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А.Г.Кравецкий, А.А.Плетнева (ИРЯ РАН) 

Богослужебные последования конца XX – нач. XXI в.: 

традиция и новаторство. 

 

I. 

Заявив такую общую тему, мы должны признаться, что сделать корректную работу 

по этой теме невозможно. Ловушка подстерегает в самом начале: у нас нет критерия для 

выделения текстов, которые следует анализировать. Как известно, существуют сотни 

новых церковнославянских текстов, при этом в церковную практику официально введена 

лишь крохотная часть. Еще некоторая часть текстов введена в практику неофициально. 

Употребление этих текстов не афишируется, поэтому установить, что и в каком масштабе 

реально используется довольно сложно. Существуют частные опыты собрать все 

новоцерковнославянские тексты. Такие собрания имеются и Интернете1. На основе этих 

собраний возможен анализ языковых особенностей служб, появившихся в XX-XXI веке, 

но придется делать выборки, поскольку входящие туда тексты слишком различны по 

качеству и языковым установкам авторов. Каким именно способом следует выделять 

материал для такого исследования, мы пока на знаем. 

Материалом нашей работы будет только что вышедшая «Минея общая 

новомученикам и исповедникам Российским»2. Большая часть текстов, помещенных 

здесь, уже публиковалась ранее3. Для нас  это издание интересно потому, что перед нами 

совершенно новый тип Общей минеи. Если обычная Общая минея содержит службы по 

чинам святости (преподобному, мученику, Христа ради юродивому и т.д.), которые по 

необходимости являются максимально общими, то здесь даже в общих службах возможна 

известная конкретика, определяемая единством времени (первые три четверти XX века) и 

места – большевистская Россия. На основании этих текстов можно попробовать ответить 

на вопрос о том, как наше время видит подвиг новомучеников и исповедников. Поскольку 

в  текстах Минеи общей новомученикам речь идет о новых реалиях, интересно было бы 

посмотреть, каким образом традиционные способы номинации соотносятся здесь с 

новыми. Однако сначала следует сказать, что традиция составления гимнографических 

текстов, посвященных новомученикам и исповедникам, имеет уже 90-летнюю историю.  

                                                 
Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект 10-04-00274а 
 
1 http://ustavschik.livejournal.com 
2 Минея общая новомученикам и исповедникам Российским. М.: Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви, 2011 Далее: МО 2011 
3 См. Минея дополнительная. Вып. 1. М., 2005 
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II. 

Начало церковного поминовения новомучеников мы можем отнести к апрелю 1918 

г., когда  Поместный собор принял определение «О мероприятиях, вызываемых 

происходящим гонением на Православную Церковь». Это определение устанавливало 

день молитвенного поминовения новомучеников и исповедников -25 января (день 

убийства митр. Владимира [Богоявленского]). Также устанавливался день крестных ходов 

в приходах, где были новомученики - понедельник второй недели по Пасхе4. Собор 

выработал механизм фиксации случаев насилия по отношению к Церкви и верующим.  

На основе этих материалов была составлена листовка, в которой содержались проповедь 

протоиерея Павла Лахостского «Новые священномученики» и список «Рабов Божиих за 

веру и Церковь Православную убиенных» (17 имен). 

Следующий этап в истории почитания новомучеников связан с именами проф. 

Б.А.Тураева и святителя Афанасия (Сахарова), составлявших «Службу всех святых в 

земле Российской просиявших». Составители включили в эту службу ряд песнопений, 

посвященных мученикам нового времени:  

Q н0выхъ страстотeрпцевъ! П0двигъ проти1ву ѕл0бы ќбw претерпёша, вёру 

хrт0ву ћкw щи1тъ предъ ўчeніи мjра сегw2 держaще, и3 нaмъ џбразъ терпёніz и3 

ѕлострадaніz дост0йнw kвлsюще. 

Q твRдости и3 мyжества полкA м§никъ хrт0выхъ, за хrтA ўбіeнныхъ! Тjи бо 

цRковь правослaвную ўкраси1ша и3 въ странЁ своeй крHви сво‰, ћкw сёмz вёры дaша и3 

кyпно со всёми с™hми дост0йнw да почтyтсz. 

Q вели1цыи нaши nтцы2 и3мени1тіи и3 без8имeнніи, kвлeнніи и3 неzвлeнніи, нбcнагw 

сіHна дости1гшіи, и3 слaву мн0гу t бGа пріи1мшіи, ўтэшeніе нaмъ въ ск0рби сyщимъ 

и3спроси1те, странY нaшу пaдшую восстaвите и3 лю1ди расточeнныz собери1те, t нaсъ ћкw 

дaръ пёснь бlгодарeніz пріeмлюще. 

                                                 
4 Священный Собор Православной Российской Церкви. Собрание определений и постановлений. Вып. 3, с. 
55 [Репринт: М., 1994] 
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Q трbце прес™az! Пріими2, ±же рwссjz прин0ситъ ти2 ћкw начaтки, и3 ћкw 

fmміaмъ и3збрaнный, вс‰ ўгоди1вшыz и3 прeжде и3 п0слэжде въ нeй, зн†емыz и3 

незн†емыz, и3 мlтвами и5хъ t всsкагw врeда сію2 сохрани2.5 

 

Таким образом, уже в 1918 г. в литургической поэзии появилась номинация новые 

страстотерпцы. Слова новомученики там еще нет, но в уже упомянутой проповеди прот. 

