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Введение. 

   Соприкосновение с гимнографическим наследием св. прп. Андрея Критского – это всегда 

значимое событие в духовной жизни любого православного христианина. Глубокие мысли и 

богословские идеи, поэтические образы, содержащиеся в творениях Критского пастыря, 

неизменно оставляют яркий след в душе каждого верующего человека. «Каждый верный, 

пьющий из этого источника, берет себе то, что ему наиболее дорого, наиболее сродно…».1 

   Св. прп. Андрей был не просто выдающимся песнотворцем, – по мнению исследователей, 

он является родоначальником важнейшего жанра в церковной поэзии. Профессор М.Н. 

Скабалланович 2 и архимандрит Киприан (Керн) 3 считали, что св. прп. Андрей был первым 

составителем полных богослужебных канонов. «Св. Андрею Критскому принадлежит честь 

изобретения нового облика церковной поэзии и, надо сказать, он является и самым 

замечательным по содержанию и умению применять формы канона к этому содержанию» – 

писал архимандрит Киприан.4  

  Св. прп. Андрей – «инок иерусалимский, архиепископ критский, великий подвижник и 

ревностный пастырь»5 родился около 660 года в Дамаске, где и получил начальное 

образование. Когда св. прп. Андрею исполнилось пятнадцать лет, он поступил в 

Святогробское братство при храме Воскресения Господня в Иерусалиме, где принял 

монашеский постриг. Осенью 685 года, св. прп. Андрей, вместе с еще двумя братьями, 

доставил принятые и одобренные Иерусалимской Церковью акты VI Вселенского собора 

(которые до этого были присланы в Иерусалим из Константинополя) обратно в столицу 

Империи. Там, в  Константинополе св. прп. Андрей и остался на целых 20 лет, приняв сан 

диакона и попечение о сиротском приюте и богадельне при кафедральном соборе Святой 

Софии. При патриархе Кире (706 – 712 гг.) св. прп. Андрей был хиротонисан во епископа и 

получил кафедру в городе Гортина с титулом архиепископа Критского.  

   На Крите св. прп. Андрей строил храмы, занимался устройством приютов и богаделен. По 

молитвам святителя совершались многочисленные чудеса. Несколько раз Критский пастырь 

                                                
1 Игнатия, монахиня. Церковные песнотворцы. – М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
2005. – С. 68.  
2 Скабалланович М.Н. Толковый Типикон. – М.: Издание Сретенского монастыря, 2004. – С. 271.  
3 Киприан (Керн) архим. Литургика: Гимнография и эортология. – М.: Крутицкое Патриаршее 
Подворье, 2002. – С. 76. 
4 Там же. – С. 77. 
5 Филарет (Гумилевский) архиеп. Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви – 
СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова,1902. – С. 195.  
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ездил в Константинополь. В 740 году, возвращаясь из столицы, он заболел и умер на острове 

Лесбос, где его мощи были положены в храме мц. Анастасии (ныне храм свт. Андрея 

Критского).6 

   Творческое наследие св. прп. Андрея Критского грандиозно по своему объему. Как 

отмечал профессор И.А. Карабинов: «одних только его канонов по древним ирмологиям 

начитывается свыше 70».7  К сожалению, далеко не все гимны св. прп. Андрея сейчас можно 

слышать во время богослужения. Подавляющее большинство созданных им песнопений 

вышло из употребления и «лежит в рукописях».8 Однако, даже те творения гимнографа, 

которые сохранились в современных богослужебных книгах, на практике очень часто 

сокращаются из–за их чрезвычайной пространности9 (счастливое исключение здесь 

составляет только Великий покаянный канон).  

    В современной Триоди Цветной осталось только два канона св. прп. Андрея – канон в 

Неделю св. Жен Мироносиц и канон на Преполовение Пятидесятницы (каноны Пасхи,  

Антипасхи и Вознесения вышли из употребления). К счастью, в 1996 году протоиерей о. 

Сергий (Правдолюбов) издал Пасхальный канон св. прп. Андрея по двум славянским 

рукописям XI и XIII вв., и текст его стал более доступен для изучения.  

   Часть канонов св. прп. Андрея Критского поется на повечериях, но на сегодняшний день 

повечерия практически исключены на приходах из суточного богослужебного круга. 

Поэтому содержание некоторых творений св. прп. Андрея (например, канонов Страстного 

цикла, «вытесненных с утрени трипеснцами Космы» 10 ) практически не знакомо широкому 

кругу верующих.  

   На канонах св. прп. Андрея Критского Страстного цикла хотелось бы остановиться 

подробнее, поскольку именно их анализу будет посвящена данная аттестационная работа. 

Преосвященный Филарет (Гумилевский) выделял эти творения свт. Андрея  (вместе с двумя 

канонами Пасхального цикла, каноном на Рождество св. Иоанна Предтечи  и некоторыми 

стихирами двунадесятых праздников) в отдельную группу, называя их - «Богословские 

песни».11 Такое название, безусловно,   оправданно   догматическим   и   нравственным   

содержанием  канонов,  их теснейшей связью со Священным Писанием и Церковным 

                                                
6 Правдолюбов С., прот.  и др. Андрей, свт. Критский // Православная энциклопедия – М.: 
Православная энциклопедия, 2001. – Т. 2. Стр. – С. 352.  
7 Карабинов И.А. Постная Триодь – СПб.: Типография В.Д. Смирнова, 1910. – С. 98. 
8 Там же. 
9  Игнатия, монахиня. Церковные песнотворцы… С. 57. 
10 Скабалланович М.Н. Толковый Типикон… С.271. 
11 Филарет (Гумилевский) архиеп. Исторический обзор песнопевцев… С. 195. 
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Преданием. Каноны св. Андрея Страстного цикла, помимо своей богословской значимости, 

являются также выдающимися образцами церковной поэзии. При всем идейном и 

поэтическом богатстве «Богословских песен», их содержание представляется не только 

неизвестным широкому кругу верующих, но и незаслуженно обойденным вниманием 

специалистов. Особенно это становится заметным на фоне множества опубликованных 

исследований о Великом покаянном каноне.  

Актуальность. 

   В докладе «О применении при работе над службами новым святым принципа 

использования в православной гимнографии текстов из Священного Писания и творений 

святых отцов», сделанном на II-й конференции «Современная православная гимнография», 

научный сотрудник Отдела Новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ О.И. 

Хайлова отметила, что необходимо: «проанализировать богослужебные тексты выдающихся 

древних гимнографов на предмет содержания в них материала из новозаветных книг с целью 

выявления частотности в употреблении того или иного материала и с целью обнаружения 

каких–либо особенно редких или ценных в художественном плане примеров». О.И. Хайлова 

также предложила: «…поставить вопрос об использовании в различные эпохи творений тех 

или иных святых отцов в богослужении, т. е. проследить влияние каких святых отцов на того 

или иного гимнографа было особенно сильным». По мысли исследовательницы: «это 

позволило бы лучше понять само творчество гимнографов, выявить художественные 

приемы, которыми они пользовались. Конечной же целью всех этих исследований можно 

указать обогащение современной гимнографии».12  

   Творения св. прп. Андрея Критского (для которого, по меткому выражению прот. Георгия 

(Флоровского): «характерен его библеизм»13, и характерно, как это будет показано в 

аттестационной работе, частое использование аллюзий на труды св. отцов), прекрасно 

подходят для такого анализа.  

   Изучение гимнографического наследия Критского пастыря (в частности его «Богословских 

песен») имеет сегодня, таким образом, помимо научно–богословского значения, большую 

актуальность с точки зрения практической. В связи с возрождением церковного 

песнотворчества, богослужебные тесты св. прп. Андрея могут, по множеству критериев, 

быть незаменимым образцом для современных православных гимнографов. 

                                                
12 Хайлова О.И. О применении при работе над службами новым святым принципа использования 
в православной гимнографии текстов из Священного Писания и творений святых отцов: Доклад на II-
й конференции «Современная православная гимнография», 2011. [Электр. ресурс]: 
http://www.ruslang.ru/doc/church-slav/11_hajlova.pdf (Дата обращения 25.03.2016 г.) – С. 12.  
13 Флоровский Г. прот. Византийские отцы V – VIII вв. – Минск: Харвест, 2006. – С. 175.  
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   Объектом исследования в данной аттестационной работе является гимнографическое 

творчество св. прп. Андрея Критского. 

   Предметом исследования в аттестационной работе являются рядовые тропари и седальны 

шести канонов св. прп. Андрея Критского:  

1) Канона на повечерии в Субботу св. и праведного Лазаря; * 

* [Канон на повечерии Субботы св. праведного Лазаря может быть отнесен к канонам 

Страстного цикла по двум причинам. Во-первых, такой подход зафиксирован в самой 

Постной Триоди: «Душеполeзную соверши1вше четыредесsтницу, и3 с™yю седми1цу стrти твоеS, 

пр0симъ ви1дэти чlвэколю1бче…»  – это часть первой стихиры на «Господи вооззвах», 

поющейся на Вечерне (соединенной с Литургией Преждеосвященных Даров) в Пяток Ваий, 

– непосредственно перед наступлением Лазаревой субботы. Во-вторых, воскрешение 

Лазаря имеет непосредственное отношение к Страстям Господним, потому что, 

исторически – именно после этого чуда, иудеи окончательно решились убить Спасителя, 

т.е. воскрешение Лазаря в определенном смысле «предопределило» Страсти Христовы]. 

2) Канона на повечерии Великого понедельника (трипеснца);  

3) Канона на повечерии Великого вторника (трипеснца);  

4) Канона на повечерии Великой среды (трипеснца);  

5) Канона на повечерии Великого четверга (трипеснца);  

6) Канона на повечерии Великой пятницы (трипеснца).  

      [Предметом исследования в аттестационной работе не являются: 

   – ирмосы канонов (за исключением тех случаев, когда разбор содержания ирмоса помогает 

лучше раскрыть ту или иную богословскую тему, развиваемую в последующих за ирмосом 

тропарях); 

   – тропари на «Славу» и «ныне», поскольку:  

   во–первых,  атрибуция большинства из них св. прп. Андрею Критскому вызывает сомнения 

у исследователей (см., например: Карабинов И.А. Постная Триодь… С. 101);  

   во–вторых, их содержание, как правило, не обусловлено темой конкретной песни, 

конкретного гимна и даже конкретного богослужебного периода. В тех редких случаях, 

когда по многим признакам становится очевидно, что авторство тропарей на «Славу» и 

«ныне» принадлежит св. прп. Андрею, а их содержание связанно с развиваемой в каноне 

темой, они могут подлежать рассмотрению].  
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Цель данной аттестационной работы – раскрыть богословское содержание канонов св. 

Андрея Критского Страстного цикла. 

   Задачи:  

1) Провести филологический и богословский анализ текста канонов;  

2) Установить те аспекты Православного вероучения, на которые гимнограф, используя 

различные литературно-художественные приемы, пытается обратить особое внимание 

слушателя;  

3) Выявить соответствие содержания канонов Священному Писанию и святоотеческим 

толкованиям на Него;  

4) Выявить соответствие содержания канонов древнему Литургическому Преданию, а 

также догматическому и нравственному учению Церкви. 

      Источниковая база аттестационной работы делится на две группы: 

1) Основные источники:    

   а) Церковно-славянские переводы канонов св. прп. Андрея Критского Страстного цикла, 

содержащиеся в Постной Триоди; 

   б) Греческие тексты вышеперечисленных канонов, доступные в электронном виде на сайте: 

http://glt.goarch.org/. 

      2) Вспомогательные источники: 

   а) Святоотеческие поучения и толкования на Священное Писание (в русском переводе); 

   б) Древние литургические памятники, вышедшие из богослужебного употребления (в 

русском переводе); 

   в) Новозаветные апокрифы (в русском переводе); 

   г) различные гимнографические тексты и молитвы на церковно-славянском языке, 

содержащиеся в современных богослужебных книгах: Триодь Постная, Следованная 

Псалтырь, Служебник и т.д. (Принадлежность данных текстов к той или иной 

богослужебной книге, а также местоположение в ней, приводятся в квадратных скобках, 

непосредственно после цитирования. При этом богослужебные книги не вносятся в общий 

список вспомогательных источников). 
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Историография. 

   При знакомстве с русскоязычной литературой, посвященной творчеству св. прп. Андрея 

Критского, становится очевидно, что большая часть его наследия остается у нас до сих пор 

малоизученной. И это касается не только сочинений св. Андрея лежащих в рукописях, но и 

сочинений, которые сегодня печатаются в богослужебных книгах (в частности – канонов 

Страстного цикла). Во второй половине XIX-го века небольшой обзор этих канонов был 

сделан протоиереем о. Николаем (Флоринским), в его замечательной книге «История 

богослужебных песнопений Православной Кафолической Восточной Церкви». В книге о. 

Николая синопсис канонов св. прп. Андрея Страстного цикла занял три с половиной 

страницы.14  (При том, что общий объем этих гимнов составляет 223 тропаря, очевидно, что 

обзор о. Николая нельзя назвать серьезным научным исследованием, хотя элементы 

богословского анализа в нем, несомненно, присутствуют).  

   О.Николай (Флоринский), первым из отечественных литургистов, попробовал провести 

классификацию гимнографического наследия св. Андрея Критского (того, что сохранилось в 

богослужебных книгах), разделив его творения на «песни покаянные» (сюда вошли: Великий 

покаянный канон, канон Сырной среды, трипеснцы Страстного цикла и покаянные стихиры) 

и «песни празднственные» (сюда вошли все оставшиеся каноны и стихиры).15 

   Из дореволюционных авторов о содержании канонов свт. Андрея Страстного цикла писали 

также владыка Филарет Черниговский 16 и профессор  СПДА И.А. Карабинов.17 Следует 

отметить, что оба уважаемых ученых ограничились лишь очень беглыми обзорами творений 

гимнографа. Впрочем, как уже указывалось ранее, преосвященный Филарет провел 

классификацию и выделил каноны свт. Андрея Страстного цикла, вместе с некоторыми 

другими его гимнами, в отдельную группу, назвав ее – «Богословскими песнями».18 

  Личность автора, напечатавшего под псевдонимом М-въ П. в 1902 году, в 5-ти номерах 

«Олонецких Епархиальных Ведомостей», серию очерков под общим названием: «Св. Андрей 

Критский как церковный песнописец», сегодня под силу установить только специалистам – 

историкам. Исходя из содержания очерков, сейчас можно только предположить, что автор не 

был «профессиональным» ученым – богословом (хотя владел греческим языком). П. М-вым 

                                                
14 Флоринский Н. прот. История богослужебных песнопений Православной Кафолической Восточной 
Церкви / Издание 2-е, дополненное и исправленное – Киев: Типография Киево–Печерской Лавры, 
1881. – С. 138 – 142.  
15 Там же. С. 137. 
16 Филарет (Гумилевский) архиеп. Исторический обзор песнопевцев... С. 195, 196. 
17 Карабинов И.А. Постная Триодь…  С 100, 103.  
18 Филарет (Гумилевский) архиеп. Исторический обзор песнопевцев…  С. 195. 
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был сделан очень краткий обзор канонов св. прп. Андрея Критского, а также проведена их 

классификация (под очевидным влиянием трудов о. Николая (Флоринского) и свт. Филарета 

(Гумилевского)). 

   Особый интерес вызывает тот факт, что если в первых очерках П. М–въ ограничился лишь 

кратким пересказом содержания гимнов, то в последнем очерке он применяет другой метод – 

выбирает несколько вероучительных тем и показывает, – каким образом они раскрываются в 

тех, или иных канонах.19 

   После того, как в 1910 году профессор И.А. Карабинов издал свою книгу «Постная 

Триодь», канонам св. прп. Андрея Критского Страстного цикла в течение десятилетий 

практически не уделялось внимания в русскоязычной научно-богословской литературе. 

   В 1984 году в журнале «Богословские труды» вышла статья монахини Игнатии (Пузик): 

«Гимнографическое творчество преподобного Андрея Критского» (впоследствии эта статья 

легла в основу одной из глав, изданного в 2005 г., сборника монахини Игнатии – «Церковные 

песнотворцы»). В статье, впервые за многие десятилетия, матушкой Игнатией был проведен 

обзор канонов св. прп. Андрея Страстного цикла с элементами филологического и 

богословского анализа.20 По своему объему этот обзор оказался чуть больше синопсиса о. 

Николая (Флоринского), но он также не стал серьезным научным исследованием. Учитывая 

размер канонов Страстного цикла  (223 тропаря), развернутый богословский анализ просто 

невозможно было провести в рамках одной журнальной статьи, призванной охватить все 

гимнографическое творчество Критского пастыря. 

   Таким образом, историография показывает, что каноны св. прп. Андрея Критского 

Страстного цикла – это весьма малоизученная часть поэтического наследия великого 

гимнографа. Данный факт обуславливает своеобразие настоящей аттестационной 

работы. 

      Структура данной аттестационной работы (см. Оглавление) сформировалась в 

результате анализа и тематической систематизации материала, проводившихся в процессе 

изучения автором (в рамках выполнения двух первых задач) основных источников. 

                                                
19 М-ов П. Св. Андрей Критский как церковный песнописец // Олонецкие ЕВ. № 4. 1902.  – С. 143-
149; № 5. С. – 181-187; № 6. С. – 221-226; № 7. С. – 276-279; № 8. С. – 299-302; № 9. С. – 330-334.  
20 Игнатия, монахиня. Гимнографическое творчество преподобного Андрея Критского // 
Богословские труды  — М., 1984 — Сб.25. – С. 269, 270. (См., также: Игнатия, монахиня. Церковные 
песнотворцы… С. 69 – 71). 
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Глава I. Учение о Лице и двух природах Спасителя в канонах 

Страстного цикла. 

§ 1. Господь Иисус Христос есть Истинный Бог. 

   Господь Иисус Христос – есть истинный Бог. Этой теме св. прп. Андрей Критский уделяет 

в канонах Страстного цикла больше всего внимания. Всемогущество, всеведение, 

вездеприсутсвие и другие «существенные свойства»21, которыми обладает по Своей 

Божественной природе Спаситель, многократно и многообразно были явлены во время Его 

земного служения. Повествования евангелистов о последних днях земной жизни Господа, о 

Его пророчествах и о чудесах, совершенных в этот период, – это библейско-богословская 

основа гимнографии св. прп. Андрея Критского, созданной для служб Страстного цикла. 

   Больше всего исторического евангельского материала и богословских идей берет св. 

Андрей у св. апостола Иоанна, который писал свое «духовное» Евангелие «дабы 

…уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий» (Ин 20: 31), поэтому неудивительно, что 

тема Божественного достоинства Спасителя широко представлена у св. Андрея. Например, 

самый пространный канон Страстного цикла – канон на воскрешение Лазаря (имеющий 61 

тропарь, не считая Троичнов и Богородичнов), посвящен чуду (а лучше сказать «знамению»), 

описанному только у четвертого евангелиста (Ин 11: 1–44). С канона на воскрешение Лазаря 

и следует начать рассмотрение темы Божества Господа Иисуса Христа в гимнографии св. 

прп. Андрея Критского. 

   Св. Иоанн Богослов в своем Евангелии свидетельствует, что Господь, придя в Вифанию, 

перед тем как воскресить Лазаря, на несовершенное исповедание его сестры Марфы (Ин 11: 

22,24) ответил: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин 11: 25).  Святитель Иоанн Златоуст в 

«Слове о четверодневном Лазаре» высказал следующую мысль: « ...когда уже приближается 

страдание и готов водрузиться крест, Господь воскрешает умершего Лазаря, чтобы самым 

делом научить учащихся, что крест и смерть не следствие слабости, чтобы убедить 

присутствующих, что Он повелевает смертью и вызывает душу, отрешившуюся от земных 

уз».22 Св. прп. Ефрем Сирин пишет: «Испустил голос Свой подобно грому, смерть была 

                                                
21 Давыденков О. прот. Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2013. – С. 96.  
22 Иоанн Златоуст свт. Слово о четверодневном Лазаре. // Творения святого отца нашего Иоанна 
Златоустого, архиепископа Константинопольского: В 12 т. – СПб.: Изд. С.-Петербургской духовной 
академии, 1896. – Т.2. Кн.1.,  – С. 688. 
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устрашена сим голосом, Лазарь исшел, …и земля поверглась пред Господом, своим 

Животворцем».23 

   То, что громкий голос Человека Иисуса: «Лазарь! иди вон» (Ин 11: 43), прозвучавший у 

гроба четверодневного мертвеца в Вифании, есть одновременно властный глас Бога Слова 

(выражение божественного воления, которому не в состоянии противится никакая тварь) – 

эта мысль становится своего рода «рефреном» (или «топосом», т.е. – регулярно 

воспроизводимым мотивом24) всего канона. 

   Использование рефрена в точном смысле этого слова (так как это бывает в Кондаках св. 

Романа Сладкопевца) не слишком характерно для поэзии св. прп. Андрея Критского, однако 

в данном творении, в двух песнях (в Первой и Шестой), используется именно классический 

рефрен. В 1-м тропаре Первой песни поется: «Мeртва четвероднeвна воскRси1въ сп7се м0й лaзарz, 

тли2 и3змэни1лъ є3си2 мhшцею выс0кою, и3 показaлъ є3си2 ћкw си1льный влaсть твою2». Такое же 

окончание только в Р.П. –  «влaсти твоеS» и в Т.П. – «влaстію твоeю» будет у 2-го и 4-го 

тропарей Первой песни. Вообще, слово «влaсть» (и однокоренные ему слова) еще прозвучат 

в каноне. Так, большое богословское значение будет иметь использование термина 

«самовлaстнw» в 3-м тропаре Четвертой песни, где гимнограф, обращаясь ко Христу, прямо 

исповедует Его Богом (такие исповедания в каноне не редкость): «Мaрfины слeзы и3 марjины 

ўтоли1лъ є3си2 хrтE б9е, возгласи1въ лaзарz самовлaстнw…». Здесь вполне уместно вспомнить 

слова Господа, сказанные после исцеления расслабленного у купели Вифезда: «Ибо, как 

Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет» (Ин 5: 21). 

  Слово «влaсть» звучит и в Шестой песне канона, где св. прп. Андрей еще раз использует 

литературный прием рефрена (здесь, словами: «воздви1глъ мS є3си2 мeртва повелёніемъ 

твои1мъ», произносимыми от лица воскресшего Лазаря (а также, возможно, и от лица самого 

автора), оканчиваются первые пять тропарей):  

                                                
23 Ефрем Сирин прп. Толкование на Четвероевангелие. // Святой Ефрем Сирин. Творения: В 8 т. – М.: 
Отчий дом, 1995. – Т.8. – Репр. воспр. изд. 1914 г. (Сергиев Посад). – С. 258.  
24 Людоговский Феодор свящ. Топосы в канонах и акафистах:  Доклад на II-й конференции 
«Современная православная гимнография», 2011. [Электр. ресурс]: http://www.ruslang.ru/doc/church-
slav/04_ljudogovskij.pdf (Дата обращения 25.03.2016 г.) – С. 1. 
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   «Всеснёдное растерзaвъ чрeво ѓдово, и3ст0ргнулъ мS є3си2 сп7се, твоeю влaстію, и3 воздви1глъ мS 

є3си2 мeртва повелёніемъ твои1мъ» (песнь 6, троп. 5). Следует отметить, что глагол 

«воздви1глъ», использованный в данном рефрене (так же, как и глагол «воскRси1лъ»), чаще 

всего предваряются в каноне причастием «возгласи1въ». Словосочетания: «возгласи1въ – 

воздви1глъ» и «возгласи1въ – воскRси1лъ» в различных морфологических формах, а также 

выражения синонимичные этим, например: «возгласи1лъ є3си2 є3го2, и3 востaвъ бездыхaнный» 

повторяются в тексте более пятнадцати раз. Вообще же, слова однокоренные слову «глaсъ», 

которые имеют непосредственное отношение к властному повелению Господа: «Λάζαρε, 

δεũρο έξω» (Ин 11: 43), встречаются в каноне 33 раза! Это очень яркий пример 

«итеративности» – «художественного приема, основанного на постоянном повторении одних 

и тех же слов, фраз, картин и эпизодов».25 

   Вот только несколько примеров подобных тропарей:  

   «Повелёніе живон0снагw глaса твоегw2 пріи1мъ, смердsщій востA t гр0ба…» (песнь 2, троп. 3); 

«Ўжас0шасz вLко, є3врeйстіи нар0ди, ћкw ви1дэша востaвша мeртва и3з8 гр0ба лaзарz со 

глaсомъ твои1мъ…» (песнь 4, троп. 9); «Мaнію твоемY гDи, сопроти1висz никт0же: є3гдa бо 

мeртваго гласи1лъ є3си2 лaзарz…» (песнь 5, троп. 4). 

