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ВЕЛИКИЙ КАНОН 
Покаянный или Великий Канон св. Андрея есть замечательное 

произведение греческого писателя конца 7-го столетия, св. Андрея, 
архиепископа Критского. На богослужениях этот канон читается по 
частям на павечерницах (с понедельника до четверга включительно) 
первой недели Великого Поста, и полностью — в среду вечером на 5-
й неделе Великого Поста. Молящиеся чаще всего слышат каноны на 
всенощных после чтения Евангелия. Каждая песнь канона начинает-
ся ирмосом и имеет известное количество тропарей. Ирмосы поются, 
тропари читаются. Обычно перед тропарями читается стих, соответ-
ствующий данному событию. Ирмосы канонов составлены по образ-
цу девяти гимнов Священного Писания. Так, например, ирмосы пер-
вой песни канона составлены по образцу песни Мариамны, воспетой 
по переходе евреев через Чермное (Красное) море “Поем Господеви, 
славно бо прославися” (Исх. 15:1-19); ирмосы второй песни — по об-
разцу молитвы Моисея, написанной в пустыне “Вонми небо и возгла-
голю,” (Втор. 32:1-44). Вторая песнь канона, как покаянная, исполня-
ется только в Великом посту. Ирмосы третьей песни — по образцу 
благодарственной молитвы Анны, матери пророка Самуила “Утвер-
дися сердце моё в Господе” (1  Цар. 2:1); ирмосы четвёртой песни — по 
образцу молитвы пророка Аввакума, который видел Бога, грядущего 
с небесной горы “Господи, услышах слух Твой и убояхся,” (Аввак. 3:2-
20); ирмосы пятой песни — по образцу молитвы пророка Исаии, воз-
вестившего рождение от Девы Еммануила:  “От нощи утреннюет 
(бодрствует) дух мой к Тебе, Боже” (Исаии 26:9-20); ирмосы шес-
той песни — по образцу молитвы пророка Ионы, находившегося три 
дня во чреве кита и потом выброшенного на сушу “Возопих в скорби 
моей к Господу Богу” (Ион. 2:1-7); ирмосы седьмой и восьмой песни 
— по образцу гимна трёх отроков в печи вавилонской “Благословен 
еси Господи, Боже отец наших… Благословите вся дела Господня, 
Господа пойте и превозносите Его во веки” (Дан. 3:26-72); наконец, 
ирмосы девятой песни — в подражание гимну пророка Захарии по 
поводу рождения пророка Иоанна Крестителя:  “Благословен Гос-
подь, Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людем Своим” 
(Лк 1:46-55). 

 Проникнутый глубоким чувством покаяния, канон св. Андрея 
Критского совершенно соответствует духу Великого Поста. В каноне 
приведены многие события из ветхозаветной и новозаветной исто-
рии, от падения праотца Адама до вознесения Господня. Св. Андрей с 
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необыкновенным умением прилагает каждое из событий священной 
истории к состоянию грешной души, извлекает из сокровищницы 
Писания сильные побуждения к покаянию и нравственному исправ-
лению. 

 Заслуживая по своему содержанию, высоте мысли, яркости и об-
разности выражений название великого произведения, канон св. Ан-
дрея является великим и по своему объёму. Позже, к тропарям св. 
Андрея, были прибавлены тропари, обращённые к св. Марии Египет-
ской. Во время чтения Великого канона на 5-й неделе Поста в храме 
читается и житие преподобной Марии Египетской, которая своим ве-
ликим покаянием служит ярким примером нравственного обновле-
ния грешного человека. 

 Чтение Великого канона всегда привлекало на богослужения 
большое количество молящихся. Канон длинен, но молящиеся как 
бы не замечают времени, сосредоточив своё внимание на тех духов-
ных проблемах, которые затрагивает канон. 

 Весь канон Андрея Критского есть беседа с собственной душой, 
призыв подняться из грязи жизни, проснуться, начать жить чисто и 
свято:  “Душе моя, душе моя, востани, что спиши!” Господь пришёл 
призвать не праведных, но грешных к покаянию. Но сила и искрен-
ность покаяния не связаны с глубиной духовного падения. Напротив, 
сила покаяния, способность видеть нечистоту на дне души и мужест-
венно извлекать её на свет — есть признак высоты духа, и это умение 
увеличивается с духовным ростом человека. Многие великие святые 
оставили нам наиболее сильные покаянные молитвы, в чём мы убеж-
даемся, слушая молитвы пред причащением святителей Василия Ве-
ликого и Иоанна Златоустого. 

Канон св. Андрея приведён здесь в русском переводе с целью по-
мочь православным людям покаянно настроиться в течение Велико-
го поста и обновить свои души чистосердечной исповедью и благого-
вейным причащением Святых Таинств. 

 

Пёснь № 
Первые люди, Адам и Ева, жили в раю радостно, в изобилии и сво-

бодно. Бог дал им только одну заповедь – не есть плодов с древа поз-
нания добра и зла, иначе они умрут. Но змей соблазнил и обманул 
Еву, сказав, что Бог запрещает людям есть плоды с древа, чтобы они 
не стали как боги, а не потому что это грозит смертью. Ева увидела, 
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что плоды дерева привлекательны, попробовала их сама и угостила 
Адама. В результате вместо обретения божественных свойств Адам и 
Ева были изгнаны из рая на землю, где жизнь трудна и скудна. Пре-
подобный Андрей говорит, что его душа уподобилась Еве, которая 
соблазнилась привлекательным видом греха, а также сравнивает с 
Евой свой помысел (мысль), представляющую грех сладким. Но пос-
ледствия греха горьки. Прп. Андрей говорит, что Бог был прав, изго-
няя Адама из рая за нарушение всего одной Его заповеди, и что сам 
он достоин куда большего наказания, ведь нарушает множество за-
поведей постоянно. И также как Адам лишился рая за свой грех, так-
же и прп. Андрей лишён Бога и блаженства из-за своих грехов. 

 

їрм0съ. Пом0щникъ и3 
покрови1тель, бhсть мнЁ во 
спасeніе. сeй ми є4сть бGъ, и3 
прослaвлю и5, бGъ nц7а моегw2, и3 
вознесY и5, слaвно бо прослaвисz. 

Помощник и покровитель 
явился мне ко спасению; Он — 
Бог мой, и прославлю Его; Бог 
отца моего, — и превознесу Его:  
ибо Он торжественно просла-
вился. 

Исх. 15:1-2. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его 
ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он 
Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. 

запёв8: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ *. 
*ЭТОТ ЗАПЕВ ПОЁТСЯ ПЕРЕД КАЖДЫМ ТРОПАРЁМ КАНОНА. ЕСЛИ ПРИ-

ПЕВ ИЗМЕНЯЕТСЯ, В ТЕКСТЕ ЭТО УКАЗАНО ОСОБО. 

T кyду начнY плaкати, 
страстнaго ми житіS дёлъ; 
к0е ли начaло положY хrтE 
нhнэшнz гw рыдaніz; но ћкw 
млrдъ, дaждь ми слeзы 
ўмилeніz. 

С чего начну оплакивать дея-
ния моей несчастной жизни? Ка-
кое начало положу, Христе, на-
стоящему сетованию? Но, как 
милосердный, даруй мне остав-
ление прегрешений. 

Грzди2 nкаsннаz дш7е, с8 
пл0тію своeю, зижди1телю всёхъ 
и3сповёждьсz. и3 њстaнисz пр0чее 
прeжнzгw без8словeсіz, и3 принеси2 

Приди, несчастная душа со 
своею плотью, исповедайся Соз-
дателю всего, воздержись, нако-
нец, от прежнего неразумия и 
принеси Богу слёзы раскаяния. 



 5 

бGу въ покаsніи слeзы. 
Первоздaннагw ґдaма, 

преступлeнію поревновaхъ, 
познaхсz њбнажeнъ t~ бGа, и3 
присносyщнаго цrтвіz и3 пи1щи, 
грёхъ рaди мои1хъ. 

Подражав в преступлении пер-
возданному Адаму, я сознаю се-
бя лишённым Бога лишённым 
Божией благодати (покрова) ве-
чного царства и блаженства, за 
грехи мои. 

Грешник испытывает то же самое, что испытывал Адам, ко-
торому он подражает в преступлении. Подобно Адаму, он созна-
ет свою вину перед Богом, свою внутреннюю наготу, свою пол-
ную безответность пред Ним и потому признает себя недос-
тойным общения с Богом и вечного блаженства в   Царстве не-
бесном. 

Быт. 3:6-7. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно 
для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала 
также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что на-
ги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. 

Въ є4ввы мёстw 
чyвьственыz, мhсленаz ми 
бhсть є4вва, и4же в8пл0ти 
стrтнhz п0мыслы, показyz 
слaдкаz, и3 в8кушaю пrнw 
г0рькагw падeніz. 

Вместо живой Евы, восстала во 
мне Ева мысленная — плотский 
страстный помысел, представля-
ющий приятное, но всегда при 
вкушении напояющий горечью. 

Дост0йнw и3з8 є3дeма и3з8гнaнъ 
бhсть ґдaмъ, ћкw несохра ни2 
є3ди1ну зaповэдь, твою2 сп7се. 
ѓзъ же что2 сотворю2, tметaz 
всегдA жив0тнаz твоS словесA. 

По справедливости Адам был 
изгнан из Эдема, как не сохра-
нивший одной Твоей заповеди, 
Спаситель; я же что должен буду 
потерпеть, непрестанно нарушая 
Твои животворные повеления? 

Эдем (прелесть, приятность) — нарицательное имя рая. Вина 
грешника тяжелее вины Адама, который лишь однажды явил не-
послушание Богу и затем остальную жизнь провел в раскаянии. 
Человек же грешник своими грехами постоянно отвергает запо-
веди Божии. 

Быт. 3:23. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать зе-
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млю, из которой он взят. 

Кaиново прешeдъ ўбjйство, 
и3зволe ніемъ бhхъ ўбjица. 
с0вэстію душeвною, њживи1въ 
пл0ть, и3 воєвaвъ наню2 
лукaвными дёлы. 

Превзошёл я убийство Каи-
на; сознательно чрез оживле-
ние (греховной) плоти, я сде-
лался убийцею души, воору-
жась против неё моими злыми 
делам. 

Ѓвелевэ ї©е неупод0бихсz 
прaвдэ, дaра тебЁ пріsтна 
непринес0хъ когдA, ни дэsніz 
бжcтвена, ни жeртву чи1сту, ни 
житіS непо р0чна. 

Я не подражал, Исусе, Авеле-
вой праведности: никогда не 
принёс Тебе ни даров прият-
ных, ни дел богоугодных, ни 
жертвы чистой, ни жизни не-
порочной. 

Быт. 4: 3-4. Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Госпо-
ду, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел 
Господь на Авеля и на дар его. 

Ћкw кaинъ и3 мы2 душE 
nкаsннаz, всёхъ зижди1телю, 
дэsніz сквeрнена и3 жeртву 
пор0чну, и3 непотрeбно житіE, 
принес0хома в8кyпэ, тёмже и3 
њсуди1хомасz. 

Как Каин, так же и мы с то-
бою, несчастная душа, принес-
ли Создателю всего жертву по-
рочную — дела нечистые и 
жизнь непотребную; посему 
мы и осуждены. 

Брeніе зижди1тель жи1во 
с0здавъ, вложи1лъ ми є3си2 пл0ть 
и3 к0сти и3 дыхaніе и3 жи1знь. но 
q тв0рче м0й. и3 и3збaвителю 
м0й и3 судіE, кaющагосz пріими1 
мz. 

Ты Создатель, оживотворив 
брение, даровал мне плоть и 
кости, дыхание и жизнь; но, 
Творец мой, Искупитель и Су-
дия, прими меня кающегося. 

Оµ3вы2 мнЁ nкаsннаz душE, 
что2 ўпод0бисz пeрвэй є4ввэ; 
ви1дэ бо ѕлЁ, и3 ўsзвисz 
г0рцэ. и3 прикоснyсz дрeву, и3 

Горе мне, несчастная душа 
моя, для чего ты уподобилась 
первозданной Еве? Ибо и ты 
смотрела лукаво, - и была 
больно ужалена (страстью). И 
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вкуси2 дeрзостнэ без8словeсныz 
снёди. 

прикоснулась к дереву, и 
дерзко вкусила снедь 
безрассудства. 

История падения Евы повторяется обыкновенно с каждой 
грешной душой. Запрещенный плод греха представляется греш-
нику, как плод райского дерева Еве, прекрасным, но грешник так-
же «уязвляется горце» от прикосновения и общения со грехом. 
(Быт. 3:6) 

И#сповёдаю ти сп7се грэхи2, 
ћже содёлахъ, души2 и3 тёла 
моегw2 ћзвы, ћже в8нyтрь 
ўбjйственніи п0мыслы, 
разб0йнически намS воз8ложи1ша. 

Пред тобою, Спаситель, от-
крываю грехи, сделанные 
мною, и раны души и тела мое-
го, которые мне злодейски на-
несли внутренние убийствен-
ные помыслы. 

Ѓще и3 согрэши1хъ сп7се, но 
вёмъ ћкw чlколю1бецъ є3си2. 
біeши млcтивнэ, и3 ми1луеши 
тeплэ. слезsща зри1ши, и3 
проти1ву течeши ћкw nц7ъ 
призывaz блyднагw. 

Хотя я и грешен, Спаситель, 
но знаю, что Ты — человеко-
любив: наказываешь с состра-
данием и милуешь с любовью, 
взираешь на плачущего и, как 
Отец, спешишь призвать блуд-
ного сына. 

T ю4ности хrтE, зaповэди 
твоS преступи1хъ, всестрaстно 
небрегjи, ўнhніемъ преид0хъ 
житіE моE. тёмже зовY тебЁ 
сп7се, понE на конeцъ спаси1 мz. 

С юности я, Спаситель, нару-
шил Твои заповеди; всю жизнь 
провёл в страстях, беспечности 
и нерадении, посему взываю к 
Тебе: хоть при конце спаси ме-
ня! 

Повeржена мz сп7се пред8 враты2 
твои1ми, понE на стaрость не 
tри1ни менE во ѓдъ тщA. но 
прeжде концA ћкw чlколю1бецъ, 
дaруй ми грэхопадeніи 
nставлeніе. 

Повергнутого пред вратами 
Твоими, Спаситель, хоть в ста-
рости не низринь меня непо-
требного во ад; но, как челове-
колюбец, даруй мне прежде 
конца прощение. 
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Богaтство моE сп7се и3знури1хъ 
блуд0мъ, пyстъ є4смь плод0въ 
бlгочести1выхъ. ѓлченъ же 
зовY, џ§е щедр0тъ, пред8вари1въ 
тh мz ўщeдри. 

Расточив богатство моё в рас-
путстве я, Спаситель, лишён 
плодов благочестия; но, чувст-
вуя голод, взываю: милостивый 
Отец, поспеши и смилостивься 
надо мною. 

Лк 15:11-14, 17-18. Ещё сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал 
младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разде-
лил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в 
дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно. Когда же он про-
жил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. ...Придя же в 
себя, сказал: сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю 
от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба 
и пред тобою. 

И$же в8 разб0йники в8падhи 
ѓзъ є4смь помышлeньми мои1ми, 
вeсь t ни1хъ ўzзви1хсz нhнэ, 
и3 и3сп0лнихсz рaнъ. но сaмъ ми 
пред8стaвъ хrтE сп7се и3сцэли2. 

По мыслям моим я тот чело-
век, который попался разбой-
никам, теперь я весь изранен 
ими, покрыт язвами; но Ты 
Сам, Христе Спаситель, прийди 
и исцели меня. 

Лк 10:30. Сказал Исус: некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и по-
пался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив 
его едва живым. 

Сщ7eнникъ мz пред8ви1дэвъ 
ми1мw и4де, и3 леви1тъ ви1дz в8 
лю1тыхъ, нaга презрЁ. но и4же 
t мRjи восіsвыи ї©е, ты 2 
пред8стaвъ ўщeдри мz. 

Священник, заметив меня, 
прошёл мимо; и Левит, видя 
меня в беде, обнажённого, пре-
зрел; но Ты, Исусе, воссиявший 
от Марии, прийди и смилуйся 
надо мною. 

Лк 10:31-32 По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел 
мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. 

Ѓгньче б9іи, в8зeмлzи грэхи2 
всёхъ, возми2 брeмz t менE 
тsжкое грэх0вное. и3 ћкw 
млrдъ, дaждь ми слeзы 

Агнец Божий, взявший грехи 
всех, возьми с меня тяжкое бре-
мя грехов, и, как милосердный, 
даруй мне слёзы умиления. 
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ўмилeніz. 
Ин 1:29. На другой день видит Иоанн <Креститель> идущего к нему Исуса и го-

ворит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех міра. 

Негнушaйсz менE сп7се, и3 не 
tри1ни припaдающа ти. возми2 
брeмz t менE тsжкое 
грэх0вное, и3 ћкw млrдъ, 
дaждь ми слeзы ўмилeніz. 

Не гнушайся мной, 
Спаситель, и не оттолкни, 
припадающего к Твоим ногам. 
Сними с меня тяжкий груз 
грехов, и, как милосердный, 
дай мне слезы умиления. 

ТебЁ припaдаю б9е, 
согрэши1хъ њчи1сти мz. возми2 
брeмz t менE тsжкое 
грэх0вное, и3 ћкw млrдъ, 
дaждь ми слeзы ўмилeніz. 

Падаю к Твоим ногам, Боже: 
«Я грешен, очисти меня». 
Сними с меня тяжкое бремя 
грехов, и, как милосердный, 
даруй мне слёзы умиления. 

Покаsнію врeмz, прихождY к8 
тебЁ содётелю м0й, возми2 
брeмz t менE тsжкое 
грэх0вное, и3 ћкw 
бlгоутр0бенъ, дaждь слeзы 
ўмилeніz. 

Время покаяния настало. К 
Тебе прихожу, моему Создате-
лю; возьми с меня тяжкое бре-
мя грехов, и, как милосердный, 
даруй мне слёзы умиления. 

В0льнаz сп7се и3 нев0льнаz 
согрэшeніz моS, kвлeннаz и3 
сокровeннаz, вёдомаz и3 
невёдомаz, всS прости1въ ћкw 
бGъ, њчи1сти и3 спаси1 мz. 

Спаситель! Вольные и 
невольные согрешения мои, 
явные и сокрытые, ведомые 
мне и неведомые – все 
простив, как Бог, очисти меня 
(от них) и спаси меня. 

Грzди2 пріими2 душE моS 
сaмыи чaсъ и3 дeнь, є3гдA бGъ 
ћвэ пріи1детъ, и3 рыдaй и3 
плaчисz њбрэсти1сz чистA, в8 
чaсъ и3спытaніz. 

Приди, душа моя! Представь 
себе тот час и день, когда Бог 
придет во славе. И рыдай, и 
плачь, чтобы оказаться тебе 
чистой в час испытания. 
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Оµ3жасaетъ мz и3 страши1тъ 
џгнь џнъ геeнскіи, и3 чeрвь 
г0рькіи, и3 скрeжетъ зуб0мъ. но 
њслaби ми и3 пощади2 и3 стоsнію 
мz хrтE и3з8брaнныхъ твои1хъ 
причти2. 

Ужасает меня и устрашает 
тот огонь в геене, и 
нестерпимый червь, и скрежет 
зубов. Но ослабь мне 
(греховные узы) и пощади 
(меня), и поставь меня, 
Христос, рядом с Твоими 
избранными. 

мaріи запёвъ: Прпdбнаz м™и мaріе, моли2 бGа њ нaсъ. 
мaріи. Тh ми дaждь 

свэтозaрную бlгодaть, t 
бжcтвенагw с8вhше промышлeніz, 
и3з8бэжaти стrтeй њмрачeніz, и3 
пёти ўсeрднw твоегw2 житіS, 
крaснаz мaріе повёданіz. 

Даруй мне, Мария, ниспос-
ланную тебе свыше Божествен-
ным Промыслом, светозарную 
благодать — избегнуть мрака 
страстей и усердно воспеть 
прекрасные подвиги твоей 
жизни. 

мaріи. Прекл0ншисz хrт0вымъ 
бжcтвенымъ зак0номъ, к8 семY 
приступи2, сладострaстей 
нечи1стыхъ стремлeніz 
њстaвивши, и3 всsку 
добродётель мaріе и3спрaвльши. 

Покорившись Божественным 
заповедям Христа, ты, Мария, 
посвятила себя Ему, оставив 
необузданные стремления к 
удовольствиям, и все доброде-
тели, как одну, исполнила с ве-
ликим благоговением. 

слaва. Пресyщнаz трbце ћже во 
є3ди1нствэ поклонsемаz, возми2 
брeмz t менE тsжкое 
грэх0вное, и3 ћкw млrдъ, 
дaждь ми слeзы ўмилeніz. 

Пресущественная (выше все-
го сущего) Троица, в единстве 
поклоняемая! Возьми с меня 
тяжкое бремя грехов, и, как 
милосердная, даруй мне слёзы 
умиления. 

и3 нhнэ, боg. Бцdе надeжда и3 
пред8стaтельнице всёмъ пою1щимъ 
тz, возми2 брeмz t менE 
тsжкое грэх0вное, и3 ћкw 

Богородица, надежда и за-
щита воспевающих Тебя! Возь-
ми с меня тяжкое бремя гре-
хов, и, как Владычица чистая, 
прими меня, кающегося. 
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вLчце чcтаz, кaющасz пріими1 
мz. 
катавaсіz: Пом0щникъ и3 покрови1тель, бhсть мнЁ во спасeніе. 

сeй ми є4сть бGъ, и3 прослaвлю и5, бGъ nц7а моегw2, и3 вознесY и5, 
слaвно бо прослaвисz. 

 

Пёснь в7 
Бог создал человека прекрасным душою и телом, и вложил в каж-

дого из нас Свой образ. Грех уродует и душу и тело и прп. Андрей го-
ворит о том, что он сам уродует себя страстями. Но здесь прп. Андрей 
уже думает не только о грехе и его последствиях, но обращается к Бо-
гу за спасением и просит Бога принять его исповедь. Если полностью 
сосредоточиться на грехе и не обращаться к Богу, никакое покаяние 
невозможно. Он вспоминает как апостол Пётр в бурю увидел идуще-
го к лодке Христа и попросил Его, если это действительно Он, пове-
леть Петру прийти к Нему по воде; Христос повелел, и Пётр пошёл, 
но на середине пути испугался и стал тонуть; и обратился ко Христу с 
просьбой спасти Его, а Христос протянул руку и спас. Прп. Андрей 
сравнивает зло, окружающее его, с бурей, а себя с тонущим (во зле) 
Петром, и просит Господа протянуть ему руку помощи, как некогда 
Петру.  Эта песнь помогает нам осознать, что своими грехами мы 
вредим сами себе, и что нам есть к Кому обратиться за помощью и 
прощением. 
 

пёснь, в7. їрм0съ. Вонми2 нб7о и33 
воз8гlю, и33 воспою2 хrтA, t дв7ы 
пл0тію пришeдшагw. 

Внемли небо; и возвещу и 
воспою Христа, от Девы при-
шедшего во плоти. 

Вонми2 нб7о и33 воз8гlю, землE 
внушaй глaса кaющасz к8 бGу и3 
воспэвaюща є3гw2. 

Внемли небо, и буду вещать; 
земля, услышь голос, кающий-
ся Богу и воспевающий Его. 

Вонми1 ми б9е ћкw щeдръ 
млcтивнымъ си2 џкомъ, и3 пріими2 
моE тeплое и3сповёданіе. 

Воззри на меня, Боже, Спаси-
тель мой, милостивым Твоим 
оком, и прими мою пламенную 
исповедь. 

Согрэши1хъ пaче всёхъ чlкъ, Согрешил я более всех людей, 
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є3ди1нъ согрэши1хъ к8 тебЁ. но 
ўщeдри ћкw бGъ творeніе своE. 

один я согрешил пред Тобой; 
но, Спаситель, как Бог, помилуй 
Твоё создание. 

Тим. 1:15. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Исус пришел 
в мир спасти грешников, из которых я первый. 

Слeзы ћкоже блудни1ца щeдре 
и3 ѓзъ пред8лагaю, њчи1сти мz 
сп7се млrдіемъ си2. 

И я, как блудница, проливаю 
слёзы:  помилуй меня, мило-
сердный Спаситель, по Твоему 
снисхождению. 

Лк 7:37-38. И вот, женщина ... грешница ... став позади у ног Его и плача, нача-
ла обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала но-
ги Его, и мазала миром. 

 

Њскверни1хъ пл0ти моеS ри1зу, 
и3 њкалsхъ є4же по џбразу сп7се 
и3 по под0бію. 

Осквернил я одежду плоти 
моей и очернил в себе, Спаси-
тель, то, что было создано по 
Твоему образу и подобию. 

Њмрачи1хъ душeвную красотY 
страстнhми сластьми2, и3 вeсь 
ќмъ кaлъ сотвори1хъ. 

Я помрачил страстными удо-
вольствиями красоту души, и 
весь свой ум обратил в прах. 

Раз8дрaхъ нhнэ nдeжду мою2 
пeрвую ю4же ми и3сткA зижди1тель 
и3спeрва, и3 t тyду лежY нaгъ. 

Разодрал я первую мою одеж-
ду, которую Создатель соткал 
мне в начале, и потому лежу на-
гим. 

Њблек0хсz в8 раздрaнную 
ри1зу ю4же и3сткa ми ѕмjй 
совётомъ, и3 стыжyсz. 

Облёкся я в разодранную ри-
зу, которую соткал мне змий 
коварством, и стыжусь. 

Быт. 3:7. И открылись глаза у них обоих <Адама и Евы после грехопадения>, и 
узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. 

Возрёхъ на сад0вную красотy, 
и3 прельсти1хсz ўм0мъ. тёмже 
лежY нaгъ, и3 срамлsюсz. 

Посмотрел я на красоту дере-
ва, и прельстился умом; потому 
лежу нагим и стыжусь. 

Погуби1хъ первоздaнную 
добр0ту, и3 бlголёпіе моE, и3 
нhнэ лежY нaгъ и3 срамлsюсz. 

Погубил я первозданную 
красоту и благолепие моё, и те-
перь лежу нагим и стыжусь. 
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Ковaху на хребтЁ моeмъ вси2 
начaльницы стрaстніи, њдолёюще 
мz без8зак0ніемъ свои1мъ. 

На хребте моем пахали все во-
жди страстей, проводя вдоль по 
мне своё беззаконие. 

Пс. 128:3. На хребте моем делали зло грешники, умножая беззакония свои. 
На хребте — то есть коварно, из-за спины; или — стараясь со-

крушить самую силу мою. 

Съшивaше к0жныz ри1зы 
грёхъ, њбнажи1въ мz пeрвыz 
бGоткaнныz nдeжды. 

Грех сшил мне кожаные ри-
зы, сняв с меня прежнюю Бо-
гом сотканную одежду. 

Быт. 3: 11, 21. И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дере-
ва, с которого Я запретил тебе есть? ...И сделал Господь Бог Адаму и жене его 
одежды кожаные и одел их. 

Њбложeнъ є4смь њдэsніемъ 
студA, ћкоже ли1ствіе 
смок0вное, во њбличeніе мои1хъ 
самов0льныхъ страстeй. 

Облёкся я, как листьями 
смоковницы, одеянием стыда, 
в знак самовольных моих 
страстей. 

Быт. 3: 7. И открылись глаза у них обоих <Адама и Евы>, и узнали они, что 
наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. 

Њдёzхсz въ срaмную ри1зу, 
и3 њкровавлeную стyднw, 
течeніемъ стрaстнагw и3 
любослaстнагw животA. 

Оделся я в ризу, постыдно 
запятнанную и окровавлен-
ную нечистотой страстной и 
сластолюбивой жизни. 

Впад0хъ в8 страстнyю пaгубу, 
и3 в8 вещeственую тлю2, и3 t 
т0лэ и3 до нhнэ врaгъ ми 
досаждaетъ. 

Подвергся я мучению стра-
стями и тлению телесному, и 
потому враг меня ныне угне-
тает. 

Любовeщно и3 любостzжaемое 
житіE невоз8держaніемъ сп7се 
пред8почeтъ, нhнэ тsжкимъ 
брeменемъ њбложeнъ є4смь. 

Предпочтя бескорыстию 
жизнь, привязанную к зем-
ным благам, я теперь нахо-
жусь, Спаситель, под тяжким 
бременем. 

Оµ3краси1хъ плотьскaгw Я украсил кумир плоти раз-
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џбраза сквeрными п0мыслы, 
разли1чнымъ nдэsніемъ, и3 
њсуждaюсz. 

ноцветным одеянием гнусных 
помыслов, и подвергаюсь осу-
ждению. 

Внёшнимъ прилёжнw, 
бlгоукрашeніемъ є3ди1нэмъ 
попек0хсz, в8нyтренюю презрёвъ 
бlгоњбрaзную сёнь. 

Усердно заботясь об одном 
внешнем благолепии, я прене-
брёг внутренний, по образу 
Божию устроенной скинией. 

Скиния — палатка, шатёр, первый ветхозаветный храм. 
Исх. 25: 8-9. [Сказал Господь Моисею] И устроят они Мне святилище, и буду 

обитать посреди их; всё [сделайте], как Я показываю тебе, и образец скинии и 
образец всех сосудов ее; так и сделайте. 

Во њбрази1въ моE страстн0е 
без8 њбрaзіе, любослaстными 
стремлeньми, погуби1хъ ќмную 
красотY. 

Отобразив в себе безобразие 
моих страстей, сластолюбивы-
ми стремлениями исказил я 
красоту ума. 

Погреб0хъ пeрвагw џбраза 
добр0ту сп7се страстьми2, ћкоже 
и3ногдA дрaхму, взыскaвъ 
њбрsщи. 

Зарыл я красоту первобыт-
ного образа в грехах, Спаси-
тель, как некогда драхму, Ты 
взыщи и найди её. 

Согрэши1хъ ћкоже блудни1ца 
вопію1 ти, є3ди1нъ согрэши1хъ 
тебЁ, ћкw ми1рw пріими2 сп7се и3 
моS слeзы. 

Согрешил, взываю к Тебе, 
как блудница, один я согре-
шил пред Тобою; прими и от 
меня, Спаситель, вместо мира 
слёзы. 

Пополз0хсz ћкw дв7дъ 
блyднw, и3 њскверни1хсz. но 
њмhй менE сп7се слезaми. 

Я пал от невоздержанности, 
как Давыд, и осквернился; но, 
Спаситель, омой и меня слеза-
ми. 

2 Цар. 11:4. Давыд послал слуг взять её <Вирсавию, жену Урии>; и она при-
шла к нему, и он спал с нею. 

Њчи1сти ћкw мытaрь вопію1 
ти, сп7се њчи1сти мz. никт0же 

«Смилуйся», – как мытарь 
взываю к Тебе, – «Смилуйся 
надо мною, Спаситель, ибо 
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бо t сyщихъ и3з8 ґдaма, ћкw 
ѓзъ согрэши1лъ є4сть к8 тебЁ. 

никто из чад Адама, как я, не 
согрешил пред Тобою!» 

Ни слeзъ ни покаsніz и4мамъ 
ни ўмилeніz. но сaмъ ми сп7се 
сіS, ћкw бGъ дaруй. 

Ни слёз, ни покаяния, ни 
умиления нет у меня: Ты Сам, 
Спаситель, как Бог, даруй их 
мне. 