Павла Лахостского были  слова новые священномученики. 

Таким образом, литургическое почитание новомучеников зародилось не в 1981 г., 

когда Собор новомучеников и исповедников был прославлен Зарубежной Церковью, а 

еще в 1918 г., то есть в самом начале гонений. Обозначив основные вехи истории 

литургического почитания новомучеников и исповедников, мы можем обратиться к 

анализу текстов, помещенных в «Общей минее». 

 

III 

В общих службах не может быть конкретики, но реалии ХХ века прослеживаются 

здесь достаточно отчетливо. В Минее имеется значительное количество вполне точных и 

конкретных характеристик времени: въ годи1ну безб0жіz во nтeчествэ нaшемъ6; въ 

лю6таz временA земли2 нaшеz7; во дни6 tступлeніz t вёры ср0дникwвъ нaшихъ8; є3гдA 

землS рwссjйскаz тьм0ю безб0жіz и3 кaіновымъ њѕлоблeніемъ њб8sта бhсть, тогдA 

мн0зи хrтолюби1віи лю1діе на гHрькіz рабHты и3згнaни бhша и3 глaдъ, мрaзъ, зн0й и3 

смeрть лю1тую мyжественнэ претерпёша, вёрою же, надeждею и3 люб0вію совокyплени, 

дост0йную воспэвaху пёснь: бlгослови1тъ гDа рyсь с™az и3 превозн0ситъ є3го2 во вёки9;  

зрsщи поругaніе с™aгw ўдёла своегw2, скорбsше пречcтаz м™и и3 держaвную п0мощь 

вBрнымъ лю1демъ простирaше10. 

Авторы текстов, входящих  в Общую минею, столкнулись с необходимостью дать 

имена реалиям, известным по исторической и мемуарной литературе, но никогда ранее не 

описываемым в богослужебных церковнославянских текстах. Хорошо известно, что в 

                                                 
5 Служба всем святым в земле Российстей просиявшим. Париж, 1930. С. 26-27 
6 МО 2011: 41 
7 МО 2011: 5 
8 МО 2011: 41 
9 МО 2011: 19 
10 МО 2011: 20 
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советское время в монастырях часто располагались тюрьмы, а храмы переоборудовались в 

клубы, кинотеатры, овощехранилища, зернохранилища. Вот как это описывается в 

службах: Ўвы2 нaмъ, ўвы2, вопіsху и3сповBдницы рwссjйстіи, ви1дzще ћкw безyмніи 

бGб0рцы с™ы6ни земли2 нaшеz разори1ша, nби1тєли ћкw ўзи6лища темни6чнаz содёzша, 

хрaмы б9іz въ сквє1рнаz и3 позHрищнаz мэстA њбрати1ша и3 кр0вь хrтіaнскую въ ни1хъ 

проліsша11; Безб0жніи кaінwвы внyцы с™ы6ни црк7Hвныz поругaнію и3 nгню2 предaша, 

nби1тєли разори1ша, храмы ћкw nвHщнаz храни6лища содёzша, хrтолюби6выz лю1ди въ 

темни6цы заключи1ша и3 ўмyчиша12. Специально остановимся на последнем примере. 

Выражение nв0щное храни1лище не является инновацией. Оно неоднократно встречается в 

Писании и соответствует греческому τò��πωροφυλáκιον� - ‘сторожка, шалаш, в котором 

живет сторож огорода’. Чаще овощное хранилище используется в риторических 

конструкциях, чтобы показать в какое ничтожество превратятся большие цветущие города 

и земли: Б9е, пріид0ша kзhцы въ достоsніе твоE, њскверни1ша хрaмъ с™hй тв0й, 

положи1ша їеrли1мъ ћкw nв0щное храни1лище (ε�̋� �πωροφυλáκιον): положи1ша тр{піz 

р†бъ твои1хъ брaшно пти1цамъ небє1снымъ, плHти прпdбныхъ твои1хъ ѕвэрє1мъ земнhмъ13; 

И# положY самарjю во nв0щное храни1лище (ε�̋��πωροφυλáκιον) сeлное14; Сегw2 рaди вaсъ дёла 

сіHнъ ћкоже ни1ва и3з8wрeтсz, и3 їеrли1мъ ћкw nв0щное храни1лище бyдетъ (�̋�

�πωροφυλáκιον� �σται);15 Преклони1сz и3 потрzсeсz� землS ѓки nв0щное храни1лище (�̋�

�πωροφυλáκιον), и3 ѓки піsнъ и3 шyменъ падeтъ и3 не возм0жетъ востaти, преwдолё бо на 

нeй беззак0ніе16. Во всех этих примерах содержится описание катастрофы, крушения 

цветущего города и земли и превращение их прежней роскоши в убогий шалаш на краю 

виноградника. В русском языке овощное хранилище ассоциируется с овощехранилищем – 

складским помещением, предназначенным для хранения овощей. А поскольку закрытые 

                                                 
11 МО 2011: 18 
12 МО 2011: 18 
13 Пс. 78.1-2. В Синодальном переводе: Иерусалим превратили в развалины 
14 Михей 1.6. В Синодальном переводе: Сделали Самарию грудой развалин 
15 Михей 3.12. В Синодальном переводе: Сделается грудой развалин 
16 Исайя 24.20. В Синодальном переводе: Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель 
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храмы действительно переоборудовались в склады и овощехранилища
17, старое 

словоупотребление приобрело совершенно новый смысл.  

