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Т. И. АЛЕКСАНДРОВА

Стихиры службы Великого покаянного канона 
Андрея Критского и становление славянской Триоди

Великий покаянный канон, как известно, является творением святого Ан-
дрея, архиепископа Критского, проповедника и гимнолога, жившего в конце 
VII—начале VIII в. (ок. 660—740 г.). Свое название Великий канон получил 
из-за его обширности, так как число тропарей в нем достигает 250, тогда как 
в других канонах их обычно бывает около 30. В современной литургической 
традиции Великий канон читается во время Великого поста дважды: в первый 
раз — по частям в первые четыре дня первой недели на Великом повечерии и во 
второй раз — полностью на Утрене в четверг пятой недели поста. В ранних 
греческих и славянских Триодях (Sinai, 735 — Х в.; Codex Сryptoferratensis, Δ. β.
III — ХII в.; Codex Сryptoferratensis, Δ. β.IV — ХII в.; Codex Сryptoferratensis, 
Δ. β.V — ХII в.; ГИМ, Синодальное собр., № 319 — XII в.; РНБ, F.п.I.74 — 
XIII в.; РНБ, F.п.I.68 — XIII в. и др.) полный текст Великого канона присутст-
вует только в последовании службы четверга пятой недели поста. Указание на 
чтение разделенного канона в дни первой седмицы поста в Триодях XI—XIII вв. 
встречается только в виде отметок на полях, с ХIV в. до нас дошли списки 
Триоди с полным текстом читаемых частей канона за службами понедельника, 
вторника, среды и четверга первой седмицы Великого поста.

Служба Великого канона пятой недели Великого поста состоит из Вечерни 
в среду и Утрени четверга пятой недели. В этом последовании имеется ряд 
песнопений, связанных с Великим каноном: кондак «Душе моя, душе моя» 
и икос «Христово врачество» (написанные Романом Сладкопевцем), канон 
Марии Египетской, житие Марии Египетской, Блаженны — тропари, запи-
санные с евангельскими стихами Заповедей блаженств, поющиеся в данной 
службе после 6-й песни канона, Синаксарь Великого канона и 24 алфавитные 
подобные стихиры.

У каждого из названных элементов службы своя история создания, разви-
тия и взаимосвязи с Великим каноном, заслуживающая отдельного внимания. 
В настоящей статье мы остановимся на 24 алфавитных подобных стихирах. 

Несмотря на то что состав славянской Триоди, как любой богослужебной 
книги, оставался достаточно стабильным на протяжении всей рукописной тра-
диции ее существования, у этих стихир есть своя история развития, связанная 
как с изменением их места в службе, так и с изменением состава стихир.1

1  Изменения в тексте Постной Триоди возникали еще в Греции при создании множест-
ва новых списков, в которых текст подвергался правке. В свою очередь славяне тоже много
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В списках славянской Триоди, содержащей службу Великого канона, 
интересующие нас стихиры озаглавливаются по-разному — ñaòè� ãëàñ� .äŤ. 
(РНБ, F.п.I.74, л. 86; София, БАН, № 38, л. 83; РНБ, Софийское собр., № 84, 
л. 177 об.); может указываться количество стихир и их алфавитный порядок: 
ñaòaðû.�êЃä.�ãëàT.�äŤ. (РНБ, собр. А. А. Титова, № 1983 (2), л. 199 об.; РНБ, F.п.I.55, 
л. 123 об.; Sinai Slavica, 23, л. 292 об.; РНБ, Софийское собр., № 89, л. 174), 
ñòèða.�òîC.�êàJ.�ïî�ãðü÷üñ�îóìîó.�ïî.�ãëàBìú�àçáîóêîâüí (ГИМ, Синодальное собр., 
№ 319, л. 250 об.); место стихир в службе: íà�õâM.� ñòða.� ãT.�äŤ. (РНБ, F.п.I.68, 
л. 48 об.; РНБ, F.п.I.102, л. 118 об.; РНБ, собр. М. П. Погодина, № 41, л. 93 об.; 
РНБ, собр. А. А. Титова, № 1983 (1), л. 218 об.); принадлежность стихир Ве-
ликому канону: ñòèða.�òîC.�êàO. (ГИМ, Синодальное собр., № 319, л. 250 об.; РНБ, 
F.п.I.92, л. 29 об.; РНБ, собр. М. П. Погодина, № 40, л. 128 об.; Триодь постная. 
М., 1912. Л. 300 об.) или автор стихир: в рукописи РНБ, собр. М. П. Пого-
дина, № 40 стихиры «íàðèöà©òñ#�äàìàñêyíîâé» (л. 128 об.); в Триоди Моисея 
Киянина автором стихир называется Андрей Критский: «ñòaèðû�âú�ñðý.�eЃ.�íeD.�
ïîT.�ñòЃãî�è�áëæíàC�àíäðýà» (РГАДА, ф.381, №137, л. 256 об.). С именем Андрея 
Критского эти стихиры известны в печатных Триодях и в современной ли-
тургической практике (см.: Триодь. Киев, 1627. Л. 590; Триодь. М., 1650. 
Л. 430 а; Триодь. М., 1656. Л. 399; Триодь постная. М., 1912. Л. 300 об.; 
Триодь. М., 2000. Л. 291). По словам М. А. Моминой,2 в ранних греческих 
Триодях интересующие нас стихиры обычно подписываются как «στιχηρÅ 
κατανυκτικά» (Sinai, 735, л. 66, Codex Сryptoferratensis, Δ. β.V, л. 39 об.) или 
«στιχηρÅ τοØ μεγάλου καν2νος» (Codex Сryptoferratensis, Δ. β.III, л. 103 об.); 
значительно реже в подписании греческих стихир встречается имя автора: 
Андрей Критский или Симеон Метафраст (см. печатные издания: Τριώδιον 
κατανυκτικò ν. Ε̉ν Ρώμη, 1879. Р. 457; Τριώδιον κατανυκτικò ν. Αθηναι, 1992. 
P. 292).3