Двeрь твою2 незатвори1ми 
тогдA гDи гDи, но tвeрзи ми 
сію2 кaющумисz. 

В то время (исхода моего), 
Господи, не затвори Твоей 
двери предо мною; но отвори 
её для меня, кающегося Тебе. 

Мф 25:10-12. Пришёл жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери 
затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи, Господи, отво-
ри нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. 

Чlколю1бче хотsи всёмъ 
спасти1сz, ты2 воз8зови1 мz и3 
пріими2 ћкw бlгъ кaющумисz. 

Человеколюбче, желающий 
всем спасения! Ты призови 
меня кающегося и прими, как 
благой. 

1 Тим. 2:4. [Бог] хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 

Внуши2 воздыхaніе души2 
моеS, и3 џчію моeю пріими2 
кaпли сп7се, и3 спаси1 мz. 

Внемли, Спаситель, стена-
ниям моей души, прими слёзы 
моих очей и спаси меня. 

и4нъ, їрм0съ. Ви1дите ви1дите, 
ћкw ѓзъ є4смь бGъ. внушaй 
душE моS гDу вопію1щу, и3 
њстaнисz прeжнzгw грэхA, и3 
ўб0йсz ћкw и3стzзaтелz, и3 
ћкw судіи2 и3 бGа. 

Видите, видите, что я — Бог; 
так, душа моя, внемли взыва-
ющему Господу, оставь преж-
ний грех и убойся, как 
истязателя, как праведного 
Судии и Бога. 

КомY ўпод0бисz 
многогрёшнаz душE; т0кмw 
пeрвому кaину, и3 ламeху 
џному. кaменіемъ поби1вши 
тёло ѕлодёйствы, и3 ўби1вши 
ќмъ скотски1ми стремлeньми. 

Кому уподобилась ты, мно-
гогрешная душа, как не перво-
му Каину и тому Ламеху, жес-
токо поразив тело злодеяния-
ми как камнями, и убив ум 
безрассудными стремления-
ми? 
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Быт. 4:15, 23-24. И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьёт Каина, 
отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встре-
тившись с ним, не убил его. <…> И сказал Ламех жёнам своим: Ада и Цилла! по-
слушайте голоса моего; жёны Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в 
язву мне и отрока в рану мне; если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 
семьдесят раз всемеро. 

Кающийся сравнивает свою душу с первыми в истории 
человечества убийцами – Каином и Ламехом. «Ламеху оному» - 
уточняется, потому что в ветхозаветной истории известен 
еще и другой, праведный Ламех, отец Ноя. Важно, что 
святитель обвиняет в грехах не плоть, с ее немощами и 
потребностями, а душу – госпожу над плотью. Грехолюбивая и 
лукавая душа, позволив себе греховные пожелания и решившись 
ради них на злые дела, преступно убила, тем самым, и ум, и 
тело. 

Всёхъ и4же прeжде зак0на 
претeкши q душE. си1фу не 
ўпод0бисz, ни є3н0су џному, 
ни є3н0ха преставлeнію, ни 
нHю. но kви1ласz є3си2 ни1ща 
прaведныхъ жи1зни. 

Вспоминая всех, живших до 
закона, ты, душа, не уподоби-
лась Сифу, не подражала Ено-
су, ни Еноху чрез переселение 
к Богу, ни Ною, но оказалась 
чуждою жизни праведных. 

Быт. 4:25-26. И познал Адам ещё [Еву,] жену свою, и она родила сына, и наре-
кла ему имя: Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя, вме-
сто Авеля, которого убил Каин У Сифа также родился сын, и он нарёк ему имя: 
Енос; тогда начали призывать имя Господа [Бога]. 

Енох известен, прежде всего, тем, что не умер общей для всех 
людей смертью, но тело его таинственно исчезло (5, 24 – 
смысл лучше передается в славянском переводе, чем в 
синодальном). За праведность Бог «преложил» его, - предание 
считает, что вознес на небеса живым, как впоследствии 
пророка Илию. Преложению Еноха душа могла бы уподобиться, 
если бы постоянно ее мысли и желания были направлены к 
тому, чтобы угодить Богу, исполнить волю Его, если бы она 
вся горела желанием небесной бессмертной жизни. 

Е#ди1на раз8верзлA є3си2, хлsби 
гнёва бGа твоегw2 душE моS, и3 

Только ты сама заставила 
открыться безднам гнева 
Бога твоего, душа моя, и 
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потопи1ла є3си2 пл0ть всю2 ћкоже 
зeмлю и3 дэsніе и3 жи1знь, и3 
пребылA є3си2 кромЁ спасeннагw 
ковчeга. 

целиком потопила, как 
землю, свою плоть, и все 
дела, и весь образ жизни. И 
осталась вне спасительного 
ковчега. 

Мyжа ўби1хъ речE в8 ћзву 
мнЁ, и3 ю4ношу въ стрyпъ, 
ламeхъ рыдaz вопіsше. тhже 
нетрепeщеши q душE моS, и3 
небои1шисz, пл0ть и3 ќмъ 
њскверни1вши. 

“Я убил мужа, — взывал се-
туя Ламех, — в язву себе, и 
юношу — в струп себе;” ты 
же, душа моя, не трепещешь, 
осквернив тело своё и помра-
чив ум свой. 

Поэт обращается к одному из темных и таинственных мест 
книги Бытия (4, 19-24). Один из потомков Каина – Ламех, 
который называется отцом первоначальника кочевого 
скотоводства Иавала, а также изобретателя кузнечного дела 
Тувалкаина, и изобретателя музыкальных инструментов 
Иувала, то есть персонаж, в истории значительный и 
заметный, обращается к двум своим женам: «Внимайте 
словам моим: я убил мужа в язву мне, и отрока в рану мне». 
Писание так и не поясняет, о ком говорил Ламех.  

q кaкw поревновaхъ ламeху, 
пeрвому ўбjйцэ. дyшу ћкw 
мyжа, ќмъ ћкw ю4ношу, ћкw 
брaта же ми тёло ўби1въ, ћкw 
кaинъ ўбjйца, без8словeсными 
стремлeньми. 

О как уподобился я древне-
му убийце — Ламеху, убив ду-
шу — как мужа, ум, как юно-
шу, и подобно убийце Каину 
— тело моё, как брата, сласто-
любивыми стремлениями. 

Ст0лпъ ўмyдрила є3си2 
создaти q душE, и3 ўтвержeніе 
водрузи1ти свои1ми похотьми2, 
ѓще небы2 зижди1тель ўдержaлъ 
совёты твоS, и3 низ8вeрглъ нa 
землю ўхищрeніz твоS. 

Ты замыслила, душа, по-
строить башню и воздвигнуть 
твердыню своими вожделе-
ниями; но Творец обуздал за-
мыслы твои и поверг на зем-
лю построения твои. 



 18 

Быт. 11:3-4. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И 
стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказа-
ли они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, 
прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 

Оµ3sзвихсz ўрaнихсz, сE 
сyть стрёлы врaжіz, ћже ми 
ўzзви1ша дyшу и3 тёло, сE 
ћзвы и3 стрyпи и3 гноeніz, и3 
њмрачeніz вопію1тъ, и3 рaны 
самов0льныхъ страстeй. 

Изранен я, изъязвлён; вот 
стрелы врага, пронзившие мою 
душу и тело; вот раны, язвы и 
струпья вопиют об ударах моих 
необузданных страстей. 

Њдожди2 гDь t~ гDа џгнь 
и3ногдA за без8зак0ніе 
гнёвающее сожжE сод0млzны. 
тh же џгнь геeнскіи въжеглA 
є3си2, в8нeмъ же х0щеши душE 
сожженA бhти. 

Излил некогда (на землю) 
огонь Господь от Господа, - 
беззаконие, вызвавшее гнев, 
сожгло содомлян. Ты же огнь 
геенский, воспламенила, душа, 
в котором сожжена будешь. 

Разумёйте и3 ви1дите, ћкw 
ѓзъ є4смь бGъ, и3стzзazи 
с®цA, и3спытazи мhсли, 
њбличazи дёла, и3 попалszи 
грэхи2, и3 судsи си1ру и3 
смирeну, и3 ни1щу. 

Уразумейте, смотрите, что Я 
– Бог, судящий сердца и 
испытывающий мысли, 
обличающий дела и 
пожигающий грехи, - и 
защищаюший на суде сироту, 
униженного и нищего. 

Может показаться неожиданным сопоставление двух 
планов: Бог – как грозный Судия, от которого ничто не 
скроется, и Бог – как покровитель униженных и бедных. 
Впрочем, в Библии об этом всегда говорится в одних и тех же 
местах (см. Псалтырь, книгу пророка Исаии и др.) Избавление 
от согрешений дает милостыня, дает забота и сочувствие к 
слабым, бедным, больным, к сиротам и вдовицам. 

слaва. Без8начaльнаz 
несоздaннаz трbце, и3 

Безначальная, несозданная 
Троица, нераздельное Единст-
во! Прими меня кающегося, 
спаси согрешившего; я — Твоё 
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нераз8дёльнаz є3ди1нице, 
кaющасz пріими1 мz, 
согрэшaюща спаси2. твоE є4смь 
создaніе, непрeзри, но пощади2 
и3 и3збaви џгненаго њсуждeніz. 

создание; не пренебреги мной, 
но пощади и избавь от осужде-
ния в огонь. 

и3 нhнэ, боg. Чтcаz вLчце 
бGороди1тельнице, ўповaніе к8 
тебЁ прибэгaющимъ, и3 
пристaнище в8 бyри, млcтиваго 
и3 зижди1телz сн7а твоегw2 
ўмоли2, поми1ловати и3 менE, 
мlтвами твои1ми. 

Пречистая Владычица, Бого-
родительница, надежда прибе-
гающих к Тебе и пристанище 
обуреваемых! Твоими молитва-
ми склони милостивого Творца 
и Сына на милость ко мне. 

катавaсіz: Ви1дите ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ вaшъ, мaнну 
њдожди1выи и33 в0ду и3з8 кaмене и3сточи1въ, дрeвле въ пустhни 
лю1демъ си2, десни1цею є3ди1ною, и33 крёпостію моeю. 

 
 

 

Пёснь G 
Лот был племянник праведного Авраама, выбравший себе место 

жительство рядом с Содомом и Гоморрой. Про жителей этих городов 
Писание говорит, что они были «злы и весьма грешны пред Госпо-
дом» и что жалобы на них доносились до Бога. Поэтому Господь ре-
шил уничтожить эти города, но сначала проверить, действительно ли 
их жители так грешны, как о них говорят – сошёл на землю и остано-
вился у Лота. После того, как Лот всю ночь защищал своих гостей от 
своих соседей, Содом и Гоморру было решено наказать, а Лоту с се-
мейством было сказано бежать из Содома и не оглядываться. Также 
и нам надо бежать от греха, на который проливается гнев Божий ог-
нём и серой, и не оглядываться на грех с сожалением о нём. 

В Писании Бог часто называется Пастырем – пастухом, который 
пасёт овец – верных Ему людей. Пастух – это тот, кто знает, где нахо-
дятся пастбища с самой сочной и зелёной травой и приводит стадо 
туда, кто защищает своих овец от волков и готов, как говорит Хри-
стос, оставить 99 овец ради того, чтобы пойти искать одну заблудив-
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шуюся овцу. Именно с этой одной потерянной овечкой (агнцем) мы и 
сравниваемся в каноне, и просим Господа нас найти. 

пёснь, G. їрм0съ. На 
недви1жимомъ хrтE кaмени, 
зaповэдей ти ўтверди2 моE 
помышлeніе. 

На неподвижном камне Твоих 
заповедей, Христе, утверди мои 
помыслы. 

Џгнь t~гDа душE нёкогда 
гDь њдожди1въ, зeмлю 
сод0мскую дрeвле попали1въ. 

Некогда Господь от Господа 
излив огонь, душа (моя), в 
Древнем (завете) сжег землю 
Содомскую. 

Содом (замок, укрепление) — один из городов Сиддимской доли-
ны. Продолжение темы гибели Содома, начатой во 2-й песни. В 
этом стихе поэт обращается к тексту книги Бытия (19:24). С 
самых ранних веков истории Церкви христианские экзегеты 
истолковывали это место, как свидетельство в пользу догмата 
о Троице. В словах «Господь от Господа» они видели указание на 
то, что Отец-Вседержитель производит все сущее и являет 
Себя в мире через Сына. 

Быт. 19:24. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Госп-
ода с неба. 

На горЁ спасaйсz душE, 
ћкоже л0тъ џнъ, и3 в8 сиг0ръ 
ўгонзaй. 

На горе спасайся, душа, как 
тот Лот, и скрывайся в Сигор. 

Сигор (что-нибудь малое) — город долины Сиддимской — бли-
жайший к Содому, спасенный для Лота. Самый южный город Па-
лестины и Моавитской земли. Он находился сначала на краю 
Сиддимской долины, а потом у Мертвого моря, когда оно, после 
погибели Содома, подвинулось к югу. Бог позволил ему скрыться в 
Сигоре. Но, прожив там малое время, Лот вынужден был все-
таки уйти оттуда, вместе со своими дочерьми, и искать 
убежища на горе, в пещере. «Гора» понималась древними 
толкователями или как образ возведения ума к Богу, или как 
образ Церкви. 

Быт. 19:20-23. <Лот сказал: > Вот, ближе бежать в сей город, он же мал; побегу 
я туда, — он же мал, и сохранится жизнь моя. И сказал ему [Господь]: вот, в угод-
ность тебе Я сделаю и это:  не ниспровергну города, о котором ты говоришь; по-
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спеши, спасайся туда. ...Потому и назван город сей:  Сигор. Солнце взошло над 
землею, и Лот пришел в Сигор. 

Бёгай запалeніz q душE, 
бёгай сод0мскагw горёніz. 
бёгай погублeніz бжcтвенагw 
плaмене. 

Беги, душа, от пламени; беги 
от горящего Содома; беги от ис-
требления Божественным огнём. 

И#сповёдаютисz сп7се, согрэ 
ши1хъ согрэши1хъ тебЁ, но 
њслaби ми ћкw млrдъ. 

Исповедаюсь Тебе, Спаситель; 
согрешил я, согрешил пред То-
бой, но, как милосердный, про-
сти мои грехи. 

Согрэши1хъ є3ди1нъ ѓзъ, 
согрэши1хъ пaче всёхъ, хrтE 
сп7се непрeзри менE. 

Я один согрешил пред Тобой, 
согрешил более всех, Христе 
Спаситель; не пренебреги мной. 

Ты2 є3си2 пaстырь д0брыи, 
в8зыщи2 менE ѓгньца, и3 заблу 
ди1вшагw непрeзри менE. 

Ты — Пастырь добрый, отыщи 
меня — агнца (ягнёнка), и не 
презри меня заблудившегося. 

Ин 10:11. Я есмь пастырь добрый:  пастырь добрый полагает жизнь свою за 
овец. 

Среди стихов на ветхозаветные темы вдруг появляется чисто 
евангельский. «Пастырь добрый» (Ин 10:11). О пастухе, 
оставляющем 99 овец и ищущем в горах одну заблудившуюся, 
читаем у Луки (15:4-6). Косвенная тематическая связь с 
предыдущими стихами может быть, пожалуй, только в теме 
«гор». Лот спасается «в горе». И пастух из евангельской притчи 
ищет пропавшую овцу тоже в горах. 

 

Ты2 є3си2 слaдкіи ї©е. ты2 є3си2 
зижди1тель м0й. њ тебЁ хrтE 
њпра вдaюсz. 

Ты — вожделенный Исусе, Ты 
— Создатель мой; Тобой, Спаси-
тель, я оправдаюсь. 

Оправдание во Христе мы имеем ценою Его страдания на 
Кресте. Это сквозная тема посланий ап. Павла. «Будучи 
оправданы кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим 5:9). 

трbченъ. q трbце є3ди1нице 
б9е, спаси2 согрёш8шихъ ти, и3 

О Боже, Единая Троица! Спаси 
согрешивших перед Тобою и из 
погибели изведи. 
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t тлёніz и3зведи2. 
боg. Рaдуисz бGопріsтнаz 

ўтр0бо. рaдуисz гDнь пrт0ле. 
рaдуисz м™и жи1зни нaшеz. 

Радуйся Чрево, Бога вместив-
шее; радуйся, престол Госпо-
день; радуйся, Матерь нашей 
Жизни. 

и4нъ, їрм0с8. ўтверди2 гDи на 
кaмени зaповэдей ти, 
подви1гшеесz с®це моE, ћкw 
є3ди1нъ с™ъ є3си2 и3 прaведенъ. 

Утверди, Господи, на камне 
Твоих заповедей поколебавшее-
ся сердце мое, ибо Ты один свят 
и Господь. 

 

И#ст0чникъ животA стzжaхъ, 
тебE смeрти разруши1телz. и3 
вопію1 ти t с®ца моегw2 прeжде 
концA, согрэши1хъ њчи1сти и3 
спаси1 мz. 

В Тебе, Разрушителе смерти, 
я нашёл источник жизни, и 
прежде кончины взываю к Те-
бе от моего сердца: согрешил я, 
умилостивись, спаси меня. 

И$же при нHи сп7се нечeст 
вовавшихъ подражaхъ. џнэхъ 
наслёдовахъ њсуждeніе в8 
пот0пэ погружeніz. 

Я, Спаситель, подражал раз-
вращённым современникам 
Ноя, и наследовал их осужде-
ние на гибель в потопе. 

Быт. 6: 9-11, 13-14, 17. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; 
Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. Но земля рас-
тлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. ...И сказал [Гос-
подь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась 
от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева го-
фер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. ...И вот, Я 
наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух 
жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. 

Согрэши1х8 гDи согрэши1хъ ти 
њчи1сти мz. нёсть бо и4же кто2 
согрэши2 в8 чlцэхъ, є3г0же не 
превзыд0хъ согрэшeньми. 

Согрешил я, Господи, согре-
шил пред Тобой; умилостивись 
ко мне; ибо нет грешника меж-
ду людьми, которого бы я не 
превзошёл грехами. 

«Согреших, Господи, согреших» - слова из молитвы царя 
Манассии, имеющейся в греческой и славянской Библии, но 
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отсутствующей в синодальном переводе (ее текст имеется 
также в Часослове среди молитв Великой павечерницы). 

Хaма џного q душE, nц7у 
ругaтелz подражaвши, срaмъ 
непокрhла є3си2 и4скренzгw, 
в8спsть зрS воз8врати1вшисz. 

Подражая тому Хаму, что по-
смеялся над отцом (своим), ты, 
душа, не прикрыла срамоты 
ближнего, обратившись назад 
лицом. 

Быт. 9: 22-23. И увидел Хам ... наготу отца своего, и выйдя рассказал двум бра-
тьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли за-
дом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали 
наготы отца своего. 

Бlгословeніе си1мово 
ненаслёдова душE моS 
страстнaz ни прострaнно 
ўдержaніе ћкw їаfeтъ, тёмъ 
непріsла є3си2 на земли2 грэх0въ 
њставлeніz. 

Симова благословения ты не 
наследовала, несчастная душа, 
и пространного владения, по-
добно Иафету, не получила на 
земле прощения грехов. 

Быт. 9:26-27. Потом сказал <Ной>: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же 
будет рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симо-
вых; Ханаан же будет рабом ему. 

T земли2 харaньскіz и3зhди, 
t грэхA душE моS. грzди2 в8 
зeмлю точaщую пrнw, жив0тное 
нетлёніе, ю4же ґвраaмъ на 
слёдова. 

Удались, душа моя, от земли 
Харран — от греха; иди в зем-
лю, источающую вечно-живое 
нетление, которую наследовал 
Авраам. 

Авраам (тогда он еще прозывался Аврамом) ушел из Харрана, где 
жил со своим отцом, внимая гласу Бога, обещавшего дать ему 
иную землю и благословить и умножить его потомство. 
Оставшиеся же в Харране его родственники не сохранили 
почитания единого Бога, но впали в многобожие и 
идолопоклонство. 

Ґвраaма слhшала є3си2 душE 
моS дрeвле, њстaвивша зeмлю, 
nтeчества и3 бhвша пришeльца, 

Ты слышала, душа моя, как в 
древности Авраам оставил оте-
ческую землю и сделался 
странником; подражай его ре-
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сегw2 и3зволeнію подражaй. шимости. 

Быт. 12:1,4. И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и 
из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе. ...И пошёл Аврам, как 
сказал ему Господь; и с ним пошёл Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вы-
шел из Харрана. 

Оµ4дуба мамврjйскагw, 
ўчреди1въ патріaрхъ ѓнGлы, на 
слёдова по стaрости 
њбэтовaніz лови1тву. 

Угостив Ангелов под дубом 
Мамврийским, патриарх на 
старости получил обетование, 
как добычу (улов). 

«Мамврийский дуб», упоминаемый в Библии, представляет собой 
не отдельное дерево, а целую большую дубраву. Дубрава, лес – 
обычное место для охоты. На этом и основано своеобразие речи 
поэта. «Улов» заключался в предсказанном ангелами чудесном 
рождении у престарелой четы Авраама и Сары сына Исаака (Быт 
18, 10-15). 

Быт. 18:1-5, 18. И явился ему <Аврааму> Господь у дубравы Мамре, когда он си-
дел при входе в шатёр [свой], во время зноя дневного. Он возвёл очи свои и взгля-
нул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в 
шатёр [свой] и поклонился до земли, и сказал: Владыка! Если я обрёл благоволение 
пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омо-
ют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите 
сердца ваши; потом пойдите [в путь свой]; так как вы идёте мимо раба вашего. Они 
сказали: сделай так, как говоришь. ...<И сказал Господь> от Авраама точно произой-
дёт народ великий и сильный, и благословятся в нём все народы земли. 

И#саaка nкаsннаz душE моS 
разумёвши н0 вую жeртву, 
тaйнw всесожжeную гDви, подра 
жaй є3гw2 прои3зволeнію. 

Зная, бедная душа моя, как 
Исаак таинственно принесён в 
новую жертву всесожжения 
Господу, подражай его реши-
мости. 

Св. Андрей видит в Исааке образ всецелого повиновения воле 
Господа, по сказанному у апостола Павла: «представьте тела 
ваши в живую, благоугодную Богу жертву разумного служения 
вашего» (Рим 12:1). И в послании к Евреям апостол приводит 
жертвоприношение Авраамом Исаака, как пример совершенной 
веры (Евр 11:17-19). «Произволение» здесь переводится иначе, 
нежели двумя стихами выше, с учетом контекста. 

Быт. 22:2. Бог сказал <Аврааму>: возьми сына твоего, единственного твоего, кото-
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рого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение 
на одной из гор, о которой Я скажу тебе. 

И#змaйла слhшала є3си2, 
трезви1сz душE моS. и3з8гнaна 
ћкw рабhнино tрождeніе. 
блюди2, да не кaкw под0бнw 
что2 пострaжеши, ласкосeрд 
ствующи. 

Ты слышала, душа моя, что 
Измаил был изгнан, как чадо 
рабыни; будь бдительна, смот-
ри, чтоб за сладострастие и те-
бе не потерпеть чего-либо по-
добного. 

Вспоминается история изгнания Авраамом его рабыни Агари с 
сыном Измаилом (Быт 21). В послании Павла к Галатам эта 
история истолковывается как иносказательное пророчество о 
двух законах – Ветхом («рождающем в рабство») и Новом 
(дарующем свободу богосыновства).  

Быт. 21:10-12. И сказала <Сарра> Аврааму: выгони эту рабыню и сына её, ибо не 
наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весь-
ма неприятным ради сына его [Измаила]. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради 
отрока и рабыни твоей; но во всём, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса её, ибо 
в Исааке наречётся тебе семя. 

Поми1луй гDи поми1луй мz 
вопію2 тебЁ, є3гдA пріи1деши со 
ѓнGлы твои1ми, воз8дaти всёмъ 
по достоsнію дэsніz. 

Помилуй, Господи, помилуй 
меня, - взываю к Тебе, - когда 
придешь со ангелами своими, 
чтобы воздать всем по 
достоинству дел. 

Ґгaрzныни дрeвле дш7E 
є3гЂптzныни ўпод0биласz є3си2, 
пораб0тившисz и3зволe ніемъ, и3 
роди1вши н0вагw и3змaйла, 
през0рьство. 

Ты уподобилась, душа, древ-
ней Египтянке Агари, сделав-
шись рабою своих пожеланий и 
родив нового Измаила — 
презрение (в греч. – дерзость). 

«Агаряныня» - это, конечно, описка русского писца. 
«Агарянами», «сынами Агари» на Руси называли татар, подражая 
византийскому именованию арабов, считавшихся потомками 
Измаила. Это слово было у каждого нашего соотечественника на 
слуху, оно звучало и писалось несравненно чаще, чем имя самой 
служанки Авраама. Сын Авраама и его рабынм Агари Измаил, 
когда вырос, насмехался и дерзко вел себя по отношению к сыну 
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Авраама от законной жены Сарры, и за это был изгнан из дома 
вместе с матерью. Св. Андрей вводит его как олицетворение 
дерзости, пренебрежения, неблагодарности – того недостойного 
отношения, которое человек столь часто выказывает по 
отношению к Богу и Его милостям. 

Быт. 16:16. Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Из-
маила. 

Їaкwвлю лёствицу разумёла 
є3си2 душE, kвлeную t земли2 до 
нб7сE, почто2 неи1маши восх0да 
твeрда и3 бlгочести1ва. 

Ты знаешь, душа моя, о лест-
нице с земли до небес, показан-
ной Иакову: почему же ты не 
имеешь пути восхождения (к 
Богу) твердого и подобающего 
благочестию?* 

* в греческом тексте.: ...почему же ты не избрала безопасного 
восхода — благочестия? 

Поэт говорит о сновидении, которое видел Иаков во время своего 
странствования в Харране (Быт 28, 11-12), и предлагает нам 
позаботиться о том, чтобы и у нас был свой путь восхождения к 
Богу. 

Быт. 28:12. И увидел <Иаков> во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее ка-
сается неба; и вот, ангелы Божии восходят и нисходят по ней. 

Сщ7eннику б9ію и3 цRю 
ўє3динeну, хrт0ву под0бію 
бhвшу, и4же в8ми1рэ житіE 
ўдaлившасz, томY ўпод0бисz. 

Подражай Божию Священни-
ку и одинокому Царю, — этому 
образу Христову, находясь сре-
ди людей. 

Вспоминается таинственный образ царя и священника 
Мельхиседека, появившегося на страницах книги Бытия лишь на 
мгновение (14:18-20). Начиная с ап. Павла (Евр 7:1-17 и др.), 
церковные толкователи неизменно видели в нем прообраз Христа. 
К этому побуждало и принесение им Аврааму хлеба и вина, в 
которых видели символы Евхаристии, и именование его «царем 
Салима» (Салим переводили как «мир»), и даже отсутствие в 
Библии каких-либо указаний на его происхождение и на его участие 
в каких-то делах обычной человеческой власти. Поэтому 
песнописец и называет его «одиноким царем». Но, упоминая о царе 
Салимском как о Христовом подобии, св. Андрей вводит 
Мельхиседека в свой канон, собственно, для другой цели. Он 
предлагает его как пример подражания нам самим. Любой 
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христианин – причастник священства Христова и наследник 
царства Его, и сообразно этому своему призванию и должен жить, 
соблюдая в сердце благодатный божественный мир (ср. Флп 4:8 и 
др.). 

Небyди ст0лпъ слaнъ душE, 
воз8врати1вшисz в8спsть. при1тча 
да ўстраши1тъ тz сод0мскаz. 
(въ) * горЁ в8сиг0рэ спасaйсz. 

Не сделайся соляным стол-
бом, душа, обратившись назад; 
да устрашит тебя пример Содо-
млян; На высоте, в Сигоре спа-
сайся . 

*в некоторых редакциях канона (например, в Триоди при 
патриархе Иоасафе) предлога «в» нет, т.к. здесь стоит не 
существительное «гора», а  наречие «горе». Это подтверждается 
и греческим текстом канона. 

Продолжение темы погубления Содома. Жена Лота, уходя из 
погибающего города, обернулась назад, - и превратилась в соляной 
столб. Напоминая себе и нам этот страшный пример, песнописец 
учит бежать от прежних грехов, не позволяя себе не только 
уступать им снова, но даже вспоминать о них. «Горе́» - 
собственно говоря, означает: ввысь (на вопрос - куда?) или вверху, 
на высоте (на вопрос – где?). Хотя в Библии Бог повелевает Лоту 
бежать в горы, здесь речь идет не о месте. Спасение от власти 
греховных привычек и воспоминаний нам следует искать на 
высоте мысленного зрения Бога и непрестанного желания 
служить Ему. 

Ћкоже л0тъ запалeніz бёгай 
душE моS грэхA. бёгай сод0ма 
и 3 гом0ра. бёгай всsкогw 
плaмене, без 8словeсна гw 
хотёніz. 

Как пожара Лот, избегай, ду-
ша моя, греха, убегай от Содо-
ма и Гоморры, избегай пламе-
ни всякого безрассудного жела-
ния. 

мaріи. Содержи1мъ є4смь бyрею, 
и3 треволнeніемъ мaти 
согрэшeніи. но самa мz нhнэ 
спаси2, и3 къ пристaнищу 
бжcтвенагw покаsніz воз8веди2. 

Окружён я, матерь, бурею и 
волнением согрешений; но ты 
сама ныне спаси меня и приве-
ди к пристанищу божественно-
го покаяния. 

Стих обращен к прп. Марии. По мнению патрологов и 
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литургистов, все такие стихи в Великом каноне написаны не прп. 
Андреем, а его продолжателями. Прошение «спаси», которое 
может показаться чрезмерным по отношению к святой жене, 
здесь уместно. Это сказано не в смысле конечного спасения души, а 
означает: именно сейчас, когда я тону в грехах, протяни мне руку 
помощи и, как бы по собственному примеру, направь мою лодку в 
тихую гавань покаяния. 

мaріи. Рaбское молeніе нhнэ 
прпdбнаz принeсши къ млcтивнэй 
бцdэ гlющи, tвeрзи ми 
бжcтвеныz вх0ды. 

Усердное моление и ныне 
принеси, преподобная, к мило-
сердной Богородице, и своими 
молитвами отвори мне вход к 
Богу. 

слaва. Трbце простA 
несоздaннаz, без8начaльное є3сте 
ство2, є4же в8трeхъ воспэвaемо 
состaвэх8, нaсъ спаси2, вёрою 
покланsющихсz держaвэ твоeй. 

Троица несоставная, несоз-
данная, Существо Безначаль-
ная, в троичности лиц воспева-
емая, спаси нас, с верою покло-
няющихся державе (т.е. 
царству, власти) Твоей. 

и3 нн7э, боg. И$же t nц7а 
без8лётна сн7а, в8 лёто 
бGороди1тельнице, не и3скусомyжно 
родилA є3си2. стрaнно чyдо. 
пребhвши дв7ою доsщи. 

Ты, Богородительница, не ис-
пытавши мужа, во времени ро-
дила Сына от Отца вне времени 
и – дивное чудо: питая моло-
ком, пребыла Девою. 

катавaсіz: Оµ3тверди2 гDи на кaмени зaповэдей ти, подви1гшеесz 
с®це моE, ћкw є3ди1нъ с™ъ є3си2 и3 прaведенъ. 

Следующие затем седальны и трипесньцы, посвященные 
апостолам, не относятся к Великому канону св. Андрея. Они 
достаточно просты по форме и содержанию. Поэтому переводить 
их здесь мы не будем. 

