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В статье обсуждается история служебных Миней и проблемы их изуче-

ния, подчеркивается актуальность обращения к агиографической гимногра-

фии. К анализу привлекается служебная Минея на август – книга из коллекции 

старообрядческого Войновского монастыря на Мазурах (Польша). Способы 

символизации образа святого и описания фактов жизненного пути и духовно-

го подвига выявляются на основе анализа агиоантропонимов и вокативов. 

Образно-символические и исторические составляющие текста описаны на 

примере службы святому Стефану первомученику (2 августа по Р. Х.). Резуль-

таты исследования могут быть полезны для современной гимнографической 

практики, для работ в области исторической лексикологии и стилистики..  
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В России традиции изучения гимнографии, в частности Миней, были заложены выдаю-

щимися учеными А. Х. Востоковым, И. И. Срезневским, А. И. Соболевским, А. А. Шахматовым, 

И. В. Ягичем [6, 19, 20, 25, 27]. Научный интерес к гимнографии активизировался в настоящее 

время, о чем говорит тот факт, что с ноября 2009 года Научный центр по изучению церков-

нославянского языка Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН проводит еже-

годные конференции по изучению православной гимнографии, на которых обсуждаются 

язык, поэтика, функционирование текстов, наибольшее внимание уделяется гимнографии, 

используемой в современной богослужебной практике. В последней четверти ХХ века отме-

чается повышенный интерес исследователей к Минеям, этому способствовали социально-

политические и культурные события, в частности, появление новых публикаций древнерус-

ских списков Миней, а также необходимость в пополнении Миней новыми службами.  

Научные исследования, в которых рассматриваются проблемы служебной Минеи, по-

священы Тропологии, описанию гимнографических текстов, творчеству отдельных гимно-

графов, славянским рукописным Минеям. Самостоятельная проблема – это вопрос о проис-

хождении служебных Миней. Наиболее ранними являются греческие служебные Минеи, 

древнейшие из них – IX–XII веков – существенно отличались от поздних структурой последо-

ваний, кругом почитаемых святых, составом авторов и гимнографических жанров [13, с. 4]. 

Полагают, что минейная гимнография зародилась в древнейшем уставном памятнике – Лек-

ционарии, с появлением песнопений новой формы, стихир и канонов, в VII веке из него выде-

ляется Тропологий; в IX веке Тропологий распался на три самостоятельные книги – Октоих, 

Триодь и Минею, начиная с этого века в богослужебную практику входит повседневная Минея. 

Слово минея греческого происхождения: μήν «месяц», μηνιαίος – «месячный, одномесяч-

ный, длящийся месяц», в православной церкви оно стало обозначать богослужебные книги. 

Служебные Минеи входят в число основных книг православной Церкви, необходимых для 

совершения ежедневного богослужения, это основополагающая гимнографическая книга 
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неподвижного годового круга; она содержит расположенные по месяцам службы в честь 

значимых событий христианской истории, прославленных икон, реликвий, святых.  

Вопросы научного изучения служебных Миней в определенной мере детерминированы 

источником. Так, например, ряд работ посвящается палеографическим особенностям текста 

древнерусских служебных Миней [1, 2, 8, 16], изучаются лексические и словообразователь-

ные особенности, художественные достоинства Миней [14, 15]; на прошедших конференциях 

Научного центра по изучению церковнославянского языка обсуждались вопросы традиции и 

новаторства в Минеях.  

Задача данной работы – на материале Минеи на август, ранее не исследованной старо-

печатной книги из коллекции Войновского монастыря, изучить общие тенденции характе-

ризации святых. Избранный для анализа материал – служба святым, его можно квалифици-

ровать как гимнография святым, или агиографическая гимнография, по мнению специали-

стов, содержит наибольшее количество неисследованных научных проблем. Характеризация 

святых изучается на базе выборки агиоантропонимов и вокативов из службы святому Сте-

фану первомученику [12]. 