Покаянные стихиры Великого канона относятся к так называемым по-
добным стихирам: они написаны по образцу покаянной стихиры на стиховне 
воскресной Вечерни из Октоиха (гласа 4) «Хот"хъ слезами»: «ñòaè�ãëàñú.�äŤ.�ïîD.�
õîòýõú�ñúëåçàìè�ìîèìè» (РНБ, F.п.I.74, л. 86). Стихиры, скорее всего, были 
созданы отдельно от Великого канона, другим автором, возможно, в другое 
время, но в службе Великого канона они оказались не случайно, так как глав-
ная их тема — покаяние: само это слово многократно встречается в тексте 
стихир: âñå�æèòèå�ìîå�ñ�ìûòàðè.�è�ñý�áë©äíèêû�èæäèòî�áûT.�àùå�âüçìîãü�ïîíý�
íà�ñòàðîñòü.�ïîêàÿòèñ#�ïðýæåD�èñõîäà�ìîåãî (РНБ, F.п.I.102, л. 118 об.); ïðè÷#ñòè�
ì#�êü�ñòàäó�òâîåìu.�äàæäü�ìè�âðýì#�ïîêàÿíèÿ�(Там же, л. 119); õîùåìü�âñè�
ïðýäñòàòè�òè.�èñïîâýäà©ùå�äýëà�ñâîÿ.�ïðýæäå�äíå�wíîãî.�âü�ïîêàÿíèå�ïðèìè�ì# 
(Там же, л. 119). В отличие от Великого канона Андрея Критского в стихирах 

раз правили текст славянской Триоди по греческим спискам и вносили в него изменения. 
См.: Momina M. A., Trunte N. Triodion und Pentekostrion nach slavischen Handschriften des 11.—
14. Jahrhunderts. Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften. Orthodox Eastern Church, 
2004. S. 127.

2  Момина М. А. Предисловие к изданию Великого покаянного канона Андрея Критского. 
(Машинопись). Благодарю М. А. Момину за возможность пользоваться этим еще не опубли-
кованным трудом.

3  Можно предположить, что если бы святой Андрей Критский являлся автором стихир, то 
его именем они назывались бы намного чаще как в греческих, так и в славянских рукописях.
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нет библейских аллюзий. Но, как и в Каноне, через весь их текст проходит 
мысль о греховности человека и испрашивается прощение от милостивого 
Господа.

24 алфавитные стихиры могут встречаться в рукописях в разных местах 
службы Великого канона: на Вечерне, т. е. до Великого канона, и на Утрене — 
т. е. после канона. В наиболее древних Триодях (София, БАН, № 38 — XII в.; 
ГИМ, Синодальное собр., № 319 — XII в.; РНБ, F.п.I.74 — XIII в.; РНБ, 
F.п.I.68 — XIII в.; РНБ, F.п.I.102 — XIII в.; РНБ, Софийское собр., № 84 — 
XIII—XIV вв.; РНБ, собр. М. П. Погодина, № 40 — XIV в.) стихиры входят 
в последование Утрени в качестве хвалитных стихир, которые, как обычно, 
звучат после канона (здесь — Великого канона). Это стихиры первого состава 
(табл. 1), который мы называем по началу первой стихиры «Все житие мое» 
(«πας  βòος»).

В рукописях XIV—XVII вв. и в дониконовских изданиях Московского 
печатного двора 24 покаянные стихиры стали включаться в последование 
Вечерни после подобной стихиры Феодора Студита 8-го гласа «Апостоли 
прехвальни» перед великопостными паремиями (РНБ, собр. М. П. Погоди-
на, № 41 — XIII—XIV в.; Sinai Slavica, 23 — XIV в.; РНБ, F.п.I.55 — нач. 
XV в.; РНБ, Софийское собр., № 86 — XV в.; РНБ, собр. М. П. Погодина, 
№ 42 — XV в.; РНБ, Софийское собр., № 89 — XVI в.; Триодь. М., 1491; 
Триодь. М., 1635; Триодь. М., 1650). Второму местоположению стихир 
в службе Великого канона соответствует и второй состав стихир, который 
мы назовем по началу первой стихиры — «Горе очима мысленыма» («νω 
τ μμα»). Второй состав стихир появляется в рукописях в середине XIV в. 
в ходе правки богослужебных книг на Афоне и держится до первой половины 
XVII в., до киевской правки, в ходе которой в службу Великого канона возвра-
щают древний состав стихир (Триодь. Киев, 1627; Триодь. М., 1656; Триодь. 
М., 1663). Этот состав остается в Триодях вплоть до сегодняшнего времени 
(Триодь постная. М., 1912. Л. 300 об.; Триодь. М., 2000. Л. 291). Но в Триодях 
старообрядческой традиции продолжает существовать второй состав стихир 
(Триодь. Верещагино, 2006. Л. 430 об.).4

Появление второго состава стихир в славянских книгах совпадает с вве-
дением на Руси Иерусалимского Устава и объясняется, надо думать, исправ-
лением в XIV в. богослужебных книг в соответствии с греческими богослу-
жебными книгами того времени. Причины появления нового состава стихир 
в греческих Триодях требуют специального исследования.

4  В греческих рукописях первый состав стихир «Ἅπας ὁ βίος» («Все житие мое») за-
писывается значительно чаще, чем второй состав «Ἄνω τὸ ὄμμα» («Горе очима мыслены-
ма»). М. А. Момина обнаружила еще один, третий, состав стихир «Ἀσώτως κατανήλωσα» 
с акростихом «ΑΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΟΣ» в греческой рукописи Sin. 735, но в славянских Триодях он 
не найден. Если в славянских рукописях местонахождение стихир увязывается со временем 
создания рукописи, то в греческих Триодях, по словам М. А. Моминой, такого разделения не 
наблюдается: стихиры первого состава «Ἅπας ὁ βίος» («Все житие мое») записываются как 
перед Каноном (Sinai, 735 — Х в., Sinai, 733 — ХI в., Codices Barberiniani, 339 — ХI в., Codex 
Сryptoferratensis, Δ. β.III — ХII в., Codices Barberiniani, 484 — ХII в., РНБ, Греческое собр., 
№ 229 — ХII в., РНБ, Греческое собр., № 230 — ХII в.), так и после него (РНБ, Греческое 
собр., № 712 — Х в., Codices Pii II, 30 — ХI в., Codices Vaticani greci, 59 — ХI в., Sinai, 755 — 
ХI в., Codex Сryptoferratensis, Δ. β.IV — ХII в., Codex Сryptoferratensis, Δ. β.V — ХII в.). См.: 
Момина М. А. Предисловие к изданию Великого покаянного канона. С. 4.
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Посмотрим, что предписывают богослужебные уставы относительно 
места службы, где следует исполнять стихиры Великого канона.