В текстах Общей минеи представлены также события, связанные с обновленческим 

расколом. Эта тема присутствует, например, в стихире священномученику Вениамину 

(Казанскому): Сщ7енном§ниче веніами1не, цRкве хrт0вы и4стинный сhне и3 бlгостоsніz є3S 

ўсeрдный ревни1телю проти1ву лжепaстырей, тщaщихсz расхи1тити стaдо твоE, 

мyжественнэ стaлъ є3си2, и3 не ўбоsсz прещeній и3 лжесвидётельствъ мучи1телей18.  

Совершенно новым для гимнографии является описание положения в 

атеистическом обществе тех, кто не отрекся от Христа: ћкw њтрeбіе мjру бhша с™jи 

новом§нцы19; ћкw плBнницы и3 нaзи, гони1ми є3смы2, t мёста на мёсто чaстw 

преходsще и3 заблуждaюще въ вертeпэхъ и3 горaхъ20. Гимнографы предпринимают и 

попытки осмысления места подвига новомучеников и исповедников в истории спасения: 

въ послBднzz временA возсіzвaютъ м§нцы и3 прeлести мрaкъ tгонsютъ21; не tвeржи 

рyсь, и3здрeвле с™yю22; да прости1тсz грёхъ бGб0рчества нар0да нaшегw23. При этом, вполне 

в духе стандартных общих служб, здесь можно обнаружить пассажи, отсылающие не к 

событиям XX века, а скорее к эпохе Диоклетиана: «ўбjйствомъ мечA ўмр0ша24  

Новые реалии делают необходимым использование лексики, прежде не 

встречавшейся в гимнографических текстах. Так, в уже цитировавшемся пассаже 

ревни1телю проти1ву лжепaстырей ... и3 не ўбоsсz ... лжесвидётельствъ мучи1телей25 

обращает на себя внимание существительное лжесвидетельство. В гимнографии 

существительное лжесвидетельство нам найти не удалось26. Оно встречается лишь в 

                                                 
17 Приведем характерную зарисовку, сделанную писателями, которые вполне разделяли советскую 
идеологию: «У белых башенных ворот провинциального кремля две суровые старухи разговаривали по-
французски, жаловались на советскую власть и вспоминали любимых дочерей. Из церковного подвала веяло 
холодом, бил оттуда кислый винный запах. Там, как видно, хранился картофель. 
- Храм Спаса на картошке, - негромко сказал пешеход» (Илья Ильф, Евгений петров. Золотой теленок. М.. 
1975. С. 7) 
 
18 МО 2011: 6 
19 МО 2011: 21 
20 МО 2011: 5  
21 МО 2011: 21 
22 МО 2011:10 
23 МО 2011: 25 
24 МО 2011: 21 
25 МО 2011: 6 
26 Мы пользовались электронным корпусом основного круга богослужебных книг, выложенных на сайте 
http://www.orthlib.ru/ 
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Евангелии от Матфея (Мт. 26.59): Ґрхіерeє же и3 стaрцы, и3 с0нмъ вeсь, и3скaху 

лжесвидётельства на ї}са 27 

 

IV 

Особо следует сказать о новом осмыслении традиционной метафорики. 

Бyрz. Рассмотрим универсальный образ бури, символизирующий гонения, 

страдания и т. д. Этот образ, восходящий к глубокой древности, связан с другим образом, 

актуальным для христианской культуры, – образом человеческой жизни  как идущего 

сквозь бурю корабля. В Общей минее новомученикам этот образ используется по-

разному. В одних случаях мы встречаем этот образ в самом общем виде:  Е#гдA бyрz 

гонeній цRковь рyсскую њдержaше, ты2, и4м>къ бlжeнне џтче, ћкw пaстырь и4стинный, 

ўтверждeніе и3 п0мощь t гDа пріeмъ, в0лны многомzтє1жныz невреди1мw прешeлъ є3си228. 

Вторая часть тропаря, начинающаяся словами ты2, и4м>къ... теоретически могла бы 

встретиться и в  текстах, посвященных мученикам первых веков христианства. В другом 

случаях в тропарь вводятся русские реалии и текст конкретизируется: Е#гдA бyрz нечeстіz 

на цRковь рyсскую воздви1жесz, вы2, с™jи новом§нцы, страдaньми вaшими со тщaніемъ 

ўкроти1сте ю5 и3 пHдвиги вaшими правослaвіе ўтверди1сте29 Новомученики своими 

страданиями победили бурю нечестия и утвердили православие. Эти уточнения сразу 

создают эффект «необщего места». 

Кaінwвы внyцы. Другая традиционная метафора, на которой мы остановимся, это 

сравнение грешника с Каином. В шестую песнь Канона Собору новомучеников и 

исповедников российских входит такой тропарь: Безб0жніи кaінwвы внyцы с™ы6ни 

црк7Hвныz поругaнію и3 nгню2 предaша, nби1тєли разори1ша, храмы ћкw nвHщнаz 

храни6лища содёzша, хrтолюби6выz лю1ди въ темни6цы заключи1ша и3 ўмyчиша. вh же, 

стrтотeрпцы, съ люб0вію ўчи1ли є3стE: сіE по грэхHмъ нaшимъ, лю1діе покaйтесz30. 

