
слово ѡ адамѣ и ѡ еввѣ ѿ зачела 
до сьврꙑшенїе ѹказь.  
 
ѡче҃ блсви. 
 

Бѣше адам вь раꙗ прѣжде сьгрѣшенїа. и вьсе имѣхѹ вь хотѣнїе. скотꙑ и 
п тици пер натїе ѻни же повѣлѣнїем адамовѣм хотехꙋ и хранꙗхꙋ се и летехꙋ. не 
повѣлев шꙋ адамꙋ кь вѣщем. не смѣꙗхоу ходити ни летѹщи не сестꙑ. ничтоже 
дондеже. не повелить им адамь, тако и евва єгда сьгрѣши и прѣстѹпи 
заповѣдь гсню. и изгнань бꙑс из раꙗ.  
 
и поемь адам женѹ свою ев вꙋ. изьшьд сѣде на мѣсте прѣд двер ми раискими. 
видѣ адамь како хощет родити каина и авела брата емꙋ. и виде како хощет 
ѹбити каинь авела. и вьскрьбѣ адамь вел ми. тогда прїиде архагг͠ль михаиль. 
кь адамꙋ и рче емꙋ адаме не из рьци ни скрьби срдцемь своим и тѹ прѣбꙑс 
адам иі͠ лѣт тѹ роди каина и авела брата его и рче адам кь ев вѣ посласта и 
кь скотом вꙑ кѷрно место.  
 
егда съврьшише д͠і лѣт сьтвориль ес каинь крьвь братѹ своемꙋ. ꙗко ес оурчено 
немлство. и изидем и видим изшдьше и ѡбрѣтоше авела ѹбиеннаа. немлствно 
кꙋкою каиновою. и рче г͠ь аргг͠лѹ михаилꙋ р ци адамꙋ да ничто рчеши своемꙋ 
сн҃ꙋ каинѹ ѡ дѣль тѡм. ничто да не вьскрьбит нь да скриеть вь срдци своем. 
потом родꙑ сн͠а ев ва. и нарчее име емꙋ сиѳь. и рче ев ва азь родих сн͠а мѣсто 
авела. єгоже ѹби каинь нь прїиди г͠и мои да вьздаси б͠ꙋ хвалꙋ и жрьтвѹ 
принесем емꙋ. и роди адам сн͠овь л҃ и дьщерꙑ л҃.  
 
жить адамꙋ девет стотин лѣт и л҃. паде вь болести и и вьзꙋпи адам гласмь 
велием и рче. сьбрѣте се чеда моа кь мнѣ. и ѹбоꙗ се адамь вел ми понеже не 
знаꙗше что ес болесть. и сьбраше се чеда его и стахꙋ на трꙑ странꙑ. и рче сн҃ь 
его сиѳь. ѻче҃ ѻче҃ адаме что ес немощь твоа и рче адамь. чедо мое болесть 



велика ес вь мнѣ. и рѣше ємꙋ чеда его еда поменꙋеши пищѹ раискꙋ ни бл҃гаа 
того ради тако болиши.  
 
и рчe сиѳь ѻче҃ азь идемь съ мт҃ерь свою и принесем ѿ раи. еда како болесть 
ѹтолит  се. и рче адамь чедо како ты да вьнидеши вь раи. сиѳь рче ѻче изидем 
на простраино мѣсто. противꙋ раи и выплачем се и сь срдца. и оуслишит  ны б҃ь, и 
припѹстит аг҃гла и ѹтолит нам мльвꙋ. и болести твоее и рче адамь не тако 
сн҃ѹ мои не тако. нѹ болесть чрев ною имам. и рче сиѳь како ты ес болесть. како 
ли ти прїиде. и рче адамь егда сьтворы менѣ и матрь твою. и ѿ нею ради 
ѹмираем вьсы и вїе. даде б҃ь нам сада раискыи. нь ев вꙋ ради погѹбихѡм его.  
 
егд приближи се час ѕ.҃ поклони се ев ва и видѣ сьтвори се врагь. агг҃лскым 
образѡм. и даде ев вѣ ѿ дрѣва сьнѣд. и прѣстѹпи заповедь гсн҃ю ꙗже даде 
змїа. и рче сиѳь кто наѹчи змїю. рче адам сн҃ѹ сьтвори се дїаволь. свѣтль 
агглскыим образѡм прїиде кь змїи. и рче ты еси мѹдра много. ты даи ѿ дрѣва 
сего ев вѣ да сьнѣсть и дас адамꙋ и тако сьтвори. того рад болесть сьмрьти 
прѣдахом  се.  
 
