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СКАЗАНИЕ О ВОЗДВИЖЕНИИ КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в 

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

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

Диакон: Востaните! ГDи бlгослови2. 

Священник: 

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 
животворsщей, и3 нераздёльнэй 
трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Слава Святой, имеющей единую 
сущность, являющейся началом 
всей жизни, и неразделимой Трои-
це, во все дни: и сейчас, и всегда*, 
и в вечности*. 

* Всегда – до окончания нашего мiра, в котором действует отсчёт 
времени, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном 
Суде; в вечности – когда закончится наш мiр и наступит новый, не 
имеющий времени, а следовательно, и конца. 
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и «мир» 
как «вселенную, Землю, среду обитания» в богословской науке принято 
это слово во втором значении писать через i-«десятиричное», «и с точ-
кой». Оно названо так потому, что в церковно-славянском языке являет-
ся ещё и цифрой «10». 
Хор отвечает: 

Ґми1нь. Истинно (Да будет так). 

Пріиди1те, поклони1мсz цReви 
нaшему бGу. 

Придите, поклонимся* Царю 
нашему, Богу. 

* Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю 
и Владыке мiра видимого и невидимого (Ин. 1:3; Откр. 1:5). 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. 

Придите, поклонимся и поверг-
немся на землю перед Царём 
Христом, нашим Богом. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу 
нaшему. 

Придите, поклонимся и поверг-
немся на землю перед  самим 
Христом, Царём и Богом нашим. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ къ НемY. 

Придите, поклонимся, и по-
вергнемся на землю перед Ним. 

Совершается каждение всего храма. 
Хор поёт избранные стихи* из 103 (Предначинательного) псалма. Ос-

тальные стихи читает чтец. 
*Стих — в Богослужении это краткое изречение или песнь, избранная из 
Псалтири или других книг Священного Писания и предваряющая пение, 
чтение и некоторые молитвы. 

Закрываются Царские врата. Перед ними выходит священник читать 
светильничные молитвы. 

Диакон провозглашает Ектению великую (иначе — мирную). 

Диакон: Ми1ромъ(с умиротворённым настроением) гDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. (повторяя эти слова на каждом прошении 
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ектении). 

Њ свhшнэмъ ми1рэ (мире душевном, подаваемом Богом), и3 спасeніи 

дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz. 

Њ ми1рэ всегw2 мjра (спокойствии во всем міре), бlгостоsніи 

(благополучии) с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ 

(православных христиан в молитве), гDу пом0лимсz.  

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ 

б9іимъ входsщихъ в0нь (в него), гDу пом0лимсz. 

(Здесь вставляются прошения о духовных и гражданских властях). 

Њ с™ёй nби1тели сeй (об этом святом монастыре), всsкомъ грaдэ, 

странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz. 

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ (благоприятной погоде), њ 

и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ (о мирной жиз-

ни), гDу пом0лимсz. 

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ (болящих), 

стрaждущихъ (страдающих), плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу 

пом0лимсz. 

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу 

пом0лимсz. 

Заступи2 (защити), спаси2, поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю 

благодaтію. 

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше (молитвенно упомянув), 

сaми себE, и3 другъ дрyга (себя и других), и3 вeсь жив0тъ (жизнь) 

нaшъ хrтY бGу предади1мъ (посвятим Богу). 

Хор: ТебЁ гDи. 

Священник: Ћкw (потому что) подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, 

чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 

во вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь.  

После ектении поются стихиры* «на Господи, воззвах» со стихами. 
Ветхозаветные стихи чередуются со стихирами, которые повествуют о событиях 
новозаветных, что свидетельствует о согласии Ветхого и Нового Заветов.  
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*Стихира — с греч. — «что написано стихами», стихотворение. В Богослужении 
стихирами называются песнопения, повествующие о празднуемом событии. 
Они поются со стихами.  

Хор поёт 140, 141, 129 и 116 псалмы попеременно со стихирами. То, что 
не поёт хор — читают чтецы. В это время совершается каждение всего хра-
ма.  

СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ» 
 

И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ 
гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.  

Из глубины (сердца) я воззвал к 
Тебе, Господи, Господи, услышь 
голос мой:  

Кrтъ воздвизaемь, на нeмъ 
вознесeннагw стrть пречcтую, пё-
ти повелэвaетъ твaри всeй. на 
т0мъ бо ўби1въ нaсъ ўби1вшаго, 
ўмерщвлє1нныz њживи1лъ є4сть, и3 
ўдобри2, и3 на нб7сёхъ жи1ти спо-
д0би ћкw милосeрдъ, премн0-
жествомъ бlгости. тёмъ рaдую-
щесz, вознесeмъ и4мz є3гw2, и3 
тогw2 возвели1чимъ крaйнее сниз-
хождeніе. 

Возвышаемый Крест  побуждает 
всё творение  воспевать пречистое 
страдание Вознесенного на нём 
Христа. Ибо Христос, Умертвив-
ший* на нём нашего убийцу – 
диавола – оживил умерщвлённых 
грехом, и сделал их прекрасными, 
и удостоил иметь гражданство на 
небесах, как милосердный, по 
преизбытку благости. Потому, 
радуясь, вознесем Его имя и 
возвеличим Его крайнее (самое 
большое, какое может быть) 
снисхождение. 

* Искупив на Кресте все грехи человечества, Господь наш Иисус Христос свёл 
«на нет» все ухищрения диавола по укоренению власти греха над человеком. 
Люди, конечно, и в наше время грешат, но у нас есть Христос, Который 
Своим воплощением на земле, распятием и воскресением дал нам Себя, 
чтобы, причащаясь Его Божественных Тела и Крови мы имели возможность 
победить грех, освободиться от него, следуя путём, указанным Им в 
Евангелии. 

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлю-
щэ глaсу молeніz моегw2.  

Да будут уши Твои вниматель-
ны к голосу моления моего.  

Мwmсeй пред8wбрази1 тz, рyки 
простeръ на высотY, и3 побэждa-
ше ґмали1ка мучи1телz, кrте чес-
тнhй, вёрныхъ похвало2, стра-
дaльцєвъ ўтверждeніе, ґпcлwвъ 
ўдобрeніе, прaведныхъ поб0рниче, 
всёхъ прпdбныхъ спаси1телю. тёмъ 
тS воздвизaема зрsщи твaрь, 
весели1тсz, и3 торжествyетъ слa-

Моисей прообразовал тебя, 
простерши руки ввысь, и в бегст-
во обращая Амалика мучителя,* 
Крест драгоценный, верных 
похвала, страдальцев твердость, 
Апостолов украшение, защитник 
праведных, всех преподобных 
спасение. Потому все творение, 
видя тебя возвышаемым, веселит-
ся и торжествует, славя Христа, 
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вzщи хrтA, тоб0ю разсто‰щаz 
собрaвшаго, крaйнею бlгостію. 

через тебя сблизившего разделен-
ное по крайней благости. 

* «И пришли Амаликитяне (синайские бедуины, непримиримые враги 
Израиля, впоследствии совершавшие набеги на Палестину) и воевали с 
Израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей 
[сильных] и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра я стану на вершине 
холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему 
Моисей, и [пошел] сразиться с Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор 
взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал 
Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; но руки Моисеевы 
отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, 
Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с 
другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И 
низложил Иисус Амалика и народ его острием меча» (Исх. 17: 8-13). Этот 
отрывок из Ветхого Завета – один из прообразов Креста Господня. 

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, 
гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE 
њчищeніе є4сть.  

Если Ты будешь замечать без-
закония, Господи, Господи, кто 
устоит? Ибо только Ты даруешь 
нам очищение. * 

* Пророк Давид умоляет Бога, чтобы Он поступил с ним не по Своему 
правосудию, а по милосердию.  

Кrте пречестнhй, є3г0же њбсто-
sтъ чи1ни ѓгGльстіи веселsщесz, 
днeсь воздвизaемь, бжcтвеннымъ 
мановeніемъ возн0сиши вс‰, 
њкрадeніемъ снёди tгн†нныz, и3 
въ смeрть поп0лзшыzсz. тёмже 
тS сердцы2 и3 ўстнaми вёрніи 
лобызaюще, свzщeніе почерпaемъ, 
возноси1те, вопію1ще, хrтA пре-
бlгaго бGа, и3 тогw2 покланsйте-
сz бжcтвенному подн0жію. 

Всеблагоговейно чтимый Крест, 
который радостно окружают пол-
ки Ангелов, ты, воздвигаемый в 
этот день, божественным манове-
нием* возносишь всех, отвержен-
ных из-за похищения пищи** и 
ниспавших в смерть***. Потому 
мы, с верою целуя тебя сердцем и 
устами, почерпаем освящение, 
возглашая: «Возносите Христа, 
преблагого Бога, и поклонитесь 
Его божественному подножию!» 

* Повелительным движением руки. 
** Наказанных и изгнанных в лице Адама и Евы из-за преступного вкушения 
запретного плода. 
*** Предавшихся смертельному для души небрежению и грехам. 

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ 
тS гDи, потерпЁ душA моS въ 
сл0во твоE, ўповA душA моS на 
гDа.  

Почитая имя Твое святое, наде-
юсь на Тебя, Господи; надеется 
душа моя на слово Твое; уповает 
душа моя на Господа.  

Насаждeнное въ крaніевэ мёстэ 
дрeво сyщагw животA, на нeмже 
содёла спасeніе превёчный цRь 

Насаждённое на Лобном месте 
Дерево подлинной жизни, на 
котором посреди земли* совер-
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посредЁ земли2, возноси1мо днeсь, 
њсвzщaетъ мjра концы2, и3 њб-
новлsетсz воскресeніz д0мъ. 
рaдуютсz ѓгGли на нб7си2, и3 весе-
лsтсz человёцы на земли2, дв7дс-
ки вопію1ще и3 глаг0люще: возно-
си1те гDа бGа нaшего, и3 покла-
нsйтесz подн0жію н0гъ є3гw2, 
ћкw с™о є4сть: подаsй мjру вe-
лію ми1лость. 

шил спасение Царь веков, воздви-
гаемое в этот день, освящает все 
концы мира, и обновляется храм 
Воскресения**. Радуются Ангелы 
на небе и веселятся люди на зем-
ле, как Давид взывая и возгла-
шая: «Возносите в хвалах Господа 
Бога нашего и поклоняйтесь 
подножию ног Его, ибо свят По-
дающий миру великую милость!» 

 
* Искупительное для человечества Распятие Христово является 
центральным и переломным моментом его истории. Соответственно, и 
место, где это произошло, является центром Земли. 
** Накануне праздновалась память освящения храма Воскресения в 
Иерусалиме, где находятся Голгофа и Гроб Господень. 

T стрaжи ќтренніz до н0щи, 
t стрaжи ќтренніz, да ўповa-
етъ ї}ль на гDа.  

От стражи утренней* до ночи, 
от стражи утренней да уповает 
Израиль на Господа.  

* Утренняя стража (смена караула) длилась от двух часов ночи до шести 
утра. В этом стихе выражен призыв уповать на Бога всегда.  

Проoбразyz кrтъ тв0й, хrтE, 
патріaрхъ їaкwвъ, внукHмъ 
бlгословeніе дaруz, на главaхъ 
премэнє1ны рyки сотвори2. є3г0же 
сп7се, мы2 днeсь возносsще взывa-
емъ: дaруй хrтолюби1вому в0-
инству побBды, ћкw кwнстан-
тjну њдолёніе. 

Прообразуя Крест Твой, Христе, 
патриарх Иаков, когда внукам 
давал благословение, руки на их 
головах переложил.* Мы же этот 
Крест воздвигая в этот день, 
восклицаем: «Даруй христолюби-
вому воинству победу, как подал 
Константину врагов одоление!» 

* «И взял Иосиф обоих [сыновей своих], Ефрема в правую свою руку против 
левой Израиля**, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к 
нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, 
хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил 
он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и 
сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий 
меня с тех пор, как я существую, до сего дня, Ангел, избавляющий меня от 
всякого зла, да благословит отроков сих; да будет на них наречено имя мое и 
имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество 
посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на 
голову Ефрема; и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, 
чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф 
отцу своему: не так, отец мой, ибо это – первенец; положи на его голову 
правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю; 
и от него произойдет народ, и он будет велик; но меньший его брат будет 
больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И 
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благословил их в тот день, говоря: тобою будет благословлять Израиль, 
говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии. И поставил Ефрема 
выше Манассии» (Быт. 48:13-20). Это ещё один прообраз Креста в Ветхом 
завете. 
** Иаков носил прозвище, данное ему Богом – Израиль. 

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое 
ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збa-
витъ ї}лz t всёхъ беззак0ній 
є3гw2.  

Ибо у Господа милость, и вели-
ко у Него избавление, и Он 
избавит Израиля от всех безза-
коний его.  

Бжcтвенное сокр0вище въ земли2 
скрывaемо, жизнодaвца кrтъ, на 
нб7сёхъ показaсz царю2 благочес-
ти1вому, и3 побёды на враги2 
подписaніе kвлsетъ разyмнw: 
є3г0же рaдуzсz вёрою и3 люб0вію, 
бжcтвеннw востeкъ къ высотЁ 
зрёніz, тщaніемъ же того2 t 
земнhхъ нёдръ и3знесE, во и3збав-
лeніе мjра, и3 спасeніе дyшъ 
нaшихъ. 

Божественное сокровище, в зе-
мле скрывавшееся* – Крест жиз-
ни Подателя, – на небесах явился 
благочестивому царю**, и о побе-
де над врагами дает надпись, 
ясную для разума. Тот же, раду-
ясь, с верою и любовию с Божьей 
помощью к возвышенному созер-
цанию поспешив, с величайшим 
усердием из недр земных его 
выносит*** для избавления мира 
и спасения душ наших. 

* Крест долгое время был скрыт под насыпью и фундаментом языческого 
храма. Смотрите об этом в сказании о Воздвижении. 
** Царю Константину было явление Креста на небе с надписью «Побеждай 
этим». Нарисовав Крест на щитах солдат и на знамёнах, Константин 
победил врага. С этого началось его пришествие к святой вере в Спасителя. 
*** Крест был найден и извлечён из земли по желанию благоверного 
Константина. 

Хвали1те гDа вси2 kзhцы, по-
хвали1те є3го2 вси2 лю1діе.  

Хвалите Господа, все народы, 
восхвалите Его, все племена.  

Рyкъ премэнeніе патріaрха їa-
кwва на благословeніе ч†дъ, дер-
жaвное кrтA твоегw2 пред8zвлsше 
знaменіе: є3г0же мы2 держaще 
твeрда храни1телz дeмwнскіz 
всем0щнw tг0нимъ полки2, и3 ве-
ліaрову гордhню въ нeмъ низла-
гaемъ, враждeбнэйшагw ґмали1ка 
побэждaемъ всегуби1тельную си1лу. 
того2 и3 нhнэ возноси1ма бlгочес-
тивомyдреннw вёрніи, во њчи-
щeніе грэхHвъ, твоeй бlгости во 
многомножaйшемъ глaсэ вопію1ще 

Переложение рук патриархом 
Иаковом* при благословении де-
тей предуказывало на могущест-
венное знамение (знак) Твоего 
Креста. И мы, владея им, несокру-
шимым хранителем, всесильно 
отгоняем демонов полки; и низ-
лагая им гордыню Велиара**, в 
бегство обращаем враждебнейше-
го Амалика*** всегубительную си-
лу. Этот же Крест, ныне благого-
вейно воздвигаемый, мы, верные, 
приносим Твоей благости в уми-
лостивление за грехи****, взывая 
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прин0симъ: гDи поми1луй, и3зъ 
дв7ы воплоти1выйсz, ўщeдри рyкъ 
твои1хъ, бlже, мyдрое создaніе. 

многократнейшим возгласом: 
«Господи, помилуй!» Воплотив-
шийся из Девы, сжалься, Благой, 
над мудрым созданием рук Твоих! 

* Смотрите примечание выше. 
** Одно из имён дьявола. 
*** В данном случае – аллегорическое наименование врага вообще и врага 
нашего спасения – сатаны – в частности. 
**** Крест – орудие нашего спасения, поэтому вместе с обрядом 
Воздвижения Креста мы приносим распятому за нас Спасителю свою жизнь 
и своё терпение житейских скорбей как со-распятие Ему. 

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на 
нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ 
во вёкъ.  

Ибо утвердилась милость Его на 
нас, и истина Господня пребывает 
вовек.  

Ты2 м0й покр0въ держaвенъ є3си2, 
тричaстный кrте хrт0въ. Њсвz-
ти1 мz си1лою твоeю, да вёрою и3 
люб0вію покланsюсz, и3 слaвлю 
тS. 

Ты мой мощный покров, трех-
частный* Крест Христов, освяти 
меня силою твоею, чтобы я с 
верою и любовию поклонялся и 
славил тебя! 

* Дерево, из которого сделан Честной Крест, как известно из Священного 
предания, было посажено Лотом после разрушения Содома. Лот посадил в 
одну лунку кусочки посохов 3-х Ангелов, явившихся Аврааму: кедр, сосну и 
кипарис, которые переплелись в один мощный ствол. Дерево было срублено 
царем Соломоном для строительства Храма, однако не подошло ни к чему и 
было оставлено на земле. Впоследствии этот ствол выбросили в Овечью 
Купель, где его заносило илом, и именно его раз в год очищать от ила сходил 
Ангел Господень. Тогда бурлила вода и исцелялся первый, бросившийся в 
купель. Когда бревно достали, оно было пропитано водой. И поэтому Христу 
так тяжело было его нести вдобавок к немощи после истязаний. 

Слaва, и3 нhнэ: Слава, и сейчас 

Пріиди1те вси2 kзhцы, благосло-
вeнному дрeву поклони1мсz, и4мже 
бhсть вёчнаz прaвда. прaoтца 
бо ґдaма прельсти1вый дрeвомъ, 
кrт0мъ прельщaетсz: и3 пaдаетъ 
низвeрженъ падeніемъ стрaннымъ, 
мучи1тельствомъ њдержaвый цaр-
ское здaніе. кр0вію б9іею ћдъ 
ѕмjевъ tмывaетсz, и3 клsтва 
разруши1сz њсуждeніz прaведнымъ 
суд0мъ прaведнагw, непрaведнымъ 
суд0мъ прaведнику њсуждeну 
бhвшу: дрeвомъ бо подобaше дрe-

Придите, все народы, благосло-
венному Древу поклонимся, чрез 
которое настала вечная правда. 
Ибо обольстивший древом праот-
ца Адама   уловляется Крестом*; 
и, насильно завладевший цар-
ским** созданием, низвергшись, 
падает неудержимым падением. 
Кровию Божией отмывается яд 
змия, и уничтожено проклятие 
праведного осуждения, когда 
Праведник осужден был судом 
неправедным***. Ибо Древом 
надлежало древо исцелить и 
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во и3сцэли1ти, и3 стrтію без-
стрaстнагw ±же на дрeвэ разрэ-
ши1ти стр†сти њсуждeннагw. но 
слaва хrтE цRю2, є4же њ нaсъ 
твоемY мyдрому смотрeнію, и4м-
же спaслъ є3си2 всёхъ, ћкw бlгъ и3 
чlвэколю1бецъ. 

страданием Безстрастного на 
Древе уничтожить страсти осуж-
денного. И слава, Христос Царь, 
Твоему повергающему в трепет 
промышлению о нас, которым Ты 
спас всех, как благой и Человеко-
любец. 

