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ТЕМА ЛЕКЦИИ
Краткая история церковнославянской азбуки.
Св. равноапостольные Кирилл и Мефодий.
Глаголица и Кириллица
Имяслов церковнославянской азбуки
Церковнославянская орфография как художество
Ажурное надстрочье. Правила чтения. Азбучная молитва.
Титло - орфографический нимб. Слова под титлами. Лексика.
Чередование согласных. Звательный падеж.
Неполногласие.
Лики святых. Крестные титла.
Глагол «Быти». Цифирь.
Местоимения личные 1 и 2 лицо.
Псалмы на вечерни. Псалмы 1,2,3 Блажен муж.
доп. Псалом 56
Дом/зад. Псалмы 140,141,129. Господи воззвах.
Местоимения личные 3 лицо.
Псалмы на утрени. Псалмы полиелейные 134,135
Хвалите имя Господне.
Дом/зад Псалмы хвалитные 148,149,150.
Всякое дыхание да хвалит Господа.
Псалмы 1 и 3 часа
Псалмы 6 и 9 часа
Шестопсалмие
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ЗАВёЩАННЫЙ џБРАЗъ РОДНО~ГО ЉЗЫКА@
·
·
·
·

Устарел ли Церковнославянский язык
История появления Церковнославянской азбуки.
Св. равноапостольные Кирилл и Мефодий – первоучители словенские.
Глаголица и Кириллица

Он самый молитвенный в мире,
Он волею Божьей возник,
Язык нашей дивной Псалтири
И святоотеческих книг;

Он царственное украшенье
Церковного Богослуженья,
Живой благодати родник,
Господнее нам утешенье –
Церковнославянский язык.
(Афанасьев В.)

Часто приходится слышать высказывания о том, что церковнославянский язык устарел, что его
нужно изменить и исправить, дабы сделать более понятным современному человеку. Да, хотя
церковнославянский язык действительно древний (ему больше 1000 лет!), но старец этот не
дряхлый и немощный, а многомудрый и опытный.
Чтобы понять, для чего наши предки говорили между собою на
русском языке, а Бога славили на церковнославянском, посмотрим на
древний герб России. Двуглавый орел в Древней Руси воплощал
собою союз государства и Церкви. Одна голова орла смотрит на
Запад, беседуя с европейскими соседями обычным российским
языком. Другая голова зрит на Восток – во Святую Землю, изрекает
священные слова Божественной молитвы на церковнославянском
языке, беседует с Богом. Православный народ России служит Богу по-церковнославянски, а властям - по-русски. Народ един и язык един, а слова находятся разные:
одни - для Царя Небесного, другие - для земной власти.
зык церковнославянский никак нельзя назвать мертвым, потому что жив народ, хранящий его,
понимающий его и разговаривающий на нем. И Собеседник наш в этом молитвенном
разговоре – живой и истинный Бог. Как и наши предки тысячу лет назад мы, принимая в свое
сердце Православие, восходим не только по духовной лествице, но и по лествице языковой.
Церковнославянский язык есть путь Богопознания русских православных людей. На нем мы
читаем Священное Писание, Евангелие и Псалтирь.
ругие славянские народы: украинцы, белорусы, сербы, болгары, македонцы тоже используют
в богослужении церковнославянский язык, который таким образом объединяет славянские
народы, исповедующие Православие. Если бы мы попали в сербский или болгарский храм, мы
без труда могли бы славить Бога вместе с братьями-славянами.
аждое слово церковнославянского языка устремлено в Горний (Небесный) мир, в нем вообще
нет бранных, черных слов, которые грязным потоком льются на нас сейчас с экранов TV и
страниц газет.
ерковнославянский является основой русского литературного языка, источником его богатства
и красоты. Изучение церковнославянского языка помогает увидеть и осознать неразрывную
связь между церковнославянским и русским литературным языком.
своив азы церковнославянской грамоты, Вы, уважаемый слушатель, научитесь понимать
богослужение, перестанете сетовать на непонятность услышанного и прочитанного поцерковнославянски.
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Ведь и ребенок, лежа в колыбели и слушая материнскую песнь, не все
понимает в ней. Вначале он слышит лишь родной голос матери, чистую
мелодию напева, потом угадывает отдельные слова, неумело повторяет
их… Но нужно вырасти, родить своих детей и только над их колыбелью
понять, что несет в себе эта старинная русская колыбельная, на которой
взрастали поколения.
В церкви изначально мы все являемся детьми, мы слышим голос
священника, мелодию, выводимую хором, строгий речитатив
псаломщика. Потом начинаем различать слова, повторять и выучивать
их… И на этом пути надо постоянно помнить, что церковнославянский
язык нам родной, что на нем взрастали поколения православных людей
в России, что это язык Богопознания русских. И если заменить его чем-то иным, все равно, что
заменить материнскую колыбельную песнь современным шлягером.

КРА~ТКАz И#СТО~Ріz СТАРОСЛАВsНСКОГО љЗЫКА@
Филологи предполагают, что у индоевропейцев (жителей Евразии) существовал некий древний языкоснова праязык, который затем разделился на несколько ветвей. Многие языки развивались, сохраняя
постоянные языковые связи благодаря географическому соседству народов, непрерывным контактам на
протяжении длительного времени, дружеским (союзным) или наоборот враждебным (воинственным)
отношениям между народами. Праиндоевропейский период длился примерно с V по III тыс. до Р. Х., когда
началась миграция индоевропейцев, что обусловило распад праиндоевропейского языка.
Праславянский язык начал самостоятельно развиваться с I тыс. до Р. Х. и существовал приблизительно
до VI в. н. э. Затем он разделился на три группы: западную, южную и восточную, которые, пройдя еще один
общий этап развития (для русского, украинского и белорусского – это древнерусский – VIII - сер. XIV вв.),
вновь разделились на более мелкие ветви.
Все упомянутые нами языки являлись или являются в настоящий момент разговорными. Святые же
братья Кирилл и Мефодий в IX в. создали общий для всех славян письменный язык, который и принято
называть старославянским. Этот язык стал языком церковных книг и церковных обрядов в славянских
странах – Моравии, Паннонии, Болгарии, Хорватии, Сербии, Киевской Руси. В основу этого языка Кирилл и
Мефодий положили один из диалектов болгарского языка.
С течением времени, книжный язык развивался, обогащался, впитывая в себя особенности разговорных
славянских языков, отчего мы и называем его сейчас не старо-, а церковнославянским.
Существует несколько редакций (изводов) церковнославянского языка, например, чешская, моравская,
древнеболгарская, сербская, восточнославянская и др. (извод, или редакция, - это изменение
старославянского языка под воздействием живых славянских языков).

ПОХВАЛА@ СТ&Ы~Мъ РАВНОАПCсТОЛЬНЫМъ КmРjЛЛУ И# МЕfО~ДіЮ –
ПРОСВэТИ~ТЕЛZМъ СЛАВZ~НСТВА
Свzщeнную дв0ицу просвэти1телей нaшихъ почти1мъ.
ЗАНЯТИЕ 1

В

IX в. Византия - великая православная держава находилась в
могучем расцвете. Власти духовная и императорская
действовали в созвучии и согласии. Все стороны жизни греков
пронизывала Божия благодать, проявлявшаяся в грандиозном
созидании храмов, великолепии служб церковных, в развитии
наук и образования, утверждении иконопочитания, в высочайших
образцах письменности и книжности. И надо всем этим
великолепием сиял и красовался Константинополь – Царьград,
город Вселенских Соборов. Сама Матерь Божия – Возбрaннаz
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Воев0да – избавляла от злых и освобождала от всяких бед православное царство. Это было золотое
время утверждения и торжества христианской веры на земле, которая сумела обновиться, отказаться
от поклонения множеству тварных богов и принять единого истинного Бога-Творца!
862 г. князь молодого славянского государства Моравии Ростислав просит Византию прислать
проповедников христианства по греко-византийскому обряду, но службы должны были вестись на
славянском языке. Для выполнения моравской миссии имп. Михаил III и патриарх Фотий избирают
двух братьев.
в. братья Мефодий и Кирилл родились в IX в. в семье благочестивых христиан военачальника Льва и
Марии, (по преданию, славянки) в г. Солуни (Фессалоники) - греческой колонии со славянским
населением. Обстоятельства рождения определили то, что избранникам Божиим стали равно близки и
великая православная Византия, и славянский народ, жаждавший просвещения.
ефодий – старший из семерых детей сначала служил военачальником в одном из подчиненных
Византийской империи славянских княжеств, что дало ему возможность научиться славянскому языку.
Перед ним открывалась высокая военная карьера. Но, ища є3ди1но на потрeбу, Мефодий удалился в монастырь
Полихрон на горе Олимп. Возможно, в этом монастырском затворе и зародилась славянская письменность.
онстантин - младший в семье (мёзинец), с детства пaче свє1рстникъ бhсть ўм0мъ. За особые дарования
был взят в Константинополь для обучения греческим (эллинским) наукам, освоил множество языков. В
учении преуспел настолько, что взят был в царевы палаты во w4бразъ (в пример, образец) юному
императору Михаилу. По окончании учения св. Константин принял сан иерея и был назначен хранителем
патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Пренебрегая всеми выгодами своего положения, удалился
в монастырь, но «силою молений царевых» был возвращен и определен учителем философии в высшей
Константинопольской школе. За особую ученость св. Константин был прозван Философом. Ведь недаром
еще в детстве он видел сон, что обручился с прекрасной девой Софией (Премудростью Божией).
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В стязаниях с агарянами о вере Св. Константин
отстаивает премудрость тайны Святой Троицы через
подобие Солнцу, дающему свет и тепло. Этот
классический образ был введен в Православный
Катехизис.

З
И

атем Константин удалился к брату Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги в
монастыре на Олимпе, где впервые стал заниматься изучением славянского языка. В обителях, бывших
на горе, было много иноков-славян из разных соседних стран.
мператор отправляет св. братьев к хазарам для евангельской проповеди. По пути в Корсуни они обрели
мощи священномученика Климента, папы Римского. Там же в Корсуни святой Константин нашел
Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у
этого человека.
огда в 862 г. моравский князь Ростислав попросил у Константинополя учителей для новокрещенного
народа своего, «не ведуща слово Божие языком своим чести», император Михаил поручил братьям
создание славянской письменности, говоря: вh же џба солунsне, ґ солунsне всЁ чи1 стw словeнски бесёдуютъ.
И два светозарных светильника представляют славянские письмена и перевод святого Евангелия от Иоанна,
начинающееся словами – «В начале было Слово»:

К

И#скони2 бэaше сл0во.
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ак орлы скоропарящие, облетели они все страны славянские, утверждая благочестие, переводя
все необходимые для совершения богослужения книги на родной славянам язык. После
завершения перевода святые братья отправились Моравию, где были приняты с великой честью и
стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов,
совершавших в моравских церквах Богослужение на латинском языке, они восстали против святых
братьев, утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков:
еврейском, греческом или латинском, на которых была сделана надпись на Кресте Спасителя.
(Триязычная ересь).
в. Константин отвечал им: «Вы признаёте лишь три языка, достойных того, чтобы славить на

С

них Бога. Но Давид вопиет: П0йте ГDеви всS землS, хвали1те ГDа вси2 kзhци, всsкое

дыхaніе да хвaлитъ ГDа! И в Святом Евангелии сказано: Шeдше научи1те всS kзhки...»
В Рим св. братья прибыли с мощами свщмч. Климента. Римский папа Адриан II торжественно
встретил их и утвердил Богослужение на славянском языке.
869 г. в возрасте 43 лет св. Кwнстантjнъ почил, приняв

В

схиму с именем Кmрjллъ. Св. Меf0дій был
архиепископом Моравии и Паннонии. Он претерпел
клевету, гонения и даже заключение темничное, но
продолжал пастырский подвиг – готовил учеников по всем
славянским землям и вместе с ними делал новые переводы
и переписывал книги. В 885 г. архиепископ Мефодий
преставился ко Господу. Отпевание святителя было
совершено на трех языках — славянском, греческом и
латинском

Память святых равноапостольных первоучителей словенских Кирилла и Мефодия
всенародно чтится 11/24 мая.

Тропaрь с™hмъ равноапcтольнымъ Кmрjллу и3 Меf0дію, глaсъ д7:
кw ґпcлwмъ є3динонрaвніи/ и3 словeнскихъ стрaнъ ўчи1теліе,/ кmрjлле и3 меf0діе

Ћ

бGомyдріи,/ вLку всёхъ моли1те,/ вс‰ kзhки словє1нскіz ўтверди1ти/ въ

правослaвіи и3 є3диномhсліи,// ўмири1ти мjръ, и3 сп7сти2 дyшы нaшz.

С

щ7eнную

Кондaкъ, глaсъ G:
дв0ицу

просвэти1телей

нaшихъ

почти1мъ,/

б9eственныхъ

писaній

преложeніемъ и3ст0чникъ бGопознaніz нaмъ и3сточи1вшихъ,/ и3з8 негHже дaже

доднeсь неwскyднw почерпaюще,/ ўбlжaемъ вaсъ, кmрjлле и3 меf0діе,/ пrт0лу

вhшнzгw предстоsщихъ// и3 тeплэ молsщихсz њ душaхъ нaшихъ.
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СЛАВsНСКіЕ ЃЗБУКИ. глаг0лица и3 кmрjллица
Все
древнейшие
славянские
памятники
написаны двумя
азбуками:
глаголицей и
кириллицей.

К
Г

ириллица позднее легла в основу современной восточнославянской (русской, белорусской и
украинской), македонской, болгарской и сербской азбук.
лаголица (ее также называют «буквицей») вышла из употребления в наши дни и сохранилась только в
Хорватии для церковных нужд.
Однако в житии св. Константина Философа говорится о составлении им одной азбуки. Наиболее
обоснованной является версия о более раннем происхождении глаголицы. Все более древние памятники
написаны глаголицей, переводы же учеников свв. Кирилла и Мефодия – кириллицей. Кроме того,
встречаются памятники, написанные кириллицей на пергамене, где просматривается смытая глаголица (так
называемые палимпсесты). Но не найдено ни одного глаголического текста, написанного по смытой
кириллице. Глаголица является оригинальным изобретением одного человека – Константина-Философа,
рисунок каждой буквы определяется его фантазией, его мотивами.
уквы глаголицы, по мнению ученых, составлены из главных христианских символов: креста – знака
спасения, круга – символа бесконечности Божества и треугольника – символа Святой Троицы.
Например, имя Господа - Иисус в глаголице пишется так:

Б

П

ри создании новой азбуки св. Кирилл опирался на скорописное греческое письмо (минускул), но ведь
греческом алфавите всего 24 буквы, а св. Кирилл создал по звукам славянской речи 40 букв. Часть из
них, проявив богатейшую эрудицию и дар личного творчества, он придумал сам, например, буквы ж-

живёте, ы-є3ры2, ъ-є4ръ, ь-є4рь, э-ћть и другие, которым не было аналогов в других языках. Кроме того,
ему пришлось использовать также некоторые восточные алфавиты: коптский (Ж, Ш, Х, а также элементы
букв – петельки и кольца); древнееврейский (Щ, Ц, Ъ, Ь), а также возможно, армянский и грузинский.

П

о смерти св. братьев Кирилла и Мефодия латино-немецкое духовенство усилило гонения на славянскую
литургию, из первых драгоценных славянских книг устраивались костры, ученики были изгнаны из
Моравии и Паннонии и нашли приют в Болгарии, организовав литературно-просветительский кружок.

У

частники этого кружка (Климент и Наум Охридские, Ангеларий, Иоанн Экзарх, царь Симеон,
Григорий Мних и др.) и считаются создателями второй славянской азбуки – кириллицы на основе
греческого торжественного письма – устава.
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С™іи равноапcтольніи
Кли1ментъ, епcкопъ Nхри1дскій,
Наyмъ, Сaвва, Г0раздъ и3 Ґнгелsръ

В

кириллице использованы все 24 буквы греческого алфавита, 19 букв не имели греческих соответствий и
некоторые были сближены с глаголическими буквами. Например, глаголическая «живёте», разделенная
вертикальной чертой, дает свое кириллическое соответствие и т. д.

Кириллица очень многое унаследовала из греческого алфавита, в ней как и в греческом, сохранена
двойная передача отдельных звуков: [и] – и, і, v, [ф] – ф, f.
Интересная ситуация получилась с греческим звуком, обозначаемым буквой «тета» (fитA) - f. В
европейской традиции его передавали звуком [t], а в славянской – звуком [ф]. Так возникли пары: Фома –
Томас, Феодор – Теодор, Марфа – Марта, Фаддей – Тадеуш и т. п.
Две буквы были заимствованы из греческого алфавита в кириллицу специально для передачи греческих и
латинских слов: x, p. В глаголице этих букв не было, в
славянских словах они не употреблялись и в позднейших
азбуках не сохранились.
лавянская азбука унаследовала от греческого алфавита и
надстрочные знаки, и буквенное обозначение цифр.
Можно сказать, что кириллица по своему начертанию
является греческой транскрипцией славянских текстов с
вкраплениями глаголицы.
зменив начертания букв глаголицы, ученики свв.
Кирилла и Мефодия бережно сохранили при этом
структуру азбуки и священный имяслов глаголицы, т. е.
названия – имена, которые давал буквам св. Кирилл.
Ведь любой алфавит начертаниями и названиями (именами)
букв отражает дух народа. Древние алфавиты сохраняют
память о жизни человека, его труде на земле, о миропорядке
(например, в древнем финикийском алфавите буквы имеют
следующие имена: бык, дом, верблюд, вход в палатку, гвоздь,
глаз, голова, рыба, рука, вода, груз, подпорка и т. п.)

С

И

Назначением же новой азбуки, созданной святыми
братьями для славян, стало прославление величия
Божия. Имяслов славянской азбуки сообщает о
духовном, небесном, о ведении и разумении Слова
Божия.

Е

сли письмо древних было лишь вместилищем земного, то
славянская азбука вмещает в себя понятия о Царствии
Небесном, она насыщена православным духом. Усваивая эту
азбуку, человек не только легко запоминал буквы, названия
которых имеют смысл, - он сразу же пробуждался к
размышлению, к действию:

Г – глаг0ли, М – мhслете, Р – рцы2.
Благодаря молитвенной азбуке славянские страны принимали
христианское просвещение с радостью и благоговением.
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и3мzсл0въславsнской ѓзбуки
Имя каждой церковнославянской буквы одушевлено святой любовью и мудростью. Имяслов славянской
азбуки сообщает о духовном, небесном, о ведении и разумении Слова Божия. Усваивая эту азбуку, человек
не только легко запоминал буквы, названия которых имеют смысл, - он сразу же пробуждался к
размышлению, действию – глаг0ль, мhслете, рцы2.

