
 

 

 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ 

 

 

 

 

Допущена к защите 

 

Зав. кафедрой Теологии 

___________/Малков П. Ю./ 
        подпись 

Дата__________________2011 г. 

 

 
 

Аттестационная работа 
 

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ О ГРЕХОПАДЕНИИ ПЕРВЫХ 

ЛЮДЕЙ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ 

 

 

 

Автор:  

__________________  /Шишкова В.В./ 
                Подпись

 

Дата______________________2011 г. 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

Зав. кафедрой НТГО, ст. преп. 

__________________  /Серебряков Н.С./ 
                Подпись

 

Дата _______________________2011 г.  

 
 

Москва 

   2011 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 3 

Глава 1 БИБЛЕЙСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О ГРЕХОПАДЕНИИ ....... 11 

Глава 2 ТЕМА ГРЕХОПАДЕНИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ В 

КОНТЕКСТЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ............ 14 

Глава 3 БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ НЕДЕЛЬНОГО КРУГА 

БОГОСЛУЖЕНИЙ ............................................................................................. 19 

Глава 4 БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ ГОДОВОГО КРУГА 

БОГОСЛУЖЕНИЙ ............................................................................................. 28 

Минея................................................................................................................ 28 

Триодь постная ............................................................................................... 35 

Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания .......... 35 

Покаянный канон Андрея Критского. ......................................... 42 

Остальные богослужения Постной Триоди. ................................ 45 

Триодь Цветная .............................................................................................. 50 

Глава 5 ОСОБЕННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ ПИСАНИЯ В 

БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТАХ НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ О 

ГРЕХОПАДЕНИИ ПРАРОДИТЕЛЕЙ ........................................................... 54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 68 

ЛИТЕРАТУРА ..................................................................................................... 70 

Источники ....................................................................................................... 70 

Литература ...................................................................................................... 70 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................... 73 

Октоих .............................................................................................................. 73 

Праздничная минея ....................................................................................... 91 

Минея Общая .................................................................................................. 98 

Триодь Постная ............................................................................................ 100 

Триодь цветная ............................................................................................. 113 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Учение о грехопадении занимает важнейшее место в христианском 

богословии. Повествование 3 главы книги Бытия открывает перед нами 

картину катастрофы вселенского масштаба, свершившейся в результате 

нарушения человеком Божественной заповеди. Вся дальнейшая Библейская 

история есть история преодоления последствий грехопадения, а именно – 

спасения человека и всего окружающего его мира от власти греха.   

Одним из источников, позволяющим верно истолковывать библейские 

повествования, являются богослужебные тексты, являющиеся неотъемлемой 

частью Священного Предания Церкви. Канон богослужебных текстов 

формировался веками и принимался Церковью как источник истинного 

учения. По словам свт. Феофана Затворника, в богослужебных текстах 

содержатся «вся наука богословская, и все нравоучение христианское, и все 

утешения, и все устрашения. Внимающий может обойтись без всяких других 

учительных христианских книг»
1
. Свт. Афанасий (Сахаров) называет 

«множество чудных молитв и песнопений церковных»
2
 в числе множества 

сокровищ, прошедших через руки художников и строителей Церкви. «В них 

заключается высочайшее богословие, а вместе и глубочайшая психология. 

Величайшие истины веры и жизни раскрываются в нашем богослужении, в 

его составных частях»
3
. Митрополит Илларион (Алфеев) говорит о 

богослужебных книгах, как стройной системе православного богословия, 

обладающей безусловным и непререкаемым авторитетом, содержащей 

                                           

1
 Цит.: по Бирюков Н.А. Объяснение библейских ветхозаветных повествований в 

богослужебных книгах Православной Церкви // Православный Собеседник, 1916, т. II, 

июль-август, с. 3  
2 Афанасий (Сахаров), еп. Настроение верующей души по Триоди Постной. [Электронный 

ресурс] // Страницы А.Лебедева: [web-сайт] 

http://mirrors.rusbible.ru/pagez.ru/olb/391.php.html 
3
 Там же. 



 

 

«богословское и молитвенное осмысление истин веры»
4
. Архим. Киприан 

(Керн) с чувством особого благоговения повествует о тех временах, когда в 

отсутствие семинарий, академий и теологических факультетов 

«боголюбивые иноки и благочестивые христиане пили живую воду 

боговедения из стихир, канонов, седальнов, прологов, Четьих-Миней. 

Церковный клирос и амвон заменяли тогда профессорскую кафедру».
5
 

Богослужение он считает ризницей духовных сокровищ, где в стихирах, 

тропарях и канонах прикровенно содержатся глубины догматических истин и 

Божественных откровений. Тем более, что авторами церковных песнопений 

были  такие столпы Православия как прп. Роман Сладкопевец (IV век), прп. 

Иоанн Дамаскин (VIII век), прп. Косьма Маиумский (VIII век), свт. Андрей 

Критский (VII – VIII век), прп. Феодор Студит (IX век), свт. Фотий 

Константинопольский (IX век) и многие другие. «Эти авторы, - также как и 

многие другие, чьи произведения вошли в богослужебные книги, но имена не 

сохранились для истории, - были не только «профессиональными» поэтами-

песнописцами, но и выдающимися богословами, сумевшими облечь 

богатство православной догматики в поэтические формы»
6
.  

Как утверждает архим. Киприан (Керн), первое место среди 

богослужебных книг занимают Октоих и обе Триоди, о чем свидетельствует 

богословское наполнение Октоиха. «Постная Триодь, «училище 

благочестия», как называл ее проф. Дмитриевский, учит нас аскетике и 

нравственному богословию. Цветная Триодь говорит о торжестве 

Воскресения, Вознесения, дарах Св. Духа и о явлениях Спасителя. К этим 

двум книгам можно приравнять известные места Миней. Сюда относятся 

                                           

4
 Илларион (Алфеев), архиеп. Христос – победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-

христианской традиции. – СПб.: Изд-во Олега Абышко. 2009. – С. 134 
5
 Киприан (Керн), архим. Взгляните на лилии полевые: Курс лекций по литургическому 

богословию. – М.: Изд-во альманаха «Свет Православия». 1999 – С. 6  
6
 Илларион (Алфеев), архиеп. Христос – победитель ада…, с. 133 



 

 

службы великих господских и богородичных праздников, с их 

предпразднественными подготовительными последованиями»
7
.  

Целью данной аттестационной работы является систематизация и 

анализ содержащегося в текстах суточного, недельного и годового кругов 

богослужения учения о грехопадении.  

Задачи настоящей работы: 

1. Изучить богослужебные тексты, сделав выборку цитат на 

интересующую нас тему. 

2. Систематизировать выбранные цитаты согласно плану нашей 

работы. 

3. Проанализировать содержащееся в богослужебных текстах учение о 

грехопадении с точки зрении церковной экзегезы. 

Источниками для работы являются богослужебные книги: Октоих, 

Минеи Общая и Праздничная, Триоди Постная и Цветная.  

Объектом нашего рассмотрения будут тексты вечерни (стихиры на 

«Господи воззвах», на литии, на стиховне, а также тропари), повечерия 

(каноны), полунощницы (каноны), утрени (тропари, кондаки, седальны, 

ипакои, каноны, хвалитные стихиры) и Литургии (стихи на Блаженных). Мы 

рассмотрим тексты, прямо или косвенно касающиеся темы нашего 

исследования и позволяющие истолковать содержащееся в Книге Бытия 

учение о грехопадении, в т.ч. позволяющие сделать определенные 

нравственно-аскетические выводы.   

Новизна работы обусловлена тем, что в настоящее время отсутствуют 

исследования содержащегося во всем объеме богослужебных текстов учения 

о грехопадении первого человека, его последствиях и значении для потомков 

Адама. Имеются исследования, которые затрагивают лишь определенную 

                                           

7
 Киприан (Керн), архим. Литургика. Гимнография и эортология. – М.: Крутицкое 

патриаршее подворье, 2000. [Электронный ресурс]//Библиотека Якова Кротова: [web-сайт] 

http://krotov.info/library/11_k/ker/n_10.htm 

 



 

 

часть богослужебных текстов или тексты одного из христианских 

гимнографов. 

Иеромонах Пантелеимон (Успенский) в статье «Антропология по 

творениям св. Иоанна Дамаскина (Пример церковно-отеческой 

антропологии)», напечатанной в «Богословском вестнике» в 1914 г. 

рассматривает формальную и материальную антропологию указанного 

святого отца, в том числе на основании составленных им текстов 

богослужебных книг.  

В чтениях по литургическому богословию еп. Вениамина (Милова) 

содержится церковно-литургическое назидании по «Великому канону» св. 

Андрея Архиепископа Критского. В этом труде содержится анализ Великого  

покаянного канона св. Андрея Критского, напоминающего нам об 

извращении грехом богозданной человеческой природы и о пути ко 

спасению от власти греха.  

Богослужебные тексты Триоди Постной рассматривает в своем труде 

«Настроение верующей души по Триоди Постной» свт. Афанасий (Сахаров). 

Здесь на основе богослужебных текстов повествуется о творении человека, 

грехопадении, его последствиях и искуплении человечества Христом.  

Основная часть упоминаний богослужебных текстов о первородном 

грехе и его последствиях связана с искупительным подвигом Христа, с 

освобождением человека от власти греха и победой над адом. Теме 

сошествия Христа во ад посвящена книга архиеп. Иллариона (Алфеева) 

«Христос – победитель ада», в которой в том числе представлены и 

богослужебные тексты, посвященные теме данной аттестационной работы. 

Труды М. Арранца «Око Церковное»,  М. Скабаллановича «Толковый 

типикон» и «Литургика» архим. Киприана (Керна) ценны для нашего 

исследования тем, что содержат в себе историю формирования канона 

богослужебных текстов. Кроме того, мы воспользуемся трудом архиеп. 



 

 

Нижегородского и Арзамасского Вениамина «Новая скрижаль», содержащим 

объяснение символического значения богослужений Православной Церкви.  

История формирования канона богослужебных книг. 

Митр. Илларион (Алфеев) пишет, что корпус текстов, вошедших в 

богослужебные книги, сформировался в VII-IX вв., некоторые тексты 

принадлежат к более ранним и более поздним периодам.
8
  

Октоих 

Хотя пение на 8 гласов достаточно древняя традиция, существовавшая 

задолго до появления первоначальной редакции Октоиха, автором его 

традиционно считается прп. Иоанн Дамаскин (VIII век). Однако его перу 

принадлежат лишь некоторые вошедшие в Октоих песнопения. 

«Рассматривая вопрос о принадлежности Дамаскину Октоиха архиеп. 

Филарет заключает, что ему принадлежат службы на воскресные дни, и те 

неполные, а именно: стихиры на вечерни и на утрени (исключая стихир 

восточных, т.е Анатолиевых и Павла Аморрейского), седальны, антифоны, 

каноны: воскресный, крестовоскресный, Богородичный и блаженны»
9
. Среди 

других авторов Октоиха можно выделить прп. Романа Сладкопевца, прп. 

Феодора Студита, митр. Смирнского Митрофана, митр. Никейского 

Феофана, прп. Феодора Начертанного.  

Наиболее древними по происхождению являются тропари (начиная с 

IV века), кондаки и икосы (V-VIII века), более позднее происхождение 

имеют каноны и стихиры (VII-IX века). Из стихир наиболее древними 

считаются первые три стихиры на «Господи воззвах», первая стихира на 

стиховне, и первые четыре хвалитных стихиры (VIII – IX века). Анатолиевы 

стихиры, стиховные стихиры, имеющие надписание «по алфавиту» и 

                                           

8
 Илларион (Алфеев), архиеп. Христос – победитель ада…, с. 132 

9
 Цит. по: Пантелеимон (Успенский), иером. Антропология по творениям св. Иоанна 

Дамаскина (Пример церковно-отеческой антропологии) // Богословский вестник, 1914. – 

Т.1.№3 –С.471, ссылка 17. http://www.bogoslov.ru/bv/text/176025/index.html  



 

 

последние четыре стихиры на «Господи воззвах» относятся 

предположительно к концу IX века. Самыми поздними считаются стихиры, 

заимствованные из Минеи (предположительно XI век)
10

.    

Триодь постная 

Триодь постная формировалась в период с VI по XVI век. Наиболее 

древними являются «тропари пророчества», исполняемые на 6-м часе перед 

ветхозаветными паремиями. К VI или VII веку относится Акафист Пресвятой 

Богородице. В первой половине VIII века написан Великий покаянный канон 

прп. Андрея Критского. Среди прочих авторов можно выделить 

палестинских гимнографов VI – VIII вв.: св. Софрония, Патриарха 

Иерусалимского, прп. Иоанна Дамаскина и прп. Косму Маиумского; а также 

константинопольских гимнографов IX – XI вв.: Феодора и Иосифа Студитов, 

прп. Феофана Начертанного, Иосифа Песнописца, императора Льва Мудрого, 

манахиню Кассию. Также можно выделить прп. Симеона Логофета (X век), 

Иоанна, митр. Евхаитского (XI век), Патриархов Константинопольских св. 

Филофея Коккина (XIV век) и Геннадия II Схолария (XV век)
11

. Состав 

Постной Триоди продолжал пополняться до XVI века. В период с XIV по  

XVI вв. богослужения Постной Триоди пополняются Синаксарями, 

последованием в Неделю Православия, во 2-ю, 4-ю и 5-ю Святой 

Четыредесятницы
12

.  

Триодь цветная 

Значительная часть текстов здесь заимствована из Октоиха. 

«Песнопения Триоди Цветной также, как и Триоди Постной, суть 

произведения многих писателей, из которых имена одних остались 

неизвестными, а имена известных принадлежат V-XIV векам. 

                                           

10
 Илларион (Алфеев), архиеп. Указ. соч., с. 136 

11
 Там же. с. 168 

12
 Булгаков С.В. Настольная книга священно-церковнослужителя (Сборник сведений, 

касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства). 

– М.: Издательский отдел Московского патриархата, 1993 – С.536 



 

 

Знаменитейшие из песнопений Цветной Триоди принадлежат св. Иоанну 

Дамаскину. Собрание песнопений в одну книгу приписывается тем же лицам, 

которые составили Постную Триодь. Умножение и образование книги может 

быть относимо к XIV веку»
13

 

Минея 

История развития Минеи, по утверждению М.Арранца, пока еще мало 

изучена. «Такие праздники, как Рождество, Богоявление, Благовещение, 

Преображение, Успение и т.п. существовали с давних времен, а некоторые из 

них, по крайней мере, с IV века. Они, конечно, не могли не привлекать 

интерес великих гимнографов Константинополя VI-VII вв. (кондаки Романа 

Сладкопевца), Палестины VIII-IX вв., и потом Константинополя IX-X вв.»
14

. 

В тот период гимнография праздников и самых популярных святых не 

составляет еще самостоятельную книгу «Минею», но является лишь как 

приложение к Октоиху и, более часто, к Триоди. Время, когда  Минея 

выделяется в отдельную книгу, в доступных источниках не указывается. По-

видимому, это связано с тем, что  богослужебные книги еще мало 

исследованы. Однако данный факт не мешает их богословскому 

осмыслению.  

Содержание работы.  

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и приложения. 

Первая глава посвящена анализу самого библейского повествования о 

грехопадении. Во второй главе рассматривается грехопадение и его 

последствия в контексте богослужебний Православной Церкви. В третьей 

главе проанализированы богослужебные тексты Октоиха, в четвертой – 

Праздничной и Общей Минеи, а также Постной и Цветной Триоди. При 

рассмотрении Постной Триоди отдельно выделены тексты Сыропустной 
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Недели и Великого канона Андрея Критского. Так как Цветная Триодь 

содержит тексты воскресных богослужений Октоиха, во избежание повторов 

были рассмотрены только песнопения самой Триоди. Пятая глава является 

обобщающей. В ней рассмотрены особенности толкования Священного 

Писания в богослужебных текстах на примере повествования о 

грехопадении. В приложении содержатся все выделенные тексты, 

упоминающие о грехопадении и его последствиях. 

В работе разбираются такие вопросы, как первоначальное бытие 

человека, событие грехопадения и его причины, последствия грехопадения 

для прародителей, всего человечества и тварного мира, а также исполнение 

обетования, данного Богом первым людям.  



 

 

Глава 1 

БИБЛЕЙСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О ГРЕХОПАДЕНИИ 

  

На шестой день, когда уже был сотворен весь прочий мир речE бGъ: 

сотвори1мъ человёка по w4бразу нaшему и3 по под0бію: и3 да 

њбладaетъ рhбами морски1ми, и3 пти1цами нбcными, и3 ѕвэрьми2, и3 

скотaми, и3 всeю землeю, и3 всёми гaды пресмыкaющимисz по 

земли2. и3 сотвори2 бGъ человёка, по w4бразу б9ію сотвори2 є3го2: 

мyжа и3 женY сотвори2 и4хъ. (Быт. 1, 26-27).  Созданный из праха 

земного, он получает от Бога дыхание жизни (Быт. 2-7). Человек поселяется в 

раю, который должен возделывать и хранить (Быт. 2: 15). Здесь он получает 

от Бога первую заповедь: всsкагw дрeва, є4же въ раи2, снёдію снёси: t 

дрeва же, є4же разумёти д0брое и3 лукaвое, не снёсте t негw2: ґ 

в0ньже ѓще дeнь снёсте t негw2, смeртію ќмрете. (Быт. 2:16-17). Так как 

среди творения не нашлось никого, равного человеку, Бог решает сотворить 

жену-помощницу, ибо не добро2 бhти человёку є3ди1ному (Быт. 2:18).  

Райское блаженство первых людей продолжалось недолго, будучи 

разрушенным завистью диавола, принявшего образ змия. Ѕмjй же бЁ 

мудрёйшій всёхъ ѕвэрeй сyщихъ на земли2, и5хже сотвори2 гDь бGъ (Быт. 

3:1). Он приступает к Еве с каверзным вопросом: что2 ћкw речE бGъ: да не 

ћсте t всsкагw дрeва рaйскагw (Быт. 3:1). Уже в самом вопросе заключается 

ложь, т.к. Бог не позволяет вкушать плоды не от всякого древа, но от 

единственного – древа познания. Не распознавши лукавства змия, Ева 

вступает с ним в диалог: t всsкагw дрeва рaйскагw ћсти бyдемъ: t плодa же 

дрeва, є4же є4сть посредЁ раS, речE бGъ, да не ћсте t негw2, нижE 

прикоснeтесz є3мY, да не ќмрете (Быт. 3:2-3). И здесь змей обманывает Еву, 

говоря: не смeртію ќмрете. вёдzше бо бGъ, ћкw в0ньже ѓще дeнь снёсте t 

негw2, tвeрзутсz џчи вaши, и3 бyдете ћкw б0зи, вёдzще д0брое и3 лукaвое. 

(Быт. 3:4-5). Жена видит, добро2 дрeво въ снёдь, и3 ћкw ўг0дно nчи1ма 

ви1дэти, и3 красно2 є4сть, є4же разумёти (Быт. 3:6). Она вкушает плод сама 



 

 

и дает его мужу. и3 tверз0шасz џчи nбёма, и3 разумёша, ћкw нaзи бёша, и3 

сши1ста ли1ствіе смок0вное, и3 сотвори1ста себЁ препо‰саніz. (Быт.3:7). 

Осознание это приводит к тому, что люди пытаются прятаться от Бога. Бог, 

понимая, что человек нарушил заповедь, взывает к нему, пытаясь вызвать 

чувство покаяния: ґдaме, гдЁ є3си2 (Быт. 3:9). После чего следует признание 

Адама, что он действительно нарушил заповедь Божию. Но вместо покаяния 

в содеянном, Адам пытается переложить всю вину на плечи жены: женA, 

ю4же дaлъ є3си2 со мн0ю, тa ми дадE t древA, и3 kд0хъ (Быт. 3:12). Ева в 

свою очередь ссылается на змия: ѕмjй прельсти1 мz, и3 kд0хъ (Быт. 3:13). 

В наказание за содеянное Бог проклинает змия: ћкw сотвори1лъ 

є3си2 сіE, пр0клzтъ ты2 t всёхъ скотHвъ, и3 t всёхъ ѕвэрeй земнhхъ: на 

пeрсехъ твои1хъ и3 чрeвэ ходи1ти бyдеши, и3 зeмлю снёси вс‰ дни6 

животA твоегw2 (Быт. 3:14). После чего Бог произносит первое обетование 

об избавлении человека от власти змия: и3 враждY положY междY тоб0ю, 

и3 междY жен0ю, и3 междY сёменемъ твои1мъ, и3 междY сёменемъ 

тоS: т0й твою2 блюсти2 бyдетъ главY, и3 ты2 блюсти2 бyдеши є3гw2 

пsту. (Быт. 3:15). 

Получают свое наказание за преслушание и люди. Первой свое 

проклятие слышит Ева:  ўмножaz ўмн0жу печaли тво‰, и3 воздых†ніz 

тво‰, въ болёзнехъ роди1ши ч†да, и3 къ мyжу твоемY њбращeніе 

твоE, и3 т0й тоб0ю њбладaти бyдетъ (Быт. 3:16). Адаму же Бог говорит: 

ћкw послyшалъ є3си2 глaса жены2 твоеS, и3 ћлъ є3си2 t дрeва, є3г0же 

заповёдахъ тебЁ сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2 ћлъ є3си2: проклzтA 

землS въ дёлэхъ твои1хъ, въ печaлехъ снёси тyю вс‰ дни6 животA 

твоегw2. тє1рніz и3 волчцы2 возрасти1тъ тебЁ, и3 снёси травY 

сeльную. въ п0тэ лицA твоегw2 снёси хлёбъ тв0й, д0ндеже 

возврати1шисz въ зeмлю, t неsже взsтъ є3си2: ћкw землS є3си2, и3 въ 

зeмлю tи1деши. (Быт. 3:17-19). 



 

 

Адам облачается Богом в кожаные ризы (Быт. 3:20).  После 

произошедших с ним изменений он уже не может оставаться в раю. И 

поэтому Бог говорит:  сE ґдaмъ бhсть ћкw є3ди1нъ t нaсъ, є4же разумёти 

д0брое и3 лукaвое. и3 нhнэ да не когдA прострeтъ рyку свою2, и3 в0зметъ t 

дрeва жи1зни, и3 снёстъ, и3 жи1въ бyдетъ во вёкъ (Быт.3:22). Он изгоняет 

человека из сада Едемского дёлати зeмлю: t неsже взsтъ бhсть  (Быт. 3:23). 

и3 и3зри1не ґдaма, и3 всели2 є3го2 прsмw раS слaдости: и3 пристaви 

херувjма, и3 плaменное nрyжіе њбращaемое, храни1ти пyть дрeва жи1зни 

(Быт. 3:24). 

 



 

 

Глава 2 

ТЕМА ГРЕХОПАДЕНИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ В КОНТЕКСТЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

Каждый богослужебный период имеет свой центр, вокруг которого 

сосредоточены все богослужения. Для суточного круга это Литургия, на 

которой совершается основное Таинство – Причащение верующих Святых 

Христовых Тайн. Начинается суточный круг с вечерни, в умиренной  и тихой 

обстановке которой «так особенно ощущается премудрость создания и 

совершенное блаженство Творца при виде созданного из любви Творения 

рук Своих»
15

. После пения предначинательного псалма и совершения 

каждения, символизирующих творение мира, «затворяются царские двери, и 

этим означается, что вскоре по сотворении мира райские двери затворились 

Адамовым преступлением»
16

. Священник, являясь образом Ходатая, 

обещанного прародителям при изгнании из рая, как бы принимая Его звание, 

пред царскими вратами, как бы перед затворенным раем, молится о всех 

людях, читая светильничные молитвы. Но как история человечества не 

заканчивается падением и изгнанием из рая, так и «всенощная не кончается 

после предначинательного псалма закрытием царских дверей и ектенией, 

возвещающей и выражающей падение человека, закрытие райских врат и 

тленное, полное забот житие. После нее следует предречение о Тихом Свете 

с Востока и все ветхозаветное домостроительство от исхода из Египта вплоть 

до Марии Девы, до утреннего сияющего Света, до радостного утра Христова 

Пришествия»
17

.  
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Тема грехопадения поднимается также в богослужении 6-го часа, с 

которым связано воспоминание о распятии Христа, на которое Бог 

добровольно идет ради спасения человека. С этим же часом Предание 

связывает грехопадение, свершившееся в это время суток. Смысл 

богослужения 6-го часа сосредоточен в тропаре: и4же въ шесты1й де1нь же 

и3 ча1съ, на крcтэ2 пригвожде1й въ раи2 дерзнове1нный а3да1мовъ грэ1хъ, 

и3 согрэше1нiй на1шихъ рукописа1нiе  раздери2 хрcте2 б9е, и сп7си2 

на1съ
18

.  

Обращение к теме грехопадения имеется и в Литургии. Здесь на  

Евхаристическом каноне священник обращается к Богу: ты2 t небытiz2 въ 

бытiе2 на1съ приве1лъ е3си2, и tпа1дшыz возста1вилъ е3си2 па1ки, и3 не 

tступи1лъ е3си2 всz6 творz2, до1ндеже на1съ на не1бо возве1лъ е3си2, и3 

ца1рство твое2 дарова1лъ е3си2 бу1дущее19
.   

Так, постепенно проходя в богослужениях суточного круга весь путь 

человечества от творения и падения прародителей до Рождения обетованного 

Искупителя,  мы подходим к Литургии, как апогею Жертвенной Любви Бога.   

Недельный (седмичный) круг в своей основе имеет воскресенье – 

малую Пасху, также этот круг ориентирован на тему Креста. «Весь 

седмичный круг ориентирован на две основополагающие темы — Крест и 

Воскресение. Без Креста нет Воскресения. Его человек всегда ожидает у 

подножия Креста»
20

.  

Каждому дню седмицы принадлежат особые молитвенные 

воспоминания и службы.  В понедельник Церковь прославляет Бесплотные 

Силы Небесные,  во вторник – святого Пророка Божиего Иоанна Предтечу, в 

среду и пятницу – Крест Господень и Пресвятую Богородицу, в четверг – 
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апостолов и святителя Николая, суббота посвящена памяти мучеников, а 

также всех усопших. Причем в определенные дни года некоторые субботы, 

т.н. «родительские» выделяются особо. В этом разделении дней седмицы 

также есть определенный смысл. Благодаря ему, в течение седмицы человек 

проходит путь от творения этого мира, через предвозвещенное пророками 

Боговоплощение и распятие Христа к Воскресению, благовестию апостолов 

и святых и к жизни будущего века.   

Службы седмичного круга находятся в Октоихе, который раскрывает 

тему грехопадения практически во всех аспектах. В основном она 

встречается службах среды, пятницы и воскресения, т.к. именно с 

событиями, воспоминаемыми в эти дни, связано избавление человека от 

власти первородного греха. Песнопения субботы оплакивают потерянное 

райское блаженство и вызывают скорбь о смертности человека. 

Тексты годового круга представлены в Минее и двух Триодях. Минея, 

в которой содержатся службы непереходящих праздников,  носит в основном 

агиографический характер. Упоминания о грехопадении здесь имеются в 

основном в службах, посвященных Господским и Богородичным праздникам, 

а в службах святым иногда встречаются в Богородичных стихирах. При этом 

раскрытие темы находится в зависимости от того праздника, в котором она 

упоминается. Так в день Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня упоминается древо познания в сравнении с Крестным древом. В 

Рождество Христово Господь повивается пеленами, чтобы освободить 

плененного грехом  человека, и полагается среди безсловесных животных, 

чтобы преодолеть последствия человеческого безсловесия
21

.  В праздник 

Крещения Господня говорится об облачении благодатью обнаженного после 

грехопадения Адама человеческого естества. Тексты Богородичных 
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праздников сопоставляют Богородицу и Еву, а также указывают на роль 

Матери Божией в избавлении человека от древнего проклятия.  

Центральным для годового круга является Светлое Христово 

Воскресение, день празднования которого определяет даты празднования 

событий переходящего круга богослужений. Службы этого круга находятся в 

Триоди Постной и Триоди Цветной.      

Триодь Цветная по причине своей насыщенности темой Воскресения и 

победы Христа над смертью не столь наполнена текстами о грехопадении, а 

сами тексты в основном повторяют воскресные службы Октоиха. Но по 

песнопениям этой книги мы можем судить о том, какие последствия греха 

преодолеваются Христом, какие болезни человечества Он исцеляет подвигом 

Любви.   

Триодь Постная наиболее ценна для данного исследования, т.к. 

содержит в себе богослужение Недели сыропустной, воспоминающей 

изгнание Адама из рая, а также Великий покаянный канон прп. Андрея 

Критского, открывающий перед нами картину падения человеческого рода в 

результате грехопадения. В подготовительные недели и первые дни Великого 

поста Постная Триодь особое внимание уделяет нарушению Адамом 

заповеди поста и последствиям Адамова преступления. По мере 

приближения к празднованию Пасхи все больше говорится об искупительном 

подвиге Христа, как исполнении древнего обетования. Особо следует 

отметить, что в Великий пост на вечерне в качестве паремии читаются 

отрывки из Книги Бытия, в том числе и повествование о грехопадении 

человека. В четверг  1-й седмицы это Быт. 2:4-19, паремия, содержащая 

повествование о райском бытии человека и о запрете на вкушение с древа 

познания, данном Адаму. В пятницу 1-й седмицы в повествовании Быт. 2:20–

25; 3:1–20, говорится о творении жены, искушении ее змием, грехопадении и 

проклятии, которое Бог произносит на первых людях, а через них и на весь 

тварный мир. Паремия понедельника 2-й седмицы (Быт. 3:21–24; 4:1–7) 



 

 

повествует об облачении первых людей в кожаные одежды, изгнании их из 

Рая и первом преступлении, сотворенном их потомком Каином.  

 



 

 

Глава 3 

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ 

НЕДЕЛЬНОГО КРУГА БОГОСЛУЖЕНИЙ 

 

Теперь рассмотрим, что говорится о событиях грехопадения в 

конкретных текстах каждой богослужебной книги. 

В полном согласии с библейским повествованием (Быт. 1:26-27; 2:15),  

в богослужебных текстах Октоиха указывается, что человек, будучи 

созданным по образу и по подобию Божию и наделенный Богом властью над 

всей тварью, был  поселен в раю возделывать его и хранить: 

По w4бразу твоемY и3 по под0бію создaвый гDи, и3спeрва человёка, 

и3 въ раи2 постaвилъ є3си2 владёти твои1ми творeніи22; 

РаS жи1телz, и3 дёлателz въ начaлэ мS ўчини1лъ є3си223. 

Однако эта райская жизнь человека трагически обрывается 

грехопадением, когда он, прельстившись диаволом, нарушил первую заповедь 

Божию и вкусил плодов с древа познания добра и зла: 

Зaвистію же діaволею прельщeнъ бhвъ, ћди причасти1сz. зaповэдей 

твои1хъ престyпникъ бhвъ24. 

Раскрывая библейское повествование, песнопения Октоиха говорят о 

том, что враг подступает к Еве: он и#зліS ћдъ въ слyхи є4vины и3ногдA25, 

уморил є4vу лю1тымъ прельщeніемъ26
. И, как следствие, причaщшисz є4vа 

садY, преслушaннагw брaшна, клsтву введE27
. Е$vа ќбw прeжде 

                                           

22
 Глас 7. В пяток вечера. Стихиры на стиховне. Мертвен. 

23
 Глас 6. В субботу утра. Канон усопшим. Песнь 1.  

24
 Глас 7. В пяток вечера. Стихиры на стиховне. Мертвен. 

25
 Глас 7. В неделю на Литургии. Блаженны. О том же: В неделю праотцев. Утреня. 1-й 

канон. Песнь 1. Богородичен. 
26

 Глас 6. В субботу утра. Канон святым мученикам, и святителям, и преподобным, и 

усопшим. Песнь 1 
27

 Глас 6. В неделю утра. Канон Пресвятой Богородице. Песнь 1 



 

 

неудержaннw введE смeрть28. Вслед за Евой ґдaмъ вкушaетъ смертон0снагw 

дрeва29.  

Чтобы обмануть первых людей, диавол предлагает им стать богами 

через вкушение от древа познания, и они верят ему: 

Простирая дрeвле неудержaннw къ дрeву разумёніz рyки30
, пaдаетъ 

прельсти1всz ґдaмъ, и3 запsвыйсz сокрушaетсz, надeждою њб0лганъ сhй 

дрeвле њбожeніz31
. 

Но вместо обожения люди через грех попадают в плен к врагу: 

Льсти1внw поп0лзъ ѕмjй, и3з8 є3дeма поsтъ мS плэнeна32
; 

плэни1лъ є4сть врaгъ ґдaма дрeвомъ снёднымъ33.  

Человек вкушает пищу, предложенную змием, как сладкий и 

вожделенный плод, но плод оказывается губительным, несущим смерть и 

тление:  

Красeнъ бЁ и3 д0бръ въ снёдь, и4же менE ўмертви1вый пл0дъ34
 

Преступи1въ пeрвую зaповэдь дрeвле первоздaнный, t садA смeрть 

њб8eмъ35 

Врeдно бhсть во є3дeмэ дрeва г0рькое вкушeніе, смeрть ввeдшее36
 

Вкуси1въ ґдaмъ снёдь примёсную смeрти, t дрeва г0ресть њб8sтъ 
37

 

Указывая на все эти последствия грехопадения первых людей, 

Литургическое предание дает диаволу различные эпитеты: прегордый
38

, 

человекоубийца
39

, началозлобный
40

, льстивый борец
41

, w6божeніz л0жнагw 

                                           

28
 3 глас. В неделю на повечерии. Канон Пресвятой Богородице. Песнь 4. И ныне 

29
 Глас 2. В неделю утра. Канон крестовоскресный. Песнь 5. 2-й тропарь 

30
 Глас 4. В среду на литургии. Блаженны. 

31
 Глас 1. В неделю на утрени. Канон Крестовоскресный. Песнь 6 

32
 Глас 4. В неделю утра. Канон крестовоскресный. Песнь 9 

33
 Глас 2. В среду и пятницу утра. 2-й седален по 1-м стихословии 

34
 Глас 7. Во всю седмицу на Литургии. Блаженны. 1-й тропарь. 

35
 Глас 2. В среду утра. Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 1. 2-й тропарь. 

36
 Глас 8. В пяток утра. Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 1.  

О том же: Глас 1. В четверток вечера. 2-я стихира на «Господи воззвах» 
37

 Глас 2. В четверток на повечерии. Канон. Песнь 9. 2-й тропарь 
38

 Глас 6. В среду утра. Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 8 
39

 Глас 1. В пяток утра. 2-й седален по 3-м стихословии. 



 

 

ўповaніz родоначaльникъ тлёніz, ±же t негw2 всBмъ вин0венъ kви1сz42, 

падeнію ґдaмову ходaтай43, въ раи2 дрeвле ўzзви1вый ґдaма ѕлодёй44. 

Однако не следует возлагать всю вину за свершившееся падение на 

одного диавола. Причина была и в самом человеке, в его произволении, т.к. 

он вольным преслушанием
45

 поддается на льстивые прельщение и советы
46

 

врага: Њсуди2 прaoтца дрeвле во є3дeмэ преслушaніе47. Богослужебные 

тексты говорят даже про дрeвнихъ человBкъ брaнь ћже ко nц7Y и3 бGу48. 

Причиной этого указывается невоздержание, которое и приводит 

человека к лютому падению: 

Невоздержaніемъ дрeвле падeніе лю1тое под8sхъ 49
 

Пости1ти tвергjйсz ґдaмъ, вкушaетъ смертон0снагw дрeва50
 

Через невоздерждание, отвергнув заповедь Божию
51

, человек навлекает 

на себя многие бедствия. 

Кто2 менE не плaчетсz, преступи1вшагw зaповэдь вhшнzгw, 

невоздержaніz рaди; во ѓдъ всели1хсz, вмёстw раS, снёди слaдкіz видёніемъ, 

смeрть и3сходaтайствующіz, и3 стрaненъ є3S рaди б9іz слaвы и3 жи1зни 

kви1хсz... 52 

Он истлевает снёдію слaдостною дрeва53. Вкусив преслyшаннаго 

брaшна54, человек впадает в тление преслушания
55

, облекается в смок0вную 

                                                                                                                                        

40
 Глас 1. Во вторник вечера. 1-я стихира на «Господи воззвах»;  

41
 Глас 7. В среду утра. Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 3. 2-й тропарь 

42
 Глас 8. В пяток утра. Седален по 3-м стихословии. 

43
 Глас 4. В пяток утра. Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 1 

44
 Глас 6. В пяток утра. Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 3 

45
 Глас 7. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 7.  

46
 Глас 1. Во вторник утра. Канон покаянный. Песнь 8. 2-й тропарь. 

47
 Глас 2. В неделю утра. Канон крестовоскресный. Песнь 7. 2-й тропарь. 

48
 Глас 7. В неделю утра. Канон Богородичен. Песнь 3. 3-й тропарь.  

49
 Глас 7. В среду утра. Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 6. 3-й тропарь. 

50
 Глас 2. В неделю утра. Канон крестовоскресный. Песнь 5. 2-й тропарь. 

51
 Глас 3. В неделю на Литургии. Блаженны.  

52
 Глас 6. В понедельник вечера. Стихира на «Господи воззвах» 

53
 Глас 6. В пяток утра. Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 9 

Да снёдію и3стлёвшаго слaдостною дрeва, є3ди1не сп7се, ћкw бlгъ и3збaвиши t 
тли2, распsтисz пл0тію, и3 ўмертви1тисz и3зв0лилъ є3си2 



 

 

ри1зу56
 и становится перстным

57
, но при этом обнажается всяческих 

добродетелей
58

 и становится уязвленным душою
59

, мыслию заблудшим
60

 с 

падшим грехом умом
61

, ниспадает на одр отчаяния
62

, низводится ко ѓдовэ 

пр0пасти63. 

Гимнограф говорит про ґдaма страстьми2 смирeннаго64. Сокрушенное 

врагом человеческое естество
65

 находится под властью мучащего диавола
66

, 

постоянно уязвляется жалом греха
67

. 