* Соблазнивший Адама вкушением плода от древа познания добра и зла, 
сатана ничего не может сделать против силы Креста. 
** Адам – как человек – был создан как царь над всеми живущими на Земле. 
*** Когда Христос был неправедно осуждён и распят, было искуплено от 
греха всё человечество. Все остальные противопоставления-параллели в 
стихире нужно рассматривать, как эти. 

Отверзаются Царские врата и совершается Вход с кадилом. 
Диакон: 

Премyдрость, пр0сти. Премудрость! Станем благоговейно! 

Хор поёт вечернюю песнь Сыну Божию: 

Свёте ти1хій с™hz слaвы, 
безсмeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw 
бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше на 
зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ 
вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а и3 с™aго 
д¦а, бGа. Дост0инъ є3си2 во вс‰ 
временA пётъ бhти глaсы прпdб-
ными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй: 
тёмже мjръ тS слaвитъ. 

Иисус Христос – тихий Свет 
святой славы безсмертного, свято-
го, блаженного Небесного Отца! 
Придя к закату солнца, увидев 
свет вечерний, воспеваем Отца, 
Сына и Святого Духа, Бога. Дос-
тойно Тебя во все времена воспе-
вать голосами праведными, Сын 
Божий, дающий жизнь, – потому 
мiр Тебя и славит. 

Вслед за Входом произносится вечерний прокимен. 

П0мощь моS t гDа, сотв0рша-
гw нб7о и3 зeмлю.  

Помощь мне будет от Госпо-
да, сотворившего небо и зем-
лю!* 

*См.: Быт. 1. 

Стjхъ: Возвед0хъ џчи мои2 въ 
г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь 
моS. 

Стих: Возвёл я очи мои на го-
ры Господни*, откуда придёт 
помощь мне. 

*...на горы Господни — в этих словах св. отцы усматривают сетование 
пленного еврея, который мысленно обращает свой взор к горам родной 
Иудеи. 

 Закрываются Царские врата. 
Читаются Паремии (пророчества). 

 И#сх0да чтeніе. 
Поsтъ мwmсeй сhны ї}левы t 

м0рz чермнaгw, и3 ведE тhz въ 

Книга Исхода 
От моря Суф Моисей повёл 

сынов Израилевых в пустыню 
Шур*. Три дня они шли по 
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пустhню сyръ: и3 и3дsху три2 дни2 
въ пустhни, и3 не њбрэтaху во-
ды2, да бhша пи1ли. Пріид0ша же 
въ мeрру, и3 не можaху пи1ти во-
ды2 и3зъ мeрры, горькa бо бЁ: сегw2 
рaди наречeсz и4мz мёсту томY, 
г0ресть. И# роптaху лю1діе на мw-
mсeа, глаг0люще: что2 піeмъ; Возо-
пи1 же мwmсeй ко гDу, и3 показA 
є3мY гDь дрeво, и3 вложи2 т0е въ 
в0ду, и3 сладкA бhсть водA: тaмw 
положи2 є3мY бGъ њправд†ніz и3 
суды2. И# тaмw и3скушaше є3го2, и3 
речE: Ѓще слyхомъ ўслhшиши 
глaсъ гDа бGа твоегw2, и3 ўгHд-
наz предъ ни1мъ сотвори1ши, и3 
внуши1ши зaпwвэди є3гw2, и3 со-
храни1ши вс‰ њправд†ніz є3гw2: 
всsку болёзнь, ю4же навед0хъ 
є3гЂптzнwмъ, не наведY на тS, 
ѓзъ бо є4смь гDь и3сцэлszй тS. 
И# пріид0ша во є3лjмъ, и3 бsху 
тaмw дванaдесzть и3ст0чникwвъ 
в0дъ, и3 сeдмьдесzтъ стeблій фj-
ніковыхъ: и3 њполчи1шасz тaмw 
при водaхъ. И# воздвиг0шасz t 
є3лjма, и3 пріи1де вeсь с0нмъ сы-
нHвъ ї}левыхъ въ пустhню сjнъ, 
ћже є4сть междY є3лjмомъ, и3 
междY сjною. 

пустыне и нигде не могли най-
ти воды. А когда пришли в Ма-
ру, то не могли пить там воду 
— она была горькой. (Потому 
это место и называется Ма-
ра**.) Люди стали роптать на 
Моисея. «Что мы будем пить?» 
— спрашивали они. Моисей 
воззвал к Господу, и Господь 
указал ему дерево. Моисей 
бросил кусок этого дерева в во-
ду, и вода стала пригодной для 
питья. 

Там Он дал им законы и пра-
вила, там Он их подверг испы-
танию.*** 

Господь сказал: — Если вы 
будете слушаться Господа, ва-
шего Бога, и делать то, что Ему 
угодно, внимать Его повелени-
ям и соблюдать Его законы, то 
Я никогда не поражу вас теми 
болезнями, какие послал на 
египтян. Я Господь — ваш 
Целитель! 

Сыны Израилевы пришли в 
Эли́м. Там было двенадцать 
источников и семьдесят фини-
ковых пальм. Там, у источни-
ков, они сделали остановку. 

Покинув Элим, община сы-
нов Израилевых пришла в пус-
тыню Син, что лежит между 
Элимом и Синаем****. 

* Эта пустыня лежала близ египетской границы. 
** Мара (евр.) — горькая. 
*** Это двустишие, по-видимому, относится не столько к пребыванию 
сынов Израилевых в Маре, сколько ко всему их пути через пустыню. 
**** Гора, на которой Бог дает законы сынам Израилевым, в книге Исхода 
(гл. 19, 24, 31, 34) называется Синай, а во Второзаконии (гл. 1, 4, 5) — 
Хорив. Очевидно, перед нами две традиции, пользующиеся разными 
топонимами. 

В первой паремии говорится о путешествии израильтян после чудесной 
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переправы через Чермное море в пустыню Сур. Место, где расположились 
евреи после чуда, так их поразившего, было прекрасным оазисом. Зеленый 
островок в пустыне с горьковатой, но сносной для питья водой давал 
небольшой отдых и, вместе с тем, настраивал на более трудное. Предстоял 
нелегкий путь по знойной пустыне. Нужно терпение и мужество, чтобы 
достигнуть свободной и достойной жизни в обетованной земле. Евреев 
испугали трудности, и они стали роптать на Моисея, выражая желание 
вернуться хотя и в рабство, но к сытой жизни, которая никаких внутренних 
задач перед каждым не ставит. Пустыня Сур, куда повел их Моисей – это 
пустынная земля, достаточно узкая, на восточном берегу Суэцкого канала. 
Первые дни народ утолял жажду запасной водой, когда же она кончилась, 
попробовали воды Мерры и стали роптать на Моисея, а значит и на Бога. 
Забыто было все: и недавнее чудесное избавление от власти фараона, и 
многие факты, всем известные, говорящие о милости Божией к народу. 
Истощилось терпение, погасло упование, осталось лишь глухое 
недовольство. Моисей стал молиться, и Бог указал ему на дерево (полено, 
ветви, или жезл из него), которое надо было погрузить в источник, чтобы 
вода стала пригодной для питья. Теперь арабы не знают такого дерева, но во 
времена Моисея оно могло и быть (если судить по аналогии с предводителем 
испанцев во Флориде, который погрузил сасафрас в воду, и она через 
некоторое время стала пригодной для питья). Но если и росло тогда такое 
дерево, если знал о нем Моисей (когда сам жил в пустыне), все-таки для 2,5 
миллионов человек и множества скота изменить вкус воды целого водоема 
можно было только чудом. Но зачем дерево нужно для чуда? Разве нельзя 
было одним словом, одним повелением Господним совершить чудо? Однако 
здесь впервые чудо соединило дерево с мыслью о спасительности прообраза 
Древа Крестного. Позже, в Новом Завете, Крест будет «хранителем всей все 

ленной», «утверждением верных». Пока же народ призывается навсегда 
соединить два понятия: крест (пока как прообраз) и спасение. Чудо это еще 
до Синая воспитывало в людях сознание необходимости хранить верность 
Богу, Который может все. Первоначально для воспитания постоянства в 
народе Бог обещает сохранить здоровье всех путешествующих. По 
свидетельству псалмопевца, во время путешествия по пустыне не было 
больных среди евреев. 

На праздник Воздвижения Креста Господня читается это потому, что 
услаждение горьких вод Мерры прообразовало силу Креста Господня. Силой 
его преодолена самая едкая горечь, горечь смерти. Воскресением Христовым 
дарована верующим жизнь вечная. 

Силой Креста Христова преодолена горечь неведения Бога (это и 
пребывание в язычестве, отпадение от веры, отрава неверием) как смерти 
душевной. 

Силой Креста Христова преодолеваются и многие горести и беды в жизни, 
которые услаждаются молитвой. 

Силой Креста Христова облегчается трудность борьбы с самолюбием, 
утверждается постоянство в подвигах самоотвержения. Преподобный Нил 
Синайский говорил, что, слава Богу, есть «Крест Господень, которым можно 
усладить горькую воду твоего нрава». 

 

При1тчей чтeніе. Книга Притчей 
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Сhне, не пренебрегaй наказaніz 
гDнz, нижE њслабэвaй t негw2 
њбличaемый. Е#г0же бо лю1битъ 
гDь, наказyетъ: біeтъ же всsкаго 
сhна, є3г0же пріeмлетъ. Бlжeнъ 
человёкъ, и4же њбрёте премyд-
рость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ 
рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, 
нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. 
Честнёйшаz же є4сть кaменій 
многоцённыхъ, не сопротивлsет-
сz є4й ничт0же лукaвое: благора-
зyмна є4сть всBмъ лю1бzщымъ ю5, 
всsкое же честн0е недост0йно є3S 
є4сть. Долготa бо житіS, и3 лBта 
жи1зни въ десни1цэ є3S, въ шyицэ 
же є3S богaтство и3 слaва: и3зъ 
ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, за-
к0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ 
н0ситъ. ПутіE є3S, путіE добры2, и3 
вс‰ стєзи2 є3S съ ми1ромъ. Дрeво 
животA є4сть всBмъ держaщымсz 
є3S, и3 воскланsющымсz на ню2, 
ћкw на гDа, твердA. 

Наставления Господня, 
сын мой, не отвергай, от 
упрёков Его не отвращай-
ся. Ведь Господь порицает 
того, кого любит, как отец 
— драгоценного сына. 
Счастлив человек, обрет-
ший мудрость, человек, 
достигший разумения. 
Лучше мудрость обрести, 
чем серебро, ибо она зо-
лота ценнее, дороже она, 
чем самоцветы, ничто 
желанное с ней не срав-
нится. В правой руке у неё 
— долгоденствие, а богат-
ство и почёт — в левой. 
Дороги её — дороги радо-
сти, все её пути благопо-
лучны. Она — древо жиз-
ни для тех, кто ей привер-
жен, и блажен, кто с ней 
неразлучен. 

Вторая паремия словами притч призывает «не пренебрегать» всеми 
«наказаниями» от Господа. Сюда относятся все житейские бедствия, 
болезни, лишения, всевозможные неудачи. Почему это нужно? Потому что 
Господь ими воспитывает человека для Царствия Божия. Если отвергать эти 
меры, то скорби не исчезнут, а в душе будет расти раздражение, 
недовольство всем. Можно так дойти и до озлобления. Соломон 
предостерегает и от уныния словами «не ослабевай», так как уныние 
расслабляет душу и лишает ее главного, ради чего допускается «наказание» 
– раскаяния. Чтобы легче было смириться с таким способом воспитания, 
автор притчей указывает на основную утешающую мысль во всех невзгодах: 
Господь так реагирует на недостатки каждого из нас потому, что относится к 
каждому как отец к сыну, не равнодушно, а с любовью. К тому же все, что 
приходится терпеть в жизни, приводит к опытности, благоразумию, даже 
мудрости. Иметь это важнее и значительнее, чем сокровища «злата и 
сребра». Премудрость, приобретенная в терпении, не просит житейских 
благ, но награждает своего обладателя миром души. Мир этот приводит к 
надежному счастью и в духовном плане, и в житейском. Надежность, 
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прочность этого счастья – от того, что оно опирается на «древо живота», то 
есть сила Божия дает человеку знать, что делать, защищает от колебаний, 
сомнений, бурь, способных разрушить все в жизни. 

Почему строки о премудрости читаются в этот праздник? Потому что 
заключительные слова притчей о «древе живота» Церковь относит ко Кресту 
Христову. В Кресте Господнем (Его распятии) людям открылась любовь 
Божия к каждому отдельному человеку и к человечеству в целом. Высшая 
премудрость земли – это умереть со Христом для рабства греху, отвергнуть 
вражию гордыню, креститься «в смерть Его», чтобы и воскреснуть для 
жизни в Нем и с Ним. 

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. 
Сі‰ гlг0летъ гDь: tвeрзутсz 

вратA тво‰ їерусали1ме, вhну дeнь 
и3 н0щь, и3 не затворsтсz, є4же 
ввести2 къ тебЁ си1лу kзhкwвъ, и3 
цари2 и4хъ ведHмыz. Kзhцы бо и3 
цaріе, и5же тебЁ не пораб0таютъ, 
поги1бнутъ: и3 kзhцы запустёніемъ 
запустёютъ. И# слaва лівaнова къ 
тебЁ пріи1детъ въ кmпарjсэ, и3 
пevгэ и3 кeдрэ вкyпэ, прослaвити 
мёсто с™0е моE, и3 мёсто н0гъ 
мои1хъ прослaвлю. И# п0йдутъ къ 
тебЁ боsщесz сhнове смири1вшихъ 
тS, и3 прогнёвавшихъ тS, и3 по-
кл0нzтсz слэдHмъ н0гъ твои1хъ 
вси2 прогнёвавшіи тS, и3 наречeши-
сz грaдъ гDень, сіHнъ с™aгw ї}ле-
ва: за є4же бhти тебЁ њстaвлену, 
и3 возненави1дэну, и3 не бЁ помогa-
zй тебЁ. И# положy тz въ рa-
дость вёчную, весeліе родHмъ ро-
дHвъ. И# и3ссeши млеко2 kзhкwвъ, и3 
богaтство царeй снёси, и3 разумёе-
ши, ћкw ѓзъ гDь спасazй тS, и3 
и3збавлszй тS бGъ ї}левъ. 

Книга пророка Исайи 
Врата твои будут открыты 

всегда, закрывать их не станут 
ни днём, ни ночью: к тебе 
повезут богатства народов, по-
ведут их царей. Народ или 
царство, что не захочет тебе 
служить, погибнет; такие на-
роды опустошение ждёт. У те-
бя будет всё, чем славен Ли-
ван: кипарис, и кедр, и сосна! 
Так украсится место Святыни 
Моей; Я прославлю подножие 
Своё! Сыновья тех, кто тебя 
угнетал, подойдут к тебе, кла-
няясь низко, все, кто тебя пре-
зирал, падут к твоим ногам, 
тебя назовут Городом Господ-
ним, Сионом — горой Святого 
Бога Израиля. Ты жила поки-
нутой, нелюбимой, все тебя 
сторонились, но Я сделаю так, 
что будут гордиться тобою ве-
чно, всегда будут радоваться о 
тебе. Ты станешь питаться мо-
локом всех народов, цари у те-
бя кормилицами будут. И ты 
поймёшь, что Я Господь, — 
твой Спаситель, Избавитель 
твой, Сильный Бог Иакова.  

Третья паремия говорит о славе Иерусалима, которая воссияет тогда, когда 
все вернутся из плена вавилонского. Врата Иерусалимского храма не будут 
закрываться – так многочисленны будут поклонники, которые толпами, во 
главе со своими старейшинами, предводителями, царями, придут 
поклониться Богу. То, что врата не будут затворяться, говорит о мире, когда 



 16 

нет необходимости в охране ворот. Упоминание о славе Ливана переносит к 
историческим подробностям восстановления храма в Иерусалиме, когда Кир 
отпускал для храма драгоценные породы деревьев: кедр, кипарис, сосну (или 
певг). Ливан славился кедрами особенно, потому упоминание о драгоценной 
древесине связывало с Ливаном. О восстановлении Иерусалимского храма 
есть свидетельство в Библии (1 Езд. 3:7). Храм стал местом поклонения не 
только тех, кто о нем заботился, но и их потомков, включая и потомков тех, 
кто разорял его. Здесь пророк Исаия переходит от славы храма земного к 
Храму Небесному, почитаемому как Град Господень, о котором сказано: 
«положу тя в радость вечную». Это уже сказано о Церкви, которая всех 
помнит, в которой никому не грозит забвение, которая не узнает 
опустошения, даже если временное разрушение и будет допущено в 
отдельных местах. Главное – дух веры и преданности Богу – Церковь 
сохранит до конца. 

В день Воздвижения Креста Господня эта паремия читается потому, что 
слава Церкви – это слава Креста Господня. Сила Церкви – в силе распятого 
на Кресте Господа. Упоминание о драгоценных породах дерева (кедре, 
кипарисе, сосне) связано здесь с символом креста вообще, а в отдельности 
можно привести такие сравнения: 

- считалось издавна, что запах кедра прогоняет змей – Крестом 
Христовым, силой распятого на нем Господа, прогоняются злые 
помышления, наводимые демонами; 

- кедр был символом могущества, силы, красоты, устойчивости, 
сопротивляемости всем бурям – и Крестом Христовым укрепляется человек 
в бесконечном терпении; 

- из сосны делали лекарства, и потому она стала символом исцеляющей 
силы Креста Христова, когда гнетут душевные муки и терзают угрызения 
совести. 
После чтения Паримий возглашается сугубая ектения. 
Священник: 

Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1-
бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву воз-
сылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечно-
сти. 

Хор: Ґми1нь. 
Читается вечернее славословие. 

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8 
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlго-
словeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa-
шихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено 
и4мz твоE во вёки, ґми1нь. Бy-
ди гDи, млcть твоS на нaсъ, 
ћкоже ўповaхомъ на тS. 
Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz 

Удостой, Господи, в этот вечер 
без греха сохраниться нам. 
Благословен Ты, Господи, Боже 
отцов наших, и хвально и 
прославлено имя Твоё вовеки. 
Аминь. Пусть будет, Господи, 
милость Твоя на нас, так как мы 
надеемся на Тебя. Благословен 
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њправдaніємъ твои6мъ. Бlгосло-
вeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz 
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгосло-
вeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz 
њправдaніи твои1ми. ГDи, млcть 
твоS во вёкъ, дёлъ рукY тво-
є1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ 
хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, 
тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3 
сн7у, и3 с™0му д¦у нhнэ, и3 при1-
снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

Ты, Господи, научи меня зако-
нам Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повеле-
ниями Твоими. Благословен Ты, 
Святой, просвети меня повелени-
ями Твоими. Господи, милость 
Твоя вовек, не презирай меня, 
дело Твоих рук. Тебе подобает 
хвала, Тебе подобает пение, Тебе 
слава подобает, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу сейчас, и всегда, и 
в вечности. И да будет так. 

По славословии возглашается просительная ектения. 
Священник: 

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ 
бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылa-
емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеко-
любивый Бог, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, и сейчас, и всегда, и 
в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 

Священник: Ми1ръ всBмъ. 

Хор: И# д¦ови твоемY. 

Диакон: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. 