сэдaленъ. глaсъ, }. Свэти1ла бGозрaчнаz, сп7сови ґпcли, 
просвэти1те нaсъ и4же во тмЁ житіS, да ћкw в0дне, нhнэ 
бlгоњбрaзнw х0димъ, свётомъ воз8держaніz, нощнhz стрaсти 
ўбэгaюще. и3 свётлыz стrти хrт0вы ќзримъ рaдующесz. слaва. 
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другjи, сэдaленъ. глaсъ, т0йже. Ґпcльскаz двоенадесsтице бGо 
и3з8брaннаz, мольбы2 нhнэ хrтY принеси1те, п0стное п0прище всёмъ 
преити2, совершaю щимъ, во ўмилeніи мlтвы, творsщимъ ўсeр 
днw добродётели. ћкw да си1це пред8вари1мъ ви1дэти хrтA бGа 
слaвное воскrніе, слaву и3 хва лY приносsще. и3 нhнэ, боg. 
Непостижи1магw бGа сн7а и3 сл0ва, несказaннw пaче ўмA и3стебE 
р0ждьшагосz, моли2 бцdе со ґпcлы ми1ръ вселeннэй чи1стъ подaти. и3 
согрэшeніемъ дaти нaмъ прeжде концA прощeніе. и3 цrтвіz нбcнагw 
крaйнею бlгостію, спод0бити рабы2 своS. тaже, трипёснецъ. тог0же 
четверткA, без8 по кл0новъ. творeніе, їHсифово. глaсъ, }. пёснь, д7. 
їрм0съ. ўслhшахъ гDи смотрeніz. їрмос0въ, ў трипёсна непоeмъ. и3 
слaвы, и3 нн7э негlемъ. є3гдa же трипёсно и3з8гlетъ, и3 пот0мъ поeтъ 
лёвыи ли1къ їрм0съ вели1кагw кан0на, и3 по крывaемъ тёмже 
їрмос0мъ. запёвъ: С™jи ґпcли, моли1те бGа њ нaсъ. Воз8держaніемъ 
пожи1вше, просвэщeніи хrт0ви ґпcли, воз8держaніz врeмz нaмъ, 
бжcтвенымъ ходaтай ствомъ њблегчaютъ. Двоенадесzтострyнныи 
nргaнъ пёснь воз8гласи2 спасeную ўчени1къ ли1къ бжcтвеныи, лукaваz 
воз8мущaюще гласовaніz. Њдождeніемъ д¦0внымъ под8с0лнечную 
напои1 сте, сyшу tгнaвше многоб0жіz всебlжeнніи. боg. Смири1вшасz 
спаси1 мz высокомyдренw пожи1вшаго, р0ждьшаz воз8нeсшаго 
низ8вeрженыz, дв7о вLчце. 
и4нъ, їрм0съ. ўслhшахъ гDи слyхъ. Ґпcльское всечестн0е 

ликостоsніе, зижди1телz всёхъ ўмоли1те поми1ловати нaсъ 
восхвалsющихъ вaсъ. Ћкw дёлателе сyще хrт0ви ґпcли во всeмъ 
ми1рэ бжcтвеное сл0во воз8дёлавше, приношa ете плоды2 є3мY всегдA. 
Виногрaдъ бhли є3стE хrт0въ, вои1стину воз8лю1бленъ. вин0 бо 
д¦0вное и3сточи1сте ми1ру ґпcли. трbченъ. Преначaльнаz соњбрaзнаz, 
всеси1льнаz трbце с™az, џ§е сл0ве и3 д1ш7е с™hи, б9е, свёте, и3 
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животE, сохрани2 стaдо своE. боg. Рaдуисz пrт0ле nгнењбрaзныи, 
рaдуисz свэти1льниче свэщен0сныи. рaдуисz горо2 несэк0маz, 
ковчeже жи1зни, с™az с™hхъ сёни. 
 

Пёснь д7 
Для того, чтобы призвать себя к покаянию, св. Андрей вспоминает 

о том, что скоро придёт смерть (конец), и что после смерти будет суд, 
и Судья уже близко, «при дверях». Это выражение из Евангелия, го-
ворящее, что конец света – или   Царство Божие – вот-вот настанут. 
И чтобы они не застали нас врасплох, надо бодрствовать и молиться, 
не расслабляться. Поэтому св. Андрей призывает душу пробудиться. 
Во сне мы без сознания и не понимаем, что делаем, в жизни мы мо-
жем формально бодрствовать, но так же жить бессознательно, плыть 
по течению, грешить, потому что «все грешат». Когда же человек 
пробуждается, он видит, что нарушил каждую заповедь и просит Бо-
га помиловать его. 

Но мало просить о помиловании, надо меняться. Лестница, о кото-
рой идёт речь, это лестница, которую увидел во сне Иаков, идущий в 
чужую страну:  «вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; 
и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь сто-
ит на ней и говорит:  Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Иса-
ака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему». 
Иаков понял, что он не один, что Бог с ним и небо с землёю связаны. 
Св. Андрей говорит, что не только Ангелы должны спускаться по ле-
стнице, но и мы должны восходить на небо, а не просто просить о по-
миловании. Когда же Иаков пришёл в дом своего дяди Лавана, он 
увидел прекрасную дочь Лавана Рахиль и влюбился. У него не было 
никакого имущества и Лаван поставил условие, что Иаков должен 
проработать на него семь лет и только после этого он получит Рахиль 
в жёны. Спустя семь лет устроили свадьбу, но Лаван обманул Иакова 
и дал ему в жёны не Рахиль, а её старшую некрасивую сестру Лию. 
Обнаружилось это только наутро. Впрочем, ещё за семь лет работы 
на него Лаван был готов отдать Иакову Рахиль в жёны тоже и сразу 
же. Есть традиция толкования Лии как телесных трудов (пост, бде-
ние), а Рахили как созерцания в молитве и духовных сладостей. Об 
этом говорит здесь св. Андрей и прибавляет, что в духовной жизни 
ничего нельзя добиться без труда – ни поста, ни созерцания. 
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їрм0съ. Оµ3слhшавъ же прор0къ 
при х0дъ тв0й гDи, и3 
ўбоsхсz, ћкw х0щеши t дв7ы 
роди1тисz, и3 чlкwмъ kви1тисz, 
и3 гlаше, ўслhшахъ слyхъ тв0й 
и3 ўбоsхсz, слaва си1лэ твоeй. 

Пророк услышал о Твоём 
пришествии, Господи, и устра-
шился, что Ты хочешь родить-
ся от Девы и явиться людям, и 
сказал:  услышал я весть о Тебе 
и устрашился; слава силе Тво-
ей, Господи. 

Авв. 3:2-3. Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твое 
среди лет, среди лет яви его; во гневе вспомни о милости. Бог от Фемана грядет и 
Святый – от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась 
земля. 

Дёло рyкъ свои1хъ непрeзри, 
создaніе своE не њстaви, 
прaведныи судіE. ѓще и3 є3ди1нъ 
согрэши1хъ ћкw чlкъ, пaче 
всsкогw чlка чlколю1бче, но 
и4маши ћкw гDь, всёхъ влaсть 
tпущaти грэхи2. 

Не презри Твоих творений, 
не оставь Твоего создания, пра-
ведный Судия; ибо хотя я и со-
грешил, как человек, более вся-
кого человека, но Ты, челове-
колюбче, как Господь всего, 
имеешь власть отпускать грехи. 

Приближaетсz душE конeц8, 
приближaетсz и3 неради1ши, и3 
негот0вишисz, врeмz 
сокращaетсz востaни, бли1з8 
придвeрехъ судіS є4сть. ћкw 
сёнь, ћкw цвётъ врeмz 
житіS течeтъ, что2 в8сyе 
мzтeмсz. 

Конец приближается, душа, и 
ты не радеешь, не готовишься; 
время сокращается, встань, Су-
дия уже близко — при дверях; 
время жизни проходит, как 
сон, как цвет (на растении, 
т.е. как увядающих цветок); 
для чего же мы суетимся на-
прасно? 

Воз8ни1кни q душE моS, 
дэsніz твоS ћже содёz 
помышлsй, и3 тA пред8лицeмъ си2 
принеси2, и3 кaпли и3спусти2 слeзъ 
твои1хъ. рцы2 со дерзно вeніемъ 

Пробудись, душа моя, пораз-
мысли о делах своих, которые 
ты сотворила, представь их 
пред твои очи и пролей слёзы; 
поведай Христу без страха о 
твоих делах и помышлениях и 
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хrтY, дэsніz и3 помышлeніz, и3 
њправди1шисz. 

получи оправдание. 

Не бhсть в8 житіи2 грэхA, ни 
дэsніе ни ѕл0ба ћже ѓзъ сп7се 
несогрэши1хъ, ўм0мъ и3 сл0вомъ 
и3 и3зволeніемъ, и3 пред8ложeніемъ 
и3 нрaвомъ и3 дэsніемъ 
согрэши1хъ ћкw и4нъ никт0же 
когдA. 

Спаситель, нет в жизни ни 
греха, ни дела, ни зла, в кото-
ром я не был бы виновен умом, 
словом и желанием, согрешив 
и намерением и мыслию и де-
лом так, как никогда никто 
другой. 

T сю1ду њсуждeнъ, t сю1ду и3 
препрёхсz ѓзъ nкаsнныи, t 
своеS с0вэсти. є3sже ничт0же в8 
ми1рэ нyжнэйши. судіE и3 
и3збaвителю м0й и3 вёдче 
пощади2 и3 и3збaви, и3 спаси1 мz 
рабA твоегw2. 

Потому я, несчастный, и осу-
ждён, потому и приговорён 
собственною совестью, которой 
нет ничего строже в мире; Су-
дия, Искупитель и Испытатель 
мой, пощади, избавь и спаси 
меня раба Твоего. 

Лёствица ю4же ви1дэ дрeвле 
вели1кіи въ патріaрсэхъ, при1тча 
є4сть, q душE моS 
дётельнагw восхождeніz, 
разyмному воз8шeствію. ѓще 
х0щеши ќбw, дэsніемъ и3 
рaзумомъ и3 видёніемъ живyщи 
њбнови1сz. 

Лестница, которую в древно-
сти видел великий из патриар-
хов, служит указанием на вос-
хождение делами и мыслями; 
посему, душа моя, если хочешь 
жить в деятельности, и в разу-
мении и созерцании, обнов-
ляйся. 

Св. Андрей еще раз вводит образ лествицы патриарха (то есть 
праотца, «отца отцов») Иакова. Согласно аскетической 
традиции Востока, очищение от греховных поступков есть первая 
ступень подвижничества, выше которой идет обновление и 
освящение ума и сердца, вводящее к блаженному видению Бога. 

Быт. 28:12. И увидел <Иаков> во сне:  вот, лестница стоит на земле, а верх ее ка-
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сается неба; и вот, ангелы Божии восходят и нисходят по ней. 

Зн0й дневнhи претерпЁ 
лишeніz рaди патріaрхъ, и3 
мрaзъ нощнhи понесE, на всsкъ 
дeнь снабдёніz творS, пасhи и3 
труждazсz и3 раб0таz, да 
двЁ женЁ сочтaетъ. 

По нужде патриарх терпел 
дневной зной, переносил и хо-
лод ночной, ежедневно полу-
чая прибыток, пася стадо, тру-
дясь и служа, чтобы получить 
себе две жены. 

Желая жениться на Рахили, полюбившейся ему младшей дочери 
своего дяди, язычника Лавана, Иаков был вынужден принять его 
тяжелые условия: Лаван заставил Иакова работать на него семь 
лет, и после этого сперва выдал за него свою старшую некрасивую 
дочь Лию, а затем отдал и Рахиль, при условии работы в течение 
других семи лет (Быт 29, 20-30). В следующем стихе поэт 
разъясняет, с какой целью он вспомнил этот эпизод. 

ДвЁ женЁ ќбw ми разумёй, 
дэsніе и3 рaзумъ в8 видёніи. лjю 
ќбw дэsніе, ћкw многочaдну. 
рахи1ль же рaзумъ, ћкw 
многотрyдну. и4бо кромЁ 
труд0въ, ни дэsніе ни видёніе 
душE и3спрaвитсz. 

Под двумя жёнами понимай 
деятельность и разумение в со-
зерцании:  под Лиею, как мно-
гочадною, — деятельность, а 
под Рахилью, как полученное 
чрез многие труды, — разуме-
ние; ибо без трудов, душа, ни 
деятельность, ни созерцание не 
достигнут совершенства. 

Бди2 q душE моS, 
мyжествуй ћкоже дрeвле вели1кіи 
въ патріaрсэхъ, да стsжеши 
дэsніе с8 рaзумом8. да бyдеши 
ќмъ зрS бGа, и3 дости1гнеши въ 
незаходsщіи мрaкъ в8 возрёніи, 
и3 бyдеши вели1кіи купeцъ. 

Бодрствуй, душа моя, будь 
мужественна, как великий из 
патриархов, дабы начать тебе 
деятельность с разумением, да-
бы сделаться умом, видящим 
Бога, проникнуть неприступ-
ный мрак в созерцании и полу-
чить великие сокровища. 

Второе имя Иакова – Израиль – означает «видящий Бога». 
«Неприступный мрак» - так парадоксально характеризуется 

совершенное богообщение, превосходящее человеческий разум и 
чувства, в писаниях св. Дионисия Ареопагита. В канонах св. Андрея 
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заимствования из Дионисия довольно редки, но со времени 
прославленных братьев-песнотворцев Иоанна Дамаскина и Козмы 
почерпнутые у него образы (а иногда и целые темы) на многие века 
вошли в художественный арсенал византийской, а затем и 
древнерусской гимнографии. 

«Будеши великий купец» - эта метафора взята поэтом из 
Евангелия (Мф 13:45). 

Мф 13: 45-46. Еще подобно  Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчу-
жин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и 
купил ее. 

Двaнадесzте патріaрхъ 
вели1кіи в8 патріaрсэхъ роди1въ, 
тaйнw ўтверди2 тебЁ 
лёствицу, дёйственагw душE 
моS восхождeніz. дёти ћкw 
њсновaніz, степeни ћкw 
восхождeніz, премyдренw 
положи1въ. 

Великий из патриархов, ро-
див двенадцать патриархов, та-
инственно представил тебе, ду-
ша моя, лестницу деятельного 
восхождения, премудро распо-
ложив детей, как ступени, а 
свои шаги (по этим ступеням), 
как восхождение вверх. 

И#сaва воз8ненави1дэннаго 
подражaла є33си2 душE, tдалA є3си2 
пeрвыz добр0ты пeрвенечество, 
и3 џ§а бlгословeніz tпадE, и3 
двaщи поползeсz nкаsннаz, 
дэsніемъ и3 рaзумомъ. тёмже 
нhнэ покaйсz. 

Ты, душа, подражая ненави-
стному Исаву, отдала перво-
родство первоначальной красо-
ты и лишилась отеческого бла-
гословения, и, несчастная, пала 
дважды — действием и помыш-
лением; посему ныне покайся. 

Св. Андрей обращается к истории благословения праотцем 
Исааком своих сыновей Исава и Иакова (Быт 27, 1-40). 
Предпочтительно любимый отцом Исав называется здесь 
«возненавиденным» по словам Божиим из пророчества Малахии 
(1,2-3): «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел», на которые 
ссылается и ап. Павел в Послании к Римлянам (9, 13). 

Глупости, с которой Исав уступил благословение своему 
младшему брату за миску чечевичной похлебки (что было, 
впрочем, предусмотрено Промыслом), св. Андрей уподобляет 
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легкомыслие и безрассудство человека, потерявшего данную ему 
Богом чистоту и непорочность. 

Е#д0мъ и3сaвъ наречeсz 
крaйнzгw рaди женонеи1стовства 
насмэшeніе. невоз8держaніемъ бо 
пrнw раз8жизaемь, и3 сластьми2 
њсквернsемъ. є3д0мъ наречeсz, 
є4же гlетсz раз8жeніе души2 
любогрэх0вны. 

Исав назван Эдомом за край-
нее женолюбие; он, непрестан-
но распаляясь невоздержанно-
стью и оскверняясь сластолю-
бием, назван Эдомом, что зна-
чит: распаление грехолюбивой 
души. 

Едом (евр.) — красный, разожженный, распалившийся. Исав 
получил прозвище Едома (т. е. красного) по цвету своей кожи и 
также от красного цвета чечевицы, за которую он, из-за 
неудержимого желания есть, продал Иакову. Книга Бытия 
говорит о трех его женах, т. е. не более того, что было 
общепринято (см. о женах и наложницах у Авраама и Иакова). 
Общее у церковных толкователей мнение о неудержимой 
похотливости Исава восходит, вероятно, к древнему еврейскому 
преданию – так называемой агаде. Св. Андрей пользуется его 
образом для обличения ненасытной в грехолюбии души. 

Быт. 25: 30. И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, ибо я 
устал. От сего дано ему прозвание: Едом. 

Јwва и4же на гн0ищи слhшащи 
q душE моS њправди1вша 
госz, того2 мyжеству 
непоревновaла є3си2. крёпость 
нестzжaла є3си2, пред8ложeніz во 
всёхъ и4хже разумёла є3си2 и4хже 
вёси и3 и4хже и3скуси1сz. но 
kви1ласz є3си2 нетерпэли1ва. 

Ты, душа моя, услышав об 
Иове, сидевшем на гноище и 
оправданном, не подражала 
ему в мужестве, не имела твёр-
дой воли во всём, что узнала, 
что видела, что испытала, но 
оказалась нетерпеливою. 

Гноище – место сбора навоза, помоев и нечистот, 
перегнивающих и используемых для удобрения почвы. 

И$же пeрвэе на прест0лэ, нaгъ 
нhнэ на гн0ищи гн0енъ. и4же 

Иов, бывший прежде на пре-
столе и имевший многих детей, 
— потом внезапно попал на 
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мн0гіи в8 чaдэхъ и3 слaвенъ, 
без8чaденъ и3 без8д0мокъ 
напрaснw. полaту бо гн0ище, и3 
би1серіе чeрьвіz вмэнsше. 

гноище, обнажённый и изъязв-
лённый, стал бездетным и без-
домным. То гноище он считал 
своим чертогом и язвы — дра-
гоценными камнями. 

Похвалы Иову св. Андрей заимствует у Златоуста, для 
которого Иов был любимейшим образцом нравственной 
стойкости. 

Цaрьскимъ сaномъ и3 вэнцeмъ, 
и3 багрzни1цею њдёzнъ, 
многоимёненъ чlкъ и3 прaведенъ, 
богaтствомъ и3з8њбилyz и3 
стaды, внезaпу богaтства 
њбнищaвъ, и3 слaвы цaрьскіz 
лишeнъ бhсть. 

Человек, облеченный цар-
ским достоинством, венцом и 
багряницею, много имевший и 
праведный, изобиловавший 
богатством и стадами, внезап-
но обнищав, лишился богатст-
ва, славы и царства. 

Ѓще прaведенъ бsше и3 
непор0ченъ пaче всёхъ, и3 
неубэжE ловлeніz льсти1вагw и3 
сёти, тh же грэхолюби1ва сyщи 
њкаsннаz душE, что2 
сотвори1ши, ѓще ти невёдома 
напaсть нaйдетъ на и3скушeніе. 

Если он, будучи праведным и 
безукоризненным более всех, 
не избежал козней и сетей 
обольстителя диавола, то что 
сделаешь, ты, грехолюбивая 
несчастная душа, если что-ни-
будь неожиданное постигнет 
тебя? 

Тёло њскверни1хъ, дyхъ 
њкалsхъ, вeсь гн0енъ є4смь. но 
ћкw врaчь хrтE, nбоS 
покаsніемъ ми и3сцэли2, њмhй и3 
њчи1сти, покажи2 пaче снёга сп7се 
м0й чи1стэйша. 

Тело моё я осквернил, дух за-
грязнил, весь я изъязвлён, но 
Ты, мой Спаситель Христе, как 
врач, и то и другое уврачуй по-
каянием, омой, очисть, яви бе-
лее снега. 

Тёло своE и3 кр0вь, распинaемь 
њ всёхъ дaлъ є3си2 сл0ве. тёло 

При распятии Ты, Слово 
(Сын Божий), Своё тело и 
кровь принёс в жертву за всех; 
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ќбw, да мS њбнови1ши. кр0вь 
же, да њмhеши мz. д¦ъ же 
прeдалъ є3си2, да мS приведeши 
хrтE роди1телю своемY. 

тело, чтобы воссоздать меня, — 
кровь, чтобы омыть меня, и дух 
Ты предал (испустил), Христе, 
чтобы привести меня к Твоему 
Отцу. 

Содёла спасeніе посредЁ земли2 
щeдре, да спасeмсz. в0лею 
нaдревэ распsтсz, є3дeмъ 
затворeныи tвeрзесz. вhшнzz 
и3 ни1жнzz твaрь, и3 kзhцы вси2 
спaсшесz, поклонsют8тисz. 

Посреди земли Ты устроил 
спасение, милосердный, чтобы 
мы спаслись; Ты распялся на 
древе добровольно; и отверзся 
заключённый Едем; небесное и 
преисподнее, творение и все 
спасённые народы поклоняют-
ся Тебе. 

«Бог же, Царь наш прежде век, содела спасение посреде земли». 
Этот стих из 73 псалма иногда понимали как пророчество о 
распятии Господа на кресте за грехи всего мира. В таком качестве 
он многократно звучит и в богослужении на праздник 
Воздвижения Креста Господня. Есть предание, считающее 
Голгофу местом погребения Адама и центральной точкой мира.  

Пс. 73:12. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли! 

Да бyдетъ ми купёль, кр0вь 
ћже и3з8 рeбръ твои1хъ в8кyпэ и3 
питіE, и3стeкшаz водA 
њставлeніz. да њбою1ду 
њчи1щусz помазyzсz. и3 піS 
ћкw мaсть питіE сл0ве, 
живот0чнаz твоS чудесA 
[словесA] *. 

Слово (Христос), кровь и во-
да, из Твоих рёбер, источившие 
оставление грехов, да будут 
мне омовением и питием, что-
бы мне ими очищаться, пома-
зуясь, напояясь, как бальзамом 
и питием, Твоими животвор-
ными словами. 

* В некоторых редакциях постной Триоди (как и в греческом 
тексте канона), здесь стоит слово «словеса» вместо «чудеса».  

Истечение крови и воды из пронзенных ребер умершего на Кресте 
Спасителя многими церковными писателями толкуется 
мистически – как образ спасения человечество через воды 
крещения и причастие тела и крови Христовой. Может 
показаться удивительным, что здесь, напротив, кровь 
сравнивается с купелью, а вода называется питием. Дело в том, 
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что 4-я песнь Великого канона продолжает линию ветхозаветной 
символики. Течение крови Христовой сравнивается с древними 
жертвоприношениями, когда кроплением крови жертвенных 
животных и помазанием елея оскверненным давалась ритуальная 
чистота (см. в книге Левит); а питие слова Божьего, 
источающего жизнь вечную, находит свой прообраз в чудесном 
изведении Моисеем водной струи из скалы (Числ 20, 8-11). 

Чaшу цRкви стzжA, рeбра 
твоS живон0снаz, и3з8 ни1хже 
сугyбw нaмъ и3сточи2, кaпли 
њставлeніz и3 рaзума, во 
џбразъ дрeвле, н0вагw и3 
вeтхагw завёта сп7се нaшъ. 

Спаситель наш, Церковь по-
лучила чашу в живоносных рё-
брах Твоих, из которых истек-
ли для нас двойные потоки — 
оставления (грехов) и разуме-
ния, — в образ обоих заветов, 
ветхого и нового. 

Продолжается разработка все той же темы. Кроме того, что 
кровь, по св. Андрею, знаменует прощение, а вода – разумение 
Божией воли, он напоминает и о другом смысле этого образа: 
кровь жертв – знак Ветхого завета, а вода крещения – Нового. 
Подчеркивается неразрывность, двуединство Ветхого и Нового 
заветов: Новый, как пришествие Истины, является исполнением 
прообразов Ветхого. 

Нaгъ є4смь черт0га, нaгъ 
є4смь брaка в8кyпэ и3 вeчери. 
свэщA ўгасE, ћкw без8 мaсла. 
черт0гъ затвори1сz, мнЁ 
спsщу. вeчерz и3з8kдeна бhсть, 
ѓзъ же п0руцэ и3 п0нозэ 
свsзанъ, в0нъ и3зри1нухсz. 

Я — вне брачного чертога, 
лишён и брака и вечери; све-
тильник погас, оставшись без 
елея; чертог заперт, пока я 
спал; вечеря закончена; а я, 
связанный по рукам и ногам, 
извергнут вон. 

В тропаре соединяются образы из двух еваенгельских притч – о 
званных на брачный пир (Мф 22, 2-14) и о десяти девах (Мф 25, 1-
13). 

Врeмz животA моегw2 мaло, и3 
и3сп0лнено болёзней и3 
лукaвьства, но в8 покаsніе мz 

Время жизни моей кратко и 
наполнено огорчениями и по-
роками; но прими меня в пока-
янии и призови к познанию ис-
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пріими2, и3 в8 рaзумъ призови2. да 
не бyду њбрsща и3 снёдь 
чуждeму, сaмъ мz сп7се ўщeдри. 

тины, дабы не сделаться мне 
добычею и снедью противника; 
Ты Сам, Спаситель, смилуйся 
надо мною. 

Быт. 47:9. Иаков сказал фараону: дней странствования моего сто тридцать лет; 
малы и несчастны дни жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях 
странствования их. 

Высокоглаг0ливъ ўм0мъ є4смь, 
дeрзъ же и3 с®цемъ, вотщe же и3 
сyе, да не с8 фарисewмъ њсужeнъ 
бyду. пaче же мытарeво смирeніе 
подaждь ми є3ди1не щeдре, 
прaведныи судіE, и3 с8си1мъ мz 
причти2. 

Высокомерен я ныне на сло-
вах, дерзок и в сердце, но (всё 
это) напрасно и тщетно; не 
осуди меня с фарисеем, но да-
руй мне смирение мытаря и к 
нему причисли, Один Мило-
сердный и Правосудный. 

Согрэши1хъ похyливъ сосyдъ 
пл0ти моеS, вёмъ щeдре. но в8 
покаsніе мz пріими2, и3 в8 
рaзумъ призови2, да небyду 
стzжaніе ни снёдь чуждeму. 
сп7се сaмъ мz ўщeдри. 

Знаю, Милосердный, согре-
шил я, осквернив сосуд моей 
плоти, но прими меня в покая-
нии и призови к познанию ис-
тины, чтобы не сделаться мне 
добычею и пищею врага; Сам, 
Ты, Спаситель, умилосердись 
надо мною. 

Сaмое кaпище бhхъ 
страстeмъ, дyшу мою2 вредS 
щeдре. но в8 покаsніе мz 
пріими2, и3 в8 рaзумъ призови2, 
да не бyду њбрsща и3 брaшно 
чуждeму, сп7се сaмъ мz ўщeдри. 

Милосердный, я сделал сам 
себя истуканом, исказив свою 
душу страстями, но прими ме-
ня в покаянии и призови к поз-
нанию истины, дабы не сде-
латься мне добычею и снедью 
противника; Ты Сам, Спаси-
тель, смилуйся надо мною. 

Непослyшахъ глaса твоегw2, 
преслyшахъ писaніе твоE 
законодaвче. но в8 покаsніе мz 
пріими2, и3 в8 рaзумъ призови2, 
да не бyду њбрsща и3 снёдь 

Не послушал я Твоего голоса, 
Законодатель, преступил Твоё 
Писание, но прими меня в по-
каянии и призови к познанию 
истины, дабы не сделаться мне 
добычею и снедью противника; 
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чуждeму. сп7се сaмъ мz ўщeдри. Ты Сам, Спаситель, смилуйся 
надо мною. 

мaріи. Беспл0тныхъ житіE в8 
тэлеси2 проходsщи, бlгодaть 
прпdбнаz к8 бGу вeлію пріsла є3си2, 
вёрнw чтyщихъ тz 
заступaеши. тёмже м0лимъ 
тz, t всsкихъ напaстей нaсъ 
твои1ми моли1твами и3збaви. 

Имея во плоти образ жизни 
бесплотных, преподобная, ты 
поистине получила великую 
благодать от Бога; за верно по-
читающих тебя ты ходатай-
ствуешь; посему, молим тебя, 
избавь нас молитвами твоими 
от всяких искушений. 

мaріи. Въ вели1кихъ 
без8мёстныхъ глубинY 
низ8вeдшисz, нењдержи1ма бhсть, 
но потечE п0мысломъ лyчьшимъ, 
к8 совершeннэй ћвэ добродётели 
слaвнаz, ѓнGлъ є3стество2 мaріе 
ўдиви1вши. 

Мария, ты, погрузившись в 
пучину великих пороков, не 
погибла в ней, но высшим по-
мыслом и деятельностью под-
нялась к совершенной доброде-
тели, изумив этим Ангелов. 

слaва. Нераздёльно 
существ0мъ, несли1тно ли1цы 
бGосл0влю тz, трbческое є3ди1но 
бжcтво2, ћкw є3ди1но цrтвено и3 
сопrт0льно. вопію1 ти пёснь 
вели1кую, и4же в8 вhшнихъ 
трегyбо пэсносл0вимую. 

Нераздельного по существу, 
неслиянного в лицах, богослов-
ски исповедую Тебя, Троичес-
кое единое Божество, соцарст-
венное и сопрестольное; воз-
глашаю Тебе великую песнь, 
троекратно воспеваемую в гор-
них селениях. 

Ис. 6:1-3. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высо-
ком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Се-
рафимы; у каждого из них по шести крыл:  двумя закрывал каждый лице свое, и дву-
мя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили:  
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! 

и3 нhнэ, боg. И# раждaеши и3 
дв7ьствуеши, и3 пребывaеши 

Ты рождаешь и девствуешь, и 
в обоих случаях пребываешь по 
естеству Девою; Рождённый 
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њбои1мъ є3стеств0мъ дв7а. 
роди1выисz њбновлsетъ зак0ны 
є3стествA. ўтр0ба же раждaетъ 
нераждaющи. бGъ и3дёже 
х0щет8, побэжaютсz є3стествA 
чи1нове, твори1тъ бо є3ли1ка 
х0щетъ. 

Тобой обновляет законы при-
роды:  чрево девственное рож-
дает; Бог, когда хочет, побеж-
дается порядок природы, ибо 
Он творит всё, что хочет. 

катавaсіz: Оµ3слhшавъ же прор0къ прих0дъ тв0й гDи, и3 
ўбоsхсz, ћкw х0щеши t дв7ы роди1тисz, и3 чlкwмъ kви1тисz, и3 
гlаше, ўслhшахъ слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz, слaва си1лэ твоeй. 