   В некоторых тропарях гимнограф меняет слово «глaсъ», на «сл0во». В одном из таких 

тропарей, посредством аллюзии на Быт 2: 7 и на Пролог Евангелия от Иоанна (Ин 1: 1-4), св. 

прп. Андрей дает понять слушателю, что Бог Слово, сотворивший и создавший человека, и 

Человек Иисус, воскресивший Лазаря в Вифании, – Одно и То же Лицо: «Пeрсть совокyпль 

дyху, дрeвле брeніе дyхомъ жи1зни, њдуши1вый сл0ве сл0вомъ твои1мъ:» (греч. – «Λόγε λόγῳ 

σου…») – поется в первой части тропаря, «и3 нhнэ же сл0вомъ воскRси1лъ є3си2 t тли2 дрyга  и3з8 

преисп0днихъ» – поется во второй части (песнь 5, троп. 3). Чтобы отождествить Бога Ветхого 

Завета с Господом Иисусом, св. прп. Андрей еще раз обращается к Священной Истории в 

                                                
25 Хондзинский П., свящ. О Богословии гимнографических форм // Журнал Московской Патриархии. 
– М., 2001. – №12. [Электр. версия]: http://www.srcc.msu.ru/bib_roc/jmp/01/12-01/10.htm (Дата 
обращения 25.03.2016 г.); Каждан А.П. Византийская культура (X – XII вв.) – СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2006.  
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последней (Девятой) песне, где «исповедником» выступает сам ад, ранее поглотивший 

Лазаря: «Востaни tсю1ду послyшавъ глaса (обращается ад к Лазарю – А.П.), дрyгъ бо тв0й в0нъ 

приглашaетъ тS: сeй є4сть прeжде воскRси1вый мє1ртвыz. и3ліA ќбw воздви1же мeртва, и3 є3ліссeй 

кyпнw: но сeй бЁ џнэми и3 глаг0лzй и3 дёйствуzй» (песнь 9, троп. 6). (См.: 3 Цар 17: 21,22, 4 

Цар 4: 33-35). 

   Св. прп. Андрей усваивает Господу Иисусу Божественные имена: «Си1льный» (песнь 1, троп. 

1) (см.: Пс 131: 2,5; Лк 1: 49), «Творeцъ и3 содержи1тель всёхъ» (песнь 8, троп.1), «Создaтель» 

(песнь 3, троп. 1; 7/2; 9/7), а также имена по преимуществу принадлежащие благовестию св. 

апостола Иоанна: «Жи1знь сhй гDи, и3 свётъ и4стинный» (песнь 5, троп. 1; 7/3) (см.: Ин 1: 4; 11: 

25; 14: 6; 8: 12). 

   Завершая краткий анализ канона на воскрешение Лазаря, следует отметить, что св. прп. 

Андрей не раз указывает здесь и на такие «существенные свойства» (принадлежащие 

Спасителю по Его Божественной природе), как вездеприсутсвие: «неразлyченъ вездЁ» (греч. – 

«ἀχώριστος παντί») (песнь 3, троп. 3) и всеведение: «вс‰ вёдый» (греч. – «πάντα γινώσκων») 

(песнь 6, троп. 1). 

   Божественное всеведение станет предметом внимания св. прп. Андрея и в его трипеснцах 

Страстного цикла. Особенно много про это будет петься в каноне на повечерии Великого 

вторника, в который Церковь вспоминает пророчество Спасителя о последних временах и о 

Его Втором пришествии (Мф 24: 1 – 42; Мк 13: 1 – 37; Лк 17: 20 – 37, 21: 5 – 36). (Вообще, в 

каноне Великого вторника тема Божества Господа Иисуса Христа, после некоторого 

«затихания» в трипеснце Великого понедельника вновь станет одной из главных). 

   В каноне Великого понедельника гимнограф несколько раз подчеркивает, что страдания, 

на которые грядет Господь Иисус Христос – это страдания вольные:  

   «Ї}съ  за мjръ тщaсz пострадaти в0лею, и4детъ со ў§нки2 свои1ми во грaдъ їеrли1мъ къ в0льнэй 

стrти, ю4же пріи1де пострадaти» (песнь 1, троп. 5); «…пострадaвый њ нaсъ: хотs бо произв0дитъ, 

на нaше существо2 человёческое, животвHрнаz сво‰ страд†ніz...» (песнь 1, троп. 7); «…кaкw не 

ўбои1тсz ѓдъ срэтhй тS, по бlгоизволeнію къ стrти тщaщагосz…» (песнь 8, троп. 6); «Пріими2 

їудeе цRS, сe бо на стrть прих0дитъ в0лею, да пострaждетъ…» (песнь 9, троп. 7). 



13 

 
    Повторение в каждой песне мысли о добровольности страданий Спасителя приводит к 

воспоминанию о Его Собственных словах, сказанных в конце притчи о Добром Пастыре: 

«…Я отдаю жизнь Мою… Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть 

отдать ее и власть имею опять принять ее» (Ин 10: 17,18). Слово «ἡ εξουσία» (право, 

свобода, возможность, власть), которое использует св. ап. Иоанн в Евангелии – это то же 

слово, которое звучит рефреном Первой песни канона на воскрешение Лазаря: «…и3з8 

мeртвыхъ лaзарz воскRси1въ сп7се, и3 показaвъ њд¦новлeнна мeртваго влaстію твоeю (греч. – 

“ἐξουσίᾳ σου”)» (песнь 1, троп. 4). Таким образом, речь снова идет об абсолютной власти над 

жизнью и смертью, принадлежащей Господу Иисусу Христу по Его Божественному 

естеству. Жизнь и смерть Сына Божия (разумеется, смерть по человечеству) находятся 

только в Его руках 26 – ср.: «возлeгъ ўснyлъ є3си2 ћкw лeвъ, кто2 воздви1гнетъ тS цRю2; но 

востaни самовлaстнw, дaвый себE њ нaсъ в0лею, гDи слaва тебЁ» [Триодь постная: Великая 

суббота / Утреня: 3-я Стихира на «Хвалитех»]. 

   В каноне Великого понедельника, в контексте антииудейской полемики, впервые 

появляется теопасхитский термин «бGоубjйство»: «Гот0ви їудeе сщ7eнники тво‰, и3 ўстр0й рyцэ 

къ бGоубjйству…» (песнь 9, троп. 6), также см.: (песнь 9, троп. 8). Один раз встречается и 

прямое исповедание Господа Иисуса Христа Богом: «ВзалкA человёческагw сп7сeніz, хлёбъ сhй 

жи1зни, хrт0съ и3 бGъ м0й…» (песнь 9, троп. 3). (В этом тропаре снова очевидно влияние 

Евангелия от Иоанна (Ин 6: 35)). 

   В каноне Великого вторника тема добровольности страданий Господа не исчезает: 

«Млcрдіемъ дви1жимь хrтE, в0лею пред8и1деши страдaти бlгодётелю…» (седален). Здесь впервые (в 

Девятой песне) появляется текст, в котором противопоставляется Божественное величие 

Христа и Его истощание (что является характерной темой византийской гимнографии 

Страстного цикла): «Грzдeтъ всёхъ судіS, и3зведeнъ бhти на сyдъ, на пrт0лэ херувjмстэ сэдsй, 

ћкw пови1нный предстaти пілaту…» (песнь 9, троп. 5).  

                                                
26 Прокопчук А. прот. Лекции по Евангелию от Иоанна / 2-е изд., испр. и доп. – М.: ПСТГУ, 2015. – 
С. 100.  
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   Противопоставление Божественного величия и истощания Спасителя – это тема, 

зафиксированная в древнейшем Литургическом Предании Церкви. В одном из гимнов свт. 

Мелитона Сардийского († ок. 190 г. н.э.) «О Пасхе» поется:  

«Повесивший землю  – повешен. 

Скрепивший небеса – прикреплен. 

Утвердивший все – на древе утвержден. 

Владыка – оскорблен. 

Бог – убит».27 

   Подобное противопоставление станет, в дальнейшем, неотъемлемой частью гимнографии 

не только Страстного и Пасхального циклов, но и вообще всего подвижного и неподвижного 

круга церковных праздников, см., например: «На пrт0лэ nгнезрaчнэмъ въ вhшнихъ сэдsй 

…благоволи1лъ є3си2 роди1тисz на земли2, t nтрокови1цы …сегw2 рaди и3 њбрёзанъ бhлъ є3си2, ћкw 

чlвёкъ nсмоднeвный» [Минея праздничная.: Обрезание Господне / М. повеч.: Стихира на 

«Славу и ныне»]. Однако, появление этой темы в христианских богослужебных гимнах, 

безусловно, следует возводить к тем временам, когда повсеместно праздновались только 

Пасха и Пятидесятница. О. Александр (Шмеман) писал: «Эти два основных еврейских 

праздника, удержанных христианством, засвидетельствованы, как новозаветной 

письменностью, так и ранними христианскими памятниками».28 Выше как раз и был 

процитирован один из таких литургических памятников, и в нем уже присутствует тема 

противопоставления Божественного величия и истощания.  

   Самым богословски насыщенным фрагментом канона Великого вторника, безусловно, 

является вторая часть Второй песни (по сути – первой песни, поскольку речь идет о 

трипеснце вторника), предваряемая отдельным ирмосом. Несколько тропарей из этого 

фрагмента, следует разобрать отдельно, начиная с ирмоса, задающего главную тему:  

   «Ви1дите, ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ, дрeвле ї}лz сквозЁ чермн0е м0ре проведhй, и3 питaвый, 

и3 сп7сhй, и3 t г0рькіz раб0ты свободи1вый фараHновы» (песнь 2, ирмос 2-й). Начиная с этого 

ирмоса, ветхозаветное и новозаветное Откровения гимнограф соединяет в одно неделимое 

                                                
27 Мелитон Сардийский свт. О Пасхе. / пер. А.Г. Дунаева // Сочинения древних христианских 
апологетов – СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 1999. Стр. 507 – 585. – С. 548, 549.  
28 Шмеман А. прот. Введение в литургическое богословие. // Литургическое богословие отца 
Александра Шмемана. – СПб.: ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ, 2006. – С. 75.  
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целое. «Ви1дите, ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ» (Втор 32: 39) – ср.: «Бога не видел никто 

никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1: 18) (см. также: Ин 14: 9) 

и: «…прежде нежели был Авраам, Аз есмь» (Ин 8: 58) (см. также: Ин 4:26; 6: 20; 14: 6; 18:6). 

Слова из «Прощальной песни» Моисея (Втор 32: 1– 43), традиционно толкуемой как 

мессианское пророчество, св. прп. Андрей соединяет с образами, характерными для Первой 

библейской песни (Исх 15: 1 – 19). Он делает это с определенной целью. В древности 

(«дрeвле») Бог избавил Израиля от рабства египетскому фараону. Бог Слово, воплотившись, 

должен будет избавить человечество от рабства греху и диаволу (образом которого был 

фараон). Личность Избавителя в Ветхом и в Новом Завете отождествляется. 

   Далее следуют тропари, в которых тема, заданная в ирмосе, продолжает развиваться: 

   «Ви1дите, ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ, и4же прeжде бытіS всёхъ, и3 прeжде сотворeніz земли2 и3 

нeба, вёмъ вс‰: и3 вeсь сhй во nц7Ё, и3 всего2 ношY въ себЁ» (песнь 2, троп. 4)  – ср.: 

«Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих …прежде бытия земли» 

(Прит 8: 22,23), «Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне…» (Ин 14: 11) (см. также: Ин 10: 

38; 14: 10, 20).  

   Начиная с этого тропаря, в  поэтический синтез библейских аллюзий гимнографом 

«вплетается» тема всеведения Господня («вёмъ вс‰»), в тропарях 6-м и 8-м она уже 

становится «смысловой осью» текста.  

   Развитие темы всеведения в каноне Великого вторника связано, как уже говорилось, со 

священным воспоминанием этого дня  – воспоминанием пророчества Спасителя о последних 

временах и о Его Втором пришествии (Мф 24: 1 – 42; Мк 13: 3 – 37; Лк 17: 20 – 37, 21: 7 – 

36). В Евангелии от Матфея приводятся слова Господа: «О дне же том и часе никто не знает, 

ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф 24: 36), (ср.: «О дне же том, или часе, 

никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк 13: 22)). Эти речения из 

Евангелия использовались в полемике против православных арианами, не желавшими 

признавать равенства Отца и Сына. Святые отцы, защищая учение о истинном Божестве 

Сына, всегда усваивали этим словам лишь педагогическое значение. Вот, например, отрывок 

из толкования св. Иоанна Златоуста: «Словами: “ни Ангелы” Христос удерживает учеников 

Своих, чтобы они не старались узнать того, чего не знают и сами ангелы; словами же: “ни 

Сын” —  возбраняет …спрашивать об этом…», далее святитель Константинопольский 

пишет, обращаясь к еретикам: «Вы говорите, что знаете даже сущность Божью: Сын ли 

Божий не знает последнего дня, Сын, который беспрестанно пребывает в недрах Отца, 
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— несмотря на то, что познание сущности гораздо важнее, нежели познание дней, 

бесконечно важнее? Каким же образом вы, присваивая себе большее, не уступаете меньшего 

Сыну, “в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения” (Кол 2: 3)? Но как ни вы 

не знаете того, в чем заключается сущность Божья, хотя весьма часто безумно утверждаете 

это, так и Сын не остается в неведении относительно этого дня, а напротив, совершенно 

знает его».29 Наверняка, св. прп. Андрей, «посвятивший дни своей юности изучению 

Священного Писания и трудов святых отцов» 30 прекрасно знал текст «Толкования на 

святого Матфея Евангелиста» свт. Иоанна Златоуста. Если сравнить последние слова 4-го 

тропаря: «…вёмъ вс‰: и3 вeсь сhй во nц7Ё, и3 всего2 ношY въ себЁ» с фрагментом толкования 

свт. Иоанна «…Сын ли Божий не знает последнего дня, Сын, который беспрестанно 

пребывает в недрах Отца…», то вполне можно допустить, что краткие тропари св. Андрея 

объединяют в себе не только аллюзии на Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, но 

и аллюзии на толкования свт. Иоанна Златоуста. (Чуть позже это предположение найдет еще 

больше подтверждений). 

   «Сл0вомъ состaвихъ нб7о вкyпэ и3 зeмлю: со nц7eмъ бо бёхъ, и3 сл0вомъ ношY вс‰, ћкw 

сл0во, мyдрость, и3 си1ла, и3 w4бразъ, и3 содэйстви1теленъ, и3 равнодётеленъ» (песнь 2, троп. 5). – 

ср.:  «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. …Все чрез Него начало 

быть…» (Ин 1: 1,3), «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт 1:1), «Сей, будучи сияние 

славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей…» (Евр 1: 3), «…что творит Он 

(Отец), то и Сын творит также» (Ин 5:19).  

   «Кто2 временA положи2 (греч. – «χρόνους ἔθετο»); кто2 вёки соблюдazй; кто2 вс‰ њпредэлszй 

и3 совоздвизazй; рaзвэ безначaльный при1снw сhй со nц7eмъ, ћкоже зарS во свётэ» (песнь 2, 

троп. 6).  – ср.: «…не ваше дело знать времена («χρόνους») или сроки, которые Отец положил 

(«έθετο») в Своей власти» (Деян 1: 7), «Бог …в последние дни сии говорил нам в Сыне 

…чрез Которого и веки сотворил» (Евр 1:1,2).  

   Свт. Иоанн Златоуст, в толковании на Мф 24: 36, также обращался к книге Деяний (1: 7), 

объясняя слова Господа в педагогическом смысле: « …в этом случае предоставляет самому 

Отцу знать времена и сроки, дабы внушить страх к делу и воспретить им даже 

спрашивать о нем». Далее у святителя Константинопольского следуют слова, аллюзию на 

                                                
29 Иоанн Златоуст свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста. // Творения святого отца нашего 
Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского: В 12 т. – СПб.: Изд. С.-Петербургской 
духовной академии, 1901. – Т.7. Кн.1. – С. 773, 774.  
30 Игнатия, монахиня. Церковные песнотворцы… С. 66. 
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которые явно содержит, только что процитированный – 6-й тропарь Второй песни: «Тот, кто 

сотворил веки, сотворил без сомнения и времена; …как же Ему не знать того дня, который 

Он сотворил?»31 В 6-м тропаре также снова находит отражение и уже цитировавшийся 

фрагмент из «Толкования на святого Матфея Евангелиста»: «…Сын ли Божий не знает 

последнего дня, Сын, который беспрестанно пребывает в недрах Отца…». 

   «Q безмёрнагw твоегw2 чlвэколю1біz ї}се! сказaлъ бо є3си2 нaмъ скончaніz свhше врeмz,  

скрhвъ чaсъ, ўzсни1въ же свётлw w4бразы є3гw2» (песнь 2, троп. 7). – ср.: «Вот почему Он, 

сказав обо всем, означив времена, лета и приведя учеников Своих к самым дверям…, 

умолчал о дне. Если о дне и часе ты спрашиваешь, не услышишь от меня ничего, говорит Он; 

если же вообще о времени и предварительных признаках, то, не скрывая ничего, скажу тебе 

все подробно».32  

   В приведенном выше тропаре, впервые в трипеснцах Страстной седмицы, св. прп. Андрей 

использует прием риторического восклицания. Он уже использовал такой прием (правда, в 

совершенно противоположном его аспекте) в одном из тропарей канона на воскрешение 

Лазаря. Тогда гимнограф возмущался иудейским неверием (упомянутый тропарь будет 

разбираться в Третьей главе). 

   «Вс‰ вёси, вс‰ знaеши ї}се ћкw и3мёzй всE въ себЁ n§еское достоsніе б9eственнэ, и3 всего2 

д¦а всаждeна носsй въ себЁ, соприсносyщнаго nц7Y» (песнь 2, троп. 8).  – ср.: «И все Мое Твое, и 

Твое Мое…» (Ин 17: 10). «…и почиет на Нем Дух Господень, …дух ведения и благочестия» 

(Ис 11:2), Интересно что, в греческом оригинале на месте слова «всаждeна» стоит «ἐμφύτως» 

(т.е. – прирожденный, врожденный), что более точно указывает на Единство Божественной 

природы у Трех Лиц Пресвятой Троицы. 

   Тема Божественного всеведения Спасителя еще раз прозвучит в Девятой песне канона, 

вместе с прямым исповеданием Господа Иисуса Христа Богом: 

   «Кто2 рaзвэ тебE и3нhй твоего2 знaетъ nц7A; и3ли2 кто2 кромЁ тебE вёсть чaсъ, и3ли2 дeнь; ў 

тебe бо сокрHвища премyдрости вс‰ внyтрь сyть, хrтE б9е» (песнь 9, троп. 3). – ср.: «…Отца 

не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф: 11: 27), (см., также: Лк 10: 22, 

Ин 6: 46), «…для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все сокровища 

премудрости и ведения» (Кол 2: 3).  

                                                
31 Иоанн Златоуст свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста… С. 773. 
32 Там же. – С. 774. 
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   Здесь снова не обошлось без влияния толкования свт. Иоанна Златоуста. Приведем еще 

раз, процитированный выше фрагмент полемики святителя Константинопольского с 

еретиками: «Каким же образом вы, присваивая себе большее, не уступаете меньшего Сыну, 

“в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения” (Кол 2: 3)? (Святитель также, 

как и прп. Андрей, обращался к Посланию св. апостола Павла к Колоссянам). Но как ни вы 

не знаете того, в чем заключается сущность Божья, хотя весьма часто безумно утверждаете 

это, так и Сын не остается в неведении относительно этого дня, а напротив, совершенно 

знает его». 

   В каноне Великой среды тема Божества Господа Иисуса Христа, хотя и несколько 

«затихает», но не исчезает до конца. Так, св. прп. Андрей указывает на принадлежащее 

Спасителю по Его Божественной природе существенное свойство неизмеримости 33 и 

противопоставляет его смирению Христа, не неудостоившего «вни1ти, и3 свечерsти со 

грёшники въ домY сjмwна прокажeннагw» [Следованная Псалтырь: Молитвы ко св. 

Причащению: Молитва 2-я свт. Иоанна Златоустого] (см.: Мф 26: 6,7; Мк 14:3):  

   «Сjмwновъ д0мъ, невмэсти1маго вездЁ (греч. – «ἀχώρητον παντί»), вмэсти1 тz ї}се цRю2, и3 

женA грёшнаz мЂромъ тS помaза» (песнь 3, троп. 4). 

   Снова противопоставляется в каноне Божественное величие и истощание Спасителя: 

   «СE лукaвый совётъ вои1стинну собрaсz неи1стовнw, ћкw њсyжденника њсуди1ти, горЁ 

сэдsщаго, ћкw судію2 всёхъ гDа: нhнэ собирaетсz съ пілaтомъ и4рwдъ, ѓнна, вкyпэ же и3 каіaфа, 

и3спытaти є3ди1наго долготерпэли1ваго» (седален). 

   Гимнограф продолжает вспоминать пророчество Господа о Втором пришествии и 

указывать на Божественное всеведение: «Не невёдый врeмz нaшегw скончaніz, держaй вёки, 

дeнь џный не вёдэти предречE…» (песнь 8, троп. 1).  

   В каноне Великого Четверга св. прп. Андрей усваивает Господу Иисусу Божественные 

имена: «Создaтель» (песнь 4, троп. 1) и «Содётель всsческихъ» (песнь 8, троп. 5). 

                                                
33 Давыденков О. прот. Догматическое богословие…  С. 96. 
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   Св. Андрей вновь использует теопасхитский термин «бGоубjйство», на этот раз в качестве 

имени нарицательного: «Нрaвъ бGоубjйцъ продaнію сребролю1бца смэси1выйсz: џвъ ќбw ко 

ўбіeнію воwружи1всz, џвъ же къ срeбреникwмъ ўстремлsшесz…» (песнь 4, троп. 4). 

   В каноне Великого Четверга Господь Иисус Христос снова отождествляется гимнографом 

с Богом Ветхого Завета: «Зак0нное скончaвъ повелёніе, скриж†ли закHнныz написaвый въ 

сінaи…» (песнь 8, троп. 1). – ср. « …и сошел Моисей с горы; в руке его были две скрижали 

откровения …скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были 

письмена Божии» (Исх 32: 15,16).  

   Противопоставление Божественного величия и истощания, на этот раз связывается с 

умовением ног ученикам (Ин 13: 2 – 5): «Пaче ўмA, и3 неизречeнна рaзума высотЁ твоeй ї}се, 

кто2 не ўдиви1тсz! ћкw брeнію предстaлъ є3си2, содётелю всsческихъ, њмывaz ќбw н0ги, њтирaz 

же и3 лeнтіемъ» (песнь 8, троп. 5). Как пишет о. Александр (Прокопчук): «Иисус, в полном 

сознании Своего божественного происхождения…, избирает место самого последнего 

раба».34 

   Тема противопоставления величия Сына Божия и Его неизреченного смирения станет 

доминирующей в каноне Великой Пятницы.  

   Уже во 2-м тропаре Пятой (по сути – первой) песни в уста св. ап. Петра вкладываются 

слова, несколько отличные от приводимых в Евангелии: «никогдaже мои2 н0зэ ўмhеши 

тв0рче м0й» (ср.: «Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек…» (Ин 13: 8)). Во время 

земного служения Спасителя ни св. Петр, ни другие апостолы, никогда не исповедовали Его 

Творцом. Св. прп. Андрей специально вкладывает в уста первоверховного апостола 

Божественное имя «Творeцъ», чтобы подчеркнуть смирение Господа.    