егда прїиде влдка посрѣд раи постави прѣстол гсн҃ь. и вьзва страшним глсамь. 
адаме адаме где си. азь рекох нагь есмь г҃и не могꙋ изиты. и рче г҃ь никогда 
тако ськриль се еси. ѿ менѣ. егда ськриваеши се ѿ менѣ прѣстꙋпиль еси 
заповѣть мою. ѹмножꙋ на тело твое раны и на срдце твое болесты. и чрѣвоболь 
и слѹхота. и потом послѣдꙋеть вьсы ези тогда рче адам кь сновом своим и 
вьздьхнꙋ велико и рче великꙋ болѣзнь имам чеда моа.  
 
тогда ев ва сь плачем рче емоу. г҃и вьстаны даи мнѣ ѡ болести твоее да сы ѡба 
подѣливѣ ѿ мене бо тако трьпиш болесты. рче адам кь евѣ вьстани сь сном 
своим сиѳом . иди противѹ раи сь плачем. посипающе прьсть на главѣ свое. еда 
како ѹслишит б҃ь мл҃твꙋ ваю. и припꙋстит  ми ѿ дрѣва маслины. да виждѹ 
еда како потаить ми се болесть вьставьши ев ва сь сном своим сиѳѡм.  
 
прихождахѹ кь раи. види ев ва ѕвѣра велика именем кѹтꙋрь гонеше изѣсти 
сн҃а еи сиѳа. и вьсплака се ев ва велико и рче ѡ горѣ мнѣ чедо мое сладкое. ѿ 
селѣ до втораго пришьствїа. клети ме хощѹт вьсіа менѣ бо рад змаи 



ѹмножишес. и вьзѹпи кь цр҃ѹ ѕвѣрем гласом велием. рче ѡ ѕвѣрю не боиши ли 
се иконѹ бж҃їаго ѡбраза гн҃е. нь хощеши изести его. како смееши ѹста своа ѿвори 
на чл҃ка. и ѡбьꙗвити зꙋбы свои кь немꙋ. како не помѣнем како те хранѣхь 
рѹкою моію. тогд рче ѕвѣрь ев во ѿселѣ не имаши влас над наами да ми 
повелеваеши ѿ тебѣ се ес зачело. како смѣеши ты ѿворити ѹста своꙗ. сьнести ѿ 
дрѣва егоже ти не рче г҃ь. за того ради хощꙋ ѹбити тебѣ и изѣсти чедо твое. 
тогда ев ва не ѿвѣща ничто. тогда сиѳь рче кь ѕвѣрю затворꙋть ти се ѹста 
твоа до сѹда. понеже ѡбраз бжїи хощеши разориты волю же свою да 
прѣбиваеши вь векы и тако прѣбивает вь вѣкы.  
 
и прїиде сиѳь сь матерыи противꙋ раи. плачющи се придающи. и вьпиюще кь 
бг҃ѹ. посипѹюще главѹ свою прьстїю. и припѹсти г҃ь архгг҃ла михаила и рче 
сиѳѹ члч҃е бж҃їи вьзврати се кь своемꙋ ѡцꙋ. ѿты приближиль се ес днь его кь 
сьмрьты и не имать врач бꙋ. и даде емꙋ г҃ прьты певгꙗ и кедрь и кѷпарись. и 
вьзмь сиѳь прьти и прине ѡцꙋ҃ своемꙋ.  
 
и видѣ адам и позна и вьздьх нѹ вел ми и извꙗ себѣ вѣнць и положи на 
главѹ. и призва чеда своа и внꙋчета. и рче къ ним ев ва порꙋчаю вам чеда моꙗ. 
како прѣльсты на врага да не прѣльстит и вас прѣзь закон вашь. адамь 
блюдѣше раи на вьсток сѣвер скꙋю странѹ. азь ев ва блюдѣх кь западѹ 
полꙋдне и адамь блюдѣше ѕвѣрїи мѹжьскы поль. азь ев ва блюдѣх женьскы 
поль.  
 
та вьниде дїаволь вь странꙋ ѿкꙋдѹ бѣ ев ва. и призвавь змїю кь себѣ и рче и. 
посла ю къ мьнѣ. дїаволь прїиде велико светль. поющи пѣс аг҃глскꙋю. ꙗко агг҃ль 
и рче кь мнѣ вьсе ли красна сьнѣдꙋете рче ев ва едино древо рче г҃ь нам не ꙗсты. 
іже ес по срѣдѣ раїи. дїаволь рче много пожалꙋ вас. понеже не разꙋмеете ничто. 
гл҃ю вам то древо ес блаже вьсѣх древь. аще сьнесте ѿ дрѣва того то ꙗко боѕы 
бѹдте и свѣт ли бѹдте ꙗко агг҃ли. егда бо снедох.  
 