Став тленным, человек, созданный из праха земного, по смерти вновь 

возвратится в землю: 

T пeрсти по w4бразу мS рук0ю твоeю создaлъ є3си2: и3 сокрушeнна 

пaки въ пeрсть смeртную за грёхъ68, тёмже пaки въ зeмлю, tнеsже взsтъ 

бhсть, њсуди2 є3го2 возврати1тисz гDи69. 

В жизни же Адам  осуждается п0томъ и3знести2 плодA тeрніе70, а его 

жена осуждается роди1ти плоды2 въ болёзни71.  

                                                                                                                                        

54
 Глас 5. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 6.  

55
 Глас 7. В пяток утра. Канон Пресвятой Богородице. Песнь 1 

56
 Глас 5. В пяток на повечерии. Канон Богородице. Песнь 1 

57
 Глас 1. В неделю утра. Канон Богородице. Песнь 4. 

58
 Глас 1. Во вторник утра. Канон покаянный. Песнь 8. 2-й тропарь.  

См. также: Њбнажи2 ґдaма прeжде ѕмjй, прельсти1въ дрeвомъ (Глас 2. Во вторник на 

повечерии. Канон. Песнь 3. 3-й тропарь.) 
59

 Глас 7. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 3 
60

 Глас 7. В неделю утра. Канон крестовоскресный. Песнь 4. 
61

 Глас 4. В пяток утра. Канон Пресвятой Богородице. Песнь 1 
62

 Глас 2. В понедельник утра. Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу. 

Песнь 6. 
63

 Глас 6. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 6 
64

 Глас 6. В среду утра. Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 8 

«Смирение» - довольно широкое понятие, имеющее как положительные, так и 

отрицательные значения. В данном случае уместны такие отрицательные значения, как 

«оскорбление, огорчение, унижение, порабощение, унижение, ничтожество». 

«Смиренный» - значит «огорченный, удрученный, изможденный». См.: Дьяченко Г., прот. 

Полный церковно-славянский словарь. М.: Изд-во «Отчий дом», 2000 – С. 622 
65

 Глас 4. В неделю утра. Канон крестовоскресный. Песнь 1 
66

 Глас 4. В неделю утра. Стихиры на хвалитех 
67

 Глас 5. В субботу вечера. Стихира на «Господи воззвах» 
68

 Глас 2. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 3. 3-й тропарь. 
69

 Глас 7. В пяток вечера. Стихиры на стиховне. Мертвен. 



 

 

Наконец, человек изгоняется из рая: Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть 

и3зселeнъ72. Tвeргша хrтE зaповэдь твою2, прaoтца ґдaма и3з8 раS 

и3згнaлъ є3си273. Он устраняется б9іz первоздaнныz пи1щи рaйскіz74 и губит 

рай своим преступлением75.  

Указывая на подчинение человека после грехопадения врагу, 

гимнографы пишут, что лукавнейший змий, вонзив в человека свои пагубные 

зубы
76

, снедию изводит Адама из рая
77

, устраняет его рaйскіz б9eственныz 

слaдости78 и ввергает в землю
79

. 

А чтобы падший человек не мог войти в рай и вкусить плодов от древа 

жизни, Бог блюсти1тели положи1лъ є3си2 пaдшему, херувjмы дрeва 

жив0тнагw 
80

. 

Октоих утверждает, что  Е$vа повинyвшисz ѕмjю, роди2 печaль 

женaмъ81.     Последствия грехопадения затрагивают  не только Адама и Еву, 

но и весь человеческий род.  Р0дъ человёческій вeсь тлёніемъ смeртнымъ 

њсуди1сz, прамaтернимъ вкушeніемъ дрeва82. Говоря  о действии греха на 

человеческий род, гимнограф говорит о нестерпимом огне и потоке страстей, 

изсушающих душу
83

. Грех, поразивший человечество, в песнопениях 

                                                                                                                                        

70
 Глас 3. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 1. 2-й тропарь. 

71
 Глас 3. В субботу на повечерии. Канон Пресвятой Богородице. Песнь 1. Слава: 

72
 Глас 4. Блажены на литургии.  

73
 Глас 3. В неделю на Литургии. Блаженны. 1-й тропарь. 

74
 Глас 6. В пяток утра. Канон Пресвятой Богородице. Песнь 6 

75
 Глас 1. В неделю на утрени. Канон воскресный. Песнь 6. Богородичен. Веселsтсz њ 

тебЁ дв7о пречcтаz, р0да нaшегw прaoтцы, є3дeмъ воспріeмше тоб0ю, є3г0же 
преступлeніемъ погуби1ша. 
76

 Глас 6. В неделю утра. Канон Пресвятой Богородице. Песнь 8 
77

 Глас 1. Блаженны на литургии. 
78

 Глас 7. В неделю утра. Канон Богородичен. Песнь 6 
79

 Глас 7. В неделю утра. Канон Богородичен. Песнь 3 
80

 Глас 2. В неделю утра. Канон крестовоскресный. Песнь 6. 2-й тропарь.  
81

 Глас 5. В четверток на повечерии. Канон  Пресвятой Богородице. Песнь 4 
82

 Глас 6. В пяток утра. Канон Пресвятой Богородице. Песнь 1 
83

 Глас 5. Во вторник вечера. Стихира на стиховне. Крестобогородичен. 



 

 

именуется сн0мъ всепaгубнымъ84, язвой душeю ўsзвленнаго ѕмjевымъ 

ўгрызeніемъ85, болезнью, приводящей к смерти.  

Мeртвость под8sтъ ґдaмъ всенепор0чнаz, tнeлэже вкуси2 плодA 

тлённагw86. 

Болёзнь ґдaму бhсть, дрeва вкушeніе дрeвле во є3дeмэ, є3гдA ѕмjй ћдъ 

tрhгну: тогH бо рaди вни1де смeрть всер0днаz снэдaющи 

человёка87
.  

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

смeрть88 

Отношение к смерти, недоумение о случившемся отпадении от Бога 

выражено в заупокойной стихире, которая звучит не только в субботнем 

богослужении, но в последовании отпевания: Плaчу и3 рыдaю, є3гдA 

помышлsю смeрть, и3 ви1жду во гробёхъ лежaщую, по w4бразу б9ію 

создaнную нaшу красотY, без8wбрaзну и3 безслaвну, не и3мyщую ви1да. qле 

чудесE, что2 є4же њ нaсъ сіE бhсть тaинство! кaкw предaхомсz тлёнію; кaкw 

припрzг0хомсz смeрти89. 

Но Библейский текст повествует не только о падении человека, но и  об 

обетовании, данном Богом праотцам, а через богослужебные тексты красной 

нитью проходит повествование об избавлении человека от власти греха, 

проклятия и смерти: нaсъ свободи1лъ є3си2 клsтвы ћже t дрeва, ћкw 

бlгоутр0бенъ бhвъ клsтва90. 

                                           

84
 Глас 8. Во вторник вечера. Стихиры на «Господи воззвах» 

85
 Глас 7. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 3.  

О том же: Глас 1. В неделю на утрени. Канон воскресный. Песнь 6. 2-й тропарь. 

Глас 5. В четверток утра. Канон апостолам. Песнь 3 
86

 Глас 1. Во вторник на повечерии. Канон. Песнь 4. Слава 
87

 Глас 6. В субботу утра. Стихиры на хвалитех. О том же: Глас 7. В пяток на Литургии. 

Блаженны. См. также: Глас 1. В среду и пяток на повечерии. Канон Пресвятой 

Богородице. Песнь 5. 2-й тропарь; Глас 7. В пяток утра. Канон Честному и 

Животворящему Кресту. Песнь 8 
88

 Глас 2. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 6. 3-й тропарь. 
89

 Глас 8. В пятницу вечера. 2-я стихира на стиховне. 
90

 Глас 1. Во вторник вечера. 1-я стихира на «Господи воззвах»  



 

 

Клsтвою ћкw њбэщA твоемY прaoтцу дрeвле бGъ прелётный, въ 

послBднzz лBта соверши2, произшeдъ пречcтаz t чрeва твоегw2 

б9eственнагw91. 

Богородица есть новая Ева, родившая нового Адама, надeжду 

сп7сeніz92
. Рождением Христа разрешаются бwлёзни прамaтере є4vы, 

потому что  Пресвятая Дева болёзни бо и3збэжaвше, неискусомyжнw 

родилA є3си2.93
 

Обращаясь к Матери Божией в песнопениях, Церковь утверждает: 

Е$vинъ дрeвній д0лгъ и3спроси1ла є3си2 всепётаz ў и4же нaсъ рaди 

ћвльшагwсz н0вагw ґдaма94. Освободив от клятвы праматерь Еву, Богородица 

разрешает от клятвы весь человеческий род:  Е$vы дрeвніz свобождeніе 

р0ждшаz t клsтвы, разрэшaеши ґдaма дв7о чcтаz95.  

Дева рождает Избавителя для всего тварного мира, так как через 

грехопадение человека пострадало все творение Божие
96

.    

Пaжить дрeвнюю потреби2 чlвэкоубjйственную, ўтр0ба дв7и1ча хrтA 

р0ждши: тёмже всS твaрь рaдуетсz нhнэ, пречcтаz, ћкw 

њжи1вльшисz97
. 

Раздирaетсz рукописaніе первоздaннагw ґдaма, прободeніемъ 

б9eственныхъ рeбръ твои1хъ: кaплzми же кр0ве вLко, њсвzщaетсz 

всS землS98
. 

Богородица представляется как истинное живон0сное дрeво, 

плод0мъ льсти1ваго ѕмjz ўмори1вшее, человёкwмъ же жив0тъ р0ждши хrтA 

бGа99
.  

                                           

91
 Глас 6. В субботу на малой вечерни. Стихиры на стиховне 

92
 Глас 1. В понедельник на повечерии. Канон Пресвятой Богородице. Песнь 8. Слава: 
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 Глас 7. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 1 
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 Глас 1. В неделю на утрени. Канон Крестовоскресный. Песнь 4. Богородичен. 

95
 Глас 6. В неделю утра. Канон крестовоскресный. Песнь 7 
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 3 глас. В пятницу утра. Стихиры крестны. 

Дрeво преслушaніz мjрови смeрть прозzбE... 
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 Глас 1. В субботу на повечерии. Канон Пресвятой Богородице. 1 песнь. И ныне: 
98

 Глас 4. В среду утра. Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 8 



 

 

Дрeво тS дв7о жи1зни вёмы: не бо2 снёди пл0дъ смертон0сный 

человёкwмъ и3з8 тебE прозzбE, но животA присносyщнагw 

наслаждeніе, во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ тS100. 

Родившая Спасителя Дева, ћже є4vину печaль радостотвори1вшаz101
, 

њнепл0дствила є3си2 прaдэднюю клsтву102
, прaoтцємъ разрёшила є3си2 

печaль, рaдость нaмъ р0ждши жизнодaвца, и3 и3збaвителz
103

.  

Сам же родившийся Спаситель, н0въ бhвъ ґдaмъ, воздвигает падeніе 

ґдaмово104, и через крестные страдания и смерть освобождает человека от 

древней клятвы и смерти, упраздняет власть диавола над человеком и 

сокрушает вражию главу
105

, но, главное, обновляет человеческую природу и 

обожает ее
106

.  

Пл0тію њбл0жьсz ћкоже на ќдицэ льщeніz, б9eственною твоeю 

си1лою ѕмjz низвлeклъ є3си2 возводS вопію1щыz: б9е, бlгословeнъ 

є3си2107. 

Господь смeрти жaло сокруши1лъ є3си2, и3 ґдaмъ t клsтвы и3збaвленъ 

бhсть108
. 

ГDи, возшeдъ на кrтъ, прaдэднюю нaшу клsтву потреби1лъ 

є3си2, и3 сошeдъ во ѓдъ, вBчныz ќзники свободи1лъ є3си2, нетлёніе дaруz 

человёческому р0ду109
.  

Стоит отметить, что при описании спасительного подвига Христова, 

гимнографы для большей выразительности используют разные 

                                                                                                                                        

99
 Глас 1. В понедельник на повечерии. Канон Пресвятой Богородице. Песнь 6. 3-й 

тропарь. 
100

 Глас 1. В неделю на утрени. Канон воскресный. Песнь 4. Богородичен. 
101

 Глас 5. В неделю утра. Седален по 2 стихословии. 
102

 Глас 3. Во вторник утра. Канон  покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу. Песнь 

5 
103

 Глас 4. Во вторник утра. Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу. Песнь 3 
104

 Глас 3. В пяток утра. Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 4 
105

 Глас 4. В пяток на Литургии. Блаженны. 
106

 Глас 1. Во вторник вечера. 1-я стихира на «Господи воззвах»  
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 Глас 5. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 7 
108

 Глас 5. Кондак воскресный. 
109

 Глас 4. В субботу вечера. 1-я стихира на стиховне 



 

 

сопоставления, например, Адама и Нового Адама – Христа. Также часто 

сопоставляются древо крестное и древо познания: Е$же дрeвле во є3дeмэ въ 

раи2, дрeво снёдное прозzбло2 є4сть посредЁ садHвъ: цRковь же твоS хrтE, 

кrтъ тв0й процвэтE, и3сточaющъ всемY мjру жи1знь. но џно ќбw ўмертви2 

снёдію ћдшаго ґдaма: сіe же жи1ва сотвори2, вёрою сп7сшасz разб0йника110. 

Как видно, древу, произраставшему в Эдемском саду и явившемуся 

причиной смерти Адама, здесь противопоставляется иное древо, ставшее 

источником жизни для благоразумного разбойника и всего человечества. И 

как для первого Адама, не знавшего тления, вкушение от плода древа 

познания стало причиной тленности, так для нас, освобожденных Христом от 

власти тления и смерти, крестное древо стало причиной вечной жизни: 

ПосредЁ є3дeма дрeво процвэтE смeрть, посредё же всеS земли2 дрeво 

возрасти2 жи1знь: вкуси1вше бо пeрвэе плодA, нетлённи сyще, тлённи 

бhхомъ: ўлучи1вше же втор0е, нетлёніz наслади1хомсz: кrт0мъ бо сп7сaеши 

ћкw бGъ, р0дъ человёческій.
111
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 Глас 8. В среду и пяток утра. Стихиры на стиховне 

111
 Глас 8. В среду и пятницу утра. Седален по 2-м стихословии 



 

 

Глава 4 

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ ГОДОВОГО КРУГА 

БОГОСЛУЖЕНИЙ 

 

Минея 

Говоря о событии грехопадения, богослужебные тексты Минеи  

отмечают, что ґдaмъ дрeва рaди и3спадE
112

 стараниями изливающего яд 

змия
113

, обманувшего праотцев своими льстивыми советами и обещаниями. В 

песнопениях видна последовательность прельщения.  Сначала змий изливает 

яд своей лести на Еву: Ћдомъ ѕміи1нымъ, прaбаба пи1щею, ћже во є3дeмэ, 

помaзасz
114

. Богослужебные тексты говорят о Еве как о той, ю4же бо 

прельсти2 пeрвэе
115

. После нее уже и Адам и$же духновeніz причaщьсz 

лyчшагw ... къ тлёнію поп0лзсz жeнскою лeстію
116

.  

Достаточно ясно и прямо о роли змия в падении человека сказано  в 

каноне Благовещению Пресвятой Богородицы. Канон этот отличается от 

прочих тем, что построен в виде диалога между Девой Марией и Архангелом 

Гавриилом. Будучи дочерью богоизбранного народа, Богородица не могла не 

знать историю падения своих прародителей. Поэтому Она с особенной 

осторожностью и разумением относится к словам вестника, боясь 

прельститься, подобно праматери Еве.  

МоS прамaти, - говорит Богородица. - пріeмши рaзумъ ѕміи1нъ, пи1щи 

б9eственныz и3згнaна бhсть: тёмже и3 ѓзъ бою1сz цэловaніz стрaннагw 

твоегw2, стыдsщисz поползновeніz117
. 
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 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Малая вечерня. Стихиры 

на стиховне. Слава, и ныне 
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 Благовещение Пресвятой Богородицы. Утреня. Канон. Песнь 3. 4-й тропарь. 



 

 

Сам Архангел уверяет Марию в том, что не имеет отношения к тому, 

кто стал причиной падения для Ее прародителей: ѕмjй прельсти2 є4vу 

и3ногдA: нhнэ же благовэствyю тебЁ рaдость118. 

Говоря в службе предпразднства Рождества Христова о том, что днeсь 

ґдaмъ воззвaсz t прeлести, и3 t мрaчныz сопроти1вника лeсти
119

, гимнограф 

подчеркивает, что Адам заблуждается посредством лести диавола.  

 Змий прельщает и пленяет первых людей возможностью сравняться с 

Создателем: Сравни1тисz желaніе ми2 вложи1въ ѕмjй вселукaвый, содётелю, 

ћкw плённика восхити2120
. Солгaсz дрeвле ґдaмъ, и3 бGъ возжелёвъ бhти не 

бhсть.
121  

В противоположность древу познания, принесшему смерть человеку, 

богослужение говорит о Христе, Который  именуется в гимнографии древом 

жизни,  рaй бо џноz чрeво kви1сz мhсленный, въ нeмже б9eственный сaдъ: t 

негHже ћдше жи1ви бyдемъ, не ћкоже ґдaмъ ќмремъ
122

. 

Нарушив Божие повеление, Адам вкушает плоды древа, и дрeво въ 

раи2 смeрть прозzбE123. Вкусив плод преслушания, человек засыпает 

погибельным сном
124

. Разруши2 повелёніе б9іе преслушaніе, и3 дрeво 

принесE смeрть человёкwмъ, є4же неблаговрeменнw причaстно бhвшее125. 

То есть губительно для человека было не само древо, а преждевременное 

вкушение его плодов.   

Человек, созданный по образу Божиему, своим преступлением 

приобретает тленность.  
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 Благовещение Пресвятой Богородицы. Великая вечерня. Стихира на литии. И ныне: 
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 20-23 декабря. Тропарь предпразднства Рождества Христова. 
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 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Утреня. 2-я стихира на 
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 Служба апостолу. Утреня. 7-я песнь канона. Богородичен. 
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 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Утреня. Канон. Песнь 7. 3-

й тропарь 



 

 

По w4бразу и3 по под0бію, и3стлёвша преступлeніемъ ви1дэвъ 

ї}съ, приклони1въ нб7сA сни1де, и3 всели1сz во ўтр0бу дёвственную 

неизмённw, да въ нeй и3стлёвшаго ґдaма њбнови1тъ126
. 

И#стлёвша преступлeніемъ, по б9ію w4бразу бhвшаго, всего2 

тлёніz сyща, лyчшіz tпaдша б9eственныz жи1зни пaки њбновлsетъ мyдрый 

содётель127
. 

Тлённи t преслушaніz бhхомъ, б9іz зaповэди прест{пницы ћвльшесz: 

сегw2 рaди смeрть пріи1де человёкwмъ128
. 

Из текста книги Бытия известно, что прародители, вкусив от древа 

познания, увидели, что они наги. Богослужебные тексты также говорят об 

обнажении: въ раи1 мz прeжде дрeво њбнажи2, њ вкушeніи врaгъ приносS 

ўмерщвлeніе129. Тексты богослужений дают истолкование, что 

подразумевается под наготой человека. Об этом, например,  говорится в 

службе Богоявления в связи с тем, что Христос, обнажаясь Сам, чтобы 

принять крещение в Иордане, облекает в одежду славы человеческое 

естество. Ґдaмову наготY њдэвaz, бlгоутр0бне, во nдeжду слaвы, х0щеши 

њбнажи1тисz пл0тію во їoрдaнэ рэцЁ
130

. И если Господь приходит, чтобы 

облечь Адама во одежду славы, можно сделать вывод, что именно эту славу 

Божию Адам потерял в раю.  

В  главе, посвященной недельному кругу богослужений, говорилось о 

брани человека по отношению к Богу. В праздник Богоявления Церковь 

утверждает, что  Ї}съ животA начaльникъ, разрэши1ти њсуждeніе грzдeтъ 

ґдaма первоздaннагw, њчищeній же ћкw бGъ не трeбуz, пaдшаго њчищaетъ 

во їoрдaнэ: въ нeмже враждY ўби1въ, преимyщъ всsкъ ќмъ ми1ръ 
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 Рождество Христово. Великая вечерня. 4-я стихира на литии 
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 Рождество Христово.Утреня. 1-й канон. Песнь 1. 2-й тропарь 
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 Предпразднство Богоявления. Утреня. 1-й седален по 2-м стихословии. 



 

 

дaруетъ
131

. То есть и в данном случае Предание говорит о вражде человека к 

Богу. Причем подчеркивается, что вражда живет именно в человеке.  

Злое преслушание становится причиной сокрушения Адамова 

естества
132

, которое в службе Преображения Господня характеризуется как 

очерневшее
133

. И ныне его потомки непрестaннw гружaємыz мрaкомъ 

прaoтца, вследствие того, что лeстію весьмA неудержaннw є3стество2 

преднизведeсz
134

. 

Человек не просто находится в плену греха. В своем неразумии он 

уподобляется бессловесным животным: ...моe бо разрэши1ти безсловeсіе 

грzдeши, є4же под8sхъ зaвистію ѕміи1ною: пеленaми же пови1тисz, ћкw да 

раст0ргнеши р{бы, и3 плєни1цы прегрэшeній мои1хъ135. Под рубами здесь, 

вероятнее всего, подразумевается рубище, ветхая одежда, в которую 

облачается человек после потери богоданного одеяния. В богослужебных 

текстах имеется упоминание о студном обнажении
136

. До вкушения плодов 

древа познания люди были наги, и не стыдились (Быт 2:25). Стыд и боязнь 

наготы приходит после вкушения (Быт. 3:7,10). В текстах Минеи не дается 

более точного толкования, что подразумевается под этой наготой. Также 

немного говорится и о студе. Например, в тексте службы Крещения Господня 

говорится, что Господь погружается в Иордан во многотекyщихъ водaхъ 

њмывaz студA дрeвнzгw, ґдaмова ѕлaгw нрaва
137

. Здесь злой нрав 

человека упоминается а одном ряду с древним студом, который можно 
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понимать и как стыд, и как горечь, причем последнее значение в данном 

случае видится более вероятным.   

В службе Сретения Господня говорится, что человек через обольщение 

становится неразумным младенцем: Младоyмна бhвша прeлестію 

первоздaннаго, пaки и3справлszй бGъ сл0во, мLнствовавъ kви1сz138. 

Служба Рождества Христова говорит о пеленах, которыми повивается 

Христос ради дарования свободы Адаму, из чего можно сделать вывод о 

потере человеком свободы в результате грехопадения. Разрэши1сz 

свsзанный ґдaмъ, своб0да же всBмъ вBрнымъ даровaсz, пеленaми, сп7се, 

повивaему тебЁ139. 

Из-за своего греха Адам изгоняется из Рая. Для него затворяются 

небеса, которые вновь становятся доступными лишь с пришествием Христа. 

Господь приходит на землю, ћкw да ўстрaншыzсz ны2 є3дeмскагw житіS, 

возведeтъ ћкw бlгоутр0бенъ140. В праздник Богоявления мы слышим, что 

кRщaетсz хrт0съ, и3 восх0дитъ t воды2 совозв0дитъ бо съ соб0ю мjръ, и3 

зри1тъ развод‰щаzсz нб7сA, ±же ґдaмъ затвори2 себЁ и3 сyщымъ съ 

ни1мъ
141

.   

После же своей смерти до момента искупления Адам, ослушавшийся 

заповеди, вкусивший плод с древа познания и умерщвленный знания 

садом
142

, пребывает в аду, мучимый болезнью
143

.  Это пребывание в аду для 

человека является узами
144

. 
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 Сретение Господне.Утреня. Канон. Песнь 3. 3-й тропарь 

139
 24 декабря. Предпразднство Рождества Христова. Великое повечерие. 8-я песнь канона 

140
 В неделю святых отец. Великая вечерня. 1-я стихира предпразднства Рождества 

Христова на «Господи воззвах»  
141

 Крещение Господне. Великая вечерня. 4-я стихира на литии 
142

 24 декабря. Утреня. Канон прпмч. Евгении. Песнь 1. Богородичен.) 
143

 26 октября. Вмч. Димитрия Мироточивого. Утреня.7-я песнь 2-го канона. Богородичен  

Млеко1м пита1ла еси11, Де1во,  Плотоно1сца, Твоего1 Бо1га рожде1ннаго,  я1ко да 
боле1знь Ада1мову су1щую во а1де облегчи1т, от дре1ва сне1дша зна1ния, и 
за1поведи преслу1шавша 
144

 Рождество Пресвятой Богородицы. Великая вечерня. 1-я стихира на литии. 

...сe бо создaннаz t ребрA ґдaмова, дщeрь и3 внyку бlжи1тъ ћвственнэ. роди1сz бо 
мнЁ, речE, и3збавлeніе, є3гHже рaди t ќзъ ѓдовыхъ свобождyсz 



 

 

Вся глубина человеческого падения выражена в стихире службы общей 

по вси дни: Кто2 њ мнЁ не плaчетъ преступи1вшемъ зaповэдь вhшнzгw, 

невоздержaніz рaди, во ѓдъ всели1хсz вмёстw раS: снёди слaдкіz видёніемъ 

смeрть и3сходaтаихъ, и3 стрaненъ є3S рaди б9іz слaвы и3 жи1зни kви1хсz145. 

Здесь и осознание  причины падения, и недоумение, и горесть осознания 

случившегося обмана. 

Тем более горестно и трагично, что тот, кого Предание именует 

царским зданием, прельщенный древом, одержан мучительством своего 

искусителя146. То есть вместо обещанных змием благ, человек приобретает 

лишь страдание и муки. Он оскверняется, и от этой скверны человек сможет 

очиститься лишь благостью Бога147, которой он перестал быть причастен 

после грехопадения.  

Истинной радостью для Адама и Евы по прошествии многих веков 

становится рождение Пресвятой Девы, потому что она открывает райский 

вход для них, затворивших его своим преступлением.  

Что2 шyмъ прaзднующихъ бывaетъ; їwакjмъ и3 ѓнна торжествyютъ 

тaйнw, рaдуйтесz съ нaми, глаг0люще, ґдaме и3 є4vо днeсь: ћкw и5мже 

дрeвле преступлeніемъ затвори1ша рaй, пл0дъ бlгослaвенъ нaмъ дадeсz, 

бGоoтрокови1ца мRjа, tверзaющи є3гw2 всBмъ вх0дъ148
. 

Покидая рай, первые люди находятся под проклятием, разрешение 

которого обещано с рождением Христа, и4мже и3збaвихомсz дрeвнzгw 

                                           

145
 Служба общая по вси дни. Вечерня. 2-я стихира на «Господи воззвах» 
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 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Великая вечерня. Стихиры 

на «Господи воззвах». Слава, и ныне  
Прaoтца бо ґдaма прельсти1вый дрeвомъ, кrт0мъ прельщaетсz, и3 пaдаетъ 
низвeрженъ падeніемъ стрaннымъ, мучи1тельствомъ њдержaвый цaрское здaніе. 
147

 Рождество Пресвятой Богородицы. Малая вечерня. 2-я стихира на «Господи воззвах» 

T ѓнны днeсь цвётъ, сaдъ бGодaнный, бцdа прозzбE, сп7сeніе человёкwвъ, и3з8 
неsже всёхъ зижди1тель р0ждсz пaче ўмA, ґдaмову њчищaетъ, ћкw бlгъ, всю2 
сквeрну бlгостію.  
148

 Рождество Пресвятой Богородицы. Великая вечерня. 3-я стихира на литии. Глас 2. О 

том же: Покров Пресвятой Богородицы. Утреня. Икос.  



 

 

ґдaмова нhнэ њсуждeніz
149

. По отношению к Богородице Литургическое 

Предание говорит, что она приходит, чтобы избавить Адама и Еву от 

первородной клятвы
150

, разрешить от горькой клятвы є4vы nкаsнную 

ўтр0бу
151

. Именно на Ней, во исполнение древнего обетования, пра1отца 

паде1ние кре1пость прия1т
152

, т.е. остановилось падение праотца. И 

символично, что в ряду двунадесятых праздников первым в церковном году 

отмечается Рождество Пресвятой Богородицы.  

Подчеркивая временность Адамова осуждения, Предание говорит о 

том, что с его разрешением упраздняется змий, отверзаются райские врата, 

врачуются є4vины ±же въ печaлехъ бwлёзни и разрешаются плени6цы 

грэхHвныz
153

. 

Здесь необходимо сказать о последствиях грехопадения для всего 

человеческого рода, наследовании первородного греха. Богослужебные 

тексты говорят, что смeрти ќбw винA земнhмъ є4vа бhсть, совётомъ ѕмjz154. 

Тленность, которую приобрели праотцы, становится уделом всех их 

потомков. Ева, которая первая была прельщена змием, в богослужении 

именуется как ћже и3сходaтаивши смeрть всeй пл0ти, грэх0вный сосyдъ
155

. 

В противоположность ей Богородицу,  Церковь величает как напрaснагw 

дрeвнzгw tsтельницу њсуждeніz, и3 прамaтере и3справлeніе
156

, нетлёніz 

                                           

149
 Рождество Пресвятой Богородицы. Утреня. 2-й канон. 7-я песнь. 2-й тропарь 

150
 Рождество Пресвятой Богородицы. Утреня. 2-й канон. 7-я песнь. 4-й тропарь 

151
 Рождество Христово. Утреня. 2-й канон. Песнь 1. 2-й тропарь 

И#знесE чрeво сщ7eнное сл0во, ћвэ неwпaльнw живопи1санное купин0ю, 
смэшeна зрaкомъ человёчимъ бGа, є4vы nкаsнную ўтр0бу клsтвы дрeвніz 
разрэшaющее г0рькіz. 
О том же: Рождество Пресвятой Богородицы. Утреня. 2-й канон. 7-я песнь. Богородичен; 

Рождество Христово. Утреня. 2-я стихира на хвалитех. 
152

 5 января. Предпразднство Богоявления.Утреня. Канон прп. Синклитикии. 9-я песнь. 

Богородичен 
153

 Рождество Христово. Великая вечерня. Стихиры на стиховне. Слава. 
154

 6 декабря. Свт. Николая Чудотворца. Утреня. Канон Богородице. 4-я песнь. 2-й 

тропарь. 
155

 Рождество Христово. Великая вечерня. Стихиры на стиховне. Слава. 
156

 Рождество Пресвятой Богородицы. Утреня. 1-й канон. 9-я песнь. 3-й тропарь 



 

 

и3ст0чникъ, тли2 премэнeніе: є3sже рaди мы2 њбожи1хомсz, и3 t смeрти 

и3збaвлени бhхомъ
157

.  

T дрeва вкуси1въ пeрвый въ человёцэхъ, въ тлёніе всели1сz: 

tвержeніемъ бо жи1зни безчeстнэйшимъ њсуди1всz, всемY р0ду 

тэлотлёненъ нёкій, ћкw врeдъ недyга преподадE158. Кондак 

Рождества Пресвятой Богородицы говорит о том, что Адам и Ева 

освобождаются от смертной тли и  то2 прaзднуютъ и3 лю1діе твои2, вины2 

прегрэшeній и3збaвльшесz
159

, то есть вина прегрешений лежит не только на 

праотцах, но и на их потомках.  

Богослужебные тексты говорят не просто об отдельных представителях 

рода человеческого, но о народах, погруженных в тление
160

. Более того, в 

одной из стихир Рождества Христова сказано, что  ликовствyетъ ќбw всS 

твaрь, и3 да и3грaетъ: њбнови1ти бо ю5 пріи1де хrт0съ, и3 сп7сти2 дyшы 

нaшz
161

. Этими словами гимнограф дает понять, что падение человека 

отразилось на судьбе всего Божиего творения.  

 

Триодь постная 

 

Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания 

Богослужебные тексты сыропустной недели говорят о творении 

человека, его первобытном состоянии и предназначении следующее: 

                                           

157
 Рождество Пресвятой Богородицы. Великая вечерня. Стихира на литии. Слава, и ныне. 

158
 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Утреня. Канон. Песнь 7. 2-

й тропарь. 
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 Рождество Пресвятой Богородицы. Кондак. 
160

 Рождество Христово. Утреня. 2-й канон. Песнь 4. 3-й тропарь 

Kзhцы и5же дрeвле тлeю погружeни, пaгубы ѕэлw2 врaжіz ўбэжaвше, 
возн0сzтъ рyки съ похвaльными пёсньми, є3ди1наго чтyще хrтA ћкw бlгодётелz, къ 
нaмъ млcтивнw пришeдшаго. 
161

 Рождество Христово. Великая вечерня. Стихиры на стиховне. Слава. 



 

 

Создaтель м0й гDь, пeрсть t земли2 пріeмъ мS, живон0снымъ 

дуновeніемъ вдуши1въ њживи2, и3 почтE на земли2 начaльствующа 

ви1димыми всёми, и3 ѓгGлwмъ купножи1телz162. 

Человек, создается Богом на шестой день творения посредё же тли2 и3 

нетлёніz163 с возможностью самостоятельного выбора своего пути. Ради 

этого Адаму дается закон, разрешающий вкушать со всех  райских деревьев, 

кроме древа познания. Заповедь, запрещающая вкушение с древа познания 

носила временный характер и предназначалась для того, чтобы человек в 

первую очередь находился в общении с Богом и через это общение 

постепенно познавал тварный мир. Этой заповедью ему не разрешается њ 

своeмъ є3стествЁ, њ бз7э ќбw, кт0 же є3стеств0мъ, и3 гдЁ, и3 кaкw всE t не 

сyщагw приведE, никaкоже и3скaти164.  Душа человеческая сyщихъ во 

є3дeмэ наслаждaтисz пріsла є3си2 влaсть t бGа, не ћсти же вёдэніz плодA 

повелёна былA є3си2
165

. Сатана же, воспользовавшись тем, что Адам был 

є3щE несовершeнъ сhй, и3 препр0стъ, и3 младeнецъ166, соблазняет 

первого человека через жену мечтанием обожения. Адам дерзостно 

простирает руку к древу разумения, но через нарушение  заповеди, 

                                           

162
 Неделя сыропустная. 1-я стихира на «Господи, воззвах» 

163
 Неделя сыропустная. Утреня. Синаксарь 

164
 Там же. 

Прп. Максим Исповедник так поясняет смысл этого запрета: «Так как видимое творение 

обладает и духовными логосами, питающими ум, и природной силой, услаждающей 

чувство, то она [природная сила] и названа древом познания добра и зла, то есть, как 

обладающая ведением добра, когда созерцается духовно, и ведением зла, когда 

воспринимается телесно. Ибо она становится учительницей страстей для 

воспринимающих ее телесно, навлекая на них забвение [вещей] божественных. Потому-

то, вероятно, Бог и запретил человеку вкушение ее, отлагая это на время, дабы человек 

прежде – что было весьма справедливо – познал через благодатное причастие Причину 

свою и через такое вкушение укрепил данное [ему] по благодати бессмертие в причастии 

и непреложности, а потом уже, став как бы богом в силу обожения, безвредно и в 

безопасности вместе с Богом созерцал творения Божии и получил ведение о них как бог, а 

не как человек, имея по благодати одно и то же с Богом премудрое познание сущих, 

благодаря претворению ума и чувства к обожению» (Максим Исповедник, прп. Творения в 

2 книгах. М.: Мартис, 1993. – С.25. Цит. по: Егоров Г., иерей. Священное Писание Ветхого 

Завета. М.: ПСТГУ, 2005. – С. 18) 
165

 Неделя сыропустная. 1-я песнь канона. Слава. 
166

 Неделя сыропустная. Утреня. Синаксарь.   



 

 

отвергается Божественной славы:  И# ћкоже пeрвое въ человёцэхъ б9іе 

заповёданіе постA д0брое, є4же не сохрани1въ џнъ: но чрeву пок0рьсz, пaче 

же прелeстнику ѕмjю є4vою, не т0кмw бGъ не бhсть, но и3 смeрть привлечE, 

и3 пaгубу всемY р0ду подадE167. 

В неделю сыропустную по установлению святых отцов мы 

воспоминaніе твори1мъ t рaйскіz пи1щи и3спадeніz первоздaннагw ґдaма168
 

ради того, чтобы на примере праотца, который ѕло2 пострадA, t є4же ни 

вмaлэ пости1тисz
169

, показать є3ли1ка п0стнаz лэчьбA человёческому 

є3стествY полeзнаz, и3 є3ли1кw пaки є4же t лaкомства и3 непослушaніz 

гнyсно170
.  

  Плод древа познания, который показался сладким, оказался для 

прародителей горьким и гибельным: Слaдокъ вкyсъ пл0дъ рaзума во є3дeмэ 

kви1 ми сz насhщшемусz снёди, въ жeлчь же бhсть конeцъ є3гw2171. 

Богослужебные тексты говорят, что  сатанa же льсти1вый, сосyдъ 

ѕмjz ўпотреби1въ, снёдію прельсти2
172

 первых людей. Сам змей является 

тварью безсловесной. Но из Книги Бытия известно, что он разговаривает с 

Евой. Получается, что сатана либо использует змея для своих целей, либо 

принимает его образ. 

Причиной прельщения Литургическое Предание называет зависть: 

 Ѕмjй льсти1вый нёкогда чeсти моeй позави1дэвъ, пошептA лeстію 

є4vэ во ќши, t неsже ѓзъ прельсти1всz и3згнaнъ бhхъ, ўвы2 мнЁ, t ли1ка 

жи1зни173.  

Позави1дэвъ дрeвле мнЁ врaгъ, въ раи2 бlгополyчна житіS 

человэконенави1стникъ, въ видёніи ѕмjz мнЁ запsтъ, и3 слaвы 
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 Неделя сыропустная. Утреня. Синаксарь. 
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 Неделя сыропустная. Утреня. Синаксарь.  
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 Там же. 
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 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 9. 2-й тропарь. 
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 Неделя сыропустная. 1-я стихира на «Господи, воззвах» 
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 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 3. 2-й тропарь.  



 

 

присносyщныz стрaнна мS показA174. Эта диавольская зависть еще 

неоднократно упоминается в текстах богослужения 
175

.  