Хор: ТебЁ гDи. 
Священник читает тайную молитву о всех, в это время наклонивших в 
благоговении свои головы. Затем возглашает: 

Бyди держaва цrтвіz твоегw2 
благословeна и3 препрослaвлена, 
nц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Да будет власть Царства Твоего 
благословенна и прославлена, 
Отца, и Сына, и Святого Духа, и 
сейчас, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Хором поются стихиры на литии. Духовенство выходит в притвор храма. 

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ 
 

Днeсь ћкw вои1стинну свzтовэ-
щaнный глаг0лъ дв7довъ конeцъ 
пріsтъ: сe бо ћвэ пречcтыхъ н0гъ 

В этот день святозвучное 
изречение Давида* воистину 
получило исполнение! Ибо 
вот, мы явно поклоняемся под-



 18 

твои1хъ поклaнzемсz подн0жію, и3 
на сёнь крил{ твоє1ю надёющесz, 
всещeдрый, вопіeмъ ти2: да знaме-
наетсz на нaсъ свётъ лицA твое-
гw2. правослaвныхъ людeй твои1хъ 
р0гъ вознеси2, честнaгw кrтA 
твоегw2 воздви1женіемъ, хrтE 
многоми1лостиве. 

ножию Твоих пречистых ног   
и, надеясь на осенение Твоими 
крыльями, Всемилосердный, 
взываем Тебе: «Да отпечатле-
ется на нас свет лица Твоего, и 
силу православных людей 
Твоих возвысь воздвижением 
Креста Твоего, Христе много-
милостивый!» 

* «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтеся подножию ног Его, 
ибо оно свято!» (Пс. 98:5). Сидя на троне, цари опирались ногами на 
подножие. В Библии подножием ног Бога называется святилище, ковчег, 
Иерусалим и вся земля (Ис. 66:1; Мф. 5:35). В данном случае имеется в виду 
Крест, на который опирались прибитые к нему ноги Господа нашего Иису-
са Христа. 

Свэтосіsненъ ѕвэздaми џб-
разъ предпоказA, кrте, побёду 
њдолёніz, благочести1вому царю2 
вели1кому, є3г0же мaти є3лeна 
и3з8wбрётши, міроzвлeнна со-
твори2, и3 тS днeсь воздви1жуще, 
вёрныхъ ли1цы зовeмъ: просвэти1 
ны свётлостію твоeю, кrте жи-
вон0сный, њсвzти1 ны крёпос-
тію твоeю, всечcтнhй кrте, и3 
ўтверди1 ны воздви1женіемъ 
твои1мъ, воздвизaемый ко 
њполчeнію врагHвъ. 

Сверкающий звёздами* образ 
твой, Крест, предвозвестил 
успех победный славному благо-
честивому царю**; а мать его 
Елена, тебя открыв**, соделала 
известным всему миру; и сегод-
ня, воздвигая тебя, мы, хоры 
верных, восклицаем: «Просвети 
нас светлостью своею, живонос-
ный Крест! Освяти нас крепо-
стью твоею, всесвященный 
Крест! Укрепи нас воздвижени-
ем твоим, воздвигаемый против 
ополчения врагов!» 

* Образное поэтическое выражение, описывающее сияние. 
** Смотрите об этом в сказании о Воздвижении. 

Слaва, и3 нhнэ: 
Честнaгw кrтA, хrтE, дёйство 
проwбрази1въ мwmсeй, побэди2 
проти1внаго ґмали1ка въ пустhни 
сінaйстэй: є3гдa бо простирaше рy-
цэ, кrтA џбразъ творS, ўкрэп-
лsхусz лю1діе: нhнэ же вещeй 
сбытіE въ нaсъ и3сп0лнисz, днeсь 
кrтъ воздвизaетсz, и3 дeмwни 
бёгаютъ, днeсь твaрь всS t тли2 

Слава, и сейчас:  
Моисей, предначертав дейст-

вие священного Креста, Хри-
сте, в бегство обратил враждеб-
ного Амалика в пустыне 
Синайской*; ибо когда распро-
стирал он руки, образ Креста 
творя, народ укреплялся; ныне 
же исход этих событий на нас 
исполнился: сегодня Крест 
воздвигается – и демоны бегут; 
сегодня все творение от тления 
освободилось; ибо благодаря 
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свободи1сz: вс‰ бо кrтA рaди воз-
сіsша нaмъ даров†ніz. тёмже 
рaдующесz вси2, припaдаемъ тебЁ, 
глаг0люще: ћкw возвели1чишасz 
дэлA тво‰ гDи, слaва тебЁ. 

Кресту нам засияли все благо-
датные дары; потому все мы, 
радуясь, припадаем к Тебе, 
возглашая: «Как величествен-
ны дела Твои, Господи! Слава 
Тебе!» 

* Смотрите примечание ко 2-й стихире НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ». 
Диаконы произносят молебные прошения, а священник — молитву 

литии. После литии поются стихиры на стиховне (то есть «среди стихов» 
из псалмов).  

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 

Рaдуйсz, живон0сный кrте, бла-
гочeстіz непобэди1маz побёда, 
двeрь рaйскаz, вёрныхъ ўтверждe-
ніе, цRкве њграждeніе, и4мже тлS 
разори1сz и3 ўпраздни1сz, и3 попрaсz 
смeртнаz держaва, и3 вознес0хомсz 
t земли2 къ нбcнымъ: nрyжіе непо-
бэди1мое, бэсHвъ сопротивоб0рче, 
слaва м§никwвъ, препод0бныхъ 
ћкw вои1стинну ўдобрeніе, пристa-
нище спасeніz, дaруzй мjру вeлію 
ми1лость. 

Радуйся, живоносный 
Крест, знамение неодолимое 
благочестия победы, дверь 
рая, верных утверждение, 
Церкви ограждение, которым 
уничтожено и упразднено 
проклятие, и поглощена сила 
смерти, и мы вознесены от зе-
мли к небесам; оружие непо-
бедимое, демонам противо-
борствующий, слава мучени-
ков, преподобных истинное 
украшение, пристанище спа-
сения, дарующий миру вели-
кую милость! 

Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaше-
гw, и3 покланsйтесz подн0жію 
нHгу є3гw2, ћкw свsто є4сть. 

Стих: Возносите Господа, 
Бога нашего, и поклоняйтесь 
подножию ног Его, ибо свято 
оно.* 

* Смотрите примечание к 1-й стихире НА ЛИТИИ. 

Рaдуйсz, гDень кrте, и4мже раз-
рэши1сz t клsтвы человёчество, 
сyщіz рaдости знaменіе, прогонs-
zй враги2 во твоeмъ воздви1женіи, 
всечeстне. нaмъ пом0щниче, царeй 
держaва, крёпость прaведныхъ, 
свzщeнникwвъ благолёпіе, воwбра-
жaемый, и3 лю1тыхъ и3збавлszй: 
жeзле си1лы, и4мже пасeмсz. nрyжіе 
ми1ра, є3г0же со стрaхомъ њбсто-
sтъ ѓгGли, хrтA бжcтвеннаz слa-

Радуйся, Господень Крест, 
которым от проклятия осво-
бодилось человечество, под-
линное знамение радости, 
низвергающий врагов при 
твоем воздвижении, всеблаго-
говейно чтимый; помощь на-
ша, царей могущество, сила 
праведных, священников бла-
голепие; изображаемый и 
тем от бедствий избавляю-
щий; жезл силы, которым мы 
пасемся; оружие мира, со 
страхом окружаемое Ангела-
ми; божественная слава Хри-
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ва, подаю1щагw мjру вeлію ми1-
лость. 

ста, подающего миру великую 
милость. 

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде 
вёка, содёла спасeніе посредЁ 
земли2. 

Стих: Бог же, Царь наш 
прежде века, соделал спасе-
ние посреди земли*. 

* Смотрите примечание к 4-й стихире НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ». 
 

Рaдуйсz, слэпhхъ настaвниче, 
немощнhхъ врачY, воскресeніе всёхъ 
ўмeршихъ, воздви1гнувый ны2 во 
тлю2 пaдшыz, кrте чcтнhй, и4мже 
разруши1сz клsтва, и3 процвэтE 
нетлёніе, и3 земнjи њбожи1хомсz, 
и3 діaволъ всеконeчнw низвeржесz. 
днeсь воздвизaема тS ви1дzще ру-
кaми ґрхіерeйскими, возн0симъ 
вознесeннаго посредЁ, и3 тебЁ по-
клaнzемсz, почерпaюще богaтнw 
вeлію ми1лость. 

Радуйся, слепых руководи-
тель, недужных врач, воскре-
сение всех умерших, возвы-
сивший нас, впавших в поги-
бель, драгоценный Крест, 
которым разрушено тление 
(смерть) и расцвело нетление 
(безсмертие), и мы, смерт-
ные, были обожены, и диавол 
окончательно низвержен! Ви-
дя тебя в сей день возвышае-
мым руками архиерейскими*, 
превозносим на тебе Возне-
сенного и поклоняемся тебе, 
почерпая обильно великую 
милость. 

* Напоминание о Воздвижении Креста после его обретения. Смотрите об 
этом в Сказании. 

Слaва, и3 нhнэ: 
Е#г0же дрeвле мwmсeй проwбразо-

вaлъ соб0ю, ґмали1ка низложи1въ 
побэди2, и3 дв7дъ пэснопёвецъ, 
подн0жію твоемY, вопіS, клaнz-
тисz повелэвaше: честн0му кrтY  
твоемY, хrтE б9е, днeсь грёшніи 
клaнzемсz, ўстнaми недост0йны-
ми, тS и3зв0лившаго пригвозди1-
тисz на нeмъ, воспэвaюще м0-
лимсz: гDи, съ разб0йникомъ цrт-
віz твоегw2 спод0би нaсъ. 

Слава, и сейчас: 
Тому, что в древности Мои-

сей прообразовал собою и 
Амалика, ниспровергнув, в 
бегство обратил, и чему Давид 
певец, зовя его подножием 
Твоим, повелел кланяться, 
драгоценному Кресту Твоему, 
Христе Боже, мы грешные се-
годня поклоняясь, и устами 
недостойными воспевая Тебя, 
соизволившего пригвоздиться 
на нем, Тебе взываем: «Госпо-
ди, удостой нас с разбойником 
Царствия Твоего*!» 

* Имеется в виду разбойник, распятый рядом с Христом, и не ругавший 
Его, как второй такой же, а просивший о милости и получивший её в тот 
же день. 

После стиховных стихир поётся песнь Симеона Богоприимца. 

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, Владыка, Ты сегодня по слову 
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вLко, по глаг0лу твоемY, съ 
ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи 
мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 
ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ 
людeй, свётъ во tкровeніе 
kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ 
ї}лz. 

Твоему отпускаешь Твоего раба 
с миром, ибо видели мои глаза 
Твоё спасение, которое Ты уго-
товал пред лицом всех народов: 
свет во откровение язычникам 
и славу народа Твоего, Израи-
ля. 

И читается Трисвятое. 
Священник: 

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, 
и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw 
д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Ибо Твоё есть Царство, и сила, 
и слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми1нь. 
И поются тропари. При этом открываются Царские врата и совершается 

каждение хлебов, пшеницы, вина и растительного масла. 

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰, и3 
благослови2 достоsніе твоE, по-
бBды правослaвнымъ хрістіa-
номъ на сопроти6вныz дaруz, и3 
твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ 
жи1тельство.* 

Спаси, Господи, людей Твоих 
и благослови наследие Твоё, 
победы православным христи-
анам над противниками** да-
руя и Крестом Твоим сохраняя 
Твой народ. 

* Этот торпарь поётся трижды. 
**В духовном смысле — над противниками нашего спасения — над бесами 
вненшними и внутренними страстями. 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.  
Ли1къ: ГDи поми1луй.  
ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, 

бlгослови1вый пsть хлёбwвъ и3 
пsть тhсzщъ насhтивый, сaмъ 
бlгослови2 и3 хлёбы сі‰, пше-
ни1цу, віно2 и3 є3лeй: и3 ўмн0жи 
сі‰ во с™ёй nби1тели сeй, и3 во 
всeмъ мjрэ твоeмъ, и3 вкушaю-
щыz t ни1хъ вBрныz њсвzти2. 
Ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй и3 
њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е 
нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
со безначaльнымъ твои1мъ 
nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, 

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, благословивший в пусты-
не пять хлебов и насытивший 
пять тысяч только мужчин*! 
Сам благослови и эти хлебы, 
пшеницу, вино и елей, и ум-
ножь их во святой обители сей 
и во всём мiре Твоём, и верных, 
вкушающих их, освяти. Ибо Ты 
благословляешь и освящаешь 
всё, Христе Боже наш, и Тебе 
славу воссылаем, со безначаль-
ным Твоим Отцом и всесвятым, 
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и3 животворsщимъ твои1мъ 
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ.  

и благим, и животворящим 
Твоим Духом, сейчас, и всегда, 
и в вечности.  

* В древности при подсчёте людей учитывались только взрослые 
мужчины (потенциальные воины). 

Хор: Ґми1нь. 
И поёт: «Буди Имя Господне…». Затем читается 33 псалом. 

Бyди и4мz гDне бlгословeно t 
нhнэ и3 до вёка. Три1жды.  

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и в вечности. 
(поётся 3 раза) 

Бlгословлю2 гDа на всsкое 
врeмz, вhну хвалA є3гw2 во 
ўстёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвa-
литсz душA моS, да ўслh-
шатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz. 
Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 
вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. 
Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3 
t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви 
мS. Приступи1те къ немY, и3 
просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не 
постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA, 
и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ 
скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz 
ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz 
є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те 
и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: 
бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ 
нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи 
є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боs-
щымсz є3гw2. Богaтіи њбнищa-
ша и3 взалкaша, взыскaющіи же 
гDа не лишaтсz всsкагw бlга.  

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему – всегда 
на устах моих. Восхвалит 
Господа душа моя, – да услышат 
меня кроткие и возвеселятся. 
Величайте Господа со мною и 
все вместе превознесём имя Его. 
Я взыскал Господа*, и Он услы-
шал меня, и от всех скорбей 
моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь**, и вы не 
потерпите стыда. Вот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, 
и от всех скорбей его избавил 
его. Оградит Ангел Господень 
боящихся Его и избавит их. 
Вкусите***, и увидите, сколь 
благ Господь, – блажен муж, 
уповающий на Него. Бойтесь**** 
Господа, все святые Его, ибо не 
терпят лишений боящиеся Его. 
Богатые обнищали и стали голо-
дать, а ищущие Господа не будут 
лишены никакого блага.  

* Прибегнул ко Господу с упованием на Его помощь.  
** Будете озарены светом, как Моисей, лицо которого сияло после 
общения с Богом (Исх. 34: 29-35); можно привести ещё новозаветную 
аналогию: как преподобный Серафим Саровский при беседе с Мотовиловым 
о стяжании Святого Духа.  
*** Примите в себя Бога. Этот стих поётся в Церкви в качестве 
причастного стиха на Литургии Преждеосвященных Даров.  
**** Страх Божий – одна из главных норм библейской морали, заповедь 
Божия, (Лев. 19: 14; Втор. 6: 13). В Притчах Соломоновых читаем: 
«Начало мудрости – страх Господень» (Притч. 1: 7; смотрите также 
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Быт. 42: 18; Исх. 18: 21; Иов 28: 28; Притч. 8: 13; Сир. 15: 19). 
  

УТРЕНЯ 
Чтением Шестопсалмия (псалмы 3, 37, 62, 87, 102 и 142) начинается Утре-
ня. 
Утренние молитвы на амвоне священник читает тайно. 
После Шестопсалмия произносится ектения великая. 
После ектении диакон на амвоне возглашает стихи к пению тропарей. 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz 
гDне. И#сповёдайтесz гDеви. ћкw 
бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. 

Бог — Господь, Он явился нам. 
Благословен грядущий во имя 
Господне! Славьте Господа! Ведь 
Он добр, и милость Его вовек. 

Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 
и4менемъ гDнимъ противлsхсz 
и5мъ. 

Обступили меня, окружили, 
именем Господа я низверг их. 

Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 
повёмъ дэлA гDнz. 

Не умру, но останусь жив, и по-
ведаю, что сделал Господь. 

Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ж-
дущіи, сeй бhсть во главY ќгла: 
t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ 
во nчесёхъ нaшихъ. 

Камень, который отвергли стро-
ители, стал краеугольным («зам-
ком», запирающим сверху свод 
арки). 

Хор к каждому стиху припевает: 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бl-
гословeнъ грzдhй во и4мz гDне. 

Бог — Господь, Он нас явился 
нам. Благословен грядущий во 
имя Господне! 

И поются тропари.  

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰, и3 
благослови2 достоsніе твоE, по-
бBды правослaвнымъ хрістіa-
номъ на сопроти6вныz дaруz, и3 
твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ 
жи1тельство. 

Спаси, Господи, людей Твоих и 
благослови наследие Твоё, побе-
ды православным христианам 
над противниками даруя и Кре-
стом Твоим сохраняя Твой на-
род. 

После тропарей читается 19 кафизма (псалмы 134-142). 
По окончании кафизмы произносится 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца, и 
Сына, и Святого Духа, и сейчас, и 
всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 

И читаются седальны. 
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Т0кмw водрузи1сz дрeво, хrтE, 
кrтA твоегw2, њснов†ніz 
поколебaшасz смeрти, гDи: 
є3г0же бо пожрE желaніемъ ѓдъ, 
tпусти2 трeпетомъ. kви1лъ є3си2 
нaмъ спасeніе твоE, с™hй, и3 
славосл0вимъ тS, сн7е б9ій, 
поми1луй нaсъ. 

Только лишь было водружено 
древо Креста Твоего, Христе – и 
поколебались основания смерти, 
Господи: ибо Того, Кого алчно 
поглотил ад, он отпустил с 
трепетом*. Ты показал нам 
спасение Твое, Святой, и мы 
славословим Тебя: «Сын Божий, 
помилуй нас!» 

* Когда на Кресте скончался Господь Иисус Христос, многие умершие 
воскресли, восстали из гробов и явились живым в ознаменование всеобщего 
воскресения мёртвых. (Мф. 27: 51-53) 

Слaва, и3 нhнэ: 
КrтA твоегw2 дрeву покланs-

емсz, чlвэколю1бче, ћкw на 
нeмъ пригвозди1лсz є3си2 животE 
всёхъ. рaй tвeрзлъ є3си2, сп7се, 
вёрою пришeдшему ти2 разб0й-
нику, и3 слaдости спод0бисz 
и3сповёдаzсz тебЁ: помzни1 
мz, гDи. пріими2 ћкоже џнаго 
и3 нaсъ зовyщихъ: согрэши1хомъ 
вси2, бlгоутр0біемъ твои1мъ не 
прeзри нaсъ. 

Древу Креста Твоего поклоня-
емся, Человеколюбец, ибо на 
нем Ты пригвожден был, жизнь 
всех; Ты рай отворил, Спаситель, 
с верою приступившему к Тебе 
разбойнику, и он наслаждения 
удостоился, исповедуя Тебя: 
«Помяни меня, Господи!». 
Прими, как его, и нас, восклица-
ющих: «Согрешили мы все, по 
милосердию Твоему не презри 
нас!» 