 

Пёснь є7 
Рувим был старшим сыном Иакова от Лии, а Иосиф – старшим сы-

ном от Рахили. Когда Рувим вырос, он переспал с наложницей своего 
отца и тем тяжко согрешил. Св. Андрей сравнивает себя с Рувимом, 
говоря, что он осквернил своё ложе, как Рувим – ложе отца. Рувиму 
противопоставляется праведный Иосиф. Иаков любил Иосифа боль-
ше других сыновей, а братья его не любили. Поэтому они решили из-
бавиться от него, сорвали с него одежду и посадили в ров, а потом 
продали Иосифа в рабство в Египет. Отцу братья принесли одежду 
Иосифа и сказали, что его разорвали дикие звери. Иосиф стал люби-
мым рабом царедворца по имени Потифар, и тот доверял Иосифу 
как самому себе. Иосиф был красив, поэтому жена Потифара воспы-
лала к нему страстью, и уговаривала его спать с нею, но Иосиф всяче-
ски уклонялся от этого. В какой-то момент она схватила его за одеж-
ду, но он сбежал, оставив одежду у неё в руках. Тогда она оклеветала 
его перед мужем в том, в чём была виновна сама.  Св. Андрей призы-
вает свою душу подражать не Рувиму, а Иосифу. 

 

їрм0съ. И#з8 нощи2 ќтреннююща 
чlколю1бче просвэти2 молю1сz, и3 
настaви мz на повелёніz 
твоS, и3 научи2 мz сп7се, 
твори1ти в0лю твою2. 

Молю, Человеколюбче, про-
свети меня от ночи бодрствую-
щего, направляя меня Твоими 
повелениями, и научи меня, 
Спаситель, исполнять волю 
Твою. 
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Пс. 6:2; 118:35 Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоём 
наказывай меня. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал её. 

Въ нощи2 житіE моE преи3д0хъ 
при1снw, тмa бо бhсть и3 глубокa 
ми мглA, н0щь грэхA. но ћкw 
днeви сн7а сп7се покажи1 мz. 

Жизнь свою я постоянно про-
водил в ночи; ибо мраком и 
глубокою мглою была для ме-
ня ночь греха; но, Спаситель, 
яви меня сыном дня. 

Еф. 5:8. Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе:  поступайте, как чада 
света. 

1Фес. 5:5. ...Все вы — сыны света и сыны дня. 

Руви1му под0бzсz nкаsнныи 
ѓзъ, содёzхъ без8зак0ненъ и3 
законопрестyпенъ совётъ нa бGа 
вhшнzгw, њскверни1въ л0же моE, 
ћкоже џ§ее џнъ. 

Подобно Рувиму, я, несчаст-
ный, перед Всевышним Богом 
совершил преступное и безза-
конное дело, моё осквернив ло-
же, как тот — отеческое. 

Кающийся, от лица которого говорит св. Андрей, уподобляет свои 
прегрешения перед Богом тому бесчестному делу, которое совершил 
по отношению к своему отцу Иакову Рувим, его старший сын, 
переспав с наложницей Иакова Валлой (Быт 35, 22). Впрочем, не 
стоит видеть в этих словах что-то автобиографическое. Св. Андрей, 
строгий инок, вступивший на подвижническую стезю с ранней 
юности, а в пожилом возрасте сочтенный достойным епископского 
сана, не был повинен в тяжких грехах плоти. Его самообвинения 
свидетельствуют о скрупулезном внимании к чистоте ума, о совести, 
сурово обличающей малейшие прилоги нечистых помыслов. 
Подобно св. Андрею, еще раньше его св. Василий Великий обвинял 
себя: «Я не познал женщины, но – увы! – я не девственник», а 
позднее прп. Симеон Новый Богослов беспощадно называл себя 
«содомлянином». Самое большое, о чем может идти здесь речь, это 
так называемые ночные искушения во сне, которых не миновал, 
вероятно, ни один подвижник. 

Быт. 35:22. Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал 
с Валлою, наложницею отца своего [Иакова]. И услышал Израиль [и принял то с 
огорчением]. 

Быт. 49:4. Ты бушевал <говорил Иаков Рувиму>, как вода, — не будешь преимущ-
ествовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, [на кото-
рую] взошел. 
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И#сповёдаюсz тебЁ хrтE цRю, 
согрэши1хъ согрэши1хъ, ћкоже 
дрeвле їHсифа брaтіz продaвше, 
чи1стагw плодA и3 
цэломyдренагw. 

Исповедаюсь тебе, Христос   
Царь:  согрешил я, согрешил, 
как некогда братья, продавшие 
Иосифа — этот плод чистоты и 
целомудрия. 

Применительно к эпохе, когда принято было многоженство, и 
непредосудительным считалось содержание наложниц, трудно 
говорить о чистоте и целомудрии в новозаветном смысле. Иосиф 
назван «плодом чистоты» лишь потому, что он и его брат 
Вениамин появились от Рахили позже всех остальных детей 
Иакова, которых ему родили первая жена Лия и наложницы Валла 
и Зелфа (Быт 30, 23-24). То есть, предполагается, что в пору 
рождения последних детей Иаков уже не имел близости ни с кем, 
кроме младшей жены Рахили. Из текста книги Бытия это, однако, 
не явствует. Но нашего поэта такие подробности жизни 
праотцев интересуют отнюдь не сами по себя, а лишь как повод 
для выражения покаянных чувств. Иосиф олицетворяет собой 
чистые и целомудренные помыслы боговидения. Сравнивая себя с 
продавшими Иосифа, св. Андрей обличает себя в тех моментах, 
когда он, забывшись на время, оставлял бдительность ума и 
увлекался помыслами о суетном и неполезном. 

T ср0дникъ прaведнаz душA, 
свsзанъ продaстъсz в8 раб0ту 
слaдкіи, во џбразъ гDнь. тhже 
самA душE продaсz, ѕлhми 
свои1ми. 

Сродниками предана правед-
ная душа, продан в рабство 
возлюбленный (Иосиф), как 
прообраз Господа; а ты, душа, 
сама себя всю продала своим 
порокам. 

Судьбу Иосифа, по зависти проданного в рабство своими 
братьями (Быт. 37), св. Андрей сравнивает с тем, как Господь 
Исус претерпел смерть от Своих (по человеческому естеству) 
соплеменников – евреев. 

ЇHсифа прaведнагw и3 
цэломyдренагw ўмA, подражaй 
nкаsннаz и3 непотрeбнаz душE. 
и3 нелюбодёйствуй в8 

Несчастная и непотребная 
душа, подражай праведному 
Иосифу и его целомудренному 
образу мыслей, не оскверняйся 
и не беззаконствуй безрассуд-
ными стремлениями. 
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без8зак0нныхъ стремлeніихъ, 
пrнw без8зак0ннующи. 

Иосиф снова предстает как олицетворение «праведнаго и 
целомудренного ума». Иосиф устоял перед соблазнами 
искушавшей его распутной египтянки (Быт 39, 7-13). Св. Андрей 
ставит его в пример для себя, желая подражать его мужеству и 
чистоте перед лицом приступающих греховных помыслов. 

Ѓще и3 в8р0въ в8вeрженъ бhсть 
и3ногдA їHсифъ, вLко гDи, но во 
џбразъ погребeніz и3 востaніz 
твоегw2. ѓзъ же что2 тебЁ 
когдA таково2 принесY. 

Владыко Господи, Иосиф 
был некогда во рве, во образ 
Твоего погребения и воскресе-
ния; я же что когда-либо Тебе 
подобное представлю? 

Характерный образец «типологического» метода истолкования 
Библии: подробности событий, описанных в ветхозаветных 
Писаниях рассматриваются как таинственные предуказания на 
то, что имело исполниться в деяниях Господа Исуса Христа. Если 
Иосиф понимается как «образ» Христа, то его пребывание во рву 
и дальнейшее избавление – не что иное, как «образ» погребения и 
воскресения Господа. 

Мwmсeовъ слhшала є3си2 душE 
ковчeгъ водaми и3 волнaми 
носи1мъ рэчнhми, ћкw в8 
черт0зэ дрeвле, бэжaвша 
гонeніz г0рька, совёта 
фараwни1тскагw. 

Ты, душа, слышала в древно-
сти о корзине с Моисеем, носи-
мой в волнах реки, где, как в 
чертоге, он избежал погибели 
от злого умысла Фараона. 

Искусное сплетение двух библейских сюжетов. От истории 
Иосифа поэт переходит к судьбе Моисея (Исх 2). Египетский 
фараон, не желая усиления евреев в своей стране, приказал 
убивать всякого новорожденного еврейского мальчика (Исх 1, 16). 
Моисей был еврейским ребенком, мать которого, не в силах 
укрыть свое дитя от египтян, положила его в корзину и пустила 
ее по воде реки. Избежавший, таким образом, от «фараонова 
замысла», Моисей сравнивается с Иосифом, который тоже спасся 
от злого умысла – только не фараона, а нецеломудренной 
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женщины – бросившись бежать из ее спальни. Главный смысл 
стиха, впрочем, в другом уподоблении: фараон и египтянка – 
аллегории злых духов. Потоки и волны речные – очевидно, 
житейские искушения и скорби. Поэт призывает свою душу (а 
вместе с ней – и любого христианина-подвижника) мужественно 
претерпеть любые напасти, избегая греха и борясь за чистоту и 
добродетель. 

Ѓще бaбы слhшала є3си2 и3ногдA 
ўбивaющіz младeнцы мyжескіи 
п0лъ душE, цэломyдріz дёло. 
тhже ћкw вели1кіи мwmсeй, 
внeмли премyдрость. 

Слышала ли ты, несчастная 
душа: некогда египетским по-
витухам велено было убивать 
новорожденных мальчиков, и 
так же ты губила целомудрие в 
зародыше — но теперь, как ве-
ликий Моисей молоком мате-
ринским, питайся молоком 
премудрости*. 

* Перевод доктороа филологических наук А.С. Десницкого 

Ћкw мwmсeй вели1кіи 
є3гЂптzнина, ўмA ўzзви1вши 
њкаsннаz, ўби1ла є3си2 душE. и3 
кaкw nбитaеши, гlи, въ 
пустhни без8стрaстіz 
покаsніемъ. 

Ты, несчастная душа, не 
умертвила египетского образа 
мыслей, как великий Моисей 
поразил египтянина; скажи, 
как же ты покаянием от стра-
стей переселишься в пустыню? 

Здесь имеет место игра слов. Покаяние - по-гречески metanoia, т. 
е. буквально – перемена ума. После того, как страсти нанесли уму 
смертельный удар, необходимо его пересоздание, возрождение, 
достигаемое с содействием Божией благодати. Этому помогает 
аскетическое отречение от мира, уединение (греческое heremia 
означает и «пустыня» и «освобождение», и «уединение». Старый 
славянский перевод, впрочем, не вполне буквален. 

Исх. 2: 11-12. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вы-
шел к братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что 
Египтянин бьет одного Еврея из братьев его [сынов Израилевых]. Посмотрев туда и 
сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке. 

Въ пустhню всели1сz вели1кіи 
мwmсeй, грzди2 ќбw поревнyй 

Великий Моисей поселился в 
пустыне; иди и ты, душа, под-
ражай его образу жизни, дабы 
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того2 житію2. да и3 є4же в8 
купинЁ бGоkвлeніz, ви1дэти 
душE спод0бишисz. 

и тебе в купине узреть явление 
Бога. 

Исх. 3: 1-3. Однажды провел он <Моисей> стадо далеко в пустыню и пришел к го-
ре Божией, Хориву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернов-
ого куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей 
сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. 

Мwmсeовъ жeзлъ воњбражaй 
душE ўдарsющь въ м0ре, и3 
њгустэвaющь глубинY, 
џбразомъ кrтA бжcтвенагw, 
ћкw да возм0жеши и3 ты2 
вели1каz сотвори1ти. 

Представь себе, душа, Моисе-
ев жезл, поражающий море и 
сгущающий пучину, в знаме-
ние божественного Креста, ко-
торым и ты можешь совершить 
великое. 

Исх. 14: 21-22. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море силь-
ным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. И по-
шли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по 
левую сторону. 

Ћкоже тsжекъ нрaвомъ ґн8нjй 
и3 ґм8врjй, фараHну г0рькому 
бhхъ вLко душeю и3 тёломъ и3 
погружeнъ ўм0мъ, но помози1 
ми. 

Я стал жестокий нравом, как 
Фараон; по душе и по телу я, 
как Иоанний и Иамврий, и 
умом стал потерянный; но по-
моги мне, Владыка. 

Ианний и Иамврий — египетские чародеи, старавшиеся при по-
мощи волшебства повторить те чудеса, которые силой Божией 
сотворил Моисей, и тем вызвать у фараона недоверие к нему. 

Исх. 7:11. И призвал фараон мудрецов [Египетских] и чародеев; и эти волхвы Еги-
петские сделали то же <что и Моисей> своими чарами. 

2 Тим. 3:8. Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся ис-
тине, люди, развращённые умом, невежды в вере. 

Кaломъ смэси1хсz nкаsнныи 
ўм0мъ. њмhй мz вLко бaнею 
мои1хъ слeзъ молю1тz, пл0ти 

Загрязнил я, несчастный, 
свой ум; но молю Тебя, Влады-
ка, омой меня в купели моих 
слёз и убели, как снег, одежду 
моей плоти. 
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моеS nдeжду ўбэли1въ ћкw 
снёгъ. 
Ѓще и3спытaю си2 дёла хrтE, 

всsкогw чlка прешeдша себE зрS 
грэх8ми2, ћкw в8 рaзумэ ўмA 
согрэши1хъ, ґ не в8 невёденіи. 

Когда я оглядываюсь на свои 
дела, Спаситель, то вижу, что я 
грехами превзошёл всех лю-
дей; ибо я грешил сознательно, 
а не по неведению. 

Пощади2 пощади2 гDи создaніе 
своE, согрэши1хъ њслaби ми. 
ћкw є3стеств0мъ чи1стъ сaмъ є3си2 
є3ди1нъ, и3 и4нъ пaче тебE никт0же 
є4сть, кромЁ сквeрны. 

Пощади, Господи, пощади 
создание Своё; я согрешил, 
прости меня; ибо Ты один чист 
естеством, и никто другой, кро-
ме Тебя, не свободен от нечис-
тоты. 

МенE рaди бGъ сhи, 
ўпод0билсz є3си2 мнЁ. показaлъ 
є3си2 чудесA, и3сцэли1въ 
прокажeныz, и3 раз8слaбленагw 
стsгнувъ. кровоточи1вэй т0къ 
ўстaвилъ є3си2 сп7се, 
прикосновeніемъ ри1зы. 

Будучи Богом, Ты, Спаситель, 
принял ради меня мой образ и 
совершал чудеса, исцелял про-
кажённых, укреплял расслаб-
ленных и прикосновением к 
Твоей одежде остановил крово-
течение у кровоточивой жен-
щины. 

Лк 8:43-44. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, из-
держав на врачей всё имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, 
коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней остановилось. 

Ни1зу сничaщую подражaющи 
душE, приступи2 и3 припади2 
пред8ногaма ї©овыма, да тS 
и3спрaвитъ, и3 х0диши прaвw в8 
пути2 гDни. 

Подражай, душа, согбенной 
жене, приди, припади к ногам 
Исуса, дабы Он исправил тебя, 
и ты могла ходить прямо по 
стезям Господним. 

Лк 13:11-13. Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она 
была скорчена и не могла выпрямиться. Исус, увидев ее, подозвал и сказал ей: жен-
щина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас 
выпрямилась и стала славить Бога. 
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Ѓще и3 клaдzзь є3си2 вLко 
глуб0къ, и3сточи1ми в0ды и3з8 
пречи1стыхъ си жи1лъ, да ћкw 
самарzнhнz, не к8томY 
в8жaждусz, жи1зни бо струи2 
и3сточaеши. 

Если Ты, Владыка — глубо-
кий колодец щедрот, то источи 
мне струи из пречистых рёбер 
Своих, дабы я, как Самарянка, 
испив, уже не жаждал; ибо Ты 
источаешь потоки жизни. 

Ин 4:13-15. Исус сказал ей <самарянке> в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжа-
ждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; 
но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь ве-
чную. Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жа-
жды и не приходить сюда черпать. 

Силwaмъ да бyдутъ ми слeзы 
вLко гDи, да ўмhю си и3 ѓзъ 
зёницы с®ца, и3 ви1жду тz 
разyмнw свёте превёчныи. 

Как Силоам, да будут для ме-
ня мои слёзы, Владыко Госпо-
ди, дабы омыть и мне сердеч-
ные зеницы и умственно узреть 
Тебя, предвечный свет. 

Ин 9:7. И сказал <Исус> ему <слепорожденному>: пойди, умойся в купальне Сило-
ам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. 

мaріи. И#зрsднымъ желaніемъ 
пребогaтаz, дрeву воз8желёвши 
поклони1тисz жив0тному, 
спод0биласz є3си2 желaнію. спод0би 
ќбw и3 менE, ўлучи1ти вhшніz 
слaвы. 

С чистой любовью пожелав 
поклониться Древу жизни 
ты, всеблаженная, сподоби-
лась Желаемого; удостой же 
и меня получить небесную 
славу. 

мaріи. Струи2 їwрдaнскіz 
прешeдши, њбрёте пок0й, 
болёзненыz пл0ти сластeй 
и3збэжaвши. є3sже и3 нaсъ и3зми2, 
твои1ми мlтвами прпdбнаz. 

Ты перешла Иорданский 
поток и обрела безболезнен-
ный покой, оставив плотское 
удовольствие, от которого, 
Преподобная, избавь и нас 
своими молитвами. 

слaва. ТS трbце слaвимъ 
є3ди1нагw бGа. с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 

Тебя прославляем, единого 
Бога-Творца:  свят, свят, свят 
Ты — Отец, Сын и Дух, Про-



 49 

џ§е и3 сн7е и3 дyше, пр0сто 
существо2, є3ди1нице пrнw 
покланsемаz. 

стая Сущность и Единство, 
вечно поклоняемое. 

и3 нhнэ, боg. И#з8 тебE њблечeсz 
в8 моE смирeніе, нетлённаz 
без8мyжнаz м™и дв7о, бGъ 
создaвыи вёки, и3 соє3ди1нивъ себЁ 
чlческое є3стество2. 

В Тебе, нетленная безмуж-
няя Матерь-Дева, Бог, сотво-
ривший веки, облёкся в мой 
состав и соединил с Собою 
человеческое естество. 

катавaсіz: И#з8 нощи2 ќтреннююща чlколю1бче просвэти2 молю1сz, и3 
настaви мz на повелёніz твоS, и3 научи2 мz сп7се, твори1ти в0лю 
твою2. 

Пёснь ѕ7 
Моисей был избран Богом для того, чтобы вывести народ Израиль-

ский – потомков Иакова – из  Египта, где они оказались рабами. 
Шли они в Израиль – землю, обещанную Богом ещё Аврааму. Шли 
через пустыню и не всегда путь был лёгок, хотя Господь шёл с ними 
всегда. Против Моисея эпизодически возникали бунты с подтекстом 
«почему он нами командует, мы так же избраны Богом, как и он!». 
Сначала Аарон – помощник Моисея, — и его сестра Мариам упрека-
ли Моисея за жену-эфиоплянку (то есть не из израильского народа). 
В наказание Мариам побелела от проказы и только благодаря молит-
ве Моисея очистилась от неё. Дафан и Авирон обвиняли Моисея в 
том, что он привёл их из сытного Египта в пустыню и хочет властво-
вать над ними. Под ними разверзлась земля. Нас же св. Андрей при-
зывает покаяться и просить о прощении, а также верить, что как Мо-
исей смог очистить Мариам от проказы, так же и наша жизнь может 
быть очищена от греха. 

Именем Ефрем в Ветхом Завете иногда называют Северное (Изра-
ильское) царство. Пророк Осия говорит:  «Ефрем – обученная тели-
ца, привычная к молотьбе, и Я Сам возложу ярмо на тучную шею его; 
на Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет боро-
нить». Телицы, на которых молотили, могли беспрепятственно есть в 
это время зерно и жизнь их была сытной. С такой-то телицей сравни-
вает Осия Израиль, а св. Андрей уже нас, и призывает не успокаи-
ваться в сытости, но стремиться к небу. 
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їрм0съ. Возопи1хъ всёмъ 
с®цемъ мои1мъ, к8 щeдрому бGу, 
и3 ўслhша мz t ѓда 
преи3сп0днzгw, и3 воз8ведE t тли2 
жив0тъ м0й. 

От всего сердца моего я воз-
звал к милосердному Богу, и 
Он услышал меня из ада преис-
поднего и возвёл от тления 
жизнь мою. 

Иона 2:3. К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преи-
сподней я возопил, и Ты услышал голос мой. 

Слeзы сп7се џчію моeю, и3 є4же 
и3з8 глубины2 воз8дыхaніz, чи1стэ 
приношY, вопію1щу с®цу, б9е 
согрэши1хъ ти, њчи1сти мz. 

Искренне приношу Тебе, 
Спаситель, слёзы моих очей и 
воздыхания из глубины сердца, 
взывающего:  Боже, согрешил 
я пред Тобой, смилуйся надо 
мной. 

В0лны сп7се согрэшeніи мои1хъ, 
ћкw в8 чермнёмъ м0ри 
воз8вращaющесz, покрывaютъ 
мz внезaпу, ћкоже є3гЂптzны 
и3ногдA и3 тристaты. 

Волны моих грехов, Спаси-
тель, обратившись, внезапно 
покрыли меня, как некогда 
египетских всадников в Черм-
ном море. 

Исх. 14: 26-28. И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратя-
тся воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку 
свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали навстре-
чу [воде]. Так потопил Господь Египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла 
колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море; не оста-
лось ни одного из них. 

Ћкw ю4ница душE 
раз8свирёпэвши, ўпод0биласz 
є3си2 є3фрeму. ћкw сeрна t 
тенетA, и3зрэши1сz t житіS, 
воз8вhсившисz дэsніемъ, и3 
ўм0мъ и3 видёніемъ. 

Разбушевавшись, как телица, 
ты, душа, уподобилась Ефрему; 
как серна от сетей, спасай свою 
жизнь, окрылив свой ум дея-
тельностью и созерцанием. 

Иер. 31:18. Слышу Ефрема плачущего:  «Ты наказал меня, и я наказан, как телец 
неукротимый; обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой». 

Ос. 10:11. Ефрем — обученная телица, привычная к молотьбе. 
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Оµ3клони1ласz є3си2 q душE t~ 
гDа твоегw2, ћкоже дафaнъ и3 
ґвирHнъ. но пощади2 зовhи и3з8 
ѓда преи3сп0днzгw, да тебE 
пр0пасть земнaz непокрhетъ. 

Отдалилась ты, душа, от Гос-
пода своего, как Дафан и Ави-
рон; но воззови из ада преис-
поднего:  Боже пощади! — да-
бы земля не поглотила тебя. 

Числ. 16:1-3, 28, 30-31. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и 
Авирон, сыны Елиава, и Авиан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, 
и с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества, при-
зываемые на собрания, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и 
сказали им:  полно вам; все общество, все святы, и среди их Господь! Почему же вы 
ставите себя выше народа Господня?.. И сказал Моисей:  из сего узнаете, что Гос-
подь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу [я делаю сие], 
...если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их [и 
домы их и шатры их] и всё, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, 
что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля 
под ними. 

РукA нaсъ мwmсeова да 
ўвёритъ душE, кaкw м0жетъ 
бGъ прокажeное житіE ўбэли1ти 
и3 њчи1стити. и3 не tчaйсz самA, 
ѓще и3 прокажeна є3си2. 

Моисеева рука да уверит нас, 
душа, что Бог может убелить и 
очистить прокажённую жизнь; 
и не предавайся отчаянию, хо-
тя ты и поражена проказою. 

Исх. 4:6-7. Еще сказал ему <Моисею> Господь:  положи руку твою к себе в пазуху. 
И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее [из пазухи своей], и вот, рука его 
побелела от проказы, как снег. [Еще] сказал [ему Господь]:  положи опять руку твою 
к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху; и вынул ее из пазухи своей, 
и вот, она опять стала такою же, как тело его. 

Неразyмнw душE прои3зволeніе 
стzжaла є3си2, ћкоже дрeвле 
ї}ль. бжcтвеныz бо мaнны 
пред8почлA є3си2 без8словeснэ, 
любослaстное страстeмъ 
ласкосeрдьство. 

Неразумны желания твои, 
душа, как у древнего Израиля, 
ибо ты сластолюбивое пресы-
щение страстей безрассудно 
предпочла божественной ман-
не. 

Числ. 21: 5. И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас 
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из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе на-
шей опротивела эта негодная пища <манна>. 

Свинaz мzсA и3 котлы2, 
є3гЂпетское брaшно, пaче нбcнагw 
прои3зв0лила є3си2 душE моS, 
ћкоже дрeвле неразyмніи лю1діе в8 
пустhни. 

Ты, душа моя, как древний 
безрассудный народ в пустыне, 
пище небесной предпочла сви-
ное мясо, котлы и египетские 
яства. 

Исх. 16: 3. И сказали им <Моисею и Аарону> сыны Израилевы: о, если бы мы 
умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, 
когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё собрание 
это уморить голодом. 

Кладенцы2 душE пред8почлA є3си2 
хананeйскихъ мhслей, пaче жи1лы 
кaмене, и3з8 нег0же премyдрости 
рэкA, проливaетъ т0ки 
бGосл0віz. 

Колодцы Хананейских помы-
слов ты, душа, предпочла кам-
ню с источником, из которого, 
как из чаши, река премудрости 
изливает струи богословия. 

Исх. 17: 3; 6. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем 
ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши? <Гос-
подь сказал Моисею> Вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь 
в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах 
старейшин Израильских. 

Ћкw ўдaри мwmсeй рaбъ 
тв0й жезл0мъ кaмень, њбрaзнw 
животвори1ваz рeбра твоS 
проњбразовaше. и3з8 ни1хже вси2 
питіE жи1зни сп7се почерпaемъ. 

Спаситель, Твой раб Моисей, 
ударив жезлом в камень, об-
разно явил Твои прободённые 
рёбра, из которых мы все чер-
паем питие жизни. 

И#спытaй душE и3 сматрsй, 
ћкоже ї©ъ нaввинъ, њбэтовaніz 
земли2 каковA є4сть, и3 всели1сz 
в8нeй бlгозак0ніемъ. 

Ты, душа, подобно Исусу На-
вину, исследуй и обозри землю 
обетованную, какова она, и по-
селись в ней добродетельной 
жизнью. 

Востaни и3 побэди2 ћкw ї©ъ Восстань и низлагай плот-
ские страсти, как Исус — Ама-
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ґмали1ка, плотькjz стрaсти, и3 
гаваwни1ты лeстныz п0мыслы, 
пrнw побэждaющи. 

лика, также побеждая и этих 
Гаваонитян — обольститель-
ные помыслы. 

Исх. 17:8-9, 13. И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме. 
Моисей сказал Исусу: выбери нам мужей [сильных] и пойди, сразись с Амаликитяна- 
ми. ...И низложил Исус Амалика и народ его остриём меча. 

Преиди2 врeменное текyщее 
є3стество2, ћкоже дрeвле ковчeгъ. 
и3 земли2 џноz бyди во 
њдержaніи nбэтовaніz душE, 
бGъ повелэвaетъ. 

Перейди, душа, текущее по 
своему существу время, как не-
когда кивот через Иордан, и 
сделайся обладательницею зе-
мли обетованной — так Бог по-
велевает. 

Нав. 3:17. И народ переходил против Иерихона; священники же, нёсшие ковчег за-
вета Господня, стояли на суше среди Иордана твёрдою ногою. Все [сыны] Израиле-
вы переходили по суше, доколе весь народ не перешёл чрез Иордан. 

Ћкоже спaслъ є3си2 петрA 
вопію1ща, спаси1 мz пред8вари1въ 
сп7се t ѕвэрeй, и3 и3збaви 
простeръ свою2 рyку, и3 воз8веди2 
и3з8 глубины2 грэх0вныz. 

Спаситель, как Ты спас воз-
звавшего Петра, поспеши спа-
сти и меня, избавь, простёрши 
Свою руку, и изведи из глуби-
ны греха. 

Мф 14:28-31. Пётр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к 
Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Пётр пошёл по воде, чтобы по-
дойти к Исусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Госпо-
ди! спаси меня. Исус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: маловер-
ный! зачем ты усомнился? 

Пристaнище тz вёмъ 
ўти1шно, вLко хrтE. но t 
незаходи1мыхъ глуби1нъ грэхA 
tчazнна мz пред8вари1въ и3збaви. 

Тихое пристанище вижу в 
тебе, Владыка Христе: поспе-
ши же избавить меня от не-
проходимых глубин греха и 
отчаяния. 

Ѓзъ є4смь сп7се, и4же погуби1лъ 
є4смь цrкую дрaхму. но вжeгъ 
свэти1льникъ п®тчи твоегw2 сл0ве, 

Я, Спаситель, — драхма с 
царским изображением, кото-
рая в древности потеряна для 
Тебя; но, Слово, засветив све-
тильник — Своего Предотечу, 



 54 

взыщи2 и3 њбрsщи св0й џбразъ. взыщи и найди Свой образ. 

Лк 15:8-9. Или какая женщина <сказал Христос>, имея десять драхм, если потер-
яет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, 
пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я 
нашла потерянную драхму. 

Возми2 своE да не ўслhши гDи, 
tсылaемь t тебE, ни є4же и3ди2 
во џгнь проклsтыи, но бlгaгw 
глaса прaведныхъ. * 

«Возьми свое!» – да не 
услышу я, Господи, отсыла-
емый от Тебя, также как и 
слова: «Иди в огонь с прóкля-
тыми», но вожделенный глас 
праведных. 

* Этот тропарь отсутствует в греческом тексте канона, одна-
ко он встречается (в старообрядческой Триоди) в каноне в «неделю 
мясопустную». 

мaріи. Да страстeмъ плaмень 
ўгаси1ши, слезaмъ и3сточaеши 
кaпли пrнw мaріе душeю 
распалaема. и4мже даровaніе 
подaждь и3 мнЁ твоемY рабY. 

Дабы угасить пламень стра-
стей, ты, Мария, пылая ду-
шой, непрестанно проливала 
потоки слёз, которых благо-
дать дай и мне, твоему рабу. 

мaріи. Без8стрaстіе нбcное 
стzжA, крaйнимъ и4же на земли2 
житіeмъ м™и. тёмже тебE 
пою1щимъ, t страстнhхъ 
и3збaвитисz прил0гъ моли1сz. 

Возвышеннейшим на земле 
образом жизни ты, матерь, 
приобрела небесное бесстра-
стие: посему ходатайствуй, 
чтобы твоими молитвами из-
бавились от страстей воспева-
ющие тебя. 

слaва. Трbца є4смь простA и3 
нераздёльна, раздёльна ли1цы, и3 
є3ди1ница є4смь є3стеств0мъ 
соє3динeна, nц7ъ речE и3 сн7ъ, и3 
бжcтвеныи д¦ъ. 

Я — Троица Простая и Един-
ство нераздельное; Соединён-
ная естеством, раздельная же 
в Лицах — вещает Отец, Сын и 
Божественный Дух. 

и3 нhнэ, боg. Оµ3тр0ба твоS 
бGа нaмъ роди2, воњбражeна по 
нaсъ. є3г0же ћкw зижди1телz 

Чрево Твоё родило нам Бо-
га, принявшего наш образ; 
Его, как создателя всего, мо-
ли, Богородица, чтобы нам оп-
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всёхъ, моли2 бцdе, да мlтвами 
твои1ми њправди1мсz. 

равдаться Твоими молитвами. 

катавaсіz: Возопи1хъ всёмъ с®цемъ мои1мъ, к8 щeдрому бGу, и3 
ўслhша мz t ѓда преи3сп0 днzгw, и3 воз8ведE t тли2 жив0тъ м0й. 
кондaкъ. глaсъ, ѕ7. ДушE моS 

душE моS, востaни что2 спи1ши, 
конeцъ приближaетсz, и3 х0щеши 
м0лвити; воспрzни2 ќбw, да 
поща ди1тъ тz хrт0съ бGъ, и4же 
вездЁ сhи, и3 всS и3сполнszи. 