А

Древнеславянская форма личного местоимения Я – ѓзъ восходит к индоевропейскому корню
*eg(h)om со значением «мое бытие, мое присутствие здесь». С него начинается десятословие Моисея:
Ѓзъ є4смь Госп0дь Б0гъ тв0й. Мы слышим эти слова, когда обращаемся внутрь себя, к самому
сокровенному и таинственному, и ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, Его отклик на нашу
молитву, на наши радости и скорби, на наши искания. Ѓзъ это и Я Христово, и я мое, человека; Крест
Христа и мой крест (в глаголице буква ѓзъ так и начертывалась крестом).

Ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще кто2 вни1детъ, спасeтсz.

Б

В языковом сознании славян слова бyкъ, бyквица, букови1на, бyки (буква) долгое время связывались с
разнообразной растительностью. Буквица – одна из маленьких трав, своими стеблями напоминающая
начертания букв, - на Руси называлась Божьими ручками. А деревянные буковые дощечки служили
для начертания письмен у древних германцев. Созвучным славянскому слову бyки является
английское book, обозначающее «книга, письмо, грамотность». Воистину славянские буквы и стали для нас
Божьими ручками, творящими невидимый мир человеческой души. Предки наши говорили о людях, не
любящих книжное учение: ДушA безбyковнаz мeртва въ человёцехъ kвлsетсz.

В

Старое название буквы вёдэ это глагол первого лица «я увидел и знаю». Этот смысл развивают

славянские слова вёдь – знание, зaповэдь – предписанная к исполнению, ранее изложенная

истина, и4сповэдь – открытие истинного знания о самом себе. Вёсть - знание, полученное извне,

сообщенное кем-то. Наши небесные вёстники – ангелы, ведут нас к исполнению заповедей Бlг0й Вёсти
– Е#vaнгеліz. А в нас самих сокрыто тайное тайных, выражаемое словом с корнем вёд-, где и сам корень-то
«замаскирован». Это слово – с0вэсть (соВЕДть). Совесть есть голос Божий в человеке, т. е. та часть души,
которая ведает волю Творца; вложенная Богом в душу любовь к добру и истине.
Слова глаг0лъ, глаг0лати возникли у славян как звукоподражательные (*gol-gol*gla-gol), к этому же

Г

корню восходит и слово глaсъ (*gols-o-s) – «голос, звук». Имя буквы глаг0ль есть повелительное

наклонение глагола глаг0лати: «говори и делай!». Существительное глаг0лъ обозначает в
церковнославянском языке и слово, и дело, и даже в грамматике русского языка это значение сохранилось в
названии глагола – части речи, обозначающей действие.
Слово добро2 в древности связывалось с удобством, добротностью (индоевроп. *dhabh –
«соответствовать, подходить, быть удобным»). Мир устроен Богом у-ДОБ-но, подходящим
образом: И# речE бGъ: да бyдетъ свётъ: и3 бhсть свётъ. И# ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2... Быт 1:3-5.
И человек был задуман и создан как венец творения: по образу и по-ДОБ-ию Божию, так, чтобы он
был у-ДОБ-ен Богу, подходил, соответствовал Ему по ДОБ-ру и красоте.
Поэтому и называются препо-ДОБ-ными святые люди, в высшей степени по-ДОБ-ные своему Творцу.

Д
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Е

Имя буквы є4сть – это глагол бhти (быть) в настоящем времени. От слова є4 сть произведено є3стество2

– природа, все сущее (существующее). Б9іе бо рождeніе њбновлsетъ є3стествA (природу). Господь наш
Иисус Христос имеет два совершеннейших естества: Бога и Человека, а Личность одну,

Он сугyбъ (двойствен) є3стествомъ, но не v3постaсію (Лицом).

А существительное є4 сть, или є3стьE в живом разговорном языке Руси означало нажитое имущество, все, что
находилось во владении человека: постройки, домашний скот, посуда, утварь, мебель.
Слова с древним корнем жи (*gi) – жив0тъ, житіE, жи1знь, жи1ти, живи1ти, жи1въ передают
способность земной твари воспринять нисходящую свыше премудрость существования и иметь
в себе нечто живое, оживляющее плоть. Имя буквы живёте – это глагол в повелительном
наклонении: «живите!» Это есть Божие благословение человеческому роду. Мы призваны с
Божией помощью хранить в себе те живительные силы, которыми нас наделяет Живый Бог:
С™hмъ Д¦омъ всsка душA живи1тсz, и3 чистот0ю возвышaетсz. Не только человек, который был сотворен въ

Ж

дyшу жи1ву, но и всsко жив0тно исполнено благоволения Господня, всем Он отверзает щедрую свою руку.

Ѕ

Имя буквы ѕэлw2, заимствованное у греков (от греч. слов «кипеть, пламенея духом, благоговея
сердцем», «рвение, пыл, усердие», «стремиться, домогаться благосклонности, вожделеть»)
напоминает нам о той благоговейной ревности, пылкости и усердии, которые переданы нам
пламенеющими серафимами, и которые мы призваны проявлять в исполнении всякого служения, как
служения Божиего. Ты2 заповёдалъ є3си2 зaпwвэди тво‰ сохрани1ти ѕэлw2. Значение этого наречия
соответствует современным очень, сильно, точно, совершенно.
В имяслове буквы землS много смыслов:
1).Это первоначальное и общее вещество материального мiра, о котором сказано в книге Бытия:

З

Въ начaлэ сотвори2 бGъ нeбо и3 зeмлю. ЗемлS же бЁ неви1дима, и3 неустр0ена.
2). Это суша: Да kви1тсz сyша... и3 наречE бGъ сyшу зeмлю.

3). Это лицE земли2, поверхность верхний, плодородный слой, почва.
4). Это земн0й прaхъ, пeрсть, брeніе. Дыхание жизни превратило пeрсть в Ґдaма:

И# создA бGъ человёка, пeрсть взeмъ t земли2 и3 вдyну въ лицE є3гw2 дыхaніе жи1зни.
И вот приговор человеку за преслушание: ...возврати1шисz въ зeмлю, t неsже взsтъ є3си2: ћкw землS

є3си2, и3 въ зeмлю tи1деши.

И

Древнее слово и4же составлено из местоимения и5 – «этот» и усилительной частицы же. Имя этой
буквы тоже является местоимением и указывает на Творца: «Тот Самый», «именно Он», «Который».
И$же не называет Лицо прямо, но подчеркивает, что Оно хорошо известно и все знают, о Ком ведется

речь. С и4же начинаются наши молитвенные обращения ко всем Ипостасям Святой Троицы:

к Отцу – и4же є3си2 на нб7сэхъ,
к Сыну – и4же пострaдати њ нaсъ и3зв0ливый
ко Святому Духу: и4же вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй.
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К

Имя буквы кaкw – это вопрос как?Человек постоянно спрашивает себя: как быть, как жить? Все

Священное Писание отвечает на вопрос кaкw. Как совершить земное течение, чтобы наследовать
Царствие Божие? Господь Иисус Христос всей Своей жизнью на земле и крестной смертью Своей
показал, как надо жить. Следование Господу – это трудный путь крестоношения. А если вслушаться,
то мы поймем, что КРЕСТ и есть ХРИСТОС.
Если поставить в один смысловой строй три следующие друг за другом буквы: кaкw; лю1діе

Л

мhслэте, получается призыв: «Как? Люди, думайте, соображайте!» Начальное значение корня

буквенного имени лю1діе – «расти» (др.-инд. *rṓdhati –"растет", гот. liudan – "расти"). Лю1діе, как и

нар0дъ – это «то, что нарождается, растет». Слово люди всегда обозначало множество. Единственным
числом могло бы быть людь, как встречается иногда в говорах или детской речи, например, «нехороший
людь», или «ты что за людь»?
Изначально древний корень М буквы мhслете родственен слову мyдрость, а также слову мни1ти -

М

помнить, думать, понимать. Интересное родство слову мhслете находим в литовском языке –
maudžiaũ, maũsti "тосковать по…, страстно желать". О чем человек думает, к тому и стремится.
А имеем ли мы желание соединиться своими мыслями с Господом? В глаголице. в очертаниях
буквы мhслете просматривается крест и четыре круга как символы вечности. Кириллическое М имеет по
рисунку очень древние истоки: от древнеегипетского иероглифа «мему» (со значением волна, вода) через
древнефиникийскую букву «мем» (вода), она стала греческой «ми», «мю». Таким образом, печатное М
оказалось одинаковым во всех алфавитах мира.
Имя буквы нaшъ – притяжательное местоимение. И поскольку при нем нет существительного,
значит, речь идет о хорошо знакомом и всем известном предмете. Например, о своем начальнике
говорят: «Наш на месте». Так и в имени буквы: нaшъ – значит бGъ нaшъ. Если заглянем в глаголицу,

Н

твердо уверимся, что буква нaшъ прямо указывает на Господа: в своем начертании она очень близка к

кресту. В русском и в славянском языке много слов начинается с не. Но это не не всегда отрицание. Бог
непостижим и безконечен. Мы не можем ни представить, ни описать сверхъестественную природу Бога. И
тогда мы говорим о Нем, как бы отрицая те качества, которые Ему не присущи. Вот некоторые имена Божии
и именования икон, где не не отрицание:

Свётъ Невечeрній, Непристyпный, Незаходи1мый, Недовёдомый, Некрaдомаz КрасотA, Неwпи1санный,
Неизслёдимый; Неруши1маz СтэнA, Неwпали1маz КупинA, Неупивaемаz Чaша, Невёста Неневёстнаz.

О

Имя буквы џнъ в прошлом было местоимением указательным и обозначало крайнюю удаленность

лица или предметов от собеседников. В имяслове славянской азбуки џнъ указывает нам на
запредельное присутствие Бога, Который никакою мыслию непостижим и никаким словом невыразим.
Указывая на дальнее расстояние, мы говорим: в-ОН там. О давних событиях говорим: во врeмz џно.

В Евангелии часто встречается на џнъ п0лъ, то есть на тот, на другой берег, обычно неблизкий.

П

В значении слова пок0й вмещается и земная и небесная жизнь. Вл. Ив. Даль в своем словаре
определяет покой, как «отдых, мир и тишину, безмятежное состояние, отсутствие возмущения и
тревоги». В заботах о земных покоях – просторных, теплых, светлых и уютных проходит наша
земная жизнь. И душа, место, где должен покоиться Господь, тоже ищет своего пространства, света и
тепла: Кjй хрaмъ, сози1ждете ми2, гlетъ гDь, и3ли2 к0е мёсто пок0ищу моемY; Но часто ей, душе, в удел
достается всего лишь покойчатая пещерка, покойчик с наперсточек. Истинный же покой в словах Спасителя:

Научи1тесz t менE ћкw кр0токъ є4смь и3 смирeнъ сeрдцемъ и3 nбрsщете пок0й душaмъ вaшимъ.
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Р

Рцы2 – буквально реки, говори – повелительное наклонение от глагола рекY. Но это не повеление

говорить все подряд, а вещать, изрекать мудрое, разумное. Рцы2 – не просто скажи, сказывай, а думай

над тем, что говоришь. Ведь славянские слова рeчь, рещи2, нарицaти, пререкaти, прор0къ, џтрокъ, р0котъ
происходят от древнего корня *rek, *rok со значением «определять, располагать, устраивать».
Рцы2 – это изреки, скажи так, чтобы слово, речь стала действием, делом, созиданием. Рцы2 по образу речи
Божией: И# речE бGъ: да бyдетъ свётъ. И# бhсть свётъ Быт 1:3. Рцы2 сл0во твeрдо – будь тверд в слове.

С

Имя буквы сл0во – свято и славно. В языке нет такого другого всеобъемлющего слова, как Сл0во.

Словом создан мир: ћкw т0й речE, и3 бhша Пс 32:9. Сл0во – это Сын Божий, Логос, Господь наш Иисус

Христос: Въ начaлэ бЁ сл0во..., и3 б7гъ бЁ сл0во Ин 1:1. Человек, созданный по образу и подобию
Божию, единственный из всех тварей одарен словом, он существо словесное. Человеческое слово, как все, что
от Бога, в высшем своем проявлении светлеется красотой, оно славно. Слово, слава, слыть – одного корня, с
чередованием о/а.
Имя буквы твeрдо – по своему происхождению одного корня словам Творец, творить, тварь,
твердь, а также утварь – украшение. А еще оно родственно словам трепетать, ужасаться,
страшиться и чудиться в положительном их значении, т. е. “изумляться величию Божию”.
Поразительно еще одно свойство буквы – в своем начертании она являет крест! Ведь в древности
было три вида крестов для распятия: четырехугольный, косой (в виде буквы Х) и третий – в виде буквы Т.
Имя буквы ќкъ – совпадает с индоевропейским корнем – *euk-, *ouk-, - «приучаться, привыкать,

Т
u

доверяться»: ўчи1ти, ўчeніе, ўчи1тель, ўчени1къ, ўченицы2, наyка, нaвыкъ. Наша жизнь – самое
интересное и увлекательное учение, которое захватывает каждого и совершается непрерывно изо дня
в день. Как малых неразумных и доверчивых детей, нас учит щедрый и многомилостивый Отец наш
Небесный. И чтобы не потерять доверия к Нему, нужно учиться каждый день видеть во всех событиях
житейских проявления непреложной Божией любви к нам.
Фeртъ – загадочное имя славянской азбуки, что связано скорее всего с тем, что святые Кирилл и
Мефодий стремились облегчить своим славянским ученикам произношение непривычного и оттого
трудного звука. Древнее написание имени буквы – фрьтъ; произносилось же оно долго и раскатисто:

Ф

фррртъ. Это произношение словно имитирует какой-то природный звук, например, взлет птицы. Звук,
обозначаемый этой буквой, пришел к славянам из греческого языка, т. к. своего звука [Ф] у славян не было, а
у многих нет и до сих пор. Например, имя Филипп украинцы произносят как Хвилип, а такие греческие имена
как Евстафий и Иосиф давно приобрели вид Остапа и Осипа. Да и просфора частенько переиначивается в
просвиру, проскуру и даже просхуру.
Имя буквы хёръ раскрыто не до конца. Оно явно не славянского происхождения, отчего и
родственников у него нет в русском языке, кроме устаревших выражений: похерить,
выхерить, перечеркнуть хером, что значит “поставить крест, перечеркнуть”. Даже всем
известная игра “крестики-нолики” ранее называлась “херики-оники” (от названий букв хёръ

Х

и џнъ). Одни ученые объясняют имя этой буквы, как сокращение от слова херувjмъ (однако, это
слово пишется не через ћть, как хёръ, а через є4сть), иные связывают его с греческими песенномолитвенными восклицаниями акафистов: “хере”, по-славянски рaдуйсz; а третьи ведут его
происхождение от греческого слова “херес” – “рука, руки”. Действительно, мы часто складываем
руки крестообразно на груди, например, перед Причастием. В кириллице, как мы видим, эта буква
начертывается косвенным крестом, на котором был распят святой апостол Андрей Первозванный –
просветитель Руси, а впоследствии – покровитель Российского флота и морских рубежей нашей
Отчизны.
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Буква њмега взята из греческого языка. Она представляет собою как бы удвоенное О,
почему и называется њ мeга, то есть О большое в сравнении с О микрон – малым О. В

глаголице њмeга также рисовалась большим О, из трех кругов. Начертанием своим она
указывает на Святую Троицу, на безначального и безконечного Бога.

Ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, пeрвый и послeдній..., начaтокъ и3 конeцъ

Откр 1:10

.

Именно через образ алфавита Господь счел возможным донести до человеческого разума мысль о
своей безмерности и бесконечности.
Следом за њмeгой «выступает» лигатура t (w4тъ), составленная из самой w и т и
обозначающая два звука [от].
Здесь заканчивается первая половина азбуки кириллицы, сходная со звуками и буквами
греческого устава.

t

Ц

С цы2 начинаются буквы для чисто славянских звуков, которых не было в греческом.
Именно они – шипящие, носовые (юсы), еры и ять – отличают славян от родственных им
по происхождению индоевропейских языков и составляют языковое лицо именно славян.
Слово цы2 кроме названия буквы другого значения, скорее всего, не имеет.
Историческое языкознание устанавливает, что звук [ц] возник из [к]. Мы воочию видим
переход К в Ц в словах: рукA – рyцэ, пот0къ – пот0цы, толкY – толцhте, рекY – рцы2. Проси1те, и3
дaстсz вaмъ: и3щи1те, и3 њбрsщете: толцhте, и3 tвeрзетсz вaмъ

Мф 7:7

. Проследим также в

заимствованных словах: греч. кесарь (нем. кайзер) стало славянским цёсарь (а написанное под
титлом цRь оно превратилось в цaрь); греч. кириаки – «господский дом» пришло к нам через
готское как црькы, цRковь (ср. нем. кирха).

Ч

Подберем к имени буквы чeрвь однокоренные слова: червлени1ца - багряная одежда,

червлeный - багряный, ярко-малиновый цвет из особых окрашивающих червей, чермнhй –

красный: Чермн0е м0ре. Пресвятую же Богородицу Деву Марию мы именуем Червлени1цею,
покровом, одеждой, давшей чистейшую Плоть и Кровь Христу. У Давида-псалмопевца есть один
особенный пророческий псалом, где пронзительно описываются крестные страдания Христа: Ѓзъ
же є4смь чeрвь, ґ не человёкъ, поношeніе человёкwвъ и3 ўничижeніе людeй Пс 21:7. Так выразил царь
Давид крайнее истощание Божественной природы вочеловечившегося Христа.
Буква шA имеет в кириллице такое же начертание, какое имела в глаголице. Святой
Кирилл позаимствовал это начертание от древнееврейской буквы с именем «schin». По
мнению ученых-филологов звук [ш] он (как и [ц] из [к]) произошел когда-то из звука [х]:
вeрхъ – соверши1ти – совeршеннw. Когда Господь на Кресте изрек соверши1сz, то этот
видимый глазами момент уничижения был в то же время самым высшим, самым совершенным в
деле нашего спасения – смирение до смерти крестныя, ибо Господь любит нас совершeннw.
Как и все шипящие звуки, звук [щ] относительно «молодой». Иногда в русском языке
меняются местами церковнославянизмы с традиционным [щ] и исконно русские слова со
звуком [ч] на этом же месте: пeщь џгненнаz – печь; стоsщій – стоячий; п0мощь – помочь;

Ш

Щ

лежaщій – лежачий; м0щь – мочи нет; висsщій – висячий; н0щь, Всен0щное бдёніе – ночь;
к0лющій – колючий.
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Ъ ,Ы ,Ь

До сих пор мы видели, что имя буквы обязательно начинается с того звука,
который она передает: А – ѓзъ, Б – бyки, В – вёди. Этот принцип называется
акрофоническим. А какое же имя можно дать букве, если она, как є4ръ, є4рь и є3ры2
не может начинать слова?