ѿ древа того тогда ѿврьзоста ми се ѻчи мои. и видех ꙗко нага есмь. и 
вьсплаках  се что сьтворих дїавол  же невидим быс. аза же сьбирах листвїе и 
покривах срамотꙋ мою. понеже ꙗко радѣлен бѣ раи. половинѹ адамѹ а 
половинꙋ мнѣ. кое дрѣвїе бѣше вь странꙋ мою вьсе листвїе поврьже. а смоковнїца 



не поврьже вьзех ѿ листвїе и прѣпоꙗсах  се. и вьнидох под дрѣво ѿ негоже 
сьнедох. и вьзьвах глсомь велием. адаме адаме где еси прииди кь мнѣ да ти 
исповѣмь чюдо.  
 
и прїиде адам кь мнѣ и азь ѿврьзох ѹста моа и дїаволь глаше вь мнѣ о дрѣво 
и разꙋме еда како снѣсть и тои. и снѣде адам и ѿврзоста се ѻчи его. и видѣ 
наготꙋ мою и свою и рче адам ѡ жено что сьтвори мнѣ. почто тако ѹдалих мо се 
ѿ млстїи бж҃їю. тогда ѹслишахом глас архг҃гла михаила призивающа агг҃ли 
вьсы и рче им тако глет г҃ь. сьнидем вь раи да ѹслишите сѹт где ес сьгрѣшил 
адам. и како да сѹдит емꙋ.  
 
и сьниде г҃ь на херовимꙋ и множество агг҃ль. поюще не мльч но пѣс славеще б҃а 
непрѣстано. сѣде посрѣд раи прѣстоль г҃снь. адамови дрѣвїе ц вьтеше цвѣтїе 
велико. а мою странѹ дрѣвїе ѹвѣдаше опал но. и вьзва г҃ь адама рче адм ги҃ 
ѹслишах глас твои и ѹбоꙗх се понеже нагь есмь. и рче емꙋ г҃ь кто ти поведа 
ꙗко нагь еси. аще не бы сьнѣль ѿ дрѣва егоже ты рѣхь не ꙗсты. и поехꙋ нас 
агг҃ли сверепно гонѣхꙋ и рче адам помлꙋи ни влдко понеже сьгрѣших. ѹмлсрди 
се ѡ мнѣ ги. тогда бїахꙋ агг҃ли гонеще адама. адам  же рче помлꙋи ме г҃и 
влдко. припꙋсти мнѣ хранꙋ. како азь да живꙋ.  
 
изьведоше ни агг҃ли из раꙗ и затворише раи ѿ нас. тогда адам вьпїаше гл҃юще 
помлꙋи ни вл҃дко и припѹсти ни бл҃гѹханїе егда хощꙋ сьтвориты жрьтвꙋ б҃ѹ. 
да принесꙋ кадило. и аг҃гли напрѣсть молеще се непрѣстано глахꙋ. помлꙋи 
влдко прьвозданїе свое. г҃ь рче кь агглом своим право лы ес тако биты адамꙋ. 
какомѹ ѥс сѹжденно праведно или неправедно ѥс. тогда агг҃лы непрѣстанно 
глахѹ праведен ес сѹт твои влдко. вь истинꙋ праведен.  
 
тогда г҃ь припѹсти емꙋ бл҃гоѹханїе ѳемиань ладань и ливань. седохом прѣд 
двер ми раискимы. адам плачющи и приникь кь землю образом лежа ридаше 
быс з҃ дн҃ы. не имахом что сьнесты вьзлькахѡм велико. азь ев ва вьзѹпих 
велико. помилои ме творче г҃и мене рады тако адам пати и рекох адамꙋ вьстани 
г҃и мои. да поищем себѣ хранꙋ оуже бо дх҃ъ мои вь мнѣ ѡмалель ес. и срдце мое 
вь мнѣ ѻмалело ес. тогда адамь рче приходить ми на срдце мое да сьмрьты 



прѣдам тебѣ. нь бою се понеже образь твои б҃ь сьтвори и понеже каеши се вьпїеши 
кь б҃ꙋ. того ради срдце мое не ѡлꙋчи ѿ тебѣ.  
 