Ветхозаветные святые и новозаветные апостолы почитались Церковью изначально, 

древние христианские мученики почитались как святые по самому факту пролития ими кро-

ви за Христа, дальнейшие прославления святых отражает историю поместных церквей и их 

традиции. О порядке включения в церковный календарь канонизированных святых протои-

ерей Владислав Цыпин пишет: «…во второй половине XX столетия в наши святцы были вне-

сены имена многих угодников, канонизованных другими Православными поместными 

Церквами, в том числе и русских по происхождению» [24]. Соответственно, церковь стремит-

ся к пополнению Миней новыми службами. Изменения отражены, например, в Минее 

1893 года, включающей дополнения; работа по созданию новых служб и введение их в Ми-

неи ведется и сегодня. Так, в Новостях Официального сайта Московской патриархии Русская 

православная церковь от 08.02.2013 читаем: «Издательство Московской Патриархии выпус-

тило в свет 24-томное переиздание одной из важнейших богослужебных книг Православной 

Церкви – служебной Минеи, содержащей службы церковным праздникам и православным 

святым на каждый день года». В переиздания 2002-го и 2008-го годов вошли службы про-

славленным святым XIX и XX веков – Царственным страстотерпцам, Собору новомучеников и 

исповедников Российских, святому праведному Иоанну Кронштадтскому, святителям Фео-

фану Затворнику и Игнатию Брянчанинову, святителю Макарию и многим другим. 

Проблема составления свода святых и соответствующих служб возникла не сегодня.  

В работе А. Ю. Никифоровой читаем о том, что в Византии велась работа по составлению 

свода житий святых византийского мира и служб в их честь. Плодом этого труда стал Кон-

стантинопольский Синаксарий. «При приблизительном подсчете, основанном на нашей ре-

конструкции полного репертория гимнографов VII–VIII вв. по синайским Минеям IX–XII вв., а 

также изданиям канонов, оказалось, что, если авторами Тропология (Андреем Критским, 

Германом патриархом, Иоанном монахом, Космой Иерусалимским, а также Стефаном саввиа-

том) было написано на март 9, а на апрель 5 канонов, то гимнографами IX века – на каждый 

из месяцев 107 и 102 соответственно [13, с. 10–11]. 

В 1619–1630 годы Московский печатный двор впервые осуществил полное издание 

комплекта славянских служебных Миней. Этот проект, потребовавший 12 лет работы, суще-

ственно обновил традиционный состав Миней за счет русских литургических произведений. 
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Церковный календарь постоянно пополняется, так, например, в списке церковных имен, со-

ставленном И. И. Срезневским по Минеям XI–XIII веков, 181 мужское имя и 11 женских [21], а 

в 1988 году зафиксировано 885 мужских и 245 женских имен.  

Имени в религиозном тексте посвящено ряд исследований, среди которых важное место 

занимают работы, изучающие сакральный ономастикон, историю канонических имен 

[3, 4, 5, 22, 23]. Однако «Сакральный ономастикон изучался до настоящего времени фрагмен-

тарно. Больше всего исследований посвящено сакральной топонимике (М. В. Горбаневский, 

В. Я. Дерягин, А. А. Минкин, И. И. Муллонен, Н. М. Теребихин и др.) и именам святым 

(В. И. Супрун, Б. А. Успенский, А. В. Юдин). Несколько работ посвящено номинации Богоро-

дичных икон (Л. Д. Самохвалова, З. Тростерова)» [3].  

Описывая имена святых, необходимо решить вопрос о терминологическом статусе имен 

собственных. За единичным именем собственным и их совокупностью, идентифицирующих 

человека, закрепился термин антропоним. Однако антропонимы объединяют различные по 

функции имена собственные, что позволяет квалифицировать их по разрядам: личное имя, 

данное при рождении, патроним (отчество, имя по отцу или деду), фамилия (родовое или 

семейное имя), мононим (полное имя без отчества и фамилии), прозвище, псевдоним, крипто-

ним, этноним. У человека может быть несколько имен: гражданское, крестильное, монаше-

ское, схимническое. 

Имена святых, функционируя в религиозных текстах различных жанров, в народных 

представлениях и мифах, приобретают денотативное и коннотативное наполнение, что 

отражается в терминологической классификации. Вслед за И. В. Бугаевой пользуемся 

термином агиоантропоним, понимая его как аппелятивно-антропонимический комплекс, 

служащий для именования христианских святых. Характерным признаком агиоантропо-

нима является его двукомпонентность или многокомпонентность, что отличает его от 

антропонима [4]. Двукомпонентный состав агиоантропонима включает чин святости и 

имя святого; чин святости является обязательным, функционируя как в двукомпонент-

ных, так и в многокомпонентных агиоантропонимах. Двукомпонентные агиоантропони-

мы достаточно редки, «в основном они относятся к ветхи и новозаветным лицам и свя-

тым, прославленным в первые века христианства». Наиболее распространенной является 

трехчленная или четырехчленная структура агиоантропонима, включающая чин свято-

сти + имя + дифференциатор. В качестве последнего могут функционировать номинато-

ры, дескрипторы, локализаторы, агномены, когномены, титулы, этнонимы [4].  