   В этом же тропаре вновь появляется тема, которая присутствовала в каноне Великого 

Понедельника, но практически не развивалась гимнографом в последующих канонах – тема 

добровольности страданий Спасителя. Приведем текст 2-го тропаря Пятой песни целиком: 

«Востаeтъ съ вeчери, и3 лeнтіемъ препоzсyетсz по чрeслwмъ хrт0съ в0лею, и3 преклонsетъ вhю, 

петрY вопію1щу: никогдaже мои2 н0зэ ўмhеши тв0рче м0й, но nбaче њмhй». О. Александр 

                                                
34 Прокопчук А. прот. Лекции по Евангелию от Иоанна…  С. 111. 
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(Прокопчук) пишет: «…опоясание – это образ насильственной смерти. На Тайной вечери 

Иисус Христос связал Себя Сам, а Петра свяжет “другой”, его смерть не будет 

добровольной».35  Если опоясание – символ насильственной смерти, то становится понятно, 

почему св. прп. Андрею важно было указать, что «лeнтіемъ препоzсyетсz …хrт0съ в0лею». 

   Сочетание темы добровольности страданий Господа Иисуса Христа с темой 

противопоставления Его величия и истощания встречается еще в некоторых тропарях 

канона: 

   «Заушaетсz зижди1тель, и3 ўдарsетсz твaрь поношeніемъ є3гw2: тр0стію біeтсz хотS, и3 

вы6шнzz преклонsютсz: њплевaетсz судіS, и3 њснwвaніz вс‰ земн†z подвизaютсz» (песнь 5, 

троп. 6), «Пілaтову суди1щу непови1нный судіS, в0лею пришeлъ є3си2 предстaти хrтE, и3 и3збaвити 

нaсъ t долгHвъ нaшихъ. тёмже претерпёлъ є3си2 бlгjй пл0тію ўрaненъ бhти…» (песнь 9, троп. 

3). – ср.: « ...что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог (греч. – 

«εις εστιν ὁ αγαθός», букв.: «Один есть Добрый»)». (Мф 19: 17). «Бlгjй»  – это еще одно 

Божественное имя 36 (именно поэтому оно в церковно-славянском переводе поставлено под 

титло).  

   Есть в каноне тропари, где о добровольности страданий Господа не упоминается, но 

противопоставление Божественного величия и истощания становиться особенно сильным: 

   «Q несказaннагw и3стощaніz! q неизглаг0ланнагw совёта! ћкw џгнь сhй, њмhлъ є3си2 н0зэ 

предaтелю сп7се: њмhвъ же не њпали1лъ є3си2…» (песнь 8, троп. 9); «Милосeрдіz пучи1на, кaкw 

предстои1тъ џгнь пілaту, сёну и3 тр0сти и3 земли2 сyщей, є3гHже не њпали2 џгнь б9ествA 

хrт0съ…» (песнь 9, троп. 4). 

      В связи с предстоящим отречением св. апостола Петра, св. прп. Андрей в своем 

последнем каноне страстного цикла еще раз напоминает о всеведении, присущем Господу по 

Божественному естеству: «Пeтръ ћкоже зрsше содэвaємаz тогдA, ќжасомъ њдержи1мь бhвъ 

                                                
35 Прокопчук А. прот. Лекции по Евангелию от Иоанна…  С. 112. 
36 Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. // Дионисий Ареопагит. Сочинения. Максим 
Исповедник. Толкования. / Научное изд., пер. Г.М. Прохорова – СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2002. – С. 292, 293. 
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рабhни њбличи1сz худhмъ вопрошeніемъ: и4бо tвeржесz тебE гDа, не т0кмw ћкоже рeклъ є3си2, но 

и3 ћкw вёдалъ є3си2, вс‰ вёдый» (песнь 5, троп. 5).  

  На этом можно закончить анализ темы истинности Божества Спасителя в канонах св. прп. 

Андрея Критского Страстного цикла и перейти к вопросу о том, как раскрывается тема 

истинного человечества Христа в этих же канонах. 

 

§2. Господь Иисус Христос – Истинный Человек.  

   Больше всего об истинности человечества Господа Иисуса Христа св. прп. Андрей говорит 

в каноне на Воскрешение Лазаря. Прежде чем перейти к подробному анализу отдельных 

тропарей этого канона, следует отметить, что из пятнадцати тропарей, в которых 

затрагивается тема человечества Спасителя, в одиннадцати так или иначе упомянуты – либо 

вопрос Господа «…где вы положили его?» (Ин 11: 34), либо единственное во всем 

Четвероевангелии свидетельство о Его слезах: «Иисус прослезился» (Ин 11: 35), либо и то и 

другое вместе (т.е. речь снова идет о «топосе», или об использовании приема 

«итеративности»).  

   Первый тропарь канона, где говорится об истинном человечестве Господа, звучит так: 

«Прослези1лсz є3си2 гDи, над8 лaзаремъ», показyz воплощeніе смотрeніz твоегw2, и3 ћкw 

є3стеств0мъ бGъ сhй, є3стеств0мъ по нaмъ бhлъ є3си2 чlвёкъ» (песнь 1, троп. 3). Здесь, толкуя 

евангельское событие, св. прп. Андрей сразу же дает четкую догматическую формулировку. 

   В 5-м тропаре Первой песни, где вновь поднимается тема истинного человечества 

Спасителя, вспоминается уже не слезы, а вопрошание Господа: 

   «Зак0номъ є3стествA человёча вопроси1лъ є3си2 вLко: гдЁ положeнъ бhсть лaзарь; показyz 

всBмъ сп7се, и4стинное є4же къ нaмъ смотрeніе твоE (здесь, как и в предыдущем тропаре, 

словом «смотрeніе» переведено греческое – «οἰκονομία» (домостроительство))». Это один из 

интереснейших тропарей канона. Интересен он не столько с поэтической точки зрения, 

сколько с точки зрения богословской. Святые отцы, в частности свт. Иоанн Златоуст (на 

экзегетические творения которого, как уже было показано, опирался в своем творчестве св. 

прп. Андрей) никогда не толковали 34-й стих 11 Главы Евангелия от Иоанна, как указание на 

неведение Господа Иисуса Христа. Причиной вопроса «где вы положили его?» всегда 

называлось не неведение Господа по закону «є3стествA человёча», а  смирение Христа и Его 
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попечение о всеобщей пользе. Вот фрагменты двух святоотеческих толкований (свт. Иоанна 

Златоуста и свт. Кирилла Александрийского): «Но зачем же Он спрашивает? Затем, что не 

хочет сам по себе приступить (к совершению чуда), но хочет все узнать от других и сделать 

по их просьбе, чтобы освободить чудо от всякого подозрения»37, «Не по незнанию 

спрашивает: “Где положили вы его?” Разве мог не знать гроба Тот, Кто, находясь в другом 

месте, знал, что он умер? Но говорит это как чуждый надменности. Не сказал: “Пойдем к 

гробу, ибо Я воскрешу его”, — хотя и этот вопрос несомненно имеет такую именно 

конечную цель. Однако и так сказав, Он побудил многих предшествовать Ему, чтобы 

показать искомое место. Таким образом, и это сказал промыслительно, чтобы этим вопросом 

многих привлечь к тому месту, — и делает вид, что не знает …как Бог по природе зная 

все…».38 

  Учение о всеведении Господа Иисуса Христа было зафиксировано в первой развернутой 

догматической системе Православной Церкви – «Точном изложении Православной веры» св. 

прп. Иоанна Дамаскина (земляка и младшего современника св. прп. Андрея). В Точном 

изложении Православной веры указывается: «...по причине тождества Ипостаси и 

неразрывного соединения, душа Господа обогатилась ведением будущего, как и остальными 

божественными знамениями».39 

   Совершенно недопустимо предполагать, что пастырь Критский мог сочувствовать 

взглядам агноитов и Фемистия (который неоднократно упоминается в качестве ересиарха в 

Актах современного св. прп. Андрею VI Вселенского собора 40). Выше уже разбиралась 

Вторая песня канона Великого вторника, вывод из ее анализа слишком очевиден – св. прп. 

Андрей стоит на строго православных позициях. Это тем более очевидно, что именно 

отрывки Мф 24: 36 и Мк 13: 32 , а не Ин 11: 34, –  всегда были основной «точкой 

напряжения» в спорах о ведении Господа. 

   Интересно, в данном контексте, сравнить 4-й тропарь Четвертой песни: «Прослези1всz ћкw 

человёкъ над8 лaзаремъ, воздви1глъ є3си2 є3го2 ћкw бGъ. вопроси1лъ є3си2: гдЁ погребeсz 

                                                
37 Иоанн Златоуст свт. Беседы на Евангелие от св. Иоанна. // Творения святого отца нашего Иоанна 
Златоустого, архиепископа Константинопольского: В 12 т. – СПб.: Изд. С.-Петербургской духовной 
академии, 1902. – Т.8. Кн.1. – С. 422. 
38 Кирилл Александрийский свт. Толкование на Евангелие от Иоанна: В 2 т. – М.: Сибирская 
благозвонница, 2011. – Т.2 – С. 53. 
39 Иоанн Дамаскин прп. Точное изложение Православной веры. // Творения преподобного Иоанна 
Дамаскина. Источник знания – М.: Индрик, 2002. Стр. 156 – 338. – С. 277, 278.  
40 Деяния Вселенских Соборов: В 7 т. – Казань: Центральная типография, 1908. – Т.6: Собор 
Константинопольский 3-й, Вселенский Шестой. – С. 89, 130 и др. 
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четвероднeвный; ўвэрsz бlже, вочlвёченіе твоE» с отрывком из толкования другого св. отца и 

церковного поэта – св. прп. Ефрема Сирина:  

   «Здесь же выразительнейшими словами засвидетельствовал и вместе с тем на деле показал 

и подтвердил, что Он принял истинную человеческую природу».41  

   Как можно убедиться, связке – «вопроси1лъ, ўвэрsz», в тропаре св. прп. Андрея, у св. прп. 

Ефрема соответствует словосочетание – «словами засвидетельствовал», а начальным словам 

тропаря: «прослези1всz ћкw человёкъ над8 лaзаремъ»  – соответствует утверждение:  «и вместе 

с тем на деле показал и подтвердил, что Он принял истинную человеческую природу». 

Действительно, если, цитируя свт. Кирилла Александрийского, можно сказать, что Господь, 

вопрошая: «где вы положили его?» (Ин 11: 34), «делает вид, что не знает, отнюдь не 

отказываясь от человеческой бедности», то никак нельзя сказать, что Спаситель «делает 

вид, что плачет».  

   Исходя из текстов нескольких толкований на (Ин 11: 33 – 35), можно прийти к 

заключению, что святые отцы, неуклонно исповедуя всеведение Господа Иисуса Христа, 

никогда не упускали возможности, упоминанием о Его вопрошании, указать на полноту Его 

человеческой природы. 

   Не упускает такой возможности и св. прп. Андрей Критский – евангельское описание 

событий в Вифании дает повод Критскому пастырю лишний раз наглядно показать, что в 

Господе Иисусе Христе – два действия (Божественное и человеческое), что во времена 

монофелитских и моноэнергитских споров имело особое значение. Стихи с 33-го по 35-й 11-

й Главы Евангелия от Иоанна заключают в себе, по преимуществу, человеческий образ 

Спасителя, говорят о проявлениях Его Человечности. Церковный поэт пользуется этим, но 

он этим не злоупотребляет: если слезы Господа упоминаются в каноне девять раз, то Его 

вопрошание – всего четыре раза, и в двух оставшихся тропарях вопрошание Спасителя 

вербально уже не связывается с Его ограниченной человеческой природой:    

   «Чyдо стрaнное и3 преслaвное, кaкw создaтель всёхъ, є4же не невёдzше, ћкw не вёдый 

вопрошaше: гдЁ лежи1тъ, є3г0же рыдaете; гдЁ погребeсz лaзарь, є3г0же помaлэ и3з8 мeртвыхъ 

жи1ва вaмъ воскRшY ѓзъ» (песнь 3, троп. 1); 

                                                
41 Ефрем Сирин прп. Толкование на Четвероевангелие... С. 256. 
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   «Вопроси1лъ є3си2: гдё є3сть; вс‰ вёдый, прослези1лсz же є3си2 сп7се, ћкw чlвёкъ є3стеств0мъ, 

воздви1глъ мS є3си2 мeртва повелёніемъ твои1мъ» (песнь 6, троп. 1). Здесь: «вопроси1лъ є3си2: гдё 

є3сть; вс‰ вёдый»   – это почти что:  «и делает вид, что не знает …как Бог по природе зная 

все» – святителя Кирилла. 

   Не имея возможности процитировать все тропари, где упоминаются слезы Господа Иисуса 

Христа, хотелось бы процитировать самые яркие из них с богословской и поэтической точки 

зрения: 

«Проліsвъ над8 дрyгомъ слeзы смотрeніz рaди, показaлъ є3си2 пл0ть t нaсъ взeмлемую, 

существ0мъ не мнёніемъ сп7се, соедини1вшуюсz тебЁ…» (песнь 3, троп. 4); «Над8 мертвецeмъ 

прослези1лсz є3си2 сп7се чlвэколю1бче: да покaжеши всBмъ лю1демъ, ћкw бGъ сhй, нaсъ рaди 

человёкъ kви1лсz є3си2, и3 в0лею прослези1лсz є3си2, w4бразы нaмъ предлагaz сердeчныz любвE» 

(песнь 7, троп. 1); «Да поeтъ чyдо виfaніа съ нaми: въ нeй бо прослези1сz создaтель, зак0номъ 

є3стествA пл0ти, лaзарz воскRшaz, и3 мaрfины слeзы пр0чее, и3 плaчь марjинъ въ рaдость 

прелагaz, мертвецA воздви1глъ є4сть» (песнь 9, троп. 1) – в этом последнем тропаре очень 

хорошо преподается учение о том, что Господь Иисус Христос есть Божественная Личность, 

действующая в двух природах: «прослези1сz создaтель, зак0номъ є3стествA пл0ти». 

   Есть в каноне тропарь, где гимнограф показывает человеческую природу Христа в другом 

действии: «БGъ є3си2 и3 человёкъ, и4стинствуzй вещьми2 и3 и3мены2, предстaлъ є3си2 гр0бу пл0тію 

сл0ве...» (песнь 4, троп. 8).  – ср.: «Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу…» 

(Ин: 11: 38). 

   В двух тропарях канона св. прп. Андрей, отвлекает свой мысленный взор от событий, 

происходящих в Вифании и устремляет Его в ближайшее будущее: «Поeмъ твоE гDи, 

могyтство, поeмъ и3 стrти хrтE: џнэмъ бо ћкw бlгоутр0бенъ чудодёйствовалъ є3си2, си1ми же 

смотри1тельнw ћтъ є3си2 ћкw человёкъ» (песнь 4, троп. 7); «Непобэди1ме, долготерпэли1ве, вс‰ 

нaсъ рaди творsй ћкw бGъ, и3 терпsй ћкw человёкъ, причaстники вс‰ ны2 сотвори2 цrтвіz 

твоегw2, мlтвами лaзаревыми» (песнь 5, троп. 6). 
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   В Шестой песне, в которой, как уже упоминалось, первые пять тропарей оканчиваются 

рефреном «воздви1глъ мS є3си2 мeртва повелёніемъ твои1мъ», в 6-м тропаре рефрена нет. Зато 

этот тропарь может служить прекрасным образцом поэтического переложения догматики: 

«Носи1лъ є3си2 сп7се, смэшeніе моE всецёло: сохрани1лъ же є3си2 чи1сту пречcтую ўтр0бу, и3з8 неsже 

прошeлъ є3си2 воплоти1всz, є3ди1нъ сhй трbцы» – здесь присутствует и учение о Трех 

Божественных Лицах, Одно из Которых воплотилось и вочеловечилось, и о Приснодевстве 

Пресвятой Девы Марии, ставшей Богородицей.  

   Во 2-м тропаре последней (Девятой) песни канона, где в последний раз поднимается тема 

истинного человечества Спасителя, гимнограф снова обращает свой мысленный взор в 

будущее. На этот раз св. прп. Андрей воспевает уже не предстоящие Господу Страсти, а 

имеющее свершится главное «Знамение», относящееся к человеческой природе Христа (см.: 

Ин 2: 18 – 21): «Ўвэрsz сл0ве, воскrніе твоE, призвaлъ є3си2 лaзарz и3з8 гр0ба …да покaжеши 

лю1демъ бGа же и3 чlвёка вкyпэ вои1стиннэ сyща, и3 воздви1гша хрaмъ тэлесE твоегw2».  

   После Первой песни канона Великого понедельника, где в двух тропарях (в одном – 

косвенно, а в другом – прямо) говорится о человеческой природе Спасителя: «…їHсифъ, въ 

р0въ ввeрженъ бывaетъ, продаeтсz t срHдникъ, вс‰ терпи1тъ приснопaмzтный, во w4бразъ 

пои1стиннэ хrт0въ» (песнь 1, троп. 3); «Стrтьми2 стр†сти и3сцэлsетъ, пострадaвый њ нaсъ: 

хотs бо произв0дитъ, на нaше существо2 человёческое, животвHрнаz сво‰ страд†ніz…» (песнь 

1, троп. 7), тема истинного человечества Христова «затихает» в трипеснцах св. прп. Андрея, 

вплоть до Великой пятницы.  

   В трипеснце Великой пятницы – последнем каноне страстного цикла, также как и в 

некоторых тропарях канона на воскрешение Лазаря, внимание гимнографа будет обращено 

на телесный аспект вочеловечения Сына Божия, на Его Воплощение (греч.: «ἡ σάρκωσις»).  

   Необходимо отметить, что канон Великой пятницы – это тот редкий случай, когда тропари 

на «Славу» и «ныне», по видимому, принадлежат самому св. Андрею Критскому, поэтому 

они также подлежат рассмотрению. Именно в Богородичнах (т.е. в тропарях на «и ныне») св. 

прп. Андрей и говорит больше всего о воплощении Бога Слова:   

   «Да вопіeтъ їwaннъ, сказyz ўчeніи б9eственными воплощeніе твоE: сл0во пл0ть бhвъ и3з8 

дв7ы непрел0жнw, и3 пребhсть є3стеств0мъ бGъ ћкоже бЁ, не tступи1въ nтeческихъ є3гw2 нёдръ» 
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(песнь 5, троп. 8 – Богородичен) (интересно, что здесь, св. прп. Андрей не просто цитирует 

св. апостола Иоанна Богослова, но и прямо упоминает его);  

   «Ѓгница твоS вLко, предстоsщи ў кrтA, и3 рыдaющи тебE творцA всsческихъ, зрsше твоE 

долготерпёніе: в0лею бо роди1лсz є3си2 пл0тію, и3 стrти вс‰ въ нeй претерпёлъ є3си2, да сп7сeши 

мjръ» (песнь 9, троп. 10 – Богородичен). 

   Следует отметить, что если сравнивать тексты приведенных выше Богордичнов с 

некоторыми фрагментами кондака св. Романа Сладкопевца «Плач Богоматери», то 

становится очевидно, что поэзия св. Романа была знакома св. прп. Андрею и оказывала 

влияние на его творчество. Владыка Илларион (Алфеев) пишет, что «преп. Романа 

Сладкопевца можно по праву считать отцом византийской церковной гимнографии», 

поскольку «своими кондаками, …он как бы задал тон многим произведениям последующих 

поколений византийских гимнографов».42  Н.Д. Успенский считал, что св. прп. Роман, 

создавая в своих произведениях «глубоко психологический образ Марии — Матери, тем 

самым утверждал совершенную человеческую природу Богочеловека».43 

   В подтверждение приведенных суждений, можно привести отрывок из произведения св. 

прп. Романа: 

1. 

«Видя Агнца Своего, 

Уводимого на смерть, 

Агница невинная –– 

Всесвятая Мать Его 

С остальными женами 

За ним следует в слезах… 

2. 

…Знать хочу Я, горе мне! 

                                                
42 Илларион (Алфеев) архиеп. Христос - Победитель ада: Тема сошествия в ад в восточно-
христианской традиции. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2009. – С. 116. (Далее: Илларион (Алфеев) 
архиеп. Христос - Победитель ада.) 
43 Успенский Н.Д. Кондаки св. Романа Сладкопевца. [Электр. ресурс]:  
http://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Uspenskij/kondaki-sv-romana-sladkopevtsa (Дата обращения 25.03.2016 
г.) 



27 

 
Как свет угасает мой, 

Как на крест возносится 

Сын и Бог мой! 

6. 

…Это Я – воистину, 

Слово Божие, в Тебе 

Плоть воспринял для Себя 

В ней и стражду Я теперь 

В ней же и приемлю смерть… 

Не рыдай же, Мать Моя!.. 

Лучше возгласи теперь: 

“Волею приемлет смерть 

Сын и Бог мой”!..» 44 

   Образы из приведенных выше песнопений, являются частью древнейшего Литургического 

Предания Церкви и были известны задолго до св. Романа. Но в древней литургической 

поэзии они, конечно, еще не получили такого сильного драматического развития. Вот 

отрывки из гимнов свт. Мелитона Сардийского «О Пасхе» и «О Душе и Теле и Страстях 

Господних»:  

«Сей есть агнец убиваемый; 

Сей есть агнец безгласный; 

Сей есть родившийся от Марии, прекрасной Агницы…»45; 

   «Облекся в тело от Девы ради людей Тот, Кто есть Слово …и Бог есть Слово и Слово есть 

человек, и человек есть с Богом. …и Он принял тело от Девы. Он родился человеком и 

воскресил погибшего человека».46  

   Возвращаясь к канону св. прп. Андрея Критского Великой пятницы, следует упомянуть, 

что в нем есть еще два тропаря, в которых гимнограф указывает на воплощение, т.е., на 

                                                
44 Роман Сладкопевец прп. Плач Богоматери. // Песни св. Романа Сладкопевца на Страстную 
седмицу/ пер. П. Цветкова – М.: Университетская типография, 1900. – С.170, 171, 173. 
45  Мелитон Сардийский свт. О Пасхе... С. 540. 
46 Мелитон Сардийский свт. О Душе и Теле и Страстях Господних. // Ранние Отцы Церкви. 
Антология. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1988. – С. 531.  
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телесный аспект вочеловечения Сына Божия – это, содержащий противопоставление 

Божественного величия и истощания, – 1-й тропарь Восьмой песни: «Њдэвazй џблаки нб7о 

ї}се, на пrт0лэ слaвы цrтвуz съ нетлённымъ nц7eмъ, ты2 пріeмь лeнтій, си1мъ препоsсалсz є3си2 

њмhти н0ги брeнніи, вeсь џгнь сhй сл0ве, ѓще и3 воплоти1лсz є3си2» и очень яркий 

теопасхитский 7-й тропарь Пятой песни: 

   «…и3 р†ны пріeмлетъ, и3 терпи1тъ поношeніе долготерпэли1внw, и3 багрzни1цу поругaніz н0ситъ, и3 

терпи1тъ вс‰ бGъ сhй, и3 стрaждетъ своeю пл0тію».  –  Св. прп. Андрей явно показывает, что 

речь здесь  не идет о страдании Божественной природы Спасителя. Страдает только Его 

человеческая природа. Как пишет о. Олег (Давыденков): «при толковании теопасхитских 

выражений православное богословие никогда не допускало мысли о страдании во Христе 

Божественной природы. …Божественная природа остается бесстрастной, страдает 

человеческая (ср.: «стрaждетъ своeю пл0тію»), но поскольку эта человеческая природа есть 

собственная Бога Слова, можно, не впадая в ересь, усвоять страдательные состояния Самому 

Богу, …считая Его Субъектом страданий (т.е. Страдающей Божественной Личностью – А.П.) 

во плоти».47 В целом, следует отметить, что во время Святых Страстей, Божественная 

природа Христа практически не проявляла Себя видимым образом, если не считать, 

относящегося к всеведению, обетования благоразумному разбойнику (Лк 23: 43) и 

самовластного прекращения крестных мук: «…сказал: совершилось! И, преклонив главу, 

предал дух» (Ин 19: 30).48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Давыденков О. прот. Догматическое богословие… С. 382. 
48 Прокопчук А. прот. Лекции по Евангелию от Иоанна… С. 149. 
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______________________________________________________________________________ 

Предварительные выводы:  

   Подводя итоги богословскому анализу шести канонов св. прп. Андрея Критского 

Страстного цикла, проведенному в Первой главе, можно утверждать, что св. прп. Андрей, 

достаточно обстоятельно и полно изложил в этих гимнах христологическое учение 

Восточной Церкви, фактически не упустив ничего существенного из Православного учения о 

Божественном Лице и двух природах Спасителя. При этом гимнограф практически не 

пользовался известными в его время догматическими дефинициями, а опирался в основном: 

на исторический Евангельский материал, на богословие св. апостолов Иоанна и Павла, а 

также на Священное Писание в целом, поэтически перефразируя тексты Ветхого и Нового 

Заветов. (Этим еще раз подтверждается такая характеристика канонов Критского пастыря, 

как их «библеизм», данная в свое время о. Георгием (Флоровским) 49). Нельзя также не 

отметить использование св. прп. Андреем  аллюзий на творения свт. Иоанна Златоуста в 

трипеснце Великого вторника и обращение гимнографа в трех канонах Страстной седмицы к 

образной системе, являющейся частью древнейшего Литургического Предания Церкви 

(Противопоставление Божественного величия и истощания, Пресвятая Богородица – 

Агница).  