и вьста адам и обидохꙋ вьсѹ землю не ѡбрѣтохом сьнести ничтоже тькмо 
цволь и травꙋ сел нꙋ и пакы вьзьвративше намь кь дверим раиским. вьзꙋпихом 
мл҃еща се помлꙋи влдко творче тварь свою припꙋсти нам снедь и пом҃лихом се 
непрѣстано .еі҃. дны тогда слишахом архгг҃ла михаила ѡна млеща се и повелѣ г҃ь 
архг҃глꙋ. ѡилѹ и вьзьм з҃ ма чес ѿ раꙗ и дас нам.  
 
тогда рче г҃ь трьнїе и вльчець изь длани твоих да изидет. и ѿ пота своего да 
сьнеси. и жена твоа да зрит тебѣ и да трепещет. рче архгг҃ль ѡиль тако глѥт г҃ь 
кь адамѹ женѹ твою не сьтворих да ес тебѣ на повѣленїе. нь да ѥс тебѣ на 
послꙋшанїе. пакы архгг҃ль ѡиль повесть адамꙋ и ѿлѹчы скоты летещих и 
ходещих. и сьтворы дивїе и пїтоми. и нарче имена всьѣм вѣщим. тако адамь 
вьзьм волове и вьзьѡра да сьтворит себѣ хранꙋ.  
 
тогда дїаволь прїиде и ста не дас адамꙋ землю работаты. и рче адамꙋ моꙗ ес 
землꙗ а б҃жїа ес нбснаа. да аще хощеши мои быты работы землю. аще ли 
хощеши бж҃їи бити то иди вь раи. рче адам гсн҃ꙗ сѹт нбснаа и земльна и раи. и 
вьса вьселеннаа. дїаволь рче не дамь ти землю работаты. аще не запишеши 
рѹкꙋписанїе да сы мои. адам рче кто земли ес гь тоговь есмь азь и чеда моа. 
диаволь вьзрадѹва се. адамь знаꙗше ꙗко г҃ь хощеть сьниты на землю и 
ѡблещи се вь чл҃чи ѡбраз. и попрати хощет дїавола. и рче дїаволь запиши ми 
рѹкопїсанїе свое. и записа адамь кто земли г҃ь ес тоговь азь и чеда моа.  
 
ев ва рче кь адамꙋ. вьстани г҃и пом҃лим се ѡ семь кь бꙋ. да избавит нас ѿ 
дїавола сего. понеже сико патиши менѣ рады. адам  же рче ѡ ев во понеже каеши 
се ѡ злобѣ сы. и срдце мое ѹслишит  те е. понеже сьзда тебѣ г҃ь ѿ ребри моих. да 
постим се .м҃. дны еда како ѹмлсрдї се г҃ь ѡ нас. и припѹстить намь разѹм и 
живот. азь рѣхь г҃и да постим се .м҃. дн҃ы рче адам кь мнѣ прииди вь рѣкꙋ 
рекомою тигрь. и поими камикь великь и положи под ноѕѣ свои. и вьниди вь 
водꙋ. мли҃ б҃а вь срдци своем да не изидет рѣч из ѹсть твоих. рче ев ва ги҃ азь 
зовѹ кь бѹ вьсѣм срдцѣм моим.  
 



быс тако и иде адам кь іѡрданꙋ. и вьниде вь водꙋ и погрꙋзи се всь вь водѹ 
молеще кь б҃ѹ мл҃тви вьсылающе. и тѹ сьнидоше агг҃лы и вьсы ѕвѣри вещем и 
скоти вьсы птицы пернатые сташе ꙗко стена при адамѣ мл҃еща се кь бꙋ за 
адама. дїаволь прїиде кь ев вѣ агг҃лскым ѡбразом сь свѣтлостїю. сльзи ронещы 
по земли глющи кь ев вѣ изиди ев во из водѣ ѹслиша б҃ь мл҃тви твоеи. и на 
агг҃лы ѹслиша б҃ь мл҃твы мл҃ещих се ѡ вас. и посла ме кь тебѣ да изидеши ѿ 
воды. ев ва же позна ꙗко дїавол ес ничто же не ѿвѣща. гредꙋща адамꙋ ѿ 
іѡрдань и обрѣте слѣть дїаволовь и ѹбоꙗ се адамь. еда како прѣльстит ев вѹ. 
егда видѣ адам ев вѹ вь водѣ стоюща. вьзрадва се и пое ею и изведе ю тогда 
гл҃а адм ев вѣ вьстани изиди из води и помл҃и се бѹ. догде прѣдам дх҃ь мои кь 
б҃ꙋ. тогда ев ва изьшьдши паде ѡбразом кь земли помли се кь б҃ѹ и рче 
сьгрѣших ти г҃и сьгрѣших ти влдко. прѣд агг҃ли твоими серавими 
шестокрилатими. сьгрѣших ті прѣд страшним прѣстолом сьгрѣших ты вьсакъ 
бо грѣх мене ради сьтвори се.  
 