В данной статье изучение имени святого строится по следующему плану: краткий ис-

торический экскурс, посвященный факту подвига, выборка агиоантропонимов и вокативов 

из текста Минеи на август, их структурная и семантическая классификация, интерпретация 

материала исследования. Материалом исследования являются словесные ряды, представ-

ленные двучленными или многочленными агиоантропонимами, а также словосочетания-

ми, содержащими символическую характеристику святого. Семантическая классификация 

святых учитывает чин святого по характеру христианских подвигов.  

В Словарь святых внесено 17 имен Стефан от I века по Р. Х. до 1945 года. Первый из них – 

Стефан первомученик, ему посвящена служба в Минее на август [18].  

2 августа. Служба святому Стефану первомученику 

Пренесeния мощей святого первомученика и архидиакона Стефaна 
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Святой Стефан почитается как первый христианский мученик, архидиакон и апостол. По 

обвинению в хуле на храм и закон был привлечен Синедрионом к суду и был побит камнями 

(33–36 гг. по Р.Х.). Сведения о служении и подвиге отражены в Деяниях святых Апостолов. 

«Второй период истории Апостольского Века, в течение которого благовестие о Христе вы-

шло за пределы законопослушного иудейства, начинается делом Стефана… Стефан, один из 

Семи, был привлечен к суду Синедриона по обвинению в хуле на храм и на закон (ср. Деян. 

6:11–14). Большая речь, которую он произнес в свою защиту, и которая в подробностях при-

ведена в Деян. (7:2–53), выражает его религиозное мировоззрение» [10]. Наиболее частое 

упоминание отцами церкви о Стефане начинается в IV веке, распространение культа мощей – 

с начала V века. Известно о нахождении мощей святого Стефана в нескольких православных 

монастырях – на Афоне, в Киево-Печерской Лавре, в Троице-Сергиевой Лавре.  

В православном календаре установлено три дня памяти святому Стефану: 27 декабря – 

успение первомученика архидиакона Стефана, 15 сентября – обретение мощей, 2 августа – 

перенесение мощей из Иерусалима в Константинополь (ок. 428). Именно этому событию 

христианской истории посвящена служба 2 августа. 

Следующий словесный ряд представляют агиоантропонимы и вокативы – имена святого 

Стефана в Минее на август. 

Преславное чюдо  

Стефане мучеником первострадалне 

Служителем основание 

Апостолом избранныи 

Венец благодатей 

Мученик христов 

Венец сущему честен 

Стефане всечестне 

Первый в мученицех 

Венценосче Стефане 

Первомученик 

Всехвальне Стефане 

Страдальцемъ начало 

Дверь страждующимъ 

Подвигоположник  

Богоявленик 

Славне Стефане 

Как видим, преобладают двусловные агиоантропонимы, далее классифицируем их соот-

ветственно содержанию, что позволило моделировать 9 смысловых групп. 

1) апостолом избранный, служителям основание – агиоантропонимы отражают дея-

тельность Стефана как члена христианской общины; согласно книге Деяний он в числе семи 

единоверцев был избран апостолами диаконом – служителем для поддержания порядка, 

также он проповедывал слово Божие, за что и был привлечен к суду.  

2) богоявленник – по словарю Г. Дьяченко, «сподобившийся быть свидетелем открове-

ний, явлений Божиих» [7, с. 54]. Согласно книги Деяний, Стефан испытал во время суда тео-

фанию: «вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Эти 

слова были восприняты как предельное богохульство, так что слушавшие затыкали уши и 
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заглушали речь Стефана криком, после чего «устремились на него, и, выведши за город, ста-

ли побивать камнями» (Деян. 7: 55–57) [10]. 

3) подвигоположник – именно Стефан открывает историю христианских святых, их подвигов. 