   С точки зрения филологии, следует отметить факт применения в каноне на воскрешение 

Лазаря художественного приема «итеративности». Причем этот прием был применен 

гимнографом, как в тропарях, повествующих о Божественной власти Спасителя над адом и 

смертью, так и в тропарях, посвященных вопрошанию и слезам Господа (т.е. в тропарях, где, 

по преимуществу, говорится о человеческой природе Христа). Также в некоторых Песнях 

канона на воскрешение Лазаря св. прп. Андрей Критский использовал классический рефрен. 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Флоровский Г. прот. Византийские отцы V – VIII вв….  С. 175. 
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Глава II. Учение об Искуплении и восстановлении падшего 

человека в канонах Страстного цикла. 

     Учение о совершенном Господом деле Искупления и восстановления падшего человека в 

канонах св. прп. Андрея Критского Страстного цикла «распадается» на три отдельные темы. 

Первая из этих тем, связанная с событиями в Вифании рассматривается только в одном 

каноне – каноне на воскрешение Лазаря. Анализ тропарей, посвященных этой теме, является 

содержанием первого параграфа данной Главы. 

§1. Воскрешение Лазаря – уверение в общем Воскресении мертвых. 

   Каллист Ксанфопул в своем Синаксарии на субботу Ваий пишет: «Сe бо бsше и3ск0мое 

ўвёритисz, ћкw сн7ъ б9ій и3 бGъ бЁ хrт0съ, и3 ћкw воскрeсе, и3 воскrніе бyдетъ мє1ртвымъ: є4же 

лaзаремъ пaче ўвэрsетсz» [Триодь постная: Синаскарь Утрени Лазаревой Субботы]. Та же 

идея заложена в названии 46-го «Надгробного песнопения» св. прп. Ефрема Сирина – 

«Вocкpeceние Лазаря, как удостоверение в общем всех воскресении».50 Мысль о том, что 

воскрешение Лазаря – это уверение в скором и полном упразднении ада и смерти, четко 

выражена и в каноне св. прп. Андрея Критского:  

   «Заклeпы сокруши1лъ є3си2 тогдA ѓдwвы, возгласи1въ лaзарz, и3 держaву стрsслъ є3си2 борцA, и3 

покори1лъ є3си2 прeжде кrтA, трепетaти тебE є3ди1не сп7се» (песнь 1, троп. 6) и: 

   «Стrти знaмєніz и3 кrтA твоегw2, ўвэрsти хотS бlже, ѓдово несhтное чрeво растерзaвъ, 

возстaвилъ є3си2 ћкw бGъ четвероднeвнаго» (песнь 4, троп. 5). 

   Несколько слов необходимо сказать о генезисе основных образов, присутствующих в 

приведенных тропарях. Для рассказа о Победе Христа над адом и смертью в литургических 

гимнах Церкви, с самых ранних времен, использовалась образная система, взятая из 

апокрифического Евангелия от Никодима. Персонифицированные ад и смерть, а также 

сатана, ведущие между собой диалоги – всегда были непременными элементами этой, 

переходящей из века в век, образной системы. Вот как звучит, например, один фрагмент из 

Евангелия от Никодима, касающийся воскрешения Лазаря (темы актуальной в контексте 

данного параграфа): 

                                                
50 Ефрем Сирин прп. Надгробные песнопения. // Святой Ефрем Сирин. Творения: В 8 т. – М.: Отчий 
дом, 1995. – Т.4. – Репр. воспр. изд. 1900 г. (Сергиев Посад).  – С. 462. 
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   «И князь ада, отвечая, сказал: “Кто же сей Иисус, Который Своим словом исхитил мертвых 

у меня? Может быть, Он тот, Кто возвратил жизнь словом Своего повеления Лазарю, 

бывшему мертвым четыре дня, уже смердевшему и в разложении, и кого соблюдал я в 

смерти?”  

   Сатана, князь смерти, отвечая, сказал: “Это тот самый Иисус”.  

   Князь преисподней, услышав это, сказал ему: “Заклинаю тебя властью твоей и моей, не 

приводи Его ко мне. Ибо, слыша силу слова Его, я дрожал, будучи в ужасе, и все нечистые 

правители со мною. Мы не могли удержать Лазаря; но, исчезая с силою и быстротою орла, 

ушел он от нас, и та же земля, что держала безжизненное тело Лазаря, сейчас же вернула его 

живым. Поэтому знаю я теперь, что этот человек, сотворивший подобные дела, Бог сильный 

в царстве Своем и могучий в человечестве Своем и что Он есть Спаситель рода 

человеческого, и если приведешь ты Его ко мне, то всех тех, кого удерживаю я здесь в плену 

…Он освободит и введет Божественностью Своей в жизнь бесконечную”».51 

   Можно также процитировать фрагмент на эту же тему из более позднего произведения – 

гимна («мадраши») № 37 св. прп. Ефрема Сирина (IV век): 

«О, скорбь Шеолу (Аду), он узрел, как мертвецы ликуют, 

Страдальцев сонм весельем полн, нет ни в одном печали. 

О Лазаре Шеол рыдал: “Как смело он уходит! 

…Покинул сумерки гробниц, оплаканный живыми, 

Он воскресает, я, Шеол, во веки не утешусь. 

…Другому не дано ключу открыть врата Шеола, 

Лишь ключ Создателя, Творца, открыл их без усилья, 

И так оставил ради лишь прихода Иисуса».52 

   Далее можно процитировать отрывок из 43-го Кондака св. прп. Романа Сладкопевца (VI 

век): 

«Отвечала смерть обманщику змию: 

“Из-за тебя я лишилась царства. 

                                                
51 Евангелие от Никодима // Новозаветные апокрифы. / Сост., коммент. С. Ершова – СПб.: Амфора, 
2001. – С. 159. 
52 Ефрем Сирин прп. (Мар Афрем Нисибинский) О Воскресении, смерти и сатане. – М.,Афон: Никея, 
2009.  – С. 37, 38.  
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С самого начала я говорила: «Не приводи ко мне Христа», 

Ибо ясно знала о пребывающей в Нем силе 

Из-за дочери Иаира, которую Он 

Одним призыванием похитил у меня,  

а также Лазаря Он освободил от уз моих…».53 

   И, наконец, несколько тропарей канона св. прп. Андрея Критского (VII/VIII вв.): 

   «Ўвы2 мнЁ вои1стинну, нhнэ погиб0хъ, вопіsше ѓдъ, си1це возглашaше смeрти глаг0лz: сE 

назwрzни1нъ дHльнzz подвизA, и3 ўтр0бу мою2 посэкaz, бездыхaнна мeртва возгласи1въ 

воздви1же» (песнь 3, троп. 5); «Стрsслъ є3си2 вратA и3 верєи2 желBзныz, ўстраши1лъ є3си2 ѓдъ 

глaсомъ твои1мъ, ўжасeсz же съ ни1мъ и3 смeрть ѓбіе, ћкw ви1дэша лaзарz сп7се, сyща въ ни1хъ 

ќзника, њдушевлeнна глaсомъ и3 воскрeсша» (песнь 9, троп. 3); «Потрzс0шасz вратA, 

сокруши1шасz верєи2, разрэши1шасz ќзы мeртвагw глaсомъ си1лы хrт0вы, и3 ѓдъ г0рькw 

воздыхaше рыдaz, и3 свои6мъ вопіsше: ўвы2 мнЁ…» (песнь 9, троп. 5). 

   Как можно убедиться, образная система в рассказах церковных писателей и гимнографов о 

Победе Христа над адом, смертью и диаволом из поколения в поколение не претерпевала 

существенных изменений. Что касается св. прп. Андрея Критского то, он, скорее всего, был 

знаком со всеми (или с подавляющим большинством) написанных до него на данную тему 

произведений. Но, несмотря на все это, в каноне Критского Пастыря есть и собственные 

оригинальные мотивы.  

   В Евангелии от Никодима, воскрешение Лазаря вспоминается, как событие прошлое (хотя 

и принципиально важное в контексте общего повествования (см. выше)). В 37-м гимне св. 

прп. Ефрема Сирина, исход Лазаря из Шеола представляется как частный аспект всеобщего 

исхода людей из смерти в жизнь (как бы одновременного для всех). Поэтому, хотя в «плаче 

Шеола» есть даже строки, обращенные лично к Лазарю: «Возлюбленный, уходишь ты, я 

проливаю слезы!»54, но все же здесь слишком мало материала непосредственно 

относящегося к событиям в Вифании. 

                                                
53 Роман Сладкопевец прп. Кондак 43. / пер. архиеп. Иллариона (Алфеева) // Илларион (Алфеев) 
архиеп. Христос - Победитель ада… С. 125, 126. 
54 Ефрем Сирин прп. О Воскресении, смерти и сатане… С. 38. 
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   Два гимна, конкретно посвященные воскрешению Лазаря (Кондаки 26-й и 27-й), создал в 

VI веке св. прп. Роман Сладкопевец. К сожалению, ни один из них не издавался до сих пор 

на русском языке. Кондаки эти являются выдающимися памятниками, как богословской 

мысли, так и церковной поэзии. В одном из них (26-м) – персонифицированные ад и смерть 

ведут между собой долгий и очень эмоциональный диалог по поводу происходящих, в связи 

с приходом Господа Иисуса Христа в Вифанию, событий. Канон Критского пастыря стоит 

ближе всего к этим Кондакам но, несмотря и на их влияние, остается произведением вполне 

самостоятельным.  

   Одной из гениальных поэтических находок св. прп. Андрея Критского, являются 

многочисленные личные обращения ада к Лазарю. С помощью этих обращений гимнограф 

создает определенное «победное» настроение и передает важные богословские идеи: 

   «Молю1 тz лaзаре, ѓдъ речE, востaни, и3зhди t заклeпwвъ мои1хъ ск0рw, tиди2 ќбw: добр0 бо 

мнЁ є3ди1наго рыдaти г0рцэ teмлема, нeжели всёхъ, и5хже прeжде ѓлчz поглоти1хъ» (песнь 7, 

троп. 4); «Q что2 косни1ши лaзаре, глаг0летъ, грzди2 в0нъ, зовeтъ стоS дрyгъ тв0й: и3зhди u5бо, 

да и3 ѓзъ њслaбу пріимY, tнeлэже бо тS снэд0хъ, на блевaніе пи1ща ўстр0исz ми2» (песнь 7, 

троп. 5). Интересно, что яркие «гастрономические» аналогии, присутствующие в двух 

процитированных выше тропарях – это тоже часть образной системы, сложившейся задолго 

до св. прп. Андрея. – ср.: «Как случается с нами: когда мы незаметно проглотим камень, то 

сначала желудок своею силою принимается варить его, но когда найдет, что это – чуждая для 

него пища, то, употребив еще большее усилие своей пищеварительной способности, не 

разлагает его, а теряет собственную силу, так что не может удержать и прежней пищи, но, 

ослабив, и ее вместе с ним изрыгает с великою болью, – так было и со смертью» – пишет свт. 

Иоанн Златоуст.55  

   Св. прп. Роман поет в 42-м Кондаке, от лица ада: 

«Что же я оплакиваю мертвецов, которых лишился? 

Я плачу о себе – [о том], как я осмеян… 

Ибо сластолюбивым и всеядным называют меня 

бегущие от меня, 

                                                
55 Иоанн Златоуст свт. Беседа о том, что никому не должно отчаиваться, ни молиться о вреде врагам, 
ни падать духом, не получая просимого; также к мужьям о сохранении мира с женами. // Творения 
святого отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского: В 12 т. – СПб.: Изд. 
С.-Петербургской духовной академии, 1900. – Т.3. Кн.1., – С. 379. 
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уязвляя меня такими словами и говоря: 

“Что ты разеваешь свою огромную пасть? 

Зачем ввергаешь в глотку кого попало 

как попало? 

Ненасытный, всеядный!...»56 

      В каноне св. прп. Андрея Критского ад продолжает свой отчаянный диалог с Лазарем: 

   «Что2 не востaнеши лaзаре ск0рw, воззвA и3з8 д0лу ѓдъ рыдaz; что2 не ѓбіе воскрeсъ течeши 

tсю1ду; да не и3 други1хъ ми2 плэни1тъ хrт0съ, воскRси1въ тS» (песнь 7, троп. 6);    «Востaни tсю1ду 

послyшавъ глaса, дрyгъ бо тв0й в0нъ приглашaетъ тS: сeй є4сть прeжде воскRси1вый мє1ртвыz. 

и3ліA ќбw воздви1же мeртва, и3 є3ліссeй кyпнw: но сeй бЁ џнэми и3 глаг0лzй и3 дёйствуzй» 

(песнь 9, троп. 6). (Это «исповедание ада» уже цитировалось в 1-м параграфе Первой главы). 

Как можно видеть из текста вышеприведенных тропарей (особенно из 4-го и 6-го тропарей 

Седьмой песни), персонифицированный ад вполне «осознает», что воскрешение Лазаря 

может быть признаком приближающегося общего Воскресения. 

   Персонифицированные ад и смерть еще раз встретятся в трипеснце св. прп. Андрея 

Великого понедельника, но затем эти «герои» исчезнут из его гимнов вплоть до канона 

Пасхи. Вот тропарь из канона Великого понедельника, в котором последний раз 

упоминаются ад и смерть: 

   «Кaкw не ўжaснетсz смeрть, сп7се м0й; кaкw не ўбои1тсz ѓдъ срэтhй тS, по бlгоизволeнію 

къ стrти тщaщагосz, и3 њ непрaведныхъ прaведна тS зрS пострадaти пришeдша;» (песнь 8, 

троп. 6). 

   Начиная с Великого понедельника, в трипеснцах св. прп. Андрея начнет появляться тема, 

через которую в дальнейшем и будет в основном раскрываться учение о спасении и 

восстановлении падшего человека. Эта тема связана с Крестной Жертвой Господа Иисуса 

Христа. Анализу тропарей, причастных данной теме, и будет посвящен следующий параграф 

Второй Главы.  

   

                                                
56 Роман Сладкопевец прп. Кондак 42. / пер. архиеп. Иллариона (Алфеева) // Илларион (Алфеев) 
архиеп. Христос - Победитель ада… С. 123. 
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 §2. Искупительная Жертва Спасителя.  

   Среди Новозаветных авторов богословие Искупительной Жертвы развивали в основном св. 

апостол Иоанн и св. апостол Павел, но писал об этом также и св. апостол Петр (см., 

например: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 

грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Пет 2: 24), (ср.: Ис 53: 5)).  

   Тема Искупительной Жертвы Спасителя впервые возникает в 7-м тропаре Первой песни 

канона Великого понедельника: «Стrтьми2 стр†сти и3сцэлsетъ, пострадaвый њ нaсъ: хотs бо 

произв0дитъ, на нaше существо2 человёческое, животвHрнаz сво‰ страд†ніz, да мы2 сп7сeмсz» – 

ср.: 

2. 

«…Спасе мой, Ты взял мое, 

Чтоб Твое я получил!.. 

Ты подъял страдание, 

Чтобы я страстей моих 

          Полным властелином был!..» 57 

   В одном из тропарей Девятой песни канона Великого понедельника тема Жертвы получает 

дальнейшее развитие: « …сe бо пріи1де кр0ткій и3 молчали1вый на стrть, ѓгнецъ сhй и3 пaстырь 

нaшъ…» (песнь 9, троп. 6).  

   В ветхозаветные времена, агнец (ягненок) являлся главным жертвенным животным, – 

люди стали приносить в жертву агнцев почти сразу после изгнания из рая. Так, св. 

праведный Авель, будучи «пастырь овец», «принес от первородных стада своего и от тука 

их» (Быт 4: 2, 4). Позднее, во времена Моисея, приношение в жертву агнцев уже было 

установлено законом как ежедневное (Исх 29: 38). Эти жертвоприношения были 

прообразами Жертвы Христовой, а жертвенные агнцы прообразами самого Господа Иисуса 

Христа. Главным же ветхозаветным прообразом Спасителя являлся пасхальный агнец (Исх 

12: 1 – 26). 

                                                
57 Роман Сладкопевец прп. Страдания Христовы. // Песни св. Романа Сладкопевца на Страстную 
седмицу… С. 199.  
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   В Новозаветной письменности именем «Агнец» стали называть воплотившегося Сына 

Божия, принесшего Себя в Жертву ради спасения мира. См., например: «И я взглянул, и вот, 

посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, 

имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю 

землю» (Откр 5: 6), (см., также Ин: 1: 29, 36, 1 Пет 1: 19 и др.). Важно отметить, что в своих 

Писаниях св. апостолы объединили два ветхозаветных образа – образ пасхального агнца и 

образ Мессии страдающего (уподобленного ведомому на заклание агнцу) из знаменитого 

пророчества св. Исаии (Ис 53: 2 – 8). 

   Так, св. Иоанн Богослов, в начале своего Евангелия приводит свидетельство св. Иоанна 

Предтечи о Господе: «вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин 1: 29) – ср.: 

«Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни…» (Ис 53: 4). Также, в Девятнадцатой 

главе, св. апостол Иоанн приводит одну подробность допроса у Понтия Пилата (Ин 19: 9), 

которая явно наводит на воспоминание о словах из книги Исаии: «…как овца, веден был Он 

на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис 

53: 7). При этом, в той же Девятнадцатой главе, повествуя о том, что Господь умер на Кресте 

раньше, чем иудеи попросили Пилата перебить голени Ему и двум разбойникам, евангелист 

пишет: «Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится» (Ин 19: 36) 

(в Пятикнижии Моисеевом дважды встречается указание на то, что кость пасхального агнца 

не должна сокрушаться (Исх 12: 46), (Числ 9: 12)).  

   Св. апостол Павел, в Первом послании к Коринфянам, взывает к своим духовным чадам: 

«Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо 

Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор 5: 7). А во Втором послании к Коринфянам он 

говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 

сделались праведными пред Богом» (2 Кор 5: 21) – ср.: «…Он …не сделал греха, и не было 

лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его…» (Ис 53: 9, 10), , «…Он изъязвлен 

был за грехи наши и мучим за беззакония наши; …и ранами Его мы исцелились» (Ис 53: 5). 

   С древнейших времен такое соединение или слияние образов из книги Исход и из книги св. 

пророка Исаии (ставшее характерной чертой Новозаветной письменности) становится 

содержанием гимнографии Страстного и Пасхального циклов: 

 «Ибо Сам Он, как агнец ведомый 

и как овча закланный, 

искупил нас от служения миру, 

как от земли египетской, 
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и избавил от рабства диаволу, 

как от руки фараона… 

…Сей есть Пасха спасения нашего».58 

   Такое же слияние можно будет наблюдать и в канонах св. прп. Андрея. Но пока что, 

последний тропарь с сотериологической тематикой в каноне Великого понедельника 

повествует о Крестной Жертве Христа, как о добровольной Жертве Царя и Спасителя 

«всsчєских», не затрагивая темы ветхозаветных прообразов и пророчеств: 

   «Пріими2 їудeе цRS, сe бо на стrть прих0дитъ в0лею, да пострaждетъ, и3 сп7сeтъ зовyщыz 

непрестaннw: бlгословeнъ грzдhй сп7сти2 кrт0мъ всsчєскаz» (песнь 9, троп. 7) – ср.: «...ибо 

благоугодно было Отцу, чтобы… посредством Его примирить с Собою все, умиротворив 

через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол 1: 19, 20).  

   В каноне Великого вторника, в 6-м тропаре Девятой песни, св. прп. Андрей, в контексте 

рассуждений о Жертве Христовой, впервые упоминает о Пасхе: «Прибли1жисz пaсха нaмъ 

вели1каz и3 б9eственнаz: по двою1 бо днjю преднаучaетъ хrт0съ, страдaніz прописyz дeнь, в0ньже 

nц7Y жeртва приведeтсz».  

   После того, как в 1996 году о. Сергий (Правдолюбов) опубликовал на церковно-славянском 

языке Пасхальный канон св. прп. Андрея Критского, любой желающий может убедиться, 

сколько в этом творении содержится прямых цитат и аллюзий на Слово 45-е «На святую 

Пасху» свт. Григория Богослова. Очевидно, что св. прп. Андрей почитал свт. Григория и не 

мог не разделять его взгляды на догмат Искупления. Хотя на Западе «тенденции 

истолковывать тайну искупления в юридических категориях появились уже в IV столетии»59, 

Восток был чужд подобных «юридических теорий». Свт. Григорий пишет: «Кому и для чего 

пролита эта излиянная за нас кровь — кровь великая и преславная Бога и Архиерея и 

Жертвы? …если Отцу то... по какой причине кровь Единородного приятна Отцу, Который не 

принял и Исаака… Или из этого видно, что приемлет Отец, не потому что требовал или имел 

нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было освятиться 

человечеством Бога, чтобы Он Сам избавил нас, преодолев мучителя силой…».60  

                                                
58 Мелитон Сардийский свт. О Пасхе… С. 538, 539. 
59 Давыденков О. прот. Догматическое богословие… С. 402. 
60 Григорий Богослов свт. Слово 45 (На святую Пасху). // Святитель Григорий Богослов. Избранные 
творения. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2005. – С. 129. 
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   В этом же смысле следует понимать и окончание тропаря св. прп. Андрея: «страдaніz 

прописyz дeнь, в0ньже nц7Y жeртва приведeтсz». (Разумеется, утверждение, что Жертва 

приносится Отцу не тождественно утверждению, что Жертва приносится только Отцу, 

догматически закрепленному на Западе Тридентским собором). 

   В 3-м тропаре Восьмой песни канона Великой среды св. прп. Андрей уже использует 

слияние образов, о котором упоминалось выше: «Ты2 є3си2 пaсха нaша, пожрeный за всёхъ, 

ћкw ѓгнецъ и3 жeртва, и3 прегрэшeній њчищeніе, и3 тво‰ б9є1ственныz стrти превозн0симъ хrтE, 

во вс‰ вёки». – ср.: «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву 

Богу, в благоухание приятное». (Еф 5: 2), «Сей…, совершив Собою очищение грехов наших, 

воссел одесную (престола) величия на высоте» (Евр 1: 3). 

   В каноне Великого четверга тема Единой Истиной Жертвы и ее ветхозаветных прообразов 

будет соединена гимнографом с воспоминанием, установленного в этот день Таинства 

Евхаристии: 

   «Зак0нное скончaвъ повелёніе, скриж†ли закHнныz написaвый въ сінaи, снэдE ќбw пaсху 

дрeвнюю и3 сэн0вную: бhсть же пaсха тaйнаz и3 живожeртвеннаz» (песнь 8, троп. 1); «Пaсха 

хrт0съ є4сть вели1каz и3 всечестнaz, снэдeнъ бhвъ ћкw хлёбъ, заклaнъ же ћкw nвчA: т0й бо 

вознесeсz њ нaсъ жeртва…» (песнь 9, троп. 3); «…брeнными ўстнaми, чи1стыми же сердцы2, 

пріи1мемъ вёрнw жрeмую пaсху, въ нaсъ свzщеннодёйствуемую» (песнь 9, троп. 8). 

   Кстати, весьма любопытно, что в разных чинопоследованиях Литургии, где очень широко 

используется мессианское пророчество Исаии (Ис 53: 7, 8), Христос называется Пасхой всего 

лишь один раз (в молитве после причащения священников в алтаре, во время Литургии свт. 

Иоанна Златоуста): «Q пaсха вeліz, и3 свzщeннэйшаz хrтE! q мyдросте, и3 сл0ве б9ій и3 си1ло! 