В уста плачущего о потере рая Адама Церковь влагает слова раскаяния 

в своем неразумии, помрачении ума, в неспособности распознать лесть врага 

и понять его замысел о погибели человека.
 
Ўвы2 мнЁ стрaстнаz моS душE, 

кaкw не познaла є3си2 прeлести; кaкw не њщути1ла є3си2 льщeніz, и3 

зaвисти врaжіz; но помрачи1ласz є3си2 ўм0мъ, и3 преступи1ла є3си2 

зaповэдь создaтелz твоегw2176. В этих слова слышно недоумение, как душа, 

гадHмъ и3 ѕвэрє1мъ вLчица бhвши, собеседовала гaду душетлённому, 

совётника пріи1мши ћкw прaваго, льсти1ваго177.  

Виновницей падения также называется Ева, т.к. она, будучи первой 

прельщена змием, подвигает на падение своего мужа. 

Раю2 вседобродётельный, всест7hй, всебогaтый, ґдaма рaди 

насаждeнный, и3 рaди є4vы заключeнный, ўмоли2 бGа њ пaдшемъ178
. 

Ўвы2 мнЁ, ґдaмъ рыдaніемъ возопи2, ћкw ѕмjй и3 женA б9eственнагw 

дерзновeніz и3зри1нуша мS: и3 рaйскіz слaдости, дрeва снёдь tчужди2179
. 

Ґдaмъ и3згнaнъ бhсть и3з8 раS преслушaніемъ, и3 слaдости 

и3звeрженъ, жeнскими глаг0лы прельщeнный, и3 нaгъ сэди1тъ, селA, ўвы2 

мнЁ, прsмw рыдaz.
180

 

Человек становится чуждым райской жизни, недостойным вкушения 

райской пищи
181

. И#згнaнъ бhсть ґдaмъ t рaйскіz слaдости, снёдію г0рькою 

                                           

174
 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 5. 2-й тропарь.  

175
 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 3. Слава; Песнь 4. 2-й тропарь; Песнь 7. 2-й 

тропарь. 
176

 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 3. Слава.  
177

 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 8. Слава. 
178

 Неделя сыропустная. Утреня. Икос. 
179

 Неделя сыропустная. Утреня. 1-я стихира на хвалитех. 
180

 Неделя сыропустная. Вечерня. 4-я стихира на «Господи воззвах» 
181

 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 9. 2-й тропарь.  

Ўвы мнЁ душE стрaстнаz, кaкw невоздержaніе тS рaйскагw kдeніz стрaнна 
сотвори2. 



 

 

въ невоздержaніи зaповэди не сохрани2 вLчни182. Врата рая закрываются 

для него, и  на страже становится ангел Божий: Ви1дэвъ ґдaмъ ѓгGла 

и3зри1нувша, и3 затвори1вша б9eственнагw сaда двeрь, воздохнyвъ 

вельми2, и3 глаг0ла: млcтиве, поми1луй мS пaдшаго183.  

Рыдaю, стеню2 и3 плaчу, херувjмы съ плaменнымъ nрyжіемъ зрS, 

є3дeма вх0дъ стрещи2 повелBнныz, всBмъ престyпникwмъ184.  

Сёде ґдaмъ тогдA и3 плaкасz, прsмw слaдости раS, рукaма біS лицE, и3 

глаг0лаше: млcтиве, поми1луй мS пaдшаго185.  

Ўzзви2 ѕмjй вселукaвый всю2 мою2 дyшу лукaвнw, рaйскіz же 

слaдости и3згнaна сотвори186
 - оплакивает Адам райское житие. Все 

богослужение этого дня проникнуто плачем праотца и, слушая его, мы 

понимаем, что он имел и что было им потеряно.   

Со скорбью и покаянием Адам осознает, что сам себя отлучил от лика 

ангелов187.  Поняв, что потерял свое царское достоинство, он вопиет: 

и3ногдA цaрь сhй земнhхъ всёхъ создaній б9іихъ, нhнэ плённикъ kви1хсz t 

є3ди1нагw беззак0ннагw совёта
188.  

В богослужении сыропустной недели особенно ярко 

противопоставление боготканной одежды, в которую был облачен человек в 

Едеме189 и кожаных риз, полученных им в падении.  

До грехопадения человек был облачен Божией благодатью. Говоря о 

райском житии человека, гимнограф утверждает, что человек, слaвою 

                                           

182
 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Седален. 

183
 Неделя сыропустная. Утреня. Икос. 

184
 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 9. 4-й тропарь. 

185
 Неделя сыропустная. Утреня. Икос. 

186
 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 7. Слава.  

187
 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 6. Слава.  

Поми1луй, ўщeдри вседержи1телю б9е, твоє1ю рукY творeніе, не прeзри менE, 
молю1сz, бlже, tлучи1вшаго себE самаго2 t ли1ка ѓгGлъ твои1хъ. 
См. также: Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 6. 3-й тропарь. 
188

 Неделя сыропустная. Утреня. 1-я стихира на хвалитех. 
189

 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 6. 2-й тропарь. 

См. также: Неделя сыропустная. 2-я стихира на «Господи воззвах» 



 

 

безсмeртіz њблечeнъ сhй
190. Он облачается Богом в одеяние светозарное191, 

наделяется дарми2 многоwбрaзными
192.  

Именно этой благодати человек совлек0хсz nкаsнный, твоE 

б9eственное повелёніе преслyшавъ гDи, совётомъ врагA193. Человеческое 

естество, прежде покрытое благостью Божией, обнажается:  ѓзъ же твою2 

преступи1хъ зaповэдь, вёровавъ льсти1вому, и3 нaгъ ви1дэхсz nкаsнный194. 

Говоря о потере человеком  настоsщихъ бла1гъ, гимнограф с особенной 

неприязнью описывает змия, прельстившего праотца свистaніемъ195
. 

Получается, что речь змия была настолько нелепа, что не стоила внимания со 

стороны человека.  Но он поддается на увещевания врага и ему не остается 

ничего, кроме плача у ворот рая: ўвы2 мнЁ, прeлестію лукaвою ўвэщaнну 

бhвшу и3 њкрaдену и3 слaвы ўдалeну! ўвы2 мнЁ, простот0ю нaгу, нhнэ же 

недоумённу!
196 

Человек именуется теперь стяжателем обнищавшим197, и взамен 

боготканной облачается и3 смок0внымъ ли1ствіемъ, и3 к0жными 

ри1зами198, то есть приобретает другую одежду, которую богослужение 

именует смертной плотью199, умерщвления кожей
200

, студными одеждами201,  

в которых уже не мог пребывать в райской сладости.  

                                           

190
 Неделя сыропустная. Утреня. 1-я стихира на хвалитех. 

191
 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 7. 3-й тропарь. 

192
 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 8. 2-й тропарь. 

193
 Неделя сыропустная. 2-я стихира на «Господи воззвах» 

194
 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 6. 2-й тропарь. 

195
 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 8. 2-й тропарь. 

196
 Неделя сыропустная. Слава: на «Господи воззвах»  

197
 Неделя сыропустная. Утреня. Икос. Споболи2 раю2 стzжaтелю њбнищaвшему, и3 

шyмомъ твои1хъ ли1ствій ўмоли2 содётелz, да не затвори1тъ тS: млcтиве, 
поми1луй мS пaдшаго.  
198

 Неделя сыропустная. 2-я стихира на «Господи воззвах» 
199

 Неделя сыропустная. Синаксарь. 
200

 Неделя сыропустная. Утреня. 1-я стихира на хвалитех. 
201

 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 7. 3-й тропарь. 

Здесь в понятие «студа», вероятно, влагается и стыд за преслушание, но стыд этот не был 

связан с раскаянием. Святитель Филарет Московский пишет: «Обыкновенное действие 

стыда есть желание скрываться, но сие желание свойственно делам тьмы, а не делам света. 



 

 

  Зaповэдь твою2, гDи, преслyшавъ nкаsнный, и3 њбнажeнъ твоеS 

слaвы, студA и3сп0лнихсz, ўвы2 мнЁ! и3 слaдости и3зриновeнъ є4смь 

рaйскіz бlгоутр0бне. млcтиве, поми1луй лиши1вшасz првdнw бlгости 

твоеS202. 

Оказавшись вне слaдости, и3 непрестaнныz рaдости203 рая, Адам 

п0томъ бо њсуждeнъ бhхъ хлёбъ трyдный снёсти204, т.е. осуждается на 

тяжелый труд для добычи пропитания.  

Синаксарь говорит о том, что весь человеческий род приобщается 

Адамову падению, человеческая души приобретает страстность205. Все 

человеческое естество находится под гибельным воздействием сатаны206. 

Богообщение отныне утеряно для Адама: ктомY не ўзрю2 гDа и3 бGа моегw2 

и3 создaтелz: въ зeмлю бо пойдY, t неsже и3 взsтъ бhхъ207. Рyку простeръ 

дeрзостнw, вкуси1хъ дрeва разyмнагw, є3г0же повелЁ мнЁ бGъ никaкоже 

причасти1тисz, и3 б9eственныz слaвы tвeрженъ бhхъ г0рцэ
208.  

 Будучи созданным из земли, он обречен вернуться в землю, т.е. 

становится смертным.    

                                                                                                                                        

Из сего видно, что нагота первых человеков есть такое состояние, в котором они, ходя во 

свете и истине, ничего не имели скрывать от Бога и своей совести; что наша одежда есть 

памятник грехопадения; стыдливость – род покаяния, а бесстыдство – нераскаянности и 

закоснения». (Филарет (Дроздов), митр. Московский, свт. Записки, руководствующие к 

основательному разумению книги Бытия. М., 1867. Цит. по: Егоров Г., иерей. Священное 

Писание Ветхого Завета. М.: ПСТГУ, 2005. – С. 20) 

Праотцы, испытав стыд, пытаются спрятаться от Бога, и это есть признак нежелания 

каяться в своем преслушании.  

Слово «студный» также имеет значение «пагубный». Таким образом, мы можем понимать 

«студные одежды», как одежды погибели, которой исполняется лишенный Божией славы 

человек. 
202

 Неделя сыропустная. Утреня. Светилен 1-й. 
203

 Неделя сыропустная. 1-я песнь канона. 1-й тропарь. 
204

 Неделя сыропустная. 2-я стихира на «Господи воззвах».  

О том же: Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Седален. 
205

 Неделя сыропустная. 1-я песнь канона. 1-й тропарь. 
206

 Неделя сыропустная. Синаксарь.  

...д0ндеже создaвый нaсъ, нaше поми1ловавъ є3стество2, погибaемое сатан0ю.... 
207

 Неделя сыропустная. Слава: на «Господи воззвах»  
208

 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 3. 3-й тропарь 



 

 

T земли2 с0зданъ бhхъ рук0ю б9іею, пaки же возврати1тисz въ зeмлю 

ѓзъ стрaстный слhшахъ: кто2 менE не восплaчетъ, tриновeннагw t бGа, и3 

є3дeмомъ ѓдъ и3змэни1вшагw209. 

А так как мир был создан Богом для человека, то и все в этом мире 

переживает Адамово падение. С0лнце лучы2 скры2, лунA со ѕвэздaми въ 

кр0вь преложи1сz, г0ры ўжас0шасz, х0лми вострепетaша, є3гдA рaй 

заключи1сz210. Через Адамово преступление проклинается вся земля: тeрніе 

же и3 волчeцъ мнЁ принести2, землS проклzтA бhсть211.  

Итак, Адам, оказавшись за пределами рая, осознает свою потерю и в 

покаянии обращает свой плач к потерянному раю.  

И#згнaнъ бhсть ґдaмъ и3з8 раS снёдію, тёмже и3 сэдS прsмw сегw2 

рыдaше, стенS ўмили1тельнымъ глaсомъ, и3 глаг0лаше: ўвы2 мнЁ, что2 

пострадaхъ nкаsнный ѓзъ: є3ди1ну зaповэдь преступи1хъ вLчню, и3 бlги1хъ 

всsческихъ лиши1хсz! раю2 ст7ёйшій, менE рaди насаждeнный бhвъ, и3 

є4vы рaди затворeнный, моли2 тебE сотв0ршаго, и3 менE создaвшаго, ћкw 

да твои1хъ цвэтHвъ и3сп0лнюсz!212
 

Раю2 всечcтнhй, краснёйшаz добр0то, бGоздaнное селeніе, весeліе 

некончaемое и3 наслаждeніе, слaво првdныхъ, прbр0кwвъ красото2, и3 

ст7hхъ жили1ще, шyмомъ ли1ствій твои1хъ содётелz всёхъ моли2, вратA 

tвeрсти ми2, ±же преступлeніемъ затвори1хъ, и3 спод0битисz дрeва 

жив0тнагw пріsти, и3 рaдости, є3sже прeжде въ тебЁ наслади1хсz213
.  

 

Покаянный канон Андрея Критского. 

Теме грехопадения человека в Великом покаянном каноне прп. Андрея 

Критского посвящены тропари 1 и 2 песен. Здесь редко встречается прямое 

описание самого события грехопадения. Одним их таких описаний является 

                                           

209
 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 5. Слава. 

210
 Неделя сыропустная. Вечерня. Стихиры на литии. Слава. 

211
 Неделя сыропустная. 2-я стихира на «Господи воззвах» 

212
 Неделя сыропустная. Вечерня. Стихиры на стиховне. Слава. 

213
 Неделя сыропустная 3-я стихира на «Господи воззвах» 



 

 

следующий тропарь: дост0йно и3з8 є3дeма и3згнaнъ бhсть, ћкw не 

сохрани1въ є3ди1ну твою2, сп7се, зaповэдь ґдaмъ214. 

Канон построен в виде обращения к  человеческой душе, как 

наследнице прародительского падения. Целью этого воззвания является 

вызвать покаянное чувство, в том числе и на основании многочисленных 

примеров из Библейской истории. Как отмечает владыка Вениамин (Милов), 

«на протяжении уже 14 веков со времени своего появления покаянный Канон 

св. Андрея будил и нравственно будит людей напоминаниями об извращении 

грехом богозданной человеческой природы и начертаниями пути ее 

восстановления посредством покаяния»
215

.  

Преподобный Андрей от имени падшего человечества обращается с 

плачем ко Христу. И в данном случае человек не является только лишь 

наблюдателем, отстраненно обсуждающим причины и последствия падения 

прародителей. Каждый из нас продолжает оставаться участником события 

грехопадения по причине наследования первородного греха, и каждая 

человеческая душа в Великом покаянном каноне уподобляется 

прародителям. Подобно Еве человеческая окаянная душа ви1дэла бо є3си2 

ѕлЁ, и3 ўzзви1ласz є3си2 г0рцэ, и3 коснyласz є3си2 дрeва и3 вкуси1ла є3си2 

дeрзостнw безсловeсныz снёди216.  

Первородный грех разрушает душевный покой, душой овладевает 

страстный помысл, показyzй сла6дкаz и3 вкушazй пrнw г0рькаго напоeніz217. 

Страсти омрачают душевную красоту человека, а ум устремляется только к 

                                           

214
 Канон. Песнь 1. 7-й тропарь. 

215
 Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. Церковно-

литургическое назидание по «Великому канону» св. Андрея Архиепископа Критского. 

[Электронный ресурс]//Православная беседа: [web-

сайт]http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=445 
216

 Канон. Песнь 1. 5-й тропарь. 
217

 Канон. Песнь 1. 6-й тропарь. 



 

 

земному, перстному житию. Њмрачи1хъ душeвную красотY страстeй 

сластьми2, и3 всsчески вeсь ќмъ пeрсть сотвори1хъ218. 

Прельщенный садовной красотой, ум  отдаляет человека от его 

первозданного состояния, и3 tтyду лежY нaгъ, и3 срамлsюсz219. Уподобляясь 

в своих грехах первозданному Адаму, человек осознает себя њбнажeна t бGа 

и3 пrносyщнагw цrтвіz и3 слaдости220.  

Раздрaхъ нhнэ њдeжду мою2 пeрвую, ю4же ми2 и3зткA зижди1тель 

и3значaла, и3 tтyду лежY нaгъ221. Обнаженный пeрвыz бGоткaнныz 

nдeжды222
, погуби1хъ первоздaнную добр0ту и3 бlголёпіе223, человек 

облачается въ раздрaнную ри1зу, ю4же и3зткa ми ѕмjй совётомъ224. В 

бессилии что-либо изменить, человек лежит нагим и испытывает чувство 

стыда225. Грех сшивает человеку кожаные ризы226, облачает его њдэsніемъ 

студA, ћкоже ли1ствіемъ смок0внымъ, во њбличeніе мои1хъ самовлaстныхъ 

страстeй227. 

Первозданные ризы осквернены, человеческое естество обезображено 

грехом: Њскверни1хъ пл0ти моеS ри1зу и3 њкалsхъ є4же по w4бразу, сп7се, 

и3 по под0бію228. 

                                           

218
 Канон. Песнь 2. 7-й тропарь. 

219
 Канон. Песнь 2. 10-й тропарь. 

Воззрёхъ на сад0вную красотY и3 прельсти1хсz ўм0мъ: и3 tтyду лежY нaгъ, и3 
срамлsюсz 
220

 Канон. Песнь 1. 4-й тропарь.  
221

 Канон. Песнь 2. 8-й тропарь. 
222

 Канон. Песнь 2. 13-й тропарь. 
223

 Канон. Песнь 2. 12-й тропарь. 
224

 Канон. Песнь 2. 9-й тропарь. 
225

 Канон. Песнь 2. 12-й тропарь. 

Погуби1хъ первоздaнную добр0ту и3 бlголёпіе моE, и3 нhнэ лежY нaгъ, и3 
стыждyсz. 
226

 Канон. Песнь 2. 13-й тропарь. 

Сшивaше кHжныz ри6зы грёхъ мнЁ, њбнажи1вый мS пeрвыz бGоткaнныz 
nдeжды. 
227

 Канон. Песнь 2. 14-й тропарь. 
228

 Канон. Песнь 2. 16-й тропарь. 



 

 

От страстной пагубы и смертельной тли229, в которую оделся человек в 

грехопадении, а также от вражиего досаждения, он не знает уже избавления. 

Мучимый тяжким греховным бременем, человек взывает к Богу, умоляя Его: 

Покаsніz врeмz, прихождy ти создaтелю моемY, возми2 брeмz t менE 

тsжкое грэх0вное, и3 ћкw бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz230
. 

Ѓгнче б9ій, взeмлzй грэхи2 всёхъ, возми2 брeмz t менE тsжкое 

грэх0вное, и3 ћкw бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz231. 

В икосе канона описана победа Христа над мучащим человека 

диаволом. Господь исцеляет Свое создание через собственные страдания, 

уязвляя диавола, который ничем не может повредить Сыну Марии, как и 

было сказано в древнем обетовании: «вражду положу между тобою и между 

женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать 

тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15). 

Хrт0во врачевство2 ви1дz tвeрсто, и3 t сегw2 ґдaму и3стекaющее 

здрaвіе, пострадA, ўzзви1сz діaволъ, и3 ћкw бёдствуz рыдaше, и3 свои1мъ 

другHмъ возопи2: что2 сотворю2 сн7у мRjину, ўбивaетъ мS виfлеeмлzнинъ, 

и4же вездЁ сhй, и3 всz2 и3сполнszй232. 

 

Остальные богослужения Постной Триоди. 

Песнопения первых дней Великого поста особое внимание уделяют 

нарушению Адамом заповеди поста, ѓще бо бы сіE прaoтецъ сохрани1лъ, 

є3дeмскагw tпадeніz не пріsли бhхомъ233.  

Брaшно ґдaмъ kдE, и3 t раS того2 невоздержaніе и3зри1ну: нaсъ же, 

гDи п0стъ пріeмый, достHйны покаsніz покажи2 чlвэколю1бче234. 
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 Канон. Песнь 2. 17-й тропарь. 

Впад0хъ въ стрaстную пaгубу и3 въ вещeственную тлю2, и3 tт0лэ до нhнэ врaгъ 
мнЁ досаждaетъ 
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 Канон. Песнь 1. 18-й тропарь. 
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 Канон. Песнь 1. 17-й тропарь. 
232

 Канон. Икос. 
233

 Пятница 1-й седмицы. Утреня. 1-я стихира на стиховне 
234

 Понедельник 1-й седмицы. Утреня. Трипеснец, 1-й канон, песнь 1. Слава. 



 

 

Не пости1вшесz по зaповэди создaвшагw, t садA рaзума первоздaнніи, 

смeрть t преслушaніz приплоди1ша, дрeва же жи1зни и3 рaйскіz слaдости 

ўстрани1вшесz235.  

Этот пример является напутствием для христиан, вступающих на путь 

воздержания. Радость воздержания сравнивается с райским житием Адама, 

которое тот потерял, вкусив плод греха. Нарушив пост, Адам устраняется од 

древа жизни, которое было для него источником бессмертия.  

Воздержaніz наслаждeніе и3 мнЁ сл0ве дaруй, ћкоже ґдaму рaй 

и3ногдA, t всsкіz твоеS вкушaти зaповэди б9е нaшъ, и3 њшazтисz при1снw 

плодA, є3г0же tрeклъ є3си2 грэхA2236. 

Среди причин, подвигших прародителя на преступление заповеди, 

песнопения Великого поста также называют лесть змия237, злой совет врага238, 

ложное обещание обожения: солгaсz дрeвле ґдaмъ, и3 бGъ вожделёвъ бhти, 

не бhсть239. 

Гимнограф предупреждает, что из зависти умертвивший Адама змей240 

соблазняет не только первых людей. Его пагубная лесть продолжает 

действовать и на их потомков. 

Пeрвэе въ є4vины ќши пошептaвый лeстнw, и3 ґдaма т0юже 

прельсти1вый лeстнw, т0й и3 нhнэ ћдъ ѕл0бы къ лeсти и3зліS241. 

Плод, приводящий к гибели человека, крaсный бЁ въ видёніе, и3 

д0брый въ снёдь242. Урожаем для человека, вместо сладких плодов, 

становятся болезни243.  Церковь предупреждает нас: Дрeва вкуси1въ ґдaмъ не 

                                           

235
 Чертверг 2-й седмицы. Вечерня. 1-я стихира на стиховне. 

236
 Вторник 1-й седмицы. Вечерня. 3-я стихира на «Господи воззвах» 

237
 Вторник 1-й седмицы. Утреня. Трипеснец. 2-й канон. Песнь 2. Ирмос. 

Ви1дите ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ, въ пл0ть њблекjйсz в0лею своeю, да сп7сY 
ґдaма, t лeсти пaдшаго въ преступлeніе ѕмjемъ. 
238

 Среда 4-й седмицы. Утреня. Трипеснец. Песнь 3. 2-й тропарь 
239

 Пятница 5-й седмицы. Вечерня. Стихиры на «Господи воззвах». Слава.) 
240

 Великая Суббота. Утреня. Похвалы на Непорочнах, 33-й стих.  
241

 Суббота 1-й седмицы. Утреня. 2-й канон. Песнь 3. 2-й тропарь 
242

 Пятница 1-й седмицы. Утреня. 1-я стихира на стиховне 
243

 Четверг 2-й седмицы. Вечерня. 2-я стихира на «Господи воззвах» 



 

 

въ лёпоту, невоздержaніz г0рцэ плоды2 њб8sтъ244. Е$vа плэнeна бhсть 

плод0мъ: ви1ждь ты2 душE моS, не прельщaйсz, ѓще приложи1тъ тебЁ ѕмjй 

когдA совэщazй, ћсти тебЁ сла6стныz плоды2245.  

Неразумие человека приводит к тому, что он осуждается и изгоняется 

из рая: Г0рькw њб8eмъ первоздaнный, въ раи2 дрeвле снёдь безсловeснw, 

tвeржесz и3 њсуждeнъ, t слaдости и3згнaнъ бhсть
246

. По своему достоинству 

первозданный человек был приближен к ангелам, а в падении отпадает от 

них. Гимнограф обращается к нашим прародителям: Грzди2 первоздaннаz 

дв0ице, ли1ка tпaдшаz г0рнихъ, зaвистію человэкоубjйцы, г0рькою слaстію 

дрeва, дрeвле вкушeніемъ247. Но обращение это заставляет быть 

осмотрительнее и потомков. Как в древние времена Адама, змей уязвляет 

своими ядовитыми зубами каждого, в сердце которого поселяется страсть248. 

Возвращение же к райской жизни возможно через воздержание от страстей:  

снёдію дрeвле г0рькою, и3зри1нувшесz и3з8 раS, воздержaніемъ страстeй 

потщи1мсz вни1ти, взывaюще бGу нaшему249.  

                                                                                                                                        

Болёзнь њбрaвша t садA, первосоздaннаго t раS и3згнaлъ є3си2 
244

 Среда 5-й седмицы. Утреня. 1-й седален по 2-м стихословии 
245

 Вторник 5-й седмицы. Утреня. Трипеснец. 2-й канон. Песнь 2. 3-й тропарь 
246

 Пятница сырная. Утреня. Трипеснец. Песнь 8. 5-й тропарь. 
247

 Неделя 3-я. Великая вечерня. 4-я стихира на «Господи воззвах» 
248

 Среда 1-й седмицы. Трипеснец. 1-й канон. Песнь 8. 4-й тропарь. 

Копі eмъ твои1мъ хrтE, страстeй гноeніе њчи1стивъ t сeрдца моегw2, всег0 мz 
и3сцэли2, є3г0же ѕмjй ўzзви2 зубы2 kдови1тыми, и3 дaждь ми2 непоколеби1мw 
къ б9eствєннымъ стезsмъ ходи1ти.  
249

 Вторник 1-й седмицы. Вечерня. 1-я стихира на «Господи воззвах».  

О потере Адамом рая и погибели снедием древа говорят также:  

Среда сырная. Утреня. Трипеснец. Песнь 3. 3-й тропарь. 

Пятница сырная. Утреня. Трипеснец. Песнь 5. 3-й тропарь. 

Понедельник 1-й седмицы. Утреня. Трипеснец. Песнь 1. Ирмос;   

Вторник 1-й седмицы. Вечерня. 2-я стихира на «Господи воззвах»;  

Пятница 1-й седмицы. Утреня. Трипеснец. 1-й канон. Песнь 8. 2-й тропарь;  

Среда 2-й седмицы. Утреня. 1-я стихира на стиховне. 

Пятница 3-й седмицы. Утреня. Седален по 2-м стихословии 

Неделя 3-я. Утреня. Канон. Песнь 9. 5-й тропарь. 

Вторник 5-й седмицы. Вечерня. 2-я стихира на «Господи воззвах»)  

Среда 5-й седмицы. Утреня. Трипеснец. 2-й канон. Песнь 9. 3-й тропарь 

Пятница 5-й седмицы. Утреня. Трипеснец. 2-й канон. Песнь 5. 3-й тропарь. 

Великий Пяток. Утреня. Блаженны. 1-й 



 

 

Змей по своей злобе стремился умертвить человека через вкушение 

древа познания250. Добившись своей цели, заключaетъ є3дeмъ дрeвомъ 

дрeвле ѕмjй251.  

Через невоздержание,   смeрть ќбw џное принесE человёкwмъ252,  через 

вкушение плода  преступления, приходит смерть человеческой души253. Он 

теряет дарованную ему Богом свободу, бессмертие, все блага, которыми был 

наделен в раю. Въ багрzни1цу самодeржства бGоткaнную, и3 въ червлени1цу 

нетлёніz њдёzвшисz, q душE моS, своE дост0инство поругaла є3си2, 

богaтство и3 наслаждeніе, грёхъ сотвори1вши
254. 

Приходит горькое осознание потери своего первозданного состояния: 

Нaга простот0ю, нехи1тростною же жи1знію создaна, преступлeніz лeстію 

њдёz мS врaгъ, и3 пл0ти дебельств0мъ
255. Человек осознает свою наготу256.  

Меняется его отношение к Богу. В Страстную Среду Церковь влагает в уста 

жены-блудницы следующие слова: … да њблобыжY пречи1стэи твои2 н0зэ, 

и3 њтрY сіz6 пaки главы2 моеS власы2, и4хже въ раи2 є4vа, по полyдни, 

шyмомъ ќшы њгласи1вши, стрaхомъ скрhсz257. То есть Ева в раю пытается 

скрыться от Бога, только заслышав Его шаги. В этом падшем состоянии 

прародители, ласкосeрдствовавше пeрвую под8sхомъ наготY, побэди1вшесz 

г0рькимъ вкyсомъ, и3 t бGа и3згнaни бhхомъ.258
 

Богослужебные тексты содержат обращение к Богу от имени 

страждущего  человека с просьбой исцелить ўsзвлена душeю, грэх0внымъ 
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 Четверг 2-й седмицы. Вечерня. 1-я стихира на «Господи воззвах» 

251
 Неделя 3-я. Малая вечерня. 3-я стихира на «Господи воззвах» 
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 Вторник ваий. Вечерня. 1-я стихира на стиховне. 
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 Неделя о мытаре и фарисее. Утреня. Богородичен 6-й песни канона. 
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 Неделя 3-я. Утреня. Седален по полиелеи. 
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 Великая Среда. Утреня. Стихиры на стиховне. Слава, и ныне. 
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 Неделя мясопустная. Вечерня. 1-я стихира на «Господи воззвах» 



 

 

nрyжіемъ, и3 ўрaнена сyща мн0гими ѕлhми259. В своем падении Адам  

прельщается умом и уязвляется душою, грех наносит человеческой душе 

серьезные раны.  Въ разб0йничєскіz п0мыслы впaдъ ґдaмъ, прельсти1сz 

ўм0мъ, и3 ўzзви1всz душeю, лежaше нaгъ заступлeніz260. Гимнограф 

сравнивает его с впавшим в разбойники, ждущим помощи и заступления (Лк. 

10:30). Прегрэши1вше t преступлeніz пeрвагw, t рaйскіz слaдости и3 

наслаждeніz ведeни бhхомъ въ безчeстнэйшую жи1знь: добродётелей бо 

подобaющагw и3 хвaльнагw житіS совлeкшесz прегрэшeньми, ћкw въ 

разб0йники впад0хомъ261. 

Человеческий ум расточается, пленяется, влек0мый страстьми2262. Его 

помышления колеблемы зaвистію ѕмjz263. Он пленен своим злым естеством и 

постоянно терпит раны от стрел лукавого
264

. Вся человеческая жизнь 

отравлена змииным прельщением, он постоянно спотыкается и падает, грех 

уязвляет его душу.  

Запeнсz прил0ги ѕміи1ными, падeніемъ ўжaснымъ всегдA лежY265
.  

Врeдными ѕмjz прeлестьми и3звлачи1мь, и3 прельщaемь ўм0мъ по 

всz6 дни6, ћзвэ моeй прилагaz ћзву266. 

Но, создавший Адама по Своему образу
267

, не может допустить 

окончательной погибели человека. Как возглашается в Чине Торжества 

Православия, Господь «промышляя и утверждая возлюбленное Свое 
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 Понедельник 2-й седмицы. Утреня. Трипеснец. Песнь 1. 4-й тропарь 
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 Неделя 4-я. Вечерня. 2-я стихира на стиховне. 
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 Понедельник 5-й седмицы. Вечерня. 2-я стихира на стиховне.  
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 Вторник 2-й седмицы. Вечерня. 1-я стихира на «Господи воззвах» 

263
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 Четверг 4-й седмицы. Утреня. Трипеснец. 1-й канон. Песнь 8. Богородичен. 



 

 

достояние – Святую Церковь, праотцев, преступлением отпадших, утешая 

неложным Своим словом, еще в раи основание ей <Церкви> положи»
268

. 

Через Боговоплощение праотцы воззвaни бhхомъ t дрeвнzгw 

њсуждeніz269. Пресвятая Богородица, как и в иных богослужебных книгах, 

именуется радостью Евы, и4бо џныz печaль ржcтв0мъ твои1мъ престA 

чcтаz270, Адамовым исправлением, адовым умерщвлением
271

. 

Христос сходит на землю, чтобы спасти Адама и3 на земли2 не њбрётъ 

сегw2 вLко, дaже до ѓда снизшeлъ є3си2 и3щsй272. Он приходит, чтобы 

разруши1ти супостaта, и3 tмсти1ти стрaстію кrтA, падeніе дрeвнzгw ґдaма, 

дрeвомъ же воскRси1ти сего2273. 

  

Триодь Цветная 

 

Цветная Триодь по сравнению с прочими богослужебными книгами 

наиболее проникнута радостью об избавлении человека от власти греха.  

Как и все рассмотренные ранее богослужебные тексты, Цветная Триодь 

говорит о том, что преступление Адама, приведшее впоследствии к изгнанию 

из Рая, заключалось в отвержении им Господней заповеди: Tвeргшаго хrтE 

зaповэдь твою2, прaoц7а ґдaма и3з8 раS и3згнaлъ є3си2274.  

Это падение происходит прeлестію ѕмjевою275,  преступлeніемъ 

ѕміи1нымъ276. Запретный плод оказался настолько горек для человека, что 
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 Неделя 1-я. Чин Торжества Православия. 

269
 Неделя 2-я. Утреня. 2-й канон. Песнь 3. Богородичен. 
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 Неделя 5-я по Пасхе. На малой вечерне. 2-я стихира на стиховне. 



 

 

для его исцеления Самому Богу пришлось вкусить желчи277.  В результате 

грехопадения человек потерян для Бога, так что Богу приходится искать 

его278. Через свое падение, свой грех прародитель теряет первую, 

боготканную одежду279 и облачается в ли1ствіе смок0вное, которое сши2 

мнЁ грёхъ м0й, ўвы2 мнЁ, не сохрaншему, сп7се м0й, пречи1стую зaповэдь 

твою2, ѕміи1нымъ совётомъ280. Дрeво и3згнA ґдaма из Рая281, причем 

указывается время, когда происходит изгнание: въ шестhй чaсъ ... є4vа бо въ 

т0й и3зhде и3з8 раS282.  

Богослужения от Пасхи до Пятидесятницы подробно не говорят о 

предмете проклятия, которое произноситься над праотцами. Они лишь 

напоминают о ее существовании, о том, что она   всер0днаz283, т.е. имеет 

отношение не только к прародителям, но и ко всему человеческому роду. И 

это осуждение человечества будет разрешено Христовой любовью
284

. 

Среди последствий грехопадения богослужебные тексты называют 

падение образа Адамова
285

. Все человеческое естество с этого момента 

                                           

277
 Неделя 2 по Пасхе. Утреня. Канон.  Песнь 4. 2-й тропарь 

Жeлчи ќбw вкуси2, дрeвнее вкушeніе и3сцэлsz... 
278

 Вознесение Господне. На утрени. 3-я песнь 2-го канона. 3-й тропарь 

Взыскaвъ хrтE, прельщeннаго прeлестію ѕміeвою ґдaма, ћкw въ сего2 њболкjйсz, 
возшeлъ є3си2, и3 сёлъ є3си2 њдеснyю, ћкw сопрест0ленъnц7Y, пою1щымъ 
ѓгGлwмъ тебE. 
279

 Неделя 3 по Пасхе. Утреня. Канон мироносиц. Песнь 5. 2-й тропарь 

Ты2 пeрвую nдeжду мою2, ю4же ми2 и3сткA, ўвы2 мнЁ, сёzтель грэхA, совлeклъ 
є3си2 сп7се м0й, њблeксz въ мS.  
280

 Неделя 3 по Пасхе. Утреня. Канон мироносиц. Песнь 5. 3-й тропарь 
281

 Неделя 3 по Пасхе. Блаженны на Литургии. 2-й 
282

 Неделя 5-я по Пасхе. На великой вечерне. 1-я стихира самаряныни на «Господи 

воззвах» 
283

 Неделя 5-я по Пасхе. На великой вечерне. Стихиры на литии. Слава, и ныне. 
284

 Среда 6-й седмицы по Пасхе. Утреня. Канон предпразднства Вознесения Господня. 

Песнь 5. 1-й тропарь 

Разрэши1въ њсуждeніе человёчества, хrт0съ воскрeсе и3 къ нбcнымъ, џч7имъ 
сосэдёніемъ почeтъ, и5хже возлюби2. 
285

 Вознесение Господне. На великой вечерни. Стихиры на стиховне. Слава, и ныне  

Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ, є4же вознести2 пaдшій 
џбразъ ґдaмовъ, и3 послaти дх7а ўтёшителz, є4же њсвzти1ти дyшы нaшz 



 

 

находится под властью  прeлести ѕмjевы286. Е3стество2 ґдaмово нисходит въ 

д0льнэйшыz страны6287. Обнищавший Адам теряет свободу и порабощается 

врагом
288

.   Находясь в узах многих согрешений
289

, он ищет мира для своей 

жизни, постоянно зыблемой напaстьми ѕміeвыми и3 њбстоsньми житіS290. 

Указывая на бесплодность человека во грехе, гимнограф  обращается к Богу:  

и3зс0хшую дрeвле зeмлю моегw2 сeрдца, и3сцэли1въ сл0ве, покажи1 мz 

плодон0сна, да содёлаю и3 ѓзъ сп7се, плоды2 въ покаsніи тeплэ 291
. Человек 

впадает в мрачное неведение
292

, или, говоря образным языком песнопений, 

его умные очи покрываются тиной
293

.  

Сердце человеческое покрыто проказой греха, очи замутнены, а сам он 

находится на одре болезни294
.  

С грехом к человеку приходят тление295 и горькая смерть296. Но 

приходит исполнение древнего обетования и Своим Крестом Господь 

                                           

286
 Неделя 5-я по Пасхе. На малой вечерне. 1-я стихира на стиховне 

... тогдA и3 всE є3стество2 и3збaвитсz t прeлести ѕмjевы, и3 џбразъ пaдшій 
спасeтъ, ћкw бlгопремэни1тель 
287

 Вознесение Господне. На великой вечерни. 5-я стихира на литии 
288

 В среду 3-ей седмицы по Пасхе. Утреня. 1-я стихира на Хвалитех 

В0лею њбнищaвъ нищет0ю ґдaмлею хrтE б9е, пришeлъ є3си2 на зeмлю t дв7ы 
вопл0щсz, и3 кrтъ воспріsлъ є3си2, да нaсъ свободи1ши t раб0ты врaжіz: гDи 
слaва тебЁ. 
289

 Неделя 3 по Пасхе. Утреня. Канон мироносиц. Песнь 4. 3-й тропарь.  