По Студийскому уставу стихиры должны читаться дважды, на Вечерне 
на «Господи воззвах» и на Утрене на «Хвалитех» службы Великого канона.5 
Этой традиции следуют только две из известных нам рукописей: РНБ, F.п.I.74, 
где стихиры записаны после Канона (л. 86—87 об.), но до Канона на Вечерне 
среды стоит указание: «ðöû�§�âåëèêàãî�êàO� ñòèðaû» (л. 72), и рукопись РНБ, 
собр. М. П. Погодина, № 40, где также стихиры записаны на Утрене, а по-
добное указание находится на полях: «ïðúâý�íà�ñòèõâíî�ñàìîãëàTíî.�è�ì÷íú.�
åäíó.è�ïîDáíèò.�ãëàT.�èŤ.�òàæå�.êŤ.�.äŤ.�äàìàñêèíîâè» (РНБ, собр. М. П. Погодина, 
№ 40, л. 117 об.).

По Евергетидскому уставу, распространенному в Сербии в XIII в., стихиры 
делятся на две части, первые семь стихир читаются на Вечерне до Великого 
канона, остальные на Утрене после канона.6 Этому Уставу соответствует со-
держание рукопиcи РНБ, F.п.I.92 (сербская, XIII в.), в которой, к сожалению, 
утрачены листы с последованием службы среды, содержащей первую часть 
стихир, и имеется только вторая часть стихир, находящихся после Канона 
и начинающихся со стихиры «Зверие мя диви снедаютъ».

В соответствии с Иерусалимским уставом стихиры читаются на Вечерне 
среды на «Господи воззвах», т. е. до Великого канона (РНБ, F.п.I.25, л. 99; 
РНБ, Соловецкое собр., № 1128/1237, л. 274 об.).

Вместе с изменением состава 24 подобных алфавитных стихир в сла-
вянских Триодях произошла и смена стихов псалма, к которым припевались 
стихиры.7

В древнейших славянских Триодях XII—XIII вв. (Шафариковский тип, по 
М. А. Моминой:8 РНБ, F.п.I.74; РНБ, F.п.I.68; Орбельский тип:9 РНБ, F.п.I.102) 
стихиры (первый состав, место — на Утрене) стихословятся на 50-й псалом:

àçú�â'ñå�æèòèå�ìîå�ñ�áë©äíèöàìè�èæúäèõú...
ñòèa�ïîìèëóè�ì#�<ïî>�âåëèöýè�ìëЃîñòè�òâîåè�è�ïî�ìíîãûìú;
áûõú�ïðýòûêàíèå�÷ëЃêîìú.�ñäýÿâú�ÿêî�çåìåíú�çåìíàà...
ñòèa�íàèïà]å�wìûè�ì#�w;
ãЃè�åãàD�õîùåøè�ñýñòè�íà�ïðýñòîëý...
ñòèa�ÿêî�áåçàêîíèà�ìîà; и т. д. (РНБ, F.п.I.74, л. 86—87 об.)
В русских Триодях XIII—XIV вв. ГИМовского типа10 чаще не указываются 

стихи псалмов — ГИМ, Синодальное собр., № 319; РНБ, собр. М. П. Погоди-
на, № 41. Исключение составляет рукопись РНБ, Софийское собр., № 84, где 
есть указание на 50-й псалом (ñòèa.�ïîè.�ïëTìú�ïîìèëóè�ì#�áЃå�ïî�â; л.178), но 
стихи его не записаны. Данный тип можно назвать переходным: в отличие от 

 5  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексея Студита в Византии и на Руси. М., 2001. 
С. 243—244. 

 6  Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках 
православного Востока. Киев, 1895. Т. 1. С. 535.

 7  Из вышеперечисленных греческих Триодей стихи к стихирам записаны только в трех: 
Codex Сryptoferratensis Δ.β.III, Codices Pii II 30, Sinai 755, и это стихи хвалитных псалмов 
(псалмы 148, 149 и 150). Из славянских рукописей только в Битольской Триоди стихиры при-
певаются к стихам хвалитных псалмов (София, БАН, № 38, л. 83—83 об.).

 8  Momina M. A., Trunte N. Triodion und Pentekostrion... S. 131.
 9  Ibid. S. 132.
10  Ibid.
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Шафариковского и Орбельского типов в нем нет связи стихир с 50-м псалмом, 
но сохраняется первый состав стихир и место их на Утрене.

С XIV в. в Триодях Афонского типа, южнославянских и русских (второй 
состав стихир, место — на Вечерне), а затем и в печатных Триодях Киевского 
и Никоновского типов (первый состав стихир) 24 алфавитные подобные сти-
хиры стихословятся на стихи из нескольких псалмов: 141-го, 129-го, 116-го, 
иногда 122-го: 

ñ.a�âóçâàa�òåáý�ãЃè�ðýa�òû�åñè�uïî; (Пс. 141: 5)
ò#æåñòé©�ñúäðúæèìú�áåçàêîíéà.�âú�ñêâðúíý�âàëýåN...
ñ.a�âúíìè�ìëЃòâ©;�(Пс. 141: 6)
áûa�ïðýòûêàíéå�÷ëЃêîì.�çåìîäýëàòåëüñòâîâàa�ÿêî�çåìíîðîäåíú...
ñ.a�á©äýòý�uøè�òâ; (Пс. 129: 2)
sâýðèå�ì#�äèâéè�ñúíýäà©òú. 
ñ.a�àùå�íà�áåçàêîí; (Пс. 129: 3)
èñöýëåíéå�ìè�á©äè�áëãîòDåëþ... 
ñ.a�õâàëèòå�ãЃà�âúñ;�(Пс. 116: 1)
ïðéçðé�îêîìú�áëЃãî#òðîáíûN. 
ÿêî�óòâýðäè; (Пс. 116: 2)
ìå]åâû�óãîòîâè�âðàãú�(РНБ, F.п.I.55, л. 123 об.—125).
Связь стихир с 50-м псалмом очень важна. Следует отметить, что 50-й пса-