подавaй нaмъ и4стэе тебE причащaтисz, въ невечeрнэмъ дни2 цaрствіz твоегw» [Служебник: 

Литургия Иоанна Златоустого]. 

   В каноне Великой пятницы тема Жертвы Христовой возникнет еще в трех тропарях: 

   «Ћтъ бhвъ б9е нaшъ t беззак0нныхъ людeй, и3 не пререкyz tню1дъ, ни вопіS ѓгнче б9ій, 

претерпёлъ є3си2 вс‰, и3спытaтисz, и3 суди1тисz, и3 біeнъ бhти, свsзанъ и3 вед0мъ бhти со nрyжіи 
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и3 дрек0льми къ каіaфэ» (песнь 8, троп. 6) - здесь хорошо видна аллюзия на пророчество св. 

Исаии, соединенная с историческими подробностями, зафиксированными в Евангелии. 

   «Возми2 возми2, распни2 глаг0лемаго хrтA, їудeє взывaху пілaту и3ногдA: сeй же рyцэ 

њмывaше, и3 тр0стію и5мъ писaше на него2 винY, всBмъ дaрующую безсмeртіе» (песнь 9, троп. 5); 

«Біeнъ бhвъ зижди1телю м0й, и3 предaлсz є3си2 менE рaди распsтисz, да сп7сeніе моE посредЁ земли2 

содёлавъ, и3сточи1ши мjрови жи1знь: и3 њбезсмeртиши честн0ю твоeю кр0вію покланsющыzсz 

тебЁ» (песнь 9, троп. 9) – ср.: 

«Он же, тростью поражен, 

Подписал ею врагу 

Об изгнаньи приговор… 

Обнаженный при кресте 

Отнял у злодеев жизнь 

И всем мертвым и живым 

Даровал веселие…».61 

   Последняя тема, имеющая отношение к учению об Искуплении и восстановлении падшего 

человека, представленная в канонах св. прп. Андрея Критского Страстного цикла – это тема, 

связанная с возвращением возможности для падшего человека (после воплощения Второго 

Лица Пресвятой Троицы) снова стать причастником Божественной благодати. Анализ 

тропарей, посвященных этой теме, является содержанием последнего – 3-го параграфа 

данной Главы. 

   

§3. Причастие человека Благодати – результат воплощения Логоса. 

   Этой теме посвящены несколько тропарей в канонах Великого понедельника, Великой 

среды и Великого четверга. Если рассмотреть подробно тропари канона Великого 

понедельника и Великой среды, то можно увидеть, что Господь Иисус Христос, как 

Податель жизни благодатной и истинной, представлен здесь в двух образах – образе Мира 

(или Источника Мира) и образе Небесной Пищи (или Небесного Хлеба). 

                                                
61 Роман Сладкопевец прп. Страдания Христовы. // Песни св. Романа Сладкопевца на Страстную 
седмицу... С. 209. 
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   Вот, например, несколько тропарей канона Великой среды, где Христос предстает в образе 

Мира и Источника Мира: 

   «Бlгов0ніz тaинственнагw и3сп0лнена женA, пeрвагw и3збaвисz ѕлов0ніz сп7се, мн0гихъ грэхHвъ. 

мЂро бо и3сточaеши жи1зни» (песнь 1, троп. 5); «Возлежaщу тебЁ сл0ве, женA предстaвши, и3 ў 

н0гъ рыдaющи, стклsницу сп7се и3стощи2 мЂра на главY тебE безсмeртнагw мЂра» (песнь 8, троп. 

8); «Пристyпльши женA къ ногaма твои1ма сп7се, возливaше мЂро, бlгоухaніz и3сполнsющи, и3 

мЂра и3сполнsема дёлъ њчищeніz» (песнь 9, троп. 6); «МЂро ў менE тлённое, мЂро ў тебE 

жи1зни, мЂро бо тебЁ и4мz и3зліsнное на достHйныz: но њслaби ми2, и3 њстaви, вопіeтъ 

блудни1ца хrтY» (песнь 9, троп. 8). – ср. «..имя твое – как разлитое миро…» (Песн 1: 2). 

   Сколько бы за всю историю христианства не было написано св. отцами сочинений в 

области мистагогии, – есть один толкователь, превзойти которого в изъяснении 

таинственной жизни Церкви вряд ли кто-нибудь и когда-либо сможет. Этот толкователь – св. 

Николай Кавасила Хамаэт. К его творениям (несмотря на то, что они были написаны через 

шестьсот лет после канонов Критского пастыря) и должно, по-видимому, обратиться, чтобы 

понять, что именно хотел сказать своим слушателям св. гимнограф. 

   Вот что пишет св. Николай Кавасила: «Помазанником соделался Сам Владыка, не потому, 

что принял на Главу излиянное миро, но ради Духа Святого, когда для восприятой им плоти 

соделался хранилищем всякого духовного действования; и не Помазанником только, но и 

помазанием, ибо сказано: «миро излиянное имя твое» (Песн 1: 2), одно с самого начала, 

другое — впоследствии. Пока он не соделался тем, чему мог Бог сообщить свои дары, он 

был миром, пребывающим в Себе Самом; когда же стала существовать блаженная плоть, 

принявшая всю полноту Божества, коей, как говорит Иоанн, не в меру даде Бог Духа (Ин 3: 

34) и вложил всякое духовное богатство, тогда излиянное на нее миро и истинно соделалось 

и стало называться помазанием. Ибо быть сообщену для Него значило соделаться 

помазанием и быть излияну. …Если бы алавастр каким-либо способом в миро 

превратился, не сообщимым для внешнего не могло бы остаться миро, ни то, что внутри, ни 

в себе самом; равным образом когда наша природа обожилась в Спасителевом теле, не 

осталось ничего отделяющего род человеческий от Бога, почему и участвовать в его 

благодеяниях ничто не препятствует нам, кроме греха».62 

                                                
62 Николай Кавасила св. прав. О жизни во Христе. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. – С. 56, 
57. 
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   В одном тропаре Великого понедельника и в двух тропарях Великой среды Господь Иисус 

Христос назван Небесной Пищей, Хлебом Жизни и Хлебом Животворящим: 

   «ВзалкA человёческагw сп7сeніz, хлёбъ сhй жи1зни, хrт0съ и3 бGъ м0й…» (Канон в Вел. пн.: 

песнь 9, троп. 3); «Нбcнаz пи1ще ѓлчущымъ, животE сaмъ сhй, ћлъ є3си2 хrтE съ человёки, 

проzвлsz снисхождeніе твоE» (Канон в Вел. ср.: песнь 1, троп. 6); «Хлёбъ сhй животворsщій, 

снёлъ є3си2 їисyсе съ сjмwномъ фарісeемъ, да блудни1ца пріwбрsщетъ некупи1мую бlгодaть твою2, 

и3стощaніемъ мЂра» (Канон в Вел. ср.: песнь 9, троп. 4). – «Ибо хлеб Божий есть тот, который 

сходит с небес и дает жизнь миру… Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, 

и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин 6 : 33, 35). Интересно, что в последнем 

тропаре присутствует слово  «бlгодaть» (греч. – «ἡ χάρις»), которое напрямую гимнограф 

использует редко. Перед этим слово «бlгодaть» св. прп. Андрей Критский использовал 

только один раз в каноне Великого понедельника, в контексте антииудейской полемики: 

   «Зак0нное непл0діе проклsлъ є3си2, ћкw ли1ствіе процвэтaющее писменосённый рaзумъ (греч. – 

«τοῦ γράμματος σκιώδη γνώμην»), плодHвъ же дёлъ не и3мyщее за беззак0ніе: нaсъ же всёхъ 

бlгодaти сынHвъ (греч. – «τούς τῆς χάριτος υἱοὺς»), сп7се бlгослови2» (песнь 9, троп. 4) – ср.: «Он 

дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы (греч. – «ου γράμματος»), но 

духа, потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Кор 3:6), «…оправдавшись верою, мы 

имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили 

мы доступ к той благодати, в которой стоим…» (Рим 5:1,2). 

   В трипеснце Великого Четверга, посвященном воспоминанию установления Таинства 

Евхаристии, будут, в основном, использованы уже знакомые образы. Будет использован и 

приточный образ из Прощальной беседы Господа – образ Виноградной Лозы и ветвей (Ин 

15: 1 – 6). 

   Интересно звучит седален канона Великого четверга: 

   «Kдhй вLко со ўченики2 твои1ми, тaинственнw kви1лъ є3си2 всес™0е твоE заколeніе, и4мже тли2 

и3збaвихомсz, честн†z тво‰ почитaющіи страд†ніz». 

   Почему избавление от «тли2», объективно произошедшее в результате «всес™аго заколeніz» 

(т.е. Единой Истинной Жертвы Господней), субъективно может быть усвоено только теми 

участниками Святой Трапезы, кто истинно и нелицемерно, с верою и любовью, почитает 
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«честн†z страд†ніz» Спасителя? Ответ на это можно найти у того же св. Николая Кавасилы, 

который ищет объяснение здесь в области нравственной и предлагает свои размышления и 

образы читателю. «…Если кто, проходя мимо мучителя, уловленного и ожидающего казни, 

хвалит его и удостаивает венца, и оказывает уважение к мучительству, и сам думает умереть 

с его падением, и вопиет против законов… и делает сие не со стыдом и не скрывая своей 

злобы, но явно говоря и свидетельствуя… какого приговора сочтем его достойным? Не 

накажем ли так же, как и мучителя? Очевидно, так» – рассуждает св. праведный Николай: 

«Совершенно противное сему, если кто удивляется храброму, радуется о победителе и 

сплетает ему венцы, …с удовольствием припадает к торжествующему и лобызает его голову 

и целует его десницу и весьма восторгается о воителе и о победе …Не будет ли он …признан 

участником в наградах победителя, как тот, думаю, разделит с мучителем наказание? …Ибо 

приступая к Таинствам, мы… Победителя хвалим и удивляемся Ему и почитаем и любим 

Его всею душою…».63 

   Таким образом, по мысли св. прав. Николая, в первую очередь любовь к Господу, 

почитание Его Спасительного Подвига, благодарность за совершенное Искупление являются 

той нравственной основой, при которой Таинства становятся действенными и происходит 

избавление христиан от «тли1». Именно на этот аспект и хотел, скорее всего, обратить 

внимание слушателя св. прп. Андрей Критский, когда заканчивал свой седален выражением: 

«честн†z тво‰ почитaющіи страд†ніz». 

   Далее можно привести еще несколько ярких тропарей из канона Великого четверга, 

посвященных установлению Таинства Евхаристии: 

   «T вёка сокровeнную хrтE премyдрость тайноводS, показaлъ є3си2 кyпнw всBмъ ґпcлwмъ сп7се 

на вeчери, ю4же цRквамъ предaша бGон0сніи» (песнь 8, троп. 2) – в этом тропаре (являющемся 

поэтическим синтезом аллюзий на несколько Посланий св. апостола Павла) заключена очень 

важная богословская мысль. Это мысль о том, что воплощение Сына Божия, Его Крестная 

жертва, а также неразрывно связанное с этими величайшими Событиями, установление 

Таинства Евхаристии (чудесного Таинства Приобщения Божества, открытого для всех 

верных и переданного, через апостолов Церкви) – является частью предвечного замысла Св. 

Троицы о мире и человеке.  – ср.: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия… 

открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге… 

дабы ныне соделалась известною через Церковь… многоразличная премудрость Божия, по 

                                                
63 Николай Кавасила св. прав. О жизни во Христе… С. 21, 22. 
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предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем…». (Еф 

3: 8 – 11), «…Церковь, которой сделался я служителем…, чтобы исполнить слово Божие, 

тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его..» (Кол 1: 25, 26), «Ибо я 

от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую 

предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело 

Мое… Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие 

творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание». (1 Кор 11: 23 – 26). 

   Оставшиеся тропари, посвященные Таинству Тела и Крови, включены в Девятую песню 

канона – все они содержат в себя аллюзии на рассказы евангелистов об  установлении 

Таинства  (см.: (Мф 26: 26 – 28), (Мк 14: 22 – 24), (Лк 22: 19, 20), (1 Кор 11: 23 – 25)). В 

одном из них (как уже указывалось) содержится аллюзия на притчу о Виноградной Лозе из 

Евангелия от Иоанна (Ин 15: 1 – 6). 

   Вот тексты самых поэтически и богословски интересных тропарей Девятой песни канона 

Великого четверга:  

   «Вели1кое тaинство твоегw2 вочlвёченіz, на вeчери совозлежaщу тебЁ ў§нкHмъ твои6мъ 

чlвэколю1бче, tкрhвъ рeклъ є3си2: kди1те хлёбъ жив0тный вёрою, пjйте и3 кр0вь и3зліsнную t 

бGорeбреннагw заколeніz» (песнь 9, троп. 1); «Сёнь нбcнаz kви1сz г0рница, и3дёже пaсху хrт0съ 

соверши2: вeчерz безкр0внаz, и3 словeснаz слyжба, трапeза же тaмw совершeнныхъ т†инъ, 

мhсленный жeртвенникъ» (песнь 9, троп. 2)  – ср.: «ГDи б9е нaшъ, …даровaвый нaмъ нбcныхъ 

т†инъ њкровeніе: тh бо є3си2 положи1вый нaсъ въ слyжбу сію2, …пріими2 нaсъ приближaющихсz 

с™0му твоемY жeртвеннику, по мн0жеству ми1лости твоеS, да бyдемъ дост0йни приноси1ти 

тебЁ словeсную сію2 и3 безкр0вную жeртву њ нaшихъ согрэшeніихъ и3 њ людски1хъ невёжествіихъ: 

ю4же пріeмъ во с™hй и3 пренбcный, и3 мhсленный тв0й жeртвенникъ…» [Служебник: Литургия 

Василия Великого / Молитва приношения]. 

   «Ґми1нь глаг0лz, речE р0ждіzмъ лозA, ґпcлwмъ хrт0съ и4стина: tсeлэ не и4мамъ пи1ти t лозы2 

питіE, д0ндеже пію2 є5 н0вое, во слaвэ nц7A моегw2, съ вaми наслёдники мои1ми» (песнь 9, троп. 

5). – «Ѓзъ є4смь лозA, вh (же) р0ждіе: (и3) и4же бyдетъ во мнЁ, и3 ѓзъ въ нeмъ, т0й сотвори1тъ 

пл0дъ мн0гъ, ћкw без8 менє2 не м0жете твори1ти ничесHже…» (Ин 15: 5),  «Гlю же вaмъ, ћкw 

не и4мамъ пи1ти tнн7э t сегw2 плодA л0знагw, до днE тогw2, є3гдA є5 пію2 съ вaми н0во во 
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цrтвіи nц7A моегw2» (Мф 26: 29) (см., также Мк 14: 25). В этом тропаре гимнограф снова 

применяет прекрасный поэтический синтез библейских аллюзий. 

________________________________________________________________________________ 

   Предварительные выводы: 

   Шесть канонов Критского пастыря, разбираемых в данной аттестационной работе, 

посвящены событиям, предшествующим Смерти Спасителя на Кресте, Его схождению во ад, 

Тридневному Воскресению, Вознесению и Схождению Святого Духа на апостолов (т.е. 

рождению Церкви). Хронологически последний тропарь последнего из гимнов повествует о 

предстоянии Агницы – Богородицы у Креста. Но, несмотря на это, анализ отдельных 

тропарей, проведенный во Второй главе, показывает, что Православное учение об 

Искуплении и восстановлении падшего человека, в канонах св. прп. Андрея Критского 

Страстного цикла, раскрыто практически целиком. 

   Сам Спаситель еще в Великий вторник произнес: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира 

сего изгнан будет вон» (Ин 12: 31). Последуя своему Господу, и св. гимнограф, в 

воскрешении четверодневного Лазаря – уже прозревает общее Воскресение мертвых, в 

событии Вифанского помазания – излияние Божественной благодати (Мира Жизни) на всех 

христиан.  

   Что касается богословия Искупительной Жертвы, то у св. прп. Андрея, в тропарях с 

соответствующим содержанием, присутствуют аллюзии практически на все фрагменты 

апостольских посланий, посвященных Крестной Жертве Спасителя (возможно, за 

исключением только фрагмента Послания св. апостола Павла к Евреям (9: 11,12), 

относящегося к Вознесению). (Поэтический синтез аллюзий на несколько Посланий св. 

апостола Павла применяет св. прп. Андрей и в одном из тропарей, посвященных 

установлению Таинства Евхаристии).  

   В тропарях, касающихся Жертвы Христовой, помимо влияния св. апостолов Иоанна и 

Павла, у св. прп. Андрея чувствуется также влияние древней гимнографии, а в тропарях, 

повествующих о воскрешении Лазаря, Критский пастырь использует образную систему, 

восходящую к Евангелию от Никодима (и прошедшую через все богослужебные гимны 

Страстного и Пасхального циклов, созданные его предшественниками). Нельзя также не 

отметить две очень явные аллюзии: на фрагмент одной из Бесед свт. Иоанна Златоуста – в 5-

м тропаре Седьмой песни канона на воскрешение Лазаря; и на Молитву Приношения 

Литургии свт. Василия Великого, – во 2-м тропаре Девятой песни трипеснца Великого 

четверга. 
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Глава III. Учение об участии человека в собственном спасении. 

   Тема личного участия каждого человека в собственном спасении широко представлена в 

канонах св. прп. Андрея Критского Страстного цикла. В первую очередь такое участие 

должно провялятся в покаянии, т.е. в переосмыслении собственной жизни и приведении ее в 

соответствие с Божественным нравственным законом и учением Господа Иисуса Христа, 

изложенном в Евангелии.  

   В шести гимнах св. прп. Андрея нравственное учение преподается верным с помощью 

чередования положительных и отрицательных примеров. Таким же образом гимнограф учит 

и в Великом покаянном каноне: «…привождy ти писaніz ўказ†ніz, ввод‰щаz тS душE, ко 

ўмилeнію: прaвєднымъ ќбw поревнyй, грёшныхъ же tвращaйсz…» [Триодь постная: В четверг 

5-й седмицы / Утреня: Канон: песнь 9, троп. 4]. – ср.: « …ученики Церкви, обуреваемые 

морем этой жизни, не к звездам каким-либо обращают свои взоры, но, к отцам своим… 

Потому-то конечно и Господь наш в священных книгах раскрыл жизнь их, чтобы не только, 

слушая о них, мы похваляли, но чтобы и поревновали подражать их жизни».64 

   Однако, среди положительных примеров, т.е., среди угодников Божиих, которым следует 

«поревнова1ти», указываются не только праведники Ветхого и Нового Заветов. В канонах 

Страстного цикла св. прп. Андрей в первую очередь призывает христиан подражать Самому 

Господу Иисусу Христу – Единственному Истинному Праведнику (Пс 1: 1 – 6), (Деян 3: 14), 

Праведнику в «абсолютном смысле» 65, Которому верные чада Церкви должны последовать 

во всем.  

§1. О последовании Господу Иисусу Христу. 

   Первый тропарь, где в пример ставится Сам Господь Иисус Христос, появляется еще в 

каноне на воскрешение Лазаря: «Над8 мертвецeмъ прослези1лсz є3си2 сп7се чlвэколю1бче: …w4бразы 

нaмъ предлагaz сердeчныz любвE» (песнь 7, троп. 1). 

   Здесь очень хочется процитировать о. Александра (Шмемана): «Христос плачет у 

гробницы Лазаря, и кто мы, чтобы не плакать? …мы вечно плачем вместе со Христом, 

узнавшим о смерти Своего друга, того самого, которого Он создал в «неизреченной красоте» 

                                                
64 Иоанн Златоуст свт. Об Иосифе и целомудрии. // Творения святого отца нашего Иоанна 
Златоустого, архиепископа Константинопольского: В 12 т. – СПб.: Изд. С.-Петербургской духовной 
академии, 1900. – Т.6. Кн.2., Стр. 948 – 953. – С.948. 
65 Красовицкая М.С. Литургика. – М.: ПСТГУ, 2011. – С. 90.  
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и о котором Марфа говорит: “Господь, не приближайся! Он уже четыре дня как мертв и 

смердит”. …плакать – нормально для человека, мы вовсе не должны быть стоиками: эта 

философия, прекрасная и достойная восхищения,  – не  христианская философия. Мы 

должны быть терпеливыми, но не должны быть стоиками. Горюйте и плачьте, даже зная, что 

увидитесь с усопшим в Воскресении».66 Кажется, именно эту мысль пытается донести и 

святой гимнограф. 

   1-й рядовой тропарь канона Великого понедельника св. прп. Андрей начинает с призыва 

уподобиться св. Иосифу Прекрасному: «ЇHсифово цэломyдріе подражaимъ вёрніи,..», но далее 

он указывает: «разумёимъ почeтшаго человёческое словeсное существо2, всsцэмъ хранeніемъ 

пожи1вше добродётелію дэйстви1тельною (греч. – «πρακτικῆς»)» (песнь 1, троп. 1). Всем 

верным, которым за время поста на практике удавалось сохранять себя от искушений и 

соблазнов и подражать в добродетели и целомудрии св. Иосифу, гимнограф напоминает, что 

ветхозаветный патриарх  –  это только прообраз  Господа Иисуса Христа, ныне исходящего 

на Страсть.  В 3-м тропаре Первой песни поется: «W$бразъ вLчень подписyz їHсифъ, въ р0въ 

ввeрженъ бывaетъ, продаeтсz t срHдникъ, вс‰ терпи1тъ приснопaмzтный, во w4бразъ пои1стиннэ 

хrт0въ». 

– ср.: «Ибо новое и ветхое таинство Господне… 

Но если взглянешь на образ, 

его прозришь по результату. 

Итак, если ты в самом деле хочешь увидеть таинство Господне,  

взгляни на Авеля, подобным образом убиваемого, 

на Исаака, подобным образом связываемого,        

на Иосифа, подобным образом продаваемого…».67 

   Св. прп. Андрей Критский, начав свой канон с темы подражания ветхозаветному 

праведнику, сразу же напоминает о том, что Иосиф Прекрасный претерпел когда-то 

страдания «во w4бразъ пои1стиннэ хrт0въ». С первых строк канона гимнограф начинает 

развивать апостольское учение о неизбежности страдания детей Божиих на грешной земле 

(1 Ин 3: 2; Рим 8: 16). 

                                                
66 Шмеман А. прот. Литургия смерти и современная культура – М.: ГРАНАТ, 2013. – С. 159 – 161. 
67 Мелитон Сардийский свт. О Пасхе... С. 536. 
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   Два важнейших тезиса этого учения можно сформулировать так: 

   – Страдания праведника в земной жизни неизбежны (одна из причин страданий – то, что 

лежащий во зле мир не может терпеть рядом с собой истины, обличающей его (1 Пет 4: 4; 1 

Ин 3: 12; 2 Тим 3: 12)). 

   – Сам Господь Иисус Христос и лучшие члены Церкви (как Ветхозаветной, так и 

Новозаветной) претерпели безвинные страдания, и это является великим примером для всех 

остальных. (1 Пет 2: 21; 1 Ин 3: 16; Иак 5: 7 –11). 

   Далее, в трипеснце Великого понедельника, тема страдания верных чад Церкви найдет свое 

полное раскрытие. В трех тропарях канона св. прп. Андрей непосредственно призывает всех 

верных сораспяться Господу Иисусу Христу. В этих тропарях гимнограф пытается развить 

еще один важнейший тезис апостольского учения: 

   – Страдания со Христом и ради Христа претерпеваемые без ропота – есть высочайшее 

благо. Они укрепляют веру христианина и делают ее совершенной, они уподобляют членов 

Церкви своему Спасителю и делают их блаженными сонаследниками Вечной Славы и 

Небесного Царства: 

   «Прилэпи1вшесz гDви вс‰ тщaщемусz пострадaти, гот0ви бyдемъ на њплевaніе, на поруг†ніz, 

и3 на ўничижє1ніz: ћкw да пречcтыми є3гw2 стrтьми2 спрослaвимсz вёрніи» (песнь 1, троп. 6). – 

ср.: «…как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его 

возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет 4: 13,14), «…Злословят нас, мы благословляем; 

гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира…» (1 Кор 4: 12, 13), «…мы 

– …сонаследники …Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо 

думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, 

которая откроется в нас» (Рим 8: 16 – 18); «Посему прежде Сам Он, будучи Бог, претерпел 

таковые страдания от людей, чтобы после того не стыдились мы для Него терпеть подобное 

от людей».68  

   «Цэломyдріемъ ўкраси1вше житіE, и3 мyдростію сохрани1вше вёру, прaвды нрaвы взhщемъ, да 

въ мyжествэ спослёдующе, хrт0ви сраспнeмсz» (песнь 8, троп. 1). – ср.: «Христос пострадал за 

нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Пет 2: 21), «Я сораспялся Христу, и 

уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 

Божия» (Гал 2: 19, 20). 