Е#ры2 хорошо нам знакомо, это звук [ы]. В то время, когда создавалась церковнославянская азбука, в
славянской речи звучали два так называемых сверхкратких звука. Святые братья Кирилл и Мефодий
обозначили их буквами ъ и ь, а наименовали их по принципу «наоборот», т. е. по последнему звуку: ъ-є4ръ,
ь-є4рь, є3ры2-ы. Чтобы услышать, как звучали є4ръ и є4рь, нужно отрывисто и резко произнести [о] и
[э]. К XII веку эти звуки были утрачены, буквы, передававшие их – є4ръ и є4рь, «онемели» и
превратились просто в мягкий и твердый знаки.
Однако можно найти и более глубокое объяснение именам этих трех букв. Оказывается, что славянский
корень -їер- в древних азбуковниках толкуется как греческое слово [иерос] – «священный, храмовый», что
позволяет отнести нам эти три слова к Божественному священнодействию.
-їеръ, принимая древнее окончание мужского рода ъ, обозначает совершителя таинства по образу
слов, обозначающих Верховного Первосвященника – сн7ъ, сп7 съ, ї}съ.
-їеры2, принимая окончание множественного числа, напоминает нам о церковных таинствах –
дары2, тaйны, покр0вы, ри1зы, їкw6ны.
-їерь, принимая окончание женского рода, возводит нас к образу Честнейшей Херувим – М™ери
Б9іей.

Несколько букв являются ЛИГАТУРАМИ (сложными, т. е. сложенными из двух букв)

Э

Древнее слово ћть – «то, что воспринято, освоено», по форме сходно со словами ћвь –
«то, что явлено» и ћдь – «то, что предназначено для еды». Господь величественно
возвышаясь и шествуя по водам бушующего житейского моря, всецело приемлет нас,
когда мы, подобно апостолу Петру, тонем, убоявшись бури: и3 ѓбіе ї}съ простeръ рyку, ћтъ

є3го2 и3 глаг0ла є3мY: маловёре, почто2 ўсумнёлсz є3си2; Мы же приемлем от Господа в святых
таинствах твердую веру, благоустроение души и мирное спокойствие: и3 влёзшема и4ма въ корaбль,
престA вётръ.
Буква ћть - лигатура, причем в данном случае это є4рь (ь),
увенчанный крестом.

Ю

É
Ь

Э

Буква – лигатура ю5 составлена из буквы І (и десятеричная) и первой части буквы ќкъ.

Буква собственного своего имени не имеет, но слово ю5 в церковнославянском языке
является личным местоимением третьего лица единственного числа женского рода в
винительном падеже – ее. В былинах встречаются такие выражения: «Взял ю (ее) за
белые руки, повез ю (ее) в стольный Киев-град». А по-церковнославянски прочитаем следующее:
И# ѓще деснaz твоS рукA соблажнsетъ тS, ўсэцы2 ю5 (ее) и3 вeрзи t себE Мф 5:30.

ЯZ

Лигатура k составлена из
йотированный звук [а] – [jа].
Z – ю4съ мaлый.

ї десzтери1чного и ґзA, и обозначает
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F

Церковнославянская азбука завершается четырьмя греческими буквами.
fитA и фeртъ, обозначающие один звук – [ф], обе пришли к славянам из греческого
языка, т. к. у славян такого звука вообще не было.

fитA - символ, знак

Божественного. В греческой Церкви слово Бог начинается с fиты2:

Feосъ.
На иконах Пресвятой Богородицы мы видим священное титло – сокращение
по-гречески:

МР& FУ& [Митир Феу], т. е. по-славянски м™и б9іz – Матерь Божия.

FитA в греческом алфавите именуется тэта и передает звук средний между [ф] и [т].
Такой средний звук есть в английском языке, например, в слове three – три, где он в
транскрипции и пишется фитой [q]. В европейских языках греческая тета передается
через [т]. Поэтому в русском языке есть пары слов с F читаемые с древности с [ф], и заимствованные, более
новые, с [т]:
· Меf0дій и Методий, Мaрfа и Марта, FwмA и Том
· орфография и ортодоксальный, феолог и теолог (богослов),
· вівліоfикaрій (должность св. Кирилла при библиотеке св. Софии) и библиотекарь,
· каfоли1ческаz и католическая (т. е. соборная).

Православная Церковь - соборная или каfоли1ческаz. Римская церковь, отсекшаяся от Вселенской,
несправедливо присвоила себе имя соборной (католической)
Еще две редкостные буквы-диковинки необычны тем, что каждая из них передает сразу два звука.

Слов с этими буквами совсем немного и все они, естественно, греческого происхождения
(включая имена собственные). Роль этих букв скорее эстетическая, ведь начертание их
безусловно красиво.

X

Буква X – кси2 читается [кс],

Ѓxіосъ – «достоин»,

Xeніz, Маxи1мъ, А#леxjй, А#леxaндръ

P
V

Буква

P - пси2 – соответственно [пс].

Е#vpЂхій, СамpHнъ, PHй.

Имя последней буквы славянской азбуки – и4жица – соответствует греческой ипсилон и

является уменьшительным от славянского иго («хомут, ярмо»). Возми1те и4го моE на себE, –
говорит нам Господь, призывая нас стать Божиими рабами (Феодул), Божиими слугами
(Ферапонт), Божиими друзьями (Феофил). Ведь именно это и есть истинное,
первостепенное назначение человека. Получая то Господа неоценимый дар – жизнь – человек
становится его управителем, становится распорядителем праздничного пира, во всем стараясь
угодить своему Господину и Его дорогим гостям – своим ближним. Достойно это исполнить мы
способны только тогда, когда перестаем любоваться сами собой, отвергаем гордую волю и
самонадеянность и в смирении сердца признаем над собою волю пославшего нас Отца. Этот
милостивый хомут, это невесомое ярмо и есть наша божественная ижица.
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Ѓзбука церковнославsнскаz

Аа

ѓзъ

[а]

Нн

нaшъ

[н]

Шш

шA

[ш]

Бб

бyки

[б]

Oо

џнъ

[о]

Щщ

штA

[щ]

Вв

вёди

[в]

Пп

пок0й [п]

ъ

є4ръ

[ъ]

Гг

глаг0ль

[г]

Рр

рцы2

[р]

ы

є4ры

[ы]

Дд

добро2

[д]

Сс

сл0во

[с]

ь

є4рь

[ь]

Ееє

є4сть

[е]

Тт

твeрдо [т]

э

ћть

[е]

Жж

живёте

[ж]

µ3

и4къ

-

Юю

ю2

[ю]

Ѕѕ

ѕэлw2

[з]

Ўўу

ќкъ

[у]

Яя

ћ

[я]

Зз

землS

[з]

Фф

фeртъ [ф]

Zz

ю4съ

Ии

и4же

[и]

Хх

хёръ

Xx

кси2

[кс]

Іі

и3

[и]

Ww

њмeга [о]

Pp

пси2

[пс]

десzти-

ричное

[х]

мaлый

[я]

Кк

кaкw

[к]

Tt

w4тъ

[от]

Ff

fитA [ф]

Лл

лю1діе

[л]

Цц

цы2

[ц]

Vv

и4жица

Мм

мhслэте [м]

Чч

чeрвь

[ч]
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ЦЕРКОВНОСЛАВZ~НСКІЙ ЉЗЫКЪ
1. Напишите по-церковнославянски слова по именам их букв:

1.

добро2, ќкъ, шA, ѓзъ _______________________________________

2.

вёди, ћть, рцы2, ѓзъ _______________________________________

3.

землz2, є4сть, рцы2, на1шъ, џнъ _______________________________

4.

и4же, сло1во, тве1рдо, и4же, на1шъ, ѓзъ ___________________________

5.

бyки, лю1діе, ѓзъ, глаг0ль, џнъ _______________________________

6.

џнъ, бу1ки, и4же, тве1рдо, є4сть, лю1діе, є4рь ______________________

7.

бу1ки, лю1діе, ѓзъ, жиёте, є4сть, на1шъ, є4ръ ______________________

8.

пок0й, рцы2, џнъ, сл0во, фeртъ, џнъ, рцы2, ѓзъ __________________

9.

и3 десzтиричное, кaкw, њмeга, нaшъ, ѓзъ _______________________

10. бyки,

и3 десzтиричное, бyки, лю1діе, и3 десzтиричное, ю4съ мaлый

________________________________________________________
1. Напишите по-церковнославянски названия букв, из которых состоит слово: *«И
десятиричное» обозначьте - ї (10) Пример:

житіE - живёте, и4же, твeрдо, ї(10), є4сть

1.

пaстырь __________________________________________________

2.

ўбрyсъ ___________________________________________________

3.

ўстA _____________________________________________________

4.

tрaда ____________________________________________________

5.

ѕмjй _____________________________________________________
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церковнославsнскаz nрfогрaфіz какъ худ0жество
Орфографическая реформа петровских времен, так же как и послереволюционного времени
преследовали целью одно – упростить письмо, сделать его более доступным и удобоваримым для
масс. В ходе этих преобразований из орфографии выхолащивался сам дух ея. С пренебрежением
(Петр I) или с ненавистью (революционные матросы) из алфавита выметали все церковное, лишая
многие поколения школьников возможности усваивать родной язык с радостью, стирая в нашей
памяти осознание единства с родственными языками и с собственным прошлым. Да, в
церковнославянской азбуке букв больше, чем звуков в языке, более того, буквенных
начертаний в церковной азбуке больше, чем самих букв (например, Е, О, У – имеют по два
начертания). Но любая реформа, посягающая на сокращение алфавита, неизбежно наносит
урон самому слову, разрушая его состав и затемняя его значение. Ведь овладевая
«упрощенным» гражданским письмом, мы все-таки с трудом постигаем свою грамматику, а тем
более – историю родного языка.
В церковном языке слова худ0жество, мyдрость, хи1трость – синонимы. Церковное письмо
красиво и отвечает природному чувству человека. Эстетический принцип славянской орфографии,
заложенный равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием, ясно осознавался древними
писцами.
Рассмотрим некоторые диковинные буквы нашей азбуки и увидим, что мы потеряли,
лишившись их в ходе петровской правки русского гражданского алфавита в начале XVIII в. и в
ходе орфографической реформы 1918 г.

Э – ћть [е]
Буква Э – ћть, в своем роде «олицетворение» старой, дореформенной
орфографии. В древности она обозначала утраченный позже русскими [ие].
Украинцы произносят до сих пор на месте этой буквы [и], болгары - [jа].
Собственно по своему произношению в древнеболгарском эта буква и
получила от свв. братьев Кирилла и Мефодия свое имя ћть.
Словно белая лебедушка, Э плыла по строке, украшая ее. Вследствие отмены
ятя на письме потерялось различие в следующих словах:
v ели (деревья) и эли (кушали)
v

лечу (на самолете) и лэчу (пользую больного)

v

ведение (от «проводить) и вэдение (знание)

v

некогда (нет времени) и нэкогда (когда-то)

v

есть (имеется) и эсть (питаться)

v

горе (несчастье) и горЁ (вверх, ввысь)

v

прение (намокание, гниение) и прэние (спор)
Или, например, слова, начинающиеся с «нэ» - ничего не отрицают, а устанавливают

только неопределенность: «нэкоторый, нэсколько, нэкогда»;
а слова, начинающиеся с «не» - отрицают: «нелепый, неграмотный, нечестный».
Язык, который прежде без труда справлялся с задачей различения в письменной речи
слов одинакового звучания (но разного значения), теперь обречен на бессмысленную
путаницу.
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є3 и е - є4сть [е]
є3 - є4сть «хвостатый, якорный» всегда начинает слова:
є3двA, є3динaкw, є3динонрaвіе, є4зеро, є3ктеніS, є3ли1кw, є3лeй, є4ресь.
е - є4сть «простой» полагается писать в середине и на конце слова:
врeдъ, вeрхъ, дрeво, воскресeніе, дрeвле, сeрдце, п0ле, џтче.
*Искл: иногда є3 пишется вместо е в середине и конце слова, для того чтобы
отличить в нем форму множественного или двойственного числа от сходной формы
единственного. Сравните:
·

Вонми2 глaсу молeніz моегw2... (ед. ч.), Пріими2 молє1ніz н†ша... (мн. ч.)

·

СE стою2 ў двeри и3 стучY... (ед. ч.), Милосeрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ... (мн. ч.)

·

Ко стези2 покаsніz напрaви... (ед. ч.), Настaви мS на стєзи2 прaвды... (мн. ч.)

ў и у – ќкъ или џникъ [у]
Буква ќкъ (џникъ) имеет также два начертания широкое – ў и узкое – у,
которые подчиняются точно такому же правилу написания:
·

ў широкий ќкъ начинает слова: ўчи1тель,

·

у узкий ќкъ пишется в середине и конце слов: душA,

ўстA, ќхо, ўблажи1т и, ўбрyсъ;
рaзумъ, и3дY, скудeльникъ,

рyчка, руно2.
Почему эта буква имеет два наименования ќкъ и џникъ? Дело в том, что это тоже
лигатура, сложенная из двух букв: о и µ, которые пишутся либо рядом: ў, либо одна над
другой: у. А поскольку буква о именуется џнъ, то и ў иногда именуют производным от
нее - џникъ.
Следует строго запомнить, что первая часть буквы ў не читается, вся лигатура
обозначает один звук [у]!

n и о – џнъ [о]
Буква џнъ тоже имеет широкое (n) и узкое – (о) начертания. Правило
употребления широкого и узкого џнъ нам уже знакомо: в начале слов пишем
n, в середине и конце – о: nвчA, nгнезрaчный, џгнь, џдръ, џко, nтeцъ,
водвори1т и, п0мощь, кр0тость, мн0жество, сл0во, добр0та, поми1ловати.
* Искл: в середине слова n традиционно пишется в названии священной реки їoрдaнъ и в
личном имени їo1ппа.
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Њ – њмeга [о]
Но для передачи звука [о] в славянской азбуке существуют еще греческая
њмeга.
њмeга сменяет џна, если надо указать на какую-то особенность
грамматической формы слова:
1. Њ выполняет роль предлогов и приставок в словах: њ бз7э, њ и4мене, њ мнЁ,

њживлeніе, њкормлsти, њскорби1ти, њбличeніе, њбрати1ти, њбстоsніе.
2. Њ является суффиксом наречий, отвечающих на вопрос как?: ѕэлw2,

лёпw,

бlгодaтнw, тaкw, ћкw, кyпнw, непрел0жнw, но ћкоже, тaкоже.
3. Находясь в середине слова Њ отличает множественное число от совпадающего с ним
по форме единственного:

њмhй мS t беззак0ніz моегw2 (ед. ч.), ўмн0жишасz беззакHніz мо‰ (мн. ч.);
недост0йнаz женA (ед. ч.), но недостHйнаz ўстA (дв. ч.);
по нeмощи моeй (ед. ч.), но и3сцэли2 нeмwщи н†шz (мн. ч.).
4. Њ в собственных именах указывает на то, что имя заимствовано, (см. словарь)

Їwaннъ, Їwасaфъ, Мwmсeй, МmрHнъ, СофрHній, ФHтій, FwмA, ЗHz, Фwтjніа.
5. Њ имеет особое, т. н. торжественное, начертание в междометиях: Q, Qле – О!

Qле стрaшнагw тaинства! – О страшное таинство!

T - џтъ [от]
Лигатура t (џтъ), составленная из w и т, обозначает два звука [от].
Графически эта буква оформляет предлог и приставку ОТ:

t гнёва, t си1лы, t глaса, є3v+ліе t луки2, t р0ва,
tвeрзи, tдалeче, tчazніе, tврати2.
В словах же nтeцъ, nтрочA, nтeчествіе пишется не t, а n и т.

И# – и3же; Ї десzтери1чное [и]
Звук [и] в славянской азбуке передается тремя буквами.
Основной буквой является И - и4же, или и восьмеричное:

и4грище, и3ди2, ми1лость.
Букву І і (и десятеричное), находим в следующих случаях:
1) перед гласными и й: весeліе, судіS, п0нтій, брaтіz;
2) в заимствованных словах: бjбліа, херувjмъ, їндjктъ, ґрхіпaстырь, їкон0мъ, јкосъ,

їрм0съ, їкHна, літургjа, хітHнъ и в именах собственных греческого, латинского
происхождения: валентjна, васjлій, є3ліссeй, їрjна, иліA, ніколaй. Эти написания нужно
сверять по словарю.
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ми1ръ и мjръ

Очень важной ролью буквы и десятеричное является различение на письме неба и земли. Мы
помним из советской эпохи лозунг: «Миру – мир», все понимаем его значение, но не все знаем,
что в старой орфографии слова-омофоны (т. е. одинаково звучащие, но разные по смыслу)
обязательно различались на письме. И в славянских текстах мы встречаем ми1ръ и мjръ.

Ми1ръ - (от греч. [ирини]), значит спокойствие, тишина, вышний, небесный мир;
Мjръ – (греч. [космос] и [ойкумена]), обозначает наш земной мир, некогда «украшенный,
устроенный», вселенную, земной шар, нашу землю, всех людей, весь свет, род
человеческий.
Убрав в 1918 г. И десятеричное из гражданского письма, новые правители чудовищным образом
запутали оба мира, каждый из которых имеет целые полки однокоренных слов, ранее стоявших
строго по чину. В самом деле, когда священник возглашает в мирной ектении «Миром Господу
помолимся», как это надо понимать: «всем мирянам дружно приступить к молитве» или с «миром
в душе»? Церковь призывает нас молиться с ми1ромъ, покоем в душе, поэтому эта ектения

называется еще ми1рнаz. Ми1ромъ гDу пом0лимсz Њ ми1рэ всегw2 мjра... гDу пом0лимсz.
Воскресший Господь, явившись ученикам, сказал:

Ми1ръ вaмъ. Ми1ръ њставлsю вaмъ,

ми1ръ м0й даю2 вaмъ, не ћкоже мjръ даeтъ, ѓзъ даю2 вaмъ.
ЦRство моE нёсть t мjра сегw2.
Нhнэ сyдъ є4сть мjру семY: нhнэ кнsзъ мjра сегw2 и4згнанъ бyдетъ в0нъ.
Св. апостол Павел обращается к христианам:

Ѓще возм0жно, є4же t вaсъ, со всёми человёки ми1ръ и3мёйте.
Св. братьям Кириллу и Мефодию воспевается в акафисте:

Рaдуйтесz, ми1ръ хrт0въ съ соб0ю всю1ду пронeсшіи.
Рaдуйтесz, мjръ вeсь свётомъ вaшихъ ўчeній њсвэти1вшіи.
По вине «кривописания», принятого в 1918 г., умерло название толстовского романа
«Война и мiр». Умерла по той же причине и поговорка «Одним мvром мазаны», ведь в
ней речь идет о церковном благоуханном мЂре, которым помазывается всякий человек в
таинстве мmропомaзаніz, а слово мЂро всегда писалось через третью букву,
обозначавшую звук [и].