Наименование Каиновы внуцы в гимнографических текстах, кажется, ранее не 

встречалось, в то время как имя Каина в богослужебной поэзии используется регулярно. В 
                                                 
27 Ср. Мт. 15.19.  
28 МО 2011: 49  
29 МО 2011: 14 
30 МО 2011: 18 
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гимнографии с Каином сравниваются убийцы праведников и вообще грешники. Ниболее 

старый непереведенный с греческого пример обнаруживаем в службе Борису и Глебу (2 

мая). Убивший святых братьев Святополк не только сравнивается с Каином, но даже 

называется новым Каином: Ѓще и3 земнaгw цrтвіz, н0вый кaінъ бGоненави1стникъ и3 

братоненави1стный ўбjйственнэ лиши2 вaсъ. Таким образом, сама отсылка к имени Каина  

в русской гимнографии вполне традиционна.  

Интересным является и использование здесь слова внуки. В гимнографии сочетание 

внуки кого-либо является традиционным. Например, Вавилонские отроки могут 

называться внуками Авраама (в службе 17 декабря Анании, Азарии и Мисаилу), а могут 

внуками Давида (в службе 11 декабря Даниилу Столпнику: ю4ношески погаси1вше 

распали1мую пeщь, и3 львHвъ чє1люсти загрaждше дв7дwвы внyцы, нhнэ рaдующесz пою1тъ 

тS бlгодётелz). Внуками Авраама называют и мучеников Маккавейских (память 1 

августа): сjи бо крэпкодyшніи ґвраaмстіи внyцы сyще, вёрэ поревновaвше своегw2 

прaoтца ґвраaма. В службе митрополиту Петру Московскому мусульмане названы 

внуками Агари (вместо более распространенного наименования агаряне): твои1ми 

моли1твами побэждaеми ґгaрини внyцы. Во всех этих контекстах сочетание внуки кого-

либо обозначает ‘потомство’, ‘ кровное родство’, или, в случае с внуками Агари, 

‘национально-религиозную принадлежность’.  

В службе Собору новомучеников и исповедников наименование Каиновы внуки 

обозначает не родственные отношения, а духовное родство и является синонимом 

конструкции новый Каин, регулярно встреающейся в гимнографических текстах. Таким 

образом, метафора, построенная, казалось бы, по традиционной модели, оказывается 

новаторской. 

 

V 

Отдельно следует остановиться на распределении в новосоставленных службах 

слов русский и российский.  

В дореволюционных печатных Минеях мы наблюдаем абсолютное преобладание 

атрибута российский. В оцифрованном минейном корпусе (куда входит ряд служб, 

отсутствующих в дореволюционных минеях) фиксируется более тысячи 
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словоупотреблений российский и чуть более 100 - русский31. А если учитывать только 

дореволюционный минейный корпус, число примеров  с атрибутом русский будет совсем 

небольшим. Это слово встречается лишь в нескольких старых службах Неоднократно оно 

встречается в службе Борису и Глебу (2 мая): и4миже хrт0съ просвэти2 всю2 странY рyсскую, 

днeсь землS рyсскаz вaми свётитсz, ћкw с0лнце 32
и т. д. По одному примеру нашлось в 

службах Иосифу Волоцкому (9 сентября: пріиди1те ўблажи1мъ ... свэти1льника рyсскаго33), 

Алексию Московскому (12 февраля: цeркви рyсскіz, первопрест0льный їерaрше)34 и 

Александру Невскому (23 ноября: Рaдуйсz, кнzзeй рyсскихъ похвало)35). 

Широкому распространению в гимнографии слов русский / Русь мы обязаны 

влиянию светской культуры. В первой половине XIX века актуальным становится концепт 

святой Руси. Вопрос о происхождении этой формулы нельзя считать решенным. По всей 

вероятности, она восходит к фольклору.  

Выходил Егорий на святую Русь. 

Завидел Егорий свету белого, 

Услышал звону колокольного, 

Обогрело его солнце красное. 

И пошел Егорий по святой Руси, 

По святой Руси, по сырой земле 

Ко тому граду Иерусалиму36 

Поскольку записи фольклора относятся к XVIII-XIX векам, сложно с уверенностью 

утверждать, что эта формула относится к глубокой древности. И.Л.Бусева-Давыдова, 

рассматривавшая содержание понятия святая Русь, связывала его появление с 

Макарьевскими канонизация 1547 и 1549 годов: «Небывалое возрастание святости в 

Русском государстве не могло не сопоставляться с ситуацией в других православных 

странах, где святость в основном «убывала» (за счет уничтожения реликвий иноверцами и 