 

Читается 20 кафизма (псалмы 143-150). 
По окончании кафизмы: 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ 
є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеколю-
бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
и сейчас, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
И поются праздничные седальны: 

Днeсь прbр0ческое и3сп0лнисz сл0во: 
сe бо покланsемсz на мёсто, 
и3дёже стоsша н0ги тво‰ гDи. и3 
дрeво спасeніz пріeмше, грэх0вныхъ 
страстeй своб0ду получи1хомъ, мо-
ли1твами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче. 

В сей день исполнилось 
пророческое слово: ибо вот, мы 
поклоняемся месту, где стояли 
ноги Твои, Господи; и от Древа 
спасения вкусив, свободу от 
страстей греховных получили 
по молитвам Богородицы, 
единый Человеколюбец. 
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Слaва, и3 нhнэ: 
Проwбражaше тaинственнw 

дрeвле їисyсъ наvи1нъ кrтA џб-
разъ, є3гдA рyцэ прострE кrто-
ви1днw, сп7се м0й, и3 стA с0лнце, 
д0ндеже враги2 низложи2 противо-
стоsщыz тебЁ бGу. нhнэ бо 
зaйде на кrтё тz зрS, и3 дер-
жaву смeртную разруши1въ, вeсь 
мjръ совоздви1глъ є3си2. 

В древние времена Иисус 
Навин таинственно прообразо-
вал Креста образ, когда простер 
он руки крестовидно, и останови-
лось солнце, доколе он не истре-
бил врагов, сопротивлявшихся 
Тебе, Богу*. Ныне же оно помер-
кло, видя на Кресте Тебя, Спаси-
тель мой**, разрушающего 
власть смерти и ад разоряющего. 

* Подробно это описано в Книге Иисуса Навина 10:12-13. 
** Мр. 15:33. 

 

Сразу после седальна отверзаются Царские врата и поются избранные стихи 
полиелейных (134 и 135) псалмов. Духовенство выходит на середину 
храма. 

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, 
раби2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґл-
лилyіа. 

Восхваляйте имя Господне, вос-
хваляйте, рабы, Господа! Хвалите 
Бога, хвалите Бога, хвалите Бога! 

Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй во 
їеrли1мэ. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґлли-
лyіа. 

Благословен Господь Сиона, 
обитающий во Иерусалиме! Хва-
лите Бога, хвалите Бога, хвалите 
Бога! 

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw 
бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. 
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.  

Славьте Господа! Ведь Он добр, 
милость Его навек. Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

И#сповёдайтесz бGу нбcному: 
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилy-
іа, ґллилyіа, ґллилyіа. 

Славьте Бога Небесного, ми-
лость Его навек! Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

Поётся величание празднику. Сначала оно поётся духовенством посреди 
храма, затем хор поёт стихи из псалмов, приличествующие случаю, и после 
каждого стиха поёт величание. В конце поётся «Аллилуйя» и духовенство на 
средине поёт величание ещё раз.  

Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw бlгослови1сz и4мz твоE, 
и3 прослaвисz цrтво твоE, nц7A, 
и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеколю-
бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
и сейчас, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 

И читается седален по полиелее.  
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Въ раи1 мz прeжде дрeво њб-
нажи2, њ вкушeніи врaгъ прино-
сS ўмерщвлeніе: кrтa же дрeво, 
животA њдэsніе человёкwмъ 
носS, водрузи1сz на земли2, и3 
мjръ вeсь и3сп0лнисz всsкіz рa-
дости. є3г0же зрsще возвышaе-
ма, бGу вёрою лю1діе соглaснw 
возопіи1мъ: и3сп0лнь слaвы д0мъ 
тв0й. 

В раю меня некогда обнажило 
дерево*, вкушением от которо-
го враг приносит умерщвление; 

но древо Креста, одежду жизни 
людям приносящее, водружено 
было на земле, и весь мiр напол-

нился всякой радостью. Видя его 
возносимым, люди, Богу с верою 
согласно воззовем: «Полон 

славы дом Твой!» 

* Быт. 3:7. «И открылись глаза у них обоих (Адама и Евы), и узнали они, 
что наги…» 

Поются антифоны или степенны.  

T ю4ности моеS мн0зи б0-
рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS 
заступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.  

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити 
и спаси меня, Спаситель мой.  

Ненави1дzщіи сіHна, посрами1-
тесz t гDа, ћкw травa бо nг-
нeмъ бyдете и3зс0хше.  

Ненавидящие Сион, устыди-
тесь Господа: ибо вы будете иссу-
шены, как трава огнем.  

С™hмъ д¦омъ всsка душA 
живи1тсz, и3 чистот0ю возвы-
шaетсz, свэтлёетсz трbческимъ 
є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.  

Святым Духом всякая душа 
оживляется, и очищением воз-
вышается, в священной тайне 
просветляется Троическим 
Единством.  

 

Во время пения третьего антифона второй диакон выносит на солею 
Евангелие и по окончании пения произносит прокимен.  

Діaконъ: В0нмемъ. Премyд-
рость.  

Будем внимать, потому что 
сейчас будет провозглашена 
Премудрость.  

И сам прокимен: 

Прокjменъ, глaсъ д7: Ви1дэша 
вси2 концы2 земли2 сп7сeніе бGа 
нaшегw. 

Увидели все концы земли спа-
сение, посланное Богом нашим.* 

* Святые отцы видят в этих словах пророчество о спасении, которое 
принёс мiру вочеловечившийся Сын Божий. 

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь 
н0ву, ћкw ди6вна сотвори2 гDь. 

Стих: Воспойте Господу песнь 
новую, ибо дивное сотворил Гос-
подь. 

Первый диакон: ГDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. 
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Священник: 

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во 
с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо свят Ты, Боже наш, и во 
святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Хор: Ґми1нь. 
Второй диакон (попеременно с хором): 

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ 
гDа. 

Всё живое пусть хвалит Госпо-
да! 

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ 
є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтверж-
дeніи си1лы є3гw2. 

Хвалите Бога во святилище 
Его, хвалите на тверди Его не-
бес! 

После этого совершается чтение Евангелия. Сегодня читается 
Евангелие от Иоанна, 42 зачало от полу (2-я половина), глава 12, стихи 28-
36.  

 

РечE гDь: Џ§е, прослaви и4мz 
твоE. пріи1де же глaсъ съ нб7сE: и3 
прослaвихъ, и3 пaки прослaвлю. 
Нар0дъ же стоsй слhшавъ, гла-
г0лаху: гр0мъ бhсть. и3нjи гла-
г0лаху: ѓгGлъ глаг0ла є3мY. 
TвэщA ї}съ, и3 речE: не менE 
рaди глaсъ сeй бhсть, но нар0да 
рaди. Нhнэ сyдъ є4сть мjру семY: 
нhнэ кнsзь мjра сегw2 и3згнaнъ 
бyдетъ в0нъ. И# ѓще ѓзъ возне-
сeнъ бyду t земли2, вс‰ привле-
кY къ себЁ. Сіe же глаг0лаше, 
назнaменуz, коeю смeртію хо-
тsше ўмрeти. TвэщA є3мY 
нар0дъ: мы2 слhшахомъ t 
зак0на, ћкw хrт0съ пребывaетъ 
во вёки: кaкw ты2 глаг0леши, 
вознести1сz подобaетъ сн7у чело-
вёческому; кто2 є4сть сeй сн7ъ че-
ловёческій; Речe же и5мъ ї}съ: 

Сказал Господь: — Прославь 
Своё имя, Отец! И с неба 
раздался голос: — Прославил и 
ещё прославлю! Толпа, стояв-
шая там, слышала голос. Одни 
говорили, что это прогремел 
гром, а другие — что с Ним 
разговаривал ангел. — Не ради 
Меня был этот голос, а ради 
вас! — сказал им в ответ Иисус. 
— Вот и настало время суда для 
этого мира, теперь будет изгнан 
вон Властитель этого мира! А 
когда Меня вознесут от земли, 
Я всех к себе привлеку! Этими 
словами Он дал понять, какой 
смертью умрёт. — Мы из Закона 
знаем, что Помазанник всегда 
будет с нами, — ответил народ. 
— Как Ты можешь говорить, что 
Сын человеческий должен быть 
вознесён? И кто этот Сын чело-
веческий? Иисус сказал им: — 
Совсем недолго свету осталось 
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є3щE мaло врeмz свётъ въ вaсъ 
є4сть. ходи1те д0ндеже свётъ 
и4мате, да тмA вaсъ не и4метъ: 
и3 ходsй во тмЁ, не вёсть, 
кaмw и4детъ. Д0ндеже свётъ 
и4мате, вёруйте во свётъ, да 
сhнове свёта бyдете.  

быть с вами. Так ходи́те, пока 
светло, чтобы тьма не объяла 
вас. Ведь тот, кто ходит во тьме, 
не знает, куда направляется. А 
пока ещё светит вам свет, 
верьте в свет — и станете сына-
ми света! 

Данное Евангелие представляет собой пророчество о Своём Распятии и 
Вознесении, произнесённое Господом нашим Иисусом Христом и 
подтверждённое Богом-Отцом. Поучителен тот момент, что ожесточённые 
сердцем услышанное с Неба приняли кто за гром, кто – за голос Ангела, но 
только не за голос Божий. Так и сейчас люди принимают Священное 
Писание: кто за историческую книгу, кто – за поэтическое произведение, а 
кто и вообще – за сборник мифов, но только не за путь в Царство Небесное, 
указанный Спасителем. И многие верующие с умилением слушают и читают 
Евангелие, но не исполняют написанного в нём, не понимая: «Пока имеете 
свет, веруйте в свет, чтобы стать вам сынами света!» Когда наступит 
Страшный Суд, будет поздно начинать исполнять Евангелие. И те, для кого 
Распятие и Воскресение будут напрасными, горько об этом пожалеют. 
Поэтому Церковь через чтение этого отрывка из Евангелия словами Самого 
Христа предостерегает всех от безпечности в деле спасения и показывает 
этот путь – во всём со-распинаться Христу. 

И читается 50-й псалом.  
Песнопения, сопровождающие псалом на Слава, и ныне, обращают 

нашу молитву к главным виновникам праздника.  
 

Кrте хrт0въ, хrтіaнъ ўповa-
ніе, заблyждшихъ настaвниче, 
њбуревaемыхъ пристaнище, въ 
брaнехъ побёда, вселeнныz 
ўтверждeніе, недyжныхъ врачY, 
мeртвыхъ воскресeніе, поми1луй 
нaсъ. 

Крест Христов, надежда 
христиан, путеводитель заблуж-
дающихся, пристань носимых 
бурей, победа в битвах, безопас-
ность вселенной, врач больным, 
воскресение мёртвых, помилуй 
нас.* 

* Обращение ко Кресту как к одушевлённому – поэтический приём. В 
действительности мы обращаемся за спасением ко Христу, Господу 
нашему, который в понимании верующих неотъемлем от Креста, то есть 
от Своего Распятия и Воскресения. 

 

Вслед за этим диакон произносит ектению, начинающуюся словами 
«Спаси, Боже, люди Твоя…», идентичную той, что произносилась на 
литии. 
Священник: 

Ми1лостію и3 щедр0тами и3 
чlвэколю1біемъ є3динор0днагw 
твоегw2 сн7а, съ ни1мже 

По милости и щедротам и 
человеколюбию единородного 
Твоего Сына, с Которым благо-
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бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ, и3 
бlги1мъ, и3 животворsщимъ 
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

словен Ты, со всесвятым, и 
благим, и животворящим Тво-
им Духом, и сейчас, и всегда, и 
в вечности. 

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

чтецы читают тропари канонов, соединённых в один большой канон. 
 

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

КанHнъ, творeніе кЂръ космы. 
Пёснь №. 

Канон преподобного Косьмы из 

Маюма. Песнь 1 

Первая песнь канона составлена по образцу благодарственной песни пророка 
Моисея и сестры его Мариам, воспетой ими после чудесного перехода через 
Красное (славянск.: Чермное) море: Поим Господеви, славно бо прославися 
(Исх. 15: 1-19). Вторая — по образцу обличительной песни Моисея, составленной 
им для обличения израильтян в нарушении Закона Божия (Втор. 32), и поется 
она только в Великий пост. 

Їрм0съ:* Кrтъ начертaвъ мw-
mсeй, впрsмw жезл0мъ чермн0е 
пресэчE, ї}лю пэшеходsщу, т0-
же њбрaтнw фараHнwвымъ ко-
лесни1цамъ ўдaривъ совокупи2, 
вопреки2 написaвъ непобэди1мое 
nрyжіе: тёмъ хrтY пои1мъ бGу 
нaшему, ћкw прослaвисz. 

Ирмос: Крест начертал Мои-
сей своим жезлом, прямо ударив 
рассек Красное море для идуще-
го пешком Израиля, и то же 
море ударом поперек соединил 
обратно для Фараоновых колес-
ниц, изобразив этим непобеди-
мое оружие – Крест, поэтому 
воспоем Христу, нашему Богу, 
так как Он прославился.** (см. 
Исх 15:1–19) 

* Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями 
Ветхого Завета – прообразами – и событиями Нового Завета; а также 
музыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений 
канона, называемых тропарями. Нужно помнить, что мы употребляем в 
большинстве своём переводы с греческого и арабского языков на 
церковнославянский, поэтому это следование ирмосу как образцу трудно 
заметить. Но некоторые примеры мы выделяем подчёркиванием. 
** Моисей начертал своим жезлом на водах Красного моря образ Креста: 
вертикальную черту, когда коснулся моря и оно разделилось на две части 
(впрямо жезлом Чермное пресече) и евреи прошли по его дну, и затем 
горизонтальную (вопреки написав), когда воды сошлись затопив египтян, 
изобразив таким образом на водах этого моря Животворящий Крест – 
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непобедимое оружие, которым Господень Крест и является для христиан, 
поэтому автор побуждает празднующих воскликнуть вместе с Моисеем: 
так как Он прославился. 

Џбразъ дрeвле мwmсeй пре-
чcтыz стrти въ себЁ сам0мъ 
проwбрази2, свzщeнныхъ средЁ 
стоS: кrтъ же воwбрази1въ, 
простeртыми побёду длaньми 
воздви1же, держaву погуби1въ 
ґмали1ка всегуби1телz. тёмъ 
хrтY пои1мъ бGу нaшему, ћкw 
прослaвисz. 

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

* Вспоминается война евреев с племенем амаликитян [см. Исход 17:8-16]. 
Моисей в себе самом явил образ крестных страданий Спасителя: стоя 
среди ветхозаветных священников (священных среде стоя) с 
крестообразно поднятыми в молитве руками, изображая как бы 
Спасителя на Кресте, тогда войска евреев одолевали врагов, однако, 
стоило ему опустить руки, амаликитяне переходили в наступление, 
тогда ветхозаветные священники Аарон и Ор посадили его на камень, а 
сами до заката поддерживали его руки – и низложил Иисус Амалика и 
народ его острием меча – Исх. 17:13. Смотрите также примечание ко 2-й 
стихире на «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ». 

Возложи2 мwmсeй на столпЁ 
врачевство2, тлетвори1вагw и3з-
бавлeніе, и3 kдови1тагw ўгрызe-
ніz: и3 дрeву џбразомъ кrтA, по 
земли2 пресмыкaющагосz ѕмjz 
привzзA, лукaвный въ сeмъ њб-
личи1въ врeдъ. тёмъ хrтY по-
и1мъ бGу нaшему, ћкw прослa-
висz. 

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

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

ПоказA нб7о кrтA побёду бла-
гочeстіz держaтелю, и3 царю2 

Небо показало благочестивому 
властителю и богомудрому 
царю* победный знак Креста, 
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бGомyдру, врагHвъ въ нeмже 
ѕлосeрдыхъ низложи1сz свирёп-
ство, лeсть же преврати1сz, и3 
вёра распрострeсz земны6мъ 
концє1мъ бжcтвеннаz. тёмъ 
хrтY пои1мъ бGу нaшему, ћкw 
прослaвисz. 

которым низвержена свирепость 
злобных врагов, опровергнуто 
же и заблуждение, и божествен-
ная вера распространилась по 
всем концам земли, поэтому 
воспоем Христу, нашему Богу, 
так как Он прославился. 

* Вспоминается явление образа Креста в виде столпа света царю 
Константину перед решающей битвой с врагом и надпись на нем: 
«Побеждай этим!». Смотрите также примечание к 6-й стихире на 
«ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ». 

Катавaсіа:* Кrтъ начертaвъ мwmсeй: 
* Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения 
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не 
делается, а катавасией просто называют этот заключительный ирмос. 
Катавасией сегодняшнего праздника служат сами ирмосы канона. 
Поэтому мы их вторично не приводим. 

Пёснь G. Песнь 3 

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

Їрм0съ: Жeзлъ въ џбразъ 
тaйны пріeмлетсz, прозzбe-
ніемъ бо предразсуждaетъ свz-
щeнника: неплодsщей же прeжде 
цRкви, нhнэ процвэтE дрeво 
кrтA, въ держaву и3 ўтверждeніе. 

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

* Воспоминается следующее библейское событие [Числ., гл.17]: для того, 
что бы показать всему народу израильскому, сыны какого из 12-ти колен 
избраны Господом для священнического служения, Господь повелел Моисею 
взять у старейшин колен символ их власти –посох – и надписать на нем 
имя каждого старейшины, а затем положить их в походный храм – 
скинию собрания перед ковчегом откровения, что Моисей и исполнил, а на 
следующий день нашел посох (т.е. сухую палицу), принадлежащую Аарону, 
выпустившим почки, давшим цвет и произратившим плод – миндальный 
орех. Т.е. жезл указывает на сынов Аарона и все колено Левитов – 
«прозябением предразсуждает священника» и является прообразом 
Креста: «жезл во образ тайны приемлется» – процветший жезл 
становится прообразом тайны, тайны Боговоплощения от Пречистой 
Богородицы и нашего спасения на Кресте, потому что бесплодному 
языческому собранию (прообраз его есть прежде бесплодная прав. Анна), 
которое песнописец именует церковью, Господь процвел Крестное древо к 
её силе и утверждению в христианстве. 
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Ћкw и3спусти2 ўдарsемь в0ду 
краесэк0мый, непокори6вымъ лю1-
демъ и3 жестосє1рдымъ, бGозвaн-
ныz проzвлsше цRкве тaинст-
во, є3sже кrтъ держaва и3 ўт-
верждeніе. 

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

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

Рeбрwмъ пречи6стымъ, копіeмъ 
прободє1ннымъ, водA съ кр0вію 
и3стечE, њбновлsющаz завётъ 
и3 њмывaтельнаz грэхA: вёр-
ныхъ бо кrтъ похвалA, и3 царeй 
держaва и3 ўтверждeніе. 

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

* Здесь вспоминается евангельская история распятия Господня, как об 
этом повествует евангелист Иоанн:  «…един от воин копием ребра Его 
прободе, и абие изыде кровь и вода» Ин.19: 34, что по толкованию святых 
отцов есть образ двух таинств – Евхаристии (кровь) и  Крещения (вода). 
Св. Косма далее перечисляет, какие дары приносят нам кровь и вода, 
истекшие из Пречистых ребер: обновляют завет (т.е. речь идет о словах 
Спасителя: «Сия бо есть Кровь Моя новаго завета, за многия изливаемая 
во оставление грехов» Мф.26:28 ) и омывают от грехов в Таинстве 
Крещения. 

Катавaсіа: Жeзлъ въ џбразъ: 
 Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 
сн7у, и3 с™0му д¦у: нhнэ и3 при1с-
нw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Читается седален, который повествует об обстоятельствах праздника. 