V - и4жица [и], [в]
и4жица ведет свое родство от греческой ипсилон и заслуживает особого
внимания, т. к. она – единственная в своем роде буква-хамелеон. Она
может обозначать то гласный звук [и], то согласный [в]. А помочь
различить это на письме могут надстрочные знаки.

v [в]

если не стоит никаких знаков

є4vа, лavра, пavелъ, клаvдjа, є3vгeній

Ђ

в ударной позиции

кЂръ, лЂдіа, тЂхwнъ, сЂмволъ вёры, ґлЂпій,

m [и]

в безударной позиции

v3

с придыханием (звательцем)

сmмеHнъ,

кmрjллъ,

сmнедрі0нъ, сmн0дъ
v3постaсь, v3ссHпъ
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Имена с є3v - (греч) – благо-:
Е#vгeній – благородный,

Е#vдокjа – благоволение,

Е#vтЂхій – счастливый,

Е#vгрaфъ – благописанный,

Е#vнjкіа – благопобедная,

Е#vстрaтій – добрый воин

Е#vлaмпій – благосветлый,

Е#vфросЂніа – радость,

Е#vл0гій – благословение,

Е#vдоxjа – благославная,

K – я; Z – ю4съ мaлый [я]
Лигатура

K,

ї

составленная из

десzтери1чного

и

ґзA,

обозначает

йотированный звук [а] – [jа]. Ее место только в начале слов:

kвлeніе, ћзва, ћсли, ћма, ћрость, ћти (брать, взять).

Z - ю4съ мaлый

определился на служение в середине и конце слов:

мsта, и4мz, рsсна, свzти1лище, свsзень

(узник).

*Искл z3зhкъ, как дар речи, орган речи и kзhкъ – народ.
Ўдержи2 z3зhкъ тв0й t ѕлA. Пріиди1те, и3 сошeдше смэси1мъ тaмw z3зhкъ и4хъ.
Разумeйте kзhцы, и3 покарsйтесz.
Хвали1те гDа, вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
*Личное местоимение 3-го лица в вин. пад. множ. числа – и4хъ, имеет форму – |.
Ўпасeши | (их) жезл0мъ желёзнымъ, ћкw сосyды скудeльничи сокруши1ш и |
(их).

Ъ – є4ръ, Ь - є4рь
Буквы ъ и ь определились на скромное и полезное служение, в
основном в самый конец слова, чтобы указывать на твердый и
мягкий согласный: пeрстъ (палец) – пeрсть (прах).
В 1917 г. революционные матросы за одну ночь разорили литеру Ъ в
типографиях, предъявив ей обвинение в истреблении народных лесов.
Вынужденные переучиваться «граждане» труднее всего привыкали к
«бесхвостым» словам. Без Ъ общий вид письма резко изменился, строка съежилась, слова сбились,
не только чтение, но и письмо стало торопливее и небрежнее. Написанный на конце слова ъ
способствовал тому, чтобы слово звучало при чтении полновесно, без скороговорки и «поедания»
конца. Церковное письмо, не изменяя написания ъ на конце слов, сохраняет красоту и
отчетливость звучания слова.
Буква є4ръ может заменяться маленьким є4ромъ, который еще называется є4рикъ, є4рчикъ, паер0къ,
є3р0къ. Он пишется:

после предлогов:

после приставок перед гласным:

пред8 гDемъ, над8 землeю,

њб8zвлeніе, и3з8sнъ

под8 вод0ю

под8eмлю
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Ѕ – ѕэлw2 и З – землS [з]
Обе эти буквы читаются как [з]. Основной из них является землS:

зак0нъ, ри1за, зaповэдь, жи1знь, лозA.
Ѕэлw2 выделяет в орфографии всего восемь корней с производными:

ѕэлw2, ѕёліе, ѕлaкъ, ѕло2, ѕвёрь, ѕмjй, ѕвэздA, ѕёница

Ф – фeртъ и F –fитA [ф]
Обе эти буквы, обозначающие один звук – [ф], пришли к славянам из
греческого языка, т. к. у славян такого звука вообще не было. Fита символ, знак Божественного. В греческой Церкви слово Бог начинается с
fиты2: Feосъ. И народ заметил в связи с реформой орфографии 1918 года:
Фиту убрали – и церкви рушить стали. На иконах Пресвятой Богородицы мы видим священное
титло – сокращение по-гречески: МР& FУ& [Митир Феу], по-славянски м™и б9іz – Матерь Божия.

X – кси2 [кс]
Слов с этими буквами совсем немного и все они, естественно, греческого
происхождения (включая имена собственные).

Ѓxіосъ – «достоин», Xеноф0нтъ, Xeніz, Маxи1мъ, А#леxjй, А#леxaндръ,

P - пси2 [пс]
Буква p – уважаемая, красивая. Вот как назидали употреблять ее при
письме («О псях», из старинного орфографического руководства «Сила
существу книжного письма»):
Pал0мъ пиши2 псsми, ґ не пок0емъ. ПсA же пиши2 не псsми, но пок0емъ...
да нёцыи пи1ш утъ t неразyміz pал0мъ пок0емъ... тaкоже псA смердsщаго...
тh же, возлю1бленный каллигрaфе, не помрaчай свёта тьм0ю.

P начинает слово pал0мъ и производные: pалти1рь, pалмопёніе,
pал0мски, pалмопёвецъ дв7дъ
Слово pалти1рь, имеет два значения:

pалти1рь (муж. род) – струнный музыкальный инструмент
Исповёдайтесz гDви въ гyслехъ, во pалти1ри десzтострyннэмъ (муж. род) п0йте
є3м Y

Пс 32:2

.

pалти1рь (жен. род) – книга псалмов, получившая название от музыкального инструмента.
Pалти1рь – столь великая книга, что она сопровождает человека от рождения до смерти; входит в молитвы и
во все церковные службы. В России Псалтирь всегда была главным учебником воспитания доброго
православного христианина: русская школа так и называлась часословно-псалтирной. (Часосл0въ – книга,
которая содержит последование всех суточных богослужений). Свт. Иоанн Златоуст на вопрос:

Добро2 ли є4сть њстaвити pалти1рь; - ответил: Ќне (лучше) є4сть с0лнцу престaти t течeніz своегw2.
Вс‰ бо нaмъ кни6ги на п0льзу и3 печaль творsтъ бэсовHмъ, но не ћкоже pалти1рь.

ЗАНЯТИЕ 3

стр 22

Повторим правила
е,є3
е «простое» - в середине и в конце слов

є3 «хвостатое» - в начале

*Если є «хвостатое» проникло в середину слова, значит, оно отмечает форму
множественного числа от сходной с единственной.
з, ѕ
Буква ѕ встречается только в начале 8 слов (и всех производных от них):
ѕэлw2, ѕёліе, ѕлaкъ, ѕло2, ѕвёрь, ѕмjй, ѕвэздA, ѕёница
і, и, Ђ
·

і пишется перед гласными и «й»: Пріиди1те вси2 вёрніи. Воскcрніе. Крёпкій.

·

і и Ђ пишется в словах, заимствованных из евр., греч., лат. языков (см. в словаре):

бjбліа, херувjмъ, літургjz, Васjлій, Кwнстантjнъ, Кmрjллъ, Нjколай, Їри1на.
·

і и и различают 2 слова:

·

ми1ръ (по-греч «ирини» ) - спокойствие, тишина, согласие, лад

·

мjръ (по-греч «космос») – вселенная, земной шар, весь род человеческий

Њ ми1рэ всегw2 мjра... гDу пом0лимсz. (О согласии во всем мире Господу
помолимся)
о, o, w, t
n пишется обычно в начале слов: џдръ, nби1тель, nпaсный.
о - в середине и в конце: совётъ, чудо.
њ - в приставках и предлогах: њправдaніе, њсэни1ти; њ нeмъ; њ тебЁ
- в конце наречий: при1снw, ѕэлw2;
- в иноязычных именах: Їaкwвъ, ЇHсифъ.
t - употребляется в качестве предлога и приставки: tверзaти, t нaсъ.
у/u
ў - пишется в начале слова: ќмъ, ќтренz
у - в середине и в конце: Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
я/z
я - в начале слова: ћсли, ћма
z - в середине и в конце: мsта, и4мz
*Исключения: z3зhкъ (дар речи, орган речи) в отличие от kзhкъ (народ), |
(личное местоимение 3 лица, множ. числа в винительном падеже – «их»).
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ЦЕРКОВНОСЛАВZ~НСКІЙ ЉЗЫКЪ

№1. Вставьте в слова подходящие буквы в соответствии с правилами
церковнославянской орфографии:

є/е


__vaнг__лі__, __л__й, __кт__ніS, __л__нь, __з__ро, в__рт__пъ,



__ли1цы во хrтA кр__сти1ст__сz, во хrта њбл__к0ст__сz

з/ѕ


И# речE бGъ: да бyдутъ свэти6ла на твeрди небeснэй, њсвэщaти __eмлю, и3 да
бyдутъ въ __нaменіz и3 во временA. И# сотвори2 бGъ двA свэти6ла вели6каz и3
__вё__ды. __мjй же бЁ мудрёйшій всёхъ __вэрeй сyщихъ на __емли2, и4хже
сотвори2 гDь бGъ.



Побэждaй бlги1мъ __л0е.



Храни2 мо‰ __aпwвэди, и3 поживeши, словесA же мо‰ ћкw __э4ницы џчію.

і/и


м__лосeрд__е, безм0лв__е, ж__в0тъ, терпён__е, свzт__и, __же, лю1д__е



м__ръ (Вселенная), м__ръ (покой, отсутствие войны)



__щ__те же прeжде цrтв__z б9__z __ прaвды є3гw2, __ с__S вс‰
пр__ложaтсz вaмъ.

o/о/w
__чи1сти, __деснyю, __шyюю, __к__, __грaда, __ѕл__блeніе, __би1тель, __гнь,
__слaбити,

невёд__м__,

__тр__къ,

кaк__,

__брати1ти,

чад__,

смирeнн__,

__п__лчeніе, __тeчеств__
t или nт (от)


Шeсть днjй дёлай и3 с___вори1ши вс‰ дэлA тво‰.



И$же ___ ___цA рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ: свёта ___ свёта



Не ___вэщaй безyмному по безyмію є3гw2, да не под0бенъ є3мY бyдеши.

u/у __хо, м__дрость, __мный, ч__до, __стA, д__хъ, t род__
ф/f __араHнъ, __арісeй, __елHнь, __е0доръ, __ео__aнъ
z/я и4м__, врeм__, кн__зь, дит__, __сли, плaм__, __сти(есть, принимать пищу),
_зhкъ(народ), _зhкъ(речь, орган речи)
пс/p __ал0мъ, є3фі0__кій, __алти1рь, __aрнz, __алмопёвецъ, __евдони1мъ
кс/x __eніz, кe__ъ, tрe__z, ќ__усъ, ґле__aндръ, ґле__jй

УПРАЖНЕНИЕ 3
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ЦЕРКОВНОСЛАВZ~НСКІЙ ЉЗЫКЪ

№1. Вставьте в слова подходящие буквы в соответствии с правилами
церковнославянской орфографии:

є/е


__vaнг__лі__, __л__й, __кт__ніS, __л__нь, __з__ро, в__рт__пъ,



__ли1цы во хrтA кр__сти1ст__сz, во хrта њбл__к0ст__сz

з/ѕ


И# речE бGъ: да бyдутъ свэти6ла на твeрди небeснэй, њсвэщaти __eмлю, и3 да
бyдутъ въ __нaменіz и3 во временA. И# сотвори2 бGъ двA свэти6ла вели6каz и3
__вё__ды. __мjй же бЁ мудрёйшій всёхъ __вэрeй сyщихъ на __емли2, и4хже
сотвори2 гDь бGъ.



Побэждaй бlги1мъ __л0е.



Храни2 мо‰ __aпwвэди, и3 поживeши, словесA же мо‰ ћкw __э4ницы џчію.

і/и


м__лосeрд__е, безм0лв__е, ж__в0тъ, терпён__е, свzт__и, __же, лю1д__е



м__ръ (Вселенная), м__ръ (покой, отсутствие войны)



__щ__те же прeжде цrтв__z б9__z __ прaвды є3гw2, __ с__S вс‰
пр__ложaтсz вaмъ.

o/о/w
__чи1сти, __деснyю, __шyюю, __к__, __грaда, __ѕл__блeніе, __би1тель, __гнь,
__слaбити,

невёд__м__,

__тр__къ,

кaк__,

__брати1ти,

чад__,

смирeнн__,

__п__лчeніе, __тeчеств__
t или nт (от)


Шeсть днjй дёлай и3 с___вори1ши вс‰ дэлA тво‰.



И$же ___ ___цA рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ: свёта ___ свёта



Не ___вэщaй безyмному по безyмію є3гw2, да не под0бенъ є3мY бyдеши.

u/у __хо, м__дрость, __мный, ч__до, __стA, д__хъ, t род__
ф/f __араHнъ, __арісeй, __елHнь, __е0доръ, __ео__aнъ
z/я и4м__, врeм__, кн__зь, дит__, __сли, плaм__, __сти(есть, принимать пищу),
_зhкъ(народ), _зhкъ(речь, орган речи)
пс/p __ал0мъ, є3фі0__кій, __алти1рь, __aрнz, __алмопёвецъ, __евдони1мъ
кс/x __eніz, кe__ъ, tрe__z, ќ__усъ, ґле__aндръ, ґле__jй

УПРАЖНЕНИЕ 3
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ўз0рное надстр0чье – св0дъ надстр0чныхъ знaковъ
П

ервые три-четыре века славянской письменности правильное интонирование (место
ударения) слов было на слуху, чтецы его помнили, оно переходило из поколения в поколение,
и не было нужды расставлять знаки ударения над гласными буквами. Со временем возникли
колебания, и стали появляться, особенно с XIII-XIV веков, так называемые «акцентированные
рукописи» с многочисленными надстрочными знаками, заимствованными из греческого письма.
Эта традиция закрепилась в церковной печати, сберегая для потомков каноническое чтение, а
именовать знаки стали уважительно и весомо: покрытия, взметы, духи и силы.
Место написания
Название
Вид
Примеры
и значение

УДАРЕНИЯ

nxjz
острое
ударение

в середине слов
на конечном гласном
И СКЛЮЧЕНИЕ:

варjz
тяжелое
ударение

кам0ра
облеченное
ударение

є3р0къ
маленький

Ъ

крaткаz
кавhки
тjтло
знак сокращения

Варjz меняется на nxjю, если
за словом следует союз
(же, бо, ли) или

литургjа, моли1тва, в0лz,
пётель, сhнъ, вёра, м0щь
приношY, мытарS, житіE,
менE, николи2,
ИСКЛ.: ты2,

но тh бо є3си2

местоимение (мz, тz, сz).
Ударение основного слова
как бы отклоняет крыло для
покрытия
последующего
слова.

бGъ нaшъ

во
множественном
и
двойственном числе для
отличия от сходных форм
единственного.

грёхъ м0й, но

спаси2, но б9е, спаси1 мz
мh же, блcгослови1 ны
t грBхъ (грехов) мои1хъ

после предлогов и
приставок,
оканчивающихся
на согласную
(кроме t, къ, въ, съ)

над8 землeю, под8 вод0ю,

над и, не образующим
самостоятельного слога.
знак сноски на полях или
внизу
страницы
для
уточнения смысла
некоторые слова, чаще
всего
священные
(сакральные) намеренно
сокращаются,
т.
е.
пишутся с пропуском
букв.

б9ій, м0й, недост0йный

ЗАНЯТИЕ 4

њб8zвлeніе, и3з8sнъ,
под8sти, њб8eмлю
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гlг0лы б9іи
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ПРИДЫХАНИЕ И СОСТАВНЫЕ НАДСТРОЧНЫЕ ЗНАКИ
нечитаемый знак, покрывает
ґдaмъ, ўсeрдіе, їерeй,
начальную гласную
придыхaние
«Гласные – суть жены, а
nргaнъ, є3ди1нъ, љзhкъ
согласные
–
мужья»,
(звaтельце)
поэтому, гласная как бы
њставлsетъ, є3лeй, їкHна
прикрывается платочком.

и4со

над ударной начальной
гласной слова

придыхание
+ оксия

ѓпострофъ

џко, џтче, ѓзъ, џбразъ,

над ударной начальной
гласной в слове из
единственной буквы

придыхание
+ вария

и4мz, є4vа
местоимения 3 л. вин. пад.
(кого? что?)

и5 (его, м.р.), ю5 (её),
є5 (его, ср.р.), | (их).

Исключения:

и4со

и4же

который,
тот
самый

ѓпострофъ

и5же

ед.ч.

которые, те
самые – м.р.

множ. ч.

Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ И%же херуви1мы, тaйнw њбразyюще:
нечести1выхъ. (и4же - который, ед.ч.)

( и5же - которые, мн.ч.)

ћже

которая

ж.р. ед.ч.

±же

которые

и4мъ, и4мже

которым

твор. пад. кем?

и5мъ, и5мже

которым

кого?
чего?

множ. ч.
род.пад.

и5хъ, и5хже

кого? что?
которых

и4хъ, и4хже

ср.р. мн.ч.

дат. пад.
кому?
множ. ч.
вин. пад.