и прииде агг҃ль гс҃нь кь ев вѣ и рче вьстаны ев во адам изиде ѿ тела своего. и 
дх҃ъ его прииде прѣд г҃а. и прїиде евва при тело адамово и виде кадил ницѹ 
златѹ и три свѣщници гореще. и ст҃и агг҃ли поддрьжещи их и иде воне 
бл҃гоѹханїе до нбсь. и сьшьдшим се агг҃ломь поклонише се телꙋ глеще ст҃а ст҃ом 
влдко прости трарь свою ꙗко ѿ рѹкꙋ твоею ес. ев ва же видѣ велика чюдеса 
стоюща прѣд б҃гѡм и плакахꙋ се сь страхѡм великом. и призова сн҃а своего сиѳа 
и рче емꙋ вьстани ѿ тѣла ѡца своего. и прииди да видишь чюдо кое не си 
видель николи же. вьстав  же сиѳь и прїиде и рче емꙋ вьзри на нб҃о. и вьзрѣвь и 
видѣ вьсе воиньства агг҃ли. стоющим прѣд прѣстолом и мл҃ещес гл҃ахꙋ пом҃лꙋи 
влдко тварь свою. и сиѳь рче кь мт҃ери своеи. вьзри ꙗко слн҃це и лꙋна покланѣют 
се прѣд прѣстолꙋ мл҃еща се. за ѡц҃а нашего адама и рече евва где рче сиѳь где ес 
свѣть тъмь.  
 
егда вьста архг҃гль михаиль молити се ѹмлькоше вьсы сылы агг҃лскые прѣд 
гм҃ь. и пакы велием гл҃сомь вьзваше глюще бл҃свенна слава гснѣ. помл҃ꙋваты 
тварь свою адама тогда прїидоше агг҃ли херофими и серафими. и вьзеше вь 
герꙋси блато и прославише его тꙋ ѡмивахꙋ вь .г҃. час простре г҃ь рѹкѹ свою 
сѣдеща на прѣстолѣ и приеть адама и прѣда его арх҃гглꙋ михаилꙋ. и рче емꙋ г҃ь 
вьнесите тело егово вь раи. дх҃ь же да прѣбиваеть вь .г҃.тїе нбси. тело же тꙋда 



прѣбиваеть до вьскренїа моего. тогда архг҃гль поем адама. и принесе его где рче 
емꙋ г҃ь пакы г҃ь рче кь архг҃глꙋ. вьниди вь раи вьз ми порфирою плащаницꙋ. и 
покри тело адамово. и прїими масло прѣлѣи его. такожде и тело авелово вьтвори 
при нем.  
 
и вьз ва г҃ь адама и рче адеме адаме где еси тѣло ж ѿвѣща се азь г҃и. г҃ь рче 
тако рѣх  ты земле еси и пакы вь тьжде землю поидеши. и пакы на вьскрсенїе 
вьскрснеши. сь вьсѣм родом чл҃чьскѡм и прѣкрсти гробь на .д҃. страни вьложи его 
вь гробь и рче твоа ѿ твоих тебѣ приносит се.  
 
ев ва же прѣбыс по адамѣ .ѕ҃. д҃ны мл҃еща се глаше плачющи се г҃и б҃е ꙗкоже ме 
еси сьтвориль. ѿ ребра адамова тако сь ним да бѹд. и приниче на грꙋдѣх своих 
глюще бе҃ прїими дх҃ь мои. и тѹ прѣда дх҃ь свои кь б҃ꙋ. и прїиде архг҃гль 
михаиль и наѹчи сиѳа тако да спастришь матер свою. и прїидоше .г҃. агг҃ли и 
вьзеше тело ев вжино и погребоше тело еи где и тело адамово. и авелово сн҃а их. 
архг҃гль рче сиѳꙋ тако спастриши вьсако чл҃ка ѹмирающаго до вьскрсенїе. пакы 
рче емꙋ творите емꙋ паметь .г҃. дн҃ь .ѳ҃. дн҃ь .к҃. .м҃. полгодище лѣт и тльненїю вьсе 
починꙋ ꙗкоже и г҃ь веселит се сь праведними дш҃ами тогда архг҃гль ѡиль 
прославии б҃а глюще ст҃ь ст҃ь ст҃ь г҃ь.  
 
б҃ꙋ же нашемꙋ слава вь вѣкы: —аминь:— 