О том же: 4-й тропарь 
290

 В неделю 4-ю по Пасхе утра. Канон. Песнь 9. 6-й тропарь 
291

 Служба преполовения Пятидесятницы. Утреня. 2-й канон. 9 песнь. 7-й тропарь 
292

 Неделя Антипасхи. Утреня. Канон. Песнь 7. 3-й тропарь. 
293

 Неделя Пятидесятницы. Утреня. 2-й канон. Ирмос. 

Б9eственнымъ покровeнъ медленоzзhчный мрaкомъ, и3звитjйствова 
бGопи1санный зак0нъ: ти1ну бо tтрsсъ nчесE ќмнагw, ви1дитъ сyщаго, и3 
научaетсz дх7а рaзуму, хвалS б9eственными пёсньми.  
294

 Служба преполовения Пятидесятницы. Утреня. Канон. 9 песнь. 8-й тропарь 

Прокажeнное моE сeрдце њчи1стивъ, и3 души2 моеS сл0ве џчи просвэти1вый, на 
nдрЁ болёзни мS лежaща и3спрaви, ћкоже разслaбленнаго возстaвилъ є3си2 на 
nдрЁ лежaщаго. 
295

 Четверток 2-й седмицы на утрени. 1-й седален по 1 стихословии 

На кrтЁ пригвозди1лсz є3си2 животE всёхъ, и3 въ мeртвыхъ вмэни1лсz є3си2, 
безсмeртный гDи: воскрeслъ є3си2 триднeвенъ сп7се, совоздви1гъ ґдaма t 
тлёніz 
296

 Во вторник 4-й седмице по Пасхе на утрени. Седален по 1-м стихословии 



 

 

упраздняет держaву и3мyщаго смeрти и оживотворяет ны ўмерщвлє1нныz 

грэх0мъ297.  

И как вся природа пострадала от падения Адамова, так ныне землS 

тaйнw ликyетъ, и3 нбcнаz весeліz и3сполнsютсz њ вознесeніи хrтA, дрeвле 

разстоz6щаzсz соедини1вшагw бlгодaтію, и3 є4vино преграждeніе 

разори1вшагw298. 

Да рaдуетсz нб7о, да ликовствyютъ земнаz, ћкw хrт0съ t дв7ы kви1всz 

ћкw человёкъ, и3збaви и3з8  и3стлёніz всE человёчество своeю смeртію299. 

Богородица рождает Младенца, благословение, которое призвано 

разрушить древнюю клятву.  

Дрeвнюю клsтву разрэши1вши чи1стаz, во ўтр0бэ твоeй 

возрасти1ла є3си2 нaмъ бlгословeніе, младeнца роди1вши: сeй бо бGъ, ѓще 

и3 пл0ть н0ситъ300. 

Он приносится в жертву за умершего через вкушение древа человека и 

возвращает его к жизни. 

Ўмeрша мS дрeвомъ, пожрeнъ бhвъ сп7се м0й, жи1знь сhй њживи1лъ 

є3си2, за вели1кую ми1лость301. 

Оружием Креста и Своим восстанием Он низложил  ѕлоначaльнаго 

ѕмjz и сокруши1лъ є3си2 жaло смeрти302. Враг пленяется, а человечество 

избавляется t ќзъ и3 тли303. Спаситель  всz6 побэди1лъ є3си2 врaжіz 

сопроти1внаz начала, и3 пeрвую клsтву потреби1лъ є3си304. 

 

 

                                                                                                                                        

Пл0тію смeрть вкуси1вый гDи, г0ресть смeрти пресёклъ є3си2 востaніемъ 
твои1мъ, и3 человёка на ню2 ўкрэпи1вый, пeрвыz клsтвы њдолёніе призывaz 
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 В пяток 3-ей седмицы по Пасхе. Утреня. 1-я стихира на Хвалитех 
298

 Среда 6-й седмицы по Пасхе. Утреня. Канон предпразднства Вознесения Господня. 

Песнь 1. 4-й тропарь 
299

 Неделя 5-я по Пасхе. Утреня. Седален по 3-й песни канона 
300

 Неделя 3 по Пасхе. Утреня. Канон мироносиц. Песнь 1. И ныне 
301

 Неделя 6-я по Пасхе. Утреня. Канон. Песнь 4. 2-й тропарь 
302

 Неделя 3 по Пасхе. Утреня. Канон мироносиц. Песнь 5. 6-й тропарь 
303

 Неделя 3 по Пасхе. Утреня. Канон мироносиц. Песнь 3. 7-й тропарь 
304

 Неделя 6-я по Пасхе. Утреня. Канон. Песнь 9. 2-й тропарь 



 

 

Глава 5 

ОСОБЕННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ ПИСАНИЯ 

В БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТАХ НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ 

О ГРЕХОПАДЕНИИ ПРАРОДИТЕЛЕЙ 

 

В данной главе, в качестве обобщения материала предыдущих глав, 

рассмотрены некоторые особенности толкования Св. Писания в 

богослужебных текстах на примере разбираемого повествования о 

грехопадении прародителей. 

Анализируя богослужебные тексты, необходимо заметить, что, во-

первых, тема грехопадения и его последствий раскрыта здесь более широко, 

чем это дается в библейском повествовании. И хотя в богослужебном 

материале часто можно встретить прямое цитирование Писания или его 

парафраз, в других случаях указание на библейские события уже не 

ограничивается только тестом Писания, а толкуются в широком контексте 

всего Предания Церкви. Более того, т.к. богослужебные тексты писались в 

новозаветные времена, когда уже исполнилось обетование Спасения, данное 

праотцам в Эдемском саду, то повествование о грехопадении обычно не 

рассматривается в "чистом виде", а дается именно в преломлении через 

призму событий Воплощения и Спасительного подвига Господа Иисуса 

Христа. Во-вторых, т.к. в церковной экзегетической традиции имеются 

разные способы толкования Писания, то и в Литургическом Предании кроме 

буквального понимания тех или иных моментов события грехопадения есть и 

их иносказательное толкование. Наконец, в-третьих, важной особенностью 

разбираемых богослужебных текстов является использование в них таких 

фигур речи как антитезы, которые делают текст выразительным и 

запоминающимся, и способным доступно, но и наиболее полно раскрыть 

суть церковного учения о грехопадении. Все эти три момента будут 

рассмотрены в этой главе. 



 

 

1. Церковная гимнография раскрывает как высоту первозданного 

человечества, так глубину падения первых людей: и3ногдA цaрь сhй земнhхъ 

всёхъ создaній б9іихъ, нhнэ плённикъ kви1хсz t є3ди1нагw беззак0ннагw 

совёта: и3 и3ногдA слaвою безсмeртіz њблечeнъ сhй, ўмерщвлeніz к0жу ћкw 

смeртный nкаsннw њбношY. 305
 

В согласии с библейским повествованием богослужебные тексты 

говорят о том, что человек был создан по образу и подобию Божиему и 

поставлен владыкой над всею тварью.306 Но, раскрывая тему 

первоначального состояния Адама, Литургическое Предание дополняет, что 

человек был причастен присносущной славы307, облечен в бессмертие
308

 и 

наделен многообразными дарами.
309

 Гимнографы также наделяют Адама 

такими эпитетами, как царское здание310 и купножитель ангелов.311 

Однако человек не удержался в этом состоянии и пал, и богослужебные 

тексты подробно рассматривают причины и последствия этого падения. 

Сначала стоит отметить, что гимнографы поясняют, кто есть змий в 

повествовании об обольщении первых людей. Из библейского текста о змие 

известно лишь то, что он «был хитрее всех зверей полевых, которых создал 

Господь Бог» (Быт. 3:1). В Литургическом же Предании говорится, что это 

был враг рода человеческого, который, употребив сосуд змия
312

, т.е. приняв 

его образ, из зависти прельщает Еву, а через нее и Адама. 

                                           

305
 Неделя сыропустная. Утреня. 1-я стихира на хвалитех. 

306
 Глас 7. В пяток вечера. Стихиры на стиховне. Мертвен: По w4бразу твоемY и3 по под0бію создaвый 

гDи, и3спeрва человёка, и3 въ раи2 постaвилъ є3си2 владёти твои1ми творeніи. 
307

 Ср.: Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 5. 2-й тропарь: Позави1дэвъ дрeвле мнЁ врaгъ, въ 

раи2 бlгополyчна житіS человэконенави1стникъ, въ видёніи ѕмjz мнЁ запsтъ, и3 слaвы 

присносyщныz стрaнна мS показA 
308

 Неделя сыропустная. Утреня. 1-я стихира на хвалитех. 
309

 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 8. 2-й тропарь. 
310

 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Великая вечерня. Стихиры на «Господи 

воззвах». Слава, и ныне  
311

 Неделя сыропустная. 1-я стихира на «Господи, воззвах» 
312

 Неделя сыропустная. 1-я стихира на «Господи, воззвах» 



 

 

Пересказывая Писание, гимнографы указывают на то, что прародители 

были обольщены змием ложным упованием обожения, возможностью 

сравняться с Создателем.
313

 В песнопениях подчеркивается, что, имея 

способность свободного выбора314, люди сами добровольно подчинились 

сатане.
315

 И причиной этого было их невоздержание,316 что толкуется как 

отвержение поста: Не пости1вшесz по зaповэди создaвшагw, t садA рaзума 

первоздaнніи, смeрть t преслушaніz приплоди1ша, дрeва же жи1зни и3 

рaйскіz слaдости ўстрани1вшесz317. При этом указывается, что было вредно 

для человека не древо познания само по себе, а именно неблаговременное от 

него вкушение.318 

В этом невоздержании проявляется изменение отношения человека к 

Богу, которое в богослужебных текстах толкуется даже как вражда
319

 и 

брань320 человека по отношению к своему Создателю. И не странно, что 

прародители после согрешения боятся Бога и прячутся от Него в райском 

саду.
321

 

Последствия грехопадения проявились незамедлительно. Вожделенный 

и добрый на вид плод древа познания оказался гибельным для человека – он 

принес смерть и тление.
322

 Человек изменился, и различие между 

первозданным и падшим состоянием человека в богослужении ярко 

                                           

313
 Ср.: Быт. 3:5; Минея праздничная. 6 декабря. Свт. Николая Чудотворца. Утреня. 1-й канон свт. Николаю. 

Песнь 1. Богородичен: Сравни1тисz желaніе ми2 вложи1въ ѕмjй вселукaвый, содётелю, ћкw плённика 

восхити2. 
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 Неделя сыропустная. Утреня. Синаксарь 
315

 Глас 7. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 7: Дре1вомъ u3мерщвлz1етсz а3дамъ, во1лею 

преслуша1ние содэ1лавъ. 
316

 Понедельник 1-й седмицы. Утреня. Трипеснец, 1-й канон, песнь 1. Слава. 
317

 Четверг 2-й седмицы. Вечерня. 1-я стихира на стиховне. 
318

 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Утреня. Канон. Песнь 7. 3-й тропарь: 

Разруши2 повелёніе б9іе преслушaніе, и3 дрeво принесE смeрть человёкwмъ, є4же 

неблаговрeменнw причaстно бhвшее 
319

 Крещение Господне. Утреня. 1-й канон. Песнь 5. Ирмос 
320

 Глас 7. В неделю утра. Канон Богородичен. Песнь 3. 3-й тропарь.  
321

 Ср.: Быт. 3:8; Великая Среда. Утреня. Стихиры на стиховне. Слава, и ныне. 
322

 Глас 2. В четверг на повечерии. Канон Пресвятой Богородице. Песнь 9. 2-й тропарь: Вкуси1въ ґдaмъ 
снёдь примёсную смeрти, t дрeва г0ресть њб8sтъ 



 

 

описывается через образ одежд и наготы, что, с одной стороны, следует за 

библейским образом кожаных одежд, а, с другой стороны, значительно его 

развивает. Так, человек был совлечен тех богоданных светлых одежд, 

одеяний светозарных323, понимаемых как благодать и слава Божия
324

, в 

которые он был облечен по сотворении. И книга Бытия говорит об осознании 

человеком своей наготы (Быт. 3:7). В богослужебных текстах это состояние 

называется студным обнажением
325

, даже обнажением от Бога и 

присносущного царства и сладости.
326

 При этом, обнажившись этих 

боготканных одеяний, человек облекается уже в другие одежды – в кожаные 

ризы (одежду тления, умерщвления кожу
327

, смертную плоть328, плоти 

дебельство
329

), которые понимаются как состояние тленности и смертности 

человека. 

В Писании говорится, что после обличения в кожаные ризы, первые 

люди изгнаны из рая, а у его ворот поставлен херувим, чтобы охранять путь к 

древу жизни.
330

 Но тексты службы Сыропустной недели это библейское 

повествование дополняют рассказом о том, как Адам сидел у врат рая и 

оплакивал свое горестное положение: Сёде ґдaмъ тогдA и3 плaкасz, прsмw 

слaдости раS, рукaма біS лицE, и3 глаг0лаше: млcтиве, поми1луй мS 

пaдшаго331.  

Далее раскрывая последствия грехопадения, в богослужебных текстах, 

согласно с книгой Бытия, говорится о том, что, оказавшись вне сладости рая, 
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 Неделя сыропустная. Утреня. Канон. Песнь 7. 3-й тропарь. 
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 Канон Предпразднства Крещения Господня. Песнь 3.  
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 Великий канон Андрея Критского. Песнь 1. 4-й тропарь. 
327

 Неделя сыропустная. Утреня. 1-я стихира на хвалитех. 
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 Неделя сыропустная. Синаксарь. 
329

 Неделя о мытаре и фарисее. Утреня. Богородичен 6-й песни канона. 
330

 Ср.: Быт.3:24;  

Октоих. Глас 2. В неделю утра. Канон крестовоскресный. Песнь 6. 2-й тропарь.  
331

 Неделя сыропустная. Утреня. Икос. 



 

 

человек вынужден потом добывать свой хлеб
332

. Уделом же жены становится 

рождение детей в болезнях.333 Однако богослужебные тексты, говоря об этой 

клятве, противопоставляют Еву и Пресвятую Богородицу, Которая рождает 

Своего Сына без тления
334

, избежавши болезни335. 

Об окончании земного пути Адама книга Бытия говорит лишь то, что 

он прожил 930 лет и умер (Быт. 5:5). Литургическое же Предание упоминает 

об узах ада, в которых Адам
336

 и его потомки пребывали, мучимые 

болезнью
337

, до момента сошествия во ад Самого Христа, который пришел 

найти и вывести оттуда человека338. 

В богослужебных текстах много говорится о наследовании греховного 

повреждения потомками Адама, о чем практически не упоминается в тексте 3 

главы книги Бытия. Ева своим преступлением рождает печаль всем женам.339 

Все человеческое естество сокрушается врагом
340

 и находится под гибельной 

властью прелести змиевой.341 В песнопениях говорится о власти греха над 

мыслями, чувствами и поступками человека.
342

 Чтобы описать степень этого 
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 Ср.: Быт. 3:19; Октоих. Глас 3. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 1. 2-й тропарь. 
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 Глас 5. В четверток на повечерии. Канон  Пресвятой Богородице. Песнь 4 
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 Ср.: Октоих. Глас 7. В неделю утра. Канон воскресный. Песнь 3; Глас 7. В неделю утра. Канон 
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воззвах» 



 

 

греховного повреждения, омрачающего душевную красоту человека343, 

используются такие образы как сердце, покрытое проказой греха344, 

замутненные, помраченные очи, покрытые тиной страстей
345

; грехи же 

сравниваются с узами, а страсти с огнем и потоком, изсушающими душу.
346

 

При упоминании ран, которые грех наносит человеческой душе, 

используется новозаветный образ впадшего в разбойники.
347

 Наконец, 

указывается на бесплодность человека во грехе348 и ниспадение его на одр 

отчаяния.
349

  

Церковные поэты также обращают внимание и на изменения во всем 

мире, произошедшие в результате грехопадения. Уже в библейском тексте 

сказано, что земля проклинается и произрастает терния и волчцы.
350

 Но в 

песнопениях еще отмечается, что древо преслушания приносит смерть не 

только человеку, но и всему окружающему его миру.
351

 Кроме того, 

говорится об ужасе и трепете, который испытывает вся земля, все Божие 

творение, переживающее заключение рая: С0лнце лучы2 скры2, лунA со 

ѕвэздaми въ кр0вь преложи1сz, г0ры ўжас0шасz, х0лми вострепетaша, 

є3гдA рaй заключи1сz.
352 Здесь следует отметить, что для церковной 
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 Великий Канон Андрея Критского. Песнь 2. 7-й тропарь: Њмрачи1хъ душeвную красотY страстeй 

сластьми2, и3 всsчески вeсь ќмъ пeрсть сотвори1хъ 
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 Служба преполовения Пятидесятницы. Утреня. Канон. 9 песнь. 8-й тропарь: Прокажeнное моE сeрдце 
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разслaбленнаго возстaвилъ є3си2 на nдрЁ лежaщаго. 
345

 Неделя Пятидесятницы. Утреня. 2-й канон. Ирмос: Б9eственнымъ покровeнъ медленоzзhчный 
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сyщаго, и3 научaетсz дх7а рaзуму, хвалS б9eственными пёсньми.  
346

 Глас 5. Во вторник вечера. Стихира на стиховне. Крестобогородичен. 
347

 Ср.: Лк.10:30; Триодь постная. Неделя 4-я. Вечерня. 2-я стихира на стиховне; Триодь постная. 

Понедельник 5-й седмицы. Вечерня. 2-я стихира на стиховне.  
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 Служба преполовения Пятидесятницы. Утреня. 2-й канон. 9 песнь. 7-й тропарь: и3зс0хшую дрeвле 
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349

 Глас 2. В понедельник утра. Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу. Песнь 6. 
350

 Ср.: Быт. 3:17-18; Триодь постная. Неделя сыропустная. 2-я стихира на «Господи воззвах»: тeрніе же и3 

волчeцъ мнЁ принести2, землS проклzтA бhсть 
351

 Глас 3. В пятницу на утрени. 1-я стихира на стиховне 
352

 Неделя сыропустная. Вечерня. Стихиры на литии. Слава. 



 

 

гимнографии является характерным описание природы в моменты 

предельной радости и скорби.
353

    

Обетование о семени жены (Быт. 3:15) в богослужебных текстах 

упоминается редко: Клsтвою ћкw њбэщA твоемY прaoтцу дрeвле бGъ 

прелётный, въ послBднzz лBта соверши2, произшeдъ пречcтаz t чрeва 

твоегw2 б9eственнагw.
354

 Но раскрытием этого ветхозаветного обетования по 

сути можно считать все богослужебные тексты, говорящие о Воплощении 

Спасителя от Пречистой Девы и Его Искупительном подвиге, и4мже 

и3збaвихомсz дрeвнzгw ґдaмова нhнэ њсуждeніz.
355

 

2. Хотя в богослужебных текстах обычно дается буквальное 

толкование события грехопадения и его последствий, также здесь 

применяется и иносказательное толкование. 

В первую очередь, это типологическое толкование, при котором разные 

ветхозаветные лица, события и предметы являются прообразами (или 

«типами») новозаветных лиц, событий и предметов (которые есть 

«антитипы»). В данной работе рассматриваются следующие ветхозаветные 

прообразы. Христос именуется древом жизни: t негHже kдhй не ўмирaю356
, 

т.е. здесь древо жизни понимается как прообраз Евхаристии. Также древо 

жизни является прообразом Богородицы: как древо давало плод, дающий 

жизнь, так и Богородица дала спасительный плод – Христа.357 Другим 

прообразом Пресвятой Девы является рай: как он произрастил древо жизни, 

так и Богородица является Матерью Жизни.
358
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 Глас 6. В субботу на малой вечерни. Стихиры на стиховне. То же: в  Неделю 7-ю по Пасхе.   
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 Рождество Пресвятой Богородицы. Утреня. 2-й канон. 7-я песнь. 2-й тропарь 
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 Глас 1. В неделю на утрени. Канон воскресный. Песнь 4. Богородичен: Дрeво тS дв7о жи1зни 
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 20-23 декабря. Тропарь предпразднства Рождества Христова: Гот0висz виfлеeме, tвeрзисz всBмъ 
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Также в богослужебных текстах есть примеры иносказательного 

толкования другого рода. Как упоминалось выше, кожаные ризы понимаются 

как тленность и смертность человеческого тела, что не является буквальным 

толкованием. 

В Великом каноне прп. Андрея Критского можно найти примеры 

тропологического толкования на 3 главу книги Бытия. Так, под Евой 

иносказательно понимается мысленный помысел, который человека 

обольщает чем-то приятным, но что при приобщении оказывается горьким 

грехом: Вмёстw є4vы чyвственныz мhсленнаz ми2 бhсть є4vа, во пл0ти 

стрaстный п0мыслъ, показyzй сла6дкаz и3 вкушazй пrнw г0рькаго 

напоeніz.359 

3. Для церковной гимнографии, как и для всей экзегетической 

традиции Церкви, характерно использование противопоставлений (антитез) 

лиц, предметов и событий ветхо- и новозаветной истории. Для данной 

работы важны противопоставления событий грехопадения и его последствий 

с событиями земной жизни Спасителя, избавившего нас от греха. С одной 

стороны, данный литературный прием делает богослужебными тексты более 

выразительными, что помогает лучше усвоить такие центральные темы 

учения Церкви, как грехопадение и Искупление. А, с другой стороны, он 

позволяет показать взаимосвязанность событий в истории Божественного 

домостроительства, и, тем самым, указать на премудрость Промысла Божия, 

ведущего нас ко спасению. 

Самым общим противопоставлением является антитеза "Христос – 

змий (как образ сатаны)", которой показывается главное противостояние в 

мировой истории – между Создателем и восставшей на Него в своей 

безумной гордыне тварью. Погубив себя, сатана хочет погубить вместе с 

собой и людей – и вот змий, обманывая Еву, приводит прародителей к 
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 Великий канон. Песнь 1. 5-й тропарь 



 

 

грехопадению. Но Господь не оставляет человека и Своим Крестом спасает 

его. Вот как это антитетически описывается в богослужебных текстах: змий  

и6зліS ћдъ въ слyхи є4vины и3ногдA: хrт0съ же на дрeвэ кrтнэмъ 

и3сточи1лъ є4сть мjрови жи1зни слaдость360. Как видно, антитеза 

подчеркивается, с одной стороны, параллелизмом глаголов: "змий излия" и 

"Христос источил", но, с другой, дополняется новым противопоставлением: 

"яд – сладость жизни", указывая тем самым, что от сатаны произошла смерть 

людям, тогда как Христос дает им жизнь. В другом тропаре развивается это 

противопоставление, но уже в контексте достижения обожения: если змий 

соблазнил человека ложной надеждой обожения, хотя не имел ни силы, ни 

власти дать его, то Христос-Бог возводит Адама до столь высокого 

состояния: 

Не ктомY ѕмjй мнЁ л0жнэ њбожeніе подлагaетъ: хrт0съ бо 

бGодёлатель чlвёческагw є3стествA, нhнэ невозбрaннw стезю 

животA мнЁ tвeрзе361. 

Кроме того, Бог снова вводит человека в рай, из которого тот был 

изведен змием: 

Ѕмjй мS и3зведE и3з8 є3дeма, льсти1вою снёдію прельсти1вый 

льсти1вый: хrт0съ же на дрeво воздви1гсz в0лею, дрeвній мнЁ 

пaки даeтъ вх0дъ362.  

И если язва, нанесенная в раю змием человеку, была исцелена Христом 

(вёрніи њбрэт0хомъ всёхъ ћзвъ и3сцэлeніе363
), то сам злодей навсегда 

смертельно уязвлен: въ раи2 дрeвле ўzзви1вый ґдaма, и3 ўzзви1всz, 

неисцёльный во вёки пребhсть364
.  

Следующим важным противопоставлением является антитеза "Христос 

– Адам", которой показывается, что Христос – Второй Адам – исправляет то, 
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 Там же. 



 

 

что сделал первый Адам. Так, богослужебные тексты указывают, что если 

человек падает, желая возвыситься и сделаться самовольно богом, то Бог 

возвышает человека, уничижая Себя, сделавшись человеком: 

Солгaсz дрeвле ґдaмъ, и3 бGъ возжелёвъ бhти не бhсть: чlвёкъ 

бывaетъ бGъ, да бGа ґдaма содёлаетъ365. 

При этом обращается внимание на то, что преслушание человека было 

вольным, тогда как Христос восставляет человека через вольное послушание 

Отцу: 

Снёдію дрeва во є3дeмэ прельсти1выйсz въ тлю2 поползE 

родоначaльникъ, преслyшавый гDи зaпwвэди твоz6 пребlгjй: но 

сего2 кrт0мъ пaки возвeлъ є3си2 въ пeрвую добр0ту, 

послушли1въ nц7Y сп7се бhвый366. 

Сп7слъ є3си2 ўsзвеннаго љзhкомъ, зaвистію чlвэкоубjйцы, во 

є3дeмэ в0льнымъ ўгрызeніемъ: в0льною бо стrтію 

и3сцэли1лъ є3си2367. 

Дрeвомъ ўмерщвлsетсz ґдaмъ, в0лею преслушaніе содёлавъ: 

послушaніемъ же хrт0вымъ пaки њбновлsемь є4сть368. 

И если человек истлевает через преступление ребра Адамова, т.е. жены, 

то Христово ребро становится источником нетления: 

Прободє1нымъ твои6мъ рeбрwмъ, нетлёніz и3сточaеши мнЁ 

струи6 б9eствєнныz, q вLко, ребрA преступлeніемъ, въ тлёніе 

поп0лзшемусz369. 

Копіeмъ въ ребро2 твоE, q хrтE м0й, прободeнъ бhвъ, t ребрA 

человёча создaнную, губи1тельства всBмъ человёкwмъ бhвшую 

ходaтаицу, клsтвы свободи1лъ є3си2370
. Тут снова антитеза 

                                           
365

 Благовещение Пресвятой Богородицы. Утреня. Хвалитные стихиры. Слава: 
366

 Глас 6. В неделю на утрени. Канон крестовоскресный. Песнь 5. 2-й тропарь 
367

 Глас 2. В неделю на утрени. Канон крестовоскресный. Песнь 7. 3-й тропарь 
368

 Глас 7. В неделю на утрени. Канон воскресный. Песнь 7. 2-й тропарь 
369

 Глас 4. В среду на утрени. Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 5. 2-й тропарь 
370

 Глас 3. В неделю на утрени. Канон крестовоскресный. Песнь 5. 2-й тропарь 



 

 

подчеркивается параллелизмом – между ребром Адама и ребром Христа. 

Также часто указываются параллели и в действиях Адама и Христа: 

Адам простирает дрeвле неудержaннw къ дрeву разумёніz рyки, Христос  

и3справлsz поползнeніе, распростeрлсz є3си2 в0лею, и3 твои2 

пригвозди1лъ є3си2 рyцэ долготерпэли1ве, создaвый человёка 

рук0ю371. В обоих случаях простираются руки, но в первом случае это 

приводит к погибели человека, а во втором – к его спасению. Тут же дается 

еще одна яркая параллель: как Своею рукою Бог создал человека, так Свои 

руки простер, чтобы его спасти.  

Наконец, гимнографами противопоставляются последствия действий 

Адама и Христа. Если первый Адам вводит в мир смерть, то Второй Адам – 

Христос дарует воскресение:  Е#ди1нэмъ ќбw чlвёкомъ, пeрвымъ 

ґдaмомъ дрeвле въ мjръ вни1де смeрть, и3 є3ди1нэмъ воскrніе сн7омъ 

б9іимъ kви1сz372
, что является перифразом слов апостола Павла из 5 главы 

послания к Римлянам. 

При этом горечь смерти противопоставляется сладости плода древа 

познания, который красeнъ бЁ и3 д0бръ въ снёдь373
. Христос же, 

распинаясь и умирая, источает сладость бессмертия: Вкуси1въ ґдaмъ снёдь 

примёсную смeрти, t дрeва г0ресть њб8sтъ: на дрeвэ же пригв0ждьсz 

сн7ъ тв0й пречcтаz, слaдость безсмeртіz и3сточи2374
. 

И если грех наносит человеку лютые язвы, то Христос исцеляет человека 

именно Своими ранами: 

Согрэшeніемъ первоздaннагw гDи, лю1тэ ўzзви1хомсz, рaною же 

и3сцэли1хомсz твоeю, є4юже за ны2 ўzзви1лсz є3си2 хrтE375.  

Более того, венчаясь тернием, Христос не только исцеляет терние 
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страстей
376

 в душе человека, но и разрушает проклятие, по которому земля 

приносила возделовавшему ее человеку лишь терния: 

И$же зeмлю њсуди1въ, престyпльшему п0томъ и3знести2 плодA 

тeрніе, t тeрніz вэнeцъ и3з8 руки2 законопрестyпныz, сeй бGъ 

нaшъ, пл0тски пріeмый, клsтву разруши1лъ є4сть377
. 

Из приведенных ранее примеров видно, что антитеза "Адам – Христос" 

часто дополняется парой "древо познания – Крестное древо", которые 

являются одинаковыми по своей "древесной" природе, но 

противопоставляются по своему плоду. Древо познания приносит смерть 

первозданному человеку, Крест же дает людям спасение: ПосредЁ є3дeма 

дрeво процвэтE смeрть, посредё же всеS земли2 дрeво возрасти2 

жи1знь: вкуси1вше бо пeрвэе плодA, нетлённи сyще, тлённи бhхомъ: 

ўлучи1вше же втор0е, нетлёніz наслади1хомсz: кrт0мъ бо сп7сaеши 

ћкw бGъ, р0дъ человёческій378. Причем одинаковость древ по их природе 

считается важным, т.к. дрeвомъ бо подобaше дрeво и3сцэли1ти, и3 

стrтію безстрaстнагw, ±же на дрeвэ, разрэши1ти стр†сти 

њсуждeннагw379
. Антитеза древ также может дополняться другими 

противопоставлениями, например, противопоставлением мест, где эти 

деревья произрасли: Е$же дрeвле во є3дeмэ въ раи2, дрeво снёдное 

прозzбло2 є4сть посредЁ садHвъ: цRковь же твоS хrтE, кrтъ тв0й 

процвэтE, и3сточaющъ всемY мjру жи1знь. но џно ќбw ўмертви2 

снёдію ћдшаго ґдaма: сіe же жи1ва сотвори2, вёрою сп7сшасz 

разб0йника380
. Т.е. в этом тропаре Эдемскому саду, где произросло древо 

познания, явившееся причиной смерти Адама, противопоставляется Церковь, 

где прозябло иное древо – древо Креста, ставшее источником жизни для 
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благоразумного разбойника и всего человечества. Здесь также стоит отметить 

еще одну часто встречающуюся антитезу – противопоставление Адаму 

благоразумного разбойника: Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ: 

дрeвомъ же крeстнымъ разб0йникъ въ рaй всели1сz. џвъ ќбw вкyшъ, 

зaповэдь tвeрже сотв0ршагw: џвъ же сраспинaемь, бGа и3сповёда 

таsщагосz, помzни1 мz, вопіS, во цrтвіи твоeмъ.
381

 Как видно, эти два 

лица антитетически связаны между собой тем, что оба имеют "райский" 

опыт, только один был изгнан из рая древом за непослушание, а другой в 

него древом вселен за исповедание Христа. Еще одна антитетическая связь 

между ними: Адам был изгнан из рая, т.к. не покаялся, разбойник же введен в 

рай именно покаянием. 

 Говоря о последствиях грехопадения, нельзя не упомянуть часто 

употребляемый в гимнографии образ одежды и связанных с ней действий 

обнажения и одевания. С одной стороны, это одежда славы и бессмертия 

первых людей в раю, от которой их обнажил враг через грех. Но Крестные 

страдания вновь людям даруют одежды жизни: въ раи2 ќбw прeжде 

дрeвомъ њбнажи2 њ вкушeніи врaгъ, наносS ўмерщвлeніе: кrтa же 

дрeво, животA њдэsніе человёкwмъ носS, наведE на земли2, и3 мjръ 

вeсь и3сп0лнисz всsкіz рaдости382. При этом Христос, желая спасти 

человека, сам обнажается на Иордане: Ґдaмову наготY њдэвaz, 

бlгоутр0бне, во nдeжду слaвы, х0щеши њбнажи1тисz пл0тію во 

їoрдaнэ рэцЁ383. 

С другой стороны, известны и кожаные одежды, одежды стыда и тления 

падших людей, в которые они оделись после совлечения с них одежды славы: 

и3ногдA слaвою безсмeртіz њблечeнъ сhй, ўмерщвлeніz к0жу ћкw 

смeртный nкаsннw њбношY.
 384

 Но Сам Господь облекается в багряницу 
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поругания ради того, чтобы избавить человека от вечного студа: 

багрzни1цею поругaніz прeжде распsтіz њболкjйсz, и3 нaгъ на кrтЁ 

распнhйсz менE рaди, твоегw2 цrтвіz њдэsніемъ, t студA вёчнагw хrтE 

и3збaви мS.385
  

Как Христос противопоставляется Адаму, так и Пресвятая Богородица 

часто в богослужебных текстах противопоставляется Еве. Если первая, 

вкусившая от плодов древа познания, прeжде неудержaннw введE 

смeрть386, то Богородица двcтвомъ чcтымъ и4стинную жи1знь ввелA 

є3си2387. Еву соблазняет лукавый змий, делая ее греховным сосудом, ћже 

и3сходaтаивши смeрть всeй пл0ти.
388 Деве же Марии Архангел Гавриил 

возвещает: ѕмjй прельсти2 є4vу и3ногдA: нhнэ же благовэствyю тебЁ 

рaдость, и3 пребyдеши нетлённа, и3 роди1ши гDа, пречcтаz.389 В 

отличие от Евы, уделом которой становится печаль и рождение детей в 

болезни, Богородице возвещается радость и нетление: ўслhша є4vа, въ 

печaлэхъ роди1ши чaда: нhнэ же ўслhша дв7а: рaдуйсz њбрaдованнаz, 

гDь съ тоб0ю, и3мёzй вeлію млcть.
390

 И если усомнившаяся в Божием 

слове Е$vа повинyвшисz ѕмjю, роди2 печaль женaмъ391, то Богородица 

вёровавши б9іимъ вэщaніємъ, всемY мjру рaдость процвэлA є3си2.
392

 

Таким образом, Пресвятая Дева, послушанием воле Божьей бlгословeніz 

начaтокъ хrтA р0ждши393, разрешает ту клятву, которую вводит Ева, 

причaщшисz садY, преслушaннагw брaшна394.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были изучены богослужебные тексты Октоиха, 

Праздничной и Общей Миней, Триоди Постной и Триоди Цветной. Были 

проанализированы те из них, которые прямо или косвенно касаются 

предмета нашего исследования, а именно: 

- первозданное состояние человечества,   

- причины и событие грехопадения,  

- последствия для прародителей,  

- последствия для всего человечества, 

- последствия для тварного мира, 

- исполнение обетования о семени жены. 

Было показано, что богослужебные тексты, с одной стороны, находятся 

в полном соответствии с библейским повествованием, а, с другой, глубоко 

истолковывают это повествование в рамках церковной традиции с 

использованием различных экзегетических методов. Тема грехопадения 

находит свое место и раскрытие (в том числе и символическое) в контексте 

всех кругов богослужения. В главе, посвященной богослужебным кругам, 

было показано в каких богослужениях и в связи с какими событиями 

поднимается данная тема.  

В целом, цели и задачи, поставленные в начале исследования, можно 

считать достигнутыми. Хотя для полноты картины хотелось бы изучить все 

тексты 12-томной Минеи, а также сопоставить литургическое предание со 

святоотеческими творениями. Кроме того, достаточно интересны и полезны 

исследования, касающиеся богослужебного освещения различных этапов 

Ветхозаветной истории, т.к. в повседневной приходской практике 

приходится сталкиваться с тем, что ветхозаветные образы, звучащие на 

богослужениях, не знакомы и непонятны слушающим. Из-за этого остается 

невостребованным накопленный веками опыт духовно-нравственных 

наставлений, основанных на литургическом толковании Священного 



 

 

Писания. «А между тем какие богатства заключены в наших церковных 

книгах! И приходится только жалеть, что у нас почти не заглядывают в них: 

последнее происходит главным образом от незнания их. Стоит только начать 

читать их, конечно, без какой-либо предвзятой мысли, чтобы потом не 

оставлять этого занятия»
395

. 

 

                                           

395 Афанасий (Сахаров), еп. Настроение верующей души по Триоди Постной. [Электронный ресурс] // 

Страницы А.Лебедева: [web-сайт] http://mirrors.rusbible.ru/pagez.ru/olb/391.php.html 



 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Источники 

1. Минея Общая. – М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 

1993. 

2. Минея Праздничная. – М.: Издательский отдел Московского 

Патриархата, 1993. 

3. Октоих в 2-х томах. – М.: Изд-во Московской Патриархии, 1996. 

4. Триодь Постная в 2-х частях. – М.: Изд-во Московской Патриархии, 

1992.  

5. Триодь Цветная. – М.: Изд-во Московской Патриархии, 1992. 

6. Требник. – М.: Сибирская благозвонница, 2003. 

7. Часослов. – [Б.г.], Изд-во Черниговско-Буковинской епархии, 2001. 

8. Служебник. – М.: Изд-во Московской Патриархии, 2001. 