Расставьте надстрочные знаки:

1. Блженъ мужъ, иже не иде на совэтъ нечестивыхъ:
2. ГDне єсть спсеніе, и на людехъ твоихъ блгословеніе твое.
3. Тебэ єдиному согрэшихъ и лукавое пред тобою сотворихъ.
4. Tврати лице твое t грэхъ моихъ и всz беззакwніz моz wчисти.
5. И ризы єгw быша блещащzсz, бэлы ѕэлw якw снэгъ:
Нарисуйте рядом с названием надстрочный знак и запишите в таблицу, сколько Вы
поставили надстрочных знаков в тексте:

nxjа

звaтельце

є3р0къ

варjz

и4со

тjтло

кам0ра

ѓпострофъ

прост0е

ЗАНЯТИЕ 4
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Церковнославsнскіе знaки препинaніz
В церковнославянском языке правила постановки знаков препинания менее строгие, чем в
русском. В одном и том же случае могут стоять разные знаки, а может и вообще отсутствовать
какой-либо знак препинания. Ведь знаки препинания в церковном языке служат правильному
вознесению молитвы. Они покоятся не только на смысле, но и на устной передаче этого смысла,
т. е. на интонации чтения. Текст должен быть вразумителен для читающих.

;==?

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ ОТ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ.
Точка с запятой в церковнославянском языке выполняет те же функции, что и знак
вопроса в современном русском языке. В греческой письменной традиции для обозначения
вопроса точка ставилась наверху, а запятая внизу, а в латинской традиции – запятая вверху, а
точка – внизу. Таким образом, современный знак вопроса восходит к латинской традиции.

:

Маловёре, почто2 ўсумнёлсz є3си2; (?)
В богослужебных книгах вместо часто повторяющихся молитв приводятся только их

=... первые слова, например вместо

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
приводятся слова

Слaва и3 нhнэ:

При этом вместо многоточия ставится двоеточие.
рописная (большая буква) в церковнославянских текстах обычно не употребляется в именах
собственных или священных, которые мы сейчас пишем с большой буквы (Бог, Богородица,
Церковь). Для выделения этих слов служат титла. А большая буква лишь начинает предложения.
Однако иногда в тексте можно увидеть, что после точки фраза продолжается с маленькой буквы.
Это так называемая малая точка. Обычно это бывает в том случае, если предложение
закончилось, а библейский стих нет. По размеру она не отличается от обычной точки, но
выполняет скорее роль запятой.
Что касается обыкновенных запятых – строгих правил их расстановки в церковных текстах
вообще нет. Зачастую они возникают там, где мы ни за что не увидели бы их в русском, потому
что церковное письмо отражает смысло-ритмическое деление предложения наиболее полно и
точно.

П

Прaвила чтeніz по-церковнославsнски
Церковнославянский язык - язык книжный. На нем не говорят, а только читают - по книге
или наизусть - молитвы, псалмы, Евангелие...

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ
& Чтецу надлежит читать как неспешно, так и непротяжно, произносить слова отчетливо
и внятно.
& В храме принято читать нараспев, благоговейно, особенным речитативом.
& Нельзя самовольно выделять какие-то слова в тексте, читать с “выражением”, как
стихотворение на школьном конкурсе чтецов.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ
& Слова под титлами произносятся полностью.
& Знак звaтельце над начальной гласной не является ударением.

& Сочетания букв -іа, -аа у некоторых существительных читаются как [ия], [ая]:

литургjа [Литургия], Марjа [Мария], Xeніа [Ксения], Николaа [Николая]
& «И» после приставки, оканчивающейся согласным

tи1 деши

[отыдеши],

tи1метъ

звуком,

произносится

[ы]:

[отымет].

& Ударения не всегда совпадают с с ударениями в похожих русских словах:

зaйдетъ, в0змеши, красeнъ добр0тою, защи1титель, ѕёница
ЗАНЯТИЕ 4
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ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ
& Чтец должен читать церковнославянские слова так, как они написаны, в
точности произнося звуки, которые значатся в этих словах.
По-русски мы привыкли произносить слова совсем не так, как их пишем:
Что происходит
в разговорной
русской речи

Ослабляем
звучание
гласных звуков

Оглушаем
звонкие
согласные

Произносим
слитно
несколько
звуков

Букву ё читаем
как [о]

Так пишем в
современном
русском языке:

Так пишем
по-церковнославянски:

Так эти слова
произносим:

Так надо читать
по-церковнославянски

помилуй

[памилуй]

поми1луй

[помилуй]

нечестие

[ничестие]

[нечестие]

святой

[свитой]

нечeстіе

род

свzт0й

[святой]

[рот]

р0дъ

[род]

враг

[врах, врак]

[враг]

всех

врaгъ

[фсех]

[всех]

что

[што]

всeхъ

видится

что2

[что]

[видица]

ви1дитсz

[видится]

притча

[прича]

при1тча

[притча]

отцу

[ацу]

[отцу]

сердце

[серце]

nтцY

ещё

сeрдце

[сердце]

[ещо]

є3щE

[еще]

жёны

[жоны]

[жены]

зёрна

жены6

[з’орна]

[зерна]

тёплый

[т’оплый]

зeрна

моего
Окончания
единого
-его
произносим как святаго
[-ево]

честнаго

тeплый

[теплый]

[моиво]

моего2

[моего]

[единово]

є3ди1наго

[единого]

[святаво]

свzтaго

[святаго]

[честнаво]

честнaго

[честнаго]

Мlтва ко прес™ёй бцdе по њкончaніи всsкаго дёла
Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу,
приснобlжeнную

и3

пренепор0чную,

и3

м™рь

бGа

нaшегw.

Чтcнёйшую херуви6мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz серафи6мъ, без8
и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.
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ЃзбучнаZ моли1тва
До нас дошла толковая азбука о спасительных страданиях Сына Божия, составленная от лица
страдающего Христа. В рукописи XVII в., называемой «Сия малая книжица алфавитная», эта
азбука имеет надпись «Младым детям к научению». Как учительная, эта азбука входила и в ряд
букварей церковнославянского языка в XIX веке.
из книги В. Кулина «Славянорусская азбука» СПб, 1885 год.

Ѓзъ є4смь всемY мjру свётъ,
БGъ є4смь прeжде всёхъ вBкъ:
Вёмъ человёкwвъ вс‰ т†йнаz.
Гlг0лю же вaмъ, сынHмъ человёчєскимъ:
Добро2 є4сть вёрующымъ во и4мz моE,
Е$же сл0во моE гнёвно є4сть на грёшники.
Жив0тъ є4смь ѓзъ мjру всемY.
Ѕло2 законопрестyпникwмъ пресэкY, да не беззак0ннуютъ вотщE.
ЗемлS подн0жіе н0гъ мои1хъ.
И#н0гw нёсть бGа рaзвэ менE, и4же є4сть пrт0лъ м0й на нб7сёхъ.
Ї}са хrта мS вз8sша,
Кaкw совэщaша на мS ѕ0лъ совётъ
Лю1діе мои2 законопрестyпніи,
Мhслиша на мS ѕл†z воз8 благ†z,
На кrтЁ пропsша мS,
Џцта и жeлчи напои1ша мS,
Првdн аго сн7а б9іz.
Раздэли1ша ри6зы мо‰ себЁ,
Стyднw грёхъ содэвaюще
Терн0въ вэнeцъ возложи1ша на мS.
Ўмы2 пілaтъ рyцэ, речE: чи1стъ є4смь t кр0ве првdника тогw2.
Фарісeє же возопи1ша: возми2, возми2, распни2 є3го2.
Хотs же сп7сeніz вaшегw, вс‰ претерпёхъ
t непрaведныхъ беззакHнникъ,
Цaрски вaмъ подписyz свобождeніе,
Чи6сты вaсъ приводS своемY nц7Y,
Шатaніz бэс0вскагw свобождaz вaсъ
Щедр0тами своегw2 чlвэколю1біz.
ЗАНЯТИЕ 4
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№. Въ конeцъ, њ точи1лэхъ,
pал0мъ ґсaфу, п7.
в7.

Рaдуйтесz

бGу

пом0щнику

1

нaшему,

воскли1кните бGу їaкwвлю:
G. Пріими1т е pал0мъ и3 дади1т е тmмпaнъ, pалти1р ь
красeнъ съ гyсльми:
д7.

Воструби1т е

въ

новомёсzчіи

труб0ю,

во

бlгознамени1тый дeнь прaздника вaшегw:
є7. Ћкw повелёніе ї}леви є4сть, и3 судьбA бGу
їaковлю.

К ИСПОЛНЕНИЮ, О ТОЧИЛАХ.
ПСАЛОМ АСАФА, 80

2

Радуйтесь о Боге, помощнике нашем,
воскликните Богу Иакова, –
3

возьмитесь за псалом и дайте тимпан,
псалтирь приятную с гуслями!
4

Затрубите в новомесячие трубою, в
знаменательный день праздника вашего,
5

ибо это – повеление для Израиля и
решение Бога Иакова.
6

Положил Он это во свидетельство
Иосифу, когда тот вышел из земли
є3м Y t земли2 є3гЂпетскіz: љзhка, є3гHже не
Египетской и язык, которого не знал,
вёдzше, ўслhша и5хъ.
услышал.
7
з7. Tsтъ t брeмене хребeтъ є3гw2: рyцэ є3гw2 въ Я избавил от тяжестей плечи его, руки его,
с корзинами работавшие.
коши2 пораб0тастэ.
8
}. Въ ск0рби призвaлъ мS є3си2, и3 и3збaвихъ тS: В скорби ты призвал Меня, и Я освободил
тебя, услышал тебя, скрываясь в буре,
ўслhшахъ тS въ тaйнэ бyрнэ: и3скуси1хъ тS на
испытал тебя у воды пререкания.
водЁ прерэкaніz.
9
Слушай, народ Мой, и засвидетельствую
f7. Слhшите, лю1діе мои2, и3 засвидётельствую
тебе: "Израиль, если послушаешь Меня,
вaмъ, ї}лю, ѓще послyшаеши менE:
10
не будет среди тебя бога нового, и не
‹. Не бyдетъ тебЁ б0гъ н0въ, нижE поклони1шисz
будешь кланяться богу чужому, –
б0гу чуждeму.
11
ибо Я – Господь, Бог твой, изведший тебя
№i. Ѓзъ бо є4смь гDь бGъ тв0й, и3зведhй тS t
из земли Египетской; широко раскрой уста
земли2 є3гЂпетскіz: разшири2 ўстA твоS, и3
твои, и Я наполню их.
и3сп0лню |.
12
И не послушал народ Мой гласа Моего, и
в7i. И# не послyшаша лю1діе мои2 глaса моегw2, и3 ї}ль
Израиль не внял Мне,
не внsтъ ми2:
13
и предоставил Я их замыслам сердец их, –
Gi. И# tпусти1хъ | по начинaніємъ сердeцъ и4хъ,
будут ходить по замыслам своим.
п0йдутъ въ начинaніихъ свои1хъ.
14
Если бы народ Мой послушал Меня, если
д7i. Ѓще бhша лю1діе мои2 послyшали менE, ї}ль
бы Израиль путями Моими шёл,
ѓще бы въ пути6 мо‰ ходи1лъ:
15
без труда Я смирил бы врагов его и на
є7i. Ни њ чес0мъ же ќбw враги2 є3гw2 смири1лъ
теснящих их наложил бы руку Мою!
бhхъ, и3 на њскорблsющыz и5хъ возложи1л ъ бhхъ
ѕ7. Свидёніе во їHсифэ положи2 є5, внегдA и3з hти

рyку мою2.
ѕ7i. Врази2 гDни солгaша є3м Y, и3 бyдетъ врeмz и4хъ
въ вёкъ:
з7i. И# напитA и5х ъ t тyка пшени1чна, и3 t кaмене
мeда насhти и5хъ.

16

Враги Господни солгали Ему, – и время
бедствия их будет навек.
17

А тех напитал Он тучной пшеницей и
мёдом из скалы насытил их.
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тjтло-nрfографи1ческій ни1мбъ
Подобно нимбу на иконе, являющемуся символом славы и святости Господней, орфографический
нимб - тjтло возносится над священными словами. Титло - знак сокращения. Такие знаки
появились еще в I в. до Р.Х. (с целью экономии дорогостоящего пергамента) в латинской
письменности, откуда проникли в греческое письмо, а из него, вместе с азбукой - к славянам. Само
слово «титло» происходит из латинского языка и означает «надпись, звание, титул».
Однако, помимо экономии писчего материала тjтла скоро стали выполнять особую роль сигнализировать об особо значимых священных словах.

Тс™hе

jтло є4сть сaнъ, и3ли2 слaва, и3ли2 цaрствіе, ћкw бGъ, гDь, цRь, сlнце. СловA
подобaетъ почитaти взмeтомъ, и3ли2 покрhтіемъ, ћкw вэнцeмъ

слaвы, во w4бразъ бyдущагw воздаsніz с™hмъ.
&

В одинаковых по написанию, но принципиально различных по смыслу словах титло
ставилось только тогда, когда, например, речь шла о христианском Боге, а языческие
боги обозначались только полным словом:

бGъ, но б0зи, б0гове. И#сповёдайтесz бGу бог0въ.
&

Вестников Божиих мы запишем под титлом - ѓгGлъ, (читаем [ангел]). Злых духов,
утративших святость, обозначим без титла - ѓггелъ (читаем [аггел]).

&

їисyсъ навЂнъ, їисyсъ сhнъ сірaховъ, но ї}съ хrт0съ

&

марjа магдали1н а, но - мRіа (о Богородице). мaтерь, но м™рь б9іz.

&
&

Обычный человек глаг0летъ, но если говорит Господь, пишем - гlг0летъ.
Возможны различные степени сокращения:

ґпcлъ ґпcтолъ; бцdа бGор0дица; гlъ гlг0лъ.
&

Простое титло употребляется в буквенной цифири для отличия цифры от буквы:

№. , в7. , G. , д7. , є7. и т.д.

тjтло прост0е

бGъ nц7ъ, бGъ сн7ъ, с™hй д¦ъ

т‡тла бyквєннаz
глаг0ль-тjтло

єђліе

добро2-тjтло

бцdа, вLка, прпdбніи

џнъ-тjтло

трbца, прbр0къ

рцы2-тjтло
сл0во-тjтло

и3м>къ

(имя рекши)

хrт0съ, кrти1тель, млcр діе

чeрвь-тjтло

за?
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СЛОВА@ ПОД_ ТI~ТЛАМИ
ѓгGлъ

ангел

за?

зачало

ґрхaгGлъ

архангел

и4м>къ

имя рек

ґпcтолъ, ґпcлъ

апостол

ї}съ

Иисус (Христос)

бGъ, б9е

Бог, Боже

ї}ль

Израиль

бжcтво2

Божество

їеrли1мъ

Иерусалим

бGомaти

Богомати

кн7зъ

князь

бцdа

Богородица

кrтъ

Крест Господень

бlгъ

благ

кrти1тель

Креститель (Иоанн)

бlжeнъ

блажен

кRщeніе

Крещение Господне

блгcвeнъ

благословен

лб7вь

любовь

бlговёрніи

благоверные

мRjа

Мария (о Богородице)

блгdть

благодать

м™и

Мати Божия

бlгочcтнw

благочестно

мLнцъ

Младенец (Христос)

бlговёщеніе

Благовещение

млcть

милость

вLка, вLца

Владыка, Владычица

млcтынz

милостыня

воскrніе

Воскресение

млcрдіе

милосердие

гDь

Господь

мlтва

молитва

гDне

Господне

м®ость

мудрость

гlетъ, гlг0летъ

глаголет

м§нкъ

мученик

дв7а

Дева (о Богородице)

м§нца

мученица

дв7и1дъ

Давид

нб7о

небо

д¦ъ с™ъ

Дух Свят

на нб7сёхъ

на небесех

дш7а

душа

нбcный

небесный

дн7сь

сегодня и всегда

нLz

неделя

є3пcкопъ

епископ

нн7э

ныне

є3ђліе

евангелие
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nц7ъ, џ§е

Отец, Отче (о Боге)

сщ7eнникъ

священник

n§ество

Отечество

сщ7eнном§нкъ

священномученик

првdникъ

праведник

трис™0е

Трисвятое

прем®ость

премудрость

трbца с™az

Троица Святая

прес™az

Пресвятая

трbченъ

Троичен

пречcтаz

Пречистая

ў§ни1къ

ученик (Христов)

пrнw

присно (всегда)

ў§ницы2

ученики (Христовы)

приснодв7а

Приснодева

ў§тль

Учитель (о Христе)

прпdбенъ

преподобен

хrт0съ

Христос

прbркъ

пророк

хrтE

Христе (зват. пад.)

п®тeча

Предтеча (Иоанн)

хrтіани1нъ

христианин

пrт0лъ

престол

цRи1ца нбcнаz

Царица Небесная

ржcтво2

Рождество

цRь сlвы

Царь Славы

равноапcлніи

равноапостольные

цrтво нбcное

Царство Небесное

сн7ъ

Сын (Божий)

цRковь

Церковь

сп7съ, сп7си2

Спас, спаси

чlвёкъ

человек

сlнце

Солнце (о Христе)

чlвэколю1бче

Человеколюбче

с®це

сердце

чтcнhй

честный

с™hй

святой

чтcый

чистый

с™ль, с™и1тель

святитель

њчcтити

очистить

стrть

страсть (страдания Господни)

њс™и1ти

освятить

бGъ nц7ъ

прес™az трbца

сн7ъ б9ій

бцdа дв7а мRjа

гDь ї}съ хrт0съ

ѓгGлъ

д¦ъ с™hй

є3ђліе
ЗАНЯТИЕ 5
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Лeксика и3 поeтика церковнославsнского љзыкA
Изучение лексического богатства церковнославянского языка расширяет границы
человеческого богопознания, обогащает душу чистотой и незамутненностью словесных смыслов,
в русском языке изрядно полинявших и поблекших. Случается, что те слова, которые давно
вошли в обиходный русский язык, наиболее трудны для уяснения их значений.

Такие слова, как неsсыть (пеликан), nнaгръ (дикий осел), скЂменъ (молодой лев), ленті0нъ
(полотенце) или тимeніе (болото) побуждают нас обращаться к словарю (а затем их
значения надолго запоминаются из-за яркого словесного облика этих слов).
Если же перед нами появляются слова восхищeніе, гнaти, ѕлaчный то мы скорее будем
пытаться понять их, опираясь на знания современного русского языка. Обращение к
словарю нам покажется излишним, тогда как значения этих слов в русском и
церковнославянском различны.
Не зная значений церковнославянских слов, можно решить, что апостол Павел
призывает Тимофея преследовать правду, благочестие и любовь, а не следовать им,
говоря: Гони1 же прaвду, бlгочeстіе, вёру, люб0вь, терпёніе, кр0тость
.
Словосочетание «злачное место» в русском языке понимается как место, где
предаются кутежу и разврату.
1 Тим 6:11

Но pалмопёвецъ дв7и1дъ просит гDа: На мёстэ ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz:

Пс 22:2

Оказывается, церковнославянское мёсто ѕлaчно означает место, изобилующее травами
и злаками, хорошее пастбище.
Случаев, когда знание русского языка мешает пониманию церковнославянского текста,
очень много. Рассмотрим некоторые из них:
&

Восхищeніе – кража, грабеж, хищение, восхи1тити – 1) похитить, 2) вознести,
поднять на высоту.