Въ тебЁ, требlжeнне и3 жиз-
нодaвче кrте, лю1діе ўчреждaю-
щесz спрaзднуютъ, съ невещeст-
венными ли6ки, чи1ни ґрхіерeйстіи 
бlгоговёйнw воспэвaютъ, мн0-
жество же монaшествующихъ и3 
п0стникwвъ покланsютсz, хrтa 

В честь тебя, трижды блажен-
ный податель жизни, Крест, 
люди, собираясь вместе пирше-
ственно-евхаристически празд-
нуют вместе с невещественными 
хорами, чины архиереев тебя 
благоговейно воспевают, множе-
ство же монашествующих и 
постников поклоняется, и все мы 
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же распeншагосz вси2 слaвимъ. славим Распятого Христа. 

Пёснь д7. Песнь 4 

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

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, 
смотрeніz твоегw2 тaинство, 
разумёхъ дэлA тво‰, и3 про-
слaвихъ твоE бжcтво2. 

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

* Здесь в контексте Крестовоздвижения под «таинством Промысла» 
понимается Распятие Господа на Кресте. 
ГорькорHдныz преложи2 дрe-

вомъ мwmсeй и3ст0чники въ 
пустhни дрeвле, кrт0мъ бо бла-
гочeстію kзhкwвъ проzвлsz 
преложeніе. 

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

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

ГлубинЁ внёдривый сэкyщую 
и3здадE їoрдaнъ дрeву, кrт0мъ и3 
крещeніемъ сэчeніе лeсти знa-
менуz. 

Иордан, скрыв в глубине секи-
ру, возвратил её дереву*, знаме-
нуя пресечение заблуждения 
крестом и крещением**. 

* Вспоминается событие из книги Царств [см. 4 Царств 6: 1-7]: когда 
сыны пророческие вместе с пророком Елисеем рубили деревья на берегу 
реки Иордан, топор одного из них, соскользнув с топорища, упал в воду; и 
пророк Елисей, отрубив ветки дерева, бросил их в воду, на то место, где 
утонул топор, и произошло чудо – железный топор всплыл из глубины; 
срубленное пророком дерево являлось прообразом Креста Господня и 
поэтому имело силу возвратить из глубины реки упавший в неё железный 
топор. 

** У песнописца каждое из трёх «действующих лиц» события – вода, 
топор и дерево – получает свой «мистический» смысл: дерево – это 
символ Креста Господня, топор – символ пресечения языческих 
заблуждений, а вода – символ Крещения. 
Свzщeннw њполчaютсz, чет-

верочaстніи лю1діе предходsще 
џбразомъ свидётельства ски1ніи, 
кrтоoбрaзными чи1нми про-

Народ Израиля, шествуя перед 
прообразовательной Скинией 
свидетельства, разделяется в 
священном ополчении на четыре 
части, славясь крестообразным 
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славлsеміи. построением.* 

* Бог повелел Моисею распределить сынов Израилевых так, чтобы они 
стояли вокруг походного храма – Скинии откровения. При этом три 
колена стояли к восточной её части: Иудино, Иссахарово и Завулоново; 
три колена – к южной её части: Рувимово, Симеоново и Гадово; три – к 
западной её части: Ефремово, Манассиино и Вениаминово, и три – к 
северной: Даново, Асирово и Неффалимово; причём наиболее достойные 
колена (в их числе Иудино) стояли ближе к Скинии [Числ. 2], образуя при 
виде сверху таким образом крест. 
Чyднw простирaемь, с0лнєч-

ныz лучы2 и3спущaше кrтъ, и3 
повёдаша нб7сA слaву бGа 
нaшегw. 

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

* Здесь упомянуто событие, «которое совершилось в царствование царя 
Констанция, сына Константина Великого во время Кирилла архиепископа 
Иерусалимского, в 346 году, когда во дни Пятидесятницы, 7-го мая, в 
третьем часу дня, явился на небе Честный Крест, составившийся из 
света на святой Голгофе. Он простирался от Голгофы до горы Елеонской, 
и превосходил по блеску лучи солнечные» (как об этом повествует 
Никодим Святогорец). 

Катавaсіа: Ўслhшахъ, гDи: 

Пёснь є7. Песнь 5 

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

Їрм0съ: Q треблажeнное дрeво, 
на нeмже распsсz хrт0съ, цRь 
и3 гDь, и4мже падE, дрeвомъ 
прельсти1вый, тоб0ю прель-
сти1всz, бGу пригвозди1вшусz 
пл0тію, подаю1щему ми1ръ 
душaмъ нaшымъ. 

Ирмос: О трижды блаженное 
Древо, на котором был распят 
Христос, Царь и Господь, через 
которое пал обольстивший Еву 
деревом, сам будучи уловлен 
пригвоздившимся  на тебе 
плотию Богом, дарующим мир 
нашим душам!* 

* Мысль очень сходна с мыслью Иоанна Дамаскина, высказанной им в 
воскресном каноне 5-го гласа: [перевод: «Облекшись плотью, как бы 
приманкой на крючке, Своей Божественной силой Ты ниспроверг змея и из 
ада возвел взывавших: “Боже, Ты благословен!”»]. Т.е. сатана принял 
воплотившегося Бога за простого человека, побудил еврейских 
священников возмутить народ и распять, умертвить Его, но сделав это, 
принял в свое царство мертвых источник жизни – Бога, разрушившего 
там всё до основания. Этой теме несказанного сошествия Христова во ад 
и явившимся после этого нам благодеяниям посвящена вся служба Великой 
субботы; приведем лишь характерную стихиру из неё: [перевод: «В сей 
день ад со стоном вопит: "Ниспровергнута моя власть: принял я Смерт-
ного, как одного из умерших, но удерживать Его совсем не могу и потеряю 
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с Ним тех, над которыми царствовал; я имел мертвых от века, но вот, Он 
пробуждает всех!" Слава, Господи, Кресту Твоему и воскресению Твоему!»] 
ТебE приснопётое дрeво, на 

нeмже прострeсz хrт0съ, є3дeмъ 
хранsщее њбращaющеесz nрyжіе, 
кrте ўстыдёсz: стрaшный же 
херувjмъ ўступи2, на тебЁ 
пригвождeнному хrтY, по-
даю1щему ми1ръ душaмъ 
нaшымъ. 

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

* «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; 
и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева 
жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада 
Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал 
Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч 
вращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3: 21-24) – 
библейский текст под вращающимся мечём (названным песнописцем 
«оружие») даёт основание понимать самостоятельное и сознательное 
лицо, находящееся возле Херувима, последний же, по описанию пророка 
Иезекииля, подобен одушевлённым колёсам: «И смотрел я на животных, и 
вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя 
лицами их. Вид колес и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех 
четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо 
находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во время 
шествия не оборачивались. А ободья их – высоки и страшны были они; 
ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз» (Иез. 1: 15-18). 

** Здесь описываются благодеяния, Данные нам Крестным Древом: два 
указанных стража Едемского сада, поставленные Господом Богом после 
грехопадения, отступили перед распятым и воскресшим Христом, не 
возбраняя таким образом нам опять дорогу в рай. 

Подзeмныхъ си6лы проти6вныz 
кrтA страшaтсz, начертaема 
знaменіz на воздyсэ, по 
немyже х0дzтъ небeсныхъ и3 
земнор0дныхъ р0ди, колBна 
преклонsюще хrтY, подаю1щему 
ми1ръ душaмъ нaшымъ. 

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

*  Ср. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы 
некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в 
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления…» (Еф. 2: 1-2). 
** Как о том говорит и Апостол: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему 
имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Филип. 2:10). 
Зарsми нетлёнными ћвльсz Божественный Крест, явив-
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бжcтвенный кrтъ, њмрачє1ннымъ 
kзhкwмъ, заблуждє1ннымъ въ 
прeлести, бжcтвенный свётъ 
њблистaвъ, ўсвоsетъ на нeмъ 
пригвождeнному хrтY, по-
даю1щему ми1ръ душaмъ 
нaшымъ. 

шись в чистых лучах и светом 
божественным озарив народы, 
омраченные обманчивым заблу-
ждением*, усвояет** их пригвож-
денному на нем Христу, подаю-
щему мир нашим душам. 

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

Катавaсіа: Q треблажeнное дрeво: 

Пёснь ѕ7. Песнь 6 

Шестая — по образцу благодарственной молитвы пророка Ионы за избавление 
его от смерти в брюхе морского зверя, иногда поэтически именуемого «китом»: 
Возопих в скорби моей ко Господу Богу... (Иона 2,3-10). 

Їрм0съ: В0днагw ѕвёрz во 
ўтр0бэ, дл†ни їHна кrтови1д-
нw распростeръ, спаси1тельную 
стrть проwбражaше ћвэ. тёмъ 
триднeвенъ и3зшeдъ, премjрное 
воскrніе прописaше, пл0тію 
пригвождeннагw хrтA бGа, и3 
триднeвнымъ воскrніемъ мjръ 
просвёщшагw. 

Ирмос: Иона в брюхе морско-
го зверя ясно прообразовал 
спасительное страдание Христа, 
в молитве крестообразно про-
стирая руки*; выйдя же оттуда 
спустя три дня, предызобразил 
вышеестественное воскресение 
пригвождённого плотью ко 
Кресту Христа Бога, и в третий 
день Своим воскресением 
просветившего мiр. 

* Здесь употреблен аллегорический образ: с древних времен символом 
молитвы были в сторону от тела расставленные руки, т.е. силуэт 
человека при этом напоминал крест. 
Стaростію преклони1всz, и3 не-

дyгомъ њтzгчeнъ и3спрaвисz, 
їaкwвъ рyцэ премэни1въ, дёйст-
віе kвлsz жизнон0снагw кrтA: 
и4бо вeтхость зак0ннагw 
сэн0внагw писaніz новописA, на 
сeмъ пл0тію пригвозди1выйсz 
бGъ, и3 душегуби1тельный недyгъ 
лeсти tгнA. 

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

* Когда патриарх Иаков состарился и не мог видеть ясно, тогда сын его 
Иосиф взял с собою двух сыновей своих, старшего – Манассию и младшего 
– Ефрема, и подвел их к своему отцу Иакову, чтобы он благословил их, и 
поставил старшего под правую руку, а младшего под левую. Но Иаков, из-
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менив положение рук своих, положил их крестообразно на головы юношей, 
т. е. правую руку положил на Ефрема, а левую – на Манассию[Быт., 
гл.48]. А почему он так сделал, яснее мы увидим в следующем тропаре. 
На ю4ныz возложи1въ дл†ни 

бжcтвенный ї}ль, кrтови1днw 
главы6 kвлsше, ћкw старёйшаz 
слaва, законослужи1тели лю1діе. 
тёмже подмнёвсz тaкw 
и3спрельсти1тисz, не и3змэни2 
жизнон0снагw џбраза: превзh-
дутъ бо лю1діе хrт0вы б9іи 
новоутверждeнніи, вопіsху, 
кrт0мъ њграждaеми. 

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

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

Катавaсіа: В0днагw ѕвёрz: 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Тh бо є3си2 цRь ми1ра, и3 сп7съ 
дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0-
му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – Царь мира и 
Спаситель душ наших, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу, и Сы-
ну, и Святому Духу, и сейчас, и 
всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 

Читаются кондак и икос, содержащие краткое изложение и похвалу 
события праздника или жизни святого. Кондак и икос дополняют своим 
содержанием тропарь праздника. 

Кондaкъ: 
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Вознесhйсz на кrтъ в0лею, 
тезоимени1тому твоемY н0вому 
жи1тельству, щедрHты тво‰ 
дaруй, хrтE б9е. возвесели2 си1лою 
твоeю вBрныz лю1ди тво‰, по-
бBды даS нaмъ на сопостaты, 
пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе 
ми1ра, непобэди1мую побёду. 

Вознесшийся на Крест добро-
вольно, Христос Бог, соименно-
му Тебе новому народу даруй 
Твои милости, возвесели Твоей 
силой Твоих верных людей, 
подавая им победы над врагами, 
имеющим Твою помощь – 
оружие мира, непобедимый знак 
победы.* 

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

Јкосъ: 

И$же до трeтіzгw нб7сE восхи-
щeнъ бhсть въ рaй, и3 гlг0лы 
слhшавъ неизречє1нныz и3 бжcт-
вєнныz, и5хже не лёть љзhки 
(человёческими) глаг0лати. что2 
галaтwмъ пи1шетъ, ћкw рачи1-
теліе писaній прочт0сте и3 по-
знaсте: мнЁ, глаг0летъ, хвали1-
тисz да не бyдетъ, т0кмw во 
є3ди1номъ кrтЁ гDни, на нeмже 
страдaвъ ўби2 стр†сти. того2 
ќбw и3 мы2 и3звёстнw держи1мъ, 
кrтъ гDень, хвалY вси2: є4сть бо 
нaмъ спаси1тельное сіE дрeво, 
nрyжіе ми1ра, непобэди1маz по-
бёда. 

До третьего неба вознесенный 
в рай и услышавший неизречен-
ные и божественные слова*, 
которые невозможно пересказы-
вать языками человеческими, – 
что он Галатам пишет, как 
прочли и узнали вы, любители 
Писаний? «Чтобы я, говорит он, 
хвалился, – да не будет, разве 
только одним Крестом Господ-
ним, на котором пострадав, Он 
убил страсти». Так и мы все бу-
дем твердо держать его, Крест 
Господень, как похвалу; ибо для 
нас это спасительное Древо – 
оружие мира, непобедимый знак 
победы. 

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

Пёснь з7. Песнь 7 

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

Їрм0съ: Безyмное велёніе му-
чи1телz ѕлочести1вагw лю1ди по-

Ирмос: Безумное веление 
нечестивого властителя, дыша-
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колебA, дhшущее прещeніе и3 
ѕлохулeніе бGомeрзское: nбaче 
три2 џтроки не ўстраши2 
ћрость ѕвёрскаz, ни џгнь 
снэдazй, но противодhшущу 
росон0сному д¦у, со nгнeмъ 
сyще поsху: препётый nтцє1въ 
и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2. 

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

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

T дрeва вкуси1въ пeрвый въ 
человёцэхъ, въ тлёніе всели1сz 
tвержeніемъ бо жи1зни безчeст-
нэйшимъ њсуди1всz, всемY р0ду 
тэлотлёненъ нёкій, ћкw врeдъ 
недyга преподадE: но њбрётше 
земнор0дніи воззвaніе кrтнымъ 
дрeвомъ, зовeмъ: препётый 
nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ 
є3си2. 

Первый из людей, вкусив от 
дерева (познания добра и зла), 
впал в тление, и, осужденный на 
бесславнейшее лишение жизни, 
став как бы некоторой телесной 
порчей, сообщил болезнь всему 
роду*, но мы, на земле рожден-
ные, обретя призвание** через 
Древо Креста, взываем: «Пре-
хвальный Боже отцов и наш, Ты 
благословен!» 

* «…как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили» (Рим. 5:12). 
** Т.е. спасение совершено творчески всемогущим Словом Божиим и есть 
наше возвращение, призвание к Богу. 
Разрэши2 повелёніе б9іе пре-

слушaніе, и3 дрeво принесE смeрть 
человёкwмъ, є4же неблаговрeмен-
нw причaстно бhвшее: во 
ўтверждeніе же ѕэлw2 честнaгw. 
tтyду жи1зни дрeво возбранsе-
мо бЁ, є4же разб0йнику ѕлоу-
мeршу tвeрзе, благоразyмнw 
зовyщу: препётый nтцє1въ и3 
нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2. 

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

ЖезлA њб8eмлетъ крaй їHси- Созерцающий будущее Изра-
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фова, б{дущаz зрS ї}ль, цrт-
віz держaвное, ћкw воз8имy-
ществитъ преслaвный кrтъ про-
zвлsz: сeй бо побэдон0снаz 
похвалA, и3 свётъ вёрою зовy-
щымъ: препётый nтцє1въ и3 
нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2. 

иль обнимает верх жезла (посо-
ха) Иосифа*, предвещая, что 
преславный Крест возымеет цар-
ственную силу, так как он – 
победная хвала царей** и свет 
для взывающих с верою: 
«Прехвальный Боже отцов и 
наш, Ты благословен!» 

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

Катавaсіа: Безyмное велёніе: 

Пёснь }. Песнь 8 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трех 
отроков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвалъно и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3: 26-45). 
Песня восьмая, тех же трех юношей благодарственная, после избавления 
их Господом от пламени печи. 

Їрм0съ: Благослови1те џтроцы, 
трbцы равночи1сленніи, содётелz 
nц7A бGа, п0йте снизшeдшее 
сл0во, и3 џгнь въ р0су претв0р-
шее, и3 превозноси1те всBмъ 
жи1знь подавaющаго, д¦а всес™a-
го, во вёки. 

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

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

кр0вію вопл0щшагосz сл0ва бGа, 

При воздвижении Древа, окро-
пленного кровью воплотившего-
ся Божьего Слова, пойте, Небес-
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п0йте нбcныz си6лы: земнhхъ 
воззвaніе, прaзднующе лю1діе, 
поклони1тесz хrт0ву кrтY, и4м-
же мjру востaніе, во вёки. 

ные Силы, празднуя восстанов-
ление смертных*, люди, покло-
няйтесь Христову Кресту, через 
который воскресение мiра наве-
ки! 

* «…потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] 
преступлений их, и дал нам слово примирения». «И мы видели и 
свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру» (2 Кор. 5: 19; 
1 Ин. 4:14). 
Земнор0дніи длaньми, строи1-

теліе бlгодaти кrтъ, на нeмже 
стоsше хrт0съ бGъ, возноси1те 
свzщеннолёпнw и3 копіE, б9іz 
сл0ва тёло проб0дшее, да ви1-
дzтъ kзhцы вси2 спасeніе б9іе, 
слaвzще є3го2 во вёки. 

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

* «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтеся подножию ног Его, 
ибо свято оно!» (Пс. 98: 5) – сидя на троне, цари опирались ногами на 
подножие. В Библии подножием ног Бога называется святилище (Ис. 60: 
13), Ковчег Завета (1 Пар. 28: 2), Иерусалим (Плач. 2: 1) или вся земля (Ис. 
66: 1; Мф. 5: 35). 
Бжcтвеннымъ суд0мъ пред8из-

брaнніи весели1тесz, хrтіaнстіи 
вёрніи цaріе хвали1тесz побэдо-
н0снымъ nрyжіемъ, пріeмше t 
бGа кrтъ честнhй: въ сeмъ бо 
колBна брaней дeрзости и4щуще, 
разсыпaютсz во вёки. 

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

* От людей – а в Византии цари или базилевсы именно избирались, 
престол не переходил по наследству, как в других монархиях. 

Катавaсіа: Благослови1те џтроцы: 
Перед девятой песнью канона диакон с кадилом возглашает перед иконой 
Богородицы: Богородицу и Матерь Света песньми (обычно: в песнех) 
возвеличим, призывая к особому вниманию и торжественности, Пресвятая 
Богородица именуется Матерью Света, потому что от Нее воплотился Свет 
человеков (Ин. 1: 4-9). Иногда диакон запевает припев канона (о чём ниже). И 
совершается каждение всего храма. 