                                                 
31 Этот вопрос, конечно же, нуждается в дополнительном исследовании. Оцифрованный корпус, которым 
мы пользовались, содержит тексты, которые подвергались позднейшему редактированию. 
32 Минея 2 мая (Борис и Глеб), утреня, седале ин. по первом стихословии (Цит. по электронной версии 
http://www.orthlib.ru/)  
33 Минея 9 сентября (Иосиф Волоцкий), утреня, седален по 3 песне канона (Цит. по электронной версии 
http://www.orthlib.ru/) 
34 Минея 12 февраля (Алексий Московский), утреня, канон (творение Епифания Славинецкого), песнь 9 
(Цит. по электронной версии http://www.orthlib.ru/) 
35 Минея 23 ноября (Александр Невский), малая вечерня, стихира на стиховне 2 (Цит. по электронной 
версии http://www.orthlib.ru/) 
36 Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI-XIX веков. / Сост., вступит. статья и примечания 
Л.Ф.Солощенко и Ю.С.Прокшиной. М., 1991. С. 54 
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оттока их на Русь)»37. Нам это предположение не кажется убедительным, поскольку 

формула святая Русь попадает в гимнографию не в XVI, а лишь в XX веке. Трудно себе 

представить, что инновация, толчком к которой послужили канонизации, а значит – 

редактирование или создание новых служб, не нашла отражения ни в службах, ни в 

житиях. В фольклорной традиции упоминания о святой Руси (в форме святорусский) 

фиксируется уже в самых первых записях. Так, в одной из песен, записанных в 1619-1620 

для английского пастора Ричарда Джемса, находим: 

 

Зрадовалося царство Московское 

И вся земля святорусская <...> 

 

И дай, Господи, здоровъ был православный царь, 

князь великий Михайло Федоровичъ, 

а ему здержати царство московское 

и вся земля Святорусская38 

 

Словарь русского языка XI-XVII вв. в качестве первой фиксации этой формулы 

ссылается на «Повесть об азовском осадном сидении», которая, как известно, испытала 

значительное влияние фольклорной традиции: «Топере мы, бедные, роставаемся с 

вашими иконы чудотворными и со всеми христианы православными: не бывать уж намъ 

на святой Руси! А смерть наша грешничья в путынях за ваши иконы чудотворныя, и за  

вѣру христианскую, и за имя царское, и за все царство Московское»39 В этом же тексте 

встречается и такое словоупотребление: «Не впрям ли еще вы на Руси богатыри 

светорусские?»40. 

В русской литературе Нового времени эта формула начинает активно 

использоваться после войны с Наполеоном. В романе М.Н.Загоскина «Юрий 

Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) формула святая Русь встречается 22 раза, 

а в его следующем романе «Рославлев или русские в 1812 году» (1830) – 7 раз. Эту 

формулу мы обнаруживаем и у В.Ф.Одоевского: 

Что за кочевья чернеются 

 Средь пылающих огней - 

Идут под затворы молодцы 

                                                 
37 И.Л.Бусева-Давыдова. «Святая Русь»: к вопросу о содержании понятия // Вестник истории, литературы и 
искусства. Том 4. М., 2007, с.  37 
38 Песни, записанные для Ричарда Джемса в 1619-1620 гг. (Подготовка текста Г.М.Прохорова) // Памятники 
литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII веков. М., 1987, с. 538-539 
39 Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков. Подготовка текстаН.В.Понырко // Памятники 
литературы Древней Руси. XVII век. Книга 1. М., 1988. С. 151 
40 Там же. С. 141 
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    За святую Русь. 

За святую Русь неволя и казни - 

    Радость и слава! 

Весело ляжем живые 

   За святую Русь. 41 

Примеров такого рода довольно много. Остановимся лишь на программном тексте 

В.А.Жуковского «О стихотворении: Святая Русь (письмо кн. П.А.Вяземскому)»42 

Святая  Русь  — это слово ровесник христианской России. Оно дано ей, как говорят твои 

стихи, при ее крестинах, и никогда не потеряет своего глубокого смысла, хотя и вошло в разряд 

обыкновенностей  (lieux communs). <...> Святая  Русь  — как часто и давно это слово 

повторяется, как мы к нему привыкли, как многие употребляют его даже в ироническом смысле — но 

сказанное теперь  <...>, не изумляет ли оно своею новостью и своею истиной? Не выражает ли оно 

для нас с новою убедительностью, одним звуком всего, что в течение веков сделалось нашей верой, 

любовью и надеждой? Не яснее ли означается в нем этот особенный союз  наш с Богом, вследствие 

которого от наших праотцев перешло к нам и чудное имя его Русской Бог [не Российский Бог, как 

оканчивает своего Димитрия Донского Озеров]. Русской Бог, — Святая Русь, подобных 

наименований Бога и отечества, кажется, ни один европейский народ не имеет. В выражении Святая 

Русь — отзывается вся наша особенная история; это имя Россия ведет от Крещатика; но свое глубокое 

значение оно приобрело со времен раздробления на уделы , когда над разными  подчиненными 

князьями был один  главный, великий, когда при великом княжестве было множество малых, от него 

зависимых, и когда это все соединялось в одно, не в Россию , а в Русь ,  то есть не в государство, а в 

семейство, где у всех были одна отчизна, одна вера, один язык, одинакия (sic!) воспоминания и 

предания; вот отчего и в самых кровавых междоусобиях, когда еще не было России ,  когда удельные 

князья беспрестанно дрались между собою за ее области, для всех была одна, живая, нераздельная 

Святая  Русь . Все вместе стояли за нее против нашествия и грабительства врагов неверных. 