                                                
68 Кирилл Иерусалимский свт. Поучения огласительные и тайноводственные – М.: Благовест, 2010. – 
С. 190.  
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   «Гот0висz душE прeжде и3сх0да, ўстр0й себE ко џному житію2: и3 хrтY тебE рaди пострадaти 

тщaщемусz, да тS прослaвитъ, потщи1сz спострадaти, и3 сраспsтисz, и3 ўмрeти» (песнь 8, троп. 

5).   – ср.: «если кто приходит ко Мне и не возненавидит… самой жизни своей, тот не может 

быть Моим учеником; и кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим 

учеником» (Лк 14: 26, 27), «…если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с 

Ним и царствовать будем…» (2 Тим 2: 11, 12). Возможно, этот тропарь является аллюзией на 

гомилию свт. Софрония Иерусалимского, произнесенную на поклонение честному и 

животворящему Кресту: «…О, честный Кресте, …просвети зрение нашего сердца, дабы и мы 

были готовы в чем-то пострадать, как пострадал на тебе Сын и Слово невидимаго Отца, и 

ради Него, как и Он ради нас, быть готовыми положить души свои даже до смерти. …и 

вместе с этим, удостой нас с веселием и радостью увидеть и светоносный и лучезарный день 

Воскресения, в залог и предвкушение …истинной Пасхи, в наслаждение вечными оными 

благами, что да будет нам всем быть участниками…».69 

   После канона Великого понедельника св. прп. Андрей в трипеснцах Страстного цикла 

больше нигде так прямо и непосредственно не призывает к сораспятию Христу. Однако 

Критский пастырь не перестает удивляться милосердию, снисхождению, смирению и 

нравственной высоте Господа Иисуса, подразумевая, что каждый верный христианин 

должен, по мере своих слабых человеческих сил, брать с Него пример: 

   «Млcрдіемъ дви1жимь хrтE, в0лею пред8и1деши страдaти бlгодётелю, хотsй страстeй нaсъ 

и3збaвити, и3 є4же во ѓдэ њсуждeніz. тёмже честн†z тво‰ воспэвaемъ страд†ніz, и3 слaвимъ 

сп7се, крaйнее твоE вси2 схождeніе» (Канон Вел. вт.: седален). Последние слова тропаря 

заставляют вспомнить уже цитировавшийся во Второй главе фрагмент из рассуждений св. 

праведного Николая Кавасилы о человеке, восхищающемся высокими нравственными 

качествами какого-либо героя, и торжественно воспевающем его победу: « …если кто 

удивляется храброму, радуется о победителе и сплетает ему венцы, … весьма восторгается о 

воителе и о победе …Не будет ли он …признан участником в наградах победителя…?»70 В 

данном случае, – участие в наградах Победителя  Христа – это и есть усвоение каждым 

членом Церкви плодов Искупительной Жертвы Христовой (т.е. вечное Спасение и вечное 

                                                
69 Софроний Иерусалимский свт. Омилия, произнесенная на поклонение честному и животворящему 
Кресту… // Проповеди святителя Софрония, Патриарха Иерусалимскаго. / пер. и комм. архим. 
Амвросия (Погодина). — Джорданвиль: Тѵпографія преп. Іова Почаевскаго, Свято-Троицкий 
монастырь, 1988. – С. 97-100.  
70 Николай Кавасила св. прав. О жизни во Христе… С. 21, 22. 
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пребывание с Господом в Царствии Небесном). Сам Господь в Первосвященнеческой 

Молитве просил: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им… Отче! которых Ты дал Мне, 

хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою…» (Ин 17: 22, 24). 

   В 3-м параграфе Второй главы уже цитировался (в другом контексте) тропарь из канона 

Великой среды, воспевающий снисхождение и смирение Спасителя: «Нбcнаz пи1ще ѓлчущымъ, 

животE сaмъ сhй, ћлъ є3си2 хrтE съ человёки, проzвлsz снисхождeніе твоE» (песнь 3, троп. 6). 

Но в этом каноне есть еще два тропаря с подобной тематикой:  

   «Не къ фарісewмъ сп7се, ни къ сjмwну т0кмw и3зв0лилъ є3си2 во хрaмъ на снёдь вни1ти: но 

ўжE и3 мытари2 вкyпэ и3 блудни6цы, твоE почерпaютъ милосeрдіе» (песнь 8, троп. 5); 

   «Показaти хотS ї}се, преестeственное твоегw2 смирeніz всBмъ, ћлъ є3си2 въ домY сjмwновэ 

вечерsвъ, ѓлчущихъ пи1ще» (песнь 9, троп. 3) – здесь св. прп. Андрей Критский прямо 

указывает на то, что Господь хотел своими действиями показать всем пример смирения. 

   В каноне Великого четверга, также есть тропари, воспевающие смирение и снисхождение 

Господа. Здесь они связанны с умовением ног ученикам:  

   «Смири1всz нaсъ рaди богaтый, t вeчери востaвъ, лeнтій пріeмъ, си1мъ препоsсалсz є3си2, и3 

прекл0нь вhю, њмhлъ є3си2 н0ги ў§нкHвъ и3 предaтелz» (песнь 8, троп. 4);  

   «Пaче ўмA, и3 неизречeнна рaзума высотЁ твоeй ї}се, кто2 не ўдиви1тсz! ћкw брeнію предстaлъ 

є3си2, содётелю всsческихъ, њмывaz ќбw н0ги, њтирaz же и3 лeнтіемъ» (песнь 8, троп. 5).      

   В каноне Великой пятницы св. прп. Андрей Критский напоминает, что Сам Господь Иисус 

Христос назвал умовение ног – примером, данным для подражания ученикам на все времена. 

Желающий обрести спасение должен не только в мужественном перенесении страданий, но, 

и в смирении перед ближними, и в деятельной любви к ним (что также является несением 

Креста) последовать своему Господу: 

   «Ћкоже вс‰ њмhвъ, возлeгъ ї}съ, къ свои6мъ ўченикHмъ глаг0летъ: вёсте вси2, что2 

сотвори1хъ нhнэ: w4бразъ бо дaхъ вaмъ смирeніz всBмъ: да и4же х0щетъ пeрвый бhти, да бyдетъ 

всёхъ послёдній произволeніемъ» (песнь 8, троп. 2). Интересно, что в этом тропаре (уже 

далеко не в первый раз) гимнограф соединяет в поэтическом синтезе фрагменты из трех 

Евангелий: (Ин 13: 12 – 15) и (Мк 9: 35; 10: 43, 44, также: Мф 20: 26, 27).  
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§2. Последние притчи Спасителя и увещание к бодрствованию. 

   Тропари, посвященные воспоминанию притчей Господа, сказанных в последние дни Его 

земного служения, помещены, в основном, в каноне Великого вторника, но есть они и в 

трипеснце Великой среды. Какие же притчи вспоминает гимнограф?  

   Профессор И.А. Карабинов писал: «Содержание трипеснцев св. Андрея соответствует 

евангельским зачалам, которые полагаются в… иерусалимском евангелистарии синайской 

библиотеки № 210 на утренях и литургиях страстной седмицы. Так трипеснец в. 

понедельника берет свое содержание из Мр. 11:12 — 18 (о смоковнице; утрен. еванг.) и Мф. 

20:17—18… и отчасти из соединявшейся с этим днем памяти Иосифа. Трипеснец в. 

вторника, в котором упоминаются притчи о мелющих, десяти девах, говорится о втором 

пришествии, а также приводится предупреждение Господа о наступлении чрез 2 дня пасхи и 

Его страдания, соответствует зачалам этого дня — Лук. 12:35—45 — Мф. 24:45—25, 13 

(одно утреннее чтение) и Мф. 25:14 — 20 — 2».71 Следует отметить, что И.А. Карабинов, 

перечисляя темы трипеснца Великого вторника, забыл упомянуть притчу о талантах, хотя и 

привел в конце указание на зачало Мф 25: 14 – 26. 

   Итак, притчи, которые вспоминает в трипеснцах Великого вторника и Великой среды 

Критский пастырь, это притчи: о десяти девах (Мф 25: 1 – 13), о талантах (Мф 25: 14 – 30),  и 

о Страшном Суде  (Мф 25: 31 – 46). Характерно, что независимо от иерусалимского 

евангелистраия, св. прп. Роман Сладкопевец посвятил, в свое время, два Кондака на 

Страстную Седмицу девам мудрым и юродивым. Таким образом, литургическое 

воспоминание притч, сказанных Спасителем в последние дни Его земного служения – это 

достаточно древняя традиция, не связанная с конкретной поместной Церковью. Св. прп. 

Андрей Критский писал свои гимны в полном соответствии с этой традицией.  

   Что качается пророчества Господа о Его Втором Пришествии (Мф 24: 1 – 44; Мк 13: 1 – 37; 

Лк 17: 20 – 37, 21: 5 – 36), то в Первой главе уже были проанализированы тропари канона 

Великого вторника, в которых св. прп. Андрей сделал акцент на всеведении Господа Иисуса 

Христа. Однако пророчество Спасителя Критский пастырь упоминает в канонах не только в 

связи с Божественным всеведением, но он также пытается связать его с призывом к 

трезвению и бодрствованию (обращенному как к собственной своей душе, так и к душам 

своих слушателей). Поэтому в данном параграфе будут разбираться, поочередно, не только 

тропари, в которых содержатся аллюзии на притчи Господа, но и те тропари, где тема 

                                                
71 Карабинов И.А. Постная Триодь… С. 103. 



51 

 
Второго Пришествия послужила гимнографу поводом для призыва всех христиан (и в 

первую очередь самого себя) к покаянию. 

   В 1-м рядовом тропаре канона Великого вторника гимнограф призывает слушателя, 

последовать за Господом и апостолами на Елеонскую гору, где было произнесено 

пророчество о Втором Пришествии: «П0йдемъ со хrт0мъ къ горЁ є3леHнстэй, тaйнw со ґпcлы 

соводвори1мсz є3мY» (песнь 2, троп. 1). 

   Во 2-м тропаре св. прп. Андрей, вспоминая слова Спасителя, призывает свою душу и 

сердце к трезвению: «Разумёй смирeнное моE сeрдце, чт0 є3сть жерн0внаz при1тча; њ нeйже 

прeжде речE хrт0съ, и3 и3стрезви1сz пр0чее». – В одной научной публикации автору 

аттестационной работы встречалось утверждение, что под «жерн0вной при1тчей» св. прп. 

Андрей Критский подразумевал слова Господа из Девятой главы Евангелия от Марка: «А кто 

соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили 

ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (Мк 9: 42).72 Думается, что в контексте 

священных воспоминаний Великого вторника, с большей долей вероятности можно 

утверждать, что речь идет о пророчестве Спасителя из Евангелия от Матфея: «тогда будут 

…две мелющие в жерновах (греч. – «δύο αλήθουσαι ε 3ν τω ̣ μύλω̣»): одна берется, а другая 

оставляется» (Мф 24: 40, 41) – ср.: «чт0 є3сть жерн0внаz при1тча (греч. – μύλωνος παραβολή)». 

(Так же, по всей видимости, считал и профессор А.И. Карабинов, назвавший этот фрагмент 

Евангелия – «притчей о мелющих» (см. выше).). 

   В 3-м тропаре Второй песни канона Великого вторника поется: «Гот0ви самA себE q душE 

моS, ко и3сх0ду: пришeствіе приближaетсz неумоли1магw судіи2» – св. прп. Андрей, в связи с 

ожиданием Второго пришествия и скорого прихода Грозного Судии, призывает свою душу 

как следует «постараться о своем спасении».73
  

   В 1-м тропаре следующей, Восьмой песни, разговор гимнографа с собственной душой о 

покаянии и подготовке ко Второму пришествию продолжается: «Всsкw слhшала є3си2 душE, 

                                                
72 Словарь речений из богослужебных книг прот. А.И. Невоструева / Издатели: М.Э. Давыденкова, 
Н.В. Калужина, Н.К. Мазурина, О.Л. Стриевская // Вестник ПСТГУ III: Филология, 2014. Вып. 1 (36). 
– С. 83 
73 Иоанн Златоуст свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста… С. 788. 
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кaкw хrт0съ б9eствєннымъ ў§нкHмъ свои6мъ провозглашaше, глаг0лz скончaніе: разумёвши 

же тв0й конeцъ, ўгот0висz пр0чее: врeмz и3сх0да пріи1де». 

   В следующих тропарях тема меняется – вспоминаются поочередно притча о талантах и 

притча о десяти девах. Для св. прп. Андрея эти воспоминания – повод еще раз задуматься о 

степени своей готовности к встрече с Господином и Женихом (а также заставить задуматься 

об этом слушателя): 

   «Познaла є3си2 непл0днаz душE, лукaвагw рабA при1тчу, б0йсz и3 не небрези2 њ даровaніи, є3г0же 

пріsла є3си2, да не сокрhеши въ зeмлю, но да кyплю дёеши» (песнь 8, троп. 2);  

   «Да ўzсни1тсz свэщA, да преизліeтсz сеS и3 є3лeй, ћкоже дёвамъ тогдA сострадaніе, да 

њбрsщеши душE моS черт0гъ хrт0въ тогдA tвeрстый» (песнь 8, троп. 3).  – ср.: «Пока есть 

время, будем стараться о нашем спасении; запасем елей для светильников; …Если здесь 

будем ленивы и станем жить беспечно, то там никто не окажет нам сострадания…».74  

   См., также: 

17. 

«Девам рек в ответ Христос: 

“Ныне совершится суд 

Праведный и истинный… 

Время милости прошло, 

Состраданья больше нет… 

24. 

Не угодны девы Мне, 

Состраданья чуждые, 

        Сострадательных же чту…».75 

   

 Следующие три тропаря снова посвящаются теме Второго Пришествия: 

                                                
74 Иоанн Златоуст свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста… С. 788.   
75 Роман Сладкопевец прп. Девы мудрые и юродивые. // Песни св. Романа Сладкопевца на Страстную 
седмицу... С. 100, 104. 
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   «Въ суббHту бёгство и3 въ зимЁ глаг0лz ўчи1тель, седмaгw бyрю предгадaтельствуетъ 

настоsщагw вёка, въ нeмже нaйдетъ ћкw зимA кончи1на» (песнь 8, троп. 4). – Некоторые 

исследователи ссылаются на этот тропарь, когда рассуждают о времени жизни и творчества 

св. прп. Андрея Критского76, хотя, скорее всего, выражение «седмaгw настоsщагw вёка» 

здесь является просто синонимом библейского «седьмого дня», в который «Бог почил от 

всех дел Своих» (Быт 2: 2), – т.е. синонимом нынешнего века в целом. 

   «Ћкw ск0рость м0лніи преходsщаz, тaкw тогдA бyдетъ стрaшное џное вLки твоегw2 

пришeствіе, душE моS: слhшала є3си2, гот0ва пр0чее бhти потщи1сz» (песнь 8, троп. 5);   «Е#гдA 

пріи1детъ судіS съ тhсzщами, и3 тьмaми ѓгGльскихъ чинHвъ и3 си1лъ, тогдA кjй стрaхъ душE моS, 

кjй трeпетъ, ўвы2 мнЁ! наги6мъ стоsщымъ всBмъ» (песнь 8, троп. 6). 

   В Девятой песне канона гимнограф увещевает свою душу не пропустить признаки кончины 

века и достойно подготовить себя к ней, чтобы не быть отверженной Богом: 

   «Слhшала є3си2 душE моS, судіи2 предвозглашaющу, и3 ўчaщу тS врeмене кончи1ны: гот0ви ±же 

на и3сх0дъ дэлA, да не ћкw неискyсна, бGа tвeржена бyдеши» (песнь 9, троп. 1); «T смок0вницы 

q душE моS, научи1сz кончи1ны! є3гдA млaдо бyдетъ ли1ствіе, и3 прозsбнетъ вётвіе, жaтвы чaсъ 

пр0чее, и3 ты2 є3гдA сі‰ ўви1диши, разумёй, ћкw при двeрехъ є4сть» (песнь 9, троп. 2). (См.: Мф 

24: 32; Мк 13: 28; Лк 21: 29, 30). 

   4-й тропарь Девятой песни канона, посвященный Страшному суду, основывается не на 

притче из Евангелия от Матфея (25: 31 – 46), а на Апокалипсисе Иоанна Богослова: «Кни6ги 

ќбw разгнyтсz тогдA, пrт0лwмъ постaвлєннымъ, дэ‰ніz же њбличaтсz, наги6мъ стоsщымъ 

всBмъ: ни свидётелємъ, ни клеветникHмъ присyтствующымъ: њбнажє1на бо вс‰ бGу»  – ср.: 

«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная 

книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в 

книгах, сообразно с делами своими» (Откр 20: 12). Этот тропарь, представляет собой 

исключение в рамках трипеснца Великого вторника  –  он формально не обращен ни к кому 

лично (ни к душе автора, ни к душе слушателя) и имеет как бы «повествовательный» 

характер. Но повествование это очень явно напоминает о том, как тщательно каждому 

                                                
76 Флоринский Н. прот. История богослужебных песнопений… С. 39. 
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христианину надо готовиться к Последнему Суду, чтобы оказаться записанным у Господа в 

Книге Жизни (см.: Ис 4: 3; Иез 13: 9). 

   Канон Великой среды св. прп. Андрей, начинает с темы бесплодия духовного. В ирмосе 

Третьей (по сути – первой) песни он просит Господа избавить его от подобной напасти:    

«Непл0дствовавшій м0й ќмъ, плодон0сенъ б9е покажи1 ми, дёлателю д0брыхъ, насади1телю 

бlги1хъ, бlгоутр0біемъ твои1мъ».    

   Два, следующих за ирмосом тропаря, возвращают слушателя к воспоминанию пророчества 

Спасителя о Втором пришествии (Мф 24: 1 – 44; Мк 13: 1 – 37; Лк 17: 20 – 37, 21: 5 – 36): 

   «Кончи1ны врeмz, њбрати1мсz пр0чее, хrт0съ ўчи1тъ: пріи1детъ бо во мгновeніи, пріи1детъ и3 не 

ўмeдлитъ, суди1ти мjру всемY» (песнь 3, троп. 1), – здесь гимнограф в первый раз обращается 

не к собственной душе, а ко всем верным (такое же обращение будет сделано и в 3-м 

тропаре);  

   «Внезaпное своегw2 пришeствіz хrт0съ kвлsz, речE, нHево дрeвле ненадeжное тлёніе, навести1сz 

хотsщее земли2» (песнь 3, троп. 2). (См.: Мф 24: 37 – 39; Лк 17: 26, 27). 

   В 3-м тропаре, обращенном ко всем верным, св. прп. Андрей снова возвращается к 

воспоминанию притчи о десяти девах: «Tвeрзесz черт0гъ, ўкраси1сz съ ни1мъ б9eственный 

брaкъ, жени1хъ бли1зъ призывazй нaсъ, ўгот0вимсz пр0чее».   

   Во 2-м тропаре следующей, Восьмой песни, гимнограф просит Господа избавить всех 

молящихся от участи «козлищ» из притчи о Страшном суде (Мф 25: 31 – 46): «Е#гдA сsдеши 

судіE, разлучazй, ћкоже рeклъ є3си2, пaстырь t nвeцъ кHзлища сп7се, стоsніz џнагw и3збaви 

нaсъ, не лиши1 же нaсъ б9eственныz десни1цы твоеS». Здесь обращение идет уже не к людям, 

но к Самому Господу, и это обращение является молитвой о спасении. 

   Еще один тропарь Восьмой песни интересен тем, что в нем соединены сразу три образа из 

различных Евангельских притч:  

   «Дрeву ўпод0бисz, и3 селY, и3 хрaминэ, всE житіE душE моS: тёмже стzжи2 къ бGу гот0во 

сeрдце, да не что2 тлёніемъ пл0ти њстaвиши» (песнь 8, троп. 4). «Дрeво», «село1» и «хрaмина» – 

это приточные образы, которые использовал Господь, когда учил о разной участи людей, по-

разному относящихся к исполнению Божественного нравственного закона. 
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   – «…всsко дрeво д0брое плоды2 дwбры2 твори1тъ, ґ ѕл0е дрeво плоды2 ѕлы6 твори1тъ: …Всsко 

u5бо дрeво, є4же не твори1тъ плодA добрA, посэкaютъ є5 и3 во џгнь вметaютъ». (Мф 7: 17, 19). 

   – «Всsкъ u5бо, и4же слhшитъ словесA мо‰ сі‰ и3 твори1тъ |, ўпод0блю є3го2 мyжу мyдру, и4же 

создA хрaмину свою2 на кaмени: и3 сни1де д0ждь, и3 пріид0ша рёки…, и3 напад0ша на хрaмину тY: и3 

не падeсz, њснованA бо бЁ на кaмени». (Мф 7: 24, 25). 

   – «ўпод0бисz цrтвіе нбcное человёку, сёzвшу д0брое сёмz на селЁ своeмъ» (Мф 13: 24).  

   1-й и 2-й тропари Девятой песни канона Великой среды снова посвящаются воспоминанию 

притчей Господа о талантах (Мф 25: 14 – 30) и о десяти девах (Мф 25: 1 – 13). В первом 

тропаре св. прп. Андрей обращается к собственной душе: «Дёланіz врeмz, сп7сeніz намёреніе: 

талaнтъ взeмши, дрeвній w4бразъ, душE моS, купи2 вёчную жи1знь», а во втором ко всем 

верным: «Ћкw свэщы2 свBтлыz ўкраси1вше дyшы, женихY приходsщу къ нетлённому брaку, 

прeжде заключeніz дверeй, вни1демъ съ ни1мъ». – ср.: 

«Нашу душу, 

Светоч в век не гаснущий, 

Поднесем 

Жениху Христу, 

Да войдем в чертог Его: 

Скоро он затворится…О! Не будем вне его…»;77 

также: 

«О, возлюбим, братие, 

Жениха Христа! 

Приготовим для Него 

Свои светочи! 

Будем добродетелью 

                                                
77 Роман Сладкопевец прп. Покайтесь! // Песни св. Романа Сладкопевца на Страстную седмицу… С. 
110. 
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С правой верою сиять, 

Чтоб, как девы мудрые, 

Мы готовые вошли 

Вместе с Ним на брак Его…».78 

 

§3. Примеры спасающихся и погибающих из Священной истории. 

   Разговор о примерах спасающихся и погибающих, в шести гимнах свт. прп. Андрея 

Критского Страстного цикла, вероятно, следует начать с тропарей из канона на воскрешение 

Лазаря, посвященных неверию иудеев. Св. прп. Андрей изумляется безумию людей, 

видевших небывалое доселе знамение – воскрешение четверодневного мертвеца, и не 

уверовавших в Господа: 

   «ГдЁ є3врeйское безyміе; гдЁ невёріе; док0лэ чуждjи, док0лэ лестцы2, зритE ўмeршаго 

глaсомъ и3сходsща, и3 не вёруете хrтY, вои1стинну сhнове тьмы2 вси2 вы» (песнь 3, троп. 6). – 

ср.: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего…» (Ин 8: 44), «Доколе 

свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от 

них» (Ин 12:36).  