Душа моя, душа моя, вос-
стань, что спишь ты? Конец 
приближается и ты возму-
тишься; пробудись же, дабы 
пощадил тебя Христос Бог, ве-
зде сущий и всё наполняю-
щий. 

и4кос8. Хrт0во врачев8ство2 
ви1дzще tвeрсто, и3 t сегw2 
ґдaму и3сточaющу здрaвіе. 
пострадA и3 ўzзви1сz діsволъ, и3 
ћкw бэды2 пріeмлz рыдaше. и3 
свои1мъ друг0мъ возопи2, что2 
сотворю2 сн7у мRjину, ўбивaетъ 
мz виfлеє1млzнинъ, и4же вездЁ 
сhи, и3 всS и3сполнszи. 

Видя Христову лечебницу 
отверстой и истекающее из 
нее Адаму здравие, стал му-
читься, был поражен диавол, 
и, как терпящий бедствие, 
рыдал и своим друзьям возо-
пил: «Что мне делать с Сыном 
Марии? убивает меня 
Вифлеемлянин,  вездесущий и 
все наполняющий!» 

Далее идут т.н. «блажены», которые не относятся к канону 
свт. Андрея, посему мы оставляем их без перевода. 

 тaже, бlжeнны. глaсъ, ѕ7. и3 си1хъ поeмъ с8 покл0ны стих0въ, ѕ7i. 
Во цrтвіи си2 є3гдA пріи1 деши, помzни2 нaсъ гDи. Разб0йника рaеви 
хrтE жи1телz показaлъ є3си2, на кrтЁ тебЁ возопи1вша, помzни1 мz 
сп7се. того2 покаsнію спод0би и3 менE недост0йнагw. 
бlжeни ни1щіи д¦омъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное. Ман0z 

слhшала є3си2 дрeвле душE моS, бGу в8 kвлeніи бhвша. и3 и4же и3з8 
непл0дове, тогдA пріeмша пл0дъ њбэтовaніz, того2 бlгочeстію 
поревнyй. 
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бlжeни плaчущіи, ћкw тjи ўтёшатсz. Сам8p0новэ поревновaвши 
лёности, главY њстри1глъ є3си2 дёлъ свои1хъ душE, предaвши 
и3ноплемeнникwмъ, цэломyдреную жи1знь и3 бlжeнную. 
бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю. И$же дрeвле 

чeлюстію џслею побэди1въ и3нопле мeнники, нhнэ плэнeніе страстн0му 
ласко сeрдьству њбрётесz. но и3збёгни душE моS, таковaгw 
под0біz и3 слaбости. 
блажeни ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи насhтzтсz. 

Варaкъ, и3 є3в8фaй воев0ды и3 судіи2 ї}левы пред8почтeни бhша, стёми 
и3 дев0ра мужеyмнаz. тёхъ доблестьми2 душE, в8мужи1вшисz 
ўкрэпи1сz. 
бlжeни млcтивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ. И#зраи1ль хрaбрую 

разумёла є3си2 душE моS. сисaра дрeвле проб0дшую, и3 спасeніе 
содёлавшу дрeвомъ џстрымъ слhшавши. и4мъ же тебЁ кrтъ 
воњбразyетсz. 
бlжeни чи1стіи с®цемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ. Пожри2 душE 

жeртву хвалы2. дэsніе ћкw дщeрь принеси2, t є3в8фaевы чистёйшу. 
и3 заколи2 ћкw жeртву, стрaсти плотьскjz, гDви своемY. 
бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сн7wве б9іи нарекyтсz. Геде0ново 

руно2 помышлsй душE моS, с8 нб7сE р0су под8и3ми2. преклони1сz и3 пjй 
ћкоже пeсъ в0ду, и4же t зак0на текyщую, и3з8гнетeніемъ 
пи1сменнымъ. 
бlжeни и3з8гнaни прaвды рaди, ћко тёхъ є4сть цrтво нбcное. И#лjи 

сщ7eнника њсуждeніе, дш7е моS воспріsла є3си2. лишeніемъ ўмA 
пріwбрё тши стрaсти в8себЁ, ћкw џнъ чaда, дёлати без8зак0ніе. 
блажeни є3стE є3гдA пон0сzтъ вaмъ и3 и3зже нyтъ вы2, и3 рекyтъ 

всsкъ ѕHлъ гlъ, навы2 лжyще менE рaди. Въ судіsхъ лев8ви1тъ њб8лэ 
ни1всz, свою2 женY дванадесsтимъ колёнwмъ раздэли2, да сквeрну 
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њбличи1тъ, ћже t веніz ми1на без8зак0нную. 
рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га нa нб7сэхъ. 

Цэломyдренаz ѓнна молsщисz, ўстнЁ т0кмw движaше на 
моли1тву, глaсъ же є3S неслhшашесz. nбaче ѓще и3 непл0дна сyщи, 
сн7а раждaетъ моли1твы дост0йна. 
помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. Въ судіsхъ 

суждaше ѓннино порождeніе, вели1кіи самyилъ, є3г0же воспитA 
ґрмафeмъ, в8 домY гDни. томY ўпод0бисz душE моS, суди2 прeжде 
и3нёхъ дёла своS. 
помzни2 нaсъ вLко, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. Дв7дъ на цrтво 

и4з8бранъ, цrкимъ помaзасz р0гомъ, бжcтвенагw ми1ра. ты2 ќбw 
душE моS, ѓще х0щеши вhшнzгw цrтвіz, ми1ромъ помaжисz 
слезaми. 
помzни2 нaс8 с™hи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. Поми1луй создaніе 

своE млcтиве, ўщeдри рyку твоeю творeніе, и3 пощади2 всёхъ 
согрэши1в шихъ. и3 менE пaче всёхъ, твои1хъ tпaдша повелёніи. 
слaва. Без8начaльному и3 нерождe ному nц7у покланsюсz, слaвлю же 
и3 сн7а рождeннаго t негw2. пою1 же и3 спросіsннаго t nц7а, и3 сн7омъ 
kвлeннагw д1¦а с™aгw. и3 нhнэ. И$же пaче є3стествA ржcтвY и3з8 тебE 
сн7а твоегw2 поклонsемсz. и3 по є3стествY слaвzще бhвша того2 
младeнца не водвою2 лицY раздэлsюще є3гw2 бцdе, но во є3ди1номъ 
лицЁ, сугyбама же и3сповёдуемъ є3стеств0ма. 

 

Пёснь з7 
  Царь Давыд был праведником и любил Бога. Но однажды он уви-

дел Вирсавию, чужую жену, чей муж, Урия, был на войне, послал за 
нею и прелюбодействовал с ней. Вирсавия забеременела, и, чтобы 
скрыть это, Давыд вызвал к себе с войны Урию, надеясь, что тот пой-
дёт спать с женой и можно будет сделать вид, что ребёнок от него. Но 
Урия не пошёл. Тогда Давыд приказал военачальнику поставить 
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Урию при сражении в то место, где его точно убьют, и Урию убили. 
Так Давыд «присоединил беззаконие к беззаконию», к прелюбодея-
нию убийство. Но вскоре, после обличения пророком Нафаном, 
Давыд раскаялся и написал 50-й псалом. Св. Андрей говорит, что хо-
тя он и не совершал подобных поступков, но душа его страдает от же-
лания совершить грех и это делает его грешнее Давыда. Но Давыд хо-
тя бы раскаялся в своём грехе, а он не кается. И далее цитата из 50-го 
псалма:  «помилуй мя, Тебе бо Единому согреших всех Богу, Сам очи-
сти мя» переходит в молитву самого св. Андрея и становится и нашей 
молитвой. 

 

їрм0съ. Согрэши1хомъ и3 
без8зак0нновахомъ, и3 не њправ 
ди1хомсz пред8тоб0ю, ни соблюд0хомъ 
ни сотвори1хомъ, ћкоже заповёда 
нaмъ, но непредaждь нaсъ до концA, 
nтeческіи б9е. 

Мы согрешили, жили в 
беззакониях, неправо по-
ступали пред Тобой, не со-
хранили, ни исполнили то, 
что Ты заповедал нам, но, 
Боже отцов, не оставь нас 
до конца. 

Дан. 9:5-6. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорс-
твовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих; и не слушали 
рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельмо-
жам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. 

Согрэши1хъ прегрэши1хъ и3 
tверг0хъ зaповэди твоS, ћкw 
в8 без8зак0 ніихъ произвед0хсz, 
и3 приложи1хъ ћзвамъ стрyпы. 
но сaмъ мz поми1луй, ћкоже 
поeтъ дв7дъ по млcти твоeй. 

Я согрешил, жил в беззако-
ниях и нарушил заповедь 
Твою; ибо я рождён во грехах и 
к язвам своим приложил ещё 
раны, но сам Ты, Боже отцов, 
помилуй меня, как милосерд-
ный. 

Сокровeннаz с®ца моегw2, 
и3сповёдахъ тебЁ судіE м0й. 
ви1ждь смирeніе моE, ви1ждь и3 
ск0рбь мою2, вонми2 судY моемY 
нhнэ, и3 сaмъ мz поми1луй, 
nтeческіи б9е. 

Тайны сердца своего я от-
крыл пред Тобой, Судиею мо-
им; воззри, Боже отцов, на 
смирение моё, воззри и на 
скорбь мою, обрати ныне вни-
мание на покаяние моё и Сам 
помилуй меня, как милосерд-
ный. 
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Пс.24:18; 34:23… призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все 
грехи мои. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и 
Господи мой! 

Саyлъ и3ногдA, ћкоже погуби2 
nц7а своегw2 душE nслsта, не 
начaемо цrтво њбрёте, к8 
прослaвленію. но блюди2 да не 
погрэши1ши самA, ск0тьскіz 
п0хоти твоS пред8почитaющи, 
пaче цrтвіz хrт0ва. 

Саул некогда, потеряв ослиц 
отца своего, неожиданно с из-
вестием (о них) получил царст-
во; смотри же, душа, не забы-
вайся, предпочитая свои скот-
ские вожделения царству Хри-
стову. 

1 Цар. 9:3-6; 14-20. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, 
сыну своему:  возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц. И про-
шёл он гору Ефремову и прошёл землю Шалишу, но не нашли; и прошли землю Ша-
алим, и там их нет; и прошёл он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли 
в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним:  пойдём назад, чтобы 
отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Но слуга сказал ему:  вот в 
этом городе есть человек Божий, человек уважаемый; всё, что он ни скажет, сбыва-
ется; сходим теперь туда; может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам ид-
ти. ...И пошли они в город. Когда же вошли в средину города, то вот и Самуил выхо-
дит навстречу им, чтоб идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до при-
хода Саулова и сказал:  завтра в это время Я пришлю к тебе человека из земли Ве-
ниаминовой, и ты помажь его в правителя народу Моему — Израилю, и он спасёт 
народ Мой от руки Филистимлян; ибо Я призрел на народ Мой, так как вопль его до-
стиг до Меня. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему:  вот человек, о 
котором Я говорил тебе; он будет управлять народом Моим. И подошёл Саул к Са-
муилу в воротах и спросил его:  скажи мне, где дом прозорливца? И отвечал Самуил 
Саулу, и сказал:  я прозорливец, иди впереди меня на высоту; и вы будете обедать 
со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и всё, что у тебя на сердце, скажу тебе; а об 
ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься; они нашлись. 

Дв7дъ и3ногдA бGоnц7ъ, ѓще и3 
согрэши2 сугyбо душE моS, 
стрэл0ю ќбw ўстрэлeнъ 
любодэsніz, копіeмъ же 
плэнeнъ бhсть ўбjйства 

Если некогда праотец Давыд 
дважды согрешил, будучи уязв-
лён стрелою прелюбодеяния и 
поразив Урию копьём убийст-
ва, то ты, душа моя, ещё более 
страдаешь своевольными стре-
млениями. 
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томлeніемъ. но самA ты2 
тzж8чaйшими дёлы недyгуеши, 
самох0тными стремлeньми. 

1 Цар. 11:2-6; 14-15. Однажды под вечер Давыд, встав с постели, прогуливался на 
кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была 
очень красива. И послал Давыд разведать, кто эта женщина? И сказали ему:  это 
Вирсавия, дочь Епиама, жена Урии Хеттеянина. Давыд послал слуг взять её; и она 
пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, воз-
вратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременною и послала известить 
Давыда, говоря:  я беременна. И послал Давыд сказать Иоаву:  пришли ко мне 
Урию Хеттеянина. И послал Иоав Урию к Давыду... Поутру Давыд написал письмо к 
Иоаву и послал его с Уриею. В письме он написал так:  поставьте Урию там, где бу-
дет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражён и умер. 

Совокупи2 ќбw дв7дъ и3ногдA к8 
без8зак0нію без8зак0ніе. 
ўбjйствомъ бо любодёйство 
смэси1въ, покаsніе сугyбо 
показaвъ ѓбіе. но ты2 
лукaвнэйша содёлала є3си2 душE, 
не покazвшисz бGу. 

Давыд некогда присовокупил 
беззаконие к беззаконию, ибо с 
убийством соединил прелюбо-
деяние, но вскоре принёс и по-
каяние сугубое; ты же, душа, 
совершив большие грехи, не 
раскаялась перед Богом. 

Дв7дъ и3ногдA воњбрази2, 
списaвъ ћкw во џбразэ пёніе. 
и4мже дэsніе њбличaетъ є4же 
содёла, зовhи поми1луй мz. 
тебё бо є3ди1ному согрэши1хъ 
всёхъ бGу, сaмъ њчи1сти мz. 

Давыд некогда, живописуя 
как бы на картине, начертал 
песнь, в которой обличает со-
вершённое им дело, взывая:  
“помилуй меня, ибо я согре-
шил пред Тобой единым, Бо-
гом всех; сам очисти меня”. 

Имеется в виду известный покаянный псалом царя Давыда. 
Пс. 50:3-5. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щед-

рот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и 
от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо 
мною. 

Ковчeгъ ћкоже ношaшесz на Когда ковчег перевозили на 
колеснице и телец совратился с 
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колесни1цэ, и3 преврати1вшусz 
ю3нцY, nзaнъ џнъ т0чію 
коснyсz, и3 б9іимъ и3скуси1сz 
гнёвомъ. но того2 дерзновeніz 
душE ўбэжaвши, почитaй 
бжcтвенаz чeстнэ. 

дороги, тогда Оза за одно при-
косновение (к Ковчегу) испы-
тал Божий гнев; но ты, душа, 
избегая его дерзости, по надле-
жащему благоговей пред Боже-
ственным. 

2 Цар. 6: 6-7. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза <в славянском тексте — 
Зан> простер руку свою к ковчегу Божию [чтобы придержать его] и взялся за него, 
ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же 
за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. 

Слhшала є3си2 ґвесол0ма кaкw 
на є3стество2 востA. ўвёдэла 
є3си2 сквeрнаz є3гw2 дэsніz, и4ми 
же њскверни2 л0же дв7да nц7а 
своегw2. но ты2 ўпод0биласz є3си2 
того2 страстнhмъ и3 през8 
є3стeственымъ стремлeніемъ. 

Ты слышала, душа, об Авес-
саломе, как он восстал на са-
мую природу; знаешь гнусные 
его деяния, как он обесчестил 
ложе Давыда — отца; но ты са-
ма подражала его страстям и 
сластолюбивым стремлениям. 

Авессалом — сын царя Давыда, восставший против своего отца. 
2 Цар. 16: 20-22. И сказал Авессалом Ахитофелу: дайте совет, что нам делать. И 

сказал Ахитофел Авессалому: войди к наложницам отца твоего, которых он оставил 
охранять дом свой; и услышат все Израильтяне, что ты сделался ненавистным для 
отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою. И поставили для Авессалома 
палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами все-
го Израиля. 

Покори1ла є3си2 нераб0тныи сaнъ 
тёлу твоемY. и3н0го бо 
ґхитофeла њбрётши врагA 
душE, послyшала є3си2 того2 
совёты. но сіS разсhпа сaмъ 
хrт0съ, да ты2 всsкw 
спасeшисz. 

Свободное достоинство своё 
ты, душа, подчинила своему те-
лу; ибо, нашедши другого врага 
Ахитофеля, ты склонилась на 
его советы; но сам Христос нис-
проверг их, дабы тебе удобнее 
спастись. 

2 Цар. 16: 20-22 См. выше. 
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СолHмонъ чyдныи и4же и3 
бlгодaти и3 премyдрости 
и3сп0лненъ, сeй лукaвое прeд8 
бGомъ и3ногдA сотвори1въ, 
tступи2 t негw2. є3мyже и3 ты2 
проклzтhмъ твои1мъ житіeмъ, 
душE ўпод0биласz є3си2. 

Некогда великий Соломон, 
будучи исполнен благодати 
премудрости, и, сделав злое пе-
ред Богом, отступил от Него; 
ты сама, душа, ему уподоби-
лась своею достойною прокля-
тия жизнью. 

3 Цар. 3: 12; 11: 4. <И сказал Бог Соломону> Вот, Я сделаю по слову твоему: вот, 
Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде те-
бя, и после тебя не восстанет подобный тебе. ...Во время старости Соломона жены 
его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Госпо-
ду Богу своему, как сердце Давыда, отца его. 

Сладострaстіемъ свои1мъ 
влек0мъ, њсквернsшесz ўвы2 
мнЁ. и4же рачи1тель премyдрости, 
рачи1тель блудни1цамъ бhсть, и3 
стрaненъ t~ бGа. є3мyже и3 ты2 
ўпод0бисz во ўмЁ q душE, 
сладострaстьми сквeрнами. 

Увлёкшись своими сластолю-
бивыми страстями, увы, оск-
вернился любитель премудро-
сти, возлюбив нечестивых жён 
и отчуждившись от Бога; сама 
ты, душа, ему подражала в уме 
постыдным сладострастием. 

3 Цар. 11: 6-8. И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне пос-
ледовал Господу, как Давыд, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, 
мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Ам-
монитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и при-
носили жертвы своим богам. 

Ровоaма подражaла є3си2, не 
послyшавши совёта џ§а, в8кyпэ 
же и3 ѕлaгw рабA їєровоaма 
дрeвнzгw tстyпника душE. но 
бёгай под0біz и4хъ. и3 зови2 к8 
бGу, согрэши1хъ спаси1 мz. 

Ровоаму поревновала ты, ду-
ша, не послушавшему советни-
ков отца своего, а вместе и 
злейшему рабу, Иеровоаму, 
древнему мятежнику. Но ос-
тавь подражание им и взывай к 
Богу: «Согрешила, пожалей ме-
ня!» 

3 Цар. 12: 13. И отвечал царь <Ровоам> народу сурово и пренебрег совет стар-
цев, что они советовали ему. 



 63 

Иеровоам стал царем народа израильского, отступишего от ца-
ря Ровоама и от истинного Богопочитания (см.: 3  Цар. 11: 16-31). 

Манасjева собралA є3си2 
согрэшeніz и3з8волeніемъ, 
постaвивши ћкw мeрзости 
стрaсти, и3 ўмн0живши душE 
негодовaніе. но того2 ты2 покаsнію 
ревнyющи, тeплэ стzжи2 ўмилeніе. 

Ты, душа, добровольно ус-
воила преступления Манас-
сии, поставив страсти вместо 
идолов и умножив мерзости, 
но усердно подражай его по-
каянию и умилению. 

4 Цар. 21:2. И делал он <Манассия> неугодное в очах Господних, подражая мерзо-
стям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. 

Ґхaва подражaла є3си2 сквeрнами 
душE моS, ўвы2 мнЁ, бhсть 
плотьски1мъ сквeрнамъ 
пребывaлище, и3 сосyдъ сквeрненъ 
страстeмъ. но и3з8 глубины2 своеS 
воз8дохни2. и3 гlи бGу грэхи2 
твоS. 

Ты, душа моя, подражала 
Ахааву в мерзостях; увы, сде-
лалась жилищем плотских 
нечистот и постыдным сосу-
дом страстей; но воздохни из 
глубины своей и поведай Бо-
гу грехи свои. 

3 Цар. 16:29-31. Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем. ...И делал Ахав, 
сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него ...и 
стал служить Ваалу и поклоняться ему. 

Затвори1сz тебЁ нeбо душE, и3 
глaдъ б9іи пости1же тz, ћкоже 
и3лію2 fезви1тzнина. и3 ћкw ґхaвъ 
невёровала є3си2 словесeмъ и3ногдA. 
но сарефтzнhнэ ўпод0бисz, и3 
препитaй прор0чу дш7у. 

Заключилось небо и послан 
от Бога голод на тебя, душа, 
как некогда на Ахаава, не по-
слушавшего слов Илии Фес-
витянина, но ты подражай 
Сарептской вдове, напитав 
Пророка. 

Фесвия — родина пророка Илии. 
3 Цар. 17:1, 8-9. И сказал Илия [пророк] Фесвигянин ... Ахаву: жив Господь Бог Из-

раилев, пред Которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только 
по моему слову. ...И было к нему <Илие> слово Господне: встань и пойди в Сарепту 
Сидонскую, и оставайся там; Я повелел там женщине вдове кормить тебя. 

Припaдаю ти и3 приношy ти, Припадаю к Тебе, Владыка, 
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ћкоже слeзы гlы моS. 
согрэши1хъ, ћкоже согрэши2 
блудни1ца. без8зак0нновахъ, ћкw 
и4нъ никт0же на земли2. но 
ўщeдри вLко твaрь свою2, и3 
призови1 мz. 

и приношу со слезами слова 
мои: согрешил я, как не согре-
шила блудница, и жил в без-
закониях, как никто другой на 
земле; но смилуйся над созда-
нием Своим и возроди меня. 

Погреб0хъ џбразъ тв0й, и3 
преступи1хъ зaповэдь твою2. всS 
помрачи1сz добр0та, и3 страстьми2 
ўгасE сп7се свэщA. но ўщeдривъ 
tпусти1 ми, ћкоже поeтъ дв7дъ 
рaдованіе. 

Затмил я Твой образ и нару-
шил Твою заповедь; вся кра-
сота помрачилась во мне и 
светильник погас от страстей; 
но смилуйся, Спаситель, и по-
дай мне, по слову Давыда, ве-
селье. 

Пс. 50:14. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным ут-
верди меня. 

Nбрати1сz покaйсz, tкрhй 
дэsніе, гlи бGу всS вёдущему, 
ты2 вёси моS сокровeннаz, є3ди1не 
сп7се. но сaмъ мz поми1луй, ћкоже 
поeтъ дв7дъ по млcти твоeй. 

Обратись, покайся, открой 
сокровенное, скажи Богу все-
ведущему: Ты, единый Спа-
ситель, знаешь тайны мои, 
но, по слову Давыда, Сам по-
милуй меня по Твоей мило-
сти. 

мaріи. Возопи1вши к8 пречи1стэй 
бGом™ри, пeрвэе tриновeніz, 
разрэши1вши страстeй нyжнw 
њскорблsющихъ, и3 посрами1ла є3си2 
врагA запeншаго тz. но дaждь 
нhнэ п0мощь t печaли, и3 мнЁ 
рабY твоемY. 

Воззвавши к пречистой Бо-
гоматери, ты обуздала неис-
товство страстей, прежде же-
стоко свирепствовавших, и 
посрамила врага обольстите-
ля; даруй же ныне в скорби 
помощь и мне, твоему рабу. 

мaріи. Е#г0же воз8люби1ла є3си2, 
є3г0же воз8желёла є3си2, є3г0же рaди 
прпdбнаz и3знури1ла є3си2 тёло, моли2 

Кого ты, Преподобная, воз-
любила, Кого избрала и ради 
Которого изнуряла плоть, То-
го Христа ныне моли, чтобы 



 65 

хrтA њ рабёхъ, ћкw да 
млcтивъ бyдетъ, и3 всsкw нaмъ 
ми1рнw ўстроeніе подaстъ 
боsщимсz є3гw2. 

Он, по Своей милости, даро-
вал нам, почитающим Его, 
мирную жизнь. 

слaва. Трbце простA и3 
нераздёльнаz, пресyщнаz є3ди1нице 
с™az, свётове и3 свётъ, и3 с™az 
три2, и3 є3ди1но с™о поeтсz бGъ 
трbца. но восп0й и3 похвали2 
жив0тъ и3 животы2 душE всёхъ 
бGа. 

Воспевается в песнях Трои-
ца простая, нераздельная и 
единосущная; Светы и Свет; 
три Святых и единое Святое, 
Бог — Троица! Воспой же и 
ты, душа, прославь Жизнь и 
Жизни, Бога всех. 

и3 нhнэ, боg. Поeмъ тz 
бlгослови1мъ тz поклонsемътисz 
бцdе, ћкw t неразлучи1мыz трbцы 
породилA є3си2 є3ди1ногw хrтA бGа. 
и3 ты2 tверзлA є3си2 нaмъ сyщимъ 
на земли2 нбcнаz. 

Воспоём Тебя, благословля-
ем Тебя, поклоняемся Тебе, 
Богородительница; ибо Ты 
родила Единого из нераз-
дельной Троицы, Христа Бо-
га, и Сама отверзла для нас, 
живущих на земле, селения 
небесные. 

катавaсіz: Согрэши1хомъ и3 без8зак0нновахомъ, и3 не 
њправди1хомсz пред8 тоб0ю, ни соблюд0хомъ ни сотвори1хомъ, ћкоже 
запо вёда нaмъ, но непредaждь нaсъ до концA, nтeческіи б9е. 
трипёснецъ. без8покл0нов8. глaсъ, }. пёснь, }. їрм0съ. 

без8начaльнагw цRz слaвы. Ћкw ќгліе невещeственагw nгнS, 
попали1те вещeстве ныz стrти моS. воз8жизaюще во мнЁ нhнэ, 
рeвность бжcтвеныz любвE ґпcли. Трубы2 бlгоглaсныz сл0ва почтeмъ, 
и4миже пад0ша стёны неутвержeны врaжіz, и3 бGоразyміz ўтверди1 
шасz забрaла. Куми1ры стrтнhz души2 моеS сокруши1те, и4же 
хрaмы и3 и4долы сокруши1сте врагY, ґпcли гDни хрaмове њсщ7eнніи. боg. 
Вмэсти1ла є3си2 невмэсти1маго є3стеств0мъ, носи1ла є3си2 носsщаго всS. 
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доилA є3си2 чи1стаz, питaющагw твaрь дв7о бцdе. 
и4нъ, їрм0съ, т0йже. Д¦а начaльною хи1тростію, создaвше всsку 

цRквь, ґпcли хrт0ви. в8нeй же бlгословлsете хrтA в0 вэки. 
Воструби1вше труб0ю ўчeніz, и3 низ8верг0ша ґпcли всю2 лeсть 
и4дольскую. хrтA превоз8носsще в0 вэки. Ґпcли д0брое преселeніе, 
назирaтеліе ми1ру и3 нбcніи жи1теліе, вaсъ при1снw восхвалsющихъ, 
и3збaвите t бёдъ. трbченъ. Трисlнчное всесвётлое бGоначaліе, 
є3динопрест0льно и3 є3динослaвно є3стество2, џ§е вседержи1телю, сн7е, и3 
бжcтвеныи д1ш7е, пою1 тz в0 вэки. боg. Ћкw чeстенъ и3 пре вhшшіи 
пrт0лъ сyщу, б9ію м™рь воспоeмъ лю1діе, є3ди1ну по ржcтвЁ м™рь и 3 
дв7у. 

 

Пёснь } 
Св. Андрей просит Бога помиловать его и вспоминает двух великих 

пророков – Илию и Елисея. Илия был великим пророком, боров-
шимся с идолопоклонством в Израиле. Силой Божьей он низводил 
огонь с неба, заставлял воды Иордана расступаться перед ним, вос-
крешал мёртвых и был взят живым на небо, куда вознёсся в огнен-
ной колеснице. Елисей был учеником Илии и перед взятием Илии на 
небо попросил, чтобы дух, который был в Илии, был бы в нём в два 
раза сильнее. Елисей также заставил воды Иордана расступаться пе-
ред ним, обезвреживал ядовитую пищу и воскрешал и исцелял лю-
дей. Христос говорит апостолам, что верующие в него будут совер-
шать подобные же чудеса:  «Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения:  именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новы-
ми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не 
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы». (Мк 
16:17-18) и св. Андрей сокрушается, что он не совершает ничего по-
добного из-за своего невоздержания. 

Богатая женщина из Сонама, сонамитянка, глубоко почитала Ели-
сея и упрашивала его приходить к ней поесть. Привечание странни-
ков – одна из важнейших добродетелей, и св. Андрей сокрушается о 
своей чуждости ей. 

Гиезий – слуга пророка Елисея. Когда Елисей исцелил человека от 
проказы и ничего не взял за это, Гиезий побежал за ним вслед и сол-
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гал, что Елисей требует денег. Деньги, конечно же, Гиезий хотел 
взять себе. За это проказа по слову Елисея перешла на него. Св. Анд-
рей призывает себя и нас оставить любовь к деньгам, чтобы нас не 
постигло нечто похуже проказы – геена огненная. 

їрм0съ. Е#г0же вHи нбcніи 
слaвzтъ, и3 трепeщутъ херуви1ми и3 
серафи1ми, всsкw дыхaніе и3 твaрь, 
п0йте бlгослови1те, и3 прево зноси1те 
є3гw2 в0 вэки. 

Кого прославляют воинст-
ва небесные и трепещут Хе-
рувимы и Серафимы, Того 
воспевайте все существа и 
творения, благословляйте и 
превозносите во вся веки. 

Согрэши1вши сп7се поми1луй, 
воз8дви1гни ми ќмъ к8 покаsнію. 
пріими2 кaющасz, ўщeдри вопію1ща. 
согрэши1хъ ти спаси1 мz, 
без8зак0нновахъ, поми1луй мz. 

Помилуй меня грешника, 
Спаситель, возбуди мой ум к 
обращению, прими кающе-
гося, смилуйся к взывающе-
му; я согрешил пред Тобой, 
спаси; я жил в беззакониях, 
помилуй меня. 

На колесни1цэ носи1мь и3ліS, 
колесни1цею добродётельми 
воз8шeдъ, ћкw нa нб7о носи1мь 
бsше превhше, и3ногдA t земнhхъ. 
сегw2 q душE моS восх0дъ 
помышлsй. 

Носимый на колеснице 
Илия, взойдя на колесницу 
добродетелей, вознёсся пре-
выше всего земного, как бы 
на небеса; помышляй же, 
душа моя, об его восходе. 

4 Цар. 2:11-13. Когда они <Илия и Елисей> шли и дорогою разговаривали, вдруг 
явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понёсся Илия 
в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул:  отец мой, отец мой, колесница 
Израиля и конница его! И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал 
их на две части. И поднял милоть (плащ) Илии, упавшую с него, и пошёл назад, и 
стал на берегу Иордана. 

Е#лисeй и3ногдA пріsтъ ми1лоть 
и3ліинY, пріsтъ сугyбу бlгодaть 
t~ гDа. тh же q душE моS 
непричасти1ласz є3си2 того2 
бlгодaти, невоз8держaніемъ. 