Особенную же силу этому слову дали печальные времена Мамая: тогда оно сделалось для нас 

соединительным, отечественным, боевым криком; им утешала нас наша Церковь, его произносили 

князья наши, неся в Орду свою голову за отечество, оно гремело на Куликовом поле; оно должно 

было получить удивительный смысл на устах Великого Иоанна III, уничтожившего рабство татарское 

и вдруг явившагося самодержавным обладателем всея России. С того времени Россия стала 

государством, особенным достоянием царя, а Святая Русь осталась преданием, совокупным 

сокровищем царя и народа. 

Это письмо В.А.Жуковского важно для нас потому, что фиксирует 

противопоставление святой Руси (явления если не мистического, то духовного плана) и 

Российской Империи (государственного образования).  

Мы не знаем, откуда в русскую литературу начала XIX века пришла эта формула, 

но исходя из общих соображений, можно предположить, что из фольклора. Г.П.Федотов, 

                                                 
41 А.И.Одоевский. Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. Ленинград: 
Советский писатель, 1958. С. 135 
42 Полное собрание сочинений В.А.Жуковского в 12 томах. Под редакцией А.С.Архангельского. Т. 1. М., 
1902. С. 121-122. Разрядка и курсив даются в соответствии с этим изданием 
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специально интересовавшийся вопросом о том, чем была святая Русь для мира духовных 

стихов
43, обратил внимание на то, что в духовных стихах практически не встречается 

слово Церковь, а ее место занимает святая Русь.   

Активизацию употребления формулы святая Русь в церковной письменнсти 

можно связать с празднованием трехсотлетия Дома Романовых
44. В проповедях, 

поизнесенных в связи с этим событием, интересующая нас формула встречается очень 

часто. Приведем лишь несколько примеров. Вот проповедь священника Михаила 

Слуцкого
45:  о священном торжестве на св. Руси46; несчастная страдалица наша родина 

– св. Русь
47; откликнулась тысячами сердец св. Русь

48; народное торжество 

освобождения св. Руси от врагов; когда св. Русь была очищена от врагов49; моления, 

чтобы царь св. Руси был избран по воле Божией; печальник св. Руси патриарх Гермоген50; 

под скипетром благословенного Дома Романовых крепла, росла, ширилась св. Русь51; 

Вечная память богатырю св. Руси52 (речь идет о Петре 1); великого вождя, спасшего св. 

Русь от Наполеона
53; да поможет Ему (Николаю Второму) Господь победно вести св. 

Русь и великий русский народ к счастью и величию54 и др. Таких проповедей в 1913 году 

было произнесено очень много. Обращает на себя внимание, что в ряде примеров 

значение святая Русь употребляется в значении ‘Российское государство’ и даже 

‘Российская Империя’.  

Именно к этому времени относится первая фиксация формулы святая Русь в 

гимнографическом тексте. Впервые это выражение в составленной между 1913 и 1917 

годами службе Ермогену Московскому: БGу нaшему тоб0ю слaва, тебё же, сщ7енном§нче 

є3рмогeне, довлёетъ рaдоватисz во свётэ лицA є3гw2 и3 непрестaннw моли1тисz, да не 

поги1бнетъ рyсь с™az...55.  

                                                 
43 Г. Федотов Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991, с. 95-96 
44 На эти проповеди обратила наше внимание Е.Левкиевская 
45 М.И.Слуцкий. 300-летие царствования благословенного Дома Романовых. СПб., 1913. 
Любопытно, что М.И.Слуцкий пользуется сокращением св. Русь. 
46 М.И.Слуцкий.. С. 4 
47 М.И.Слуцкий. С. 8 
48 М.И.Слуцкий.. С. 12 
49 М.И.Слуцкий. С. 17 
50 М.И.Слуцкий. С. 17 
51 М.И.Слуцкий. С. 20 
52 М.И.Слуцкий. С. 21 
53 М.И.Слуцкий. С. 22 
54 М.И.Слуцкий.. С. 23 
55 Утреня, канон, п. 9 // Слyжба с™и1телю и3 чудотв0рцу є3рмогeну. И#здaніе моск0вскагw большaгw ўспeнскагw соб0ра. МосквA. 
Сmнодaльнаz тmпогрaфіz, ¤ацз7i (Цит. по электронной версии http://www.orthlib.ru/).  
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Для гимнографии второй половины XX в. это сочетание актуализовалось благодаря 

стихире на стиховне «Службы всем святым в Земле Российской просиявшим»: Н0вый д0ме 

є3vфрafовъ, ўдёле и3збрaнный, рyсь с™az, храни2 вёру правослaвную, въ нeйже тебЁ 

ўтверждeніе56. Встречается такое словоупотребление и в Общей минее:  Е#гдA землS 

рwссjйскаz тьм0ю безб0жіz и3 кaіновымъ њзлоблeніемъ бhсть, тогдA мн0зи хrтолюби1віи 

лю1діе на гHрькіz рабHты и3згнaни бhша и3 глaдъ, мрaзъ, зн0й и3 смeрть лю1тую мyжественнэ 

претерпёша, вёрою же, надeждею и3 люб0вію совокyплени, дост0йную воспэвaху пёснь: да 

бlгослови1тъ гDа рyсь с™az57. Однако регулярного противопоставления объятой 

озлоблением Российской земли и святой Руси здесь нет. 