лом играл важную богослужебную роль не только в православном богослу-
жении, но и в католическом, армянском, абиссинском и др.: «ни один псалом 
более чем этот, не отвечает основному настроению христианина — покаян-
ному, и не выражает его с такой силой».11 По словам М. Н. Скабаллановича, 
50-й псалом «по древнейшим полным уставам является важнейшей средоточ-
ной частью утрени»,12 «уже при Василии Великом он составлял существенную, 
заключительную, часть утрени»,13 в IX в. в Софийском уставе Великой Церкви 
он составлял «постоянную, если не самую центральную, часть Софийской 
утрени».14 

В Утрене Великого Канона в самых ранних рукописях (РНБ, F.п.I.74; РНБ, 
F.п.I.68; РНБ, F.п.I.102), следуя Студийскому уставу, 50-й псалом помещался 
после Блаженных (исполняемых по 6 песни Канона): «по. SЃ. и же п"(с). с(")
д. въ трио(д). и бываеть чьтени словесъ стЃго ефр"ма. по немьже поють(с) 
бл(ж)ньна великаго кано(н). и по т"хъ аби. ИЃ  п(с)ломъ».15 Так как в этих же 
рукописях и наши стихиры, стоящие по 9 песни Канона, стихословились на 
50-й псалом, то таким двукратным чтением подчеркивалось особое значение 
этого псалма на Утрене четверга пятой недели поста. 

Иерусалимский устав предписывает читать 50-й псалом на Утрене после 
Седальнов и чтения Ефрема Сирина перед Каноном: «ñòèõîñëîâèN�êàl�äíþ�àz��ñýD�
â�wa�àïëîN�è�ìíc�è�áîC�è�]òåN�âú�ñЃòìü�åôðåìý�òàF�¾ëЃìú�íz��è�íà]èíàåN�âåM�êàO» (РНБ, F.п.I.25, 
л.99). Этой традиции следуют все рукописи Афонского, Киевского и Нико-

11  Скабалланович М. Н. Толковый Типикон : Объяснительное изложение Типикона с исто-
рическим введением. Киев, 1913. Вып. 2. С. 249.

12  Там же. Киев, 1910. Вып. 1. С. 161.
13  Там же. Киев, 1913. Вып. 2. С. 250.
14  Там же. Киев, 1910. Вып. 1. С. 376.
15  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексея Студита в Византии и на Руси. М., 

2001. С. 244.
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новского типов (РНБ, F.п.I.55; РНБ, собр. Титова, 1983 (2); РНБ, Софийское 
собр., № 86; РНБ, Софийское собр., № 89; РНБ, собр. М. П. Погодина, № 42; 
Триодь. Киев, 1627; Триодь. М., 1650; Триодь М., 1656; Триодь. М., 1912). 

Итак, традиция чтения стихир на Вечерне среды возникает еще в ранних 
рукописях, начиная с XII в. (РНБ, F.п.I.74, F.п.I.92, собр. М.П. Погодина, № 41), 
но закрепляется она только с введением Иерусалимского устава в XIV в. На 
Вечерне стихиры занимают место стихир на «Господи воззвах» и стихословят-
ся на соответствующие псалмы (псалмы 141, 129, 116). Триоди XIII—XIV вв. 
(ГИМ, Синодальное собр., № 319; РНБ, собр. М. П. Погодина, № 40) можно 
отнести к «переходному» типу, в них стихиры первого состава продолжают 
оставаться на Утрене четверга, но в них нет указания на псалом. Очевидно, 
связь стихир с 50-м псалмом постепенно начинает утрачиваться. Мы пред-
полагаем, что стихиры могли перейти с Утрени четверга на Вечерню среды 
только после того, как они перестали относиться к 50-му псалму, потому что 
место 50-го псалма — на Утрене, он не мог появиться в припевах к стихирам, 
звучащим на Вечерне.

Стихиры Великого канона (первый состав «Απας ό βίος») в греческих 
рукописях выстроены по азбучному акростиху.16 Их 24 — по числу букв гре-
ческого алфавита (табл. 2). Алфавитный принцип построения стихир сходен 
с древней композицией кондака, икосы которого также были объединены 
акростихом. Дополнительное сходство наблюдается в том, что, подобно ико-
сам кондака, данные стихиры имеют один общий для всех стихир рефрен. 
В стихирах Великого канона таким рефреном служит фраза: «Κριε, πρν ες 
τλος πλωμαι, σωσν με » («Господи, (прежде) даже до конца не погибну, 
спаси мя»). Рефрен совпадает во всех греческих и славянских списках, по-
вторяется в конце каждой стихиры, чаще всего графически сокращаясь до 
двух-трех слов. Современный способ исполнения стихир, когда священно-
служитель читает стихиру, а хор подпевает рефрен, напоминает исполнение 
древних кондаков. Как замечает протодиакон Сергий Правдолюбов, «это пе-
снопение — единственный в нашем богослужении отголосок жанра кондака, 
его слабый след».17

В славянских рукописях стихиры службы Великого канона (первый состав 
«Все житие мое») следуют обычно не по порядку славянской азбуки, а в со-
ответствии с греческим порядком следования стихир. Но нам известны три 
рукописи, древнейшие из сохранившихся славянских Триодей, где стихиры 
выстроены в славянском алфавитном порядке: «Шафариковская» Триодь РНБ, 
F.п.I.74. (XIII в.), РНБ, F.п.I.68 (XIII в.) и РНБ, F.п.I.92 (XIII в.). Не случайно, 
что именно в древнейших списках мы находим следование не греческому, 
а славянскому алфавиту, такая свобода от греческого оригинала могла быть 
только в ранних текстах.18 Чтобы соблюсти порядок славянского алфавита, 
в некоторых стихирах книжник изменил начальные слова переводного текста 

16  Стихиры второго состава «Ἄνω τὸ ὄμμα» также выстроены по алфавиту (см. издание: 
Litzica C. Poesia religiosa byzantina. Bucureşti, 1899. P.51), но так как нам неизвестно ни одной 
греческой рукописи, где бы они были записаны, и ни одной славянской рукописи, где бы эти 
стихиры были выстроены по славянскому алфавиту, они нами здесь не рассматриваются.