Некогда Елисей, приняв 
плащ Илии, получил от Госпо-
да двойную благодать, но ты, 
душа моя, не получила сей бла-
годати за своё невоздержание. 
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4 Цар. 2:9. Когда они перешли, Илия сказал Елисею:  проси, что сделать тебе, 
прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей:  дух, который в тебе, пусть бу-
дет на мне вдвойне. 

Суман8тzнhни и3ногдA, 
прaведнаго ўчреди2 q душE 
нрaвомъ бlги1мъ. тhже не в8ведE 
в8 д0мъ, ни2 стрaнна ни пyтника. 
тёмже и3з8 черт0га и3звeржена 
бyдеши внЁ рыдaющи. 

Соманитянка некогда угости-
ла Праведника с добрым усер-
дием, а ты, душа, не приняла в 
свой дом ни странника, ни при-
шельца; за то с рыданием бу-
дешь извержена вон из брачно-
го чертога. 

4 Цар. 4:8. В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упр-
осила его к себе есть хлеба; и когда он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба. 

Їwрдaнова струS пeрвэе, 
ми1лотію и3ліин0ю стA сю1ду и3 
сю1ду. тhже q душE моS тоS 
непричасти1сz бlгодaти, 
невоз8держaніемъ. 

Некогда Елисей плащом 
Илии разделил на две части 
поток Иордана, но ты, душа 
моя, не получила сей благодати 
за своё невоздержание. 

4 Цар. 2:14. И взял <Елисей> милоть (плащ) Илии, упавшую с него, и ударил ею 
по воде, и сказал:  где Господь, Бог Илии, — Он Самый? И ударил по воде, и она 
расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. 

Гієзjеву ўпод0биласz є3си2 
nкаsннаz нрaву сквeрному 
всегдA душE. є3г0же сребролю1біе 
tложи2 понE настaрость. бёгай 
геeны nгнS, tступи1вши t 
ѕлhхъ твои1хъ. 

Ты, несчастная душа, непре-
станно подражала нечистому 
нраву Гиезия; отринь же его 
сребролюбие, хоть в старости, 
избеги огня геенского, оставив 
свои злодеяния. 

4 Цар. 5:20-27. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия:  вот, господин мой 
отказался взять из руки Неемана, этого Сириянина, то, что он приносил. Жив Гос-
подь! Побегу я за ним, и возьму у него что-нибудь. И погнался Гиезий за Нееманом. 
И увидел Нееман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: 
с миром ли? Он отвечал: с миром; господин мой послал меня сказать: «вот, теперь 
пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих; дай 
им талант серебра и две перемены одежд». И сказал Нееман:  возьми, пожалуй, два 
таланта. И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две пе-
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ремены одежд и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к 
холму, то взял из рук их и спрятал дома. ...Когда он пришел и явился к господину 
своему, Елисей сказал ему:  откуда, Гиезий? И сказал он:  никуда не ходил раб твой. 
И сказал он ему:  разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился на-
встречу тебе человек тот с колесницы своей? ...Пусть же проказа Нееманова при-
станет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как 
снег. 

Ты2 їwѕjи душE поревновaвши, 
сегw2 прокажeніе в8 себЁ и3мЁ 
сугyбо. непод0бнаz бо мhслиши, 
и3 без8зак0ннаz дёеши. њстaви 
ћже и4маши, и3 притецы2 к8 
покаsнію. 

Уподобляясь Озии ты, душа, 
получила вдвойне его проказу: 
ибо помышляешь недолжное и 
делаешь беззаконное; оставь, 
что есть у тебя, и приступи к 
покаянию. 

4 Цар. 15: 5. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей 
и жил в отдельном доме. 

2 Пар. 26: 19. И разгневался Озия, — а в руке у него кадильница для каждения; и 
когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицем свя-
щенников, в доме Господнем, у алтаря кадильного. 

Ниневи1тzны душE слhшала 
є3си2, кaющихсz къ бGу 
врeтищемъ и3 п0пеломъ. си1хъ не 
поревновaла є3си2, но kви1ласz є3си2 
льсти1вэйши всёхъ и4же прeжде 
зак0на, и3 по зак0нэ 
согрэши1вшихъ. 

Ты слышала, душа, о Нине-
витянах, в рубище и пепле ка-
явшихся Богу; ты не подражала 
им, но оказалась самой упор-
ной из всех, согрешивших до и 
после закона. 

Ион. 3: 5, 8. И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во врети- 
ща, от большого из них до малого. ...< Царь Ниневии повелел> чтобы покрыты были 
вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого 
пути своего. 

И$же в8 р0вэ сквeрны слhшала 
є3си2 їєремjю душE, грaда 
сіHнова, рыдaньми вопію1ща, и3 
слeзы просsща, ўпод0бисz сегw2 

Ты слышала, душа, как Иере-
мия в нечистом рве с рыдания-
ми взывал к городу Сиону и 
просил себе слёз; подражай его 
плачевной жизни и спасёшься. 
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плачeвному житію2, и3 спасeшисz. 
Иер. 38: 6. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая 

была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках; в яме той не было воды, а 
только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. 

ЇHна въ фарси1съ побэжE, 
проразумёвъ њбращeніе 
ниневи1тzнwмъ, разумёвъ бо 
ћкw прор0къ б9іе бlгоутр0біе. 
тёмже ревновaше прор0чества 
несолгaти. 

Иона удалился в Фарсис, 
предвидя обращение Ниневи-
тян, ибо он, как Пророк, знал 
милосердие Божие, и вместе 
ревновал, чтобы пророчество 
не показалось ложным. 

Ион. 1: 3. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в 
Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и во-
шел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. 

Господь послал Иону в Ниневию пророчествовать о разрушении 
города за грехи его жителей. Впоследствии ниневитяне принесли 
Богу покаяние, и Он отменил казнь. 

Даніи1ла в8 р0вэ слhшала є3си2, 
кaкw загради2 q душE ўстA 
ѕвэрeмъ. ўвёдела є3си2 кaкw 
дёти и4же со ґзaріею ўгаси1ша 
вёрою плaмень горsщіz пeщи. 

Ты слышала, душа, как Дани-
ил во рве заградил уста зверей; 
ты узнала как отроки, бывшие 
с Азариею, верой угасили разо-
жжённый пламень печи. 

Дан. 14: 31. Они же бросили его <Даниила> в ров львиный, и он пробыл там 
шесть дней. 

Дан. 3: 24. И ходили <юноши> посреди пламени, воспевая Бога и благословляя 
Господа. 

Вeтхагw завёта, всS 
привед0хъ ти душE къ под0бію, 
подражaй прaведныхъ 
бGолюби1выхъ дэsніемъ, 
и3з8бёгни же пaки лукaвыхъ 
грёхъ. 

Из ветхого завета всех я 
представил тебе в пример, ду-
ша; подражай богоугодным де-
яниям праведных, и, напротив, 
избегай грехов (людей) пороч-
ных. 

Правосyде сп7се поми1луй, и3 Праведный Судия, Спаси-
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и3збaви мz nгнS и3 прещeніz, 
є4же хощY на судЁ прaведнw 
претерпёти. њслaби ми прeжде 
концA, добродётелію и3 
покаsніемъ. 

тель, помилуй и избавь меня от 
огня и наказания, которому я 
должен справедливо подверг-
нуться на суде; прости меня 
прежде кончины, дав мне доб-
родетель и покаяние. 

Ћкw разб0йникъ вопію1 ти 
помzни1 мz. ћкоже пeтръ плaчу 
г0рцэ, њслaби ми сп7се. зовY 
ћкw мытaрь, слезю2 ћкw 
блудни1ца, пріими2 моE рыдaніе, 
ћкоже и3ногдA ханаанhни. 

Взываю к Тебе, как разбой-
ник: помяни меня; как Пётр, 
горько плачу, прости меня, 
Спаситель; как мытарь, издаю 
вопль; проливаю слёзы, как 
блудница; прими моё рыдание, 
как некогда от хананейской 
женщины. 

Лк 23:42. И сказал <разбойник, распятый вместе с Ним> Исусу: помяни меня, Гос-
поди, когда приидешь в Царствие Твоё. 

Лк 22:61-62. Тогда <когда апостол Пётр отрёкся от Него> Господь, обратившись, 
взглянул на Петра, и Пётр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде не-
жели пропоёт петух, отречёшься от Меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал. 

Лк 18:13. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя 
себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику. 

Лк 7:37-38. И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он 
возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у 
ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы сво-
ей, и целовала ноги Его, и мазала миром. 

Мф 15:22. И вот, женщина хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй 
меня, Господи, сын Давыдов! дочь моя жестоко беснуется. 

Гноeніz сп7се и3сцэли2, 
nкаsнныz ми души2 є3ди1не 
врачy, плaстырьми приложи2, и3 
мaсло и3 вино2 дёла покаsніz, 
ўмилeніz и3 слeзы. 

Исцели гниение смиренной 
моей души, единый врач, Спа-
ситель; приложи мне пла-
стырь, елей и вино, — плод по-
каяния, умиление и слёзы. 

Хананeи и3 ѓзъ под0бzсz, 
поми1луй мz вопію2, сн7е дв7довъ, 
прикасaюсz воскри1лію ри1зъ 

Подражая жене Хананей-
ской, и я взываю к сыну 
Давыдову: помилуй меня; при-
касаюсь ризе Его, как кровото-
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твои1хъ, ћкоже кровоточи1ваz. 
плaчу ћкоже мaрfа и3 мaріz 
над8 лaзаремъ. 

чивая; как Марфа и Мария, 
плачу над Лазарем. 

Мф 9:20. И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя 
сзади, прикоснулась к краю одежды Его. 

Ин 11:33. Исус, когда увидел её <Марию, сестру умершего Лазаря> плачущую и 
пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом. 

Слeзную сп7се стклsницу, 
ћкоже ми1ро и3зливaю на главY 
твою2. зовy ти ћкw блудни1ца, 
млcтивно просsщи, мольбY 
приношY, и3 њставлeніе прошY 
пріsти. 

Подобно блуднице, ищущей 
милости, взываю к Тебе, Спаси-
тель, изливая сосуд слёз, как 
миро на главу, приношу моле-
ние и прошу о прощении. 

Мф 26:6-7. Когда же Исус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступ-
ила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему 
возлежащему на голову, (ср.: Мк 14:3) 

Лк 7:37-38. И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он 
возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у 
ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы сво-
ей, и целовала ноги Его, и мазала миром. 

Ѓще и3 никт0же и4нъ, ћкоже 
ѓзъ согрэши1хъ. но њбaче пріими2 
и3 менE, млrде сп7се с0страхомъ 
кaющасz, и3 люб0вію зовyща, 
согрэши1хъ тебЁ є3ди1ному, 
поми1луй мz млcтиве. 

Хотя никто не согрешил пред 
Тобой, как я, но, милосердный 
Спаситель, прими и меня, каю-
щегося и взывающего со стра-
хом и любовью: я согрешил 
пред Тобой единым; помилуй 
меня, Милосердный. 

Пощади2 сп7се своE создaніе, и3 
взыщи2 ћкw пaстырь поги1бшее. 
пред8вари2 заблуди1вшаго, восхи1ти 
t~ волка. сотвори1 мz nвчA во 
њби1тели твои1хъ nвeцъ. 

Пощади, Спаситель, создание 
Своё, и, как Пастырь, отыщи 
потерянного, предохрани за-
блудшего, избавь от волка и 
сделай меня агнцом на пастве 
Твоих овец. 

Пс. 118:176. Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я запов-



 73 

едей Твоих не забыл. 

Е#гдA судіE сsдеши ћкw млrдъ, 
и3 покaжеши стрaшную слaву свою2 
сп7се. q кjи стрaхъ тогдA; пeщи 
горsщи, и3 всёмъ боsщимсz, 
непостоsннаго суди1ща твоегw2. 

Когда Ты сядешь как Судия 
Милостивый и покажешь 
страшную славу Твою, Хри-
сте, – о, какой будет страх то-
гда от печи горящей всем, бо-
ящимся нестерпимого Суди-
лища Твоего! 

Мф 25:31, 41, 46. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все свя-
тые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. ...Тогда скажет и тем, ко-
торые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его. ...И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

Всsко дыхaніе, є3гдA 
призовeши, раз8суди1ти хrтE 
в8кyпэ, вeліи стрaхъ тогдA, вeліz 
нyжа. всёмъ ўжасaющимсz, не 
постоsннаго суди1ща твоегw2. * 

Когда Ты призовешь все, 
что дышит, вместе на суд 
Твой, Христе, великий будет 
страх тогда, великое 
бедствие, и только дела наши 
помогут нам навеки. 

* Этот тропарь отсутствует в греческом тексте канона, одна-
ко он встречается (в старообрядческой Триоди) в каноне в «неделю 
мясопустную». 

Всёхъ судіE б9е м0й и3 гDи, да 
ўслhшу тв0й глaсъ тогдA 
благоути1шенъ. и3 ви1жу тв0й 
свётъ вели1кіи, ќзрю nби1тели 
твоS и3 слaву твою2, рaдуzсz в0 
вэки. * 

Всех Судия, Боже мой и 
Господи, да услышу я тогда 
глас Твой вожделенный, да 
увижу свет Твой великий, да 
созерцаю селения Твои, да 
узрю славу Твою, радуясь 
вóвеки. 

* Этот тропарь отсутствует в греческом тексте канона, одна-
ко он встречается (в старообрядческой Триоди) в каноне в «неделю 
мясопустную». 

мaріи. И$же свёта 
незаходи1магw мaти тz 
просвэти1вши, t nмрачeніz 
страстeй разрэши2. тёмже 

Матерь Незаходимого Све-
та, просветив тебя, Мария, 
освободила от мрака стра-
стей, посему, приняв благо-
дать Духа, просвети верно 
прославляющих тебя. 
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в8шeдши в8 д¦0вную бlгодaть, 
просвэти2 мaріе, и4же тебE 
восхвалsющихъ. 
мaріи. Чyдо н0во ви1дэвъ в8 

тебЁ м™и, бжcтвеныи вои1стину 
зоси1ма ўжасaшесz. ѓнGла бо 
зрsше в8 пл0ти, и3 ќжасомъ вeсь 
и3сполнsшесz, хrтA воспэвaz в0 
вэки. 

Увидав в тебе, матерь, по-
истине новое чудо, божест-
венный Зосима удивился, 
ибо увидел Ангела во плоти, 
и весь преисполнился изум-
лением, воспевая Христа во 
веки. 

бlгослови1мъ nц7а и3 сн7а и3 с™aгw 
д¦а гDа. Без8начaльне џ§е, и3 сн7е 
собез8начaльне, и4же t nц7а 
роди1выисz, и3 ўтёшителю бlгjи 
д1ш7е прaвыи, и4же t nц7а 
и3сходsи, трbце с™az во є3ди1ницэ 
поми1луй мz. 

Безначальный Отец, собез-
начальный Сын, Утешитель 
благий, Дух правый, Роди-
тель Бога Слова, Слово безна-
чального Отца, Дух живой и 
созидающий, Троица Единая, 
помилуй меня. 

и3 нhнэ, боg. Ћкw t њброщeніz 
червлени1це пречcтаz, ќмнаz 
багрzни1це є3м8манyилева, внyтрь 
в0чревэ ти пл0ть и3сткaсz. 
тёмже тz вои1стину бцdу 
почитaемъ. 

Как бы из пурпурового со-
става, Пречистая, внутри чре-
ва Твоего соткалась мыслен-
ная багряница — плоть Ем-
мануила, посему мы поисти-
не почитаем Тебя, как Бого-
родицу. 

катавaсіz: хвaлимъ бlгослови1мъ клaнzемсz гDви, поeмъ и3 
превозн0симъ є3гw2 в0 вэки. Е#г0же вHи нбcніи слaвzтъ, и3 
трепeщутъ херуви1ми и3 серафи1ми, всsкw дыхaніе и3 твaрь, п0йте 
бlгослови1те, и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. 
трипёснецъ. без8покл0нов8. глaсъ, }. пёснь, f7. їрм0съ. вои1стину 

бцdу. И#ст0чницы спаси1тель ныz воды2, ћвльшесz ґпcли, и3стazвшую 
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дyшу мою2 грэх0вною жaждею, њроси1те. Ћкw с0ли слaдкихъ 
вои1стину ўчeніи, гни1лость ўмA моегw2 и3з8суши1те, и3 невёденіz тмY 
tжени1те. Плaвающаго мz нhнэ в8пучи1нэ небрежeніz, и3 въ 
погружeніи ќже бhвша, твоeю десни1цею ћкоже петрA спаси2 
чlколю1бче. боg. Рaдость ћкw роди1вши, плaчь ми подaждь. и4мже 
бжcтвеную ўтёху вLчце, въ бyдущемъ дни2 њбрэсти2 воз8могY. 
и4нъ, їрм0съ. тS нб7си2 и3 земли2. ТебE бlгослa вное ґпcлъ собрaніе, 

пёсньми величaемъ. вселe ннэй бо свэти1ла свётлаz kви1стесz, 
прeлесть tгонsще. Бlговёстною мрeжею вaшею, словe сныz рhбы 
ўлови1вше, сіS прин0сите всегдA хrтY њбр0ки, ґпcли бlжeнніи. И$же 
къ бGу вaшимъ прошeніемъ, помzни1те нaсъ q ґпcли, t всsкогw 
и3збaвитисz и3скушeніz м0лимсz, и4же вёрою воспэвaющихъ вaсъ. 
трbченъ. ТебE трисостaвную є3ди1ницу, џ§е и3 сн7е с0 д¦омъ, є3ди1нагw 
бGа є3диносyщна пою2, трbцу є3дино си1льну и3 без8начaльну. боg. ТебE 
и4же nтрочA р0ждьшую, и3 дв7ьствующу, вси2 р0дове ўблажaемъ, 
ћкw тоб0ю и3збaвльшесz t клsтвы. рaдость бо нaмъ родилA є3си2 
бGа и3 гDа. 

 

Пёснь f7 
В последней песне св. Андрей сокрушается, что Писание бессильно 

в отношении к нему и пытается ещё раз вдохновить себя на правед-
ность через воспоминание новозаветных примеров. Он сравнивает 
свои грехи с ранами и размышляет о милосердии Христа, который 
воплотился ради исцеления нас от этих ран. 

 

їрм0съ. Без8сёменно зачaтіе, и3 
ржcтво2 несказaнно, и3 м™ре 
без8мyжныz без8 тли2 прижи1тіе. 
б9іе бо ржcтво2 њбновлsетъ 
є3стество2. тёмже тS вси2 р0ди 

Неизъяснимо рождество от 
бессеменного зачатия; нетле-
нен Плод Матери безмужней, 
ибо рождение Бога обновляет 
естество; посему мы все роды 
православно величаем Тебя, 
как Богоневесту-Матерь. 
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бGоневёстную м™рь правослaвнw 
величaемъ. 
Оµ4мъ њструпи1сz, тёло 

њболёзнисz. недyгуетъ дyхъ, 
сл0во и3знем0же. житіE 
ўмертви1сz, конeцъ придвeрехъ. 
тёмже моS nкаsннаz душE, 
что2 сотвори1ши, є3гдA пріи1детъ 
судіS и3спытaти твоS. 

Ум в струпьях, тело в болез-
нях, дух в недугах, слово изне-
могло, жизнь умерщвлена, у 
последнего порога:  что же сде-
лаешь ты, несчастная душа 
моя, когда придёт Судия разби-
рать твои дела? 

Мwmсeово принес0хъ ти душE, 
мирск0е бытіE, и3 t того2 всE 
завётное писaніе, повёдующее 
тебЁ, прaведныхъ. и3 непрaвед 
ныхъ. и4хже вторhмъ q душE 
ўпод0биласz є3си2, ґ непeрвымъ 
к8 бGу согрэши1вши. 

Я представил тебе, душа, Мо-
исеево сказание о бытии мира 
и потом всё заветное писание, 
повествующее о праведных и 
неправедных, ты, душа, подра-
жала последним, а не первым, 
греша против Бога. 

Зак0нъ и3знем0же, прaзднуетъ 
є3ђaліе, писaніе же всsкw t 
тебE небрежeно бhсть. прор0цы 
и3знемог0ша, и3 всE прaведное 
сл0во. стрyпи твои2 душE 
ўмн0жишасz, не сyщу врачY 
и3сцэлsющему тz. 

Закон сделался бессильным, 
Евангелие — недействитель-
ным, всё Писание — бесполез-
ным для тебя, пророки и вся-
кое слово о праведниках 
напрaсными; раны твои, душа, 
умножились и нет врача, кото-
рый бы мог исцелить тебя. 

Н0ваго привед0хъ ти писaніz 
при1тчи, воз8водsща тz ко 
ўмилeнію. прaведнымъ ќбw 
поревнyй, грёшныхъ же 
tвращaйсz. и3 ўмоли2 хrтA, 

Из новозаветного Писания 
привожу тебе примеры, душа, 
возбуждающие тебя к умиле-
нию; подражай же праведным, 
отвращайся примера грешных, 
и умилостивляй Христа молит-
вами, постом, чистотою и гове-
нием. 
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моли1твами же и3 пост0мъ и3 
чистот0ю и3 говёніемъ. 
Хrт0съ в8 чlчивсz призвA к8 

покаsнію разб0йники и3 
блудни1цы. душE покaйсz, двeрь 
tвeрзесz ќже цrтвіz, и3 
пред8восхищaютъ є5, фарисeи и3 
мытари2, и3 блудни1цы 
покаsніемъ. 

Христос, вочеловечившись, 
призвал к покаянию разбойни-
ков и блудниц; покайся, душа, 
дверь   Царства уже отверста, и 
прежде тебя входят в неё каю-
щиеся фарисеи, мытари и пре-
любодеи. 

Мф 11:12. От дней же Иоанна Крестителя доныне  Царство небесное силою берё-
тся, и употребляющие усилие восхищают его. (ср. Лк 16:16) 

Мф 21:31. Исус говорит им:  истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперёд 
вас идут в  Царство Божие. 

Хrт0съ в8 чlчивсz, пл0тію 
пріобщи1вмисz, и3 всS є3ли1ка 
сyть є3стествY, хотёніемъ 
и3сп0лни кромЁ грэхA. под0біе 
тебЁ q душE и3 џбразъ, 
пред8показyz своегw2 вели1чества. 

Христос вочеловечился, при-
общаясь мне плотью, и всё, 
свойственное естеству, добро-
вольно испытал, кроме греха, 
показывая тебе, душа, пример 
и образец Своего снисхожде-
ния. 

Хrт0съ волхвы2 спасE, пaстыри 
призвA, младeнецъ мн0жество 
показA м§нки. стaрцы прослaви, 
и3 стaрыz вдови1цы. и4хъ же 
непоревновaла є3си2 душE, ни 
дэsніемъ ни житію2. но г0ре 
тебЁ, є3гдA х0щеши суди1тисz. 

Христос спас волхвов, при-
звал к себе пастырей, удостоил 
мученичества множество мла-
денцев, прославил старца и 
престарелую вдовицу; их делам 
и жизни не подражала ты, ду-
ша; но горе тебе, когда будешь 
судима. 

Мф 2:1-2, 16. Когда же Исус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, 
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:  где родившийся  Царь Иудей-
ский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. ... Тогда 
Ирод ... послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух 
лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. 
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Лк 2:7-11. И родила <Мария> Сына своего Первенца, и спеленала Его, и полож-
ила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на по-
ле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им 
ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И ска-
зал им ангел:  не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям. 

Лк 2:25-26. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праве-
дный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. 
Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит 
Христа Господня. 

Лк 2:36-38. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Аеирова, 
достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова 
лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою слу-
жа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем 
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. 

Пости1всz гDь днjй 
четhредесzте в8 пустhни, 
послэди2 в8залкA, показyz 
чlчество. душE не ўнывaй, ѓще 
ти приложи1тсz врaгъ, мlтвами 
же и3 пост0мъ t~ногу да 
tрази1тсz. 

Господь, постившись в пус-
тыне сорок дней, взалкал на-
конец, обнаруживая Своё че-
ловеческое естество:  посему 
не унывай, душа, если враг ус-
тремится и на тебя, но молит-
вами и постом да отразится он 
от ног твоих. 

Мф 4:2. И, постившись <Исус> сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. Мк 
1:13. И был Он <Исус> там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со 
зверями; и ангелы служили Ему. (ср. Лк 4:2) 

Хrт0съ и3скушaемъ бывaше, 
діsволъ и3скушaше є3гw2, показyz 
кaменіе да хлёбы бyдутъ. 
нaгору возведE, ви1дэти цrтвіz 
ми1ру въ часЁ врeменнэ. ўб0йсz 
q душE ловлeніz. трезви1сz 
моли1сz на всsкъ чaсъ к8 бGу. 

Христос был искушаем, ког-
да дьявол искушал, показывая 
камни, чтобы они обратились 
в хлеба; возвёл Его на гору, 
чтобы в одно мгновение Он 
увидел все царства мира; бой-
ся, душа, обольщения, бодрст-
вуй и молись ежечасно Богу. 

Мф 4: 3-4, 8-10. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, ска-
жи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не 
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хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. 
(ср.: Втор. 8: 3) ...Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему 
все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, покло-
нишься мне. Тогда Исус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу 
Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи, (ср.: Втор. 6: 13) 

Г0рлица пустынелю1бнаz, глaсъ 
вопію1щагw воз8гласи2. хrт0въ 
свэти1льникъ, проповёдуz 
покаsніе. и4родъ без8зак0нновавъ, 
со и3родіsдою. блюди2 душE моS, 
да не ўгрsзнеши без8зак0нными 
сётьми. но њблобызaй покаsніе. 

Пустыннолюбивая горлица, 
глас вопиющего в пустыне, 
Христов светильник (пророк 
Иоанн) взывал, проповедуя 
покаяние, а Ирод беззаконст-
вовал с Иродиадою; смотри, 
душа моя, чтобы не впасть те-
бе в сети беззаконных, но воз-
люби покаяние. 

Мф 3: 1-3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудей-
ской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось  Царство Небесное. Ибо он тот, о кото-
ром сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, пря-
мыми сделайте стези Ему. ( ср.: Ис. 40: 3) 

Мф 14: 3-4. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Ироди- 
аду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе 
иметь ее. (ср.: Мк 6: 17. Лк 3: 19-20). 

Впустhню всели1всz бlгодaти 
п®тча, и3юдez всS и3 самарjz 
слhшаще течaху, и3 и3сповёдаху 
согрэшeніz своS, крещaющесz 
душE моS. и4мъ же ты2 
непоревновaла є3си2 никогдaже. 

Предотеча благодати оби-
тал в пустыне, и все Иудеи и 
Самаряне стекались слушать 
его, и исповедовали грехи 
свои, крестясь с усердием; но 
ты, душа, не подражала им. 

Мк 1: 4-5. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для 
прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и кре-
стились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои, (ср.: Мф 3: 1-6) 

Брaкъ ќбw чeстенъ и3 л0же 
несквeрно, њбоS хrт0съ прeжде 
бlгослови2, пл0тію kдhи в8шeдъ нa 
бракъ, в0ду в8 вино2 сотворsz, и3 

Брак честен и ложе непоро-
чно: ибо Христос благосло-
вил их на браке в Кане, вку-
шая пищу и претворяя воду в 
вино, явив Своё первое чудо, 
чтобы ты, душа, изменилась. 
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показyz пeрвое чyдо, да ты2 
и3змэни1шисz q душE моS. 

Евр. 13: 4. Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюб-
одеев судит Бог. 

Ин 2: 1-3, 6-11. Был брак в Кане Галилейской, и Матерь Исуса была там. Был 
также зван Исус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Исуса го-
ворит Ему: вина нет у них. ...Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по 
обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Исус говорит им 
<служителям>: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: 
теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распоряди-
тель отведал воды, сделавшейся вином, — а он не знал, откуда это вино, знали 
только служители, почерпавшие воду, — тогда распорядитель зовет жениха и гово-
рит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худ-
шее; а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Исус начало чудесам в Кане 
Галилейской и явил славу Свою. 

Раз8слaбленагw стsгну хrт0съ, 
џдръ взeмша. и3 ю4ношу мeртва 
воз8дви1же, вдови1ча сhна. и3 
с0тнича џтрока, и3 самарzнhни 
kви1сz. и4же в8 дyсэ слyжбу, 
тебЁ душE пред8живописaлъ 
є4сть. 

Христос укрепил расслаблен-
ного, взявшего свой одр, воз-
двиг от смерти юного сына вдо-
вицы, исцелил слугу сотника, 
и, открыв Себя Самарянке, по-
казывая тебе, душа, духовное 
служение Богу. 

Мф 9: 6. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле про-
щать грехи, — тогда говорит <Исус> расслабленному: встань, возьми постель твою, 
и иди в дом твой. 

Мф 8: 13. И сказал Исус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздор-
овел слуга его в тот час. 

Лк 7: 12-15. Когда же Он <Исус> приблизился к городским воротам, тут выносили 
умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. ...Увидев ее, Господь 
сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие ос-
тановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, поднявшись, сел и 
стал говорить; и отдал его Исус матери его. 

Ин 4: 19-26. Женщина <самарянка> говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно покло-
няться, находится в Иерусалиме. Исус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, 
когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. ...Но настанет 
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время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мес-
сия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. Исус говорит ей: это Я, 
Который говорю с тобою. 

Кровоточи1вую и3сцэли2, 
прикосновeніемъ крaz ри1зы гDь. 
прокажeнныz њчи1сти. слэпhz и3 
хромhz, просвэти1въ и3спрaви. 
глухjz же и3 немhz, и3 ничaщіz 
ни1зу и3сцэли2 сл0вомъ, да ты2 
спасeшисz nкаsннаz душE. 

Господь, прикосновением к 
одежде, исцелил кровоточи-
вую, очистил прокажённых, 
дал прозрение слепым, испра-
вил хромых, глухих, немых, и 
словом уврачевал согбенную, 
чтобы ты спаслась, несчастная 
душа. 

Мф 9: 20-22. И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подой-
дя сзади, прикоснулась к краю одежды Его, ибо она говорила сама в себе: если 
только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. Исус же, обратившись и увидев ее, 
сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. 

Мф 11: 4-5. И сказал им Исус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и ви-
дите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слы-
шат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. 

Лк 13: 10-13. В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, восемна-
дцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. Исус, 
увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И 
возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. 

Недyги и3сцэлsz, ни1щимъ 
бlговэствовaше хrт0съ, сл0вомъ 
врeдныхъ ўврачевA. съ мытари2 
kдsше, со грёшники 
бесёдоваше. и3 ґи1ровы дщeре, 
пред8 ўмeршую дш7у воз8врати2, 
прикосновeніемъ руки2. 

Врачуя болезни, Христос-
Слово благовествовал нищим, 
исцелял увечных, вкушал с мы-
тарями, беседовал с грешника-
ми и прикосновением руки 
возвратил душу дочери Иаира, 
уже вышедшею из тела. 

Мф 4:23. И ходил Исус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Еванге-
лие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 

Мф 9:10-11. И когда Исус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и 
возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для че-
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го Учитель ваш ест и пьёт с мытарями и грешниками? 
Мк 5:41-42. И, взяв девицу <дочь Иаира> за руку, говорит ей: «талифа куми», что 

значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо 
была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. 

Мытaрь спасaшесz, и3 
блудни1ца цэломyдруzше, и3 
фарисeй хвалsсz њсуждaшесz. 
џвъ бо ќбw њчи1сти мz, џва 
же поми1луй мz. сeй же 
величaшесz вопіS, б9е бlгодарю1 
тz, и3 пр0чіz безyмныz 
глаг0лы. 