Судя по всему, расширение сферы употребления слов Русь/русский за счет Россия / 

российский связано с влиянием русского литературного языка на церковнославянский. 

Это очень хорошо демонстрирует текст брошюры «Трехсотлетие великого 

воспоминания», в начале которой помещена молитва, посвященная 300-летию Дома 

Романовых
58. В этой молитве формы Русь/русский не встречаются ни разу (слово 

российский употреблено 9 раз), в то время как в основном тексте Русь/русский 

употреблено 52 раза, а Россия / российский всего 1559. То есть, форма Русь/русский 

недопустима в церковнославянском тексте, в то время как в русском она оказывается 

преобладающей.  

В церковных текстах вытеснению слова российский словом русский препятствовало 

официальное название церковной организации - Православная Российская Церковь. При 

этом обиходным было название Русская Церковь. 

Во время дискуссий члены Поместного собора 1917-18 гг. чаще говорили о Русской 

церкви, в то время как в соборных определениях – официальных документах – Церковь 

называется Российской. Постепенно наименование Русская Православная Церковь начинает 

преобладать. Отчасти это было связано с тем, что наименование Российская Православная 

Церковь стала официальным наименованием обновленческой церковной организации. Так, 

резолюция обновленческого Великого предсоборного совещания (10-18 июня 1924 г.) 

требовала «признать Священный синод ... единственным канонически закономерным 

                                                 
56 Служба всем святым в Земле Российской просиявших (вторая неделя по Пятидесятнице), стихира на 
стиховне. (Цит. по электронной версии http://www.orthlib.ru/). В первых изданиях Службы этот текст 
отсутствует. Время и обстоятельства его появления должны стать предметом специального исследования. 
57 МО 2011:19 
58 Молитве Православные Церкви Российския на 21 день февруария 7421 (1913) года // Владимир Голубев. 
Трехсотлетие великого воспоминания. М., 1913. С. 3-5 
59 В упомянутых выше проповедях М.И.Слуцкого формы рус/росс соотносятся как 77/22, а у Филевского – 
28/34. 
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высшим органом управления Российской Православной Церкви»60. Одновременно патриарх 

Тихон начинает называть себя главой Русской Православной Церкви
61. Однако регулярным 

такое наименование не становится. Проблема соотношения слов русский и российский в 

церковных документах могла бы стать темой самостоятельного исследования. Нам же 

достаточно констатировать, что во время Второй мировой войны в документах митр. Сергия 

(Страгородского) наименование Русская церковь полностью вытесняет прежнее 

наименование. После легализации Московской Патриархии Русская Церковь становится 

основным единственным названием. В изданиях Московской Патриархии это название 

употребляется и по отношению к прошлому, то есть к тому времени, когда церковная 

организация называлась Православная Российская Церковь62.  

В дальнейшем наименование Русская Православная Церковь становится 

официальным, что не могло не повлиять на словоупотребление гимнографов, 

трудившихся в послевоенный период.  Слово русский все более активно употребляется в 

литургической поэзии. Мы обнаруживаем его в службах Амвросию Оптинскому (10 

октября): њзари1лъ є3си2 всю2 зeмлю рyсскую63, Макарию Московскому (30 декабря)  кр0ве 

проли1тіе и3 раздэлeніе земли2 рyсскіz; соб0ръ с™hхъ рyсскихъ, и4же тщaніемъ твои1мъ, 

с™и1телю, ди1внw прослaвленъ бhсть»64; святителю Иннокентию: цRковь рyсскаz въ земли2 

ґмерикaнстэй кafедру с™и1тельскую ўчреждaетъ65. В службе Иоанну Кронштадтскому 

имеется краегранесие Свэти1льниче земли2 рyсскіz66. 

Теперь посмотрим, каким образом устроено распределение слов 

российский/русский в Общей минее. Регулярным и, кажется, не знающим исключений 

являются словоупотребления новомученик российский, исповедник российский, 

страстотерпец российстий. По отношению к Церкви чаще употребляется слово русский: 

бyрz нечeстіz на цRковь рyсскую воздви1жесz67, потопи1ти корaбль цRкве рyсскіz68, бyрz 

гонeній цRковь рyсскую њдержaше69, въ годи1ну гонeній на цRковь рyсскую70, и3збaви цRковь 

                                                 
60 Резолюции Предсоборного совещания 1924 г. // Церковное обновление 1924, № 7-8. С. 35 
61 М.Е.Губонин (сост.) Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и Всея России, позднейшие 
документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917-1943. М., 1994. С. 322 
62 См., например:  Правда о религии в России. Московская Патриархия, 1942. С. 42 
63 Минея 10 октября (Амвросий Оптинский), утреня, икос (Цит. по электронной версии 
http://www.orthlib.ru/) 
64 Минея 30 декабря (Макарий Московский), утреня, стихира по 50-м псалме (Цит. по электронной версии 
http://www.orthlib.ru/) 
65 Минея 23 сентября (Иннокентий Иркутский), утреня, канон, песнь 4 
66 Минея 20 декабря (Иоанн Кронштадтский), краегранесие 
67 МО 2011: 15 
68 МО 2011: 17 
69 МО 2011: 49 
70 МО 2011: 52, 54 
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рyсскую71, враждyющихъ проти1ву цRкве рyсскіz72, во дни6 же гонeній на цRковь рyсскую73 и др. 