17  Правдолюбов С., протодиак. Великий канон святого Андрея Критского : Дисс. ... маги-
стра богословия. М., 1987. Т. 2. С. 73.

18  Momina M. A., Trunte N. Triodion und Pentekostrion... S. 125.
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стихир. В большинстве же случаев никаких изменений в перевод и вовсе не 
вносилось, а просто стихира ставилась на место, указанное первой буквой 
первого слова в ней (Е — езеро, Ж — жива, Р — руку и т. д.). Изменения могли 
быть незначительными: например, к первой стихире «Все житие мое иждихъ» 
прибавлено местоимение «Азъ». Данное изменение тем более искусно выпол-
нено, что автор не только не меняет смысл стихиры, но и оставляет первую 
(в соответствии с греческим порядком) стихиру на первом же месте. Сходное 
изменение: «Поюща приими мя» на «И поюща приими мя». В других случаях 
подбираются синонимы первым словам стихиры: например, «Волею согре-
шихъ» — «Хотя согрешихъ», «Исцелении ми буди» — «Цельба буди мне», 
«Скрыв талант данныи ми» — «Крыяхъ данныи ми талант». В некоторых 
случаях следование славянскому алфавиту достигается за счет усиления 
смысла начального слова стихиры, путем добавления к нему того или иного 
эпитета, начинающегося с нужной буквы, например: «Скверну души моея 
очисти» — «Лютую скверну души моея очисти», «Согрешихъ, согрешихъ 
ти» — «Много согрешихъ ти», «Стена и помощь буди нам» — «Добрая сте-
на и помощь нам буди». В некоторых случаях синоним подобран неточно, 
из-за чего первоначальный смысл немного меняется: «Убийца быхъ души 
моеи» — «Обличитель быхъ души моеи», «Тяжестию содержим есмь» — 
«Фарисеовою тяжестию снемлем греховною». 

Полностью алфавит выдержан в рукописи РНБ, F.п.I.68, в рукописи РНБ, 
F.п.I.74, несмотря на то что она старше, порядок алфавита нарушен: пропу-
щены буквы К, Ф, вместо О используется W (обличитель), Т и У поменяли 
местами, на Т начинаются две стихиры, между которыми поместилась N. 
Очевидно, эти ошибки были допущены при переписывании рукописи, на что 
указывает и характер описок, сделанных в этой же рукописи при переписке 
стихов 50-го псалма, к которым припевались стихиры: в месте пропуска 
стихиры на К пропущен и стих псалма «Отврати лице твое от грех моих», 
стих «Воздаждь ми радость спасения» вслед за стихирой на N, переместился 
с 13-й стихиры на 19-ю. 

Рукопись РНБ, F.п.I.92 (серб., XIII в.) также содержит славянский алфавит-
ный порядок стихир. Но, как мы уже упоминали, она составлена по Еверге-
тидскому уставу, по которому стихиры делятся на две части, и, к сожалению, 
в ней сохранилась только вторая часть стихир, начиная со стихиры «Зверие 
мя диви снедаютъ». Здесь всего девять стихир, азбучный порядок в которых 
нарушают две стихиры.

Наиболее ранним списком, где стихиры первого состава выстроены в соот-
ветствии с греческим алфавитом, является рукопись ГИМ, Синодальное собр., 
№ 319. В поздних списках этого типа Триоди (РНБ, Софийское собр., № 84; 
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 41) обнаруживаются неточности, пропуски 
стихир, но, начиная с XIV в. рукописи, содержащие первый состав стихир 
«Все житие мое», полностью повторяют порядок стихир ГИМ, Синодальное 
собр., № 319, а точнее, греческий порядок. 

Несмотря на то что с XIV в. большинство Триодей вследствие афонской 
правки начинают использовать второй состав стихир «Горе очима мыслен-
ныма», в XIV—XV вв. продолжают существовать Триоди с первым соста-
вом: 1) РНБ, собр. М. П. Погодина, № 40, где в первой части Триоди, до 
субботы 5-й седмицы (куда входит четверг 5-й седмицы с Великим каноном 
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Андрея Критского), представлен не Афонский, а Орбельский тип Триоди (по 
М. А. Моминой),19 с Акафиста же в субботу 5-й недели начинается Афонский 
тип; 2) РНБ, собр. А. А. Титова, № 1983, где содержится два набора стихир: 
перед Каноном на «Господи воззвах» второй состав, а после Канона на «Хва-
литех» первый состав, припевающийся к 50-му псалму (данная рукопись, 
созданная во второй половине XIV в., демонстрирует переход от одного 
состава стихир к другому, когда вводилось новое, но еще и не отказывались 
от старого); 3) РНБ, F.п.I.55.

Стихиры второго состава практически неизменны, не только с точки 
зрения порядка следования, но и лексической и синтаксической вариативно-
сти. Причина в том, что они просуществовали сравнительно недолгое время 
с середины XIV в. до середины XVII в., т. е. до киевской правки.

Таким образом, анализ славянских рукописей постных Триодей XII—
XX вв. показывает, что стихиры Великого канона входили в службу этого 
канона постепенно: происходило варьирование в составе стихир, была сделана 
попытка перевода стихир с греческого в соответствии со славянским алфави-
том, изменились стихи псалмов, к которым припевались стихиры, изменилось 
местоположение стихир в службе. В литургической практике XIV—XVI вв. 
сначала происходило колебание между двумя составами стихир, а затем про-
изошло возвращение к более раннему составу, существовавшему до афонской 
правки. История стихир службы Великого канона Андрея Критского является 
отражением становления славянской Триоди в целом.

Т а б л и ц а  1
Два состава алфавитных подобных стихир в последовании службы 

Великого покаянного канона Андрея Критского
Первый состав

ГИМ, Синодальное собр., № 319 (XII в.)
Второй состав

РНБ, Софийское собр., № 89 (ХV в.)

 1  ÂÜÑÅ ÆÈÒÈE ÌÎE ÑÚ ÌÛÒÀÐÈ È ÑÚ 
ÁËÎÓÄÜÍÈÊÛ ÈÆÈÒÎ ÁÛñ ... 