Не ўповaйте на непрaвду, и3 на восхищeніе Не надейтесь на грабительство и не
тщеславьтесь

хищением;

когда

не желaйте: богaтство ѓще течeтъ, не богатство умножается, не прилагайте
к нему сердца. Пс 61:11

прилагaйте сeрдца.

о добыче и просят у Бога
скЂмни рыкaющіи восхи1тити, и3 взыскaти львы рыкают
Пс 103:21
пищу себе.

t бGа пи1щ у себЁ

Ї}съ ќбо разумёвъ, ћкw хотsтъ пріити2, да восхи1тzтъ є3го2 и3 сотворsтъ є3го2
цRS, tи1де пaки въ г0ру є3ди1нъ Ин 6:15.
&

Цэловaніе – приветствие, цэловaти – приветствовать.

ҐрхaгGлъ гавріи1лъ принесE съ нб7сE цэловaніе. Ћкw бhсть глaсъ цэловaніz твоегw2
во ќшію моє1ю, взыгрaсz мLнецъ рaдощами во чрeвэ моeмъ

Лк 1:44

. Входsще въ

д0мъ, цэлyйте є3го2, глаг0люще: ми1ръ д0му семY Мф 10:12.
&

Глуми1тисz – 1) издеваться, насмехаться; 2) часто и много думать, размышлять.

Њ мнЁ глумлsхусz ( ) сэдsщіи во вратёхъ Пс 68:13.
Въ зап0вэдехъ твои1хъ поглумлю1сz (

), и3 ўразумёю пути2 тво‰

Пс 118:15

. Пyть

њправдaній твои1хъ вразуми2 ми2, и3 поглумлю1сz ( ) въ чудесёхъ твои1хъ Пс 118:27.
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&

Ругaтисz – 1) насмехаться; 2) поносить бранными словами; 3) играть.

Гlг0ла и5мъ: tиди1те: не ќмре бо дэви1ца, но спи1тъ. И# ругaхусz ( ) є3мY. Мф 9:24
И# сплeтше вэнeцъ t тeрніz, возложи1ша на главY є3гw2, и3 тр0сть въ десни1цу
є3гw2: и3 покл0ншесz на кwлёну пред8 ни1мъ, ругaхусz є3мY, (

) глаг0люще:

рaдуйсz, цRю2 їудeйскій Мф 27:29.
И# ви1дэвше нёкіихъ t ўчн7къ є3гw2 нечи1стыми рукaми, си1рэчь неумовeнными,
kдyщихъ хлёбы, ругaхусz ( ) Мк 7:2.
Тaмw корабли2 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz( ) є3мY. Пс 103:26
&

Пр0стый – прямой.

Премyдрость, пр0сти, ўслhшимъ с™aго є3vлgіz.
&

Ковaрный – может употребляться в значении разумный, сообразительный, хитрый.

Неѕл0бивый вёру є4млетъ всsкому словеси2, Глупый

верит всякому слову,
благоразумный же внимателен к
Притч 14:15
путям своим.

ковaрный же прих0дитъ въ раскazніе.
&

Дрsхлый – печальный, смущенный, угрюмый; дрsхлость – уныние, угрюмость.

Џнъ же дрsхлъ бhвъ њ словеси2, tи1де Он же, смутившись от сего слова, отошел
скорбS: бё бо и3мёz стzжaніz мнHга.
&

с печалью, потому что у него было большое
имение. Мк 10:22

ВонS – запах, душистый дым, благовоние.

И# пріими2 ю5 въ воню2 благоухaніz. И# вонsми во гр0бэ н0вэ покрhвъ положи2.
&

И#

В0зрастъ – 1) рост (высота); 2) возраст, совершеннолетие.
и3скaше

ви1дэти

ї}са,

кто2

є4сть:

и3

не ... искал видеть Иисуса, кто Он, но

не мог за народом, потому что мал
был ростом. Лк 19:3
Кaкw же нhнэ ви1дитъ, не вёмы: и3ли2 кто2 ...а как теперь видит, не знаем, или
кто отверз ему очи, мы не знаем.
tвeрзе є3мY џчи, мы2 не вёмы: сaмъ в0зрастъ Сам в совершенных летах; самого
спросите; пусть сам о себе
и4мать, самого2 вопроси1те, сaмъ њ себЁ да скажет. Ин 9:21

можaше t нар0да, ћкw в0зрастомъ мaлъ бЁ.

глаг0летъ.
&

И$скренній – ближний (др.-русск. вероятно, от из- и основы, родственной слову корень).

Ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй. Пс 87:19
Любы2 и4скреннему ѕлA не твори1тъ: и3сполнeніе ќбо зак0на любы2 є4сть.
&

Рим 13:10

Трyсъ – тряска, землетрясение, шторм.

И# сE трyсъ бhсть вeлій: ґгGлъ бо гDeнь сшeдъ съ нб7сE, пристyпль tвали2 кaмень
t двeрій гр0ба.Мф 28:2 С0тникъ же, и3 и4же съ ни1мъ стрегyщіи ї}са, ви1дэвше трyсъ и3
бhвшаz, ўбоsшасz ѕэлw2. Мф 27:54
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&

И#зwщрsти – заостряти, точить.

Стрёлы тво‰ и3зwщрeны, си1льне. Пс 44:6
Непрaвду ўмhсли z3зhкъ тв0й: ћкw бри1тву и3зwщрeну сотвори1лъ є3си2 лeсть.Пс 51:4
&

Ўsзвити (ћзвити) – ранить, поразить, ужалить (о змее).

Люб0вію твоeю ўzзви2 дyши н†ша.
Ўsзвенъ быхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрдце моE, Сердце мое поражено, и иссохло,

как трава, так что я забываю
есть хлеб мой. Пс 101:5

ћкw забhхъ снёсти хлёбъ м0й.
&

Нечazніе – отчаяние, неизвестность, беспомощность.

И# въ нечazніи лежaща воздви1глъ мS є3си2 во є4же ќтреневати...
И# бyдутъ знaменіz въ с0лнцэ и3 лунЁ и3 ѕвёздахъ: И будут знамения в солнце и

луне и звездах, а на земле
уныние народов и недоумение

и3 на земли2 тyга kзhкwмъ t нечazніz.
&

Лк 21:25

Џбласть – 1) власть, владение, управление; 2) область.

Сaмъ грzдeтъ во слaве со џбластію.
И# глаголaша є3мY: к0ею џбластію сі‰ твори1ши; Мк 11:28
Да њбратsтсz t тмы2 въ свётъ, и3 t џбласти сатанины2 къ бGу. Деян 26:18
&

Вари1ти, варsти – 1) предварить, обогнать; 2) встретить.

Но

и3ди1те,

рцhте

ўченикHмъ

є3гw2

и3 Но идите, скажите ученикам Его и
Петру, что Он предваряет вас в

петр0ви, ћкw варsетъ вы2 въ галілeи: тaмw Галилее; там Его увидите, как Он
сказал вам. Мк 16:7

є3го2 ви1дите, ћкоже речE вaмъ.

И# ѓбіе понyди ї}съ ўченики2 сво‰ влёзти въ И тотчас понудил Иисус учеников
корaбль, и3 вари1ти є3го2 на џномъ
д0ндеже tпyститъ нар0ды.
&

Своих войти в лодку и отправиться
полY, прежде Его на другую сторону, пока
Он отпустит народ. Мф 14:22

И#спрaвитисz – 1) устроиться, утвердиться; 2) направиться.

Тjи спsти бhша и3 пад0ша, мh же востaхомъ и3 и3спрaвихомсz ( ). Пс 19:9
Да и3спрaвитсz (

) моли1тва моS ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэsніе рукY

моє1ю, жeртва вечeрнzz. Пс 140:2
&

Ѕeліе – растение, зелень.

Ћкw травA ск0рw и4зсшутъ и3 ћкw ѕeліе ѕлaка ск0рw tпадyтъ. Пс 36:2
(Зерно2 горyшично) є3гдA всёzно бyдетъ, возрастaетъ, и3 бывaетъ б0лэе всёхъ
ѕёлій Мк 4:32.
&

Раб0та – 1) работа; 2) рабство, неволя, раб0тенъ – покорен.

Написaлсz, но не пораб0тилсz є3си2, кeсаревымъ повелёніемъ повинyzсz: ѓще бо и3
t раб0ты ўтэшeніе нaмъ подаS...
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ЦЕРКОВНОСЛАВZ~НСКІЙ ЉЗЫКЪ
1. Подчеркните и выпишите пары слов, которые пишутся под титлом и без
титла.

1. Сeрдце чи1сто сози1ж ди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Пс 50

2. Не tвeржи менE t лицA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.

Пс 50

___________________________________________________________________________________________________________

3. И# речE и5мъ агGлъ: не б0йтесz: сe бо благовэствyю вaмъ рaдость вeлію, ... якw

роди1сz вaмъ днeсь сп7съ, иже єсть хrт0съ гDь,

Лк 2:10-11

4. И#ди1те t менє2 проклsтіи во oгнь вёчный, ўгот0ванный діaволу и3 аггелwмъ

є3гw2.

Мф 25:41

___________________________________________________________________________________________________________

5. И# tвэщaвъ цaрь (Навуходоносор) речE даніи1лу: пои1стиннэ бGъ вaшъ, т0й єсть

бGъ богHвъ, и3 гDь госп0дей, и3 цRь царeй...

Дан 2:47

___________________________________________________________________________________________________________

6. Азъ uбw крещaю вы2 вод0ю въ покаsніе: грzдhй же по мнЁ крёплій менє2

єсть, ...т0й вы2 кrти1тъ д¦омъ с™hмъ и3 nгнeмъ: Лк 3:16
___________________________________________________________________________________________________________

7. И# нёцыи фарісeє t нар0да рёша къ немY: ўч™лю, запрети2 ўчн7кHмъ твои6мъ.
Лк 19:30

8. Не мн0зи ўчи1теліе бывaйте, брaтіе мо‰, ... мн0гw бо согрэшaемъ вси2.
___________________________________________________________________________________________________________

9. Tвэщaвъ же сjмwнъ пeтръ, речE: ты є3си2 хrт0съ, сн7ъ бGа живaгw.

Мф 16:16

10. Якоже прибли1жисz ко вратHмъ грaда, и3 сE и3зношaху ўмeрша, сhна є3динор0дна

мaтери своeй, и3 тA бЁ вдовA:

Лк 7:12

11. И# въ трeтій дeнь брaкъ бhсть въ кaнэ галіeйстей: и3 бЁ м™и ї}сова тY.

Ин 2:1

___________________________________________________________________________________________________________

12. ВоскRсъ же ї}съ заyтра въ пeрвую суббHту, kви1сz прeжде марjи магдали1ни...

Мк

16:9

13. Бцdе дв7о, рaдуйсz, блгdтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю, блгcвeнна ты2 въ женaхъ...
___________________________________________________________________________________________________________
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14. И# бhсть по скончaніи мwmсeа рабA гDнz, и3 речE гDь їисyсу сhну наvи1ну,

служи1телю мwmсeову, ... Ис Нав 1:1
15. ћкw зак0нъ мwmсeомъ дaнъ бhсть, блгdть же и3 истина ї}съ хrт0мъ бhсть.
Ин 1:17

___________________________________________________________________________________________________________

2. Выпишите из этих пар слова под титлами (повторяющиеся не надо выписывать
дважды).

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Проставьте везде, где необходимо

и4со. Посчитайте их количество ________

4. Напишите по-церковнославянски названия букв, из которых состоит слово: *«И
десятиричное» обозначьте - ї (10) Пример:

житіE - живёте, и4же, твeрдо, ї(10), є4сть

1.

пaстырь__________________________________________________

2.

ўбрyсъ____________________________________________________

3.

ўстA _____________________________________________________

4.

tрaда ____________________________________________________

5.

ѕмjй______________________________________________________
3

1
8

5

6

Впишите названия надстрочных знаков поцерковнославянски

4
2

7

1. Ударение, которое ставится над словами во множественном числе.
2. Надстрочный знак, прикрывающий начальную гласную, имеет еще название
«звательце»
3. Значок, заменяющий є4ръ, ставящийся после предлогов и приставок на согласную.
4. Звательце + острое ударение
5. Значок, показывающий, что несколько букв в слове пропущено.
6. Ударение, ставящееся над последней ударной гласной, называется еще
«тяжелое» ударение.
7. Ударение, ставящееся в начале или середине слова, называется еще «острое»
ударение.
8. Звательце + тяжелое ударение
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ЧЕРЕДОВА~НІZ СОГЛА~СНЫХЪ
Изучение такого явления как чередование звуков в церковнославянском языке помогает
найти истоки слова, увидеть его родство с другими корнями.
Нам привычны чередования: друг-дружить, рука-ручка, тихо-тишина и т.д.
Но шипящих ([ж], [ч], [ш]) и свистящих ([з], [ц], [с]) в славянском языке сначала не
было. Возникали они из гортанных [г], [к], [х] в сочетании с гласными.
Гортанный [г], [к] и [х] мог не сохраниться в слове, но, зная данное чередование,
этимологи устанавливают происхождение шипящего. Например,
P чaдо родственно немецкому kind – дитя;
P женA имеет первоначальный корень – ген -, «рождающая» (гены, генетика из греч.).
P не чужды друг другу ждaти и г0дъ (ждать – ожидать – погодить – год),
P чадить - кади1ти, жaръ - гарь.
P ценA - кайна (лит.) - кazтисz - покаsніе - њкаsнный (приставка w = за
пределом, т. е. отказавший себе в покаянии);
P кeсарь - цeсарь - цRь - цaрь – кайзер (нем.);
P кириаки (греч.) - кирха (нем.) - цeрковь
Так наука этимология (от греч. этимос – «истинный, правильный») устанавливает
первоначальное значение слова и его родственные связи.

конeцъ - начaло
Эти два слова очень важны для понимания Св. Писания. Нами они воспринимаются как
противоположные по смыслу. Между тем у них один и тот же корень с чередованием о||е:

-кон-||-кен-. Если в слове кон-eцъ корень виден, то в слове на-чa-ло древнее –кенизменилось в -ча-. Слова эти не были первоначально антонимами, что отчасти можно
пронаблюдать до сих пор: ис-кон-ный и из-нач-альный, без-кон-ечный и без-нач-альный.
Евангелие от Иоанна начиналась в древности словами: И#скони2 бэaше сл0во, что было
заменено с целью уточнения: Въ начaлэ бЁ сл0во.

№1. Дайте русское соответствие церковнославянским словам
зерца1ло - _______________
ста1рецъ - ____________
помиза1ти (nчи1ма) - _________________ u4серzзь - ____________
стица1тисz - _______________

tверза1ти- ____________

Итак, для церковнославянского языка характерно изменение
гортанных звуков г, к, х на шипящие ж, ч, ш и свистящие з, ц, с
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Гортанные Шипящие Свистящие
согласные перед е перед и,э

г
к
х
№2.
по1двигъ

ж
ч
ш

з
ц
с

Им. пад.
ед.ч.

Зват. пад.

Пред. пад.
(о ком? о чем?)

Множ.ч.

бGъ

б9е

б0зи

њ бз7э

дрyгъ

дрyже

дрyзи

њ дрyзэ

врaгъ

врaже

врази2

њ вразЁ

чlвёкъ

чlвёче

чlвёцы

њ чlвёцэ

ўчени1къ ўчени1че ўченицы2 њ ўченицЁ
џтрокъ џтроче џтроцы њ џтроцэ
дyхъ

дyше

дyси

монaхъ

монaше монaси

грёхъ

грёше

њ дyсэ
њ монaсэ

грэси2

њ грэсЁ

Найдите однокоренные слова и соедините их между собой линиями:

кли1чь

лицE

кли1къ

кнz1жескій

восклица1ніе

ми1гъ

подви1жникъ

кнz1зь

текY

сомже1ніе (nче1съ)

прорица1ти

рекY

личи1на

миза1ти

кнzги1нz

рече2

стица1тисz

ли1къ

тече1ніе

подвиза1тисz

мeркнути

спеши1ти

дерзaти

дeргати

жжeніе

спeсь

жгY

помeрче

разжизaти

uспeхъ

держaти

мерцaти

№3.Выпишите

слова с чередованием согласных, подберите к ним начальную

форму.

1. Притеце1мъ лю1діе къ дв7э бцdэ цр7и1цэ.

(Молитва Богородице)

Образец: притеце1мъ (притeчь, притекaти)
2. Въ рyцэ твои2, гдcи i3и7се хрcте2, бж7е мо1й, предаю2 дyхъ мо1й

(Вечерние молитвы).

__________________________________________________________________
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3. O$ чи мои2 вы1н у ко гдcу, я4к w то1й и3сто1ргнетъ t сёти но1з э мои2

(Пс 24:15)

__________________________________________________________________
4. Ї3ис7 ъ запрети2 дyху нечи1стому, глаго1лz є3мY: дyше нэмы1й и3 глухjй, а4зъ ти2
повелэва1ю: и3зы1ди и3з8 негw2.

(Мк 9:25)

_____________________________________

5. И$же и3 я3ви2 на1мъ ва1шу любо1вь въ дс7э.

(Кол 1:8)

__________________________

6. Вни1дутъ во1лцы тz1жцы (лютые) въ ва1съ (к вам), не щадz1щ іи ста1да.

(Деян 20:29)

__________________________________________________________________
(Акафист «Державной» иконе
7. Се2 w3быше1дше w3быдо1ша на1съ грэси2 мно1зи, врази2 мно1зи
Богородицы)
. __________________________________________________________
8. ВсBмъ
врeмz, и3 врeмz всsцэй вeщи под8 нб7сeмъ. (Еккл 3:1)
__________________________________________________________________
9. Ї3ис7 у же ро1ждшусz (когда Иисус родился) въ виfлее1мэ i3уде1йстэмъ во дни6
и4рwда царz2, се2 волсви2 t востw1къ пріидо1ш а во i3ерлcи1мъ. (Мф 2:1)
__________________________________________________________________
10. Предаsй же є3го2 дадE и4мъ знaменіе, глаг0лz: є3г0же ѓще лобжY, т0й є4сть: и3ми1те
є3го2. _______________________________________________________________
Эти чередования являются отличительной чертой звательного падежа: бGъ-б9е,

дрyгъ-дрyже, человёкъ-человёче, ўчени1къ-ўчени1че, монaхъ-монaше, д¦ъ-дш7е.