4) мученик христов – чин святости; в Энциклопедии Кольера читаем: мученик это «тот, кто 

свидетельствует о правде, претерпевая за это мучения и смерть. Греческое слово martyros оз-

начает просто «свидетель» и не имеет дополнительных оттенков, связанных с идеей страда-

ния. Однако в силу того, что апостолы Иисуса Христа, называемые в Новом Завете martyres 

(«свидетели»), постоянно находились под угрозой пыток и смерти, проповедуя истинность то-

го, свидетелями чего они сами являлись, уже к концу I в. с идеей свидетельства стала тесно ас-

социироваться идея страданий и мученической смерти. Жестокость гонений на христиан и 

благоговение, которое изначально внушали людям те, кто умер, свидетельствуя о своей вере, 

придали этому термину еще более узкий смысл» [26] (o чинах святых см. также в [9, 17]). 

5) Стефане мучеником первострадалне, первый в мученицех, первомученик, страдальцам 

начало – подчеркивается факт первой мученической смерти в истории христианства.  

6) О, преславное чюдо – не только хвалебный возглас, характерный для гимнографиче-

ского жанра, но также отражение духовных и физических изменений, произошедших со Сте-

фаном, его чудесного преображения. Согласно книги Деяний, «в 6:15 Лука говорит, что „все 

сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо Ангела”» [10]. 

7) венец благодатей, венец сущему честен, венценосче Стефане – вокативы говорят о 

венце мученика и венце святого, но необходимо также заметить, что Стефан – Στέφανος «ко-

рона», в древнерусском переводе – венец. Венец может пониматься как головной убор из 

сплетенных веток, цветов – символ победы, как драгоценный головной убор – символ вла-

сти, и, наконец, как светлый ободок над головой – нимб, символ святости, божественности.  

8) дверь страждущим – содержит слово-символ дверь, которое знаменует переход в 

иное, духовное, пространстве. В Евангелии символ двери характеризует Христа – «дверь в 

царство Божие». Христос говорил: «Я дверь», чрез него лежит путь в царство Божие; в Минее 

евангельский символ при характеризации Стефана получает новое осмысление, подвиг Сте-

фана – пример духовного пути: показался еси, всесвятый стефане: путь бо был еси святым, и 

многи господу привел еси мученики. 

9) всехвальне Стефане – вокатив отражает функцию гимнографического текста – вос-

петь подвиг святого. Характерным примером является следующий контекст из службы свя-

тому Стефану первомученику: красен, и вида ангельскаго, и премудрости и веры исполнен, и 

божественныя зари сияя лучами, и богогласными усты богоглаголал еси яко река, божест-

венне ветийствуя, вышнее наследие, богоблаженне, улучил еси.  

Агиоантропонимы и вокативы выполняют две функции: во-первых, повествуют о под-

виге мученика, во-вторых, о факте первого христианского мученического подвига, в-третьих, 

о служении Стефана, и, наконец, о признании его святости. Данные смыслы отражены в об-

щепринятом агиоантропониме святой первомученик и архидиакон Стефан, включающим чин 

святости + титул + имя.  

Духовный подвиг святого Стефана заключается не только в его «первомученичестве», 

но также в его духовном прозрении. Именно Стефан произнес первую в мире Иисусову 

молитву: «Господи Иисусе! приими дух мой». «То первый голос смирения, неуверенности 

в том, достоин ли дух человеческий – пускай и апостола, и первомученика – рук Иисуса, и 
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веры в то, что Иисус примет и недостойного. Однако и это не была высшая ступень – по-

следними словами Стефана были: „Господи! не вмени им греха сего“» [18]. 

Семантический анализ агиоантропонимов и вокативов выявил персонифицированность 

описания святости, они отражают житийный слой текста, фиксируя основные этапы духов-

ного восхождения святого – исторический план текста, и образно-символический слой тек-

ста, реализуемый через образы-символы венец, дверь, кровь: «Течение кровей твоих небес-

ные двери открывает». Образно-символическое содержание обогащается за счет сравнений, 

например: яко красeн, яко утро, мирови еси слaвне стефaне; элемент экзегетики выявляется 

в сравнении нов адам за перваго был еси. 

Работа выполнена при поддержке польского Национального центра науки (Narodowe 

Centrum Nauki) в рамках проекта № 2011/01/B/HS2/03201. 
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