 1  ÃÎÐÝ Î×ÈÌÀ ÌÛÑËÅÍÛÌÀ ÂÎÇÐÝÒÈ 
ÑÏ{ÑÅ =ÈÍDÄÜ ÍÅ ÌÎÃG ...

 2  ÒRÃÎÒÎÞ WÁÚÄÜÐÆÈÌÚ EÑÌÜ 
È ËÝÍÎÑÒÈÞ ... 

 2  ÑÊÂÅÐÍÎ ÎÓÂÛ ÌÍÝ È ÍÅ×ÈÑÒÎ 
ÖÐ{Þ ÑËÀÂÛ ÆÈÒÈÅ ÏÎÆÈõ ...

 3  ÁÛÕÚ ÏÐÅÒÛÊÀÍÈE ×ËÎÂÝ×Å ...  3  ÁÛñ ÈÃÐÀËÈÙÅ ÁÝÑÎÌÚ ...

 4  ÁËÎÓÄÜÍÎ ÈÆÈÕÚ ÆÈÒÈE ÄÎÓØÀ 
ÌÎEß ... 

 4  ÂËÊäÎ Ã{È ÌÈËÒñÈ ÒGÍÅ ÌR 
ÎÓÙÅÄÐÈ ßÊÎ ÁËGÄÍÀÃÎ ...

 5  ÂÎËÅÞ ÑÚÃÐÝØÈÕÚ ÏÀ×Å ÂÑÝÕÚ ...  5  ÂÅÑÈ ×Ë{ÊÎËÞÁ×Å ÆÈÇÍÜ ÌÎÞ Â ÁÎ-
ËÝÇÍÈ ÑGÙD...

 6  ÆÈÂÀ ÁÎÓÄÅÒÜ ÃËÀÃÎËÀÀØÅ 
ÏÐÎÐÎÊÚ ÄÎÓØÀ ÌÎß ... 

 6  ÆÈÒÈ ÍÅ ÏÎÐÅÂÍÎÂÀõ ÁË{ÃÎÎÓÃÎÄÍÎ 
ÆÈÂÎÄÀÂ×Å ...

 7  ÑÚÃÐÝØÈÕÚ ÑÚÃÐÝØÈÕÚ ÒÈ 
ÎÒÚÂÜÐÃÚÑR ÏÎÂÅËÝÍÈß ÒÈ ... 

 7  ÅÄÈÍÚ ÍÅ ÑÚÃÐÝØÈõ ÍÚ ÂÑRÊÎ 
ÑÊÂÅÐÍÅÍÉÅ ÏÐÅÌÈÍÎÓÕÜ ...

 8  ÇÂÝÐÈE ÌR ÄÈÂÈÈ ÑÚÍÝÄÀÞÒÜ ...  8  ÁÆÒñÂÅÍÀÃÎ =ÏÀÄÎõ ÆÈÒÉÀ Á{ÆÉÀ 
ÁËÃÒäÈ ÑÒÐÒñÍÛÈ ...

 9  ÈÖÝËÅÍÈE ÌÈ ÁÎÓÄÈ ÁËÀÃÎÄÀÒÅ-
ËÞ ... 

 9  ÂÈÆÜ WÇËÎÁËÅÍÉÅ Ä{ØÀ ÌÎÅR IÑ{Å 
Á{ÆÅ ÌÎÈ ...

19  Momina M. A., Trunte N. Triodion und Pentekostrion... S. 132.
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10  ÑÚÊÐÛÂÚ ÒÀËÀÍÒÚ ÄÀÍÛÈ ÌÈ ... 10  ÁÎÓÐR ÇÐäÚÆÈÒ ÌR ÑÒÐÀÑÒÅÈ ÌÎÈõ 
...

11  ÈÑÒÎ×ÜÍÈÊÚ ÈÑÎÓØÈ ÏÐÝÃÐÝØÅ-
ÍÈß ... 

11  ÐÀÇÐäÝØÈ ÌÃËÎÓ Ä{ØÀ ÌÎÅÀ ÈÇÁÀ-
ÂÈÒÅËÞ ÐÎÄÎÓ ÇÅÌÍÀÃÎ ÅÑñÒÂÀ ...

12  ÕÎÙÅØÈ ÑÝÑÒÈ ÍÀ ÏÐÝÑÒÎËÝ ... 12  ÏÎÁÝÆÀÅÌÜ ÅÑÌÜ ÑÒÐÀÑÒÜÌÈ 
Ä{ØÅÒËÝÍÍÛÌÈ ...

13  ÏÐÈÇÜÐÈ ÌÈËÎÑÜÐÄÜÍÛÌÜ ÎÊÚÌÜ ... 13  ÍÎÙÜ =×ÀRÍÉÀ ÏÎÑÒÈÃØÈ ...

14  ÌÅ×À ÎÓÃÎÒÎÂÀ ÇÚËÎÄÝÈ ... 14  = ÄÐÅÂÀ ÂÊGØÜ ÏÐÀW{ÖÜ ...

15  ÂÜÑÜ ÑÒÐÀÑÒÜÌÚ ÏÎÐÀÁÎÒÈÕÚÑR ... 15  ÅÃÄÀ ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ ÌÎÈõ 
ÑÚÃÐÝØÅÍÉÈ ...

16  ÁËÎÓÄÜÍÈÖG ÑËÜÇÀÌÈ ÎÌÎ×ÀEÒÜ 
<...> ÍÎÃÛ ÒÂÎß ...

16  ÊÀÌÎ ÈÄG = Ä{ÕÀ ÒÂÎÅÃÎ ...

17  ÑÊÂÜÐÍÎÓ Î×ÈÑÒÈ ÄÎÓØÀ ÌÎEß ... 17  ÈÇÁÀÂÈ ÌR Ã{È WÑGÆÅäÍÉÀ ...

18  ÎÓÒÂÐÜÄÈ ÂËÀÄÛÊÎ ÄÎÓØÞ ÌÎÞ ... 18  ÑÏËñÚ ÂËÊäÎ ×Ë{ÊÎËÞÁÍÎ ÑÂÎÈÌÚ 
ÕÎÒÝÍÉÅÌÚ ...