ЗВА~ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ~ЖЪ
В церковнославянском языке имеется особая форма, которая употребляется при
обращении. Это - звательный падеж имен существительных.
ОКОНЧАНИЯ В ЗВАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ
слова муж. р., оканчивающиеся на:
окончание в звательном падеже

-ъ

рaбъ

-е

рaбе

-й

їерeй

-е

їерeе

-ь

царь

-ю

царю

женA

-о

жeно

слова муж и жен. р.,
оканчивающиеся на:

-а

вLка
-z

вLко

землS

-е

зeмле

Исключения:
&

гDь - гDи, кнsзь - кнsже

&

В окончаниях иностранных имен пишется

-а

будет стоять -е: лЂдіа - лЂдіе, марjа - марjе

ЗАНЯТИЕ 6
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&

душ7а - душ7е, м§нца - м§нце (так как ш и ц - мягкие)

&
&

Слова муж. рода, оканчивающиеся на - ецъ: творeцъ - тв0рче, nц7ъ -џ§е
Смягчение гортанных звуков:

-гъ " -же

бGъ " б9е

-къ " -че

џтрокъ " џтроче

-хъ " -ше

д¦ъ " дш7е

№ 4. Поставьте слова в звательный падеж. В 1-ом пустом столбце запишите целиком
слово в звательном падеже, а во 2-ом и 3-ем - последние слоги этих слов в звательном падеже.
бг7ъ

м§нца

А#настасjа

гдcь

u3го1дница

Да1ріа

їи7съ

nтрокови1ца

Xе1ніа

хрcто1съ

чл7колю1бецъ

O$льга

сн7ъ

ста1рецъ

Вёра

сп7съ

ўго1дникъ

Е#ле1н а

а4гGлъ

м§нкъ

Люб0вь

крcтъ

проро1къ

Вaкхъ

дв7а

вседержи1тель

Їwа1ннъ

бцdа

бlгодётель

Влади1міръ

трbца

же1злъ

Міхаи1лъ

nц7ъ

а3рхістрати1гъ

Па1vелъ

с™и1тель

бг7оневёста

Се1ргій

сло1во

купина2

Е#vге1ній

свётъ

џблако

Ніки1та

бл7гъ

ски1ніz

А#ндре1й

дх7ъ

престо1лъ

А#леxа1ндръ

Любы2искл

№ 5.

Подчеркните слова, стоящие в форме звательного падежа. Выпишите их по
порядку в начальной форме (им. пад., ед.ч.) (Подсказка - всего 6 слов)

Цр7ю2 нбcный, u3тёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сы1й и3 всz6 и3сполнz1zй,
сокро1вище бл7г и1хъ и3 жи1зни пода1телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 w3чи1сти ны2 t
всz1кіz скве1рны, и3 сп7си2, бл7же, дyшы на1ш z.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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№ 6. Напишите свое имя в звательном падеже и имена членов Вашей семьи:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

№ 7.

Впишите в молитву в звательном падеже имя своего святого покровителя
(желательно с указанием его чина – мученик, преподобный, святитель или др.)

С™hй (с™az) ______________________________________________________,
моли2 бGа њ мнЁ.
ВЫТЕСНЕНИЕ СОГЛАСНОГО

бв/б

Трудно порой установить родство слов, сказать об их происхождении, не зная, что
появлялось в языке, а что утрачивалось. Так, приставка њб- вытесняла («съедала»)
начальное -в- корня, и тогда этимология слова «затемнялась» в условиях чередования
«бв/б». В подобных случаях надо мысленно восстановить корневое в, иногда привлекая
однокоренные слова:
&

њбетшaти - обветшать.

Н0ва сотвори1 мz њбетшaвшаго нечyвственными, пренепор0чнаz, согрэшeніи.
&

w4блакъ (м. р.) – то, что обволакивает небо.

СE w4блакъ свётелъ њсэни2 и4хъ: и3 сE, глaсъ из8 w4блака гlz: сeй є4сть сн7ъ м0й
возлю1бленный, њ нeмже бlговоли1хъ: тогw2 послyшайте
&

Мф 27:5

.

w4бласть 1) – власть, 2) – территория распространения этой власти (волость).

И# рёша къ немY глаг0люще: рцы2 нaмъ, к0ею w4бластію сі‰ твори1ши;Лк 20:7.
Но сіE є4сть вaша годи1н а и3 w4бласть тeмнаz (власть тьмы) Лк 22:53.
&

њби1тель, њби1т елище – гостиница, монастырь; њбитaти = витaть – жить,
пребывать; витaльница – комната для жилья; њби1 тельный – населенный.

На гDа ўповaхъ, кaкw речeте души2 моeй: превитazй (проживаешь) по горaмъ,
ћкw пти1ца
&

Пс 10:1

.

њбёсити – по-вёсити.

Е#ди1нъ же t њбёшєною ѕлодёю хyлzще є3го2

Лк 23:39

.

На рэкaхъ вавmлHнскихъ, тaмw сэд0хомъ и3 плaкахомъ, внегдA помzнyти нaмъ
сіHна: на вeрбіихъ посредЁ є3г w2 њбёсихомъ nргaны нaшz.

ЗАНЯТИЕ 6

Пс 136:1-2

стр 44

ЧЕРЕДОВАНИЯ

т/щ/ч, д/жд/ж

В родном (южнославянском) говоре свв. Кирилла и Мефодия в корнях слов т изменялось
в щ, а д – в жд. В речи же восточных славян т сменялось на ч, а д – на ж. Поэтому в
русском литературном языке, вобравшем в себя богатство обоих наречий, наблюдается
трехчленное чередование т/щ/ч, д/жд/ж, где щ и жд – церковнославянская примета:

свэти1ти – просвэщeніе – свеча, хотёти – хощY – хочу,
ходи1ти – хождeніе – хожу, води1ти – вождeніе – вожу,
чуди1ти – чyждый – чужак, разсyдокъ – разсуждeніе – рассужу.
Интересные пары словесных форм с обилием смыслов и стилей речи возникают из-за этих
чередований: нуждA и народное нужа (Пригнала нужа к поганой луже); жaжда и
древнерусское жажа, досаждaти и сажа (то, что оседает в трубе); ўгождaти и

пригожий.
Большую часть церковнославянского словаря составляют общеславянские слова, которые
понятны всем славянским народам. Многие церковнославянские слова отличаются от
русских одним-двумя звуками. Мы с вами убедимся, насколько близки привычный нам
разговорный русский язык и церковнославянский.
Церковнославянские черты Русские черты

- жд - (чyждый)

-ж- (чужой)

- щ - (свэщA)

-ч- (свеча)

№ 8. Подчеркните те слова, которые нам более привычны по звучанию:
Пeщь – печь, н0щь – ночь, дщи2 – дочь, м0щь – мочь (сущ.), п0мощь – помочь
(сущ.); мeжду – меж, чyждый – чужой, невeжда – невежа, прeжде – преже,
в0ждь – вожь, nдeжда – одежа, надeжда – надежа, рождaть – рожать.

GJ

Оказывается, многие церковнославянские слова нам более привычны, чем
исконно русские.

№ 9. Подчеркните в предложениях слова со звуками щ и жд в середине слова,
запишите к ним парные русские слова.
1. По чужде1мъ па1стыри o4вцы не и4дутъ, но бэжа1тъ t негw2: я4кw не зна1ютъ

чужда1г w гла1са.

(Ин 10:5)

_____________________________________________

2. А$ще кто2 не хо1щетъ дёлати, ниже2 да ћстъ.

(2 Фес 3:10).

___________________

3. Не tвэща1й безyмному по безyмію є3г w2, да не подо1бенъ є3мY бyдеши.

(Притч

26:4)

_____________________________________________________________
(Пс120:2)
4. По1мощь моz2 t гдcа, сотво1ршагw нб7о и3 зе1млю
. _________________
5. Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3жденyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ на

вы2 лжyще, менє2 рaди: (Мф 5:11). _________________________________________
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Чередовaниz глaсныхъ
Внимание к чередованиям открывает удивительные смыслы, собирает бисеры слов,
символов, образов, помогая осваивать Божественную Истину. Нам хорошо известны
чередования о/а (Творец – тварь, коснуться – касаться), е/и (отберу – отбирать).
В древности (в общеиндоевропейском периоде) уже были чередования, например, е/о:
лекция - Логос, логика; речeтъ – прор0къ. В письменную эпоху (X-XI вв.) возникли новые
общеславянские чередования. Это т. н. «беглые» о и е: с0нъ-снA, дeнь-днS. Некогда в этих
словах находились сверхкраткие ъ и ь: сънъ, дьнь. Слабо звучащие ъ и ь постепенно выпали,
стали «беглыми» : о/(ъ), е/(ь).
ЧЕРЕДОВАНИЕ е/о

тек/ток: тещи2 (рус. течь), т0къ (течение, поток)
В церковных книгах сохраняется значение глагола тещи2 – «бежать, стремительно
двигаться», тогда как современный русский язык «замедлил» движение: словари изъясняют
значение течь как «размеренно двигаться, следовать, продолжаться». Только в словах
наутек, утекать осталась память о стремительном движении.
Весть о Воскресении Христовом передается чередующимися глаголами движения:

Во є3ди1ну же t суббHтъ марjz магдали1на пріи1де заyтра, є3щE сyщей тмЁ, на
гр0бъ: и3 ви1дэ кaмень взsтъ t гр0ба. ТечE ќбо и3 пріи1де къ сjмwну петрY и3
друг0му ўчн7кY... Течaста же џба вкyпэ: и3 другjй ў§ни1къ течE скорёе ПетрA, и3
пріи1де прeжде ко гр0бу. Ин 20:1-2, 4
вост0къ (= восход) –целеустремленное движение, а также место этого многократно
повторяемого движения, поэтому появляется множественное число: Е#ли1кw tстоsтъ

вост0цы t зaпадъ ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша Пс 52:12.
В Св. Писании слова Восток и Солнце неоднократно используются в отношении ко
Господу. Пс 18:5-7; Зах 6:12; Иерем 23:5; Иез 44:1-2; Лк 1:78.
Соответственно противоположным по смыслу словом зaпадъ (где солнце «заходит,
западает») именуется падшее человеческое естество: Сп7сти2

хотS мjръ, вост0че

вост0кwмъ, къ тeмному зaпаду є3стествY нaшему пришeдъ, смири1лсz є3си2 до
смeрти.

Акафист Иисусу Сладчайшему, кондак 10

В молитве вечерни Свёте Ти1хій мы обращаемся ко Христу со словами покаяния и
прославления Св. Троицы, которая по слову св. равноап. Кирилла подобна Солнцу:
…Пришeдше на зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а и3 с™aго

д¦а бGа. Все мы (пришедше), поющие и молящиеся на вечерне (западении - закате солнца)
видим свет вечерний (тварный, гаснущий свет – по контрасту со Светом Незаходимым,
Нетварным, Невещественным и Немеркнущим – так именуют Бога).

ЗАНЯТИЕ 7
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В словах этой же молитвы можно найти еще одно чередование и/э: ти1хій-ўтёшитель.
Свёте Ти1хій это не «негромкий», а утешающий, ср. (ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины:).
Через эту краткую, но удивительно поэтичную и полную по насыщенности смыслов
молитве, где мы именуем Господа нашего Иисуса Христа Свётомъ (Ѓзъ є4смь свётъ мjру)
Ти1химъ и исповедуем с™yю трbцу, в наши души вливается утешительный свет веры.
ЧЕРЕДОВАНИЕ

е/о/(ь)/(ъ)/и

Чередования могут образовывать цепи из четырех и более гласных, включая нулевой
(отсутствующий) звук на месте бывших сверхкратких ъ и ь.

поженY – гоню2 – гнaти
Гнать - не просто прогонять, но следить, стремиться, преследовать.
P И# гнaша є3го2 (пошли за Ним) сjмwнъ и3 и4же съ ни1мъ. Мк 1:36
P Почто2 ўб0гаго њби1диши; мздY наeмничу ўдeржуеши; брaта твоего2 не лю1биши;

блyдъ и3 г0рдость г0ниши; Канон покаянный
P И# млcть твоS поженeтъ (будет следить и беречь) мS во вс‰ дни6 животA моегw2
Пс 22:6
.

жeртва-жрY-пожирaти
Смысл последних слов грубый и далекий от библейского. За этим более привычным для
нас по русскому разговорному языку значением трудно бывает рассмотреть, не зная о
чередовании, иной смысл (жертва, жрец родственно др.-инд. "воспевает, превозносит,
восхваляет, "хвала, награда", лат. grātus "приятный, благодарный").
P Пожри1те (приносите) жeртву прaвды, и3 ўповaйте на гDа Пс 4:6.
P Пожри2 бGови жeртву хвалы2 (в жертву Богу принеси хвалу) и3 воздaждь вhшнему

мlтвы тво‰ Пс 49:14.
P В0лею пожрY тебЁ (добровольно принесу Тебе жертву), и3сповёмсz и4мени твоемY

гDи, ћкw бlго.

Пс 53:8

P Ћкw жeртву непор0чную пріими2 мS съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. Тропарь мученице
ЧЕРЕДОВАНИЯ ГЛАСНЫХ С СОЧЕТАНИЯМИ ЗВУКОВ и/э/ой/ай
·

гни1ть - гнёвъ – гн0й.

·

дитS-дeти-дои1ти-дои1лица. Этимологический словарь прямо производит слово дитя

Гнев – это гной, вытекающий из души человеческой.

от индоевропейского кормить грудью, сосать; доить, дою.
ЧЕРЕДОВАНИЕ

у/z

трyсъ - трzсeніе, мути1ти - мzтeжъ, ќзы, ќзникъ - вzзaти,
грyзъ, погружeніе - грsзь, супрyгъ - сопрzгaти, зyбъ - прозzбaти.
Занятие 7
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-лук-/-лzк- лyкъ, лукaвый

(изгиб, кривизна; уклонение от прямого пути, хитрость):

и3злyчина. Становится понятным смысл слов слsка, слsченный (сгорбленный, скорченный).
P И# сE женA бЁ и3мyщи дyхъ недyженъ лётъ nсмьнaдесzть, и3 бЁ слsка и3 не

могyщи восклони1тисz tню1дъ.

Лк13:11

P Пострадaхъ и3 слzк0хсz (согнулся) до концA Пс 37:7.
P Препоsши мeчь тв0й по бедрЁ, си1лне, красот0ю твоeю и3 добр0тою твоeю, и3

налzцы2 (натяни, напряги лук, оружие правды), и3 ўспэвaй, и3 цRтвуй и4стины рaди, и3
кр0тости и3 прaвды Пс 44:4-5.

церковнославzни1
з
мы
и3
руси1
з
мы
В нашем языке более половины слов, выражений, конструкций – церковнославянские. Хотя
русский литературный язык не «раскладывается» без остатка на «церковнославянизмы» и
«русизмы».
цсл/рус
церковнославянские черты
русские черты

ра-/ро-

растeніе

росток

ла-/ло-

ладьS

лодка

ґ-/я-

ѓгнецъ

ягненок

ю-3/у-

ю4зникъ

узник

є3-/о-

єди1нъ

один

е-/ё-

сeстры

сёстры

№1. Подберите к русским словам парные им церковнославянские слова.

олень _______________, узы ________________,

локоть _____________,

озеро________________, уродство ___________,

ровный _____________,

однажды ____________,

удолие _____________,

напёрсток __________,

осень________________, ужики______________

перекрёсток _________

НЕПОЛНОГЛА~СІЕ
ЧЕРЕДОВАНИЯ ГЛАСНЫХ В СОЧЕТАНИИ С СОНОРНЫМИ

р, л

Когда-то слова хрaмъ, стрaжа, брeмz пришли из церковнославянского
языка в русский, прижились в нем, да так, что от исконных русских их
трудно отличить. Например, исконно русскими будут слова полон,

ворог, шелом, а привыкли-то мы к церковнославянским: плeнъ, врaгъ,
шлeмъ.
Но сам церковнославянский язык полногласные слова к себе не допускает, за редким
исключением (пелена).
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№2. В пустые ячейки впишем недостающие
церковнославянские, либо полногласные русские слова.

неполногласные

неполногласие
церк-сл. черты

полногласие
русские черты

неполногласие
церк-сл. черты

полногласие
русские черты

-ра-

-оро-

-ла-

-оло-

борода

влачи1ти

брaнь

волость
ворог

влaсъ

вратA

голова
здоров

глaдъ

кр0ткій

голос
норов

злaто

прaхъ

колос
огород

срачи1ца

млaдъ

молод

сорочка

хрaмъ

поломя/ полымя

плaтъ
мороз

стрaжа

оболочка

слaдкій
ворон

-ре-

холод

-ле-

-ере-

брeгъ

-оло-(-ело-)

млеко2

средA (сeрдце)

дерево

плeнъ

середина

шлeмъ

серебро

стрещи2
№3. В русских словах выделите церковнославянские неполногласные корни

прохладный, привратник, градоначальник, главный, пленка, млечный,
полногласие.
Занятие 7

стр 49

Лeксика
Церковнославянский язык несет в себе более древнее словоупотребление, малознакомое
языку русскому. Поэтому зачастую от нас скрыт истинный смысл слов и целых выражений.
Значение в русском
Значение в церковнославянском языке
языке
выкуп
Брaтъ не и3збaвитъ, и3збaвитъ ли человёкъ; не дaстъ нарушение договора,
и3змёна
клятвы
бGу и3змёны за сS, Пс 48:8

нар0читый

известный

надуманный

Понятия, стоящие за многими церковнославянскими словами, в русском бывают сужены,
конкретизированы.

жив0тъ

жизнь

чрево, утроба

худhй

плохой

тощий

њскорблsти

приносить скорби, несчастья

сильно обидеть

Часто при таком сужении значения у слова в русском языке появляется негативный оттенок,
происходит стилистическое снижение значения слов.

начaльникъ

дарователь начала

сухое административное - руководитель

проти1вный

противоположный

неприязненный, неприятный

твaрь

всякое создание Божие

ничтожное существо, ругательство

ўблажaти

удостаивать блага

потакать капризам

брaнь

сопротивление неви1димаz брaнь

ругань, ссора

ўдобрeніе

воздаяние добра

только о сельскохозяйственных работах

Бывает, наоборот, слова, в церковнославянском обозначающие конкретные приземленные
понятия, приобретают оттенок стилистической приподнятости, дорастают до абстрактного
понятия в русском.