Мытарь спасся и блудница 
сделалась целомудренной, а 
гордый фарисей подвергся осу-
ждению; ибо первый взывал: 
будь милостив мне; другая: — 
помилуй меня; а последний 
тщеславно возглашал: Боже, 
благодарю Тебя! — и прочие 
безумные слова. 

Лк 18:11, 13-14. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мы-
тарь. ... Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя 
в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей по-
шёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам се-
бя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. 

Лк 7:37-38, 47. И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он 
возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у 
ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы сво-
ей, и целовала ноги Его, и мазала миром. ...<Исус сказал:> прощаются грехи её мно-
гие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. 

Закхeй мытaрь бЁ, но nбaче 
спасeсz, и3 фарисeй сjмwнъ 
соблажнsшесz. и3 блудни1ца 
пріимaше њставлeнію разрэшeніе, 
t и3мyщагw влaсть, њставлsти 
грэхи2, ћже душE потщи1сz 
пріsти. 

Закхей был мытарь, однако 
же спасся; Симон Фарисей 
соблазнялся, а блудница по-
лучила решительное проще-
ние от Имеющего власть от-
пускать грехи; ей же и ты, ду-
ша, спеши подражать. 

Лк 19:9. Исус сказал ему <3акхею>: ныне пришло спасение дому сему, потому что 
и он сын Авраама. 

Лк 7:39. Видя это, фарисей <Симон>, пригласивший Его <Исуса>, сказал сам в се-
бе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, 
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ибо она грешница. 

Блудни1цэ q страстнaz душE 
моS непоревновaла є3си2. ћже 
пріи1мши ми1ра стклsницу, 
сослезaми помaза н0зэ сп7совэ, 
њтeрши власы2, дрeвнихъ 
согрэшeніи рукописaніе 
раздирaющагw є4й. 

Бедная душа моя, ты не 
уподобилась той блуднице, 
которая, взяв сосуд с миром, 
со слезами мазала и отирала 
волосами ноги Спасителя, 
уничтожившего список её 
прежних прегрешений. 

Лк 7:37-38. И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он 
возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у 
ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы сво-
ей, и целовала ноги Его, и мазала миром. 

Грaды, и4мже дадE хrт0съ 
є3ђaліе, душE моS ўвёдэла є3си2, 
кaкw пр0клzты бhша; ўб0йсz 
при1тчи, да не бyдеши ћкоже 
nни2, и4хже сод0млzнwмъ вLка 
ўпод0би, и3 дaже до ѓда њсуди1лъ 
є4сть. 

Ты знаешь, душа моя, как 
были прокляты города, кото-
рым Христос благовестил 
Евангелие; страшись этого 
примера, чтобы и тебе не 
оказаться, как они, ибо Вла-
дыка, уподобив их Содомля-
нам, осудил даже до ада. 

Лк 10:12-15. <Исус сказал:> Сказываю вам, что Содому в день оный будет отрад-
нее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в 
Тире и Сидоне явлены были силы, явлённые в вас, то давно бы они, сидя во врети-
ще и пепле, покаялись. Но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И 
ты, Капернаум, до неба вознёсшийся, до ада низвергнешься. 

Да нег0рши q душE моS 
kви1шисz tчаsніемъ, ханаанhнину 
вёру слhшавши, є3sже рaди дщи2 
сл0вомъ б9іимъ и3сцэлЁ. сн7е 
дв7довъ, спаси2 и3 менE, возопjй и3з8 
глубины2 с®ца, ћкоже nнA и3ногдA. 

Не окажись, душа моя, с от-
чаяния хуже хананеянки, у 
которой словом Божиим за её 
веру исцелена дочь; взывай 
Христу, как она, из глубины 
сердца: сын Давыдов, спаси 
меня. 

Мф 15:22. И вот, женщина хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй 
меня, Господи, сын Давыдов! дочь моя жестоко беснуется. 
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Оµ3млrдисz спаси1 мz, сн7е 
дв7довъ поми1луй, и4же 
бэснyющихсz сл0вомъ и3сцэли1выи. 
глaсъ же млcтивенъ, ћкоже 
разб0йнику и3 мнЁ и3зорцы2, ґми1нь 
гlю тебЁ, со мн0ю бyдеши в8 раи2, 
є3гдA пріидY въ слaвэ моeй. 

Умилосердись, спаси меня, 
помилуй, сын Давыдов, сло-
вом исцелявший беснующих-
ся, и скажи мне, как разбой-
нику, милостивые слова: ис-
тинно говорю тебе, со Мною 
будешь в раю, когда Я приду 
во славе Моей. 

Господа Исуса Христа иногда называют «Сыном Давыдовым», 
потому что Он был по плоти потомком царя Давыда, которому 
Бог обещал, что в его потомстве родится Христос. 

Лк 23:42-43. И сказал <разбойник, распятый вместе с Ним> Исусу: помяни меня, 
Господи, когда приидешь в Царствие Твое. И сказал ему Исус: истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю. 

Разб0йникъ хyлzше тz, 
разб0йникъ бGосл0вzше тz. џба 
бо на крестЁ с8 тоб0ю ви1сzста. 
но q многомлcтиве, с8 вёрнымъ 
ти разб0йникwмъ познaвшимъ 
тz бGа, и3 мнЁ tвeрзи двeрь, 
нбcнагw цrтвіz твоегw2. 

Оба разбойника висели на 
кресте, один поносил Тебя, а 
другой исповедал Тебя Богом; 
но, Многомилостивый, открой 
и мне дверь славного Твоего 
царства, как уверовавшему раз-
бойнику, познавшему в Тебе 
Бога. 

Твaрь сотерзaшесz распинaема 
тz зрsщи. г0ры и3 кaменіе, 
стрaхомъ распадaхусz. и3 землS 
трzсaшесz, и3 ѓдъ њбнажaшесz. 
и3 помeрче свётъ в0дне, зрs 
тz ї©е, пригвождeна пл0тію. 

Тварь содрогалась, видя Тебя 
распинаемым, горы и камни 
распались от ужаса, земля ко-
лебалась, ад низлагался и свет 
среди дня помрачался, взирая 
на Тебя, Исусе, плотью пригво-
ждённого ко кресту. 

Мф 27:51-52. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля 
потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых 
воскресли, (ср.: Мк 15:38) 

Лк 23:45. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. 

Дост0йны покаsніz плоды2, не Не требуй от меня плодов, 
достойных покаяния, ибо моя 
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и3стzжи2 t менE. и4бо крёпость 
моS во мнЁ њскудЁ. с®це ми 
дaруй при1снw сокрушeно, нищетy 
же д¦0вную. да сіsти принесY 
ћкw жeртву пріsтну є3ди1не 
сп7се. 

крепость оскудела во мне; да-
руй же мне, единый Спаситель, 
сердце всегда сокрушённое и 
нищету духовную, чтобы их, 
как благоприятную жертву, я 
принёс Тебе. 

СудіE м0й, и3 вёдэтелю м0й, 
хотsи пaки пріити2 со ѓнGлы, 
суди1ти ми1ру всемY. млcтивнымъ 
си џкомъ, тогдA ви1дэвъ мz 
пощади2, и3 ўщeдри сп7се, и4же 
пaче всsкагw є3стествA чlческа 
согрэши1вша. 

Судия мой, ведущий меня! 
Когда Ты опять придёшь с Ан-
гелами, чтобы судить весь мир, 
тогда, Исусе, воззрев на меня 
милостивым Твоим оком, по-
щади и помилуй меня, согре-
шившего более всякого челове-
ка. 

ґндрeю запёв8: С™лю хrт0въ ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ. 
Ґндрeе чcтнhи, и3 џ§е 

пребlжeнныи, пaстырю кри1тскіи, 
непрестaй молsсz њ пою1щихъ 
тz. да и3збaвимсz вси2 гнёва и3 
ск0рби и3 тли2, и3 прегрэшeніи и3 
бёдъ, и4же вёрою почитaющіи 
твою2 пaмzть. двaжды. 

Андрей досточтимый, отец 
преблаженнейший, пастырь 
Критский! Не переставай мо-
литься за воспевающих тебя, 
дабы избавиться от гнева, 
скорби, тления и бесчислен-
ных прегрешений нам всем, 
верно почитающим память 
твою. 

мaріи. Оµ3диви1ла є3си2 всёхъ 
стрaннымъ житіeмъ свои1мъ, 
ѓнGлwмъ чи1ны, и3 чlкwмъ соб0ры, 
невещeствено пожи1вши, и3 
є3стество2 прешeдши. и4мже ћкw 
невещeственама ногaма в8шeдши 
мaріе їwрдaнъ прешлA є3си2. 

Живя возвышенно и побе-
див природу своей необыкно-
венной жизнью, Ты удивила 
всех — и чины ангельские и 
сонмы людей, посему ты, Ма-
рия, как бы бесплотная, пере-
шла Иордан своими стопами. 



 86 

мaріи. Оµ3моли2 зижди1телz њ 
восхвалsющихъ тz, прпdбнаz 
м™и, и3збaвитисz њѕлоблeніи и3 
скорбeй, w4крестъ востaющихъ. 
да и3збaвимсz t напaстей, и3 
возвели1чимъ непрестaннw, 
прослaвльшагw тz гDа. 

Преклони Творца на ми-
лость к восхваляющим тебя, 
преподобная матерь, чтобы 
нам избавиться от огорчений 
и скорбей, отовсюду нападаю-
щих на нас, дабы, избавив-
шись от искушений, мы не-
престанно величали просла-
вившего тебя Господа. 

слaва. Трbце є3диносyщнаz 
є3ди1нице трисостaвнаz, тS 
воспэвaемъ, nц7а слaвzще, сн7а 
величaюще, и3 д1¦у поклонsющесz, 
є3ди1ному є3стествY, вои1стину бGу. 
жи1знь же и3 живyщее цrтво 
без8конeчное. 

Троица единосущная, Един-
ство в трех Ипостасях! Тебя 
мы воспеваем, Отца славя, 
Сына величая, и Духу 
поклоняясь, поистине 
единому по природе Богу, 
Жизни и Жизням, Царству 
бесконечному. 

и3 нhнэ, боg. БGа є3ди1на родилA 
є3си2, и3 є3ди1на дв7ою пребhвши. 
q стрaнному ржcтвY, q 
стрaнному зачaтію. зачaтіе 
без8сёменно и3 ржcтво2 вhше 
є3стествA. но q бGоневёсто 
чcтаz, соблюди2 стaдо сн7а 
твоегw2, є4же стzжA. 

Ты Бога родила одна (из 
всех земных), Одна (из всех), 
родив, осталась Девою. Сколь 
странно есть Рождение Твое! 
Сколь странно и само Зачатие! 
Зачатие без семени - Рожде-
ние же выше естества! О Чи-
стая Невеста Божества! Спаси 
же паству Сына Твоего, кото-
рую стяжал Он (Кровию)!* 

*Этот тропарь отсутствует в греческом тексте канона. 
Перевод выполнен иереем Вадимом Коровиным (РПСЦ). 

катавaсіz: Без 8сёменно зачaтіе, и 3 ржcтво2 несказaнно, и3 м™ре 
без 8мyжныz без 8 тли2 прижи1тіе. б9іе бо ржcтво 2 њбновлsетъ 
є3стество2. тёмже тS вси2 р0ди бGоневёстную м™рь правослaвно 
величaемъ. 
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Св. Андрей, епископ острова Крита 

Святой Андрей был родом из Дамаска. Будучи немым до семилет-
него возраста, он получил дар слова после приобщения Святых Тайн. 
На 14-м году, желая служить Богу, он удалился для подвижнической 
жизни в Иерусалимскую обитель св. Саввы Освящённого. Просла-
вившись здесь своим умом и строгою жизнью, он был взят в Иеруса-
лимскую патриархию на должность письмоводителя. В 679-м году он 
путешествовал в качестве местоблюстителя патриаршего престола в 
Константинополь на 6-й Вселенский Собор. Вскоре после собора он 
был посвящён дьяконом великой Софийской церкви и исполнял обя-
занность “питателя сирот.” При императоре Юстиниане II–м св. Анд-
рей был рукоположен в архиепископа Критского. Скончался св. Анд-
рей в 712 году. 

Св. Андрей известен, как проповедник и церковный поэт. Составив 
многие вдохновенные молитвы и песнопения, он написал и Великий 
покаянный канон, читаемый в храме Великим постом. Написал он 
также канон на Рождество Христово и другие, трипеснцы (каноны, 
состоящие из трёх песней) на павечернице недели Ваий («Вход 
Господень во Иеросалим») и на первые дни Страстной седмицы, сти-
херы на Сретение Господне и другие. 

 

 
 
Кто есть кто в Каноне Андрея Критского?  
Для человека, не очень хорошо знакомого со Священным Писани-

ем, затруднительно понять, в чём мы каемся во время чтения Ве-
ликого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Упоми-
наются люди и события из Священной истории, о которых кто-
то, может быть, слышит впервые в жизни. Кто все эти люди, 
что с ними происходило, и как это связано с нашей жизнью? 

 
ПЕСНЬ 1 

Адам (древнеевр. «земля, человек») — первый человек на земле. 
Ева (древнеевр. «жизнь») — жена Адама. 
Господь создал Адама из праха земного и вдохнул в него дыхание 

жизни. Как помощницу и духовную поддержку для Адама Бог создал 
Еву из ребра (части) первого человека. Однако Адам и Ева не были 
благодарны Создателю за Его дары, за дарованную им жизнь и воз-
можность общения с Богом. Они захотели стать богоподобными без 
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Бога и без Его помощи, через вкушение, как они думали, волшебно-
го, плода, приобрести все совершенства, о каких только может меч-
тать человек. В этом им помог противник Бога — диавол, который, 
чтобы обратиться к людям, вошёл в змея. 

Но, как оказалось, подлинное знание, совершенство, да и сама 
жизнь невозможны без Бога. Всё, что приобрели Адам и Ева — это 
стыд от сознания своего предательства Бога, видение своей наготы — 
лишённости Божественного Света. Господь высылает согрешивших и 
нераскаявшихся людей из Эдемского сада — места Своего присутст-
вия, чтобы муки их совести не были такими невыносимыми, и они не 
остались в таком своём состоянии навеки. 

Едем, Эдемский сад (древнеевр. «сад неги, наслаждения») — сад, 
в котором Господь поселяет первых людей. По-славянски он назван 
«рай» — это слово взято из мифологии наших предков, где оно озна-
чало таинственную южную землю вечной радости и тепла, куда уле-
тает душа после смерти человека. Этот сад на земле, которая до гре-
хопадения вся была раем, отличался от других мест тем, что его Гос-
подь освятил для Своего присутствия и общения с человеком. 

После изгнания из Эдема у человечества исчезла и память того, где 
точно он находился. У разных народов сохранились смутные преда-
ния, что на Востоке. Книга Бытия упоминает о четырех реках, неког-
да орошавших этот Божий сад. Две из них известны – Евфрат и Тигр. 
На этом основании местонахождением древнего рая считают Месо-
потамию или Индию — колыбели древних цивилизаций. Однако, ве-
роятнее всего, что люди позже дали названия этим рекам Месопота-
мии в память о рае. 

Некоторые исследователи считают, что рай находился в Африке, 
где были найдены самые древние поселения на земле, на Мадагаска-
ре или в Сахаре (в древности там был мягкий климат и тропические 
сады). Однако достоверное знание о том, в каком уголке земли нахо-
дился рай, Господь сокрыл от человека. 

Каин и Авель — два сына Адама и Евы. Когда оба брата принесли 
жертву Богу, Господь не принял жертвы Каина, потому что она была 
принесена не от чистого сердца. Но Каин не покаялся, а стал завидо-
вать брату, жертва которого была угодна Богу и принята Им. Обма-
ном Каин заманил Авеля в поле и убил его, став первым на земле 
убийцей (Быт. 4). Род Каина, изгнанный от остальных потомков Ада-
ма и Евы, впоследствии погиб в катастрофе, вошедшей в Священное 
Писание под названием всемирный потоп. 
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ПЕСНЬ 2 
Пётр — ученик Христов, один из 12 апостолов. 
Давыд — израильский царь, автор Псалтири, прародитель Спаси-

теля мира. В этой песне канона вспоминается случай грехопадения 
Давыда, соблазнившегося Вирсавией, женой своего воина Урии (2 
Цар. 11-12). Подробнее см. объяснение к 7-й песне канона. 

Каин — сын Адама и Евы. Когда Каин и его брат Авель принесли 
жертву Богу, Господь не принял жертвы Каина, потому что она была 
принесена не от чистого сердца. Но Каин не покаялся, а стал завидо-
вать брату, жертва которого была угодна Богу и принята Им. Обма-
ном Каин заманил Авеля в поле и убил его, став первым на земле 
убийцей (Быт. 4). Род Каина, изгнанный от остальных потомков Ада-
ма и Евы, впоследствии погиб в катастрофе, вошедшей в Священное 
Писание под названием всемирный потоп. 

Ламех — потомок Каина от одной из его сестёр. Известен тем, что 
взял себе две жены, а также совершил убийство вслед за своим пред-
ком — первым человеком-убийцей. (Быт. 4:17-24). 

Сиф — третий сын Адама и Евы, прародитель всего ныне живуще-
го человечества. Почитается Церковью в чине святых праотец. По за-
мечанию в книге Бытия (4:26), «у Сифа также родился сын, и он на-
рек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа». Сифа счи-
тают основателем соборной молитвы и общественных богослужений. 

Енос — сын Сифа и внук Адама, прославляется Церковью в лике 
святых праотец (Быт. 4:26; 5:6-11). 

Енох – потомок Адама, пророк и праотец. В родословной челове-
чества в книге Бытия о нём единственном говорится: «ходил пред 
Богом». За искреннее покаяние Господь вознёс Еноха живым на Не-
бо (Быт. 5:24; Сир. 44:15; 49:16; Евр. 11:5). Кроме Еноха, живым на 
Небо в ветхозаветное время был вознесён пророк Илия. Согласно 
Преданию, Енох и Илия — это те два пророка, о приходе которых пе-
ред вторым Пришествием Господним говорится в Откровении Иоан-
на Богослова (Откр. 11:3-12). 

Ной — ветхозаветный патриарх, принадлежал к 9 поколению лю-
дей после Адама. В его время Господь решил наслать всемирный по-
топ на землю, чтобы истребить всё грешное человечество. Из всех 
людей оказались праведными и спаслись от потопа только Ной и его 
семейство. Бог велел Ною и его сыновьям построить ковчег, в кото-

https://www.pravmir.ru/kto-est-kto-v-kanone-andreya-kritskogo-ponedelnik/
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ром поместилось всё семейство патриарха, а также представители то-
гдашней флоры и фауны (Быт. 6-9). 

Ламех — потомок Каина от одной из его сестёр. Известен тем, что 
взял себе две жены, а также совершил убийство вслед за своим пред-
ком — первым человеком-убийцей. (Быт. 4:17-24). 

Каин — сын Адама и Евы. Когда Каин и его брат Авель принесли 
жертву Богу, Господь не принял жертвы Каина, потому что она была 
принесена не от чистого сердца. Но Каин не покаялся, а стал завидо-
вать брату, жертва которого была угодна Богу и принята Им. Обма-
ном Каин заманил Авеля в поле и убил его, став первым на земле 
убийцей (Быт. 4). Род Каина, изгнанный от остальных потомков Ада-
ма и Евы, впоследствии погиб в катастрофе, вошедшей в Священное 
Писание под названием всемирный потоп. 

Содомляны — жители Содома, одного из пяти городов в районе 
Мёртвого моря, которые около ХХ века до Р.Х. были разрушены Гос-
подом за греховную жизнь. 

Пётр — ученик Христов, один из 12 апостолов. Когда Господь при-
шёл к ученикам, бывшим в лодке, по воде, Пётр пошёл по воде на-
встречу Исусу, но, испугавшись, начал тонуть. Господь простёр руку и 
спас Петра (Мф 14:23-32). 

 
 

ПЕСНЬ 3 
Содом — один из пяти городов в районе Мёртвого моря, которые 

около ХХ века до Р.Х. были разрушены Господом за греховную 
жизнь. Города-государства Содом, Аморра (Гоморра), Адма, Сигор 
(Цоар) и Севоим (Цвоим) помимо других преступлений, отличались 
большой развращённостью. 

Лот — племянник Авраама, который, пожелав отделиться от пат-
риарха со своими стадами, пришёл в крайнюю бедность и вынужден 
был поселиться у ворот города Содома, где селились бедняки. 

Согласно повествованию в книге Бытия (главы 18-19), Господь в об-
разе трёх странников пришёл к праведному Аврааму, чтобы возвес-
тить ему о рождении у Авраама долгожданного сына, а также чтобы 
испытать Своего праведника — пожалеет ли он жителей Содома и Го-
морры? Авраам проявил милосердие и просил Господа помиловать 
города, если во всех них найдётся хотя бы десять праведников. 

Однако, когда два из трёх странников, явившихся Аврааму, при-
шли в Содом, все жители, от мала до велика, собрались вокруг них, 
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желая причинить им зло. Праведным оказался только один житель 
города — Лот. Господь вывел семейство Лота из Содома, а на всю ок-
рестность излил серу с огнём. До сих пор эта местность в районе Мёр-
твого моря свидетельствует о произошедшей здесь когда-то природ-
ной или сверхъестественной катастрофе. 

Ни жена Лота, ни его дочери не оказались праведными и достой-
ными спасения. Жена Лота ослушалась просьбы Господа не огляды-
ваться. Она оглянулась, чтобы из простого любопытства посмотреть 
на гибель тысяч людей, а возможно, и сожалея об оставленном полю-
бившемся ей развратном Содоме. И то, и другое свидетельствовало о 
её греховности. Она обратилась в соляной столп — возможно, по той 
причине, что всё остановившее своё движение в момент катастрофы 
мгновенно покрывалось солью и пеплом и застывало. После своего 
чудесного спасения дочери Лота вели себя так же развратно, как и 
все жители Содома. Их потомками стали проклятые Богом народы. 

Сигор («малый») — город-государство, входивший в коалицию 
пяти городов вместе с Содомом, Гоморрой, Адмой и Севоимом. Был 
пощажён Господом, в него укрылся Лот. 

Ной — ветхозаветный патриарх, принадлежал к 9 поколению лю-
дей после Адама. В его время Господь решил наслать всемирный по-
топ на землю, чтобы истребить всё грешное человечество. Из всех 
людей оказались праведными и спаслись от потопа только Ной и его 
семейство. Бог велел Ною и его сыновьям построить ковчег, в кото-
ром поместилось всё семейство патриарха, а также представители то-
гдашней флоры и фауны (Быт. 6-9). 

Хам — один из трёх сыновей Ноя. Оскорбил отца, насмеявшись 
над ним. После того, как Ной, не зная действия перебродившего ви-
ноградного сока, не дошёл до своей постели и упал спать посреди ша-
тра нагой, Хам не покрыл наготы своего отца, а, смеясь, пошёл и рас-
сказал об этом своим братьям для того, чтобы они тоже посмеялись 
над отцом. Но братья покрыли отца, отвернувшись, чтобы не видеть 
его наготы. Узнав о непочтении Хама, Ной проклял своего сына 
(Быт. 9:18-27). 

Агарь — рабыня Сарры, жены ветхозаветного патриарха Авраама. 
Закон того времени предусматривал, что если в роду не было наслед-
ника, старейшина рода мог войти к рабыне своей жены. Рождённый 
от неё ребёнок, после того как его клали на колени к жене патриарха, 
считался законным наследником. Если у супругов после всё же рож-
дались свои дети, сын рабыни всё равно наследовал часть имущества 
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патриарха. Этим законом воспользовался Авраам, жена которого 
Сарра была бесплодна. От Агари родился сын Исмаил. За непочти-
тельность к Аврааму и Сарре и оскорбление сына их старости Исаака 
Исмаил вместе с Агарью был изгнан в пустыню, где стал родоначаль-
ником арабских племён (Быт. 16 и 21:1-21). 

Иаков — ветхозаветный патриарх, внук праведного Авраама и сын 
Исаака. Он купил у своего брата Исава первородство и отцовское бла-
гословение, которые Исав ни во что не ставил и продал за чечевич-
ную похлёбку. Но, подумав, что кроме благословения Исав потерял и 
материальные блага, он задумал отомстить Иакову. Спасаясь бегст-
вом, Иаков остановился на ночлег в поле. Там во сне он увидел не-
бесную лествицу, по которой восходили и нисходили ангелы (Быт. 
28:10-22). 

Мелхиседек («царь правды») – царь и священник Бога Всевыш-
него из города Салима («город мира», предположительно, древнее 
название Иерусалима) около ХХ века до н.э., о котором упоминает 
книга Бытия (Быт. 14:14-20). Когда праведный Авраам возвращался 
после победы над одним из местных вождей Кедорлаомером, царь и 
священник Мелхиседек приветствовал Авраама и благословил его, 
поднеся хлеб и вино. В отличие от других ветхозаветных праведни-
ков, в книге Бытия не приводится родословия Мелхиседека, также не 
сказано, когда он родился. 

В псалме 109 псалмопевец Давыд называет Христа священником 
по чину Мелхиседека: «Клялся Господь и не раскается: Ты священ-
ник вовек по чину Мелхиседека» (Пс. 109:4). 

Это сравнение поясняет апостол Павел в своём послании к Евреям: 
«ИБО МЕЛХИСЕДЕК, ЦАРЬ САЛИМА, СВЯЩЕННИК БОГА ВСЕВЫШНЕГО, ТОТ, 
КОТОРЫЙ ВСТРЕТИЛ АВРААМА И БЛАГОСЛОВИЛ ЕГО, ВОЗВРАЩАЮЩЕГОСЯ 

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ЦАРЕЙ, КОТОРОМУ И ДЕСЯТИНУ ОТДЕЛИЛ АВРААМ ОТ 

ВСЕГО, — ВО-ПЕРВЫХ, ПО ЗНАМЕНОВАНИЮ [ИМЕНИ] ЦАРЬ ПРАВДЫ, А ПО-
ТОМ И ЦАРЬ САЛИМА, ТО ЕСТЬ ЦАРЬ МИРА, БЕЗ ОТЦА, БЕЗ МАТЕРИ, БЕЗ РО-
ДОСЛОВИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЙ НИ НАЧАЛА ДНЕЙ, НИ КОНЦА ЖИЗНИ, УПОДОБ-
ЛЯЯСЬ СЫНУ БОЖИЮ, ПРЕБЫВАЕТ СВЯЩЕННИКОМ НАВСЕГДА» (Евр. 7:1-
3). 

Сигор («малый») — город-государство, входивший в коалицию пя-
ти городов вместе с Содомом, Гоморрой, Адмой и Севоимом. Был по-
щажён Господом, в него укрылся Лот. 

 
ПЕСНЬ 4 
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Лия и Рахиль — две жены патриарха Иакова, родоначальника 
израильского народа. В то время на востоке было распространено 
многожёнство, однако библейские патриархи хранят верность одной 
или двум жёнам. Иаков был внуком праведного Авраама и сыном 
Исаака. Он купил у своего брата Исава первородство и отцовское бла-
гословение, которые Исав ни во что не ставил и продал за чечевич-
ную похлёбку. Но, подумав, что кроме благословения, Исав потерял 
и материальные блага, брат задумал отомстить Иакову. Спасаясь бег-
ством, Иаков остановился на ночлег в поле. Там во сне он видит не-
бесную лествицу, по которой восходят и нисходят ангелы (Быт. 
28:10-22). 

Исав — брат патриарха Иакова. С пренебрежением отнёсся к от-
цовскому благословению и чести считаться первородным сыном, 
продав их Иакову за чечевичную похлёбку (Быт. 25, 20-34). За своё 
невоздержание Исав получил прозвище «Едом» («красный») — от 
цвета чечевичной похлёбки. После того, как Иаков получил благо-
словение, когда-то причитавшееся ему, Исав возненавидел брата и 
хотел убить его (Быт. 27). 

Иов — ветхозаветный патриарх, который из-за действия диавола 
лишился своих детей, имения и подвергся неизлечимой болезни — 
проказе. Проявил твёрдую веру в Бога в испытаниях. Господь возвра-
тил Иову здоровье и дал ему ещё детей. История праведного Иова, 
который Церковью называется многострадальным, описывается в 
ветхозаветной книге Иова. 

Сим — старший сын Ноя, прародитель семитских народов — ара-
бов, евреев, арамеев и других. После потопа Ной благословляет своих 
сыновей, пророчествуя об Иафете, что Господь распространит его по-
томков по всей земле, а о Симе — что Господь вселится в его шатрах 
(Быт. 9:24-27). 

Иафеф (Иафет) — младший сын Ноя. 
Харран — древний город северного Междуречья. Долгое время 

был родным городом для праведного Авраама. 
Авраам — ветхозаветный патриарх (старейшина рода), прослав-

лен Церковью в чине праведных. Принадлежал к 20-му поколению 
людей после Адама (ХХ в. до н.э.). По преданию, от Авраама про-
изошли арабы, евреи, мадианитяне и некоторые другие семитские 
народы. Авраам прославился своим исключительным доверием Богу 
и Его Промыслу. Благодаря вере Авраама его бездетная семья в глу-
бокой старости получила от Бога обетование о рождении долгождан-
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ного сына. От рождённого престарелыми родителями Исаака впос-
ледствии произойдёт израильский народ. 

История жизни праведного Авраама описана в книге Бытия (Быт. 
11:27 — 25:10). История явления Аврааму трёх ангелов при Мамврий-
ской дубраве легла в основу иконографии иконы Троицы. 

Исаак — ветхозаветный патриарх, сын Авраама, святой праотец. 
От Исаака произошли евреи и эдомитяне. Согласно книге Бытия, 
был долгожданным сыном престарелых родителей. Когда Исааку бы-
ло около 30 лет, Господь испытал Своих праведников, повелев Авра-
аму принести своего сына в жертву. Жертва должна была быть доб-
ровольной для обоих патриархов. В те времена у язычников прино-
сить в жертву своих детей считалось обычным делом. Поэтому Авра-
ам не удивился, услышав от Бога такое повеление. Но Господь, на-
против, хотел показать, что Он не желает таких жертв. Когда Авраам 
занёс клинок над Исааком, явившийся с Небес Ангел остановил руку 
отца и указал на стоявшего невдалеке ягнёнка как на жертву, кото-
рую подобает приносить Богу. 

Господь открылся как Бог милосердия и любви Своим праведни-
кам после того, как Исаак доказал свою верность Богу готовностью 
умереть ради Него, а Авраам — готовностью принести в жертву дол-
гожданного сына (Быт. 22:1-19). 

Исмаил — первый сын Авраама, был рождён от рабыни Агари. От-
личался дерзким и непокорным характером. Стал родоначальником 
арабских племён (Быт. 16 и 21:1-21). 

 
 

ПЕСНЬ 5 
Рувим — старший из двенадцати сыновей Иакова (Израиля), от 

которых произошли 12 колен Израилевых. Рувим осквернил ложе 
своего отца, переспав с его наложницей. 

Бытие 35:21-22: 
И ОТПРАВИЛСЯ ИЗРАИЛЬ И РАСКИНУЛ ШАТЕР СВОЙ ЗА БАШНЕЮ ГАДЕР. 

ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ИЗРАИЛЯ В ТОЙ СТРАНЕ, РУВИМ ПОШЕЛ И ПЕРЕ-
СПАЛ С ВАЛЛОЮ, НАЛОЖНИЦЕЮ ОТЦА СВОЕГО. 