19  ÑÒÝÍÀ È ÏÎÌÎÙÜ ÍÀØÀ ÁÎÓÄÈ 
ÈÑÓÑÅ ... 

19  ÊÒÎ ÑÚÃÐÝØÈÂÚ ÏÐÈÒÅÊÚ Ê ÒÅÁÝ 
ÑÊÎÐÎ ...

20  ÑÛÍÚ ÁËÎÓÄÜÍÛ ÀÇÚ ÁÛÕÚ ... 20  ÖÝËÀ ÂÑÅÃÎ ÌR ÑÚÇÄÀÂÚ ÂÛØÅ 
ÂÑÅR ÒÂÀÐÈ ÏÎËÎÆÈËÚ ÅÑÈ ...

21  ÇÀÂÈÑÒÈÞ ÈÇÂÜÐÆÅ ÐÀß ÏÜÐÂÎÇÜ-
ÄÀÍÀÀ ... 

21  ÏÎÙÀÄÈ ÌR Ã{È ÏÎÙÀÄÈ ÅÃÄÀ ÏÐÉ-
ÈÄÅØÈ ...

22  ÐÎÓÊÎÓ ÌÈ ÏÐÎÑÒÜÐÈ ßÊÎ <ÏÅÒÐÎ-
ÂÈ> ... 

22  ÁËÃÒäÈ ÂËÊäÎ È ÒÈØÈÍÛ ÄÀÐÎÂÀÂÚ 
ÁÆÒñÂÅÍÛõ ÒÂÎÈõ ÌR ÈÑÏÎËÍÈ ...

23  ÏÎÞÙÀ ÏÐÈÈÌÈ ÌR ÃÎÑÏÎÄÈ... 23  ÏÐÈÁËÈÆÈÒÈÑR ÒÂÎÈÚì 
ÁÆÒñÂÅÍÛÌÚ ÒÀÈÍÀ ...ì

24  Î ÍÅÈÇÄÐÅ×ÅÍÜÍÀÀÃÎ ÒÈ ÌÈËÎÑÜÐ-
ÄÈß ... 

24  § ÁÅÇÌÝÑÒÍÛÌÚ ÍÅÂÈÄÝÍÉÅÌÚ 
ÈÌÈÆÅ Â ËÝÍÎÑÒÈ ÆÈÂÛ ..

Т а б л и ц а  2
Азбучный акростих в греческих и славянских стихирах службы 

Великого покаянного канона

РНБ, Греческое собр., 
№ 712 (Х в.)

ГИМ, Синодальное собр., 
№ 319 (XII в.)

РНБ, F.п.I.68 (XIII в.)

 1 Ἅπας το βίος μου μετὰ 
πόρνων, καὶ τελωνῶν 
εκδεδαπάνηται

ÂÜÑÅ ÆÈÒÈE ÌÎE ÑÚ 
ÌÛÒÀÐÈ È ÑÚ ÁËÎÓÄÜ-
ÍÈÊÛ ÈÆÈÒÎ ÁÛñ... (см. À)

ÀÇÚ ÆÈÒÈÅ ÑÜ ÁËÎÓÄ-
ÍÈÊÛ È ÌÛÒÎÈÌÜÖÛ 
ÈÆÄÈÕÜ ...

 2 Βάρει συνέχομαι 
ἁμαρτίας, τῷ βορβόρῳ 
ἐγκυλινδούμενος

ÒRÃÎÒÎÞ 
WÁÚÄÜÐÆÈÌÚ EÑÌÜ 
È ËÝÍÎÑÒÈÞ ... (см. Ô)

ÁÛÕÜ ÏÐÝÒÛÊÀÍÈE 
×{ËÊÎÌÜ ...

 3 Γέγονα πρόσκομμα 
τῶν ἀνθρώπων

ÁÛÕÚ ÏÐÅÒÛÊÀÍÈE 
×ËÎÂÝ×Å ... (см. Á)

Ã{È ÅÃÄÀ ÕÎÙÅØÈ ÑÝÑÒÈ 
ÍÀ ÏÐÝÑÒÎËÝ ...

 4 Δήμιος γέγωνα τῇ 
ψυχῇ μου

ÁËÎÓÄÜÍÎ ÈÆÈÕÚ ÆÈ-
ÒÈE ÄÎÓØÀ ÌÎEß ... 
(см. Î)

ÄÎÁÐÀß ÑÒÝÍÀ ÍÀ ÏÎ-
ÌÎÙÜ ÍÀÌÜ ÁÎÓÄÈ È{ÑÅ 
...
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 5 Ἑκὼν ἐξήμαρτον ὑπὲρ 
πάντας

ÂÎËÅÞ ÑÚÃÐÝØÈÕÚ 
ÏÀ×Å ÂÑÝÕÚ ... (см. Õ)

ÅÇÅÐÎ ÈÑÎÓØÈËÜ ÅÑÈ 
ÏÐÝÃÐÝØÅÍÈß ...

 6 Ζήσεται ἔλεγεν ὁ Προ-
φήτης, ἡ ψυχὴ

ÆÈÂÀ ÁÎÓÄÅÒÜ ÃËÀÃÎ-
ËÀÀØÅ ÏÐÎÐÎÊÚ ÄÎÓØÀ 
ÌÎß ... (см. Æ)

ÆÈÂÀ ÁÎÓÄÅÒÜ ÃË{À Ä{ØÀ 
ÌÎß ÏÐ{ÐÊ ...

 7 Ἥμαρτον ἥμαρτον 
ἀθετήσας, τα προστεγ-
μέναμα σου

ÑÚÃÐÝØÈÕÚ ÑÚÃÐÝ-
ØÈÕÚ ÒÈ ÎÒÚÂÜÐÃÚÑR 
ÏÎÂÅËÝÍÈß ÒÈ ... (см. Ì)

SÂÝÐÈÅ ÌÅ ÄÈÂÈ ÑÜÍÝ-
ÄÀÞÒÜ ...

 8 Θῆρες με ἄγριοι κατε-
σθίων

ÇÂÝÐÈE ÌR ÄÈÂÈÈ 
ÑÚÍÝÄÀÞÒÜ ... (см. S)

ÇÀÂÈÑÒÈÞ ÈÇÃÍÀ ÈÇ ÐÀß 
ÏÐÝÆÄÅ ÑÎÇÄÀÍÍÀÃÎ ...