   «Ўжас0шасz вLко, є3врeйстіи нар0ди, ћкw ви1дэша востaвша мeртва и3з8 гр0ба лaзарz со 

глaсомъ твои1мъ, и3 пребhша непокорли1ви чудесє1мъ твои6мъ» (песнь 4, троп. 9). – ср. «Столько 

чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него» (Ин 12: 37), см., также:    

«Не устрашила тебя ни сухая рука, 

восстановленная для тела,  

ни глаза слепых, отверстые Его рукой… 

И более удивительное знамение не устрашило тебя –  

мертвец, воздвигнутый из гроба, уже четверодневный».79  

 

                                                
78 Роман Сладкопевец прп. Девы мудрые и юродивые. // Песни св. Романа Сладкопевца на Страстную 
седмицу… С. 92. 
79 Мелитон Сардийский свт. О Пасхе… С. 542. 
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   Важно отметить, что речь здесь идет не просто об осуждении безумства нечестивых людей, 

или антиудейских настроениях св. прп. Андрея (много лет прожившего в Иерусалиме VII 

века – того самого века, когда евреи вели себя по отношению к христианам, возможно, 

самым худшим образом за всю историю взаимного сосуществования). Так, св. прп. Роман 

Сладкопевец в своем Кондаке «Покайтесь!» поет: 

9. 

«Жадно ждет геенна нас… 

Ибо много нами огорчен 

Иисус, Спаситель наш, 

Так как, несмотря на чудеса, 

Веры не встречал у нас…».80 

   Св. прп. Роман, фактически, отождествляет себя и всех слушателей своего Кондака с 

иудеями, видевшими чудеса Господа Иисуса и не веровавшими в Него, и осуждает себя и 

тех, кто внимает его исповеди, на вечное пребывание в геенне огненной. Такой подход очень 

явно демонстрирует, что антииудейская полемика, встречающаяся в православной 

гимнографии Страстного цикла, по сути, не есть результат превозношения праведных и 

верующих членов Церкви над грешными и про́клятыми иудеями, а есть лишь демонстрация 

на общеизвестном примере того, как недалеко от погибели находится каждый христианин. 

Даже если в глубине души кто-то и видит себя «благочестивым» человеком (иудеи тоже 

считали себя благочестивыми людьми, именно поэтому они чаще всего и спорили с 

Господом), – это не значит, что он навсегда «гарантирован» от глубокого падения в пропасть 

(стоит вспомнить только сюжет известной иконы «Лествица»). Поэтому, сколь бы 

экспрессивной не была здесь риторика, вся эта экспрессия нужна, по преимуществу, для 

усиления педагогического эффекта. 

   В Пятой песне канона на воскрешение Лазаря св. прп. Андрей, для более яркой 

эмоциональной окраски одного из тропарей, использует вид риторического восклицания, 

известный как «аганактесис» (от греч. «ἡ άγανάκτησίς» – возмущение, негодование)). 

    «Q їудeйское безyміе! q њмрачeніе врагHвъ! кто2 ви1дэ мертвецA и3з8 гр0ба востаю1ща; и3ліA 

дрeвле воскRси2, но не t гр0ба, но нижE четвероднeвна» (песнь 5, троп. 5). 

                                                
80 Роман Сладкопевец прп. Покайтесь! // Песни св. Романа Сладкопевца на Страстную седмицу… С. 
115. 
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   «Їудeйстіи лю1діе, ћкw ви1дэша ўмeршаго, твои1мъ глaсомъ востaвша хrтE, распыхaхусz» 

(песнь 8, троп. 3). Словом «распыхaхусz» в русской Триоди переведено греческое «διεπρίετο» – 

тот же глагол, который использует св. апостол Лука в книге Деяний, чтобы передать 

реакцию иудеев на речи св. апостолов Петра и Иоанна и св. первомученика Стефана: 

«Разрывались («διεπρίοντο») от гнева и помышляли умертвить их» (5: 33), «они рвались 

(«διεπρίοντο») сердцами своими и скрежетали на него (св. Стефана) зубами» (7: 54). – ср.: «С 

этого дня положили убить Его» (Ин 11: 53). 

   Последний обличительный тропарь в каноне на воскрешение Лазаря снова говорит о 

помрачении и неверии иудеев: «Њмрачeнніи њ свётэ їудeє, что2 не вёруете лaзареву востaнію, 

хrт0ву начинaнію» (песнь 8, троп. 4).  

  В Первой песне канона Великого понедельника (как уже указывалось ранее) вспоминается 

положительный герой Священной Истории – Иосиф Прекрасный, однако, уже начиная со 2-

го тропаря, воспоминания о св. Иосифе (положительный пример) начинают чередоваться с 

воспоминаниями о проклятой смоковнице (отрицательный пример). 2-й и 4-й тропари канона 

звучат так:  

   «Д0брыхъ недёланіе ўпод0бисz смок0вницэ: сегw2 ќбw ўклони1мсz, да не и4зсхнемъ ћкоже 

nнA тогдA, соб0рище ли1ствіемъ покрывaющеесz преднаписyющаz» (песнь 2, троп. 2);  

   «Смок0вницы безпл0дствіz ўбэжaвше брaтіе, разумёимъ w4бразъ, да не и4зсхнемъ ћкоже 

nнA тогдA, є3гдA возвращazсz чlвэколю1бецъ пріи1де къ нeй ѓлчz» (песнь 2, троп. 4). 

   В контексте вопроса о связи творений св. прп. Андрея Критского со святоотеческой 

письменностью, тропари, посвященные проклятию смоковницы, представляют особый 

интерес. Святые отцы сильно расходятся между собой в толковании отрывков (Мф 21: 18 – 

22) и (Мк 11: 12 – 14, 20 – 23), – здесь явно отсутствует «Consensus patrum».  Причем 

святитель Иоанн Златоуст, столь почитаемый и так часто цитируемый св. прп. Андреем, 

толкует проклятие смоковницы совсем не в том смысле, в котором это делает сам 

гимнограф. Вот отрывок одного из толкований свт. Иоанна Златоуста на проклятие 

смоковницы (всего таких толкований два, но в обоих – одна и та же идея):  

   «…относительно этой смоковницы многие говорили, что она подобна синагоге, к которой 

пришел, говорят, Господь, ища от нее плода веры, и не нашел, – только учением пророков и 

закона она была украшена как бы листьями,  – поэтому и иссушил ее, сказав: "да не будет же 
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впредь от тебя плода вовек". Но я пытаюсь оспорить это толкование, потому что его мысль 

не совсем основательна. В самом деле, как мог  проклясть Господь, говоривший: 

"благословляйте, а не проклинайте" (Римл. 12:14)? Даже и синагогу как мог Он проклясть и 

иссушить, когда говорит: "Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а 

спасать" (Лук. 9:56 и 19:10)? Если же кто еще хочет противоречить и оспаривать мои слова, 

утверждая, что смоковница имеет несомненное сходство с иудейской синагогой, то пусть он 

объяснит, каким образом синагога, иссушенная до самого корня, произрастила такую 

плодовитую ветвь, как сладчайший Павел?»81  

   Близкие идеи высказывает и св. прп. Ефрем Сирин в толковании на Четвероевангелие: 

«…вероятным становится, что в то время апостолы …находились в сомнении. Чтобы 

посредством чуда отклонить их сомнения, (для сего) на виду у них и иссушил смоковничное 

дерево. “Когда возвратились, говорят Ему: вот смоковница, которую Ты проклял, как это 

тотчас засохла!.. Говорит им: и вы, если будете иметь веру... и не сомневаться в сердце 

вашем, ...скажете этой горе, и передвинется” (Мк 11: 20 – 23). Если бы смоковница эта 

была символом и образом, то не приличествовало бы говорить: “если будете иметь веру”, но: 

“если есть у вас разумение”. Итак, на этой смоковнице было (явлено) чудо, а не символ».82 

   Но есть и другая традиция экзегезы  Мф 21: 18 – 22 и Мк 11: 12 – 14, 20 – 23. Эта традиция, 

абсолютно созвучна тому, что мы слышим в канонах св. прп. Андрея Критского. Вот, что 

пишет, например, свт. Кирилл Иерусалимский: «Итак, да приносим плод надлежащим 

образом, да не случится и с нами того же, что с бесплодной той смоковницей; чтобы Иисус, 

придя, и ныне не проклял за неплодие…»83 – т.е., неплодие смоковницы, которую проклял 

Господь, свт. Кирилл истолковывает, как символ человеческого бесплодия в добродетели.  

   Свт. Кирилл ничего не говорит об иудеях,  – о «соб0рище ли1ствіемъ покрывaющемсz». Зато на 

них прямо указывает один из величайших христианских экзегетов – св. блж. Иероним 

Стридонский: «И когда увидел одно дерево (под которым мы разумеем синагогу и собрание 

иудейское) возле дороги: ибо синагога имела закон и потому была как бы при пути;  

…ничего не нашел Он на ней, кроме одних только листьев, то есть: шелеста обетований, 

                                                
81 Иоанн Златоуст свт. Беседа на притчу о смоковнице. // Творения святого отца нашего Иоанна 
Златоустого, архиепископа Константинопольского: В 12 т. – СПб.: Изд. С.-Петербургской духовной 
академии, 1902. – Т.8. Кн.2. Стр. 737 – 743. – С. 739. 
82 Ефрем Сирин прп. Толкование на Четвероевангелие… С. 236. 
83 Кирилл Иерусалимский свт. Поучения огласительные и тайноводственные… С. 20. 
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предания фарисеев, [их] хвастовства законом и красивыми словами без всякого признака 

плодов истины».84  

   Св. блж. Иероним писал свое толкование на Матфея по латыни (на языке, которым вряд ли 

владел св. прп. Андрей Критский). Однако схожесть, по крайней мере, одного тропаря 

канона Великого понедельника с толкованием св. блж. Иеронима очевидна: «ПреходS 

житє1йскаz шє1ствіz сп7се м0й, взалкaлъ є3си2 в0лею, сп7сeніz всёхъ желaz: сегH бо взалкaлъ є3си2, 

њбращeніz t тебE ўдалeнныхъ» (песнь 8, троп. 4). – ср.: «…возвращаясь в город [Иерусалим], 

Он почувствовал голод, или показывая этим действительность [своей] человеческой 

природы, или испытывая сильное желание [esuriens — как бы сильный голод] спасения 

верующих и страдая от неверия Израиля».85 

   О. Иоанн (Мейендорф) пишет: « …во всех монастырских и частных библиотеках Византии 

хранилось бесчисленнее множество экземпляров патристических catenae, сборников 

авторитетных истолкований отдельных библейских мест…».86  Можно предположить, что св. 

прп. Андрей пользовался одним из таких сборников. В сборнике мог содержаться, либо 

греческий перевод толкования св. блж. Иеронима, либо (что более вероятно) толкование 

Оригена на Мф 21: 18 – 22 (не дошедшее до наших дней), парафразом которого и был 

приведенный выше текст. (Известно, что Ориген толковал проклятие смоковницы в 

символическом ключе 87, известно, также, что св. блж. Иероним в своих экзегетических 

трудах опирался, в первую очередь, на Оригена). 

   Проклятие смоковницы и дальше упоминается в том же контексте в каноне Великого 

понедельника. Сравнению бесплодной смоковницы с иудеями, погрязшими в законничестве, 

но оставившими главное в Законе – суд, милость и веру (Мф 23: 23) (что сделало их, по сути, 

беззаконниками), св. прп. Андрей посвящает практически всю Девятую песню. Вот только 

несколько тропарей из нее:  

   «Чyжде є4сть беззак0нникwмъ бlгозак0ніе, и3 стрaнно невBрнымъ бGоразyміе: їудeє же сі‰ 

tри1нуша за беззак0ніе. тёмже и3 є3ди1ни сaми наслёдоваша, ћкоже смок0вница, клsтву» 

(песнь 9, троп. 2); «ВзалкA человёческагw сп7сeніz …хrт0съ и3 бGъ м0й. тёмже смок0вницу 

                                                
84 Иероним Стридонский свт. Творения В 17 ч. – Киев: Типография аренд. Е.Т. Керер, 1903. – Ч.16: 
Четыре книги толкований на Евангелие от Матфея. – С. 214. 
85 Там же. 
86 Мейендорф И., прот. Византийское богословие. – Минск: Лучи Софии, 2007. – С. 31. 
87 Толковая Библия / под ред. А.П. Лопухина: В 3.т. – М: «Харвест», 2004. – Т.2. – С. 673. 
 



61 

 
предвари1въ, безпл0дное соб0рище, ли1ствіемъ њбрaстшую зак0ннw, ћкw ви1дэ, проклsтъ» (песнь 

9, троп. 3); «Зак0нное непл0діе проклsлъ є3си2, ћкw ли1ствіе процвэтaющее писменосённый 

рaзумъ, плодHвъ же дёлъ не и3мyщее за беззак0ніе…» (песнь 9, троп. 4). (Этот тропарь уже 

цитировался в 3-м параграфе Второй главы).  

   Еще дважды вспоминает св. прп. Андрей в каноне Великого понедельника и о 

положительном примере – примере св. праведного патриарха Иосифа:  

   «Другyю є4vу њбрётъ є3гЂптzныню, не побэди1сz къ непод0бному дэsнію патріaрхъ їHсифъ, но 

стA ћкоже нёкій ґдамaнтъ, t страстeй не ћтъ грэх0вныхъ» (песнь 8, троп. 2). Египтянку, 

пытавшуюся соблазнить св. Иосифа, сравнивал с первозданной Евой еще св. прп. Роман 

Сладкопевец (возможно, св. прп. Роман, также как и св. прп. Андрей, черпал вдохновение в 

более ранней традиции): 

«Вразумляя жалкую, 

Целомудренный (Иосиф – А.П.) сказал: 

“Не советуй злого мне, 

Как Адаму некогда 

Ева: древа не вкушу, 

   Приносящего мне смерть…»88; 

   «Чyжде є4сть нечести6вымъ цэломyдріе, и3 стрaнно прaведникwмъ законопреступлeніе, їHсифъ 

же вели1кій ўклони1сz грэхA, и3 цэломyдріz бhсть w4бразъ, и3 под0біе вои1стинну хrт0во» (песнь 

9, троп. 1).  

   Следует обратить внимание, как св. прп. Андрей в тропаре, посвященном св. Иосифу, 

поэтически «обыгрывает» богословские категории «образа»  и «подобия». Традиционное 

святоотеческое толкование на «образ и подобие», можно кратко выразить словами свт. 

Василия Великого: «Одно мы имеем в результате творения, другое приобретаем по своей 

воле».89 

                                                
88 Роман Сладкопевец прп. Иосиф и египтянка. // Песни св. Романа Сладкопевца на Страстную 
седмицу… С. 87. 
89 Василий Великий свт. Беседа первая о сотворении человека по образу // Святитель Василий 
Великий архиепископ Кесарии Каппадокийской Творения: В 2.Т. – М.: Сибирская благозвонница, 
2009. – Т.1. Стр. 294 – 305. – С. 302. 
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   Однако в тропаре св. прп. Андрея речь нигде не идет о чем-то уже имеющемся «в 

результате творения». Св. Иосиф Прекрасный величается подобием Божиим, он – «под0біе 

(греч. –  «ὁ τύπος») вои1стинну хrт0во» именно потому, что «ўклони1сz грэхA» и явился, в этом 

смысле образцом для подражания, – «иконой» для верных на все времена: «цэломyдріz 

бhсть w4бразъ (греч. –  «ἡ εἰκών»)».  

   В каноне Великого вторника – ни положительных, ни отрицательных примеров из 

Священной Истории не приводится, потому что весь этот канон посвящен притчам и 

пророчеству Господа о Втором Пришествии. Зато в каноне Великой среды (священными 

воспоминаниями которой являются – Вифанское помазание и предательство Иуды) такие 

примеры сразу же появляются. 

   Иуда Искариот и женщина, возлившая на Главу Господа Иисуса Христа драгоценное миро  

(Мф 26: 7; Мк 14: 3), впервые упоминаются в Третьей (по сути – первой) песне канона: 

   «Бlгов0ніz тaинственнагw и3сп0лнена женA, пeрвагw и3збaвисz ѕлов0ніz сп7се, мн0гихъ 

грэхHвъ…» (песнь 3, троп. 5) –– «Неблагодaрный ўчени1къ, tвeргсz тебE, хrтE… на предaніе 

њбрaщьсz» (песнь 3, троп. 7).    

   В следующей, Восьмой песне, противопоставление двух личностей продолжается: 

   «Сребролю1біе рачи1тельствуzй предaтель їyда, њ и3стощи1вшемсz мЂрэ печaшесz: пр0чее же њ 

продaніи вLки…» (песнь 8, троп. 6) –– «Q бlжeнныхъ рyкъ! q власHвъ и3 ўстeнъ 

цэломyдренныz блудни1цы! и4миже возліS сп7се, мЂро на н0зэ твои2, њтирaющи |, и3 чaстw 

њблобызaющи» (песнь 8, троп. 7), «Возлежaщу тебЁ сл0ве, женA предстaвши, и3 ў н0гъ 

рыдaющи, стклsницу сп7се и3стощи2 мЂра на главY тебE…» (песнь 8, троп. 8).   

   7-й тропарь (в котором св. прп. Андрей, восхищаясь поступком женщины, прибегает к 

приему риторического восклицания) отсылает слушателя к Седьмой главе Евангелия от 

Луки: «И вот, женщина того города, которая была грешница, …принесла алавастровый сосуд 

с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать 

волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром» (Лк 7: 37, 38). 8-й же тропарь 

больше соответствует рассказу о помазании Спасителя в Вифании: «Когда же Иисус был в 

Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым 
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сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову» (Мф 26: 6, 7) (см. 

также: Мк 14: 3).  

   В отрывке (Мф 26: 6, 7) (также как и в Мк 14: 3) ничего не говорится о том, что женщина, 

возливавшая на Главу Господа миро, делала это «рыдaющи» (как об этом поется в 8-м тропаре 

канона). Следовательно, св. прп Андрей явно отождествлял жену-грешницу из Лк 7: 37, 38 с 

женщиной из Мф 26: 6, 7 и Мк 14: 3, и в этом отождествлении он не был оригинален. Вот что 

пишет, например, святитель Иоанн Златоуст: «Жена эта, по-видимому, есть одна и та же у 

всех евангелистов; в действительности же не так, но у трех евангелистов …говорится об 

одной и той же; у Иоанна же — о другой некоторой чудной жене (Марии), сестре Лазаря».90  

   В Девятой песне канона Иуда Искариот уже не упоминается, но зато очень много внимания 

уделяется жене-грешнице. Из восьми тропарей Девятой песни (не считая Троична и 

Богородична) – пять, посвящены ей (некоторые из этих текстов уже цитировались в 3-м 

параграфе Второй главы, в связи с учением о возвращении благодати). Можно сказать, что 

св. прп. Андрей стремится действовать в духе пророчества Спасителя: «Истинно говорю вам: 

где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что 

она сделала» (Мф 26: 13; Мк 14: 9).    

    Три тропаря, посвященные помазанию Господа, завершаются рефреном: «но њслaби ми2, и3 

њстaви, вопіeтъ блудни1ца хrтY»: 

   Вот первый из них: «Рyцэ мои2 сквернaвэ, ўстнЁ блудни1чи во мнЁ, нечи1сто моE житіE, 

растлённы ќды: но њслaби ми2, и3 њстaви, вопіeтъ блудни1ца хrтY» (песнь 9, троп. 5). 

Интересно, что данный тропарь содержит в себе слова и образы характерные для всех 

христианских покаянных гимнов – слишком универсальные, чтобы считаться выражением 

чувств только одного человека. Создается впечатление, что как и в случае с рефреном 

«воздви1глъ мS є3си2 мeртва повелёніемъ твои1мъ» из канона на воскрешение Лазаря, моление: 

«но њслaби ми2, и3 њстaви» из трипеснца Великой среды, хоть и вкладывается в уста 

конкретного персонажа Священной истории, но возносится также от лица автора гимна, а 

также – от лица всех его слушателей – ср.: 

 «Спасе мой – Христе,  

Дщерию назвавший 

                                                
90 Иоанн Златоуст свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста… С. 801. 
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Грешную жену  

И меня Соделавший  

Сыном покаяния! 

Извлеки меня,  

Извлеки погрязшего 

В тине мерзких дел моих!..»91 

   Следующий тропарь в каноне св. прп. Андрея Критского, заканчивающийся рефреном «но 

њслaби ми2, и3 њстaви», является маленьким шедевром – одновременно, и поэтическим, и 

богословским: «Ґрwмaты богатёю, добродётельми же нищeтствую, ±же и4мамъ, тебЁ 

приношY: дaждь сaмъ, ±же и4маши, и3 њслaби ми2, и3 њстaви, вопіeтъ блудни1ца хrтY» (песнь 9, 

троп. 7).   Перевод данного тропаря на современный русский язык, без потери смысловых 

нюансов, мог бы выглядеть примерно так: «“Я имею множество земных богатств, 

драгоценных благовоний, но потеряла в этой жизни самую большую драгоценность – 

добродетель. То богатство, которое у меня есть, – я Тебе, Господи, приношу. Ты же, Сам, дай 

мне то, о чем я прошу! Только Ты можешь вернуть мне добродетель, только Ты – имеющий 

любой духовный дар в избытке. Облегчи мою душевную скорбь и прости мои согрешения” – 

умоляет блудница Христа».  

   Тема духовного «обмена» звучит и в более древнем богослужебном гимне, посвященном 

Вифанскому помазанию Спасителя (Кондаке св. прп. Романа Сладкопевца «Грешница»): 

«Но прими, Владыко мой, прими 

Сие миро, как моление, 

И подай мне оставление 

Гнусной жизни, проведенной мной 

В тине мерзких дел моих”!...»92 

   В каноне Великого четверга, посвященном воспоминанию установления Таинства 

Евхаристии, жена-грешница больше не упоминается, зато очень много говорится о 

                                                
91 Роман Сладкопевец прп. Грешница. // Песни св. Романа Сладкопевца на Страстную седмицу… С. 
123. 
92 Роман Сладкопевец прп. Грешница. // Песни св. Романа Сладкопевца на Страстную седмицу… С. 
123. 
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предательстве Иуды Искариота.  Иуда – сын погибели (Ин: 17: 12), он – олицетворение 

погибели, но, при этом, – он и один из двенадцати ближайших учеников Христа (почему его 

трагический пример и является назидательным, в первую очередь, – для христиан). Церковь 

всегда чувствовала, что никто из ее чад не может быть на сто процентов гарантирован от 

опасности когда-нибудь, в чем-нибудь уподобиться Иуде:  

«Господь дланями Своими 

Омыл ноги у Иуды… 

А злодей сей вслед за тем 

Тайным образом, как вор, 

Точит гнусный свой язык… 

Ах, не допусти, Христе, 

До такого зверства нас, 

Воспевающих Тебе 

В доме Богородицы: 

“Милостив, 

Милостив, 

Милостив 

Буди нам, 

Все Подъемлющий 

     Всех Объемлющий!”» 93 

   Комментируя текст этого Кондака св. прп. Романа, С.С. Аверинцев писал: «…проклиная 

Искариота в основном тексте, автор отнюдь не молится за него в рефрене, что было бы 

немыслимо, — но, молясь за себя или, что то же, за всех предстоящих во храме («милостив 

буди нам»), он воспринимает Иудин грех как свой собственный, не отделяя себя от 

евангельского предателя в его виновности и ощущая разверзающуюся перед Иудой адскую 

бездну как заслуженную угрозу для себя самого».94  

                                                
93 Роман Сладкопевец прп. Иуда Предатель. // Песни св. Романа Сладкопевца на Страстную 
седмицу… С. 136. 
94 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – СПб.: Азбука–классика, 2004. – С. 222. 
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   А вот, что пишет по этому поводу свт. Иоанн Златоуст: «Если тот, кто находился со 

Христом, творил чудеса, пользовался таким учением, низвергся в такую бездну …то тем 

более вы …всегда прилепляющиеся к настоящему, удобно можете быть уловлены… если не 

будете прилагать непрестанного попечения».95      

   В Богородичне Восьмой песни канона Великого четверга (скорее всего не принадлежащем 

св. прп. Андрею, но, тем не менее, очень хорошо отражающем общую традицию) поется:  

   «И#збaви нaсъ ї}се сп7се нaшъ t лeсти лукaвагw, и3 напaсти: пріими2 бцdу молsщуюсz 

непрестaннw: м™и бо є4сть, и3 м0жетъ тS ўмоли1ти» (песнь 8, троп. 9 – Богородичен). 