9. Переводы богослужебных книг [Электронный ресурс]//Азбука веры: 

[web-сайт] http://azbyka.ru/bogosluzhenie/index.shtml 

 

Литература 

1. Арранц М. «Око церковное» Переработка опыта ЛДА 1978 г. История 

Типикона. – М., 1999. 

http://avtomaster.msk.ru/books/oMiguel_Arranz/oko_tcerkovnoes.html 

2. Афанасий (Сахаров), еп. Настроение верующей души по Триоди 

Постной. [Электронный ресурс] // Страницы А.Лебедева: [web-сайт] 

http://mirrors.rusbible.ru/pagez.ru/olb/391.php.html 

3. Бирюков Н.А. Объяснение библейских ветхозаветных повествований в 

богослужебных книгах Православной Церкви // "Православный 

Собеседник", 1916, т. II, июль-август, с. 3-21; 1917, т. I-II, июнь-

сентябрь, С. 338-352, 494-502. 

http://azbyka.ru/bogosluzhenie/index.shtml
http://avtomaster.msk.ru/books/oMiguel_Arranz/oko_tcerkovnoes.html


 

 

4. Булгаков С.В. Настольная книга священно-церковнослужителя. 

(Сборник сведений, касающихся преимущественно практической 

деятельности отечественного духовенства). – М.: Издательский отдел 

Московского патриархата, 1993  

5. Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. 

Церковно-литургическое назидание по «Великому канону» св. Андрея 

Архиепископа Критского. [Электронный ресурс]//Православная беседа: 

[web-сайт]http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=445 

6. Вениамин, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. Новая 

Скрижаль или объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах и 

утварях Церковных: в 2-х тт. – М.: Русский духовный центр, 1992.  

7.  Егоров Г., иерей. Священное Писание Ветхого Завета. – М.: ПСТГУ, 

2005. 

8.  Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский словарь. – М.: Изд-во 

«Отчий дом», 2000.  

9. Илларион (Алфеев), архиеп. Христос – победитель ада. Тема сошествия 

во ад в восточно-христианской традиции. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 

2009. 

10. Киприан (Керн), иером. Взгляните на лилии полевые: Курс лекций по 

литургическому богословию. – М.: Изд-во альманаха «Свет 

Православия», 1999. 

11. Киприан (Керн), архим. Литургика. Гимнография и эортология. – М.: 

Крутицкое патриаршее подворье, 2000. [Электронный ресурс] 

//Библиотека Якова Кротова: [web-сайт] 

http://krotov.info/library/11_k/ker/n_10.htm 

12. Корсунский И.Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета. – М.: 

Кафедра библеистики МДА, Фонд «Серафим», 2007 [Электронный 

ресурс]//Кафедра библеистики Московской православной духовной 

академии: [web-сайт] http://bible-mda.ru/e-books/e-books.html 

http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=445
http://krotov.info/library/11_k/ker/n_10.htm


 

 

13. Пантелеимон (Успенский), иером. Антропология по творениям св. 

Иоанна Дамаскина (Пример церковно-отеческой антропологии) // 

Богословский вестник, 1914. – Т.1.№3 – С.468-495. 

http://www.bogoslov.ru/bv/text/176025/index.html 

14. Скабалланович М.Н. Толковый Типикон. [Электронный ресурс] // 

Мужской монастырь Спаса Нерукотворного пустынь: [Web-сайт] 

http://klikovo.ru/db/book/head/8377.  

 

http://klikovo.ru/db/book/head/8377


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Богослужебные тексты, упоминающие о грехопадении и его последствиях 

 

Октоих 

Глас 1  

В субботу на повечерии. 

Пaжить дрeвнюю потреби2 чlвэкоубjйственную, ўтр0ба дв7и1ча 

хrтA р0ждши: тёмже всS твaрь рaдуетсz нhнэ, пречcтаz, ћкw 

њжи1вльшисz: и3 соглaснw воспэвaетъ твоего2 сн7а и3 бGа.  (Канон. 1 

песнь. И ныне) 

В неделю на полунощнице. 

 ВознесE на нб7сA, человёческое пріeмъ є3стество2 непрел0жнэ сн7ъ 

тв0й пречcтаz бцdе, превосхождeніемъ бlгости и3збaвль дрeвніz тли2… 

(Канон.  Песнь 8. Богородичен.) 

В неделю на утрени. 

 На кrтЁ пригвозди1лсz є3си2 животE всёхъ, и3 въ мeртвыхъ 

вмэни1лсz є3си2 безсмeртный гDи, воскRслъ є3си2 триднeвенъ сп7се, 

совоздви1гъ ґдaма t тлёніz. (2-й седален по 2-м стихословии) 

Дрeво тS дв7о жи1зни вёмы: не бо2 снёди пл0дъ смертон0сный 

человёкwмъ и3з8 тебE прозzбE, но животA присносyщнагw наслаждeніе, 

во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ тS. (Канон воскресный. Песнь 4. Богородичен) 

Е$vинъ дрeвній д0лгъ и3спроси1ла є3си2 всепётаz ў и4же нaсъ 

рaди ћвльшагwсz н0вагw ґдaма.  (Канон Крестовоскресный. Песнь 4. 

Богородичен) 

Слhши чудeсъ нб7о, и3 внушaй землE, ћкw дщи2 пeрстнагw ќбw 

пaдшагw ґдaма, бGу наречeна бhсть, и3 своемY содётелю роди1тельница, 

на сп7сeніе нaше и3 њбновлeніе. (Канон Богородице. Песнь 4. 2-й тропарь) 

Согрэшeніемъ первоздaннагw гDи, лю1тэ ўzзви1хомсz, рaною 

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

немощствyющихъ и3 и3справлeніе. (Канон воскресный. Песнь 6. 2-й тропарь) 

Веселsтсz њ тебЁ дв7о пречcтаz, р0да нaшегw прaoтцы, є3дeмъ 

воспріeмше тоб0ю, є3г0же преступлeніемъ погуби1ша: тh бо чcтаz, 

и3 прeжде ржcтвA, и3 по ржcтвЁ є3си2. (Канон воскресный. Песнь 6. 

Богородичен) 

Пaдаетъ прельсти1всz ґдaмъ, и3 запsвыйсz сокрушaетсz, 

надeждою њб0лганъ сhй дрeвле њбожeніz: но востаeтъ соединeніемъ 

сл0ва њбожaемь, и3 стрaстію безстрaстіе пріeмлетъ, на пrт0лэ ћкw сн7ъ 

слaвитсz, сэдsй со nц7eмъ же и3 д¦омъ.  (Канон Крестовоскресный. Песнь 6. 3-й 

тропарь)  

На литургии 



 

 

Снёдію и3зведE и3з8 раS врaгъ ґдaма: кrт0мъ же разб0йника 

введE хrт0съ в0нь, помzни1 мz, зовyща, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.  

(Блаженны на литургии. 1-й) 

В понедельник на повечерии. 

Дрeво ты2 kви1ласz є3си2 дв7о живон0сное вои1стинну, плод0мъ 

твои1мъ льсти1ваго ѕмjz ўмори1вшее, человёкwмъ же жив0тъ р0ждши 

хrтA бGа. (Канон. Песнь 6. 3-й тропарь). 

Ўzсни1тесz днeсь пёсньми вёрніи: прослaвите ѓгGли, и3 человёцы 

вкyпэ, ћкw діaволъ пaдаетъ и3 tчazніе: мRjа бо роди2 нaмъ надeжду 

сп7сeніz. (Канон. Песнь 8. Слава). 

Во вторник на утрени 

Нaга мS содёла всsческихъ добродётелей ѕмjй льсти1вый 

ѕлhмъ совётомъ: ри1зою добродётелей ўкраси1 мz нhнэ, њбнажи1вый 

сп7се м0й сегw2 ѕл0бы.  (Канон покаянный. Песнь 8. 2-й тропарь). 

Во вторник на вечерни 

На кrтЁ пригвождaемь, хrтE б9е, ћкw чlвёкъ, чlвёческое є3стество2 

њбожи1лъ є3си2, и3 началоѕл0бнаго ўмертви1лъ є3си2 ѕмjz. нaсъ 

свободи1лъ є3си2 клsтвы ћже t дрeва, ћкw бlгоутр0бенъ бhвъ клsтва: 

пришeлъ є3си2, ћкw да всBмъ подaси бlгословeніе, и3 вeлію млcть.  (1-я 

стихира на «Господи воззвах»)  

Во вторник на повечерии 

И$же в0инствомъ нбcнымъ недовёдомый, nтрокови1це 

всенепор0чнаz, пл0ть пріsтъ t пл0ти твоеS, и3 њбнови2 и3стлёвшую 

преступлeніемъ пeрвымъ. (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 1. 2-й тропарь) 

Мeртвость под8sтъ ґдaмъ всенепор0чнаz, tнeлэже вкуси2 

плодA тлённагw: нhнэ же твои1мъ ржcтв0мъ њживE, и3 въ селeніихъ 

рaйскихъ водворsетсz. (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 4. Слава). 

В среду на утрени 

Потрzсeсz всS твaрь, распинaему ти2 бlгоутр0бне гDи, копіeмъ 

прободaему ти2, врaгъ всетэлeсную пріsтъ ћзву, ўsзвенный же 

ґдaмъ и3сцэлЁ, вопіS: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ. (Канон Кресту. 

Песнь 7. 3-й тропарь) 

Рaспzтъ бhлъ є3си2 на кrтЁ в0лею, и4же мaніемъ нб7о прострhй: 

гвоздьми1 же пригвозди1сz, ўпраздни1ти хотS поползновeніе 

стрaстное первоздaннагw ґдaма … (Канон Кресту. Песнь 8. 2-й тропарь) 

В среду на повечерии 

Мeртва мS содёла и3ногдA во є3дeмэ вкушeніе лукaвое: 

жив0тъ же р0ждши чcтаz, и4же дрeвомъ дрeвле ўмерщвлeннаго 

њживотвори2, да тS славосл0вz воспэвaю. (Канон Богородице. Песнь 5. 2-й 



 

 

тропарь). 

В четверг на вечерни 

Дл†ни пречcтыz тво‰ хrтE, на дрeвэ вознeслъ, и3 тво‰ пeрсты 

њкровави1лъ є3си2, хотS и3збaвити б9eственныхъ рyкъ твои1хъ 

дёло, чlвэколю1бче ґдaма, преступлeніемъ держи1ма въ цrтвіихъ 

смeртныхъ: є3г0же воздви1глъ є3си2 влaстію твоeю всеси1льне. (2-я 

стихира на «Господи воззвах») 

Вкушeніе дрeвнее ґдaмово г0рькое, вкуси1вый жeлчи и3 џцта, 

ўслади1лъ є3си2 чaдо сладчaйшее, вознeссz на дрeвэ  (Стихира на «Господи 

воззвах». Крестобогородичен) 

В пятницу на утрени 

На кrтЁ пригвозди1лсz є3си2 в0лею щeдре, њбожи1лъ є3си2 

и3стлёвшее нaше существо2, и3 человэкоубjйцу ѕмjz ўмертви1лъ 

є3си2. (2-й седален по 3-м стихословии).  

Мeртва мS содёла и3ногдA во є3дeмэ вкушeніе лукaвое: но 

ћже жи1знь р0ждшаz пречи1стаz, дрeвле дрeвомъ ўмeршаго њживи1 мz 

нhнэ, и3 подaждь ўмилeніе. (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 5. 2-й 

тропарь)  

Распинaемь твaрь поколебaлъ є3си2: ўмерщвлsемь ѕмjz 

ўмертви1лъ є3си2: бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е nтє1цъ нaшихъ.  (Канон 

Кресту. Песнь 7. 2-й тропарь) 

Глас 2.  

В неделю на утрени. 

T пeрсти по w4бразу мS рук0ю твоeю создaлъ є3си2: и3 

сокрушeнна пaки въ пeрсть смeртную за грёхъ, хrтE сошeдъ во ѓдъ, 

совоскRси1лъ є3си2. (Канон воскресный. Песнь 3. 3-й тропарь) 

Пости1ти tвергjйсz ґдaмъ, вкушaетъ смертон0снагw дрeва 

пeрвый: но сегw2 грёхъ потреблsетъ, распнhйсz вторhй. (Канон 

крестовоскресный. Песнь 5. 2-й тропарь) 

Е#ди1нэмъ ќбw чlвёкомъ, пeрвымъ ґдaмомъ дрeвле въ мjръ 

вни1де смeрть, и3 є3ди1нэмъ воскrніе сн7омъ б9іимъ kви1сz.  (Канон 

воскресный. Песнь 6. 3-й тропарь) 

Блюсти1тели положи1лъ є3си2 пaдшему, херувjмы дрeва 

жив0тнагw, но ви1дэвше тS, двє1ри tверз0шасz: kви1лсz бо є3си2 

путетворS разб0йнику въ рaй. (Канон крестовоскресный. Песнь 6. 2-й тропарь) 

Њсуди2 прaoтца дрeвле во є3дeмэ преслушaніе: но в0лею 

суди1мь бhсть, престyпльшему разрэшaz прегрэшє1ніz, преб9eственный 

nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.(Канон крестовоскресный. Песнь 7. 2-й 

тропарь) 

Сп7слъ є3си2 ўsзвеннаго љзhкомъ, зaвистію чlвэкоубjйцы, во 

є3дeмэ в0льнымъ ўгрызeніемъ: в0льною бо стrтію и3сцэли1лъ є3си2, 



 

 

преб9eственный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.  (Канон крестовоскресный. 

Песнь 7. 3-й тропарь) 

В понедельник на утрени 

Низпад0хсz ѕл0бою ѕміи1ною, и3 на nдрЁ tчazніz лежY: и4же 

разслaблєнныz глаг0ломъ воздви1гнувый хrтE, и3 менE воздви1гни.  (Канон 

покаянный. Песнь 6. 2-й тропарь) 

В понедельник на повечерии 

Свобождaетсz њсуждeніz прaбаба тоб0ю бцdе дв7о: и3 сE нhнэ 

жєны2 стрaждутъ по хrтЁ, и3 рaдуетсz є3стество2 жeнское, ћкоже 

первом§нца вопіeтъ feкла.  (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 8. Слава)  

Во вторник на повечерии 

Њбнажи2 ґдaма прeжде ѕмjй, прельсти1въ дрeвомъ, нhнэ же 

ўд0бнw плэни2 дyшу мою2: молю1сz ти2 вLчце, ўщeдри мS.  (Канон. Песнь 3. 

3-й тропарь) 

T бGа бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію, пришeдшаго њбнови1ти 

ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ, t с™hz дв7ы неизречeннw 

воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи є3диномyдреннw пёсньми величaемъ.  

(Ирмос  9 песни канона. Так же в среду и пятницу). 

В среду на утрени 

И$мже w4бразомъ плэни1лъ є4сть врaгъ ґдaма дрeвомъ 

снёднымъ: тaкоже гDи, сaмъ плэни1лъ є3си2 ты2 врагA дрeвомъ кrтнымъ, 

и3 стrтію твоeю: на сe бо пришeлъ є3си2 вторhй ґдaмъ, взыскaти 

заблyждшаго, и3 њживи1ти ўмeршаго: б9е слaва тебЁ.  (2-й седален по 

1-м стихословии. Также в пятницу) 

Преступи1въ пeрвую зaповэдь дрeвле первоздaнный, t садA 

смeрть њб8eмъ: воздви1гнувыйсz же на дрeво безсмeртный, и3 смeрти 

вкуси1вый, безсмeртіе всBмъ человёкwмъ даровA. (Канон Честному и 

Животворящему Кресту. Песнь 1. 2-й тропарь) 

И#збавлeніе нaшихъ грэхHвъ родилA є3си2 бlгодaтелz гDа, 

и3змэни1вши мeртвость прaoтца ґдaма, возвелA є3си2 є3стество2 къ 

нбcнымъ. (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 1. 5-й тропарь) 

В четверг на повечерии. 

Вкуси1въ ґдaмъ снёдь примёсную смeрти, t дрeва г0ресть 

њб8sтъ: на дрeвэ же пригв0ждьсz сн7ъ тв0й пречcтаz, слaдость безсмeртіz 

и3сточи2: сегw2 рaди тS восхвалsемъ: (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 9. 

2-й тропарь) 

Мeртвъ бhвъ на кrтъ возноси1мь, си1мъ ўмори1вый ѕмjz. тёмже зовy 

ти: ўмерщвлeнную дyшу мою2 лукaвыми дёлы, поми1луй сл0ве, и3 

њживи2 мlтвами р0ждшіz тS.  (Канон. Песнь 9. И ныне)  

В пятницу на утрени 

Гвоздьми2 пригвозди1лъ є3си2 хrтE грэхи2 прaoц7а, тр0стію же 



 

 

біeмь, написaлъ є3си2 своб0ду всBмъ чlвёкwмъ. слaва страдaнію твоемY, 

и4мже и3збaвихомсz тьмы2 страстeй. (Канон Честному и Животворящему 

Кресту. Песнь 7. 3-й тропарь) 

Глас 3  

В субботу на вечерни 

Живопріeмное твоE востaніе гDи вселeнную всю2 просвэти2, и3 твоE 

создaніе и3стлёвшее призвA. тёмже клsтвы ґдaмовы и3змёншесz, 

вопіeмъ: всеси1льне гDи, слaва тебЁ.  (2-я стихира на стиховне)  

В субботу на повечерии 

И$же є4vину ўтр0бу њсyждь въ печaлехъ, роди1ти плоды2 въ 

болёзни, во чрeво твоE всели1сz дв7о чcтаz, сhй бGъ нaшъ, пл0тію kви1сz 

пaче сл0ва, и3 прамaтерній разрэши2 д0лгъ.  (Канон Пресвятой Богородице. 

Песнь 1. Слава). 

В неделю на утрени 

Пл0тію смeрти вкуси1въ гDи, г0ресть смeрти пресёклъ є3си2 

востaніемъ твои1мъ, и3 человёка на ню2 ўкрэпи1лъ є3си2, пeрвыz клsтвы 

њдолёніе призывaz: защи1тниче жи1зни нaшеz гDи, слaва тебЁ. (2-й 

седален по 1 стихословии) 

И$же зeмлю њсуди1въ, престyпльшему п0томъ и3знести2 

плодA тeрніе, t тeрніz вэнeцъ и3з8 руки2 законопрестyпныz, сeй бGъ 

нaшъ, пл0тски пріeмый, клsтву разруши1лъ є4сть: ћкw прослaвисz. (Канон 

воскресный. Песнь 1. 2-й тропарь). 

Создaвый по w4бразу твоемY чlвэколю1бче человёка, и3 

ўмерщвлeна грэх0мъ преступлeніz рaди, распeнсz на л0бнэмъ, сп7слъ 

є3си2. (Канон крестовоскресный. Песнь 4. 2-й тропарь) 

Копіeмъ въ ребро2 твоE, q хrтE м0й, прободeнъ бhвъ, t ребрA 

человёча создaнную, губи1тельства всBмъ человёкwмъ бhвшую 

ходaтаицу, клsтвы свободи1лъ є3си2. (Канон крестовоскресный. Песнь 5. 2-й 

тропарь) 

Воскrлъ є3си2 днeсь и3з8 гр0ба щeдре, и3 нaсъ возвeлъ є3си2 t 

врaтъ смeртныхъ: днeсь ґдaмъ ликyетъ, и3 рaдуетсz є4vа, вкyпэ же и3 

прbр0цы съ патріaрхи воспэвaютъ непрестaннw б9eственную держaву 

влaсти твоеS. (Кондак) 

Воскrлъ є3си2 хrтE и3з8 гр0ба, и3 пaдшаго прельщeніемъ, 

дрeвомъ и3спрaвилъ є3си2 б9eственною си1лою, зовyща и3 глаг0люща: 

бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.  

(Канон воскресный. Песнь 8. 3-й тропарь) 

На литургии 



 

 

Tвeргша хrтE зaповэдь твою2, прaoтца ґдaма и3з8 раS и3згнaлъ є3си2:  

(Блаженны. 1-й) 

В неделю на повечерии 

Тлю2 творsщій дрeвле грёхъ р0ду человёческому, дв7о хrтA 

р0ждши, нестерпи1мый џгнь и3зсуши1ла є3си2: тёмже страстeй 

пот0ки души2 моеS и3зсуши2 твои1ми мlтвами.  (Канон Пресвятой 

Богородице. Песнь 1. И ныне) 

Е$vа ќбw прeжде неудержaннw введE смeрть: тh же двcтвомъ 

чcтымъ и4стинную жи1знь ввелA є3си2. тёмже смeрти мS грэх0вныz 

и3збaви, твои1ми мlтвами. (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 4. И ныне) 

Во вторник на утрени 

Ржcтв0мъ твои1мъ њнепл0дствила є3си2 nтрокови1це прaдэднюю 

клsтву:  (Канон покаянный. Песнь 5.Богородичен) 

Во вторник на вечерни 

Дрeво преслушaніz мjру смeрть прозzбE: дрeво же кrтA жив0тъ 

и3 нетлёніе.  (2-я стихира на стиховне) 

В среду на утрени 

Ѕмjй мS и3зведE и3з8 є3дeма, льсти1вою снёдію 

прельсти1вый льсти1вый: хrт0съ же на дрeво воздви1гсz в0лею, дрeвній 

мнЁ пaки даeтъ вх0дъ. (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 6. 2-й 

тропарь) 

Копіeмъ ти2 борeцъ ўzзви1сz, и3 падeсz, падhй же ґдaмъ къ 

жи1зни возвращaетсz, вопіS тебЁ в0лею заклaвшемусz хrтE: 

благословлszй тS слaвлю, б9е м0й многомлcтиве. (Канон Честному и 

Животворящему Кресту. Песнь 8. 3-й тропарь) 

Въ лёто породилA є3си2 лётъ вhшшаго, разрэшaющаго лётныz соyзы, 

ќзами свои1ми пречи1стаz, ґдaма первоздaннагw, и3 сосвzзyюща є3го2 

ќзами слaдкіz своеS любвE.  (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 

8. Богородичен.) 

В пятницу на утрени 

Падeніе ґдaмово є3ди1нъ воздви1глъ є3си2 хrтE, н0въ бhвъ ґдaмъ 

(Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 4. 2-й тропарь) 

В0лею заклaлсz є3си2 ћкw ѓгнецъ, снёдію дрeва ўмeршаго в0лею, 

пaки къ жи1зни хrтE возводS. (Канон Честному и Животворящему Кресту. 

Песнь 6. 2-й тропарь) 

Дрeво преслушaніz мjрови смeрть прозzбE, дрeво же кrтное 

жив0тъ и3 нетлёніе. (1-я стихира на стиховне) 

Глас 4 

В субботу на вечерни 

Дрeва преслушaніz запрещeніе разрэши1лъ є3си2 сп7се, на 

дрeвэ кrтнэмъ в0лею пригвозди1всz (2-я стихира  на «Господи воззвах») 



 

 

ГDи возшeдъ на кrтъ, прaдэднюю нaшу клsтву потреби1лъ 

є3си2, и3 сошeдъ во ѓдъ, вBчныz ќзники свободи1лъ є3си2, нетлёніе 

дaруzчеловёческому р0ду: сегw2 рaди пою1ще слaвимъ животворsщее и3 

сп7си1тельное твоE востaніе. (1-я стихира на стиховне) 

В субботу на повечерии 

Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же 

дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz мjрови бlгословeніе процвэлA є3си2, 

тёмъ тS вси2 величaемъ. (Канон Пресвятой Богородице. Ирмос 9 песни. Также в 

понедельник на утрени). 

В неделю на утрени. 

И#сцэли1лъ є3си2 сокрушeніе человёчества гDи, б9eственною 

твоeю кр0вію њбнови1вый то2: и3 сокруши1лъ є3си2 си1льнаго въ 

крёпости, и4же дрeвле сокруши1вшаго твоE создaніе. (Канон 

крестовоскресный. Песнь 1. 2-й тропарь) 

Дрeвле ќбw прельсти1 мz ѕмjй, и3 ўмори1 мz, прамaтерію 

моeю є4vою: нhнэ же чcтаz, тоб0ю создaвый мS и3з8 и3стлёніz воззвA. 

(Канон Богородичен. Песнь 6. 1-й тропарь) 

Льсти1внw поп0лзъ ѕмjй, и3з8 є3дeма поsтъ мS плэнeна: на 

крaніевэмъ же твeрдэмъ кaмени разби2 сего2 вседержи1тель гDь, ћкоже 

младeнца: и3 слaдости пaки мнЁ вх0дъ дрeвомъ крeстнымъ tвeрзе. (Канон 

крестовоскресный. Песнь 9. 2-й тропарь) 

Кrт0мъ твои1мъ хrтE, t дрeвніz клsтвы свободи1лъ є3си2 нaсъ, и3 

смeртію твоeю є3стество2 нaше мyчащаго діaвола ўпраздни1лъ є3си (2-я 

стихира на хвалитех) 

На литургии 

Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ: дрeвомъ же крeстнымъ 

разб0йникъ въ рaй всели1сz. џвъ ќбw вкyшъ, зaповэдь tвeрже 

сотв0ршагw: џвъ же сраспинaемь, бGа и3сповёда таsщагосz, помzни1 мz, 

вопіS, во цrтвіи твоeмъ. (Блажены. 1-й)  

В понедельник на повечерии 

Е$vа њсуждeніz и3збaвисz и3 ґдaмъ тоб0ю чcтаz, съ ни1миже и3 ѓзъ 

припaдаю ти2: печ†льныz ми2 слeзы нhнэ на рaдость преложи2, и3 t 

напaстей свободи2. (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 1.  И ныне) 

Во вторник на утрени 

Прaoтцємъ разрёшила є3си2 печaль, рaдость нaмъ р0ждши 

жизнодaвца, и3 и3збaвителz прес™az бцdе: є3г0же прилёжнw моли2, 

сп7сти2 дyшы нaшz. (Канон покаянный. Песнь 3. Богородичен) 

Во вторник на вечерни 

На кrтъ воздвизaемь, и3 копіeмъ прободaемь, и3 пeрсты 

њкровавлsемь вLко, свобождeніе подписaлъ є3си2 нaмъ пребlгjй, и3 



 

 

рукописaніе ґдaма прароди1телz растерзaвъ, свободи1лъ є3си2 

человёческое существо2. (1-я стихира на «Господи воззвах») 

В среду на утрени 

Въ раи1 мz лю1тэ пaдшаго, человэкоубjйцы г0рькимъ 

совётомъ, на крaніевомъ мёстэ пaки воздви1глъ є3си2 хrтE, дрeвомъ 

ўврачевaвъ ю4же t дрeва клsтву, ўби1вый лeстію ўмертви1вшаго мS 

ѕмjz, и3 даровaлъ ми2 є3си2 б9eственную жи1знь. (1-й седален по 3-м 

стихословии) 

Прободє1нымъ твои6мъ рeбрwмъ, нетлёніz и3сточaеши мнЁ струи6 

б9eствєнныz, q вLко, ребрA преступлeніемъ, въ тлёніе поп0лзшемусz 

(Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 5. 2-й тропарь) 

Распsтсz хотsй на дрeвэ нaгъ, є3ди1не безсмeртный, њблачazй нб7о 

џблаки, и3 и4же дрeвле прaoтца њбнажи1вшаго, њблeклъ є3си2 вёчный. 

(Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 7. 2-й тропарь) 

На кrтъ вознeслсz є3си2, и3 падhй ґдaмъ возстaлъ є4сть: копіeмъ 

прободeнъ бhлъ є3си2 въ рeбра вLко, и3 ћзву смeртную пріsтъ 

многок0зненный, бlгословeна держaва твоS гDи.  (Канон Честному и 

Животворящему Кресту. Песнь 7) 

Раздирaетсz рукописaніе первоздaннагw ґдaма, прободeніемъ 

б9eственныхъ рeбръ твои1хъ: кaплzми же кр0ве вLко, њсвzщaетсz всS 

землS, во глaсэхъ бlгодарeніz при1снw зовyщи: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz 

гDа. (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 8. 3-й тропарь) 

В среду на Литургии 

Простє1ртыz дрeвле неудержaннw къ дрeву разумёніz 

прaoтчи рyки, и3справлsz хrтE поползнeніе, распростeрлсz є3си2 в0лею, 

и3 твои2 пригвозди1лъ є3си2 рyцэ долготерпэли1ве, создaвый человёка 

рук0ю, за безмёрную бlгостhню. (Блаженны. 3-й) 

В среду на повечерии  

Пaдшагw рaди прeжде ґдaма въ смeрть, смeрти причасти1сz, 

и4же живот0мъ и3 смeртію њбладazй тв0й сн7ъ, пребlгaz (Канон Пресвятой 

Богородице. Песнь 9)  

В пятницу на утрени 

Кrтъ и3 смeрть за ны2, бlже, за безмёрную млcть в0лею претерпёлъ 

є3си2, и3 сyдъ непрaведенъ: ћкw да њсуждeніz и3 дрeвніz клsтвы всёхъ 

свободи1ши, лeстію въ тлёніе впaдшихъ. (1-й седален по 3 стихословии). 

Ѕмjz воздви1глъ є4сть мwmсeй, проwбразyz б9eственное твоE распsтіе, 

сл0ве пребезначaльне, и4мже падE kдови1тый ѕмjй падeнію ґдaмову 

ходaтай бhвый. (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 1. 3-й 

тропарь)  



 

 

Пaдшихъ воззвaніе, и3 стоsщихъ є3си2 ўтверждeніе, всенепор0чнаz. 

тёмже молю1сz ти2: пaдшій м0й ќмъ грэх0мъ и3спрaви вLчце, да 

слaвлю тS. (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 1. 3-й тропарь) 

В пятницу на Литургии 

На л0бнэмъ вознeссz, врaжію главY сокруши1лъ є3си2: на дрeвэ 

же ќмеръ, плод0мъ дрeвнымъ ўмeршыz њживи1лъ є3си2 вLко, и3 

раS жи1тели kви1лъ є3си2, непрестaннw слaвzщихъ твою2 бlгостhню, и3 

вопію1щихъ: помzни2 нaсъ во цrтвіи твоeмъ. (Блаженны. 3-й) 

Глас 5 

В субботу на вечерни 

ЧCтнhмъ твои1мъ кrт0мъ хrтE, діaвола посрами1лъ є3си2, и3 

воскrніемъ твои1мъ жaло грэх0вное притупи1лъ є3си2, и3 сп7слъ 

є3си1 ны t врaтъ смeртныхъ: слaвимъ тS є3динор0дне. (1-я стихира на 

«Господи воззвах») 

 В неделю на утрени 

 Неискусобрaчнаz невёсто бGороди1тельнице, ћже є4vину печaль 

радостотвори1вшаz, воспэвaемъ вёрніи и3 покланsемсz тебЁ, ћкw 

возвелA є3си2 нaсъ t дрeвніz клsтвы: и3 нhнэ моли2 непрестaннw, 

всепётаz, пресôaz, во є4же сп7сти1сz нaмъ. (Седален по 2 стихословии. 

Богородичен) 

И$же в0лею на кrтЁ пригвождeнному пл0тію, и3 дрeвнzгw t 

и3зречeніz дрeвомъ  пaдшаго своб0ждшему, томY є3ди1ному 

воспои1мъ: ћкw прослaвисz. (Канон крестовоскресный. Песнь 1. 2-й тропарь ) 

Въ тлёніе поп0лзсz родоначaльникъ, вLко хrтE, преслyшаннаго 

брaшна вкyшъ, и3 къ животY возведeнъ бhсть стrтію твоeю. (Канон 

воскресный. Песнь 6. 2-й тропарь) 

Ко ѓду сп7се м0й сошeлъ є3си2, и3 вратA сокруши1вый ћкw 

всеси1ленъ, ўмeршихъ ћкw создaтель совоскRси1лъ є3си2, и3 смeрти жaло 

сокруши1лъ є3си2, и3 ґдaмъ t клsтвы и3збaвленъ бhсть, 

чlвэколю1бче. тёмже вси2 зовeмъ: сп7си2 нaсъ гDи (Кондак) 

Пл0тію њбл0жьсz ћкоже на ќдицэ льщeніz, б9eственною твоeю 

си1лою ѕмjz низвлeклъ є3си2 возводS вопію1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2. 

(Канон воскресный. Песнь 7. 2-й тропарь) 

В неделю на Литургии.   

И$же на дрeвэ кrтнэмъ жи1знь процвётшаго р0ду нaшему, и3 

и3зсуши1вша ю4же t дрeва клsтву, ћкw сп7са и3 содётелz соглaснw 

воспои1мъ. (Блаженны. 2-й) 

Во вторник на вечерни 

ХотS рукоположeніе ґдaма первоздaннагw tsти до концA 

всеболёзненное чlвэколю1бче, ћкw создaтель ґдaмовъ, гвоздьми2 

пригвозди1сz, безгрёшне хrтE, и3 копіeмъ б9eствєннаz твоz6  рeбра ўzзви1въ 



 

 

нaсъ рaди, возбранsеши сл0ве nрyжію плaменному, не брани1ти нaмъ вх0да 

твои6мъ рабHмъ. (4-я стихира на «Господи воззвах») 

Вeсь воспріи1мъ м0й зрaкъ, создaтель и3 бGъ њблечeсz, 

воwбрази1ти и4же прeжде пaдшій зрaкъ ґдaмовъ восхотёвый, на 

кrтъ вознесeсz в0лею ћкw пови1ненъ: и3 рyцэ распростeръ нhнэ, и3сцэлsz 

рyцэ ±же дрeвле њслaблєнныz къ дрeву снёдному (Стихиры на 

стиховне. Крестобогородичен.) 

В среду на утрени 

Распинaешисz, и3 рaй пaки tверзaетсz, и3 разб0йникъ прeжде всёхъ 

рaдуzсz вх0дитъ: и3 ўмирaеши ї}се м0й, и3 врaгъ льстeцъ 

ўмерщвлsетсz, ўмерщвлeнный же ґдaмъ њживлsетсz… (Канон 

Честному и Животворящему кресту. Песнь 3. 2-й тропарь) 

Пою1тъ ѓгGльстіи ли1цы тS всепётаz, без8 разсуждeніz си1хъ 

преимyщую: бGа бо родилA є3си2 пл0тію, t дрeва клsтву дрeвомъ 

погyбльшаго, и3 бlгословeніе и3сточи1вшаго. (Канон Честному и 

Животворящему кресту. Песнь 3. Богородичен) 

Вhшній б9е, на кrтъ воздви1глсz є3си2, жeлчи напоsемь, слaдосте 

жи1зненнаz: копіeмъ прободaешисz, закалaz ѕмjz, въ раи2 ґдaма 

низложи1вшаго (Канон Честному и Животворящему кресту. Песнь 8. 2-й 

тропарь) 

В четверг на утрени 

Ўzзви1хсz kдови1тымъ ѕмjz ўгрызeніемъ, ўsзвено сeрдце 

стzжaхъ. тёмже ти2 вопію2 хrтE, менE рaди ўzзви1вшемусz (Канон 

апостолам. Песнь 3. 3-й тропарь) 

В четверг на вечерни 

Мёсту, и3дёже стоsсте н0зэ гDни, вёрою покланsющесz, ћкоже 

прbр0къ речE: хrтA славосл0вимъ распeншагосz и3 сраспeнша 

прегрэшє1ніz на6ша: ю4же t дрeва разори1вшаго клsтву, и3 

примири1вша nц7Y tстоsщыz tню1дъ помышлeньми. (2-я стихира на 

«Господи воззвах») 

 В четверг на повечерии 

Е$vа повинyвшисz ѕмjю, роди2 печaль женaмъ: тh же дв7о вёровавши 

б9іимъ вэщaніємъ, всемY мjру рaдость процвэлA є3си2. (Канон  Пресвятой 

Богородице. Песнь 4. 2-й тропарь) 

В пятницу на утрени 

T дрeва г0ресть ґдaмъ њб8sтъ, къ тлёнію поп0лзсz зaвистію 

ѕміи1ною: тебё же пригвождeну бhвшу ї}се, животA наслади1сz дрeва рaди 

кrтнагw пaки вселsемь бывaетъ на нб7сёхъ. и3 ўпраздни1сz ѕмjй, и3 тлS 

пожeрта бhсть: и3 вси2 слaву ти2 прин0симъ. (2-й седален по 3 

стихословии) 



 

 

Страстоубjйственную хrтE, хотёніемъ твои1мъ претерпёлъ є3си2 

стрaсть, и3 ўби1лъ є3си2 въ раи2 дрeвле нaсъ ўби1вшаго: тёмже 

твою2 слaвимъ бlгостhню. (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 1. 

1-й тропарь) 

Въ нёдрэхъ твои1хъ сн7ъ б9ій чcтаz, всели1всz, и3 воспріsтъ 

человёческое существо2 ћкw пребlгjй, всёхъ и3збaви t тли2 ѕмjевы. 

(Канон Богородице. Песнь 1. 2-й тропарь) 

И$же клsтву дрeва дрeвомъ и3сцэли1вый, и3 бlгословeніе 

и3сточи1вый человёкwмъ пребlгjй: тебE сп7се поeмъ, и3 тебE славосл0вимъ 

во вёки.  (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 8. 1-й тропарь) 

В пятницу на литургии 

Ўмертви1всz на кrтЁ, снёди рaди ўмeршагw ґдaма: є3г0же 

њживи1лъ є3си2 жизнодaвче щeдрый, и3 жи1телz пaки бlже раS показaлъ 

є3си. (Блаженны. 2-й) 

В пятницу на повечерии 

Е#ди1на и3спещрeна дв7и1ческими рsснами t вёка ћвльшисz, 

смок0вную ри1зу ґдaмову ты2 раст0ргнула є3си2: тёмже мS нhнэ 

њблецы2 цэломyдріz nдeждею мlтвами твои1ми. (Канон Богородице. Песнь 1. 

Слава) 

Глас 6 

В субботу на малой вечерни 

Клsтвою ћкw њбэщA твоемY прaoтцу дрeвле бGъ прелётный, 

въ послBднzz лBта соверши2, произшeдъ пречcтаz t чрeва 

твоегw2 б9eственнагw: и4бо вои1стинну возсіS и3з8 тебE гDь, длaнію 

содержaй концы2, є3г0же и3 мнЁ бlгоувётлива сотвори2 въ чaсъ сyдный 

дв7о мRjе, тогw2 цrтвіz мS получи1ти, добродётелей возвышeніемъ, и3 

страстeй ўмерщвлeніемъ. (2-я стихира на стиховне) 

В субботу на великой вечерни 

Тлёніz нaсъ дрeвнzгw хrт0съ и3спрaвити хотS, на кrтЁ пригвождaетсz, 

и3 во гр0бэ полагaетсz… (3-я стихира на стиховне) 

Творeцъ и3 и3збaвитель м0й пречcтаz, хrт0съ гDь и3з8 твои1хъ 

ложeснъ прошeдъ, въ мS њболкjйсz, пeрвыz клsтвы ґдaма свободи2. 