Пёснь f7. Песнь 9 

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

Интересная особенность есть у этого канона – в нем две 9-х песни. 
Предание гласит, что однажды прп. Косьма был в праздник Воздвижения в 
другом городе и услышал, что его канон исполняют не так, как он его 
написал. Он указал, что канон следует петь по-другому, но на его замечания 
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не обратили внимания. Когда он сказал, что он автор этого канона, от него 
потребовали доказательств. Тогда прп. Косьма тут же написал вторую 9-ю 
песнь, подобную первой. Как обычно бывает в так называемые двунадесятые 
праздники, на 9-й песни не поется песнь Богородицы «Величит душа Моя 
Господа…» с припевом «Честнейшую херувим…», а поются припевы 
праздника. Так как 9-х песней две, то и припевов тоже два. 

Припёвъ: Величaй, душE моS, 
пречестнhй кrтъ гDень. 

Припев: Душа моя, величай 
всесвященный Крест Господень. 

Їрм0съ: Тaинъ є3си2, бцdе, рaй, 
невоздёланнw возрасти1вшій 
хrтA, и4мже крeстное живон0сное 
на земли2 насади1сz дрeво. тёмъ 
нhнэ возноси1му, покланsющесz 
є3мY тS величaемъ. 

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

Да возрaдуютсz древA дубр†в-
наz вс‰, њсвzти1вшусz є3стест-
вY и4хъ, t негHже и3значaла на-
сади1шасz, хrтY распростeршусz 
на дрeвэ. тёмъ нhнэ возно-
си1му, покланsющесz є3мY, тS 
величaемъ. 

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

* «Тогда возрадуются перед лицом Господним все дубравные деревья» (Пс. 
95: 12). 
Свzщeнный востA р0гъ, и3 

главA всBмъ бGом{дрымъ 
крeстъ, и4мже грёшныхъ мhс-
леннw стирaютсz р0ги вси2. 
тёмъ нhнэ возноси1му, покла-
нsющесz є3мY, тS величaемъ. 

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

* Рог – букв. Сила. 

Другjй припёвъ: Величaй, душE 
моS, животворsщагw кrтA 
гDнz воздви1женіе. 

Второй припев: Душа моя, 
величай воздвижение животво-
рящего Креста Господня. 

Г0рести ўбjйственныz, ћже t 
дрeва, не њстaвивъ гDи, кrт0мъ 
бо сію2 совершeннw и3стреби1лъ 
є3си2. сегw2 рaди и3 дрeвомъ 
ўслади2 и3ногдA г0ресть в0дъ 
мeрры, проwбразyющее кrтA 

Не допустив действовать 
убийственной горечи от дерева*, 
Господи, Ты совершенно истре-
бил её Крестом, поэтому некогда 
дерево и прекратило горечь вод 
Мерры**, предызображая дейст-
вие Креста, которое все силы 
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дёйство, є4же вс‰ си6лы нбcныz 
величaютъ. 

небесные величают. 

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

комъ прaoтца гDи, крест0мъ 
возвhсилъ є3си2 днeсь. ћкw бо 
лeстію весьмA неудержaннw є3с-
тество2 преднизведeсz: всер0днэ 
ны2 пaки и3спрaви свётъ крестA 
твоегw2, є3г0же вёрніи величaемъ. 

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

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

покланsемый, гDи, кrтA, во 
всёхъ ћкw преслaвный на 
нб7сёхъ и3з8wбрази1лъ є3си2, свё-
томъ безмёрнымъ њзарeнъ: 
цRю2 всеoрyжіе непобэди1мое. 
тёмъ тS вс‰ си6лы нбcныz ве-
личaютъ. 

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

*  См. примечание к 3-му тропарю 1-й песни. 
Катавaсіа:* Снёдію дрeва, р0ду 

прибhвшаz смeрть, кrт0мъ 
ўпраздни1сz днeсь: и4бо прамa-
тернzz всер0днаz клsтва раз-
руши1сz, прозzбeніемъ чcтыz 
бGомaтере: ю4же вс‰ си6лы нбcныz 
величaютъ. 

Катавасия: Смерть, постиг-
шая род наш через вкушение от 
дерева, в этот день упразднена 
Крестом, так как всеобщее про-
клятие за вину праматери разру-
шено Ростком от Чистой Богома-
тери**, Которую величают все 
Небесные Силы. 

* Здесь катавасию мы приводим полностью, так как она взята из 2-го 
канона. 
** Есть пророчество о «произрастании» Мессии как ростка от дерева: 
«Вырос цвет от Иессея и стебель от корня его» (Ис. 11:1) – это пророче-
ство Исайи говорит о рождении Мессии из рода Давида (Иессей – это 
отец царя Давида). 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы 
нбcныz, и3 тебЁ слaву возсылa-
емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, 

Ибо Тебя хвалят все Силы небес-
ные, и Тебе славу воссылают, Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, и сейчас, 



 44 

нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 

По окончании канона – торжественные светильны. 

Кrтъ, храни1тель всеS вселeн-
ныz, кrтъ, красотA цRкве: 
кrтъ, вёрныхъ ўтверждeніе: 
кrтъ, ѓгGлwвъ слaва, и3 дeмw-
нwвъ ћзва. 

Крест – хранитель всей вселен-
ной, Крест – красота (украше-
ние) Церкви, Крест – верных 
утверждение; Крест – Ангелов 
слава и демонов поражение. 

Слaва, и3 нhнэ: 
Кrтъ воздвизaетсz днeсь, и3 

мjръ њсвzщaетсz: и4же бо со 
nц7eмъ сэдsй, и3 д¦омъ с™hмъ, 
на сeмъ рyцэ распрострE: мjръ 
вeсь привлечE къ твоемY, хrтE, 
познaнію. и5же ќбw на тS на-
дёющыzсz, бжcтвенныz спод0-
би слaвы. 

Крест сегодня воздвигается и 
мир освящается; ибо Ты, Христе, 
сидящий со Отцом и Духом Свя-
тым, на нем простерши руки, 
весь мир привлек к познанию 
Тебя. Удостой же на Тебя надею-
щихся божественной славы. 

Вслед за этим поются стихиры на хвалитех. Сначала поётся начало 148 
псалма, затем часть стихов читает чтец, остальные стихи псалмов 148-150 
поются и читаются попременно со стихирами.  

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ 
гDа. Хвали1те гDа съ нб7съ, хва-
ли1те є3го2 въ вhшнихъ. ТебЁ по-
добaетъ пёснь бGу.  

Всё, что дышит, да восхвалит 
Господа! Восхваляйте Господа на 
Небесах, восхваляйте Его в оби-
телях Небесных. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, 
хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. Те-
бЁ подобaетъ пёснь бGу.  

Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. 
Тебе подобает песнь, Богу.  

 

Остальная часть псалма читается чтецом. 

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ 

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, 
хвали1те є3го2 по мн0жеству ве-
ли1чествіz є3гw2.  

Восхваляйте могущество Его! 
Восхваляйте безмерное величие 
Его! 

Q преслaвнагw чудесE, жи-
вон0сный сaдъ, кrтъ прес™hй на 
высотY возноси1мь kвлsетсz 
днeсь. славосл0вzтъ вси2 концы2 
земнjи, ўстрашaютсz дeмwнс-
кіz полки2, q каковhй дaръ 

О дивное чудо! Живоносное 
насаждение, Крест всесвятой, 
является в этот день поднимае-
мым в высоту. Славословят все 
концы земли, устрашаются все 
демоны. О, какой дар преподан 
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земны6мъ даровaсz, и4мже, хrтE, 
спаси2 дyшы нaшz, ћкw є3ди1нъ 
бlгоутр0бенъ. 

смертным! Им спаси, Христе, 
души наши, как Единый мило-
сердный! 

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб-
нэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри 
и3 гyслехъ.  

Хвалите Его звуками трубы, 
хвалите Его на псалтири* и гус-
лях.  

* Древний музыкальный инструмент.  

Q преслaвнагw чудесE, ћкw 
гр0здъ и3сп0лненъ животA, поне-
сhй вhшнzгw, t земли2 
воздвизaемь кrтъ ви1дитсz 
днeсь, и4мже вси2 къ бGу привле-
к0хомсz, и3 пожeрта бhсть до 
концA смeрть. q дрeво пре-
честн0е, и4мже воспріsхомъ во 
є3дeмэ безсмeртную пи1щу, хrтA 
слaвzще! 

О дивное чудо! Как полную 
жизни виноградную гроздь Все-
вышнего на себе поднявший, в 
сей день виден Крест, воздвигае-
мый от земли, которым все мы к 
Богу привлечены и до конца 
поглощена смерть. О Древо 
непорочное, благодаря которому 
мы наслаждаемся той же, что в 
Эдеме, пищею бессмертия, славя 
Христа! 

 

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 
ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ 
и3 nргaнэ.  

Хвалите Его на тимпане и в хо-
роводе, хвалите Его на струнах и 
органе.  

Q преслaвнагw чудесE, широтA 
кrтA и3 долготA нб7си2 равнA 
є4сть: ћкw бжcтвенною бlгодa-
тію њсвzщaетъ всsчєскаz. њ 
сeмъ kзhцы вaрварстіи побэж-
дaютсz. њ сeмъ вёра ўтверж-
дaетсz. q бжcтвенныz лёстви-
цы, є4юже восх0димъ на небесA. 
Возносsще въ пёснехъ хrтA гDа! 

О дивное чудо! Ширина и дли-
на Креста равны небесам*, ибо 
Божественною благодатию он 
освящает все. Им варварские на-
роды побеждаются, им скипетры 
царей укрепляются. О божест-
венная лестница, которою мы 
восходим на небеса, превознося 
в песнях Христа Господа! 

 
* Потому что на небольшом по физическим размерам Кресте поместился 
Господь, которого не вмещают и Небеса, так как весь мир создан Им и 
пребывает в Нём. 

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ 
доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ 
кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое 
дыхaніе да хвaлитъ гDа.  

Хвалите Его на кимвалах* 
сладкозвучных, хвалите Его на 
кимвалах звонких. Всё, что 
дышит, да восхвалит Господа! 

* Древний музыкальный инструмент наподобие современных медных 
тарелок, но гораздо благозвучнее.  

Восплeщемъ днeсь пёсненное 
торжество2, и3 свётлымъ ли-

Начнем рукоплескать сегодня 
песенному торжеству и с радост-
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цeмъ, и3 љзhкомъ ћснw возопі-
и1мъ: нaсъ рaди, хrтE, сyдъ пріe-
мый, и3 њплев†ніz и3 р†ны, и3 
червлени1цею њдёzвыйсz, и3 на 
кrтъ возшeдъ, є3г0же ви1дэвше 
с0лнце и3 лунA, свётъ скрhша, и3 
стрaхомъ землS колебaшесz, и3 
завёса цRк0внаz раздрaсz на 
дв0е. ты2 и3 нhнэ дaруй кrтъ 
тв0й честнhй нaмъ, блюсти1те-
лz и3 храни1телz, и3 прогони1те-
лz дeмwнwвъ, ћкw да вси2 њб-
лобызaюще, вопіeмъ є3мY: спаси1 
ны, кrте, си1лою твоeю, њсвzти1 
ны свётлостію твоeю, честнhй 
кrте, и3 ўкрэпи1 ны воздви1-
женіемъ твои1мъ: ћкw свётъ 
нaмъ даровaнъ є3си2, и3 спасeніе 
дyшъ нaшихъ. 

ным лицом и языком восклик-
нем ясно: «Христе, ради нас осу-
ждение принявший*, и оплева-
ния*, и раны*, и в багряницу 
облачившийся*, и на Крест 
восшедший*, видя Которого сол-
нце и луна сокрыли свет*, и зе-
мля от страха колебалась*, и 
разорвалась надвое завеса 
храма*! Ты и ныне сделай 
священный Свой Крест для нас 
хранителем, стражем и гоните-
лем демонов, чтобы мы все, его 
целуя, восклицали ему: «Спаси 
нас, Крест, силою своею! Освяти 
нас светлостью своею, Священ-
ный Крест! И укрепи нас своим 
воздвижением, ибо ты дарован 
нам как свет и спасение душ на-
ших!» 

*Всё это описано в Евангелии. 

Слaва, И# нhнэ: 
Днeсь происх0дитъ кrтъ гDень, 

и3 вёрніи пріeмлютъ того2 
желaніемъ, и3 взeмлютъ и3сцэлє1-
ніz души1 же и3 тёла, и3 всsкіz 
болёзни. сегw2 цэлyимъ рaдос-
тію и3 стрaхомъ: стрaхомъ, 
грэхA рaди, ћкw недост0йни 
сyще: рaдостію же, спасeніz рa-
ди, є4же подаeтъ мjру на т0мъ 
пригвозди1выйсz хrт0съ бGъ, 
и3мёzй вeлію ми1лость. 

В этот день совершает исхож-
дение Крест Господень, и верные 
принимают его с любовию, и 
получают исцеление души, и 
тела, и всякого недуга. Его будем 
приветствовать с радостью и 
страхом: со страхом – из-за гре-
ха, как недостойные; с радостью 
же – ради спасения, которое ми-
ру подает на нем пригвожден-
ный Христос Господь, имеющий 
великую милость. 

По пропетии стихиры на «Слава» отверзаются Царские врата и зажигается 
паникадило. 
Произносится хвалебный возглас: Слaва тебЁ показaвшему нaмъ 
свётъ. 
Хор поёт Великое Славословие. 

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на 
земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бl-
говолeніе. Хвaлимъ тS, бlгосло-

Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, среди людей – благо-
воление. Восхваляем Тебя, 
благословляем Тебя, поклоняем-
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ви1мъ тS, клaнzемъ ти сz, 
славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ 
тS вели1кіz рaди слaвы твоеS. 
ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседер-
жи1телю, гDи сн7е є3динор0дный 
ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, 
ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй 
грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взe-
млzй грэхи2 мjра, пріими2 мlт-
ву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, 
поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 
є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, 
ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, 
ґми1нь. 

ся Тебе, славословим Тебя, 
благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь 
Небесный, Боже Отче Вседержи-
тель, Господи, Сын Единород-
ный Иисусе Христе, и Дух Свя-
той! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех міра, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи міра, при-
ми молитву нашу; Сидящий 
справа от Отца, помилуй нас. 
Ибо Ты – один Свят, Ты один – 
Господь, Иисус Христос, во славу 
Бога Отца. И это истинно так. 

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, 
и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, 
и3 въ вёкъ вёка. 

На всякий день благословлю 
Тебя и восхвалю имя Твоё вове-
ки и в век века. 

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlго-
словeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ 
нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвле-
но и4мz твоE во вёки, ґми1нь. 

Сподоби, Господи, в день сей 
без греха сохраниться нам. Бла-
гословен Ты, Господи, Боже 
отцов наших, и хвально и про-
славлено имя Твоё вовеки. И это 
истинно так. 

Бyди гDи, млcть твоS на 
нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. 

Да будет, Господи, милость 
Твоя на нас, как мы уповаем на 
Тебя. 

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 
мz њправдaніємъ твои6мъ. 

Благословен Ты, Господи, 
научи меня повелениям Твоим*. 

* Этот стих поётся три раза. 

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 
нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: 
гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу 
мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. 

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я 
сказал: Господи, помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо я согре-
шил пред Тобой. 

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, на-
учи1 мz твори1ти в0лю твою2, 
ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў 
тебE и3ст0чникъ животA, во 
свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. 
Пробaви млcть твою2 вёдущымъ 
тS. 

Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя 
источник жизни, во свете Твоём 
мы увидим свет. Простри 
милость Твою к знающим Тебя. 
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С™hй б9е, с™hй крёпкій, 
с™hй безсмeртный, поми1луй 
нaсъ. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Безсмертный, помилуй 
нас*. 

* Это песнопение поётся трижды. 

Слaва, и3 нhнэ: 
С™hй безсмeртный, поми1луй 

нaсъ. 
Святой Безсмертный, помилуй 

нас. 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, 
с™hй безсмeртный, поми1луй 
нaсъ. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Безсмертный, помилуй 
нас. 

Главной особенностью службы праздника является вынос Креста и 
поклонение ему. Как говорится в Уставе, «певаему же славословию», то 
есть во время пения хором великого славословия, предстоятель 
(первенствующий священник или архиерей) выносит святой Крест перед 
Царскими вратами и ожидает окончания славословия. При этом он в полном 
облачении, как при совершении Литургии – ради особой торжественности 
службы и особого почитания Креста. Там, где совершается чин воздвижения, 
происходит примерно то же, что происходило в те далекие времена в 
окрестностях Иерусалима: при огромном стечении народа для всех не было 
возможности подойти и приложиться ко Кресту, поэтому патриарх Макарий 
поднял Крест, чтобы всем было его видно (т.е. совершил его «воздвижение», 
по-церковнославянски), народ совершал поклонение Кресту и молился: 
«Господи помилуй!» И по чину предстоятель 5 раз при пении «Господи 
помилуй» (100 раз) совершает воздвижение креста на 4 стороны света: на 
восток, на запад, на юг, на север, и в последний раз на восток. Затем все 
молящиеся целуют Крест и принимают помазывание святым елеем. При 
общем поклонении Кресту поется особый тропарь: «Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». Этот 
тропарь еще раз подчеркивает неразрывную связь крестных страданий и 
воскресения Спасителя. После этого поются особые стихиры на 
поклонение Кресту. 

Пріиди1те, вёрніи, животворs-
щему дрeву поклони1мсz: на 
нeмже хrт0съ цRь слaвы в0лею 
рyцэ распростeръ, вознесE нaсъ 
на пeрвое блажeнство, ±же 
прeжде врaгъ слaстію ўкрaдъ, 
и3згнaны t бGа сотвори2. пріиди1-
те, вёрніи, дрeву поклони1мсz, 
и4мже спод0бихомсz неви1ди-
мыхъ вр†гъ сокруши1ти главы6. 
пріиди1те, вс‰ nтeчєствіz kзh-

Придите, верные, животворя-
щему Древу поклонимся, на 
котором Христос, Царь славы, 
добровольно руки распростер и 
возвысил к прежнему блаженст-
ву нас, которых враг, услаждени-
ем ограбив, соделал изгнанными 
от Бога. Придите, верные, 
поклонимся Древу, благодаря 
которому мы удостоились сокру-
шать головы невидимых врагов. 
Придите, все племена народов, 
Крест Господень песнопениями 
почтим. Радуйся Крест, падшего 
Адама совершенное искупление! 
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кwвъ, кrтъ гDень пёсньми поч-
ти1мъ. рaдуйсz, кrте, пaдшагw 
ґдaма совершeнное и3збавлeніе: 
тS нhнэ со стрaхомъ хrтіaне 
цэлyюще, на тебЁ пригвоз-
ди1вшагосz бGа слaвимъ гла-
г0люще: гDи, на т0мъ пригвоз-
ди1выйсz, поми1луй нaсъ, ћкw 
бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. 

[Тобою вернейшие цари наши 
хвалятся, ибо они твоею силою 
народ измаильтян* могущест-
венно покоряют (иногда слова, 
заключённые в квадратные 
скобки, выпускаются).] Ныне 
тебя со страхом целуя, мы, хри-
стиане, славим пригвожденного 
на тебе Бога, возглашая: «Распя-
тый на нем, Господи, помилуй 
нас, как благой и Человеколю-
бец!» 

* Мусульман (потомков Измаила)(Быт., главы: 16, 25, 28). Имеется в 
виду, что учение о Кресте, которому противятся мусульмане, всё равно 
побеждает, как когда-то православные цари побеждали мусульманских. 