 9 Ἴαμα γίνου μοι 
Εὐεργέτα

ÈÖÝËÅÍÈE ÌÈ ÁÎÓÄÈ 
ÁËÀÃÎÄÀÒÅËÞ ... (см. Ö)

É ÎÓWÑÒÐÈ ÎÓÃÎÒÎÂÈ 
ÑÒÐÝËÜÖÜ ...

10 Κρύψας τὸ τάλαντον 
τὸ δοθέν μοι

ÑÚÊÐÛÂÚ ÒÀËÀÍÒÚ ÄÀ-
ÍÛÈ ÌÈ ... (см. Ê)

È ÏÎÞÙÀ ÏÐÈÈÌÈ ÌÅ ...

11 Λίμνην εξήρανας πα-
θημάτων

ÈÑÒÎ×ÜÍÈÊÚ ÈÑÎÓØÈ 
ÏÐÝÃÐÝØÅÍÈß ... (см. Å)

ÊÐÈßÕÚ ÄÀÍÜÍÛ ÌÈ 
ÒÀËÀÍÒÜ ...

12 Μέλλεις καθέζεσθαι 
ἐπί θρόνου

ÕÎÙÅØÈ ÑÝÑÒÈ ÍÀ 
ÏÐÝÑÒÎËÝ ... (см. Ã)

ËÞÒÎÓÞ ÑÊÂÐÜÍÎÓ Ä{ØÅ 
ÌÎEE ×ÈÑÒÈ ...

13 Νεῦσω τῷ ὄμματι τῷ 
εὐσπλάγχνῳ

ÏÐÈÇÜÐÈ ÌÈËÎÑÜÐÄÜ-
ÍÛÌÜ ÎÊÚÌÜ ... (см. Ï)

ÌÍÎÃÎ ÑÜÃÐÝØÈÕÜ 
=ÂÐÜÃÜ ÏÎÂÅËÝÍÛÕÜ 
ÌÜÍÝ Á{Å ...

14 Ξίφη ἠυτρέπισεν ὁ 
Βελίαρ

ÌÅ×À ÎÓÃÎÒÎÂÀ 
ÇÚËÎÄÝÈ ... (см. É )

ÍÅ ÂÅÑÚ ËÈ ÑÒÐÒñÅÌÜ 
ÏÎÐÀÁÎÒÈÕÜÑÅ ...

15 Ὅλος τοῖς πάθεσιν 
ἐδουλώθην

ÂÜÑÜ ÑÒÐÀÑÒÜÌÚ 
ÏÎÐÀÁÎÒÈÕÚÑR ... (см. Í)

ÎÁËÈ×ÈÒÅËÜ ÁÛÕÜ Ä{ØÈ 
ÌÎEÈ ...

16 Πόρνη τοῖς δάκρυσι 
καταβρέχει

ÁËÎÓÄÜÍÈÖG ÑËÜÇÀÌÈ 
ÎÌÎ×ÀEÒÜ ... (нет соот-
ветствия)

ÏÎÂÅËÈ ÊÎÌÜ 
ÌËÎÐñÄÍÎÌÜ ...

17 Ῥύπον καθάρισον τῆς 
ψυχῆς μου

ÑÊÂÜÐÍÎÓ Î×ÈÑÒÈ 
ÄÎÓØÀ ÌÎEß ... (см. Ë)

ÐÎÓÊÎÓ ÏÐÎÑÒÐÈ ÌÈ 
ßÊÎ ÏÅÒÐÎÂÈ ...

18 Στήριξον Δέσποτα τὴν 
ψυχὴν μου

ÎÓÒÂÐÜÄÈ ÂËÀÄÛÊÎ 
ÄÎÓØÞ ÌÎÞ ... (см. ÎÓ)

Ñ{ÍÚ ÁËÎÓÄÜÍÛ ÁÛÕÜ ...

19 Τεῖχος βοήθεια ἡμῶν 
γενοῦ

ÑÒÝÍÀ È ÏÎÌÎÙÜ ÍÀØÀ 
ÁÎÓÄÈ ÈÑÓÑÅ ... (см. Ä)

ÒÂÎEÌÎÓ ÍÅÇÀÃÐÀÆÄÅ-
ÍÎÌÎÓ ÌËÐñÄÈÞ ...

20 Υιὸς ὡς ὁ ἄσωτος 
ἐγενόμην

ÑÛÍÚ ÁËÎÓÄÜÍÛ ÀÇÚ 
ÁÛÕÚ ... (см. Ñ)

ÎÓÊÐÝÏÈ ÂËÊäÎ ÄØ{ÎÓ 
ÌÎÞ ...

21 Φθόνῳ ἐξέβαλε Παρα-
δείσου

ÇÀÂÈÑÒÈÞ ÈÇÂÜÐÆÅ ÐÀß 
ÏÜÐÂÎÇÜÄÀÍÀÀ ... (см. Ç)

ÔÀÐÈÑÅWÂÎÞ ÒÅÃÎÒÎÞ 
ÃÐÝÕÎÂÍÎÞ ...

22 Χεῖρα μοι ἔκτεινον ὡς 
τῷ Πέτρῳ

ÐÎÓÊÎÓ ÌÈ ÏÐÎÑÒÜÐÈ 
ßÊÎ <ÏÅÒÐÎÂÈ> ... (см. Ð)

ÕÎÒÅ ÑÜÃÐÝØÈÕÜ ÏÀ×Å 
ÂÑÝÕÜ ×ËÂîÊÚ ...

23 Ψάλλοντα, δέξαι με ÏÎÞÙÀ ÏÐÈÈÌÈ ÌR 
ÃÎÑÏÎÄÈ... (см. È)

ÖÝËÜÁÀ ÁÎÓÄÈ ÌÈ 
ÁËÃäÒÅËÞ ...

24 Ὤ τῆς ἀφάτου σου 
ἐυσπλαγχνίας

Î ÍÅÈÇÄÐÅ×ÅÍÜÍÀÀÃÎ ÒÈ 
ÌÈËÎÑÜÐÄÈß ... (см. Ò)