(Богородичен на стиховне). 

В неделю на утрени 

В0льною и3 животворsщею твоeю смeртію хrтE, вратA ѓдwва 

сокруши1въ ћкw бGъ, tвeрзлъ є3си2 нaмъ дрeвній рaй, и3 воскRсъ 

и3з8 мeртвыхъ, и3збaвилъ є3си2 t тлёніz жив0тъ нaшъ (Ипакои) 

Причaщшисz є4vа садY, преслушaннагw брaшна, клsтву 

введE: но сію2 разрёшила є3си2 чcтаz, бlгословeніz начaтокъ хrтA р0ждши. 

(Канон Пресвятой Богородице. Песнь 1. 2-й тропарь) 



 

 

Не ктомY ѕмjй мнЁ л0жнэ њбожeніе подлагaетъ: хrт0съ бо 

бGодёлатель чlвёческагw є3стествA, нhнэ невозбрaннw стезю животA мнЁ 

tвeрзе. (Канон воскресный. Песнь 4. 3-й тропарь) 

Мeртва мS показA садA вкушeніе, жи1зни же дрeво и3з8 тебE 

ћвльшеесz пречcтаz, воскRси2, и3 рaйскіz слaдости наслёдника мS ўстр0и. 

(Канон Пресвятой Богородице. Песнь 4. 5-й тропарь) 

Снёдію дрeва во є3дeмэ прельсти1выйсz въ тлю2 поползE 

родоначaльникъ, преслyшавый гDи зaпwвэди твоz6 пребlгjй: но 

сего2 кrт0мъ пaки возвeлъ є3си2 въ пeрвую добр0ту, послушли1въ nц7Y 

сп7се бhвый. (Канон крестовоскресный. Песнь 5. 2-й тропарь) 

Распинaемь вLко, гвоздьми2 ќбw клsтву ю4же на нaсъ потреби1лъ 

є3си2: копіeмъ же прободaемь въ ребро2, ґдaмово рукописaніе 

растерзaвъ, мjръ свободи1лъ є3си2. (Канон воскресный. Песнь 6. 2-й тропарь) 

Ґдaмъ низведeсz, лeстію запsтъ бhвъ, ко ѓдовэ пр0пасти: но 

и4же є3стеств0мъ, бGъ же и3 млcтивъ, сшeлъ є3си2 на взыскaніе, и3 на 

рaму понeсъ, совоскRси1лъ є3си2. (Канон воскресный. Песнь 6. 3-й тропарь) 

Е$vы дрeвніz свобождeніе р0ждшаz t клsтвы, разрэшaеши 

ґдaма дв7о чcтаz. тёмже со ѓгGлы тS, съ сн7омъ твои1мъ поeмъ и3 вопі 

eмъ: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2. (Канон крестовоскресный. Песнь 7. 

Богородичен) 

Пагубныz ќбw зyбы въ мS вонзE ѕмjй лукaвнэйшій: но сaмъ 

тв0й бGомaти, сокруши2 сн7ъ, крёпость же мнЁ дадE вопи1ти: бlгословeнъ 

є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ. (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 7. 4-й тропарь) 

В понедельник на утрени 

Клsтва разори1сz прамaтернzz, тебE рaди бцdе всенепор0чнаz: тh бо 

нaмъ пречcтаz, бlгословeніz и3ст0чникъ приснотекyщъ родилA є3си2. 

(Канон Пресвятой Богородице. Песнь 4. Богородичен) 

Нaга мS њбрётъ t добродётелей врaгъ, стрэл0ю грэх0вною ўzзви2: но 

ты2 ћкw врaчь дyшъ же и3 тэлeсъ, ћзвы души2моеS и3сцэли2 б9е, и3 

поми1луй мS. (1-я стихира на стиховне) 

В понедельник на вечерни 

Кто2 менE не плaчетсz, преступи1вшагw зaповэдь вhшнzгw, 

невоздержaніz рaди; во ѓдъ всели1хсz, вмёстw раS, снёди слaдкіz видёніемъ, 

смeрть и3сходaтайствующіz, и3 стрaненъ є3S рaди б9іz слaвы и3 жи1зни 

kви1хсz: но пріими1 мz кaющасz гDи, ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ, 

вели1кіz рaди твоеS млcти. (1-я стихира на «Господи воззвах») 

Во вторник на утрени 

Пrт0лъ б9ій kви1ласz є3си2 бцdе, на нeмже пл0тію сёде хrт0съ, t 

пeрвагw падeніz человёки воздви1же, во глaсэхъ рaдостныхъ пою1щыz 

тS. (Канон святому и великому Иоанну Предтече. Песнь 3. Богородичен) 

Во вторник на повечерии 



 

 

Ґдaмъ преступи2 ќбw зaповэдь є3ди1ну сн7а твоегw2 дв7о, и3 во 

и3згнaніе впадE: кaкw же рыдaю прегрэшeній мои1хъ бeздну, ѓзъ 

престyпный, и3 tстyпникъ є3гw (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 5. 3-й 

тропарь) 

В среду на утрени. 

Дрeво принесE тлёніе во є3дeмэ родоначaльнику: кrтное же 

дрeво жи1знь процвэтE на л0бнэмъ мёстэ: и4бо попрaна бhсть ѕл0ба 

врaжіz: поми1лованъ же бhсть пригвождeніемъ хrт0вымъ, и3 њбрёте рaй, 

вопіS ґдaмъ: q дрeво бlгословeнное! (2-й седален по 3-м стихословии) 

Вэнчaлсz є3си2 долготерпэли1ве, тeрніемъ, посэкaz страстeй тeрніе: 

копіeмъ въ рeбра прободeнъ бhвъ, ўмертви1лъ є3си2 ѕмjz 

многок0зненнаго, нaсъ мeртвы содёлавшаго. (Канон Честному и 

Животворящему Кресту. Песнь 6. 2-й тропарь) 

T дрeва вкyшъ ґдaмъ пeрвый человёкъ, њбрёте смeрть: вторhй 

же на нeмъ хrт0съ, ўмертви1всz, безсмeртную жи1знь дaруетъ, ўмертви1въ 

врагA многок0зненнагw. (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 7. 3-

й тропарь) 

Прег0рдаго ѕмjz ты2 смири1лъ є3си2 вhшній б9е, смирeніемъ 

сeрдца возноси1мь на дрeво, и3 ґдaма страстьми2 смирeннаго вознeслъ 

є3си2, щeдре. (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 8. 2-й тропарь) 

Дрeвнюю г0ресть претворszй на дрeво вознесeнъ бhлъ є3си2, жeлчь 

вкушaz, всёхъ слaдосте и3 жи1знь є3диноmпостaснаz сhй вLко, и3 свётъ и3 

сп7сeніе. (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 8. 3-й тропарь) 

В четверг на повечерии 

И#ст0чникъ ми2 слeзъ дaруй вLчце, ћкw да tмhю сквeрну смирeнныz 

души2 моеS, и3 њбрsщу добр0ту, ю4же погуби1хъ совётомъ ѕміи1нымъ. 

(Канон Богородице. Песнь 4. 2-й тропарь) 

В пятницу на утрени 

Р0дъ человёческій вeсь тлёніемъ смeртнымъ њсуди1сz, 

прамaтернимъ вкушeніемъ дрeва: тоб0ю же воззвaсz, ћкw жив0тъ 

р0ждшею, чcтаz, нетлённый. (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 1. 3-й 

тропарь) 

Ўzзвлsетсz твои1ми гвоздьми2 долготерпэли1ве, и4же въ раи2 

дрeвле ўzзви1вый ґдaма ѕлодёй, и3 ўzзви1всz, неисцёльный во вёки 

пребhсть: вёрніи же њбрэт0хомъ всёхъ ћзвъ и3сцэлeніе. (Канон Честному и 

Животворящему Кресту. Песнь 3. 3-й тропарь) 

Лeстію мS прельсти1вый њбожeніz желaніемъ врaгъ дрeвле, 

и3з8 є3дeма бGомт7и, на зeмлю пресмыкaвый сокруши2: но хrт0съ 

ўщeдривъ мS, t ложeснъ твои1хъ пл0ть воспріи1мъ, возсоздA (Канон 

Пресвятой Богородице. Песнь 3. 1-й тропарь) 



 

 

Ґдaма пeрвагw пригвозди1ти хотS страстнаz люблє1ніz, 

гвоздьми2 пригвождaешисz, и3 копіeмъ проб0дьсz, плaменному nрyжію 

возбранsеши хrтE, не возбрани1ти рабHмъ твои6мъ вх0да. (Канон Честному 

и Животворящему Кресту. Песнь 5. 3-й тропарь) 

Ўстрани1вшыzсz дрeвле t прeлести человэкоубjйцы врагA, 

б9іz первоздaнныz пи1щи рaйскіz, є3ди1на бGороди1тельнице, пaки 

возвелA є3си2 къ раю2 р0ждши сп7са гDа, распsтіе и3 погребeніе 

б9eственною влaстію претерпёвшаго. (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 6. 

2-й тропарь) 

Да снёдію и3стлёвшаго слaдостною дрeва, є3ди1не сп7се, ћкw 

бlгъ и3збaвиши t тли2, распsтисz пл0тію, и3 ўмертви1тисz и3зв0лилъ є3си2: 

поeмъ непрестaннw ї}се, мн0гое бlгоутр0біе и3 си1лу твою2. (Канон Честному 

и Животворящему Кресту. Песнь 9. 2-й  тропарь) 

В субботу на утрени 

Жeнъ всsко мн0жество присв0ившесz хrт0ви, є4vу лю1тымъ 

прельщeніемъ ўмори1вшаго попрaша труды2 мyжескими, ўбlжaютсz 

б9eственными пёсньми.  (Канон святым мученикам, и святителям, и 

преподобным, и усопшим. Песнь 1. 4-й тропарь) 

РаS жи1телz, и3 дёлателz въ начaлэ мS ўчини1лъ є3си2: 

преступи1вша же твою2 зaповэдь и3зри1нулъ є3си2. тёмже рабHвъ 

твои1хъ дyшы сп7се, ўпок0й (Канон усопшим. Песнь 1. Слава) 

Болёзнь ґдaму бhсть, дрeва вкушeніе дрeвле во є3дeмэ, є3гдA 

ѕмjй ћдъ tрhгну: тогH бо рaди вни1де смeрть всер0днаz снэдaющи 

человёка. но пришeдъ вLка, низложи2 ѕмjz, и3 воскrніе нaмъ даровA. (5-я 

стихира на хвалитех (мертвен)) 

Глас 7. 

В неделю на утрени 

Њсуди1сz смeртное мучи1тельство дрeвомъ, непрaведною смeртію 

њсуждeну ти2 гDи: tню1дуже кнsзь тьмы2 тебЁ не њдолёвъ, прaведнw 

и3згнaнъ бhсть. (Канон воскресный. Песнь 1. 2-й тропарь) 

Разрэши1шасz бwлёзни прамaтере є4vы: болёзни бо и3збэжaвше, 

неискусомyжнw родилA є3си2. (Канон воскресный. Песнь 1. Богородичен) 

Тh мz њчи1стивъ t ћзвы, душeю ўsзвленнаго ѕмjевымъ 

ўгрызeніемъ хrтE, и3 показaлъ є3си2 свётъ, во тьмЁ дрeвле мнЁ 

слежaщу и3 во тлёніи: кrт0мъ бо во ѓдъ сошeдъ, менE совоскRси1лъ 

є3си2. (Канон воскресный. Песнь 3. 3-й тропарь ) 

Ѕмjй поползhй и3з8 є3дeма, менE њбожeніz желaніемъ 

прельсти1въ, вeрже въ зeмлю: но и4же млcтивъ, и3 є3стеств0мъ 

бlгоутр0бенъ, ўщeдривъ бGосодёла, во чрeво твоE всeльсz, и3 под0бенъ мнЁ 

бhвъ мôи дв7о. (Канон Богородичен. Песнь 3. 2-й тропарь) 



 

 

Жи1знь вёчную, и3 свётъ бGороди1тельнице дв7о, и3 ми1ръ родилA 

є3си2 нaмъ, дрeвнихъ человBкъ брaнь ћже ко nц7Y и3 бGу, 

ўкротэвaющій, вёрою и3 и3сповёданіемъ бlгодaти. (Канон Богородичен. Песнь 

3. 4-й тропарь) 

Ты2 рождeйсz t дв7ы, ўмирaеши, њживлsеши же ґдaма мhслію 

заблyждшаго: и4бо ўбоsсz смeрть крёпости твоеS, ћкw всz6 сп7сти2 

растлёвшыzсz пришeлъ є3си2 (Канон крестовоскресный. Песнь 4. Богородичен) 

Ўстрaншагосz дрeвле навётомъ человэкоубjйцы, ґдaма 

первоздaннаго рaйскіz б9eственныz слaдости, неискусобрaчнаz пaки 

возвелA є3си2, р0ждши и4же t преступлeніz нaсъ и3збaвившаго. (Канон 

Богородичен. Песнь 6. 3-й тропарь) 

Дрeвомъ ўмерщвлsетсz ґдaмъ, в0лею преслушaніе содёлавъ: 

послушaніемъ же хrт0вымъ пaки њбновлsемь є4сть. менe бо рaди 

распинaетсz сн7ъ б9ій, препрослaвленный. (Канон воскресный. Песнь 7. 2-й 

тропарь) 

В неделю на Литургии 

Красeнъ бЁ и3 д0бръ въ снёдь, и4же менE ўмертви1вый 

пл0дъ: хrт0съ є4сть дрeво жив0тное, t негHже kдhй не ўмирaю, но вопію2 

съ разб0йникомъ: помzни2 мS гDи, во цrтвіи твоeмъ. (Блаженны. 1-й. Также и 

во всю седмицу ) 

И#зліS ћдъ ѕмjй въ слyхи є4vины и3ногдA: хrт0съ же на дрeвэ 

кrтнэмъ и3сточи1лъ є4сть мjрови жи1зни слaдость. Тёмже взывaемъ: 

помzни2 нaсъ гDи, во цrтвіи твоeмъ. (Блаженны. 4-й)  

В неделю на повечерии 

Ўмерщвлeна ґдaма t преступлeніz дрeвле, лyчшіz пречcтаz, 

жи1зни спод0била є3си2 ћвэ, живоначaльное вLчце р0ждшаz сл0во: но и3 

нhнэ мS смeртнагw грэхA свободи (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 3. 3-й 

тропарь)  

Во вторник на вечерни 

Дрeво и3згнa мz дрeвле и3з8 раS, нhнэ же дрeво къ раю2 возведE, 

тебЁ распeншусz хrтE. (1-я стихира на «Господи воззвах») 

В среду на утрени 

Распeншусz ти2 вLко хrтE, врaгъ свsзанъ бhсть, и3 смeрть 

ўмертви1сz: дyшы, ±же во ѓдэ въ преисп0днихъ содержи1мыz, t ќзъ 

разрэшaхусz. (1-й седален по 3-м стихословии) 

Распsтіе вLка поношaемь терпи1тъ, человёкwвъ teмлz 

поношє1ніz, ћкw чlвэколю1бецъ: копіeмъ въ рeбра прободaетсz, си1мъ 

закалaz врагA бори1телz. (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 

1. 2-й тропарь) 

Пропнhй нб7о ћкw к0жу, на дрeвэ распростeрлъ є3си2 рyцэ ї}се, 

руки2 неудержaніе ґдaмова грэхA и3сцэлsz, ћкw млcтивъ, и3 



 

 

и3схищaz всёхъ t руки2 льсти1вагw борцA. (Канон Честному и 

Животворящему Кресту. Песнь 3. 2-й тропарь) 

Распsтіе пріsтъ во ѕлhхъ tsтіе, б9ій сл0ве, жeлчи же вкуси1лъ є3си2, 

слaдостнагw брaшна г0рькій врeдъ потреблsz. (Канон Честному и 

Животворящему Кресту. Песнь 5. 2-й тропарь ) 

Невоздержaніемъ дрeвле падeніе лю1тое под8sхъ, хrт0съ же 

воздвизaемь на дрeво, рyцэ простeръ, пaдшаго мS воздви1же, и3 ўzзви1всz 

в0лею, вс‰ мо‰ ћзвы ћвэ и3сцэли2.  (Канон Честному и Животворящему 

Кресту. Песнь 6. 3-й тропарь) 

В среду на Литургии 

Распростeрлъ є3си2 на кrтЁ дла6ни, простeртіz руки2 ґдaмовы къ 

дрeву снёдному, и3справлsz поползнeніе щeдре, рaди бlгости мн0гіz: тёмже 

тS слaвимъ бlгодётелю гDи. (Блажены. 2-й) 

В пятницу на утрени 

Впaдшаго въ тлёніе преслушaніz прaдэда ґдaма њбнови1ла 

є3си2, бGа пречcтаz, пл0тію р0ждши. (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 1. 

1-й тропарь) 

Дрeвомъ дрeвле ґдaмъ њсуди1сz: дрeвомъ же нhнэ крeстнымъ 

њправдaсz, вхождeніе пріeмъ въ рaй, и3 слaдости воспріsтіе. (Канон Честному 

и Животворящему Кресту. Песнь 6. 3-й тропарь) 

Њсуждeннаго бhвша ґдaма, и3 смeртію держи1ма, ґдaмъ 

вторhй, пречcтаz, тоб0ю поми1ловавъ призвA, бlгословeнъ є3си2 зовyща, 

рождeйсz, и3 њбновлeй мS (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 7. 4-й тропарь) 

Мeртва мS показA дрeво рaзума, тh же хrтE м0й, ўмертви1всz на 

дрeвэ њживи1лъ є3си2, и3 просвэти1лъ є3си2 пёти: п0йте сщ7eнницы, 

лю1діе превозноси1те во всâ вёки. (Канон Честному и Животворящему Кресту. 

Песнь 8. 2-й тропарь) 

В пятницу на Литургии 

И#сцэлsz ґдaмову болёзнь, ю4же под8sтъ врaжіимъ 

совётомъ, вознeссz на дрeво всёхъ цRю2, и3 болBзни претерпёлъ є3си2, 

рукaма и3 ногaма пригвождeнъ: тёмже слaвимъ твоE, сл0ве, долготерпёніе. 

(Блаженны. 2-й) 

В пятницу на вечерни 

По w4бразу твоемY и3 по под0бію создaвый гDи, и3спeрва человёка, 

и3 въ раи2 постaвилъ є3си2 владёти твои1ми творeніи: зaвистію же 

діaволею прельщeнъ бhвъ, ћди причасти1сz. зaповэдей твои1хъ престyпникъ 

бhвъ. тёмже пaки въ зeмлю, tнеsже взsтъ бhсть, њсуди2 є3го2 возврати1тисz 

гDи, и3 и3спроси1ти пок0й. (3-я стихира на стиховне. Мертвен) 

Глас 8 

В неделю на утрени 



 

 

 Њсуждeна бhвша ґдaма вкушeніемъ грэхA, пл0ти твоеS 

сп7си1тельною стrтію њправдaлъ є3си2 хrтE: сaмъ бо непови1ненъ 

смeртнагw и3скyса бhлъ є3си2 безгрёшне. (Канон воскресный. Песнь 3. 2-й 

тропарь) 

Дрeвомъ крёпкw низложи1 мz началоѕл0бный: тh же хrтE, 

вознeссz на кrтЁ, крэпчaе  низложи1лъ є3си2, посрами1въ сего2, пaдшаго же 

воскRси1лъ є3си2. (Канон воскресный. Песнь 6. 2-й тропарь) 

В неделю на Литургии  

Слhши ґдaме, и3 рaдуйсz со є4vою: ћкw њбнажи1вый прeжде 

nбоz6, и3 прeлестію взeмъ вaсъ плённики, кrт0мъ хrт0вымъ 

ўпраздни1сz. (Блаженны. 2-й). 

Во вторник на утрени  

Прельсти2 мS вкушeніемъ грэх0внымъ врaгъ льстeцъ, и3 t 

тебE бlже, далeче ўдали2, и3 зубHмъ свои6мъ снёдь содёла мS: є3ди1не 

сп7се, потщи1сz и3з8sти мS. (Канон покаянный ко Господу. Песнь 4. 2-й 

тропарь) 

Во вторник на вечерни 

Не терплю2 чaдо, зрёти тS на дрeвэ ўснyвша, б0дрость всBмъ 

даю1щаго: ћкw да дрeвле t преступлeніz плодA, сн0мъ 

всепaгубнымъ ўснyвшымъ, б9eственную и3 сп7си1тельную б0дрость 

подaси, дв7а глаг0лаше плaчущисz, ю4же величaемъ. (4-я стихира на 

«Господи воззвах») 

В среду на утрени 

ПосредЁ є3дeма дрeво процвэтE смeрть, посредё же всеS земли2 

дрeво возрасти2 жи1знь: вкуси1вше бо пeрвэе плодA, нетлённи сyще, 

тлённи бhхомъ: ўлучи1вше же втор0е, нетлёніz наслади1хомсz: кrт0мъ бо 

сп7сaеши ћкw бGъ, р0дъ человёческій. (1-й седален по 2-м стихословии. Также 

в пятницу) 

Въ раи1 мz прeжде дрeво њбнажи2, внушeніемъ врaгъ вносS 

ўмерщвлeніе: кrтa же дрeво, жи1зни вёчныz њдэz6ніz человёкwмъ носS, 

водрузи1сz на земли2, и3 мjръ вeсь и3сп0лнисz всsкіz рaдости. (2-й седален 

по 2-м стихословии. Также в пятницу) 

Дрeво г0ресть во є3дeмэ прeжде произнесE, дрeво же кrтное 

слaдкую жи1знь процвэтE: ґдaмъ бо kдhй во тлю2 поползeсz: мh же 

наслаждaющесz пл0ти хrт0вы њживлsеми бывaемъ, и3 њбожaеми 

тaинственнэ, цrтвіе прі eмлюще присносyщное б9іе. (2-й седален по 3-м 

стихословии) 

И$же t дрeва слaстною снёдію мeртва мS бhвшаго, на кrтЁ 

сл0ве ўмертви1выйсz, њживи1лъ є3си2, и3 слaвою ўдобри1лъ є3си2: 

покланsюсz твоeй держaвэ, славосл0вz страда6ніz, и3 бlгоутр0біе 

неисчeтное. (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 1. 2-й тропарь) 



 

 

Двє1ри свёта, џчи мои2 просвэти2, и5же помрачи2 мрaчный ѕмjй 

тьм0ю прегрэшeній, и3 двє1ри ми2 tвeрзи покаsніz дв7о, и3 къ животY 

настaви мS, t плaмене и3 тьмы2 и3схити2. (Канон Пресвятой Богородице. 

Песнь 1. 2-й тропарь) 

И#скaпающи б9eственную слaдость, ћже всёхъ слaдость р0ждшаz, 

ўслади2 дyшу мою2, њгорчeнную ћдомъ ѕмjz, tчуждaющи мS 

г0рькагw грэхA всегдA ходaтайствомъ твои1мъ, предстaтельнице вёрныхъ 

непостhднаz. (Канон Пресвятой Богородице. Песнь 9. 5-й тропарь) 

Е$же дрeвле во є3дeмэ въ раи2, дрeво снёдное прозzбло2 

є4сть посредЁ садHвъ: цRковь же твоS хrтE, кrтъ тв0й процвэтE, 

и3сточaющъ всемY мjру жи1знь. но џно ќбw ўмертви2 снёдію ћдшаго 

ґдaма: сі e же жи1ва сотвори2, вёрою сп7сшасz разб0йника: є3гHже 

сп7сeніz причaстники и3 нaсъ kви2 хrтE б9е, и4же стrтію твоeю разруши1въ, 

ћже на ны2 кHзни вра6жіz, и3 спод0би нaсъ цrтвіz твоегw2 гDи (2-я стихира 

на стиховне. Также в пятницу). 

В пятницу на утрени 

Њбожeніz л0жнагw ўповaніz родоначaльникъ тлёніz, ±же t негw2 

всBмъ вин0венъ kви1сz. (2-й седален по 3-м стихословии) 

Врeдно бhсть во є3дeмэ дрeва г0рькое вкушeніе, смeрть 

ввeдшее: хrт0съ же ўмертви1всz на дрeвэ, всBмъ жив0тъ и3сточи2, и3 

ўби1въ ѕмjz б9eственною си1лою. тёмже томY пои1мъ бGу нaшему, ћкw 

прослaвисz. (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 1. 3-й тропарь) 

Бlгослови1тсz дрeво, и4мже всS потреби1сz ћже во є3дeмэ 

лeстнаz клsтва, возрaстшаz снёдію лукaвою дрeва, и3 хrт0съ 

возн0ситсz препрослaвленный, и4же вознести1сz на нeмъ в0лею своeю 

восхотёвый за млcрдіе. (Канон Честному и Животворящему Кресту. Песнь 8. 2-й 

тропарь) 

Снёдію дрeва р0ду прибhвшаz смeрть, кrт0мъ ўпраздни1сz 

днeсь: и4бо прамaтернzz всер0днаz клsтва разруши1сz, прозzбeніемъ чcтыz 

бGомaтере: ю4же всâ си6лы нбcныz величaютъ. (Канон Честному и 

Животворящему Кресту. Ирмос 9 песни.) 

Не терплю2 чaдо, ви1дzщи тS на дрeвэ ўснyвша, б0дрость всBмъ 

подаю1щаго, ћкw да и5же дрeвле преступлeніz плод0мъ, сн0мъ 

поги1бельнымъ ўснyвшымъ, б9eственную и3 сп7си1тельную б0дрость 

подaси: дв7а глаг0лаше плaчущисz, ю4же величaемъ.  (Стихиры на стиховне. 

Слава) 

В пятницу на вечерни 

Плaчу и3 рыдaю, є3гдA помышлsю смeрть, и3 ви1жду во гробёхъ 

лежaщую, по w4бразу б9ію создaнную нaшу красотY, без8wбрaзну и3 

безслaвну, не и3мyщую ви1да. qле чудесE, что2 є4же њ нaсъ сіE бhсть 

тaинство! кaкw предaхомсz тлёнію; кaкw припрzг0хомсz смeрти; вои1стинну 



 

 

б9іимъ повелёніемъ, ћкоже є4сть пи1сано, подаю1щагw престaвльшымсz 

ўпокоeніе. (2-я стихира на стиховне) 

 

Праздничная минея 

Рождество Пресвятой Богородицы 

Малая вечерня. 

T ѓнны днeсь цвётъ, сaдъ бGодaнный, бцdа прозzбE, сп7сeніе 

человёкwвъ, и3з8 неsже всёхъ зижди1тель р0ждсz пaче ўмA, 

ґдaмову њчищaетъ, ћкw бlгъ, всю2 сквeрну бlгостію. (2-я стихира на 

«Господи воззвах») 

Великая вечерня 

Начaло нaшегw сп7сeніz лю1діе, днeсь бhсть: сe бо пронаречeннаz t 

родHвъ дрeвнихъ, м™и и3 дв7а, и3 пріsтелище б9іе, t непл0дове роди1тисz 

происх0дитъ, цвётъ t їессeа, и3 t к0рене є3гw2 жeзлъ прозzбE. да рaдуетсz 

ґдaмъ прaoтецъ, и3 є4vа да весели1тсz рaдостію: сe бо создaннаz t 

ребрA ґдaмова, дщeрь и3 внyку бlжи1тъ ћвственнэ. роди1сz бо 

мнЁ, речE, и3збавлeніе, є3гHже рaди t ќзъ ѓдовыхъ свобождyсz. да 

рaдуетсz дв7дъ біS въ гyсли, и3 да бlгослови1тъ бGа: сe бо дв7а происх0дитъ 

t ўтр0бы непл0дныz, ко сп7сeнію дyшъ нaшихъ. (1-я стихира на литии.). 

Что2 шyмъ прaзднующихъ бывaетъ; їwакjмъ и3 ѓнна торжествyютъ 

тaйнw, рaдуйтесz съ нaми, глаг0люще, ґдaме и3 є4vо днeсь: ћкw и5мже 

дрeвле преступлeніемъ затвори1ша рaй, пл0дъ бlгослaвенъ нaмъ дадeсz, 

бGоoтрокови1ца мRjа, tверзaющи є3гw2 всBмъ вх0дъ. (3-я стихира на литии). 

Въ бlгознамени1тый дeнь прaздника нaшегw, вострyбимъ дух0вною 

цэвни1цею: ћже бо t сёмене дв7дова днeсь раждaетсz м™и животA, тьмY 

разрэшaющи, ґдaмово њбновлeніе, и3 є4vино воззвaніе, и3 

нетлёніz и3ст0чникъ, тли2 премэнeніе: є3sже рaди мы2 

њбожи1хомсz, и3 t смeрти и3збaвлени бhхомъ, и3 возопіи1мъ т0й съ 

гавріи1ломъ вёрніи: рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю, тебE рaди дaруz нaмъ 

вeлію млcть.  (Стихира на литии. Слава, и ныне). 

Утреня. 

Днeсь є4vа разрэшaетсz њсуждeніz, разрэшaетсz же и3 

непл0дство, и3 ґдaмъ дрeвніz клsтвы, њ ржcтвЁ твоeмъ: тоб0ю бо t 

тли2 и3збaвихомсz. (2-й канон. 5-я песнь. 4-й тропарь). 

НеплHды и3 мaтєри ликyйте, дерзaйте и3 и3грaйте безч†дныz: 

безчaдна бо непл0ды бцdу прозzбaетъ, ћже и3збaвитъ t болёзней 

є4vу, и3 клsтвы ґдaма.  (2-й канон. 6-я песнь. 3-й тропарь) 

Їwакjмъ и3 ѓнна поношeніz безчaдства, и3 ґдaмъ и3 є4vа t тли2 

смeртныz свободи1стасz пречcтаz, во с™ёмъ ржcтвЁ твоeмъ. то2 

прaзднуютъ и3 лю1діе твои2, вины2 прегрэшeній и3збaвльшесz, внегдA 

звaти ти2: непл0ды раждaетъ бцdу, и3 питaтельницу жи1зни нaшеz. 



 

 

(Кондак.) 

Прaзднуемъ чтcаz, и3 вёрнw покланsемсz с™0му твоемY рождествY, 

пою1ще сн7а твоего2: и4мже и3збaвихомсz дрeвнzгw ґдaмова 

нhнэ њсуждeніz. (2-й канон. 7-я песнь. 2-й тропарь) 

Ґдaмъ свободи1сz, и3 є4vа ликyетъ, и3 вопію1тъ д¦омъ къ тебЁ бцdе: 

тоб0ю и3збaвихомсz первор0дныz клsтвы, ћвльшусz хrтY. (2-й канон. 7-я 

песнь. 4-й тропарь) 

Ты2 бGа є3ди1на родилA є3си2 дв7о преслaвнw: ты2 є3стество2 

њбнови1ла є3си2 ржcтв0мъ твои1мъ мRjе: ты2 є4vу разрэши1ла 

є3си2 первор0дныz клsтвы, бGороди1тельнице чтcаz. (2-й канон. 7-я 

песнь. Богородичен). 

Напрaснагw дрeвнzгw tsтельницу њсуждeніz, и3 прамaтере 

и3справлeніе, ю4же р0да къ бGу винY присвоeніz, къ зижди1телю м0стъ, тS 

бцdе величaемъ. (1-й канон. 9-я песнь. 3-й тропарь). 

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.  

Малая вечерня. 

Днeсь дрeво kви1сz, днeсь р0дъ є3врeйскій поги1бе, днeсь вёрными 

цRи2 вёра kвлsетсz, и3 ґдaмъ дрeва рaди и3спадE, и3 пaки дрeвомъ 

дeмwни вострепетaша: всеси1льне гDи, слaва тебЁ.  (Стихиры на стиховне. 

Слава, и ныне). 

Великая вечерня. 

Пріиди1те вси2 kзhцы, бlгословeнному дрeву поклони1мсz, и4мже 

бhсть вёчнаz прaвда: прaoтца бо ґдaма прельсти1вый дрeвомъ, 

кrт0мъ прельщaетсz, и3 пaдаетъ низвeрженъ падeніемъ 

стрaннымъ, мучи1тельствомъ њдержaвый цaрское здaніе. кр0вію 

б9іею ћдъ ѕміeвъ tмывaетсz, и3 клsтва разруши1сz њсуждeніz 

првdнагw, непрaведнымъ суд0мъ првdнику њсуждeну бhвшу: дрeвомъ 

бо подобaше дрeво и3сцэли1ти, и3 стrтію безстрaстнагw, ±же на 

дрeвэ, разрэши1ти стр†сти њсуждeннагw, но слaва хrтE цRю2, є4же њ 

нaсъ твоемY мyдрому смотрeнію, и4мже сп7слъ є3си2 всёхъ, ћкw бlгъ и3 

чlвэколю1бецъ.  (Стихиры на «Господи воззвах». Слава, и ныне) 

Утреня. 

Въ раи1 мz прeжде дрeво њбнажи2, њ вкушeніи врaгъ 

приносS ўмерщвлeніе: кrтa же дрeво, животA њдэsніе человёкwмъ носS, 

водрузи1сz на земли2, и3 мjръ вeсь и3сп0лнисz всsкіz рaдости. є3г0же зрsще 

возвышaема, бGу вёрою, лю1діе, соглaснw возопіи1мъ: и3сп0лнь слaвы 

д0мъ тв0й.  (1-й седален по полиелеи). 

T дрeва вкуси1въ пeрвый въ человёцэхъ, въ тлёніе всели1сz: 

tвержeніемъ бо жи1зни безчeстнэйшимъ њсуди1всz, всемY р0ду 

тэлотлёненъ нёкій, ћкw врeдъ недyга преподадE. но њбрётше 

земнор0дніи воззвaніе кrтнымъ дрeвомъ, зовeмъ: препётый nтцє1въ, и3 



 

 

нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.  (Канон. Песнь 7. 2-й тропарь) 

Разруши2 повелёніе б9іе преслушaніе, и3 дрeво принесE смeрть 

человёкwмъ, є4же неблаговрeменнw причaстно бhвшее: (Канон. Песнь 7. 3-й 

тропарь) 

 Снёдію дрeва, р0ду прибhвшаz смeрть, кrт0мъ ўпраздни1сz 

днeсь: и4бо прамaтернzz всер0днаz клsтва разруши1сz, 

прозzбeніемъ чтcыz бGом™ре, ю4же вс‰ си6лы нбcныz величaютъ. 

(Ирмос 9-й песни канона) 

Непрестaннw гружaємыz мрaкомъ прaoтца, гDи, кrт0мъ 

возвhсилъ є3си2 днeсь: ћкw бо лeстію весьмA неудержaннw 

є3стество2 преднизведeсz, всер0днэ ны2 пaки и3спрaви свётъ кrтA 

твоегw2, є3г0же вёрніи величaемъ.  (2-й канон. Песнь 9. 3-й тропарь). 

Пріиди1те лю1діе, преслaвное чyдо ви1дzще, кrтA си1лэ поклони1мсz, 

ћкw дрeво въ раи2 смeрть прозzбE: сіe же жи1знь процвэтE, 

безгрёшнаго и3мyщее пригвождeнна гDа. t нег0же вси2 kзhцы нетлёніе 

взeмлюще зовeмъ: и4же кrт0мъ смeрть ўпраздни1вый, и3 нaсъ 

свободи1вый, слaва тебЁ. (2-я стихира на целование креста) 

 

 

 

Покров Пресвятой Богородицы 

Утреня 

ТоS преслaвныхъ чудeсъ пріиди1те лю1діє 

наслади1мсz. сeю бо ґдaмъ t тли2 и3збaвисz. тa 

бо и3 ковчeгъ не нHемъ но бGомъ сотворeнъ 

бhсть. (Икос) 

ЃнGльскіи глaсъ вопіeмъ ти дв7це 

бGои3збрaннаz. рaдуисz ћже ґдaма въ рaй 

ввeдшаz, рaдуисz бёсы прогонsщи свои1мъ 

и4менемъ, рaдуисz надeжде хrтіaнwмъ. (Канон. Песнь 9. 

3-й тропарь) 

Св. вмч. Димитрия Мироточивого (26 октября) 

Утреня  

Млеко1м пита1ла еси11, Де1во, Плотоно1сца, Твоего1 Бо1га 

рожде1ннаго, я1ко да боле1знь Ада1мову су1щую во а1де облегчи1т, 

от дре1ва сне1дша зна1ния, и за1поведи преслу1шавша. (2-й канон. 

Песнь 7. Богородичен). 



 

 

Свт. Николая Чудотворца (6 декабря) 

Утреня  

Сравни1тисz желaніе ми2 вложи1въ ѕмjй вселукaвый, 

содётелю, ћкw плённика восхити2. тоб0ю же, всечcтаz, воззвaнъ бhхъ. 

њбожи1всz и4стиннэйше: тh бо, q бGом™и, менE њбожи1вшаго родилA 

є3си2. (1-й канон Николаю Чудотворцу. Песнь 1. Богородичен.) 

Смeрти ќбw винA земнhмъ є4vа бhсть, совётомъ ѕмjz: тh же 

дв7о чтcаz, р0ждшаz сл0вомъ сл0во, безсмeртіz и3 жи1зни ходaтаица 

kви1ласz є3си2. (Канон Богородице. Песнь 4. 2-й тропарь) 

Неделя праотцев 

Утреня  

Ћдъ ѕміи1нъ въ слyхи г0рькw и3зліsвшійсz є4vины, ћже и3з8 дв7да 

возрaстшаz nтрокови1це и3сцэлsеши, и3збaвителz р0ждши.  (1-й канон. 