Однако встречается и Российская церковь: и3збрaнный бGомъ t цRкве рwссjйскіz74, ст0лпъ 

њдушевлeнный цRкве рwссjйскіz75. Как мы помним, в дореволюционных богослужебных 

книгах практически единственно возможным было наименование Российская церковь. 

Вытеснение определения российская определением русская вполне естественно. Здесь 

ассоциативный ряд Русь-святость идет рука об руку с официальным названием Русская 

Православная Церковь. А форма российская поддерживается лишь традицией. 

Еще одна пара конкурирующих сочетаний - земля русская и земля российская. 

Навскидку сочетание земля русская встречается чаще, но о заметном преобладании здесь 

не приходится говорить: всёхъ с™hхъ земли2 рwссjйскіz76, є3гдA њскудЁ вёра въ земли2 

рwссjйсеэй ... да не поги1бнетъ землS рwссjйскаz77). А вот несколько примеров на русскую 

землю: посэти2 гDь зeмлю рyсскую78, да бlгослови1тъ зeмлz рyсскаz гDа79, соблюди2 гDь зeмлю 

рyсскую въ правослaвіи80, Њс™и1сz зeмлz рyсскаz пHты п0стническими81, кровьми2 м§нческими 

њс™и1лъ є3си2 зeмлю рyсскую82. Никаких смысловых различий между словами русский и 

российский в текстах Общей минеи вроде бы не прослеживается.  

 

VI 

В стихире священномученику Владимиру Киевскому имеется такие слова: ћкw 

сщ7eннаz жeртва t кїева, мaтере градHвъ рyсскихъ, бGу принeслсz є3си83. Использование 

формулы «Киев-мать городов русских» весьма показательно. Впервые оно фиксируется в 

Повести временных лет в летописной статье 882 года: «Въ лѣто 6390 (882) … и сѣде Олегъ 

княжа въ Киевѣ, и рече Олегъ: «Се буди мати градомъ руськимъ»84. Это выражение 

                                                 
71 МО 2011: 61 
72 МО 2011: 62 
73 МО 2011: 63 
74 МО 2011: 57 
75 МО 2011: 61 
76 МО 2011: 55 
77 МО 2011: 56 
78 МО 2011: 50 
79 МО 2011: 50 
80 МО 2011:58 
81 МО 2011:60 
82 МО 2011: 61 
83 МО 2011: 6 
84 Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI-XII века. 
М., 1978. С. 38 
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вошло в службу равноапостольному князю Владимиру (15 июля): «на высотЁ столA сэдS 

мaтере градHвъ, бGоспасaемагw кjева:»85 и «М™и всёхъ градHвъ вои1стинну, цaрства твоегw2 

грaдъ kви1сz кjевъ»86. Встречается оно и в службе Михаилу Киевскому (30 сентября): днeсь 

торжествyетъ пaмzть твою2, с™и1телю, мaти градHвъ пресловyщій кjевъ, и3 лю1діе рwссjйстіи 

хвалaми почитaютъ, въ вёчную жи1знь твоE преставлeніе87. Затем это словосочетание 

выходит из употребления, что связано, по всей видимости, с тем, что Киев перестал 

восприниматься как центр России. В службах русским святым по отношению к Киеву 

используются разные эпитеты: пресвётлый грaдъ кjевъ88, «t сугyбw сщ7eннагw грaда кjева»89, 

t цrтвующагw грaда кjева и3зhти90, t дрeвнzгw грaда кjева91.  

В службах новомученикам архаическая формула возвращается. 

 

* * * 

Прославление новомучеников и исповедников XX века ставит перед гимнографами 

совершенно новые задачи. В службах новопрославленным святым полный уход от 

исторической конкретики невозможен. Поэтому гимнографам приходится искать слова 

для обозначения реалий, которых литургическая поэзия прошлого не знала. Здесь 

возможно как включение в тексты новых слов, так и использование лексики, ранее 

представленной в богослужебных текстах, но в ином значении.  Новое нередко 

оказывается хорошо забытым старым, и в службах, созданных в XX веке, мы подчас 

обнаруживаем формулы и образы, зафиксированные в древнейших русских службах, а 

затем вышедшие из употребления. 

 

 

 

                                                 
85 Минея 15 июля (Равноапостольный князь Владимир), веч. на стиховне тропарь (Цит. по электронной 
версии http://www.orthlib.ru/) 
86 Минея 15 июля (Равноапостольный князь Владимир), утреня, канон, песнь 8 (Цит. по электронной версии 
http://www.orthlib.ru/) 
87 Минея 30 сентября (Михаил Киевский), утреня, стихира на хвалитех (Цит. по электронной версии 
http://www.orthlib.ru/) 
88 Минея10 июня (Антоний Печерский), малая вечерня, стихира на Господи воззвах (Цит. по электронной 
версии http://www.orthlib.ru/) 
89 Минея 23 июля (Почаевская икона),  утреня, канон, песнь 9 (Цит. по электронной версии 
http://www.orthlib.ru/)  
90 Минея 18 июня (Боголюбская икона), кондак (Цит. по электронной версии http://www.orthlib.ru/)  
91 Минея 27 ноября (Иннокентий Иркутский), веч., стихира на стиховне (Цит. по электронной версии 
http://www.orthlib.ru/) 