Пріиди1те, лю1діе, преслaвное чy-
до ви1дzще, кrтA си1лэ покло-
ни1мсz: ћкw дрeво въ раи2 
смeрть прозzбE, сіe же жи1знь 
процвэтE, безгрёшнаго и3мyщее 
пригвождeнна гDа. t негHже вси2 
kзhцы нетлёніе взeмлюще зо-
вeмъ: и4же кrт0мъ смeрть ўп-
раздни1вый, и3 нaсъ свободи1вый, 
слaва тебЁ. 

Придите, люди, необычайное 
чудо созерцая, преклонимся 
пред силою Креста; ибо дерево в 
раю произрастило смерть, а это 
– жизнью расцвело, имея Госпо-
да безгрешного пригвожденным 
на себе. Собирая с него плоды 
нетления, мы, все народы, 
восклицаем: «Крестом упразд-
нивший смерть и нас освободив-
ший, слава Тебе!» 

Глaсъ прbрHкъ твои1хъ, и3сaіи и3 
дв7да, и3сп0лнисz, б9е, глаг0лю-
щій: пріи1дутъ вси2 kзhцы, гDи, 
и3 покл0нzтсz предъ тоб0ю: сe 
бо лю1діе, и5же твоеS, бlже, 
благодaти нап0лнишасz, во 
дв0рэхъ твои1хъ їерусали1ма, 
кrтъ претерпёвый за ны2 и3 вос-
кrніемъ твои1мъ животворsй, 
сохрани2 и3 спаси1 ны. 

Исполнился глас пророков 
Твоих, Боже, Исайи и Давида, 
возвещающий: «Придут все 
народы, Господи, и поклонятся 
пред Тобою*». Ибо вот, народ, 
благодати Твоей исполненный, в 
Твоих, Благой, дворах Иеруса-
лимских. Крест претерпевший за 
нас и Оживотворяющий нас 
воскресением Твоим, сохрани и 
спаси нас! 

* Пс. 37; Пс. 109; Ис. 49: 7 

Четвероконeчный мjръ днeсь 
њсвzщaетсz, четверочaстному 
воздвизaему твоемY кrтY, хrтE 
б9е нaшъ, и3 р0гъ вёрныхъ 
хrтіaнъ совозн0ситсz. тёмъ 
врагHвъ сокрушaемъ р0ги: вeлій 

Четырехконечный мир в сей 
день освящается при воздвиже-
нии четырехчастного* Креста 
Твоего, Христе Боже наш, и 
вместе с тем возвышается рог 
верных царей наших, им сокру-
шающих роги врагов. Велик Ты, 
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є3си2 гDи, и3 ди1венъ въ дёлэхъ 
твои1хъ, слaва тебЁ. 

Господи, и дивен в делах Своих. 
Слава Тебе. 

* В данном случае – Креста, состоящего из столба, перекладины, подно-
жия и таблицы. 

Прbр0кwвъ глaси, дрeво с™0е 
предвозвэсти1ша, и4мже дрeвніz 
свободи1сz клsтвы смeртныz 
ґдaмъ, твaрь же, днeсь возно-
си1му томY, совозвышaетъ 
глaсъ, t бGа просsщи богaтыz 
ми1лости: но є3ди1ный въ благо-
утр0біи, безмёрный вLко, њчи-
щeніе бyди нaмъ, и3 спаси2 дyшы 
нaшz. 

Голоса пророков предвозвес-
тили святое Древо, которым 
Адам освободился от древнего 
проклятия на смерть; творение 
же в сей день при его воздвиже-
нии также возвышает глас, 
прося у Бога богатой милости. 
Но, единственный неизмеримый 
в милосердии Владыка, стань 
умилостивлением за нас и спаси 
души наши! 

Глaсъ прbр0ка твоегw2 мwmсeа, 
б9е, и3сп0лнисz глаг0лzй: ќзри-
те жив0тъ вaшъ ви1сzщь предъ 
nчесы2 вaшими, днeсь кrтъ 
воздвизaетсz, и3 мjръ, t лeсти 
свобождaетсz: днeсь хrт0во 
воскrніе њбновлsетсz, и3 концы2 
земли2 рaдуютсz, въ кmмвaлэхъ 
дв7дски пёснь тебЁ приносsще и3 
глаг0люще: содёлалъ є3си2 спасeніе 
посредЁ земли2, б9е, кrтъ и3 
воскrніе: и4хже рaди нaсъ спaслъ 
є3си2, бlже и3 чlвэколю1бче, все-
си1льне гDи, слaва тебЁ. 

Исполнился глас пророка 
Твоего, Боже, Моисея, возвеща-
ющий: «Увидите Жизнь вашу, 
висящую пред очами вашими*». 
В этот день Крест воздвигается – 
и мир освобожден от заблужде-
ния; в сей день Христово Воскре-
сение обновляется и концы 
земли радуются, принося Тебе 
песнопение на кимвалах, по 
Давиду, и возглашая: «Ты соде-
лал спасение среди земли, Боже 
– Крест и Воскресение, которы-
ми спас нас, Благой и Человеко-
любец. Всесильный Господи, 
слава Тебе!» 

* Втор. 68: 66. 

Днeсь вLка твaри, и3 гDь слa-
вы, на кrтЁ пригвождaетсz, и3 
въ рє1бра прободaетсz, жeлчи и3 
џцта вкушaетъ, слaдость 
цRк0внаz: вэнцeмъ t тeрніz 
њблагaетсz, покрывazй нeбо 
џблаки, nдeждею њблачи1тсz 
поругaніz: и3 заушaетсz брeнною 
рук0ю, рук0ю создaвый человёка, 
по плещeма біeнъ бывaетъ, 

В этот день Владыка творения 
и Господь славы ко Кресту 
пригвождается и в ребра пронза-
ется; желчи и уксуса вкушает 
Услада Церкви; венец из терний 
возлагается на Покрывающего 
небо облаками; в одежду посме-
яния облекают и бьют по лицу 
созданной из земли рукою Соз-
давшего Своей рукою человека; 
по спине бичуют Одевающего 
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њдэвazй нeбо џблаки, заплев†-
ніz и3 р†ны пріeмлетъ, поношє1-
ніz и3 заушє1ніz, и3 вс‰ тер-
пи1тъ менє2 рaди њсуждeннагw, 
и3збaвитель м0й и3 бGъ, да спа-
сeтъ мjръ t прeлести, ћкw 
бlгоутр0бенъ. 

небо облаками; принимает опле-
вания и раны, оскорбления и 
удары и все терпит ради меня, 
осужденного, Искупитель мой и 
Бог, да спасет мир от заблужде-
ния, как Милосердный.* 

* Значение этой стихиры очень велико для понимания значения 
сегодняшнего праздника. В поэтических противопоставлениях 
показывается вся глубина падения человечества: на Кресте распяли и 
подвергли насмешкам и издевательствам – Кого?! – своего Бога и Творца! 
И теперь исправить это можно только терпеливой христианской 
жизнью, так как, греша, мы распинаем Христа еждневно и ежечасно. А 
участь распинателей Господа известна… 

Слaва, и3 нhнэ: 

Днeсь неприкосновeнный су-
ществ0мъ, прикосновeнъ мнЁ 
бывaетъ, и3 стрaждетъ стrти, 
свобождazй мS t страстeй, 
свётъ подавazй слэпы6мъ, t 
беззак0нныхъ ўстeнъ њплевaет-
сz, и3 даeтъ плещы2 заплэнє1н-
ныz на р†ны. сегw2 чcтаz дв7а и3 
м™и на кrтЁ зрsщи, болёз-
неннw вэщaше: ўвы2 мнЁ, чaдо 
моE, что2 сіE сотвори1лъ є3си2; 
крaсный добр0тою пaче всёхъ 
человBкъ, бездыхaнный, без-
зрaчный kвлsешисz, не и3мёz 
ви1да, нижE добр0ты: ўвы2 мнЁ, 
м0й свёте, не могY спsща 
зрёти тS, ўтр0бою ўzзвлs-
юсz, и3 лю1тое nрyжіе сeрдце моE 
прох0дитъ: воспэвaю тво‰ 
стrти, покланsюсz бlгоутр0бію 
твоемY, долготерпэли1ве гDи, 
слaва тебЁ. 

В этот день Неприступный по 
существу доступным мне стано-
вится* и терпит страдания Осво-
бождающий меня от страстей; 
подающий свет слепым оплевы-
вается беззаконными устами и 
за пленников подставляет спину 
ранам. Его видя на Кресте, 
чистая Дева и Матерь мучитель-
но вещала: «Увы Мне, Дитя Мое, 
что Ты это сделал? Цветущий 
красотою более всех людей, 
бездыханным, невзрачным яв-
ляешься, не имеющим ни вида, 
ни красоты. Увы Мне, Свет Мой, 
не могу спящим видеть Тебя, 
терзаюсь внутренно и страшный 
меч сквозь сердце Мое проходит. 
Воспеваю страдания Твои, 
поклоняюсь милосердию Твое-
му; долготерпеливый Господи, 
слава Тебе!» 

* По своему существу мы не можем быть Богом. Но уподобиться Ему и 
приблизиться к Нему мы можем – претерпев искушения этой жизни, 
сораспинаясь Христу в ней и соединяясь с Ним во Святом таинстве 
Причащения. 
Возглашается сугубая ектения. 
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Священник: 

Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1-
бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву во-
зсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Ибо Ты – милостивый и чело-
веколюбивый Бог, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и сейчас, и всегда, 
и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
И сразу же произносится ектения просительная. 
Священник: 

Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ 
и3 чlвэколю1біz є3си2, и3 тебЁ 
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – Бог милости, щедрот 
и человеколюбия, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми1нь. 

Священник (обращаясь к молящимся): Ми1ръ всBмъ. 

Хор: И# д¦ови твоемY. 

Диакон: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. 

Хор: ТебЁ гDи. 
Священник, тайно прочитав молитву о всех, приклонивших головы перед 
Спасителем: 

Твоe бо є4сть є4же ми1ловати 
и3 спасaти ны2 б9е нaшъ, и3 те-
бЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1-
снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты милуешь и спасаешь 
нас, Боже наш, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми1нь. 

Диакон: Премyдрость. 

Хор (это возглашение зависит от того, кто будет творить отпуст): Бlгослови2. 
Священник: 

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ 
нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Сущий благословен – Христос, 
Бог наш, постоянно: и сейчас, и 
всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ 
хrтіaнъ во вёкъ вёка. 
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Священник: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ. 
Хор: 

ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaв-
нэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, 
без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0жд-
шую, сyщую бцdу тS величaемъ. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Сера-
фимов, девственно Бога-Слово 
родившую, истинную Богороди-
цу – Тебя величаем. 

Священник: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ. 

Хор: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй (трижды). Бlгослови2. 
Священник:  

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, 
моли1твами пречcтыz своеS 
м™ре и3 всёхъ с™hхъ, поми1-
луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw 
блaгъ и3 чlвэколю1бецъ. 

Христос, истинный Бог наш, 
по молитвам Пречистой Своей 
Матери и всех святых, помилует 
и спасёт нас, как Благой и Чело-
веколюбец. 

Хор: Ґми1нь. 
И поёт многолетия. 
На этом Утреня заканчивается и читается 1 час. 

ЛИТУРГИЯ 
Литургия в самый день воскресный начинается с Проскомидии, иначе 

«приготовления, приношения» (совершается в алтаре). 
Затем читаются 3 и 6 часы. На них совершается каждение всего храма. 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 

Диакон (выйдя на амвон): Бlгослови2, вLко. 

Священник (творя Евангелием крест над Престолом): Бlгословeно 

цrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 

вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 
После чего возглашается Ектения великая (или «мирная»). Она ничем 

не отличается от таких же ектений на вечерне и утрени. 
Во время этой ектении Священник про себя читает молитву 1 Антифона, 

которой можно молиться и остальным верующим, однако, поскольку во вре-
мя ектении нужно молиться вместе со всеми всеобъемлющей молитвой 
«Господи, помилуй!», эту молитву лучше всего прочитать или в конце 6 
часа, или вместе с молитвой 2 Антифона во время пения 1 Антифона. 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но 
только про себя и только в храме. 
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Господи Боже наш, Которого держава неизъяснима 
и слава непостижима, Которого милость безмерна 
и человеколюбие неизреченно, Ты, Владыка, по Твоей бла-
гости воззри на нас и на этот храм и окажи нам 
и молящимся с нами Твои богатые милости и щедроты.  

В конце священник возглашает: 

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz 
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, 
и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Тебе подобает вся слава, 
честь и поклонение, Отцу и 
Сыну и Святому Духу, и сей-
час, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
После великой (мирной) ектении поются Антифоны праздника. 

Антифонами («противогласиями») они называются потому, что их положено 
петь попеременно двумя хорами, перекликаясь. Но, к сожалению, в 
настоящее время это не представляется возможным, поэтому эти песнопения 
поются одним хором. Антифоны разделяются малыми ектениями на три 
части — в честь Пресвятой Троицы. 

ҐнтіфHнъ №. Антифон 1* 

Стjхъ №: Б9е, б9е м0й, вон-
ми1 ми, вскyю њстaвилъ мS 
є3си2; 

Стих 1: Боже, Боже мой, 
внемли мне,  для чего Ты оста-
вил меня?** 

* Антифон составлен из стихов 21 псалма. В святоотеческой литературе 
этот псалом понимается как мессианский, как явное пророчество о 
крестных страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Стихи антифона 
выражают Его душевную муку. 
** Начальные слова этого стиха произнёс пригвождённый к Древу 
Спаситель (см. Мф. 27: 46; Мк. 15: 34). По толкованию свт Афанасия 
Великого, Господь наш Иисус Христос, не имея греха, молится от лица 
всего грешного человечества, берёт на себя грехи всего мiра. 

Припёвъ: Мlтвами бцdы, сп7се 
спаси2 нaсъ. 

Припев: По молитвам Бого-
родицы, Спаситель,  спаси 
нас. 

Стjхъ в7: Далeче t спасeніz 
моегw2 словесA грэхопадeній мо-
и1хъ. Мlтвами бцdы, сп7се спаси2 
нaсъ. 

Стих 2: Удалила меня от спа-
сения  вина грехопадений моих. 
По молитвам Богородицы, 
Спаситель, спаси нас. 

Стjхъ G: Б9е м0й, воззовY во 
дни2, и3 не ўслhшиши, и3 въ но-
щи2, и3 не въ безyміе мнЁ. 

Стих 3: Боже мой, я буду взы-
вать днём – и Ты не услышишь;  
и ночью – и это не в неразумие 
мне. По молитвам Богороди-
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Мlтвами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ. цы, Спаситель, спаси нас. 

Стjхъ д7: Тh же во с™ёмъ 
живeши, хвало2 ї}лева. 

Стих 4: Но Ты живёшь во свя-
тилище,  Похвала Израиля! По 
молитвам Богородицы, Спа-
ситель, спаси нас. 

Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами 
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ. 

Слава, и сейчас: По молит-
вам Богородицы, Спаситель, 
спаси нас. 

Во время пения антифона священник про себя молится: 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но 
только про себя и только в храме. 

Господи Боже наш, спаси людей Твоих и благосло-
ви наследие Твоё, сохрани полноту Твоей Церкви, ос-
вяти любящих благолепие Твоего дома; Ты прослави 
их Твоею божественною силой и не оставь нас, на-
деющихся на Тебя.  

Малая ектения: 

Диакон: Пaки и3 пaки (опять и опять) ми1ромъ гDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. 

Диакон: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю 

бlгодaтію. 

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ 

дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ. 

Хор: ТебЁ гDи. 
Священник: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво и3 си1ла и3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца, и 
Сына, и Святого Духа, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Поётся второй антифон. 

ҐнтіфHнъ вторhй Антифон 2* 

* Антифон составлен из стихов 73 псалма, который является плачем по 
разрушенному  римлянами через 40 лет после Вознесения Господа Иисуса 
Христа, как наказание за совершённое иудеями против Него 
преступление, Иерусалиму. При виде поруганной святыни Псалмопевец 



 56 

Давид ощущает силу гнева Божия и чувствует скорбь от того, что Бог 
отвернулся от Своего народа. Однако горе не переходит в отчаяние и 
сменяется надеждой на спасение. Последний стих – пророчество о Кресте. 

Стjхъ №: Вскyю б9е, tри1нулъ 
ны2 є3си2 до концA; 

Стих 1: Для чего Ты, Боже,  
отверг до конца? 

Припёвъ: Спаси1 ны, сн7е б9ій, 
пл0тію распнhйсz, пою1щыz ти2: 
ґллилyіа. 

Припев: Спаси нас, Сын Бо-
жий, Сын Божий,  плотию 
распявшийся,  поющих Те-
бе: аллилуиа. 

Стjхъ в7: Помzни2 с0нмъ 
тв0й, є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спe-
рва. Спаси1 ны сн7е б9ій: 

Стих 2: Вспомни сонм Твой,  
который Ты приобрёл от начала. 
Спаси нас, Сын Божий, Сын 
Божий,  плотию распявший-
ся,  поющих Тебе: аллилуиа. 

Стjхъ G: ГорA сіHнъ сіS, въ 
нeйже всели1лсz є3си2. Спаси1 ны 
сн7е б9ій: 

Стих 3: Эту гору Сион,  на кото-
рой Ты поселился. Спаси нас, 
Сын Божий, Сын Божий,  
плотию распявшийся,  по-
ющих Тебе: аллилуиа. 

Стjхъ д7: БGъ же цRь нaшъ 
прeжде вёка, содёла спасeніе по-
средЁ земли2. Спаси1 ны, сн7е 
б9ій: 

Стих 4: Бог же, Царь наш преж-
де века,  соделал спасение посре-
ди земли. Спаси нас, Сын Бо-
жий, Сын Божий,  плотию 
распявшийся,  поющих Те-
бе: аллилуиа. 

И вслед за ним сразу поётся главный богослужебный тропарь Богу-Сыну. 

Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный 
сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ 
сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaше-
гw рaди воплоти1тисz t с™hz 
бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, непре-
л0жнw вочlвёчивыйсz: распнhй-
сz же хrтE б9е, смeртію смeрть 
попрaвый, є3ди1нъ сhй с™hz 
трbцы, спрославлsемый nц7Y и3 
с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ. 

Слава, и сейчас: Единород-
ный Сын и Слово Божие! 
Безсмертный и благоволивший 
спасения нашего ради вопло-
титься от Святой Богородицы и 
Приснодевы Марии, неизменно 
вочеловечившийся и распятый, 
Христе Боже, смертью смерть 
поправший, Один из Святой 
Троицы, прославляемый со От-
цом и Святым Духом, спаси нас! 

 

В это время священник читает молитву: 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но 
только про себя и только в храме. 

Ты, даровавший нам эти общие и согласные молитвы, и 
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двум или трём, согласно просящим во имя Твоё, проси-
мое подавать обещавший, Сам и ныне прошения рабов 
Твоих к полезному исполни, подавая нам в нынешнем ве-
ке познание Твоей истины, и в будущем жизнь вечную 
даруя. 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ 
бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылa-
емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеко-
любивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми1нь. 
Поётся третий антифон. 

ҐнтіфHнъ G-й Антифон 3* 

* Антифон составлен из стихов 98 и 95 псалмов, которые описывают 
радость победы веры после возвращения из вавилонского плена. Оба 
псалма – гимны величию и могуществу Божию. 