Песнь 1. Богородичен) 

Неделя святых отец 

Великая вечерня 

Незаходи1мое сlнце и3з8 дёвственныхъ ложeснъ возсіsти и4детъ, 

просвэти1ти всю2 подс0лнечную, чтcыми nчесы2 и3 чтcыми дэsньми, 

срёсти сего2 потщи1мсz и3 под8sти нhнэ ўгот0вимсz д¦омъ, грzдyщаго во 

своS, стрaннымъ ржcтв0мъ ћкоже бlговоли2: ћкw да ўстрaншыzсz 

ны2 є3дeмскагw житіS, возведeтъ ћкw бlгоутр0бенъ, въ виfлеeмэ 

раждaетсz.  (1-я стихира предпразднства Рождества Христова на «Господи 

воззвах»). 

Въ безсловeсныхъ ћслехъ тS полагaетъ дв7а, б9іе сл0во безначaльное, 

начaло пріeмшее пaче ўмA: моe бо разрэши1ти безсловeсіе грzдeши, 

є4же под8sхъ зaвистію ѕміи1ною: пеленaми же пови1тисz, ћкw да 

раст0ргнеши р{бы, и3 плєни1цы прегрэшeній мои1хъ, є3ди1не бlже 

и3 чlвэколю1бче. тёмже тS слaвлю, пою2 и3 покланsюсz прерaдостнw во 

пл0ти пришeствію твоемY, и4мже свободи1хсz. (3-я стихира предпразднства 

Рождества Христова на «Господи воззвах»)  

Т†инства стр†ннаz, стр†шнаz и3 пресл†внаz, слaвы гDь пріи1де на 

зeмлю и3 въ вертeпъ њбнищaвъ вни1де пл0тію, ґдaма воззвaти и3щS, и3 

є4vу болёзней и3збaвити. (Канон предпразднства Рождества Христова. 

Песнь 9. 1-й тропарь) 

Предпразднство Рождества Христова 

Гот0висz виfлеeме, tвeрзисz всBмъ є3дeме, красyйсz є3vфрafо, ћкw 

дрeво животA въ вертeпэ процвэтE t дв7ы: рaй бо џноz чрeво kви1сz 

мhсленный, въ нeмже б9eственный сaдъ: t негHже ћдше жи1ви бyдемъ, не 

ћкоже ґдaмъ ќмремъ. хrт0съ раждaетсz прeжде пaдшій 

возстaвити w4бразъ. (20-23 декабря. Тропарь) 

Великое повечерие 



 

 

Разрэши1сz свz1занный а3да1мъ, свобо1да же всэ6мъ вэ6рнымъ 

дарова1сz, пелена1ми, сп7се, повива1ему тебэ2, и3 въ верте1пэ ма1лэмъ, и3 

въ я4слехъ безслове1сныхъ положе1ну. (Канон. Песнь 8). 

Утреня 

Умерщвле1ни бы1вше зна1ния са1дом, дре1вом жи1зни, Чи1стая, 

к жи1зни, ве1рнии, воззва1хомся, из Тебе1 прозя1бшим па1че смы1сла, 

Богоро1дице, Христо1м Бо1гом;  Ему1же со дерзнове1нием моли1ся 

спасти1ся душа1м на1шим. (Канон прпмч. Евгении. Песнь 1. Богородичен.) 

Днeсь ґдaмъ воззвaсz t прeлести, и3 t мрaчныz 

сопроти1вника лeсти: хrт0съ во и3з8 дв7ы воплощaетсz ћкw чlвёкъ, и4же 

ґдaма њбнови1въ, tsтъ клsтву дв7ою. (4-я стихира на хвалитех). 

Рождество Христово 

Великая вечерня 

По w4бразу и3 по под0бію, и3стлёвша преступлeніемъ 

ви1дэвъ ї}съ, приклони1въ нб7сA сни1де, и3 всели1сz во ўтр0бу 

дёвственную неизмённw, да въ нeй и3стлёвшаго ґдaма 

њбнови1тъ, зовyща: слaва kвлeнію твоемY, и3збaвителю м0й и3 б9е. (4-я 

стихира на литии). 

Весели1сz їеrли1ме, торжествyйте вси2 лю1бzщіи сіHна: днeсь 

врeменный разрэши1сz соyзъ њсуждeніz ґдaмова, рaй нaмъ 

tвeрзесz, ѕмjй ўпраздни1сz: ю4же бо прельсти2 пeрвэе, нhнэ ўзрЁ 

содётелеву бhвшу м™рь. Q глубинA богaтства, и3 премyдрости, и3 

рaзума б9іz! ћже и3сходaтаивши смeрть всeй пл0ти, грэх0вный 

сосyдъ, сп7сeніz начaло бhсть мjру всемY, бцdы рaди. мLнцъ бо 

раждaетсz и3з8 неS всесовершeнный бGъ, и3 ржcтв0мъ дёвство 

печaтствуетъ: плени6цы грэхHвныz разрэшaz пеленaми, и3 

мLнства рaди, є4vины врачyетъ ±же въ печaлехъ бwлёзни. да 

ликовствyетъ ќбw всS твaрь, и3 да и3грaетъ: њбнови1ти бо ю5 

пріи1де хrт0съ, и3 сп7сти2 дyшы нaшz. (Стихиры на стиховне. Слава.) 

Утреня 

 И#стлёвша преступлeніемъ, по б9ію w4бразу бhвшаго, 

всего2 тлёніz сyща, лyчшіz tпaдша б9eственныz жи1зни пaки њбновлsетъ 

мyдрый содётель, ћкw прослaвисz.  (1-й канон. Песнь 1. 2-й тропарь) 

И#знесE чрeво сщ7eнное сл0во, ћвэ неwпaльнw живопи1санное 

купин0ю, смэшeна зрaкомъ человёчимъ бGа, є4vы nкаsнную ўтр0бу 

клsтвы дрeвніz разрэшaющее г0рькіz, є3г0же земнjи слaвимъ. (2-й 

канон. Песнь 1. 2-й тропарь). 

И$же духновeніz причaщьсz лyчшагw ґдaмъ пeрстный, и3 къ 

тлёнію поп0лзсz жeнскою лeстію, хrтA t жены2 ви1дz, вопіeтъ: и4же 

менE рaди по мнЁ бhвъ, с™ъ є3си2, гDи. (1-й канон. Песнь 3. 2-й тропарь). 

Рaвенъ произhде человёкwмъ вhшній, в0лею пл0ть пріи1мъ t дв7ы, 



 

 

ћдъ њчи1стити ѕмjевы главы2, приводS вс‰ къ свёту 

живон0сному, бGъ сhй, t врaтъ безс0лнечныхъ. (2-й канон. Песнь 4. 2-й 

тропарь) 

Kзhцы и5же дрeвле тлeю погружeни, пaгубы ѕэлw2 врaжіz 

ўбэжaвше, возн0сzтъ рyки съ похвaльными пёсньми, є3ди1наго чтyще хrтA 

ћкw бlгодётелz, къ нaмъ млcтивнw пришeдшаго. (2-й канон. Песнь 4. 3-й 

тропарь) 

Бцdе дв7о, р0ждшаz сп7са, ўпраздни1ла є3си2 пeрвую клsтву 

є4vину: ћкw м™и былA є3си2 бlговолeніz џ§а, носsщи въ нёдрэхъ б9іе 

сл0во воплощeнное. не терпи1тъ тaйна и3спытaніz. вёрою є3ди1ною сію2 

вси2 слaвимъ, зовyще съ тоб0ю и3 глаг0люще: неизречeнне, гDи, слaва 

тебЁ. (2-я стихира на хвалитех.) 

 

 

Предпразднство Крещения Господня. 

Вечерня 

. . . ўслhша є4vа, въ печaлэхъ роди1ши чaда: нhнэ же ўслhша 

дв7а: рaдуйсz њбрaдованнаz, гDь съ тоб0ю, и3мёzй вeлію млcть.  (Стихиры на 

стиховне. Слава.) 

Утреня 

Ґдaмову наготY њдэвaz, бlгоутр0бне, во nдeжду слaвы, 

х0щеши њбнажи1тисz пл0тію во їoрдaнэ рэцЁ. (Седален по 2-м славословии) 

Њбнажeніе стyдное покрывaz ґдaма прaoтца, њбнажaешисz 

в0льнw: и3 струsми їoрдaнскими тебE самaго … (Канон предпразднства. 

Песнь 3.) 

 О Тебе1 пра1отца паде1ние кре1пость прия1т,  поити1 да1льше 

кре1пости не иму1щее:  Креще1нием бо Сы1на Твоего1 вся1ка зло1ба 

ны1не погрузи1ся.  Те1мже вино1вну Тя очище1ния пропове1даем.  (Канон 

прп. Синклитикии. Песнь 9. Богородичен.) 

Крещение Господне. 

Вечерня 

КRщaетсz хrт0съ, и3 восх0дитъ t воды2 совозв0дитъ бо съ соб0ю мjръ, 

и3 зри1тъ развод‰щаzсz нб7сA, ±же ґдaмъ затвори2 себЁ и3 

сyщымъ съ ни1мъ. (4-я стихира на литии) 

Утреня 

Їoрдaнскими струsми њбл0жьсz, и4же свётомъ преслaвнw њдэвazйсz, 

въ ни1хже ґдaмово є3стество2 њбнови1лъ є3си2, сокрyшшеесz 

ѕлhмъ преслушaніемъ  (1-й седален по 2-м стихословии) 

Ї}съ животA начaльникъ, разрэши1ти њсуждeніе грzдeтъ ґдaма 

первоздaннагw, њчищeній же ћкw бGъ не трeбуz, пaдшаго њчищaетъ 

во їoрдaнэ: въ нeмже враждY ўби1въ, преимyщъ всsкъ ќмъ ми1ръ 



 

 

дaруетъ. (1-й канон. Песнь 5. Ирмос). 

Ви1дэвъ зижди1тель, во мрaцэ прегрэшeній плени1цами 

неизбёжными, є3г0же воwбрази2 пeрсты, поставлsетъ на nбою2 рaму 

воздви1гъ горЁ, нhнэ во многотекyщихъ водaхъ њмывaz студA 

дрeвнzгw, ґдaмова ѕлaгw нрaва. (Крещение Господне. Утреня. 2-й канон. 

Песнь 5.) 

Сретение Господне 

Утреня 

Перворождeнъ и3з8 nц7A прeжде вBкъ, перворождeнъ мLнцъ и3з8 

дв7ы нетлённыz, ґдaму рyку простирaz kви1сz.  (Канон. Песнь 3. 2-й 

тропарь) 

Младоyмна бhвша прeлестію первоздaннаго, пaки и3справлszй бGъ 

сл0во, мLнствовавъ kви1сz. (Канон. Песнь 3. 3-й тропарь) 

Благовещение Пресвятой Богородицы 

Великая вечерня 

Въ мцcъ шестhй п0сланъ бhсть съ нб7сE гавріи1лъ ґрхaгGлъ, во грaдъ 

галілeйскій назарeтъ, принести2 nтрокови1цэ рaдость бlговёщеніz: и3 

пришeдъ къ нeй, возопи2 глаг0лz: рaдуйсz њбрaдованнаz, гDь съ тоб0ю. 

рaдуйсz, вмэсти1лище невмэсти1магw є3стествA: є3г0же бо нб7сA не 

вмэсти1ша, ўтр0ба твоS вмэсти2, бlгословeннаz. рaдуйсz, чcтн0е ґдaмово 

воззвaніе, и3 є4vино и3збавлeніе, и3 рaдость мjра, и3 весeліе р0да 

нaшегw. (2-я стихира на литии) 

Благовэствyетъ гавріи1лъ благодaтнэй днeсь: рaдуйсz, неневёстнаz 

м™и, и3 неискусобрaчнаz. не ўдивлsйсz стрaнному моемY зрaку, ни 

ўжасaйсz, ґрхaгGлъ бо є4смь. ѕмjй прельсти2 є4vу и3ногдA: нhнэ же 

благовэствyю тебЁ рaдость, и3 пребyдеши нетлённа, и3 роди1ши 

гDа, пречcтаz.  (Стихира на литии. И ныне:) 

Днeсъ рaдость бlговёщеніz, дёвственное торжество2, ни6жнzz съ 

вhшними совокуплsютсz, ґдaмъ њбновлsетсz, и3 є4vа пeрвыz 

печaли свобождaетсz … (Стихира на стиховне. Слава, и ныне.) 

Утреня 

Днeсь всS твaрь рaдуетсz, ћкw є4же рaдуйсz, тебЁ глаг0летъ ґрхaгGлъ, 

бlгословeннаz, чтcнaz, и3 пречcтаz м™и хrтA бGа. днeсь њмрачaетсz 

ѕміи1но шатaніе: клsтвы бо прaoтчи разрэшaетсz соyзъ. тёмже и3 

непрестaннw вопіeмъ ти2: рaдуйсz, њбрaдованнаz. (Седален по 3-м 

стихословии). 

[бцdа] МоS прамaти, пріeмши рaзумъ ѕміи1нъ, пи1щи б9eственныz 

и3згнaна бhсть: тёмже и3 ѓзъ бою1сz цэловaніz стрaннагw твоегw2, 

стыдsщисz поползновeніz.   (Канон. Песнь 3. 4-й тропарь) 

[бцdа] Е$vы мн0ю нhнэ да ўпраздни1тсz њсуждeніе: да воздaстсz 

мн0ю д0лгъ днeсь: мн0ю заи1мствованіе дрeвнее да дaстсz преисп0лнено. 



 

 

(Канон. Песнь 6. 4-й тропарь).  

ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть рещи2 бцdэ: рaдуйсz! и3 со 

безпл0тнымъ глaсомъ, воплощaема тS зрS, гDи, ўжасaшесz, и3 стоsше, 

зовhй къ нeй таков†z: рaдуйсz, є4юже рaдость возсіsетъ: рaдуйсz, 

є4юже клsтва и3счeзнетъ. рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе: 

рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе... (Икос) 

[ѓгGлъ] Рaдуйсz, вLчце дв7о: рaдуйсz, пречcтаz: рaдуйсz, пріsтелище 

б9іе. рaдуйсz, свёщниче свёта, ґдaмово воззвaніе, є4vы 

и3збавлeніе, горо2 с™az, преsвственное сщ7eніе, и3 черт0гъ безсмeртіz.  

(Канон. Песнь 7. 3-й тропарь). 

Солгaсz дрeвле ґдaмъ, и3 бGъ возжелёвъ бhти не бhсть: чlвёкъ 

бывaетъ бGъ, да бGа ґдaма содёлаетъ. (Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Утреня. Хвалитные стихиры. Слава:) 

Изнесение Древа Животворящего Креста Господня. 

Утреня  

Nрyжіе дрeвле, жи1зни бlжeнное дрeво даровaсz храни1ти, за 

преслушaніе первоздaннагw ґдaма: кrтъ же семY пyть сотвори2. (Канон 

Кресту. Песнь 3. 2-й тропарь) 

Ћдомъ ѕміи1нымъ, прaбаба пи1щею, ћже во є3дeмэ, 

помaзасz: дв7а же, р0ждши начaльника жи1зни, и3сточи2 мjру нетлёніе 

и3 воскrніе.  (Канон Кресту. Песнь 6. Богородичен) 

Тлённи t преслушaніz бhхомъ, б9іz зaповэди прест{пницы 

ћвльшесz: сегw2 рaди смeрть пріи1де человёкwмъ. тёмже безсмeртіz 

процвэтE днeсь побёдный кrтъ хrт0въ, є3г0же цэлyемъ. (Канон Кресту. Песнь 

9. 2-й тропарь) 

Преображение Господне 

Утреня 

Во всего2 ґдaма њблeксz хrтE, њчернёвшее и3змэни1въ, 

просвэти1лъ є3си2 дрeвле є3стество2, и3 и3змэнeніемъ зрaка твоегw2 

бGосодёлалъ є3си2. (1-й канон. Песнь 3. 2-й тропарь). 

 

Минея Общая 

Служба апостолу 

Утреня 

Нбcную двeрь и3 ківHтъ, прес™yю г0ру, свётлый w4блакъ воспои1мъ, 

неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vы воззвaніе, вселeнныz всеS 

вели1кое сокр0вище: ћкw сп7сeніе въ нeй содёласz мjра, и3 њставлeніе 

дрeвнихъ согрэшeній. (Богородичен по полиелеи).  

Лeстію дрeвле бlгожрeбіz прaoтцы и3згнA ѕмjй: тh же си1хъ, 

м™и б9іz, воззвалA є3си2 глаг0лющихъ: бlгословeнъ, пречтcаz, пл0дъ 

твоегw2 чрeва. (7-я песнь канона. Богородичен). 



 

 

Служба святителю единому  

Утреня 

Клsтва разори1сz прaбабнzz тоб0ю бGомaти: тh бо нaмъ 

пречcтаz, и3ст0чника породилA є3си2, с™hни присносyщнаго животA. (4-я 

песнь канона. Богородичен). 

И#збaвльшесz пeрвыz клsтвы твои1мъ ржcтв0мъ, 

пребlгословeннаz nтрокови1це бGорaдованнаz, глaсъ гавріи1ловъ 

возсылaемъ ти2: рaдуйсz винA всёхъ сп7сeніz.(8-я песнь канона. Богородичен). 

Ћкоже кaплz нбcнаz, во твоE чрeво дв7о, д0ждь сни1де, и3 и3зсуши2 

пот0ки лє1стныz: њдожди2 нетлёніе всBмъ человёкwмъ, и3 

и3збавлeніе тоб0ю бGорaдованнаz даровaсz. (9-я песнь канона. 

Богородичен). 

Служба святителям  

Утреня 

Всeльшагосz во чрeво с™hz дв7ы, и3 въ сeмъ стрaшнw пaче сл0ва, 

вeтхаго ґдaма њбн0вльша, гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 

(8-я песнь канона. Богородичен). 

Служба преподобному  

Вечерня 

Не терплю2 чaдо, ви1дzщи тS на дрeвэ ўснyвша, б0дрость всBмъ 

подаю1щаго: ћкw да дрeвле преступлeніz плод0мъ, сн0мъ 

поги1бельнымъ ўснyвшымъ, б9eственную и3 сп7си1тельную б0дрость 

подaси, дв7а глаг0лаше плaчущи, ю4же величaемъ. (Крестобогородичен на 

стиховне).  

Служба общая по вси дни 

Вечерня 

Кто2 њ мнЁ не плaчетъ преступи1вшемъ зaповэдь вhшнzгw, 

невоздержaніz рaди, во ѓдъ всели1хсz вмёстw раS: снёди слaдкіz 

видёніемъ смeрть и3сходaтаихъ, и3 стрaненъ є3S рaди б9іz слaвы 

и3 жи1зни kви1хсz: но пріими1 мz кaющагосz, гDи, ћкw млcтивъ и3 

чlвэколю1бецъ, вели1кіz рaди твоеS млcти. (2-я стихира на «Господи воззвах»). 

Ви1ждь мою2 ск0рбь и3 болёзнь, и3 прегрэшeній безмёрное 

мн0жество: души1 же моеS њѕлоблeніе, и3 ќмное прельщeніе. 

вонми2 глaсу tчazннагw и3 њсуждeннагw, и3 дaждь ми2 гDи, дyхъ 

сокрушeнный, смирeнное сeрдце, и3ст0чникъ слeзъ, и3 мн0гихъ мои1хъ 

согрэшeній прощeніе, вели1кіz рaди твоеS млcти. (3-я стихира на «Господи 

воззвах»). 

Утреня 

Нaга мS њбрётъ добродётелей врaгъ, стрэл0ю грэх0вною 

ўzзви2: но ты2, б9е, ћкw врaчь дyшъ и3 тэлeсъ, ћзвы души2 моеS и3сцэли2, 

и3 поми1луй мS. (1-я стихира на стиховне) 



 

 

 

Триодь Постная 

 

Неделя о мытаре и фарисее 

Утреня 

Нaга простот0ю, нехи1тростною же жи1знію создaна, 

преступлeніz лeстію њдёz мS врaгъ, и3 пл0ти дебельств0мъ: нhнэ 

же твои1мъ ходaтайствомъ nтрокови1це, сп7сaюсz. (Канон. Песнь 6. 

Богородичен) 

Неделя мясопустная. 

Вечерня. 

Ласкосeрдствовавше пeрвую под8sхомъ наготY, побэди1вшесz 

г0рькимъ вкyсомъ, и3 t бGа и3згнaни бhхомъ. (1-я стихира на «Господи 

воззвах») 

Понедельник сырный 

Утреня 

Ґдaму прaoтцу преступлeніемъ поревновaвъ, и3згнaнъ бhхъ t слaдости 

њкаsнный. тёмже припaдаю ти2 въ покаsніи и3 плaчи: гDи, сп7си1 мz 

(Канон. песнь 1. 3-й тропарь) 

Среда сырная 

Утреня 

Снёдію дрeва ўмертви1вшесz, дрeвомъ њжи1хомъ кrтA твоегw2. 

того2 u5бо прин0симъ тебЁ въ мlтву: бlгодaть и3 млcть нaмъ низпосли2, 

бlгодётелю вLко многомлcтиве. (Трипеснец. Песнь 3. 3-й тропарь) 

Четверг сырный. 

Утреня.  

Ўмерщвлeніz ри6зы пріeмъ, въ дeрзость невоздержaніz њблек0хсz 

nкаsнный: но тh мz њблецы2 сн7е б9ій, nдeждею свётлою tрождeніz. 

(Трипеснец. Песнь 4. 4-й тропарь)  

Пятница сырная. 

Утреня. 

Лeстнw ѕмjй лукaвый стра1сти наложи1въ ми2 душє1вныz, t раS 

и3згнA (Трипеснец. Песнь 5. 3-й тропарь) 

Г0рькw њб8eмъ первоздaнный, въ раи2 дрeвле снёдь 

безсловeснw, tвeржесz и3 њсуждeнъ, t слaдости и3згнaнъ бhсть: но 

на дрeвэ гвоздьми2 пригвождeнъ, лукaвное писaніе пригвозди1лъ є3си2 

грэхA є3гw2. (Трипеснец. Песнь 8. 5-й тропарь) 

Неделя сыропустная.  

Вечерня. 

Создaтель м0й гDь, пeрсть t земли2 пріeмъ мS, живон0снымъ 

дуновeніемъ вдуши1въ њживи2, и3 почтE на земли2 начaльствующа 



 

 

ви1димыми всёми, и3 ѓгGлwмъ купножи1телz. сатанa же льсти1вый, сосyдъ 

ѕмjz ўпотреби1въ, снёдію прельсти2, и3 б9іz слaвы разлучи2, и3 

преисп0днэйшей смeрти предадE въ зeмлю (1-я стихира на «Господи воззвах») 

Nдeжды бGоткaнныz совлек0хсz nкаsнный, твоE б9eственное 

повелёніе преслyшавъ гDи, совётомъ врагA, и3 смок0внымъ ли1ствіемъ, и3 

к0жными ри1зами нhнэ њблек0хсz: п0томъ бо њсуждeнъ бhхъ хлёбъ 

трyдный снёсти: тeрніе же и3 волчeцъ мнЁ принести2, землS проклzтA 

бhсть. но въ послBднzz лBта воплоти1выйсz t дв7ы, воззвaвъ мS введи2 пaки 

въ рaй.(2-я стихира на «Господи воззвах») 

Раю2 всечcтнhй, краснёйшаz добр0то, бGоздaнное селeніе, весeліе 

некончaемое и3 наслаждeніе, слaво првdныхъ, прbр0кwвъ красото2, и3 

ст7hхъ жили1ще, шyмомъ ли1ствій твои1хъ содётелz всёхъ моли2, вратA 

tвeрсти ми2, ±же преступлeніемъ затвори1хъ, и3 спод0битисz дрeва 

жив0тнагw пріsти, и3 рaдости, є3sже прeжде въ тебЁ наслади1хсz. (3-я 

стихира на «Господи воззвах») 

Ґдaмъ и3згнaнъ бhсть и3з8 раS преслушaніемъ, и3 слaдости 

и3звeрженъ, жeнскими глаг0лы прельщeнный, и3 нaгъ сэди1тъ, селA, ўвы2 

мнЁ, прsмw рыдaz. (4-я стихира на «Господи воззвах») 

Сёде ґдaмъ прsмw раS, и3 свою2 наготY рыдaz плaкаше: ўвы2 мнЁ, 

прeлестію лукaвою ўвэщaнну бhвшу и3 њкрaдену и3 слaвы ўдалeну! ўвы2 

мнЁ, простот0ю нaгу, нhнэ же недоумённу! но q раю2, ктомY твоеS слaдости 

не наслаждyсz: ктомY не ўзрю2 гDа и3 бGа моегw2 и3 создaтелz: въ зeмлю 

бо пойдY, t неsже и3 взsтъ бhхъ. млcтиве щeдрый, вопію2 ти2: поми1луй мS 

пaдшаго. (Слава:  на «Господи воззвах») 

С0лнце лучы2 скры2, лунA со ѕвэздaми въ кр0вь преложи1сz, г0ры 

ўжас0шасz, х0лми вострепетaша, є3гдA рaй заключи1сz. и3сходS ґдaмъ 

рукaма біS въ лицE, глаг0лаше: млcтиве, поми1луй мS пaдшаго. (Стихиры на 

литии. Слава) 

И#згнaнъ бhсть ґдaмъ и3з8 раS снёдію, тёмже и3 сэдS прsмw сегw2 

рыдaше, стенS ўмили1тельнымъ глaсомъ, и3 глаг0лаше: ўвы2 мнЁ, что2 

пострадaхъ nкаsнный ѓзъ: є3ди1ну зaповэдь преступи1хъ вLчню, и3 бlги1хъ 

всsческихъ лиши1хсz! раю2 ст7ёйшій, менE рaди насаждeнный бhвъ, и3 

є4vы рaди затворeнный, моли2 тебE сотв0ршаго, и3 менE создaвшаго, ћкw 

да твои1хъ цвэтHвъ и3сп0лнюсz! (Стихиры на стиховне. Слава) 

Канон.  

Песнь 1. 

Грzди2 душE моS стрaстнаz, плaчи твоz2 дэz6ніz днeсь, поминaющи 

пeрвое њбнажeніе во є3дeмэ, и4мже и3згнaна є3си2 t слaдости, и3 

непрестaнныz рaдости.  



 

 

Ўвы2 мнЁ душE моS nкаsннаz, сyщихъ во є3дeмэ наслаждaтисz пріsла 

є3си2 влaсть t бGа, не ћсти же вёдэніz плодA повелёна былA є3си2: вскyю 

преступи1ла є3си2 зак0нъ б9ій 

Песнь 3 

Ѕмjй льсти1вый нёкогда чeсти моeй позави1дэвъ, пошептA лeстію є4vэ 

во ќши, t неsже ѓзъ прельсти1всz и3згнaнъ бhхъ, ўвы2 мнЁ, t ли1ка жи1зни. 

Рyку простeръ дeрзостнw, вкуси1хъ дрeва разyмнагw, є3г0же повелЁ 

мнЁ бGъ никaкоже причасти1тисz, и3 б9eственныz слaвы tвeрженъ бhхъ 

г0рцэ.  

Слaва: Ўвы2 мнЁ стрaстнаz моS душE, кaкw не познaла є3си2 

прeлести; кaкw не њщути1ла є3си2 льщeніz, и3; но помрачи1ласz є3си2 

ўм0мъ, и3 преступи1ла є3си2 зaповэдь создaтелz твоегw2. 

БGор0диченъ: Ўповaніе и3 покр0въ м0й чcтаz, њбнажeніе дрeвле 

покрhвшаz, є3ди1на, пaдшагw ґдaма, ржcтв0мъ твои1мъ чcтаz, въ нетлёніе 

пaки њблецh мz. 

Седален. 

И#згнaнъ бhсть ґдaмъ t рaйскіz слaдости, снёдію г0рькою въ 

невоздержaніи зaповэди не сохрани2 вLчни, и3 њсуди1сz дёлати зeмлю, t 

неsже взsтъ бhсть сaмъ: п0томъ же мн0гимъ ћсти хлёбъ св0й. тёмже мы2 

возлю1бимъ воздержaніе, да не внЁ раS возрыдaимъ, ћкоже џнъ, но въ 

него2 вни1демъ. 

Песнь 4 

Чeсти спод0бихсz ѓзъ стрaстный, t тебE вLки во є3дeмэ: ўвы2 мнЁ, 

кaкw прельсти1всz, и3 діaволомъ позави1девсz tвeрженъ бhхъ t лицA 

твоегw2; 

МенE рыдaйте ѓгGльстіи чи1нове, раS добрHты, и3 садHвъ тaмошнее 

бlголёпіе, прельсти1вшагосz ѕлополyчнw, и3 бGа tвeргшагосz. 

Лyже бlжeнный, сaдове бGосаждeнніи, раS красото2, нhнэ њ мнЁ 

слeзы проливaйте, t листHвъ, ћкоже t џчію, њбнажeннэмъ и3 стрaннэмъ 

слaвы б9іz. 

Слaва: Не ктомY ви1жу тебE, ни наслаждaюсz преслaдкіz твоеS 

и3б9eственныz свётлости, всечестнhй раю2: нaгъ бо поверг0хсz въ зeмлю, 

прогнёваz сотв0ршаго. 

БGор0диченъ: Ст7az вLчце, tвeрзшаz раS вратA всBмъ вBрнымъ, ±же 

ґдaмъ заключи2 преступлeніемъ и3ногдA, вратA млcти мнЁ Tвeрзи 

Песнь 5 

Позави1дэвъ дрeвле мнЁ врaгъ, въ раи2 бlгополyчна житіS 

человэконенави1стникъ, въ видёніи ѕмjz мнЁ запsтъ, и3 слaвы 

присносyщныz стрaнна мS показA. 



 

 

Рыдaю и3 плaчу душeю, и3 nчесє1мъ и3щY мн0жєства слeзъ 

прилагaти, є3гдA воззрю2 и3 познaю мою2 наготY, ю4же и3мёхъ t 

преступлeніz. 

Слaва: T земли2 с0зданъ бhхъ рук0ю б9іею, пaки же возврати1тисz въ 

зeмлю ѓзъ стрaстный слhшахъ: кто2 менE не восплaчетъ, tриновeннагw t 

бGа, и3 є3дeмомъ ѓдъ и3змэни1вшагw; 

Песнь 6 

Nдeждею мS њблeклъ є3си2 бGоткaнною сп7се, во є3дeмэ, ћкw 

бlгоутр0бенъ: ѓзъ же твою2 преступи1хъ зaповэдь, вёровавъ льсти1вому, и3 

нaгъ ви1дэхсz nкаsнный. 

ДушE всестрaстнаz моS, ўдали1ласz є3си2 t бGа, невнимaніемъ 

твои1мъ рaйскагw лиши1ласz є3си2 наслаждeніz, t ѓгGлъ разлучи1ласz 

є3си2, во тлю2 ввелaсz є3си2: q падeніz! 

Слaва: Поми1луй, ўщeдри вседержи1телю б9е, твоє1ю рукY творeніе, 

не прeзри менE, молю1сz, бlже, tлучи1вшаго себE самаго2 t ли1ка ѓгGлъ 

твои1хъ. 

БGор0диченъ: МRjе бGозвaннаz, госпожE всsческихъ, ћкw р0ждшаz 

гDа цRS всёхъ и3 и3збaвителz, плэнeна мS сyща t рaйскіz слaвы, воззови2 

Икос 

Сёде ґдaмъ тогдA и3 плaкасz, прsмw слaдости раS, рукaма біS лицE, и3 

глаг0лаше: млcтиве, поми1луй мS пaдшаго. 

Ви1дэвъ ґдaмъ ѓгGла и3зри1нувша, и3 затвори1вша б9eственнагw сaда 

двeрь, воздохнyвъ вельми2, и3 глаг0ла: млcтиве, поми1луй мS пaдшаго. 

Споболи2 раю2 стzжaтелю њбнищaвшему, и3 шyмомъ твои1хъ 

ли1ствій ўмоли2 содётелz, да не затвори1тъ тS: млcтиве, поми1луй мS 

пaдшаго. 

Раю2 вседобродётельный, всест7hй, всебогaтый, ґдaма рaди 

насаждeнный, и3 рaди є4vы заключeнный, ўмоли2 бGа њ пaдшемъ: 

млcтиве, поми1луй мS пaдшаго. 

Песнь 7 

ВLчествуzй всёми вёки гDи, создaвый мS в0лею твоeю, зави1дэна мS 

льсти1вымъ ѕмjемъ и3ногдA, и3 тебE прогнёвавшаго сп7се, не прeзри б9е, 

но воззови1 мz. 

Стyдными њдёzнъ nдeждами, ўвы2 мнЁ, вмёстw њдэsніz свэтозaрнагw, 

плaчу моеS поги1бели, сп7се, и3 вёрою вопію1 ти бlгjй: не прeзри б9е, но 

воззови2 мS. 

Слaва: Ўzзви2 ѕмjй вселукaвый всю2 мою2 дyшу лукaвнw, рaйскіz же 

слaдости и3згнaна сотвори2: но q бlгосeрде сп7се, не прeзри ћкw бGъ, но 

воззови1 мz. 

Песнь 8 



 

 

Дарми2 многоwбрaзными дрeвле, почeлъ є3си2 рукY твоє1ю дёло, 

є3ди1не чlвэколю1бче: ѕмjй же лю1тый свистaніемъ прельсти2, ўвы2 мнЁ, 

настоsщихъ бла1гъ њбнажи1въ. 

Вскyю совёта г0рькагw послyшала є3си2, и3 б9eственнагw повелёніz 

былA є3си2 преслyшна; ўвы2 мнЁ смирeннаz душE, бGа њскорби1вшаz: 

є3г0же при1снw слaвити ўчинeна є3си2 со ѓгGлы! 

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 ст7aго дх7а, гDа. 

ГадHмъ и3 ѕвэрє1мъ вLчица бhвши, гaду душетлённому кaкw 

собесёдовала є3си2, совётника пріи1мши ћкw прaваго, льсти1ваго; q твоегw2 

прельщeніz, душE моS всестрaстнаz! 

 

 

 

 

Песнь 9 

Слaдокъ вкyсъ пл0дъ рaзума во є3дeмэ kви1 ми сz насhщшемусz 

снёди, въ жeлчь же бhсть конeцъ є3гw2. Ўвы мнЁ душE стрaстнаz, кaкw 

невоздержaніе тS рaйскагw kдeніz стрaнна сотвори2; 

Б9е всёхъ, млcти гDи, на моE смирeніе бlгоутр0бнэ при1зри, и3 не 

далeче посли1 мz б9eственнагw є3дeма, ћкw да зрS добрHты, toнyдуже 

и3спад0хъ, потщyсz пaки рыдaньми воспріsти ±же погуби1хъ. 

Рыдaю, стеню2 и3 плaчу, херувjмы съ плaменнымъ nрyжіемъ зрS, 

є3дeма вх0дъ стрещи2 повелBнныz, всBмъ престyпникwмъ, ўвы2! 

непристyпный, ѓще не ты2 невозбрaненъ сп7се т0й сотвори1ши ми2. 

Светилен 1-й 

Зaповэдь твою2, гDи, преслyшавъ nкаsнный, и3 њбнажeнъ твоеS 

слaвы, студA и3сп0лнихсz, ўвы2 мнЁ! и3 слaдости и3зриновeнъ є4смь 

рaйскіz бlгоутр0бне. млcтиве, поми1луй лиши1вшасz првdнw бlгости твоеS. 

На хвалитех 

Ўвы2 мнЁ, ґдaмъ рыдaніемъ возопи2, ћкw ѕмjй и3 женA б9eственнагw 

дерзновeніz и3зри1нуша мS: и3 рaйскіz слaдости, дрeва снёдь tчужди2. ўвы2 

мнЁ, не терплю2 пр0чее поношeніz: и3ногдA цaрь сhй земнhхъ всёхъ 

создaній б9іихъ, нhнэ плённикъ kви1хсz t є3ди1нагw беззак0ннагw совёта: 

и3 и3ногдA слaвою безсмeртіz њблечeнъ сhй, ўмерщвлeніz к0жу ћкw 

смeртный nкаsннw њбношY. ўвы2 мнЁ, кого2 рыдaній содёйственника 

сотворю2; но ты2 чlвэколю1бче, t земли2создaвый мS, во бlгоутр0біе 

њболкjйсz, раб0ты врaжіz свободи2, и3 сп7си1 мz. (1-я стихира) 

Ґдaмъ и3з8 раS tг0нитсz, пи1щи причасти1всz, ћкw преслyшникъ: (3-я 

стихира) 

Канон Андрея Критского 

Песнь 1 



 

 

Первоздaннагw ґдaма преступлeнію поревновaвъ, познaхъ себE 

њбнажeна t бGа и3 пrносyщнагw цrтвіz и3 слaдости, грBхъ рaди мои1хъ. (4-й 

тропарь) 

Ўвы2 мнЁ њкаsннаz душE, что2 ўпод0биласz є3си2 пeрвэй є4vэ; 

ви1дэла бо є3си2 ѕлЁ, и3 ўzзви1ласz є3си2 г0рцэ, и3 коснyласz є3си2 дрeва 

и3 вкуси1ла є3си2 дeрзостнw безсловeсныz снёди. (5-й тропарь) 

Вмёстw є4vы чyвственныz мhсленнаz ми2 бhсть є4vа, во пл0ти 

стрaстный п0мыслъ, показyzй сла6дкаz и3 вкушazй пrнw г0рькаго 

напоeніz. (6-й тропарь) 

Дост0йно и3з8 є3дeма и3згнaнъ бhсть, ћкw не сохрани1въ є3ди1ну 

твою2, сп7се, зaповэдь ґдaмъ: ѓзъ же что2 постраждY, tметazвсегдA 

живHтнаz твоz6 словесA; (7-й тропарь) 

Ѓгнче б9ій, взeмлzй грэхи2 всёхъ, возми2 брeмz t менE тsжкое 

грэх0вное, и3 ћкw бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz. (17-й тропарь) 

Покаsніz врeмz, прихождy ти создaтелю моемY, возми2 брeмz t менE 

тsжкое грэх0вное, и3 ћкw бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz. (18-й 

тропарь) 

Песнь 2 

Њмрачи1хъ душeвную красотY страстeй сластьми2, и3 всsчески вeсь 

ќмъ пeрсть сотвори1хъ. (7-й тропарь) 

Раздрaхъ нhнэ њдeжду мою2 пeрвую, ю4же ми2 и3зткA зижди1тель 

и3значaла, и3 tтyду лежY нaгъ. (8-й тропарь) 

Њблек0хсz въ раздрaнную ри1зу, ю4же и3зткa ми ѕмjй совётомъ, и3 

стыждyсz. (9-й тропарь) 

Воззрёхъ на сад0вную красотY и3 прельсти1хсz ўм0мъ: и3 tтyду лежY 

нaгъ, и3 срамлsюсz.(10-тропарь) 

Погуби1хъ первоздaнную добр0ту и3 бlголёпіе моE, и3 нhнэ лежY 

нaгъ, и3 стыждyсz. (12-й тропарь) 

Сшивaше кHжныz ри6зы грёхъ мнЁ, њбнажи1вый мS пeрвыz 

бGоткaнныz nдeжды. (13-й тропарь) 

Њбложeнъ є4смь њдэsніемъ студA, ћкоже ли1ствіемъ смок0внымъ, во 

њбличeніе мои1хъ самовлaстныхъ страстeй. (14-й тропарь) 

Њскверни1хъ пл0ти моеS ри1зу и3 њкалsхъ є4же по w4бразу, сп7се, и3 

по под0бію. (16-й тропарь) 

Впад0хъ въ стрaстную пaгубу и3 въ вещeственную тлю2, и3 tт0лэ до 

нhнэ врaгъ мнЁ досаждaетъ. (17-й тропарь) 

 

 

 

 

Икос 



 

 

Хrт0во врачевство2 ви1дz tвeрсто, и3 t сегw2 ґдaму и3стекaющее 

здрaвіе, пострадA, ўzзви1сz діaволъ, и3 ћкw бёдствуz рыдaше, и3 свои1мъ 

другHмъ возопи2: что2 сотворю2 сн7у мRjину, ўбивaетъ мS виfлеeмлzнинъ, 

и4же вездЁ сhй, и3 всz2 и3сполнszй. 