В благословении Иаковом своих сыновей (Быт. 49, 3-4) из уст отца 
вместо благословения Рувиму звучит проклятие ему за этот грех. 

Иосиф — один из двенадцати сыновей Иакова (Израиля), брат Ру-
вима, старший сын от Рахили, родоначальник двух колен Израиле-
вых — Ефрема и Манассии. О житии Иосифа рассказывается в 37, 39-
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50 главах книги Бытия. Иосиф был любимым сыном Иакова. Братья 
завидовали ему и из зависти продали Иосифа в рабство в Египет. 

 В Египте праведный Иосиф проявляет себя целомудренным, отка-
завшись стать любовником жены знатного вельможи. Разгневанная 
жена вельможи ложно обвиняет Иосифа и его бросают в подземную 
темницу. Но сделанное ими зло Господь обратил ко благу — за свою 
мудрость Иосиф был призван правителем Египта, возвышен при 
дворе фараона и смог спасти семью своего отца от голода во время 
засухи. Видя, какую скорбь они доставили отцу, братья Иосифа рас-
каялись в своём поступке. 

Моисей — ветхозаветный пророк Божий. В 5-й песни канона вспо-
минается житие пророка, описанное в 1-2 главах книги Исход. Жес-
токий фараон, опасаясь восстания рабов, дал повеление убивать всех 
младенцев мужеского пола, родившихся у рабов-евреев. Один из де-
тей чудом был спасён — оставлен возле царских купален в осмолен-
ной корзине, где его нашла дочь фараона. Ребёнок был усыновлён 
царской дочерью. Он получает имя Моисей — «вынутый из воды» – 
и воспитывается при дворе фараона. Но, воспитанный как египет-
ский вельможа, Моисей не может вынести угнетения своего народа и 
заступается за раба-еврея, которого избивает египтянин. При этом он 
убивает египтянина и ему приходится бежать из страны, чтобы избе-
жать наказания. 

Моисей находит пристанище на Синайском полуострове, где спустя 
40 лет его призывает Господь для освобождения Своего народа.  

Аарон — старший брат Моисея, рождённый до издания жестокого 
указа фараона об истреблении младенцев. Аарон стал первым свя-
щенником Израиля и основателем священнического рода. На протя-
жении всей истории ветхозаветного народа Божия священником мог 
стать только израильтянин из потомков Аарона. 

Офни и Финеес — потомки первосвященника Аарона, нечести-
вые сыновья священника Илия. Они были священниками согласно 
праву наследования, но отличались корыстолюбием и неблагоговей-
но относились к жертве Господней. Прежде, чем израильтяне прино-
сили жертву, сыновья Илия приходили и выбирали себе лучшие кус-
ки мяса для пиршеств, а остаток — худшее мясо — велели приносить 
Господу. Были наказаны Богом преждевременной смертью. Вслед за 
ними умер и Илий — в наказание за то, что не воспитывал своих де-
тей в благочестии (1 Цар. 1-4). 

Ианни и Иамври — имена египетских жрецов, которые противи-
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лись чудесам Божиим, явленным через пророка Моисея, но не смог-
ли с помощью своих богов сотворить подобных чудес (Исх. 7:11; 2 
Тим. 3:8). В книгах Ветхого Завета имена не названы, не говорится и 
о количестве жрецов. Больше сведений о них сохранило древнее иу-
дейское предание, которое отражено во 2-м послании апостола Пав-
ла к Тимофею 3:8. 

Самаряныня — жительница Самарии на севере Израиля, у кото-
рой Христос попросил воды, вопреки иудейскому обычаю не общать-
ся с самарянами, исповедовавшими другую веру. Этим Он удивил 
женщину и побудил её на беседу с Ним. Господь открыл самарянке её 
тайные грехи и этим заставил в них покаяться. Благодаря проповеди 
самарянки множество жителей Самарии уверовали в Христа (Ин 4:1-
42). 

Согласно преданию, самарянка носила имя Фотиния. После возне-
сения Спасителя Фотиния продолжила проповедь о Нём среди языч-
ников. Вместе со своими сыновьями и сёстрами приняла мученичес-
кую смерть в Риме во времена правления жестокого императора Не-
рона, в 66 году н.э. Память святой мученицы Фотинии самаряныни 
празднуется Церковью 2 апреля и в пятую Неделю по Пасхе. 

Силоам — водоём в Иерусалиме, который сохранился до наших 
дней. Согласно Евангелию от Иоанна, Господь, исцелив человека, 
слепого от рождения, посылает его омыть глаза в купели Силоам (Ин 
9). Памяти об этом событии, которое прообразует духовное исцеле-
ние человека от врождённого ослепления грехом, посвящена шестая 
Неделя по Пасхе. 

 
ПЕСНЬ 6 

Дафан и Авирон — израильтяне, которые восстали против на-
чальства пророка Моисея и первосвященника Аарона в пустыни. За 
это были наказаны Господом. 

Ефрем — один из сыновей Иакова (Израиля), родоначальник ко-
лена Израилева. Колено Ефремово на протяжении истории Израиль-
ского народа проявляло непокорность повелениям Божиим и восста-
вало против других колен. 

Моисей — пророк Божий, выведший израильский народ из еги-
петского плена (XIII век до н. э.) и получивший от Бога на горе Си-
най заповеди для всего человечества. Чтобы уверить фараона в том, 
что Моисей — посланник Божий, Господь чудесным образом сделал 
прокаженную руку Моисея здоровой. 
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Чермное (Красное) море. Спасаясь от египетского рабства, из-
раильтяне чудесным образом перешли это море, как посуху. Бросив-
шиеся вслед за ними египетские воины и всадники (тристаты) погиб-
ли под сомкнувшимися волнами (Исх. 14). 

Далее в 6-й песни канона вспоминаются другие чудеса Божии, яв-
ленные израильтянам в Синайской пустыне после перехода Красного 
моря, и ропот еврейского народа, несмотря на многие благодеяния 
Божии. 

Исус Навин — предводитель израильтян на пути в землю обето-
ванную во время исхода из Египта. После смерти пророка Моисея 
возглавил священную войну израильтян против нечестивых язычес-
ких племён, населявших Палестину. 

Исус Навин — предводитель израильтян на пути в землю обето-
ванную во время исхода из Египта. После смерти пророка Моисея 
возглавил священную войну израильтян против нечестивых язычес-
ких племён, населявших Палестину. 

Амалик, амаликитяне — народность, с древних времён занимав-
шая земли между Синайским полуостровом и юго-западной частью 
Палестины, до границ Египта и Аравии. Амаликитяне напали на из-
раильтян во время их исхода из Египта. Между ними произошло сра-
жение, в котором израильтянам помогла победить молитва пророка 
Моисея. Когда Моисей поднимал руки в молитве, евреи побеждали, а 
когда его руки (а вместе с ними и молитва) ослабевали, верх брали 
амаликитяне. 

Воздетые крестообразно руки Моисея являются прообразом побеж-
дающего Креста Господня (Исх. 17:8-16). Последнее упоминание об 
амаликитянах в Ветхом Завете встречается во 2-й книге Царств (8 
глава), где рассказывается, что земли и золото амаликитян завоевал 
царь Давыд. 

Гаваониты — жители палестинского языческого города Гаваона, 
который Господь повелел уничтожить израильтянам под предводи-
тельством Исуса Навина за беззакония. Узнав об этом грозном пове-
лении, хитрые гаваонитяне пришли в израильский стан под видом 
нищих странников из далёких земель и заставили израильтян покля-
сться Богом, что те их не тронут. Когда евреи узнали, что на самом 
деле эти люди — жители Гаваона, то уже не могли причинить им вре-
да, так как дали клятву. Израильтяне оставили гаваонитян в стане в 
качестве слуг — заставили их носить воду и колоть дрова. 

Здесь вспоминается чудесный переход израильтянами Иордана как 
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по суху при вступлении в землю обетованную. После того, как свя-
щенники внесли ковчег завета на середину реки, её воды останови-
лись. 

Пётр — ученик Христов, один из 12 апостолов. Когда Господь при-
шёл к ученикам, бывшим в лодке, по воде, Пётр пошёл по воде на-
встречу Исусу, но, испугавшись, начал тонуть. Господь простёр руку и 
спас Петра (Мф 14:23-32). 

Исус Навин — предводитель израильтян на пути в землю обето-
ванную во время исхода из Египта. После смерти пророка Моисея 
возглавил священную войну израильтян против нечестивых язычес-
ких племён, населявших Палестину. 

Амалик, амаликитяне — народность, с древних времён занимав-
шая земли между Синайским полуостровом и юго-западной частью 
Палестины, до границ Египта и Аравии. Амаликитяне напали на из-
раильтян во время их исхода из Египта. Между ними произошло сра-
жение, в котором израильтянам помогла победить молитва пророка 
Моисея. Когда Моисей поднимал руки в молитве, евреи побеждали, а 
когда его руки (а вместе с ними и молитва) ослабевали, верх брали 
амаликитяне. 

Воздетые крестообразно руки Моисея являются прообразом побеж-
дающего Креста Господня (Исх. 17:8-16). Последнее упоминание об 
амаликитянах в Ветхом Завете встречается во 2-й книге Царств (8 
глава), где рассказывается, что земли и золото амаликитян завоевал 
царь Давыд. 

Гаваониты — жители палестинского языческого города Гаваона, 
который Господь повелел уничтожить израильтянам под предводи-
тельством Исуса Навина за беззакония. Узнав об этом грозном пове-
лении, хитрые гаваонитяне пришли в израильский стан под видом 
нищих странников из далёких земель и заставили израильтян покля-
сться Богом, что те их не тронут. Когда евреи узнали, что на самом 
деле эти люди — жители Гаваона, то уже не могли причинить им вре-
да, так как дали клятву. Израильтяне оставили гаваонитян в стане в 
качестве слуг — заставили их носить воду и колоть дрова. 

 
ПЕСНЬ 7 

Саул — первый израильский царь (2-я половина XI века до н. э.). 
Происходил из простого рода. Был помазан пророком Самуилом на 
царство, когда пошёл искать потерявшихся ослиц своего отца. Впос-
ледствии отступил от Бога, и Господь вместо него избрал царём 
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Давыда. 
Давыд — второй израильский царь (ок. 1005 — 965 до н. э.), назван 

Богоотцом, так как от его рода произошёл Спаситель. Автор большей 
части Псалтири. 

В 7-й песне канона вспоминается эпизод из жизни царя Давыда, 
описанный во 2 книге Царств, 11-12 главах. Давыд царь соблазнился 
женой своего воина Урии — Вирсавией. Чтобы отобрать её у мужа, 
послал Урию в опасное сражение, где тот был убит. Пророк Нафан 
обличил царя Давыда, после этого царь покаялся. Плодом его покая-
ния стал 50-й псалом, читаемый ежедневно на богослужении. Вирса-
вия стала женой царя Давыда. От их брака родился Соломон — пос-
ледний царь единого Израильского царства. 

Зан (Оза) — сын Аминадава, хранителя ковчега завета в Кириат-
Яриме. В эпоху правления судей израилевых эта главная святыня ев-
рейского народа была спрятана в селении Кириат-Ярим от филисти-
млян. 

После воцарения над Израилем Давыда уменьшилась угроза напа-
дения филистимских племён. Царь Давыд в сопровождении множе-
ства народа лично принял участие в перенесении ковчега завета в 
Иерусалим. Оза правил колесницей, которая везла ковчег. По пути 
шествия ковчега случилось несчастье — вол толкнул колесницу, и си-
девший на ней Оза схватился за ковчег, чтобы не упасть. Вместо того, 
чтобы заботиться о святыне Господней, он почёл свою сохранность 
дороже ковчега. За это Оза тут же был поражён Господом и умер (2 
Цар. 6). 

Авессалом — один из сыновей царя Давыда, родившийся от доче-
ри царя Гессурского. Восстал против своего отца, стремясь захватить 
его царство. В качестве выражения презрения к отцу вошёл в дом к 
его наложницам на глазах у всего народа. Умер позорной смертью: 
участвуя в битве против своего отца, ехал на муле по лесу, и его длин-
ные волосы, которыми он гордился, запутались в ветвях дуба, мул 
убежал, и Авессалом повис на дереве, где его, несмотря на запрет ца-
ря Давыда, поразили царские воины (2 Цар. 15-18). 

Давыд — второй царь израильский. Подробнее о нём см. в объяс-
нении к 7-й песни канона. 

Ахитофел — советник царя Давыда. Перешёл на сторону измен-
ника Авессалома и давал ему советы о том, как лучше погубить 
Давыда. Увидев, что один из его советов против царя не исполнен, 
Ахитофел, опасаясь победы царя и расправы за измену, удавился (2 

https://www.pravmir.ru/kto-est-kto-v-kanone-andreya-kritskogo-ponedelnik/
https://www.pravmir.ru/kto-est-kto-v-kanone-andreya-kritskogo-ponedelnik/
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Цар. 17:23). 
Соломон — сын царя Давыда, самый знаменитый из царей Израи-

ля (965-928 гг. до н.э.). Славился своей мудростью, которую получил 
от Бога в награду за своё смирение. Автор ветхозаветных книг Прит-
чей, Песнь Песней, Екклесиаст и Премудрость Соломона. Во времена 
Соломона царство Израильское достигло своего высшего расцвета. 
Но богатство и многочисленные жёны-язычницы развратили его и 
заставили забыть Господа. К концу своей жизни покаялся. 

Ровоам — сын царя Соломона, который наследовал престол после 
смерти отца (3 Цар. 11:43). Не послушался советов старцев быть ми-
лосердным к народу, и стал жестоким правителем. В его правление 
единое Израильское царство разделилось на северное и южное. 

Иеровоам — первый царь северного Израильского царства, из ко-
лена Ефремова. Его воцарение над десятью коленами израилевыми 
предсказал пророк Ахия. Узнав об этом, царь Соломон хотел умерт-
вить Иеровоама, и тому пришлось бежать в Египет. После смерти Со-
ломона Иеровоам возглавил израильтян, возмутившихся непомер-
ными поборами нового царя Ровоама и стал править над десятью ко-
ленами, не пожелавшими принять власть Ровоама. Но после воцаре-
ния Иеровоам возгордился и забыл Бога, сделавшись идолопоклон-
ником. 

Манассия — царь Иудеи (695-642 гг. до н.э.). Воцарился в возрас-
те 12 лет и правил 55 лет. Сын благочестивого царя Езекии. Отличал-
ся особым нечестием, был идолопоклонником и склонял к идолопок-
лонству весь еврейский народ (4 Цар. 21:1-18). Он «проводил своих 
сыновей через огонь», то есть сжигал их заживо в жертву Молоху, а 
также установил в храме Божием идол Астарты. Кроме того, Манас-
сия пролил много невинной крови. Следствием греха, который посе-
ял среди иудеев Манассия, стал вавилонский плен народа. 

В конце своего жестокого правления был взят в плен захвативши-
ми Иерусалим ассирийцами, которые увели его в цепях в Вавилон. 
Во время продолжительных лет плена царь Манассия покаялся в сво-
их злодеяниях. После ассирийцы разрешили ему вернуться в Иеруса-
лим, где он окончил свои дни, не возвращаясь к прежним беззакони-
ям (2 Пар. 32:33 — 33:23). Плодом покаяния Манассии стала молит-
ва, которая приводится в конце 2 книги Паралипоменон (2 книги 
Хроник). 

Ахаав (Ахав) — царь Израильского царства (873-852 гг. до н.э.). 
После брака с Иезавелью, дочерью сидонского царя-язычника, ввёл в 
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Израиле культ Ваала и Астарты и воздвиг гонение на пророков Бо-
жиих. Одним из немногих выживших пророков стал Илия. Карой за 
беззаконие Ахава и идолопоклонство народа стала засуха и осада из-
раильских городов сирийцами. Желая обратить Ахава к покаянию, 
Господь чудесным образом даровал победу Ахаву над многотысяч-
ным сирийским войском. Но, приписав победу себе и возгордившись, 
Ахав вступил в открытую войну с Сирией, в которой без помощи Бо-
жией потерпел поражение и был убит стрелой, пущенной наугад од-
ним из сирийских воинов (3 Цар. 16:28-22:40). 

Илия Фесвитянин («мой Бог — Яхве») — Илия пророк, был 
родом из города Фисвы в Израильском царстве. Проповедовал в Из-
раиле в эпоху жестоких гонений от нечестивого царя Ахава и его суп-
руги Иезавели. В наказание за идолопоклонство в Израиле началась 
засуха, которая закончилась только после молитвы пророка Илии. 
Илия был вознесён Богом на Небо в пламенной колеснице (3 Цар. 
16:28 — 4 Цар. 2:15). 

Сараффия — жительница Сарепты (Царфат), города на юге совре-
менного Ливана, вдова, которая приютила пророка Илию и в дни го-
лода поделилась с ним последним, что у неё было. За это мука в кад-
ке и масло в кувшине у вдовы чудесным образом не кончались, а ког-
да внезапно заболел и умер её сын, пророк Илия воскресил его (3 
Цар. 17:9-24). 

Иезавель — супруга нечестивого царя Ахава, дочь царя сидонско-
го. С собой из Сидона она привезла культ Ваала и Астарты и жрецов 
этих идолов. Вместе с царём Ахавом Иезавель была жестокой пресле-
довательницей пророков. 

После казни Ахавом многих пророков Божиих Илия перед всем на-
родом доказал, что ложными являются пророки Ваала, а не Божии. 
Он молитвой низвёл с Неба огонь на жертву, тогда как языческие 
жрецы Иезавели этого сделать не смогли. Тогда народ схватил 850 
языческих жрецов, которых казнил пророк Илия. (3 Цар. 18:17-40). 

После смерти Ахава пятьдесят воинов Иезавели пришли схватить 
пророка Илию за то, что он обличал нового царя — её сына Охозию 
— в идолопоклонстве. Пророк Илия своей молитвой низвёл на них 
огонь с Неба и попалил их. Это не устрашило царя Охозию, и он сно-
ва послал пятьдесят воинов, которых ожидала та же участь(4 Цар. 1). 
Охозию и Иезавель, как и Ахава, в наказание за беззакония ожидала 
преждевременная смерть. Охозия выпал из окна и умер спустя два 
года после воцарения, его мать Иезавель выбросили из окна заговор-
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щики и оставили её тело на улице на растерзание псам. 
Езекия («Бог укрепил») — иудейский царь (752-698 гг. до н.э.), 

Церковью почитается в чине праведных. Был ярым противником 
идолопоклонства. По молитве царя Езекии Ангел Божий поразил ас-
сирийских воинов, пришедших, чтобы осадить Иерусалим. (4 Цар. 
18:13-37 — 19). 

К смертельно больному Езекии Господь послал Своего пророка 
Исаию, чтобы предупредить царя о приближающейся кончине. Но 
царь Езекия, не желая умирать, так горячо и слёзно молился, что 
Господь продлил его земную жизнь ещё на 15 лет. В подтверждение 
того, что царь не умрёт, но выздоровеет, пророк Исаия явил ему зна-
мение — тень от солнца на ступенях царского дворца передвинулась 
на десять ступеней назад (4 Цар. 20:1-11). 

Исаия («Бог спасёт») — пророк Иудейского царства (765-695 гг. 
до н.э.) во время правления благочестивого царя Езекии, автор про-
роческой книги, которую называют ветхозаветным Евангелием. 

Книга пророка Исаии содержит пророчества о рождении Христа от 
Девы (Ис. 7:14) от рода царя Давыда (Ис. 11 — об Отрасли, которая 
произойдет из корня Иессея и Давыда, и о дарах Духа на Нём), а так-
же о страданиях Христовых — о возвышении горы Господней — Гол-
гофы, к которой соберутся все народы (Ис. 2:1-4), о значении Христо-
вых страданий. 

42-я, 49, 50, 52-53 и 61 главы книги пророка Исаии настолько точ-
но свидетельствуют о Христе, Его Распятии, Воскресении и грядущем 
Втором Пришествии, что их называют пятым Страстным Евангели-
ем. Предсказал Исаия и приход Предотечи Господня Иоанна — «гла-
са вопиющего в пустыне» (Ис. 40:3). 

Согласно церковному преданию, пророк Исаия окончил свою 
жизнь мученически — был казнён за свою проповедь в годы правле-
ния преемника Езекии — нечестивого царя Манассии. 

 
 

ПЕСНЬ 8 
Илия («мой Бог — Яхве») — пророк северного Израильского 

царства (IX век до н. э.). Во 2-й главе 4 книги Царств описывается 
вознесение пророка Илии на Небо на чудесно явившейся колеснице. 

Елисей («Бог спасёт») — ученик пророка Илии, пророк Изра-
ильского царства (IX век до н. э.). Пророк Елисей просил у Илии бла-
годать большую, чем была у его учителя, и получил её. Присутство-
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вал при вознесении Илии на Небо на колеснице. К ногам пророка 
Елисея упала милоть (верхняя одежда, плащ) Илии, которой впос-
ледствии Елисей чудесным образом разделил воды Иордана, пройдя 
по реке как посуху (4 Цар. 2 глава). 

Соманитида (сонамитянка) — женщина из города Сонам в се-
верном Израильском царстве (ныне — селение Солем), семейство ко-
торой неоднократно давало приют странствующему пророку Елисею. 
По молитве пророка Елисея у бесплодной сонамитянки родился сын. 
Впоследствии пророк в благодарность за гостеприимство воскрешает 
её ребёнка, умершего от солнечного удара, предупреждает эту семью 
о приближении семи лет голода, чтобы они успели уйти в филистим-
скую землю, помогает вернуть сонамитянке отнятый царём дом (4 
Цар. 4:8-37; 8:1-6). 

Гиезий — слуга пророка Елисея. После того, как пророк Елисей 
исцелил больного проказой сирийского военачальника Неемана и 
отказался от материального вознаграждения, Гиезий соблазнился 
имением Неемана. Он догнал сирийского вельможу и обманом, яко-
бы для милостыни, выпросил у него два таланта (около 90 кг) сереб-
ра и две перемены одежд, утаив их от Елисея. В наказание за этот 
грех проказа Неемана перешла на Гиезия. 

Озия (Азария) — царь Иудеи, правивший в VIII веке до н.э. (4 
Цар. 15:1-7, 2 Пар. 26). В начале своего правления был благочести-
вым. Вёл успешные войны с филистимлянами. Впоследствии возгор-
дился, пожелал войти в Иерусалимский храм и совершить в нём бо-
гослужение вместо священников. «И поразил Господь царя, и был он 
прокаженным до дня смерти своей и жил в отдельном доме» (4 Цар. 
15:5). Престол перешёл к его сыну Иофаму. 

Ниневитяне — жители Ниневии, ассирийцы, после того, как к 
ним пришёл еврейский пророк Иона и обличил их в грехах, не толь-
ко покаялись, но и единодушно пожелали облечься во вретище (гру-
бую одежду) и посыпать головы пеплом в знак своего раскаяния, как 
это делали обычно в дни траура. 

Иеремия — пророк Иудейского царства (VII-VI вв. до н.э.), автор 
ветхозаветных текстов Книги пророка Иеремии и Плача Иеремии. 
Проповедовал о скором разрушении Иерусалима вавилонянами в 
случае нераскаянности его жителей. За слова своей проповеди был 
сочтён изменником народа и брошен в ров с грязью. 

Пророчество Иеремии сбылось при его жизни. Вторгшиеся в город 
вавилоняне освободили пророка и разрешили ему остаться жить, где 
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он пожелает, в то время как его соотечественников увели в плен. Ие-
ремия остался оплакивать священный город и свой народ на разва-
линах Иерусалима. Позднее был уведён в египетский плен израиль-
тянами, пожелавшими бежать в Египет с оккупированных земель. В 
Египте Иеремия принял мученическую смерть от иудеев за свои об-
личения. Согласно преданию, погребён в Александрии. 

Иона — пророк Израильского царства (IX-VIII века до н.э.). Был 
послан с проповедью к язычникам — ассирийцам, жившим в городе 
Ниневии. Воспротивился этому повелению Божию, так как узнал, 
что ниневитяне покаются, и пророчество останется неисполненным. 
Иона бежал на корабле в Таршиш (город на Пиренейском полуостро-
ве либо в Северной Африке), но в пути его настигла буря. Поняв, что 
Господь насылает бурю из-за него, он попросил корабельщиков сбро-
сить его за борт. Иону проглатывает огромная рыба и три дня спустя 
выбрасывает его на берег. Иона, покаявшись, отправился проповедо-
вать в Ниневию. Её жители действительно покаялись и объявили 
пост для очищения своих грехов. Об этом повествует ветхозаветная 
книга пророка Ионы. 

Даниил — ветхозаветный пророк (ок. 607-516 гг. до н.э.), автор 
книги пророка Даниила. В юности был уведён в вавилонский плен и, 
благодаря своему знатному происхождению, в числе других юношей 
оставлен служить при царском дворе. Заслужил уважение вавилон-
ского царя Навуходоносора II благодаря своей мудрости и дару тол-
ковать сны. Предсказал вавилонскому царю взятие его державы ми-
дянами и персами. Дважды — при персидских царях Дарии I и Кире 
Великом — за свою веру и отказ служить идолам был брошен в ров со 
львами. Оба раза Господь послал Ангела, который заградил пасти 
львам и избавил пророка от смерти. 

Азария — один из трёх юношей — друзей пророка Даниила. За от-
каз поклониться истукану трое еврейских юношей — Азария, Анания 
и Мисаил — по приказу вавилонского царя были брошены в раска-
лённую печь. Но внезапно в печи явился Ангел Божий и спас муче-
ников. Невредимыми юноши ходили среди огня и пели хвалебную 
песнь Господу. Устрашившись, вавилонский царь приказал освобо-
дить их и издал указ о почитании в Вавилоне Истинного Бога (Дан. 
3). 

Согласно церковному преданию, Азария, Анания и Мисаил не из-
бежали мученической кончины — много лет спустя они были обез-
главлены по повелению персидского царя Камбиза. Житие трёх свя-
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тых юношей описывается в книге пророка Даниила. 
Пётр — апостол. После того, как трижды отрёкся от Христа (Мф 

26:69-75; Мк 14:66-72; Лк 22:55-62; Ин 18:15-18, 18:25-27), всю остав-
шуюся жизнь оплакивал свой поступок. 

Хананею и аз подражая, помилуй мя, вопию, Сыне Давыдов; каса-
юся края ризы, яко кровоточивая, плачу, яко Марфа и Мария над 
Лазарем. 

Хананея — сирофиникиянка, которая, несмотря на то, что была 
язычницей, умолила Христа исцелить её дочь (Мк 7:24-30). 

Сын Давыдов — так называли Христа иудеи потому, что по чело-
вечеству Он был потомком царя Давыда, о чём в ветхозаветное время 
предсказывали пророки. 

Марфа и Мария — сёстры Лазаря в Вифании, в доме которого ос-
танавливался Христос. В Евангелии от Луки (Лк 10:38-42) Господь 
укоряет Марфу за то, что она заботится о многом, но не о главном — 
наставлении в Слове Божием. 

Лазарь — друг Христов, над которым совершилось одно из самых 
славных чудес Господа Исуса Христа. Господь воскресил Лазаря, 
скончавшегося от внезапной болезни, на четвёртый день после смер-
ти, когда Марфа и Мария горько оплакивали его и положили во гроб, 
откуда уже исходил смрад разлагающегося тела. Воскресение Лазаря, 
свидетелями которого стало множество народа, укрепило веру про-
стых израильтян в Исуса как в посланного Мессию, а апостолов после 
распятия Христа утвердило в надежде на Его воскресение. 

Это событие послужило поводом к тому, что на следующий день 
тысячи людей приветствовали Спасителя с пальмовыми ветвями во 
время Его входа в Иерусалим, а книжники и фарисеи, видя, сколько 
народа уверовало в Него, окончательно решили составить заговор 
против Христа (Ин 11:1-12:11). 

Память праведного Лазаря празднуется в субботу перед праздни-
ком Входа Господня в Иерусалим («Лазарева суббота»). После своего 
воскресения праведный Лазарь прожил ещё тридцать лет и был епи-
скопом в городе Китий на острове Кипр. 

Зосима — преподобный, палестинский отшельник, который стал 
свидетелем чудесного перехода реки Иордан как по суху преподоб-
ной Марией Египетской и преподал ей христианское напутствие. 

Еммануил («с нами Бог») — иносказательное имя Сына Божия, 
которое встречается у пророка Исаии: «Итак Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
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Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). 
 

ПЕСНЬ 9 
Моисей — см. песнь 6. 
«Моисеово мирское бытие» — ветхозаветная книга Бытия, на-

писанная пророком Моисеем, которая повествует о событиях библей-
ской истории от начала бытия мира. 

Ирод II Антипа — правитель палестинских областей Галилеи и 
Переи (Галаада) с 4 г. до н.э. — по 39 г. н.э., сын Ирода Великого. 
Имел преступную связь с Иродиадой — женой Ирода Филиппа II, 
своего брата, соправителя порабощённой римлянами Иудеи. Пророк 
Иоанн Предотеча обличал Ирода Антипу и Иродиаду за их грех. 

Желая отомстить, Иродиада упросила Ирода заключить Иоанна 
Предотечу в темницу. Однажды, когда дочь Иродиады Саломея тан-
цевала на пиршестве, Ирод Антипа обещал ей в награду за танец ис-
полнить её желание. Иродиада воспользовалась этим случаем и при-
казала Саломее просить головы Иоанна Предотечи. Ради того, чтобы 
угодить Иродиаде и своим приближённым, Ирод приказал казнить 
Иоанна Предотечу и принести Саломее голову пророка на блюде (Мк 
6:14-29). 
Предотеча — Иоанн Креститель, пророк, предшествовавший прихо-
ду в мир Господа Исуса Христа и проповедовавший покаяние (около 
6 г. до н.э. — 30 г. н.э.). В знак покаяния Иоанн предлагал иудеям 
омыться в водах реки Иордан. Господь Исус Христос, придя к Иоанну 
Предотече, крестился от него, чтобы обновить и освятить мир и чело-
веческое естество. 

Иаир — начальник синагоги в Капернауме, дочь которого воскре-
сил Спаситель (Мк 5:22-43). 

Закхей мытарь бе, но обаче спасашеся, и фарисей Симон соблаж-
няшеся, и блудница приимаше оставительная разрешения от Иму-
щаго крепость оставляти грехи, юже, душе, потщися подражати. 

Закхей — сборщик подати в городе Иерихоне, через который про-
ходил Спаситель. Закхей так желал видеть Христа, что переступил 
через свою гордость и полез на дерево, чтобы за окружавшей Спаси-
теля толпой разглядеть Его. Но Господь обернулся к Закхею и, на-
звав его по имени, сказал, что остановится в его доме. Корыстолюби-
вый Закхей покаялся и половину своего имения раздал нищим (Лк 
19:1-10). 

Симон — фарисей, пригласивший Христа обедать к себе и осудив-
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ший Его за то, что Он позволяет прикасаться к себе грешнице — каю-
щейся женщине, которая возлила на ноги Исуса миро и отёрла свои-
ми волосами. В ответ Господь укорил фарисея, вопреки восточному 
закону гостеприимства, не помазавшего головы Спасителя елеем и 
не омывшего Его ноги, и сказал: «Прощаются грехи её многие за то, 
что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит» 
(Лк 7:36-50). 

Хананея — см. пояснение к 8-й песни. 
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