Стjхъ №: ГDь воцRи1сz, да 
гнёваютсz лю1діе. 

Стих 1: Господь воцарился*, 
да** трепещут пред ним народы! 

* «Воцарился» – восклицание, которым приветствовали в древности 
нового царя (см.: 2 Цар. 15: 10). 
** «Да» – повелительная, предполагающая безпрекословное подчинение, 
форма глагола «пусть». 

Тропaрь: Спаси2, гDи, лю1ди 
тво‰, и3 благослови2 достоsніе 
твоE, побBды правослaвнымъ 
хрістіaномъ на сопроти6вныz 
дaруz, и3 твоE сохранsz кr-
т0мъ твои1мъ жи1тельство. 

Тропарь: Спаси, Господи, 
людей Твоих и благослови на-
следие Твоё, победы право-
славным христианам над про-
тивниками даруя и Крестом 
Твоим сохраняя Твой народ. 

Т0й же стjхъ: ГDь воцRи1сz, 
да гнёваютсz лю1діе, сэдsй на 
херувjмэхъ, да подви1житсz 
землS. 

Стих 1 (но уже полный): 
Господь воцарился, да трепещут 
пред ним народы! Воцарился 
Парящий* на Херувимах**, да 
содрогнётся земля! 

* «Парящий на Херувимах» – одно из определений Бога (1 Цар. 4: 4); в 
победной песни Давида после избавления от врагов воспевается Бог, воссе-
дающий на Херувимах и летящий на крыльях ветра (2 Цар. 22: 11). 
** Херувимы – высшие Небесные Силы, ближайшие причастники величия и 
славы Божией (Иез. 10), в ряду девяти ангельских чинов следуют за 
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Серафимами. В иконографии изображаются в виде человеческого лика, 
окружённого шестью крыльями. 

Тропaрь: Спаси2, гDи, лю1ди 
тво‰: 

Тропарь: Спаси, Господи, 
людей Твоих: 

Стjхъ в7: ГDь къ сіHнэ ве-
ли1къ, и3 выс0къ є4сть надъ всё-
ми людьми2. 

Стих 2: Велик Господь на Си-
оне, возвышен над всеми наро-
дами.  

Тропaрь: Спаси2, гDи, лю1ди 
тво‰: 

Тропарь: Спаси, Господи, 
людей Твоих: 

Стjхъ G: Поклони1тесz гDеви 
во дворЁ с™ёмъ є3гw2. 

Стих 3: Поклоняйтесь Госпо-
ду во дворе святом Его! 

Тропaрь: Спаси2, гDи, лю1ди 
тво‰: 

Тропарь: Спаси, Господи, 
людей Твоих: 

 

Во время пения 3 антифона духовенство совершает Малый вход (с 
Евангелием). Во время входа священник тайно творит молитву входа. 

Затем дьякон возглашает входной стих. 
 

Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 
покланsйтесz подн0жію нHгу 
є3гw2, ћкw свsто є4сть. 

Превозносите Господа Бога 
нашего и поклоняйтесь подно-
жию ног Его, ибо свято оно! 

Если службу совершает архиерей, поётся «входное»:  

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при-
падeмъ ко хrтY. Сп7си1 ны сн7е 
б9ій, мlтвами бцdы, пою1щыz 
ти2: ґллилyіа. 

Придите, поклонимся и при-
падём ко Христу. Спаси нас, Сын 
Божий, по молитвам Богороди-
цы, поющих Тебе: Аллилуия. 

Архиерей совершает каждение алтаря и молящихся при пении «Ис полла 
эти дэспота» («на многая лета, господин»). И поются тропарь и кондак 
праздника. 

Если же нет, тропарь и кондак поются сразу после входного стиха. 

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰, и3 
благослови2 достоsніе твоE, по-
бBды правослaвнымъ хрістіa-
номъ на сопроти6вныz дaруz, и3 
твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ 
жи1тельство. 

Спаси, Господи, людей Твоих 
и благослови наследие Твоё, 
победы православным христи-
анам над противниками даруя 
и Крестом Твоим сохраняя 
Твой народ. 

Слaва, и3 нhнэ: Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу. И сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Вознесhйсz на кrтъ в0лею, 
тезоимени1тому твоемY н0вому 
жи1тельству, щедрHты тво‰ 

Вознесшийся на Крест добро-
вольно, Христос Бог, соименно-
му Тебе новому народу даруй 
Твои милости. Возвесели Твоей 
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дaруй, хrтE б9е. возвесели2 си1лою 
твоeю вBрныz лю1ди тво‰, по-
бBды даS нaмъ на сопостaты, 
пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе 
ми1ра, непобэди1мую побёду. 

силой Твоих верных людей, 
подавая им победы над врагами, 
имеющим Твою помощь –  
оружие мира, непобедимый знак 
победы.* 

* Знак победы, другими словами трофей, т.е. памятник обращения врага в 
бегство – так в греческом оригинале назван Крест. 

Диакон: ГDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. 
Священник: 

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1-
снw. 

Ибо свят Ты, Боже наш, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, и сейчас, и всегда. 

Диакон обращается к Богу: Господи, спаси благочестивыя и помилуй 
ны. 
Хор повторяет. 

Диакон, показывая орарём на всех молящихся: и3 во вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 

После этого поётся песнопение, заменяющее поющееся в обычное время 
Трисвятое: 

 

КrтY твоемY покланsемсz, 
вLко, и3 с™0е воскrніе твоE слa-
вимъ. 

Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыка,  и святое воскресение 
Твоё славим. 

 

Если службу совершает архиерей, во время этого пения он молится за всю 
Церковь Христову, произнося слова князя Владиміра, сказанные им при 
Крещении Руси: «Посмотри с Небес, Боже, и увидь, и посети этот 
духовный сад, и укрепи его, поскольку его насадила Твоя правая 
рука!» 

Прокjменъ, глaсъ з7: Возноси1те 
гDа бGа нaшего, и3 покланsйте-
сz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw 
свsто є4сть. 

Прокимен: Превозносите 
Господа Бога нашего, и покло-
няйтесь подножию ног Его, ибо 
свято оно! 

Стjхъ: ГDь воцRи1сz, да гнё-
ваютсz лю1діе. 

Стих: Господь воцарился, да 
трепещут пред ним народы! 

Читается «зачало» (часть) из 1-го Послания к Коринфянам святого 
Апостола Павла. 

 

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ. Послания Апостола Павла к 
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Брaтіе, сл0во бо кrтное поги-
бaющымъ ќбw ю3р0дство є4сть, 
ґ спасaємымъ нaмъ си1ла б9іz 
є4сть. Пи1сано бо є4сть: погублю2 
премyдрость премyдрыхъ, и3 рa-
зумъ разyмныхъ tвeргу. ГдЁ 
премyдръ; гдЁ кни1жникъ; гдЁ 
совопр0сникъ вёка сегw2; Не 
њбуи1 ли бGъ премyдрость мjра 
сегw2; Понeже бо въ премdрости 
б9іей не разумЁ мjръ премyдро-
стію бGа, бlгоизв0лилъ бGъ 
бyйствомъ пр0повэди спcти2 вё-
рующихъ. Понeже и3 їудeє знaме-
ніz пр0сzтъ, и3 є4ллини премyд-
рости и4щутъ: мh же проповё-
дуемъ хrтA рaспzта, їудeємъ 
ќбw соблaзнъ, є4ллинwмъ же 
безyміе, самBмъ же зв†ннымъ 
їудeємъ же и3 є4ллинwмъ хrтA, 
б9ію си1лу и3 б9ію премdрость. 

Коринфянам чтение 
Братья, проповедь о Распятом 

— глупость для тех, кто идёт 
путём погибели, а для нас, иду-
щих путём спасения — это Божья 
сила. Ведь в Писании сказано: 
«Погублю мудрость мудрых и 
разум разумных отвергну». И где 
тот мудрец? Где тот знаток? Где 
теперь мыслитель этого века? 
Разве Бог не явил всю глупость 
мудрости этого міра? Поскольку, 
как замыслил в Своей мудрости 
Бог, мір своей мудростью не поз-
нал Бога, Он пожелал спасти 
верующих «глупостью» Вести. 
Потому что в то время как евреи 
требуют в доказательство чудес, а 
греки ищут мудрости, мы возве-
щаем Христа, распятого на 
кресте! Для евреев это камень 
преткновения, для язычников — 
глупость, а для тех, кто призван — 
и евреев, и греков — это Христос, 
явивший собой и Божью силу, и 
Божью мудрость. 

 
Проповедь о кресте для язычников, гордых своей ученостью, кажется 

слишком простой и даже безумием, между тем, как для уверовавших слово 
крестное — сила Божия, дарующая спасение. В то время, как мудрость 
мирская (философия), оторвавшаяся от источника мудрости – Бога – и 
пытавшаяся самостоятельно разрешить все жизненные задачи, оказалась 
безсильной в устроении человеческой жизни, евангельская проповедь, 
кажущаяся для неверных юродством (безумием), дарует людям 
действительно все, что необходимо, как для благоустроения их земной 
жизни, так, что особенно важно, для их вечного спасения. « Ибо и Иудеи 
требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа 
распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же 
призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию 
премудрость» (1 Кор. 1: 22-24). Здесь важно отметить, что «Божией 
премудростью» («Софиею»), в согласии со многими другими местами 
Священного Писания, именуется никто другой, как Второе Лицо Пресвятой 
Троицы. 

После чтения Апостола произносится Аллилуиарий. Совершается 
каждение алтаря и молящихся. 
 

Ґллилyіа, глaсъ №: Помzни2 Аллилуиа: Вспомни о народе 
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с0нмъ тв0й, є3г0же стzжaлъ 
є3си2 и3спeрва. 

Твоём, который избрал Ты 
издревле. 

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ 
прeжде вёка, содёла спасeніе по-
средЁ земли2. 

Стих: Бог, Царь наш, прежде 
веков уготовил спасение нам 
посреди земли. 

 

После Аллилуария читается Евангелие. 
Перед чтением евангелия священник молится: 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но 
только про себя и только в храме. 

засвети в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, 
нетленный свет Твоего Богоразумения и отверзи очи 
нашего ума к уразумению Твоих евангельских пропо-
ведей; вложи в нас и страх Твоих божественных за-
поведей, чтобы мы, преодолев плотские похоти, вели 
духовную жизнь, думая и совершая всё к Твоему 
благоугождению. Ибо Ты — просвещение наших душ 
и тел, Христе Боже, и Тебе славу возносим: Отцу 
и Сыну, и Святому Духу. 

Сегодня читается Евангелие от Иоанна, зачало 60, глава 19, стихи 6-11, 13-
20, 25-28, 30-35. 

Во врeмz џно, совётъ со-
твори1ша ґрхіерeє и3 стaрцы на 
ї}са, ћкw да ўбію1тъ є3го2. и3 
привед0ша є3го2 къ пілaту, гла-
г0люще: воз8ми2 воз8ми2, распни2 
є3го2. Глаг0ла и5мъ пілaтъ: пои-
ми1те є3го2 вы2, и3 распни1те, ѓзъ 
бо не њбрэтaю въ нeмъ вины2. 
Tвэщaша є3мY їудeє: мы2 за-
к0нъ и4мамы, и3 по зак0ну нa-
шему д0лженъ є4сть ўмрeти, 
ћкw себE сн7а б9іz сотвори2. Е#г-
дA u5бо слhша пілaтъ сіE сл0во, 
пaче ўбоsсz, и3 вни1де въ пре-
тHръ пaки, и3 глаг0ла ї}сови: 

В то время все старшие священни-
ки и старейшины собрались вместе, 
чтобы вынести Иисусу смертный 
приговор. Связав Его, они отвели и 
передали Его римскому наместнику 
Пилату. Пилат сказал им: вот вы 
Его и распните, а я считаю, что Он 
не виновен. В ответ иудеи заявили 
ему: у нас есть закон, и согласно на-
шему закону Он должен быть 
казнён, ибо возомнил, что Он — 
Сын Божий. (Лев. 24:16) Пилат же, 
когда услышал слова, был очень по-
ражён ими, поэтому он возвратился 
в преторию и уже там спросил Ии-
суса: откуда Ты? Но Тот не отвечал 
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tкyду є3си2 ты2; Ї}съ же tвёта 
не дадE є3мY. Глаг0ла же є3мY 
пілaтъ: мнё ли не гlеши; не 
вёси ли, ћкw влaсть и4мамъ 
распsти тS и3 влaсть и4мамъ 
пусти1ти тS; TвэщA ї}съ: не 
и4маши влaсти ни є3ди1ныz на 
мнЁ, ѓще не бы2 ти2 дано2 свh-
ше: Пілaтъ u5бо слhшавъ сіE 
сл0во, и3зведE в0нъ ї}са и3 сёде 
на суди1щи, на мёстэ глаг0ле-
мэмъ ліfострwт0нъ, є3врeйски 
же гаввafа. Бё же пzт0къ 
пaсцэ, чaсъ же ћкw шестhй. И# 
глаг0ла їудewмъ: сE, цRь вaшъ. 
Nни1 же вопіsху: возми2, воз-
ми2, распни2 є3го2. Глаг0ла и5мъ 
пілaтъ: цRs ли вaшего распнY; 
Tвэщaша ґрхіерeє: не и4мамы 
царS т0кмw кeсарz. ТогдA u5бо 
предадE є3го2 и5мъ, да рaспнетсz. 
Поeмше же ї}са и3 вед0ша: и3 
носS кrтъ свои2, и3зhде на 
глаг0лемое л0бное мёсто, є4же 
глаг0летсz є3врeйски голг0fа, 
и3дёже пропsша є3го2, и3 съ ни1мъ 
и4на двA сю1ду и3 сю1ду, посредё 
же ї}са. Написa же и3 т‡тла 
пілaтъ, и3 положи2 на кrтЁ. Бё 
же напи1сано: ї}съ назwрzни1нъ, 
цRь їудeйскій. СегH же тjтла 
мн0зи чт0ша t їудє1й, ћкw 
бли1з8 бЁ мёсто грaда, и3дёже 
пропsша ї}са: и3 бЁ напи1сано 
є3врeйски, грeчески, ри1мски. 
Стоsху же при кrтЁ ї}совэ 
м™и є3гw2, и3 сестрA м™ре є3гw2, 
марjа клеHпова, и3 марjа магда-
ли1на. Ї}съ же ви1дэвъ м™рь и3 

ему. Тогда Пилат сказал ему: Ты не 
хочешь говорить со мной? Неужели 
Ты не понимаешь, что в моей власти 
как освободить Тебя, так и распять 
Тебя? Иисус ответил ему: без благо-
словения свыше у тебя не было бы 
никакой власти надо Мной, поэтому 
вся вина лежит на тех, что привели 
Меня к тебе. Услышав эти слова, 
Пилат велел вывести Иисуса, а сам 
сел на судейском месте, называемом 
Каменный помост: по-еврейски: 
Гаввафа. Происходило же это в пят-
ницу перед Пасхой, около полудня. 
И сказал Пилат иудеям: вот Царь 
ваш. Но они закричали: возьми, 
возьми, распни Его!* Пилат спросил 
у них: Царя вашего распять? Перво-
священники же сказали в ответ: нет 
у нас другого царя, кроме императо-
ра. И тогда он велел предать Иисуса 
казни через распятие. Воины же ок-
ружили Его и повели, и Он, неся 
крест Свой, пришёл на так называе-
мое Лобное место, которое по-ев-
рейски называется Голгофа. Там 
Его распяли, а рядом с Ним ещё 
двоих: Иисуса посреди, а их — по 
обе стороны от Него. Пилат же ве-
лел написать и прибить на кресте 
надпись: ИИСУС НАЗОРЕЙ, ЦАРЬ 
ИУДЕЙСКИЙ. Эту надпись, которая 
была написана на еврейском, латин-
ском и греческом языках, читали 
многие из иудеев, потому что место, 
где распяли Иисуса, было неподалё-
ку от города. А у креста Иисуса стоя-
ла мать Его и сестра матери Его, а 
также Мария, мать Клеопы, и Ма-
рия Магдалина. Увидев мать Свою и 
стоящего рядом с ней любимого 
ученика Своего, Иисус говорит ма-
тери: женщина, отныне он — сын 
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ўчн7кA стоsща, є3г0же люблsше, 
гlа м™ри своeй: жeно, сE, сhнъ 
тв0й. Пот0мъ гlа ўчн7кY: сE, 
м™и твоS. И# t тогw2 часA по-
sтъ ю5 ўчн7къ во сво‰ си. По-
сeмъ вёдый ї}съ, ћкw вс‰ ўжE 
соверши1шасz, И# прекл0нь главY, 
предадE д¦ъ. Їудeє же, понeже 
пzт0къ бЁ, да не њстaнутъ на 
крестЁ тэлесA въ суббHту, бё 
бо вели1къ дeнь тоS суббHты, 
моли1ша пілaта, да пребію1тъ 
гHлени и4хъ и3 в0змутъ. Пріид0-
ша же в0ини, и3 пeрвому ќбw 
преби1ша гHлени, и3 друг0му рас-
пsтому съ ни1мъ: на ї}са же 
пришeдше, ћкw ви1дэша є3го2 
ўжE ўмeрша, не преби1ша є3мY 
г0леній, но є3ди1нъ t вHинъ ко-
піeмъ рeбра є3мY прободE, и3 ѓбіе 
и3зhде кр0вь и3 водA. И# ви1дэвый 
свидётелствова, и3 и4стинно 
є4сть свидётелство є3гw2. 

твой. Затем говорит ученику: отны-
не она — мать твоя. И с этого време-
ни она стала жить в доме у этого 
ученика. После этого, зная, что всё 
кончено, Иисус воскликнул во испо-
лнение сказанного в Писании: пить! 
(Пс. 21:16) Когда же Иисус испил ук-
суса, Он сказал: свершилось — и, 
уронив голову, испустил дух. А так 
как была пятница, то иудеи, дабы 
тела не оставались на крестах в суб-
боту, ибо эта суббота совпадала с 
праздничным днём, попросили Пи-
лата, чтобы он велел перебить голе-
ни у казнённых и снять их.** И ког-
да воины пришли, то они перебили 
голени как у одного, так и другого, 
что были распяты с Ним. А подойдя 
к Иисусу, они увидели, что Он уже 
мёртв, и не перебили Ему колени, 
но один из воинов вонзил копьё ме-
жду рёбер Его, и тотчас хлынули 
кровь и вода.*** Об этом свидетель-
ствует очевидец, и свидетельство его 
истинно, дабы вы поверили, он за-
веряет, что говорит правду. 

*«возьми, возьми, распни Его!» — в подлиннике более грубо: «давай, давай, 
распни Его!» 
**Когда распятому перебивали молотом голени, тот провисал, не имея 
возможности держаться на ногах, прибитых к кресту, и тут же умирал 
от удушья. 
***Воин хоть и видел, что Иисус уже мёртв, для верности вонзил Ему в 
сердце копьё. 

 
Дальше Литургия идёт, как обычно. 
Ход дальнейшей службы неоднократно в разных вариантах нами 

предлагался в других изданиях наших брошюр. С ним вы можете 
ознакомиться как в них, так и в книжке «Всенощное бдение и Литургия», ко-
торая имеется в свободной продаже в церковных иконных лавках. 
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