Первая седмица Великого поста 

Понедельник  

Утреня 

Брaшно ґдaмъ kдE, и3 t раS того2 невоздержaніе и3зри1ну: нaсъ же, 

гDи п0стъ пріeмый, достHйны покаsніz покажи2 чlвэколю1бче. (Трипеснец, 

1-й канон, песнь 1. Слава.) 

Вторник  

Утреня 

Ви1дите ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ, въ пл0ть њблекjйсz в0лею своeю, 

да сп7сY ґдaма, t лeсти пaдшаго въ преступлeніе ѕмjемъ. (Трипеснец. Ирмос 2-

й песни  2-го канона). 

Вечерня 

Снёдію дрeвле г0рькою, и3зри1нувшесz и3з8 раS, воздержaніемъ 

страстeй потщи1мсz вни1ти, взывaюще бGу нaшему: на кrтЁ прострhй 

дла6ни твоz6, џцетъ пи1вый и3 жeлчь вкуси1вый, и3 бwлёзни претерпёвый t 

гвоздeй, горчaйшыz сла6сти всz6 t дyшъ нaшихъ и3згвозди1вый, рaди 

бlгоутр0біz щедр0тъ, сп7си2 рабы6 твоz6. (Стихира 1-я на «Господи воззвах») 

Дрeва снёдію и3ногдA и3згнaни бhвше и3з8 раS, кrт0мъ твои1мъ в0нь 

всели1хомсz, є3г0же въ мlтву тебЁ приводsще многомлcтиве, и3 вёрнw ти2 

вси2 м0лимсz: и3ст0чники слeзъ нhнэ нaмъ низпосли2, во врeмz 

воздержaніz, сквeрну всю2 њчищaющыz страстeй, и3 прегрэшeній нaшихъ, 

да вси1 ти вопіeмъ прилёжнw: гDи, слaва тебЁ. (Стихира 2-я на «Господи 

воззвах») 

Воздержaніz наслаждeніе и3 мнЁ сл0ве дaруй, ћкоже ґдaму рaй 

и3ногдA, t всsкіz твоеS вкушaти зaповэди б9е нaшъ, и3 њшazтисz при1снw 

плодA, є3г0же tрeклъ є3си2 грэхA, да живон0сную стrть твою2 кrтную въ 

рaдости предварю2. (Стихира 3-я на «Господи воззвах») 

 

 

 

Среда 

Утреня 

Копіeмъ твои1мъ хrтE, страстeй гноeніе њчи1стивъ t сeрдца моегw2, 

всег0 мz и3сцэли2, є3г0же ѕмjй ўzзви2 зубы2 kдови1тыми, и3 дaждь ми2 

непоколеби1мw къ б9eствєннымъ стезsмъ ходи1ти. (Трипеснец. 1-й канон. 

Песнь 8. 4-й тропарь) 



 

 

ХrтE, стрaху твоемY пригвозди2 плHти моâ, кrтY пригвозди1вый грёхъ 

ґдaмовъ, разрэши2 ѕHлъ мои1хъ соyзы лукaвагw сокруши2 стрёлы, копі eмъ 

твои1мъ вLко, и3 сегw2 врeда и3збaви мS. (Трипеснец. 1-й канон. Песнь 9. 4-й 

тропарь). 

Четверг  

Вечерня 

Q кrтA твоегw2 си1лы! сeй процвэтE цeркви воздержaніе, во є3дeмэ 

и3ногдA ґдaмово невоздержaніе и3з8 к0рене и3ст0ргъ: смeрть ќбw џное 

принесE человёкwмъ, но сeй нетлённw и3сточaетъ безсмeртіе мjру, ћкоже 

и3з8 и3ст0чника и3нaгw рaйскагw, и3зліsніемъ твоеS живот0чныz кр0ве, 

вкyпэ же и3 воды2: toнyдуже всz6 њживотвори1шасz. и4мже нaмъ п0стную 

пи1щу ўслади2 б9е ї}левъ, и3мёzй вeлію млcть. (3-я стихира (подобен) на 

«Господи воззвах»). 

Пятница 

Утреня  

Смири1вый себE, вознeслсz є3си2 за бlгоутр0біе на кrтъ, возвышazй 

пaдшаго снёдію дрeва и3ногдA: тёмже тS є3ди1не пребlгjй, прослaвленнаго 

поeмъ во вёки. (Трипеснец. 1-й канон. Песнь 8. 2-й тропарь) 

П0стное завэщaніе рaдостнw воспріи1мемъ: ѓще бо бы сіE прaoтецъ 

сохрани1лъ, є3дeмскагw tпадeніz не пріsли бhхомъ. крaсный бЁ въ видёніе, 

и3 д0брый въ снёдь, ўмори1вый менE пл0дъ: да не восхи1тимсz вёждами, ни 

да ўслади1тсz нaша гортaнь почитaемыми брaшны, по пріsтіи же 

безчeствуемыми. бэжи1мъ невоздержaніz, и3 по насыщeніи страстeмъ не 

покори1мсz. назнaменаимсz кр0вію, њ нaсъ ведeнагw на смeрть в0лею, и3 

не к0снетсz нaсъ губи1тель: и3 снёмы пaсху хrт0ву сщ7eннэйшую, во 

сп7сeніе дyшъ нaшихъ. (1-я стихира на стиховне) 

Суббота. 

Утреня 

Пeрвэе въ є4vины ќши пошептaвый лeстнw, и3 ґдaма т0юже 

прельсти1вый лeстнw, т0й и3 нhнэ ћдъ ѕл0бы къ лeсти и3зліS. (2-й канон. 

Песнь 3. 2-й тропарь) 

ЛестцA и3мsше на него2, питaше неи1стовство проти1ву 

правоживyщымъ, врeмz взыскaше прaвое, в0ньже мeрзость сотвори1ти 

поучaшесz пребеззак0ннэйшій. (2-й канон. Песнь 3. 3-й тропарь) 

Первая Неделя Великого Поста 

Сей Бог наш, промышляя и утверждая возлюбленное Свое достояние – 

Святую Церковь, праотцев, преступлением отпадших, утешая неложным 

Своим словом, еще в раи основание ей <Церкви>положи. (чин Торжества 

Православия) 

Понедельник 2-й седмицы  

Утреня 



 

 

Преступлeніz плод0мъ ўмерщвлeна душeю њживотвори2 хrтE 

пост0мъ и4стиннымъ и3 покаsніемъ, молю1сz ћкw щeдръ: и3 дaждь ми2 въ 

путeхъ при1снw ходи1ти прaвыхъ и3 д0брыхъ, честнhхъ твои1хъ зaповэдей, 

ћкw да б9eственныz слaвы твоеS ўлучи1въ, со всёми лю1бzщими тS 

славосл0влю твою2 њ всёхъ ї}се бlгость. (1-й седален по 2-м стихословии).  

Ўsзвлена душeю, грэх0внымъ nрyжіемъ, и3 ўрaнена сyща мн0гими 

ѕлhми, врачY дyшъ нaшихъ, и3сцэли2 ћкw бlгодётель, наложи1въ мнЁ 

лэка6рства мyдрыхъ зaповэдей твои1хъ чlвэколю1бче. (Трипеснец. Песнь 1. 4-

й тропарь) 

 Вторник 2-й седмицы 

Вечерня 

На кrтЁ распростeрлъ є3си2 хrтE, пречcтэи рyцэ твои2, собирaz 

концы2. тёмже зовy ти: расточeнный ќмъ м0й собери2, плэнeнный, 

влек0мый страстьми2, и3 страдaній твои1хъ џбщника мS покажи2, 

воздержaніемъ всего2 њчищeна. (1-я стихира на «Господи воззвах») 

Среда 2-й седмицы 

Утреня 

На кrтЁ дла6ни распростeрлъ є3си2, простeртыz дрeвле 

руки2 ґдaмовы къ разyмному сaду, teмлz грёхъ, за милосeрдіе 

щедр0тъ, сл0ве б9ій пребlгjй.  (Трипеснец. Песнь 3-я. 2-й тропарь)  

Ўтверди2 моE помышлeніе, колeблемое зaвистію ѕмjz: страстeй 

наведє1ніz, твоeю стрaстію tжени2 пострадaвый, и3 безстрaстіе вBрнымъ 

даровaвый. (Трипеснец. Песнь 3-я. 3-й тропарь)  

Кrт0мъ твои1мъ гDи разруши1вый смeрть, навeдшуюсz въ мjръ 

дрeва рaди снёди, ю4же tрeклъ є3си2 въ раи2: сaмъ ќбw пост0мъ 

настоsщимъ нaсъ и3збaви всsкіz слaсти душетлённыz, и3 спод0би дёлати 

пребывaющее брaшно въ жив0тъ вёчный: да получи1мъ вэнцє1въ 

нетлBнныz слaдwсти, ±же ўгот0валъ є3си и4стиннымъ п0стникwмъ, 

м0лимсz (Стихира 1-я на стиховне). 

Четверток 2-й седмицы 

Вечерня 

Въ рeбра прободeнъ, и3 на дрeвэ повёшенъ, жи1знь мнЁ и3сточи1лъ 

є3си2, ѕл0бою ѕмjz, дрeва снэдeніемъ ўмерщвлeнному. (1-я стихира на 

«Господи воззвах») 

Болёзнь њбрaвша t садA, первосоздaннаго t раS и3згнaлъ 

є3си2: пригвозди1всz же ћкw человёкъ сп7се на дрeвэ, сего2 вв0диши. 

тёмже ти2 зовY и3збaвителю: t болёзней мои1хъ нhнэ мS и3схити2, 

пост0мъ њчи1стивъ мS, и3 покаsніемъ и3 слезaми, ї}се пребlгjй, сп7се дyшъ 

нaшихъ. (2-я стихира на «Господи воззвах») 



 

 

Не пости1вшесz по зaповэди создaвшагw, t садA рaзума первоздaнніи, 

смeрть t преслушaніz приплоди1ша, дрeва же жи1зни и3 рaйскіz слaдости 

ўстрани1вшесz. (1-я стихира на стиховне). 

Неделя 2-й седмицы 

Утреня 

Њбожи1сz дв7о ґдaмово смэшeніе: и3з8 чрeва бо твоегw2 бGъ 

плотон0сецъ kви1сz, и4мже воззвaни бhхомъ t дрeвнzгw њсуждeніz, 

солгaни надeждею дрeвле њбожeніz. (Богородичен 3-й песни 2-го канона) 

Понедельник 3-й седмицы 

Утреня 

Рaдуйсz є4vы рaдосте, и4бо џныz печaль ржcтв0мъ твои1мъ 

престA чcтаz. (2-й трипеснец. Песнь 1. Богородичен). 

Пяток 3-й седмицы  

Утреня 

Снёди дрeвомъ, дрeвле ўмeршіи человёцы, кrт0мъ твои1мъ 

щeдре, њжи1хомъ, є3гHже си1лою бlже, нaсъ ўкрэпи2, воздержaніz врeмz во 

ўмилeніи прейти2, творsщыz в0лю твою2, и3 дeнь ви1дэти свэтон0снагw 

воскrніz. (Седален по 2-м стихословии). 

Неделя 3-ей седмицы  

Малая вечерня 

Заключaетъ є3дeмъ дрeвомъ дрeвле ѕмjй, дрeво же кrтA 

tверзaетъ сeй всBмъ хотsщымъ пост0мъ и3 слезaми њчи1ститисz. (3-я 

стихира на «Господи воззвах») 

 

Великая вечерня 

Грzди2 первоздaннаz дв0ице, ли1ка tпaдшаz г0рнихъ, зaвистію 

человэкоубjйцы, г0рькою слaстію дрeва, дрeвле вкушeніемъ. сE 

всечестн0е вои1стинну дрeво предгрzдeтъ, къ немyже притeкше рaдостію 

њблобызaйте, и3 возопjйте къ немY съ вёрою: ты2 нaше воззвaніе, кrте 

всечестнhй, дрeво бGобlжeнное, сaде нбcный: є3гHже плодA 

причасти1вшесz, нетлёніе ўлучи1хомъ, є3дeма пeрваго пріeмше и3звёстнw, 

и3 вeлію млcть. (4-я стихира на «Господи воззвах») 

Утреня  

Въ раи2 ќбw прeжде дрeвомъ њбнажи2 њ вкушeніи врaгъ, 

наносS ўмерщвлeніе: кrтa же дрeво, животA њдэsніе человёкwмъ носS, 

наведE на земли2, и3 мjръ вeсь и3сп0лнисz всsкіz рaдости. (Седален по 

полиелеи) 

Дрeвомъ ўмeрый, дрeво тS њбрэт0хъ жи1зни хrтон0сне кrте м0й, 

храни1телю м0й неруши1мый, на дeмwны крёпкаz держaво, тебЁ 

покланszйсz днeсь зовY: њст7и2 мS слaвою твоeю. (Канон. Песнь 9. 5-й 

тропарь). 



 

 

Понедельник 4-й седмицы  

Утреня 

Запeнсz прил0ги ѕміи1ными, падeніемъ ўжaснымъ всегдA 

лежY, сп7се, падeніе первоздaннагw стrтію твоeю и3 кrт0мъ и3спрaвивый, 

и3спрaви, и3 настaви къ хотёній твои1хъ и3сполнeнію. (.Трипеснец. 1-й канон. 

Песнь 1. 4-й тропарь).  

Среда 4-й седмицы 

Утреня  

ГDь сhй всёхъ, и3 зижди1тель бGъ, посредЁ земли2 на кrтЁ вознeслсz 

є3си2, къ себЁ возносS человёческое существо2, пaдшее ѕлhмъ врагA 

совётомъ. тёмже тS вёрнw слaвимъ, стrтію твоeю ўтверждaеми.  (Трипеснец. 

Песнь 3. 2-й тропарь). 

Четверг 4-й седмицы 

Утреня 

Создaвшаго ґдaма по w4бразу, и3 t смэшeніz є3гw2 

произшeдшаго, и3 разруши1вшаго дрeвнюю клsтву, п0йте сщ7eнницы, 

лю1діе превозноси1те во всz6 вёки. (Трипеснец. 1-й канон. Песнь 8. 

Богородичен). 

Неделя 4-я  

Вечерня 

Въ разб0йничєскіz п0мыслы впaдъ ґдaмъ, прельсти1сz 

ўм0мъ, и3 ўzзви1всz душeю, лежaше нaгъ заступлeніz: ни 

сщ7eнникъ же прeжде зак0на внsтъ є3мY, нижE леvjтъ по зак0нэ воззрёвъ 

нaнь: т0кмw ты2 пришeдый б9е, не t самарjи, но t бцdы: гDи слaва тебЁ. (2-й 

самогласен на стиховне).  

Понедельник 5-й седмицы 

Утреня 

Врeдными ѕмjz прeлестьми и3звлачи1мь, и3 прельщaемь 

ўм0мъ по всz6 дни6, ћзвэ моeй прилагaz ћзву, сп7се зовy ти: врачY 

болsщихъ, њбрати2 и3 сп7си1 мz. (Трипеснец. 1-й канон. песнь 8. 2-й тропарь) 

Вечерня 

Прегрэши1вше t преступлeніz пeрвагw, t рaйскіz слaдости и3 

наслаждeніz ведeни бhхомъ въ безчeстнэйшую жи1знь: 

добродётелей бо подобaющагw и3 хвaльнагw житіS совлeкшесz 

прегрэшeньми, ћкw въ разб0йники впад0хомъ: и4сполу же мeртвы 

є3смы2, прегрэши1вше t спаси1тельныхъ ўчeній твои1хъ, но м0лимъ тS t 

мRjи kви1вшагосz, и3 безстрaстнw стrтeмъ прибли1жившагосz вLку: њбzжи2 

нaшz ±же t грэхA прибhвшыz стрyпы, и3 безмёрное твоE млcрдіе и3зливaй 

на ны2, твоE и3сцэли1тельное попечeніе, ћкw чlвэколю1бецъ  (2-й самогласен 

на стиховне). 

Вторник 5-й седмицы. 



 

 

Утреня 

Е$vа плэнeна бhсть плод0мъ: ви1ждь ты2 душE моS, не 

прельщaйсz, ѓще приложи1тъ тебЁ ѕмjй когдA совэщazй, ћсти тебЁ 

сла6стныz плоды2. (Трипеснец. 2-й канон Песнь 2.3-й тропарь) 

Вечерня 

Дрeвомъ дрeвле смeрть њбрэт0хомъ, нhнэ же пaки жи1знь 

дрeвомъ кrтнымъ: страстeй ќбw стремлє1ніz ўмертви1мъ вёрніи, и3 

дости1гнути сп7си1тельное воскресeніе всёхъ бlгодётелz м0лимъ, дэsньми 

б9eственными сіsюще, и3 добродётельми ўкрашaеми, слaвzще сп7са дyшъ 

нaшихъ. (2-я стихира на «Господи воззвах»).  

Среда 5-й седмицы 

Утреня 

Дрeва вкуси1въ ґдaмъ не въ лёпоту, невоздержaніz г0рцэ 

плоды2 њб8sтъ: вознeсъ же сz на дрeво, сего2 и3збaвилъ є3си2 щeдре 

њсуждeніz лю1тагw. тёмже ти2 вопіeмъ: дaждь нaмъ воздержaтисz вLко, t 

плодA тлетв0рнагw, и3 твори1ти в0лю твою2, ћкw да њбрsщемъ млcть. 

(1-й седален по 2-м стихословии) 

Дрeвомъ ўмертви1хсz, и3 кrтнымъ дрeвомъ њжи1хъ: на нeмже хrт0съ 

м0й пригвозди1всz, врагA моего2 ўмертви2.(Трипеснец. 2-й канон. Песнь 9. 3-й 

тропарь). 

 Пяток 5-й седмицы 

Утреня 

Дрeва снёдію ќмре и3ногдA ґдaмъ, пaки же њбрёте дрeвомъ 

кrтнымъ жи1знь, и4мже щедр0тъ наслаждaетсz пи1щи внyтрь раS. 

(Трипеснец. 2-й канон. Песнь 5. 3-й тропарь) 

Вечерня 

Е$же t вёка тaинство tкрывaетсz днeсь, и3 сн7ъ б9ій, сн7ъ чlвёчь 

бывaетъ: да хyждшее воспріи1мъ, подaстъ ми2 лyчшее. солгaсz дрeвле 

ґдaмъ, и3 бGъ вожделёвъ [бhти], не бhсть, чlвёкъ бывaетъ бGъ, да бGа 

ґдaма содёлаетъ. да весели1тсz твaрь, да ликовствyетъ є3стество2, ћкw 

ґрхaгGлъ дв7э со стрaхомъ предстои1тъ, и3 є4же рaдуйсz, прин0ситъ печaли 

сопроти1вное. за милосeрдіе млcти очеловёчивыйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

(Стихира на «Господи воззвах». Слава:.) 

Суббота Акафиста. 

Утреня 

Ґдaмово и3справлeніе, рaдуйсz дв7о бGоневёсто, ѓдово ўмерщвлeніе 

рaдуйсz всенепор0чнаz, палaто всёхъ цRS: рaдуйсz, пrт0ле џгненный 

вседержи1телz. (Канон. Песнь 1. 3-й тропарь) 

Вторник ваий 

Утреня. 



 

 

Прeжде вкушeніе г0рькое человёка первоздaннаго лю1тэ 

и3з8 раS и3згнA, и3 смeрти сёти припрzжE: пости1сz q душE моS, 

бёгай подражaніz, бёгай наслаждeніz слaсти многоболёзненныz. (Трипеснец. 

1-й канон. Песнь 9. 2-й тропарь). 

Вечерня 

Въ багрzни1цу самодeржства бGоткaнную, и3 въ червлени1цу нетлёніz 

њдёzвшисz, q душE моS, своE дост0инство поругaла є3си2, богaтство и3 

наслаждeніе, грёхъ сотвори1вши, и3 презирaющи своего2 сплемeнника, 

ћкоже презрЁ ни1щаго лaзарz богaтый. Но да не со џнэмъ мyчена бyдеши, 

њбнищaй дх7омъ, и3 њбнищaвшему тебE рaди гDви возопjй: багрzни1цею 

поругaніz прeжде распsтіz њболкjйсz, и3 нaгъ на кrтЁ распнhйсz менE рaди, 

твоегw2 цrтвіz њдэsніемъ, t студA вёчнагw хrтE и3збaви мS. (1-я стихира на 

стиховне) 

 

Неделя ваий 

Утреня 

И#з8 ќстъ младeнєцъ неѕл0бивыхъ, и3 ссyщихъ, хвалY твои1хъ ра6бъ 

соверши1лъ є3си2, разруши1ти супостaта, и3 tмсти1ти стрaстію кrтA, 

падeніе дрeвнzгw ґдaма, дрeвомъ же воскRси1ти сего2, пою1ща побёдную 

пёснь тебЁ гDи. (Канон. Песнь 1, 2-й тропарь). 

Страстная седмица 

Великий Понедельник.  

Утреня. 

Послужи1ти сaмъ пріид0хъ, є3гHже зрaкомъ создaтель в0лею 

њбложeнъ є4смь, њбнищaвшему ґдaму, богaтствуzй б9еств0мъ, 

положи1ти хотsй мою2 дyшу и3збавлeніе зaнь, и4же безстрaстный 

б9еств0мъ. (Трипеснец. Песнь 1. 3-й тропарь). 

и4бо пріид0хъ сaмъ њбнищaвшему ґдaму послужи1ти, и3 

и3збавлeніе дaти за мн0гихъ дyшу мою2, вопію1щихъ ми2: слaва тебЁ. (2-я 

стихира на стиховне). 

Великая Среда 

Утреня. 

...да њблобыжY пречи1стэи твои2 н0зэ, и3 њтрY сіâ пaки главы2 моеS 

власы2, и4хже въ раи2 є4vа, по полyдни, шyмомъ ќшы њгласи1вши, 

стрaхомъ скрhсz.. (Стихиры на стиховне. Слава, и ныне, самогласен) 

Великая Пятница 

Утреня 

Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ, дрeвомъ же кrтнымъ разб0йникъ 

въ рaй всели1сz. џвъ ќбw вкyшъ, зaповэдь tвeрже сотв0ршагw, џвъ же 

сраспинaемь, бGа тS и3сповёда таsщагосz: помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи 

твоeмъ. (Блаженны. 1-й). 



 

 

Великая Суббота 

Утреня 

На зeмлю сшeлъ є3си2, да спасeши ґдaма, и3 на земли2 не њбрётъ 

сегw2 вLко, дaже до ѓда снизшeлъ є3си2 и3щsй.(Похвалы на Непорочнах, 25-й 

стих) 

Ўмерщвлeна дрeвле ґдaма зави1стнw, возв0диши къ животY 

ўмерщвлeніемъ твои1мъ, н0вый, сп7се, во пл0ти kвлeйсz ґдaмъ. (Похвалы на 

Непорочнах, 33-й стих) 

 

 

 

 

 

 

Триодь цветная 

 

Неделя Антипасхи 

Утреня 

Е#ди1нъ дерзнyвый, невёрною же вёрою њблагодётельствовавый нaсъ 

fwмA близнeцъ, рэши1тъ ќбw мрaчное невёдэніе всёхъ концє1въ, 

вёрнымъ невёрствіемъ, себё же вэнeцъ плетeтъ ћвэ глаг0лz. (Канон. Песнь 7. 

3-й тропарь) 

Неделя 2 по Пасхе.  

Утреня. 

 Жeлчи ќбw вкуси2, дрeвнее вкушeніе и3сцэлsz, нhнэ же съ 

с0томъ мeда, просвэщeніе подаS хrт0съ прaoц7у, и3 своE слaдкое причaстіе. 

(Канон.  Песнь 4. 2-й тропарь) 

Четверг 2-й седмицы  

Утреня  

На кrтЁ пригвозди1лсz є3си2 животE всёхъ, и3 въ мeртвыхъ вмэни1лсz 

є3си2, безсмeртный гDи: воскрeслъ є3си2 триднeвенъ сп7се, совоздви1гъ 

ґдaма t тлёніz.. (1-й седален по 1-м стихословии) 

Неделя 3-я по Пасхе.  

Утреня. 

 Дрeвнюю клsтву разрэши1вши чи1стаz, во ўтр0бэ твоeй 

возрасти1ла є3си2 нaмъ бlгословeніе, младeнца роди1вши: сeй бо бGъ, ѓще 

и3 пл0ть н0ситъ.  (Канон мироносиц. Песнь 1. И ныне) 

Воскрeслъ є3си2 ї}се, плэнeнъ бhсть врaгъ, ґдaмъ и3збaвисz, и3 

є4vа съ ни1мъ t ќзъ и3 тли2, воскресeніемъ твои1мъ (Канон мироносиц. 

Песнь 3. 7-й тропарь)  



 

 

Благоволи1вый сп7се нaшъ, за благоутр0біе ми1лости пригвозди1тисz 

на кrтЁ, и3 t прaoч7іz и3збaвити ны2 клsтвы, разрэши2 ќзы мн0гихъ 

мои1хъ согрэшeній: м0жеши бо, є3ли6ка х0щеши твори1ти. (Канон 

мироносиц. Песнь 4. 3-й тропарь) 

На кrтЁ пригвозди1вый мою2 дрeвнюю клsтву, и3 и3сточи1вый 

мнЁ сп7се, бlгословeніе кр0вію t рeбръ твои1хъ, разрэши2 ќзы мн0гихъ 

мои1хъ согрэшeній: м0жеши бо, є3ли6ка х0щеши, твори1ти. (Канон 

мироносиц. Песнь 4. 4-й тропарь) 

Ты2 пeрвую nдeжду мою2, ю4же ми2 и3сткA, ўвы2 мнЁ, сёzтель грэхA, 

совлeклъ є3си2 сп7се м0й, њблeксz въ мS. (Канон мироносиц. Песнь 5. 2-й 

тропарь) 

Ли1ствіе смок0вное сши2 мнЁ грёхъ м0й, ўвы2 мнЁ, не сохрaншему, 

сп7се м0й, пречи1стую зaповэдь твою2, ѕміи1нымъ совётомъ.  (Канон 

мироносиц. Песнь 5. 3-й тропарь) 

Ты2 ѕлоначaльнаго ѕмjz nрyжіемъ кrтA твоегw2 низложи1въ, 

твои1мъ востaніемъ, сокруши1лъ є3си2 жaло смeрти ї}се. (Канон мироносиц. 

Песнь 5. 6-й тропарь) 

Неделя 3 по Пасхе.  

На литургии. 

Дрeво и3згнA ґдaма, кrтъ введE разб0йника въ цrтво нбcное. 

(Блаженны. 2-й) 

Среда 3-й седмицы  

Утреня 

В0лею њбнищaвъ нищет0ю ґдaмлею хrтE б9е, пришeлъ є3си2 

на зeмлю t дв7ы вопл0щсz, и3 кrтъ воспріsлъ є3си2, да нaсъ свободи1ши t 

раб0ты врaжіz: гDи слaва тебЁ. (1-я стихира на Хвалитех) 

Пятница 3-й седмицы 

Утреня 

КrтA твоегw2 дрeву покланsемсz хrтE б9е, дрeво животA показaлъ 

є3си2 нaмъ вёрующымъ въ тS: и3 тёмъ ўпраздни1въ держaву и3мyщаго 

смeрти, њживотвори1лъ є3си1 ны ўмерщвлє1нныz грэх0мъ. тёмже вопі eмъ 

тебЁ: бlгодётелю всёхъ гDи, слaва тебЁ. (1-я стихира на Хвалитех) 

Суббота 3-й седмицы 

Утреня 

Е#гдA во гр0бэ н0вэ за всёхъ положи1лсz є3си2, и3збaвителю всёхъ, 

ѓдъ всесмэхли1вый ви1дэвъ тS ўжасeсz, верєи2 сокруши1шасz, сломи1шасz 

вратA, гр0би tверз0шасz, мeртвіи востaша. тогдA ґдaмъ бlгодaрственнw 

рaдуzсz вопіsше тебЁ: слaва снизхождeнію твоемY, чlвэколю1бче. ( 2-я 

стихира на стиховне) 

Неделя 4-я по Пасхе 

Утреня 



 

 

Просвэщeніе нaмъ и3спроси2, вели1кій ґрхістрати1же, при1снw свёту 

вели1кому предстоsй, и3 ўмири2 нaшу жи1знь, напaстьми всегдA 

ѕміeвыми и3 њбстоsньми житіS зhблемую при1снw, достохвaльне. 

(Канон. Песнь 9. 6-й тропарь) 

На Литургии. 

Tвeргшаго хrтE зaповэдь твою2, прaoц7а ґдaма и3з8 раS 

и3згнaлъ є3си2: разб0йника же щeдре, и3сповёдавша тS на кrтЁ, в0нь 

всели1лъ є3си2, зовyща: помzни1 мz сп7се, во цrтвіи твоeмъ. (Блаженны. 1-й) 

Вторник 4-й седмицы 

Утреня 

Пл0тію смeрть вкуси1вый гDи, г0ресть смeрти пресёклъ є3си2 

востaніемъ твои1мъ, и3 человёка на ню2 ўкрэпи1вый, пeрвыz клsтвы 

њдолёніе призывaz, защи1тниче жи1зни нaшеz, гDи, слaва тебЁ. (Седален 

по 1-м стихословии) 

Преполовение Пятидесятницы 

Утреня 

Сухyю и3сцэли1вый рyку сл0вомъ, и3зс0хшую дрeвле зeмлю 

моегw2 сeрдца, и3сцэли1въ сл0ве, покажи1 мz плодон0сна, да содёлаю и3 

ѓзъ сп7се, плоды2 въ покаsніи тeплэ. (2-й канон. 9 песнь. 7-й тропарь) 

Прокажeнное моE сeрдце њчи1стивъ, и3 души2 моеS сл0ве џчи 

просвэти1вый, на nдрЁ болёзни мS лежaща и3спрaви, ћкоже 

разслaбленнаго возстaвилъ є3си2 на nдрЁ лежaщаго. (Канон. 9 песнь. 8-й 

тропарь) 

Неделя 5-я по Пасхе 

Малая вечерня 

И#з8 безначaльна nц7A сн7ъ безлётнw, низхождeніz рaди и3 спасeніz 

человёкwвъ, бGъ человёкъ бhсть, да подaстъ первоздaнному нhнэ рaй: тогдA 

и3 всE є3стество2 и3збaвитсz t прeлести ѕмjевы, и3 џбразъ пaдшій 

спасeтъ, ћкw бlгопремэни1тель. Toнyдуже мт7рь содёла невэстор0дицу 

чcтую ћкw несквeрну, ю4же ћкw ґгкЂру вси2 и3 пристaнище ўблажaемъ.  (1-

я стихира на стиховне) 

Воплощeнна создaтелz всёхъ, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ твоeй 

бGоблажeннаz, воwбрази1вшаго человёка, прeжде пaдшаго 

преступлeніемъ ѕміи1нымъ: бGа бо родилA є3си2 сего2 несказaннw 

нaмъ, и3 тлёніz свободи1ла є3си2 є3стество2 всE њбветшaвшее, 

ржcтв0мъ твои1мъ. (2-я стихира на стиховне). 

Великая вечерня 

На и3ст0чникъ пришeлъ є3си2, и3ст0чниче чудeсъ, въ шестhй чaсъ, 

є4vинъ ўлови1ти пл0дъ: є4vа бо въ т0й и3зhде и3з8 раS, прeлестію 

ѕмjевою. (1-я стихира самаряныни на «Господи воззвах») 



 

 

Да рaдуетсz днeсь свётлw нб7о и3 землS, занE хrт0съ kви1сz 

воплощaемь ћкw человёкъ, да ґдaма и4зметъ t клsтвы всер0дныz, и3 

ўдивлsетсz чудесы2 самарjю пришeдъ: женё же предстA воды2 просS, 

џблаки водaми њдэвazй. тёмже вси2 вёрніи покланsемсz нaсъ рaди в0лею 

њбнищaвшему, бlгоутр0бнымъ совётомъ . (Стихиры на литии. Слава, и 

ныне.) 

Утреня 

Да рaдуетсz нб7о, да ликовствyютъ земнаz, ћкw хrт0съ t дв7ы kви1всz 

ћкw человёкъ, и3збaви и3з8  и3стлёніz всE человёчество своeю 

смeртію: чудесh же возсіsвый женЁ самарzнhнэ воды2 просsщей, подаeтъ 

и3ст0чникъ и3сцэлeній, ћкw є3ди1нъ безсмeртенъ. (Седален по 3-й песни 

канона) 

Неделя 6-я по Пасхе 

Утреня 

Ўмeрша мS дрeвомъ, пожрeнъ бhвъ сп7се м0й, жи1знь сhй 

њживи1лъ є3си2, за вели1кую ми1лость: сегw2 рaди сл0ве слaвлю тS. (Канон. 

Песнь 4. 2-й тропарь) 

На дрeвэ кrтнэмъ пригвозди1лсz є3си2 хrтE б9е, и3 всz6 побэди1лъ 

є3си2 врaжіz сопроти1внаz начала, и3 пeрвую клsтву потреби1лъ 

є3си2 сп7се: тёмже тS по д0лгу величaемъ.  (Канон. Песнь 9. 2-й тропарь) 

Среда 6-й седмицы 

Утреня 

ЗемлS тaйнw ликyетъ, и3 нбcнаz весeліz и3сполнsютсz њ вознесeніи 

хrтA, дрeвле разстоz6щаzсz соедини1вшагw бlгодaтію, и3 є4vино 

преграждeніе разори1вшагw. (Канон предпразднства Вознесения Господня. 

Песнь 1. 4-й тропарь) 

Разрэши1въ њсуждeніе человёчества, хrт0съ воскрeсе и3 къ 

нбcнымъ, џч7имъ сосэдёніемъ почeтъ, и5хже возлюби2. (Канон 

предпразднства Вознесения Господня. Песнь 5. 1-й тропарь) 

Вознесение Господне 

Великая вечерня 

Низшeдшее є3стество2 ґдaмово, въ д0льнэйшыz страны6 

земли2, б9е новосотвори1вый соб0ю превhше всsкагw начaла и3 влaсти, 

возвeлъ є3си2 днeсь: ћкw бо возлюби1въ спосади1лъ є3си2, ћкоже 

поми1ловавъ соедини1лъ є3си2 себЁ, ћкw соедини1вый спострадaлъ є3си2, 

ћкw безстрaстенъ пострадaвъ, и3 спрослaвилъ є3си2.  (5-я стихира на литии) 

Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ, є4же вознести2 

пaдшій џбразъ ґдaмовъ, и3 послaти дх7а ўтёшителz, є4же њсвzти1ти 

дyшы нaшz. (Стихиры на стиховне. Слава, и ныне) 

Утреня 



 

 

Взыскaвъ хrтE, прельщeннаго прeлестію ѕміeвою ґдaма, ћкw въ 

сего2 њболкjйсz, возшeлъ є3си2, и3 сёлъ є3си2 њдеснyю, ћкw 

сопрест0ленъnц7Y, пою1щымъ ѓгGлwмъ тебE. (2-й канон. Песнь 3. 3-й 

тропарь) 

Неделя 7-я по Пасхе. 

Малая вечерня 

Клsтвою ћкw њбэщA твоемY прaoц7у дрeвле бGъ прелётный, 

въ послёднzz временA соверши2, произшeдъ пречcтаz t чрeва твоегw2 

б9eственнагw. и4бо вои1стинну возсіS t тебE гDь, длaнію содержaй концы. 

(2-я стихира на стиховне) 

Утреня. 

Мeртва мS показA садA вкушeніе, жи1знь же дрeво и3з8 тебE 

ћвльшеесz всечи1стаz воскреси2, и3 рaйскіz слaдости наслёдника мS показA. 

(Канон святых отец. Песнь 4. И ныне) 

Неделя Пятидесятницы 

Утреня  

Б9eственнымъ покровeнъ медленоzзhчный мрaкомъ, и3звитjйствова 

бGопи1санный зак0нъ: ти1ну бо tтрsсъ nчесE ќмнагw, ви1дитъ сyщаго, 

и3 научaетсz дх7а рaзуму, хвалS б9eственными пёсньми. (2-й канон. Ирмос) 

  