   Св. прп. Андрей Критский почти с самого начала канона Великого четверга вступает в 

прямую полемику с Иудой Искариотом. Вначале гимнограф обличает сребролюбие, безумие 

и ожесточение предателя:  

   «Нрaвъ сребролю1біz, и3 w4бразъ тв0й безyміz и3сп0лнь несмhсленный їyдо: ввёренъ бо бhвъ 

є3ди1нъ т0кмw ковчeжцу, всsкw не преклони1лсz є3си2 къ милосeрдію: но заключи1лъ є3си2 

жест0кагw твоегw2 сeрдца ўтр0бу, предaвъ є3ди1наго бlгоутр0бнаго» (песнь 4, троп. 3). – ср.: «О, 

безумие! Как ослепило его совершенно сребролюбие! …последний (Иуда), часто слышавший 

…обличения, по жестокосердию своему, оставался без исправления…».96  

   Далее св. прп. Андрей говорит о лицемерии и лжи Иуды: 

   «Лобызaніе и3сп0лнено льсти2, є4же рaдуйсz, со nрyжіемъ, льсти1вый їyдо: љзhкомъ ќбw 

провэщавaеши ±же къ соединeнію, нрaвомъ же помавaеши къ разстоsнію…» (песнь 4, троп. 5); 

«Лобызaеши и3 продаeши їyдо, цэлyеши и3 не стыди1шисz, лeстію притекjй. кто2 ненави1дz 

лобызaетъ треoкаsнне; кто2 любS продаeтъ на цэнЁ;…» (песнь 4, троп. 6). – ср.: «Предатель 

Его, Иуда, придя и став против Него, мирные слова говорил Ему, а враждебное дело готовил 

(Мф 26: 49). О сем-то говорит Псалмопевец: …“слова их нежнее елея, но они суть 

обнаженные мечи” (Пс 54: 22)» 97, см. также: 

21. 

«Научался быть овцою 

                                                
95 Иоанн Златоуст свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста… С. 805, 806. 
96 Иоанн Златоуст свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста… С. 805. 
97 Кирилл Иерусалимский свт. Поучения огласительные и тайноводственные... С. 187. 
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Волком пастырю явился 

И отходит диким зверем… 

Поцелуй теперь даешь ты? 

Что за поцелуй, безумец! 

Это – поцелуй измены…».98    

   В последней песне канона св. прп. Андрей укоряет Иуду за его полное пренебрежение к  

Таинству Тела и Крови и к чуду умовения ног: 

   «Продаeши на три1десzтихъ срeбреницэхъ гDа, и3 не помышлsеши їyдо беззак0нный вeчери 

тaинство, и3ли2 честн0е ўмовeніе. q кaкw поп0лзсz падeніемъ въ конeцъ свёта пришeлъ є3си2, 

ўдавлeніе њблобызaвъ!» (песнь 9, троп. 6). – ср.: «Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была 

ночь» (Ин 13: 30), « “Сие есть Тело”, которое ты, Иуда, продал за тридцать сребренников; 

“Сия есть Кровь”, о которой ты недавно заключил бесстыдные условия… О, безумие, о, 

неистовство Иуды! …ноги его вместе с прочими учениками умыл Христос, так и в 

священной трапезе он участвовал… Христос сказал и употребил все с Своей стороны, а он 

упорно остался при своем нечестивом намерении».99 

   «Рyцэ простeрлъ є3си2, и4миже хлёбъ пріsлъ є3си2 нетлёніz, пріsти срeбреники, ўстA къ 

цэловaнію приносS льсти1внw,  и4миже тёло хrт0во и3 кр0вь пріsлъ є3си2: но г0ре тебЁ, ћкоже 

речE хrт0съ» (песнь 9, троп. 7).  – ср.: «Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе 

тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не 

родиться» (Мф 26: 24),(см., также: Мк 14: 21; Лк 22: 22). Здесь последний раз в канонах 

Страстного цикла гимнограф напрямую обращается к Иуде, обличая его.  

   Следует отметить, что ни в одном из тропарей трипеснца Великого четверга, св. прп. 

Андрей прямо не противопоставляет предателя остальным одиннадцати апостолам, как это 

делается, например, в молитве: «Е#гдA слaвніи ў§нцы2…» [Триодь постная: Великий четверг / 

Утреня: Тропарь после «Аллилуйя»]. Зато гимнограф дважды (в начале и в конце канона) 

                                                
98 Роман Сладкопевец прп. Иуда Предатель. // Песни св. Романа Сладкопевца на Страстную 
седмицу… С. 148. 
99 Иоанн Златоуст свт. О предательстве Иуды. Беседа Первая. // Творения святого отца нашего 
Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского: В 12 т. – СПб.: Изд. С.-Петербургской 
духовной академии, 1896. – Т.2. Кн.1. – С. 416. 
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противопоставляет ожесточенному и ослепленному сребролюбием Иуде всех благочестивых 

христиан, достойно приступающих к Вечере Господней: « …бlжeнъ є4сть, и4же м0жетъ 

вёрнw пріsти гDа: г0рницу ќбw сeрдце пред8угот0вавъ, и3 вeчерю бlгочeстіе» (песнь 4, троп. 2); 

«…пріиди1те ќбw хrтолю1бцы, брeнными ўстнaми, чи1стыми же сердцы2, пріи1мемъ вёрнw жрeмую 

пaсху, въ нaсъ свzщеннодёйствуемую» (песнь 9, троп. 8).  

   Следует особо отметить отношение св. прп. Андрея к раскаянию Иуды, приведшему в 

итоге к самоубийству предателя. Выше уже цитировался тропарь из Девятой песни, 

оканчивающийся словами «…въ конeцъ свёта пришeлъ є3си2, ўдавлeніе њблобызaвъ» (песнь 9, 

троп. 6), однако в Четвертой песне канона есть текст, где гимнограф еще более развернуто и 

богословски точно говорит о том, чем закончился земной путь бывшего ученика Христова: 

«Нрaвъ бGоубjйцъ продaнію сребролю1бца смэси1выйсz: …џвъ же къ срeбреникwмъ ўстремлsшесz: 

ўдавлeніемъ бо тогдA предразсуди1въ покаsніе ѕлЁ, є4же жи1ти лиши1сz» (песнь 4, троп. 4). – ср.: 

«О, ослепление! Куда оно увлекло Иуду? Таково сребролюбие! …когда уже совершено 

преступление, пришло ему на мысль покаяние, — пришло, но уже без пользы. …Дьявол 

отвлек его  …и умертвил смертью позорной и для всех открытой, внушив ему погубить 

самого себя».100 

   В каноне Великой пятницы, в тропарях посвященных предательству  Иуды, содержание 

обличений останется прежним: сребролюбие, безумие, ожесточение, лицемерие, ложь, 

небрежение к доброму и кроткому Учителю. Тропари, посвященные Иуде, здесь больше не 

будут носить характера прямой полемики, – св. прп. Андрей больше не будет напрямую 

обращаться к предателю. Однако, с точки зрения поэтики, яркости образов, некоторые из 

тропарей Великой пятницы, посвященные Иуде, стоят того, чтобы их процитировать:  

   «Лобзaніемъ льсти1внымъ їyда тогдA ўстA распирaше тебЁ, и4миже тёло твоE сл0ве 

недост0йнw њмакaше, вопіS тебЁ: рaдуйсz ў§тлю, лобзaтель и3 предaтель, рaбъ и3 льстeцъ» 

(песнь 5, троп. 4); «Лобзaніе твоE льсти1вное, и3 цэловaніе г0рькое, комY зовeши лeстче; 

глаг0лz бо, рaдуйсz раввJ, …ѓще бо цэловaти пришeлъ є3си2, что2 предлагaеши н0жъ мeдомъ 

помaзанный;» (песнь 9, троп. 2). 

                                                
100 Иоанн Златоуст свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста... С. 813. 
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   Примерно со второй половины трипеснца Великой пятницы, вместо Иуды Искариота, в 

качестве примера сынов погибельных, гимнограф опять выставляет неиствующих иудеев. В 

7-м тропаре Восьмой песни он вступает с ними в прямую полемику (св. прп. Андрей, чтобы 

лучше выразить свои чувства, в который раз прибегает к риторическому восклицанию): «Да 

рaспнетсz, вопіsху є3врeйстіи лю1діе со сщ7eнники и3 кни1жники, ї}съ хrт0съ. q лю1діе невёрніи! чт0 

бо сотвори2 kви1выйсz, воздви1гнувый лaзарz t гр0ба, и3 пyть сотвори1вый человёкwмъ на 

сп7сeніе». 

   В следующем (8-м) тропаре поется: «Пілaтову суди1щу беззак0нніи лю1діе, кричaще вопіsху: 

распни2 сего2, tпусти1 же нaмъ свsзана сyща варaвву, ўбjйцу: хrтa же пeрвэе би1въ, возми2 

возми2, распни2 со ѕлодёи» (песнь 8, троп. 8). 

   Это описание криков бушующей толпы, жаждущей смерти Спасителя, звучит как 

обличающее свидетельство против необъяснимой и лютой злобы иудеев.  Вопль: «возми2 

возми2, распни2» станет рефреном трех тропарей последней (Девятой) песни канона: 

   «Возми2 возми2, распни2 глаг0лемаго хrтA, їудeє взывaху пілaту и3ногдA: сeй же рyцэ 

њмывaше…» (песнь 9, троп. 5); «Вопію1ще беззак0нніи пілaту и3зли1ше: возми2 возми2, распни2 

хrтA, просsху ўби1ти ћкw њсуждeна: не сeй ли воскRси2 мє1ртвыz, прокажє1нныz њчи1сти, 

кровоточи1вую и3сцэли2, разслaблєнныz стzгнyвъ» (песнь 9, троп. 6); «Чт0 бо ѕло2 сотвори2, ћкw 

взывaете вельми2: возми2 возми2, распни2 є3го2; пілaтъ и3ногдA вопіsше лю1демъ нераз{мнымъ: 

вины2 не њбрэтaю въ нeмъ. nни1 же г0рькw вопіsху: возми2 возми2, распни2 сп7са всёхъ» (песнь 9, 

троп. 7). – Во втором из приведенных тропарей (9/6), возможно, содержится аллюзия на 

Огласительные поучения свт. Кирилла Иерусалимского: «Народ, освобожденный Им от 

земли Египетской, и многократно от других стран освобождаемый, вопиял на Него: “возми, 

возми, распни Его” (Ин 19: 15). За что же, иудеи? За то ли, что слепых ваших исцелил? Или 

за то, что ноги хромых ваших уврачевал и другие оказал благодеяния?»101 

   В 8-м тропаре Девятой песни – последнем антииудейском полемическом тропаре канона 

Великой пятницы, снова звучит «аганактесис» и вспоминается странствование евреев по 

                                                
101 Кирилл Иерусалимский свт. Поучения огласительные и тайноводственные… С. 191. 
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пустыне (во время которого они в первый раз проявили себя, как народ жестоковыйный, 

буйный и необузданный (Исх 32: 9, 22, 25)): «Q їудeє беззак0нніи! q неразyмніи лю1діе! не 

помzнyсте ли что2 t чудeсъ хrт0выхъ, мн0жество и3сцэлeній; но и3 всеS є3гw2 не разумёсте ли 

б9eственныz си1лы, ћкоже пeрвіи nтцы2 вaши, нhнэ же и3 вы2 не разумёсте».  

   Как можно видеть, в двух последних канонах Страстного цикла (особенно в каноне 

Великой пятницы) положительные примеры у св. прп. Андрея Критского, практически 

отсутствуют. Чуть ли не в половине тропарей здесь показаны лишь примеры отрицательные 

– предатель Иуда и жестоковыйные, беззаконные убийцы-иудеи. Такую ситуацию можно 

объяснить двояко. С одной стороны  – поэзия должна воздействовать, прежде всего, на 

чувства, а гимнографу необходимо было передать то настроение и атмосферу (атмосферу 

предательства и ненависти) в которой оказался в последние часы своей земной жизни 

Спаситель. С другой стороны – здесь, безусловно, присутствует и педагогический мотив. 

Образы людей враждебных Христу, являются грозным предупреждением для всех чад 

Церкви. Размышляя об этих образах, каждый должен оценивать себя – не сможет ли и он, 

когда-нибудь, из-за страсти сребролюбия оказаться предателем близких друзей, или в 

результате греховной и беззаконной жизни оказаться убийцей невинного человека, или (что 

еще хуже) – стать безумным богоборцем. 

   Однако если немножко отвлечься от такого «засилия» отрицательных примеров, то можно 

вспомнить, что в первом и последнем Богородичнах канона Великой пятницы (текст которых 

уже цитировался во 2-м параграфе Первой главы) св. прп. Андрей вспоминает св. апостола 

Иоанна Богослова (любимого ученика Спасителя) и Божию Матерь, предстоящую у Креста. 

Два этих человека, несмотря на атмосферу ненависти и вражды, царящую вокруг, до 

последней минуты были рядом со своим Богом, Сыном и Учителем. Разве может быть 

положительный пример для христиан выше этого?  
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________________________________________________________________________________ 

Предварительные выводы: 

    Подводя итог анализу тропарей, посвященных участию человека в собственном 

спасении, можно определенно сказать, что нравственный аспект Православного вероучения 

достаточно глубоко раскрывается в текстах, ставших предметом исследования в Третьей 

главе. Большую роль в раскрытии нравственного учения Церкви в отдельных тропарях 

канонов сыграл метод противопоставления положительных и отрицательных примеров из 

Священной Истории, применяемый гимнографом.  

   Вызывает удивление тот факт, что св. прп. Андрею удалось изложить апостольское учение 

о значении земных страданий христиан для их будущего спасения – всего в трех тропарях 

канона Великого понедельника (не упустив при этом, практически не одного важного тезиса 

из этого учения). 

   После анализа отдельных текстов, с еще большей очевидностью было выявлено влияние на 

творчество Критского пастыря творений свт. Иоанна Златоуста и св. прп. Романа 

Сладкопевца. Также очевидным стало знакомство св. прп. Андрея с текстами т.н. «catenae» – 

сборников толкований святых отцов на отдельные библейские места. 

    С определенной долей вероятности можно говорить и о том, что св. прп. Андрей 

использовал в своих гимнах не только аллюзии на творения свт. Иоанна Златоуста и св. прп. 

Романа Сладкопевца, но также и на творения свт. Кирилла Иерусалимского и свт. Софрония 

Иерусалимского. Нельзя не отметить и высокий поэтический  уровень текстов, посвященных 

нравственной тематике. Яркие образы, созданные талантом св. прп. Андрея Критского, 

хорошо запоминаются и заставляют потом всерьез размышлять о неисповедимых путях 

Господних, ведущих одних людей – ко спасению, а других – к погибели. 
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Заключение. 

   Настоящая работа была проведена с целью раскрытия богословского содержания гимнов 

св. прп. Андрея Критского Страстного цикла. В процессе работы были изучены рядовые 

тропари и седальны шести канонов: 

1. Канона на Великом повечерии в Субботу св. и праведного Лазаря.  

2. Канона (трипеснца) на Малом повечерии в Великий понедельник.  

3. Канона (трипеснца) на Великом повечерии в Великий вторник.  

4. Канона (трипеснца) на Великом повечерии в Великую среду.  

5. Канона (трипеснца) на Малом повечерии в Великий четверок.  

6. Канона (трипеснца) на Малом повечерии в Великую пятницу.  

   В соответствии с целью исследования были выполнены следующие задачи: 

1) Проведен филологический и богословский анализ текста канонов. 

2) Установлены те аспекты Православного вероучения, на которые гимнограф, 

используя специальные литературно-художественные приемы, пытался обратить 

особое внимание слушателя.  

    В результате подробного анализа основных источников, выяснилось, что св. прп. Андрей 

Критский, создавая новые поэтические формы, всегда оставался в рамках Литургического 

Предания Церкви, фактически «канонизировавшего» для гимнографии Страстного (и 

Пасхального) циклов определенный набор взятых из Священного Писания сюжетов и 

соответствующих им вероучительных тем. В рамках проведенного исследования, было 

установлено – каким образом, большие богословские идейно–тематические «блоки»: 

Христология, Учение об Искуплении и Спасении человека, Учение об усвоении человеком 

плодов Спасения (и их отдельные аспекты) раскрываются в канонах св. прп. Андрея 

Страстного цикла.  

   Изучение текстов также показало, что различные богословские темы распределены по 

канонам неравномерно. Это связанно с тем, что содержание гимнографии Страстного цикла 

во многом определяется системой священных воспоминаний, сложившейся для каждого из 

дней данного отрезка годового богослужебного круга. Так, христологическая тематика 

(учение об истинном Божестве и Человечестве Спасителя), широко представлена в каноне на 

воскрешение Лазаря (где много говорится о Божественном всемогуществе и власти Господа 

Иисуса Христа над смертью, а также – о Его слезах, пролитых по человечеству в Вифании 
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из-за смерти любимого друга). Тема Истинного Божества Спасителя (Божественного 

всеведения) представлена также и в каноне Великого вторника, а тема телесного аспекта 

вочеловечения Господа (Воплощения) – в трипеснце Великой пятницы. В каноне на 

воскрешение Лазаря, помимо учения о Лице и двух совершенных природах Спасителя, также 

очень много говорится и о Его победе над адом (что является неотъемлемой частью 

православного сотериологического учения). 

   Тема Искупительной Жертвы, принесенной Господом за весь человеческий род, является 

сквозной для пяти трипеснцев Страстной седмицы. Тема возвращения человеку возможности 

вновь стать причастником Божественной благодати развивается, в основном, в канонах 

Великой среды и Великого четверга (где Господь Иисус Христос, как Податель жизни 

благодатной и истинной, представляется в образах – «нбcной пи1щи», «животворsщагw хлёба» и 

«мЂра жи1зни»). 

   Что касается нравственного учения, то оно, в некоторых своих аспектах может быть 

представлено только в одном из канонов (призыв к сораспятию Господу Иисусу Христу в 

каноне Великого понедельника, воспоминание о жене – грешнице в каноне Великой среды), 

а может быть сквозной для всех шести гимнов (отрицательный пример ожесточенных и 

неверующих иудеев). Увещания к бодрствованию и воспоминания последних притч 

Спасителя присутствуют только в трипеснцах Великого вторника и Великой среды. 

Предательство Иуды (отрицательный пример в назидание всем верным) вспоминается сразу 

в трех трипеснцах (Великой среды, Великого четверга и Великой пятницы).  

    

   В рамках аттестационной работы были также выполнены следующие задачи: 

3) Выявлено соответствие содержания канонов Священному Писанию и святоотеческим 

толкованиям на Него.  

4) Выявлено соответствие содержания канонов древнему Литургическому Преданию, а 

также догматическому и нравственному учению Церкви. 

   В результате исследования рядовых тропарей и седальнов канонов св. прп. Андрея 

Критского Страстного цикла, стало очевидно, что практически все из них, за редчайшим 

исключением, содержат в себе прямые цитаты, или аллюзии, на те, или иные книги 

Священного Писания. (Тот факт, что Критский пастырь был прекрасным знатоком Писания, 

конечно, не является «открытием», – стоит вспомнить только его Великий покаянный 

канон).  
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   Следует отметить, что особенно часто св. прп. Андрей в своих творениях цитирует (или 

поэтически перефразирует) творения св. апостола Иоанна Богослова и св. апостола Павла.  

   Так, аллюзии на беседу о Хлебе Небесном (Ин 6: 22 – 59) присутствуют в большинстве 

рядовых тропарей, посвященных установлению Таинства Евхаристии. В одном из тропарей, 

где говорится об установлении Таинства Тела и Крови, гимнограф использует поэтический 

синтез аллюзий сразу на три послания св. апостола Павла (к Ефесянам, к Колоссянам и на 1-е 

к Коринфянам). Помимо этого, практически все фрагменты канонов, посвященные 

Искупительной Жертве Спасителя, строятся на богословии двух великих апостолов. 

   Критский пастырь обращается и к другим Новозаветным писателям, прежде всего – к трем 

Евангелистам-синоптикам (особенно, когда речь идет о последних притчах Спасителя и Его 

пророчестве о Втором Пришествии). Исторический евангельский материал, св. прп. Андрей 

(отдавая некоторое предпочтение св. Иоанну Богослову) также берет у всех четырех 

Евангелистов. В нескольких тропарях, гимнограф обращается и к 1-му Соборному Посланию 

св. апостола Петра. Если говорить о книгах Ветхого Завета, то в канонах Критского пастыря 

встречаются аллюзии на книги: Бытие, Исход, Второзаконие, Притчи Соломона, Песнь 

Песней, книгу св. пророка Исаии. 

   Среди святоотеческих толкований св. прп. Андрей, безусловно, отдает предпочтение 

экзегетическим творениям святителя Иоанна Златоуста (часто поэтически вплетая 

фрагменты его сочинений в свои «библейские» тропари). Здесь можно вспомнить частое 

обращение св. прп. Андрея к «Толкованию на святого Матфея Евангелиста» в трипеснце 

Великого вторника, не менее частое обращение к этому же толкованию (а также к «Беседе 

первой о предательстве Иуды») в канонах, где упоминается Иуда Искариот, а также 

многочисленные аллюзии на другие творения свт. Иоанна Златоуста («Беседы на Евангелие 

от св. Иоанна», «Беседу о том, что никому не должно отчаиваться…», беседу «Об Иосифе и 

целомудрии»,  «Слову о четверодневном Лазаре») во всех шести канонах Страстного цикла. 

   Иногда у гимнографа появляются аллюзии и на толкования  других св. отцов (свт. Кирилла 

Иерусалимского, св. прп. Ефрема Сирина, св. блж. Иеронима Стридонского).  

   Изучение содержания канонов св. прп. Андрея Критского с точки зрения их включенности 

в древнее Литургическое Предание, показало, что св. прп. Андрей в гимнах Страстного 

цикла не отходил от сложившейся (еще со времен глубокой древности) сюжетной традиции, 

переходившей из века в век. В трех канонах Страстной седмицы (трипеснцах Великого 

вторника, Великой среды и Великой пятницы) гимнограф противопоставляет Божественное 

величие и истощания Спасителя. Традиция такого противопоставления в литургических 
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текстах восходит еще к святителю Мелитону Сардийскому († ок. 190 г. н.э.) (к творениям 

этого же святителя восходит и образ Богородицы – Агницы). 

   Также св. прп. Андрей, в каноне на воскрешение Лазаря, использует образную систему, 

восходящую к апокрифическому Евангелию от Никодима и с самых ранних времен 

использовавшуюся в литургических гимнах Церкви,  для рассказа о Победе Христа над адом 

и смертью.  

   Особое влияние на творчество гимнографа, безусловно, оказали Кондаки св. прп. Романа 

Сладкопевца. В аттестационной работе показано, как часто св. прп. Андрей вдохновлялся 

текстами св. прп. Романа и перефразировал их. Аллюзии на Кондаки св. прп. Романа можно 

встретить во всех канонах св. прп. Андрея Страстного цикла.  

   Профессор Н.Д Успенский в свое время писал: «Тематика произведений Романа 

Сладкопевца была заимствована им главным образом из Евангелия и частично из других 

книг Священного Писания… Касаясь вопросов вероучения и христианской нравственности, 

он использовал творения отцов Церкви… Особенно близок ему был Иоанн Златоуст, что 

вполне понятно. В прозаических гомилиях Златоуста постоянно встречаются яркие, 

образные параллели и антитезы, его язык смел и красочен…».102 После знакомства с 

наблюдениями известного ученого-литургиста, становится еще более очевидной духовная 

близость Критского пастыря с его великим предшественником на ниве церковной поэзии. 

Два выдающихся поэта и богослова (а, как отмечает владыка Илларион (Алфеев): «мнение о 

том, что преп. Роман не был богословом…, нуждается в корректировке». 103), черпали 

вдохновение из одних и тех же источников. При этом св. прп. Андрей  (родившийся на 

двести лет позже) имел дополнительную возможность поверять свое творчество идейным и 

художественным содержанием Кондаков прп. Романа. 

   Что касается догматического и нравственного учения Церкви, то после анализа текстов 

Критского пастыря становится очевидно, что он всегда мыслил и творил в абсолютном 

согласии с Церковным Преданием, никогда не уклоняясь от Него, ни в нравственной, ни в 

догматической Его части.  

 
 
 

                                                
102 Успенский Н.Д. Кондаки св. Романа Сладкопевца. [Электр. ресурс]:  
http://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Uspenskij/kondaki-sv-romana-sladkopevtsa (Дата обращения 25.03.2016 
г.) 
103 Илларион (Алфеев) архиеп. Христос - Победитель ада… С.117. 
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