и3зощрeнный

очень острый бри1тва и3зощрeнна

высшее качество

разрэши1ти

развязать разрэши1ти ремeнь сапогY

допускать, позволять

нeдро

внутренность человека

недра земли

поползновeніе

передвижение по земле ползком

любая попытка действия

А иногда смысл слов в русском языке искажается на противоположный
высшая и очень тонкая форма обаяние, очарование, исходящее от
прeлесть
лести, лжи
кого-либо
или
чего-либо
привлекательного, приятного.
Существование в современном русском языке церковнославянских слов с измененным
значением является причиной невозможности точного перевода богослужения и текстов Св.
Писания на русский язык. Искажения смысла и святости текста при таком переводе будут
неизбежны.
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№4. Прочитайте тропарь канона ко Св. Причащению.

ЗемлE бlгaz, бlгословeннаz бGоневёсто, клaсъ прозsбшаz неwрaнный, и3
сп7си1тельный мjру: спод0би мS сeй kдyща сп7сти1сz.
1. Подчеркните и выпишите слова в звательном падеже
____________________________________________________________________________
2. Выпишите слово с неполногласием, подберите к нему полногласное слово
____________________________________________________________________________
3. Найдите слово с чередованием у/z, однокоренное слову зyбъ
____________________________________________________________________________

«Благословенная Богоневеста, как Земля плодородная, произрастившая
невозделанный Колос, спасительный миру, сподоби меня, причащающегося
Его, спастись».
№5. Подчеркните слова с неполногласием и подберите парные им русские
полногласные слова:

ХвалS призовY гDа, и3 t врaгъ мои1хъ спасyсz. (____________________)
Не м0жетъ грaдъ ўкрhтисz верхY горы2 стоS. (___________________)
Глaсъ г0рлицы слhшанъ въ земли2 нaшей. (____________________)
Дрeво жи1зни посредE раS. (____________________)
Не ўбіeтъ глaдомъ гDь дyшу прaведную. (____________________)
С0нъ здрaвый t чрeва ўмёренна. (____________________)
№6. Подчеркните в предложениях слова с неполногласием, выпишите их и
подберите к ним парное полногласное слово:

1. И# бyдетъ ћкw дрeво насаждeное при и3сх0дищихъ в0дъ, є4же пл0дъ св0й дaстъ во
врeмz своE, и3 ли1стъ є3гw2 не tпадeтъ: (pал0мъ №.)
__________________________________________________________________
2. Не тaкw нечести1віи, не тaкw: но ћкw прaхъ, є3г0же возметaетъ вётръ t лицA
земли2. (pал0мъ №.)
__________________________________________________________________
3. T себє2 бо землS плоди1тъ прeжде травY, пот0мъ клaсъ, тaже и3сполнsетъ
пшени1цу въ клaсэ. (Мк д7.:к}.)
__________________________________________________________________
4. Ѓще не гDь сохрани1тъ грaдъ, всyе бдЁ стрегjй. (pал0мъ рк7ѕ.)
__________________________________________________________________
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ЛИ~КИ СТ&ЫХ~ Ъ
«И#нaz слaва с0лнца, и3н1аz слaва луны2, и3н1аz ѕвёздъ» 1Кор15:41
Образ Христа подобен солнцу, образ Богоматери - луне, а образа святых - звездам. Бог истинный свет для нас, а святые сияют отблеском Его славы. Святые - это те, кто дольше
других шел за Христом и исполнился Святого Духа. Нимбы на их иконах означают
подобие Господу в небесной славе.
Каждый служит Богу на своем месте и в этом служении по-разному проявляются
дарования каждого человека. Среди множества святых мы выделяем разные лики или
чины святых.
v

Прaотцы (Праотцы)

Ветхозаветные святые
благочестия.

–

предки

Иисуса

Христа, образцы

ґдaмъ, є3vа, ѓвель, си1фъ, н0й, патріaрси ґвраaмъ,
їсаaкъ, їaкwвъ, їHсифъ
бGотцы2 їwаки1мъ и3 ѓнна, которых еще называют праведными
Зват. пад. ст1ый прaот___ ґвраaм__, моли2 бGа њ

нaсъ.
v

Пррbцы (Пророки)

Ветхозаветные святые – провозвестники
предрекавшие приход Христа.

воли

Божией,

мwmсeй, давjдъ, соломHнъ, їліA, їHна, їсaіа, даніи1лъ,
їwaннъ п®тeча
На иконах пишутся со свитками, содержащими тексты
пророчеств. Всклокоченные волосы - деталь, передающая полное
пренебрежение к внешности во имя духа.

Зват. пад. с™hй пррb___ б9ій їеремj___:
v

Ґпcтоли (Апостолы)

Их избрал Сам Иисус Христос во время Своей земной жизни, а
после сошествия на них Святого Духа они разошлись с
благовестием по всей земле. Апостолов - евангелистов
изображают на Царских вратах. Их легко узнать по Евангелию и
по символу, сопутствующему каждому из 4-х.

ґпcтоли хrт0вы и3 є3ђли1сти мaтfeй, мaркъ, лука,
їwaннъ бGосл0въ
Зват. пад. с™hй ґпcтол__ хrт0въ и3 є3ђли1ст__ лук__:
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v

Равноапcтольніи (Равноапостольные)

Святые, которые, подобно апостолам, особенно много
послужившие распространению христианства и обратившие
целые народы в истинную веру. Могут изображаться с большим
крестом в руках.

марjа

магдали1на,

цaріе

кwнстантjнъ

и3

є3лeна,

первоучи1теліе словeнстіи кmрjллъ и3 меf0дій,
Зват. пад. с™az равноапcтольнаz цари1ц___ є3лeн___,

с™hй равноапcтольный цар___ кwнстантjн___
v

С™и1теліе (Святители)

Это святые епископы. Изображаются в богослужебном
епископском облачении. Непременная деталь облачения - омофор
с крестами.

с™ль їwаннъ златоyстъ, с™ль гріг0рій бGсл0въ, с™ль
васjлій вели1кій
Зват. пад. с™л__ џт___ ґfанaсі___,

с™л__ џт___ кmрjлл___:
v

Бlговёрніи кн7зіе (Благоверные князья)

Святые, использовавшие полученную от Бога власть на благо
своему народу и Церкви Христовой. Изображаются в княжеских
одеждах, с атрибутами княжеской власти.

страстотeрпцы бори1съ и3 глeбъ, ґлеxaндръ нeвскій,
даніи1лъ моск0вскій, nлeгъ рzзaнскій
Зват. пад. с™hй страстотeрп___ (бlговёрный кн7___)

бори1с___:
v

М§нцы (Мученики)

Засвидетельствовавшие истинность веры христианской своей
мученической смертью. Обычно изображаются с крестом в
правой руке и в красных одеждах.

первом§нкъ стефaнъ, мч1нца ґнастасjа, флHръ и3
лavръ
Зват. пад. с™az м§н___ ґнастасj___, с™hй м§н___

флHр___:
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v

Вм§нцы (Великомученики)

Святые, умершие за веру после особенно тяжелых (великих)
страданий.

вм§нкъ пантелеи1мwнъ, вм§нца варвaра
Зват. пад. с™az вм§нце варвaро:
Воины - мученики обычно изображаются в воинских доспехах:

геHргій побэдон0сецъ, fеHдоръ тЂрwнъ
Зват. пад. с™hй вм§н___ fеHдор___:
v

И#сповёдницы (Исповедники)

Так называют святых, которые после перенесенных мучений позже
скончались мирно.

прпdбный маxjмъ и3сповёдникъ
Зват. пад. с™hй и3сповёдни___ маxjм___

v

Бlжeнніи, ю3р0дивые хrтA рaди

Это святые, добровольно принявшие на себя подвиг казаться
безумными, но на самом деле исполненные мудрости духовной,
(«Безумием мнимым безумие мира обличивши»), терпевшие
поношение от окружающих, обличавшие людские пороки. На
иконах пишутся в том виде, в котором совершали подвиг. На заднем
плане изображается как правило место, где подвизался святой.

васjлій (моск0вскій), xeніа (петербyргскаz), матрHна
(моск0вскаz), ґндрeй хrтA рaди ю3р0дивый
Зват. пад. с™hй бlжeнный андрe___
v

Прпdбніи (Преподобные)

Это святые монахи, отказавшиеся от мирских привязанностей,
выбравшие пост и молитву как основу своей жизни. Монашеская
мантия непременно присутствует на иконах преподобных.

прпdбный

сeргій

рaдонежскій,

серафjмъ

ґмвр0сій џптинскій, їсаaкій далмaтскій
Зват. пад. прпdбне џт___ їсаaкі___:
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v

Прпdм§нцы (Преподобномученики)

преподобные, претерпевшие мучения за Христа.

с™az прпdбном§нца є3лісавeта,
Зват. пад. с™az прпdбном§н___ є3лісавeт___:

v

Сщ7eнном§нцы (Священномученики)

Священнослужители,
мученически.

закончившие

свой

жизненный

путь

с™hй сщ7eнном§нкъ їгнaтій бGн0сецъ
Зват. пад. с™hй сщ7eнном§н___ їгнaті___:

v

Првdніи (Праведные)

Святые, которые проводили праведную, угодную Богу жизнь,
будучи семейными людьми, живя в миру.

бGотцы2

їwаки1мъ

и3

ѓнна,

їwсифъ

nбрyчникъ,

їwaннъ кронштaдскій
Зват. пад. с™hй првdный џт___ їwaнн___:

v

Безсрeбренницы (Бессеребренники)

служили ближним безвозмездным врачеванием недугов.
Изображаются с ларцом с лекарственными снадобьями.

космA и3 даміaнъ
Зват. пад. с™hй безсрeбренни___ даміaн___:

ЗАНЯТИЕ 8

стр 55

Т‡тла кrтные
Первые титла на Кресте Господнем написал Пилат Понтийский в день распятия Господа
Иисуса Христа.

Написa же и3 т‡тла пілaтъ, и3 положи2 на кrтЁ. Бё же напи1сано: ї}съ
назwрzни1нъ, цRь їудeйскій. ... и3 бЁ напи1сано є3в рeйски, грeчески, ри1мски.

Ї.Н&.Ц&.Ї.
Лукавые иудеи, желая этой надписью унизить Христа и посмеяться над Ним, получили
обратное: надпись прообразовала славу Его как Царя не от мира сего и славу Царствия
Божия.

... цrтво моE нёсть t мjра сегw2.

Крест Христов, первоначально имеющий только надпись Ї.Н&.Ц&.Ї., со времен Константина
Великого начал обогащаться надписаниями, раскрывающими его глубинный смысл.
После победы над иноверцами святой Константин золотом написал на трех больших
крестах в Царьграде:

ІС ХС НИКА.

По древней традиции, на просфорах стали печатать
изображение креста с прибавлением слов, обозначающих
эту крестную победу.
На Руси с 11 века под косой перекладиной в нижней части креста стали символически
изображать голову Адама. К 16 в. появились и другие обозначения.

Сокращения-надписи на Кресте Голгофском (схимническом).
Этот крест является частью облачения схимника.
Схима (греч.- образ) - высшая степень монашества,
соединенная
с новыми, строжайшими обетами
самоотвержения.
8 схимнических крестов положено вышивать на
облачении великой и ангельской схимы.
Куколь
(остроконечное
головное
покрывало)
украшается
крестами
из
красного
шнура,
расположенными на челе, груди, плечах и спине, чтобы
«царственным и страшным этим знамением отгонять
спереди и сзади нападающих на нас». Симеон Солунский
Такой же крест изображается и на стенах при освящении
дома.
В песнопениях Церковь называет Крест Христов трехчастным.
Это связано с тем, что он составлен из трех дерев (2 столбов с косой перекладиной),
а также с тем, что он сделан из 3-х пород деревьев:
 кипариса - душистого и благоуханного;
 певга (вид сосны) - стройного и величественного;
 кедра - вечнозеленого, особо твердого, живущего свыше 2000 лет, библейского
символа крепости, долголетия и величия.
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Првdникъ ... я1кw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz.
О том, что эти деревья Ливанских гор послужат прославлению Иерусалима,
где ходили ноги Господа, пророчествует пророк Исаия.

И# слaва лівaнова къ тебЁ пріи1детъ, кmпари1сомъ, и3 пevгомъ, и3
кeдромъ вкyпэ, прослaвити мёсто с™0е моE, и3 мёсто ногY моє1ю
прослaвлю.
Церковь христианская прославляет сбывшееся ветхозаветное пророчество.

На пevкэ, и3 кeдрэ, и3 кmпари1се распнhйсz сн7е б9ій, њс™и2 вс‰ ны2.
Главный же смысл трехчастного Креста - указание на Святую
Троицу.

Трисл0жный крcтъ, kкw трbчный w4разъ воспэвaемъ.
Рaдуйсz, кrте тричaстный и3 бжcтвенный, на нeмже
є3ди1нъ t трbцы, пл0ть носи1въ водрузи1сz.
Для нас Крест Христов - божественная лестница, которою
мы восходим на небеса.
Голгофский Крест надписями своими указывает на ступени
восхождения.

Пріиди1те

вёрніи,

животворsщему

дрeву

поклони1мсz: на нeмже хrт0съ цRь слaвы в0лею
рyцэ

распростeръ,

вознесE

нaсъ

на

пeрвое

бlжeнство.
Нижняя часть Креста

ГорA
Голг0фа
Главa
ґдaма

Место смертной казни преступников, там же зарывали тела казненных

и3 носS кrтъ свои2, и3зhде на глаг0лемое л0бное

мёсто, є4же

глаг0летсz є3врeйски голг0fа
В духовном смысле Голгофа - центр, глава Вселенной.
По христианскому преданию, в недрах Голгофы не только лежали черепа
казненных преступников, но здесь был погребен родоначальник
человечества Адам: «На том месте, где я буду погребен, будет распято
Слово Божие и оросит Своею кровию мой череп».
Кости рук Адама изображены сложенными крест на крест, при этом правая на
левой, как перед причастной чашей.

Рaдуйсz, крeсте, пaдшагw ґдaма совершeнное и3збавлeніе.
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Средняя часть Креста

Мёсто л0бное рaспzтъ бhсть.
Мёсто л0бное рaй бhсть.
Крест заменил собою на земле райское древо жизни, действительно дав людям ту жизнь,
которое райское древо не дало, хотя могло дать.
Под перекладиной в средней части Креста, - греческое слово НИКА (победа, победил).

Дерзaйте, ћкw ѓзъ побэди1хъ мjръ.
Рaдуйсz живон0сный кrте, бlгочeстіz непобэди1маz побёда, двeрь рaйскаz,
вёрныхъ ўтверждeніе, цRкве њграждeніе, и4мже тлS разори1сz и3 ўпраздни1сz,
и3 попрaсz смeртнаz держaва, и3 вознес0хомсz t земли2 къ нбcнымъ, nрyжіе
непобэди1мое, бэсHвъ сопротивоб0рче: слaва м§нкwвъ, прпdбныхъ ћкw
вои1стинну ўдобрeніе: пристaнище сп7сeніz, дaруzй мjру вeлію ми1лость.
(стихира, глас 5 служба Крестовоздвижения)
Еще 2 знака видим на средней части Креста, обозначающие орудия мучения Господа.

Т-тр0сть

Nни1 же и3сп0лнивше гyбу џцта и3 на тр0сть в0нзше,
придёша ко ўстHмъ є3гw2.

К- копіE

... но є3ди1нъ t вHинъ копіeмъ рeбра є3мY прободE, и3 ѓбіе
и3зhде кр0вь и3 водA.
Этим воином был впоследствии уверовавший во Христа и исповедавший
Его сотник Лонгин.
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Вершина Креста

В нижайшей точке своего Божественного истощания, Господь сказал:

Соверши1шасz. И# прекл0нь главY, предадE д¦ъ.
Слову «совершилось» однокоренными являются слова «верх, совершенство»
О Христе как Царе Славы пророчествовал псалмопевец Давид. Он передает нам
перекличку Ангелов на небе, когда они с трепетом и радостью отверзают врата вечные,
ранее запечатанные, которыми возносится прославленный в победной брани Господь и
совозносит к Престолу Божию прославленную израненную плоть человеческую.

Кто2 є4сть сeй цRь слaвы; гдcь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы.

Пс 23:10

Ї}съ же tвэщA и4ма, гlz: пріи1де чaсъ, да прослaвитсz сн7ъ чlвёческій.

Ин 12:23

Џ§е, прослaви и4мz твоE. Пріи1де же глaсъ съ небесE: и3 прослaвихъ, и3
пaки прослaвлю.

Ин 12:28

Кrтъ, храни1тель всеS вселeнныz:
кrтъ, красотA цRкве:
кrтъ, царeй держaва:
кrтъ, вёрныхъ ўтверждeніе:
кrтъ, ѓгGлwвъ слaва, и3 дeмонwвъ ћзва.
(Светилен в конце службы Кресту)
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ЦЕРКОВНОСЛАВZ~ Н СКІЙ ЉЗЫКЪ
Поставьте в звательный падеж (наименования в скобках обычно не употребляются
в обращении к святому):

1.

с™hй прaотецъ ґдaмъ _____________________________________

2.

с™az прамaти є4vа ________________________________________

3.

с™hй пррbкъ б9ій їліA ______________________________________

4.

с™hй пррbкъ б9ій їHна _____________________________________

5.

с™hй слaвный пррbкъ, п®тeча и3 крести1тель сп7совъ їwaннъ
________________________________________________________

6.

с™hй ґпcтолъ хrт0въ и3 є3ђли1стъ лукA
________________________________________________________

7.

с™hй ґпcтолъ хrт0въ и3 є3ђли1стъ матfeй
________________________________________________________

8.

с™hй равноапcтольный кн7зь влади1міръ
________________________________________________________

9.

с™az равноапcтольнаz, кн7гнz џльга
________________________________________________________

10. с™ль

васjлій (вели1кій) ______________________________________

11. с™ль

їwaннъ (златоyстъ)

________________________________________________________
12. с™jи

бlговёрніи кн7зіе пeтръ и3 феvрHніа

________________________________________________________
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13. с™hй

бlговёрный кн7зь ґлеxaндръ (нeвскій)

________________________________________________________
14. с™az

вмч1нца татіaна

________________________________________________________
15. с™hй

вм§нкъ геHргій (побэдон0сецъ)

________________________________________________________
16. сщ7eнном§нкъ

їларіHнъ (тр0ицкій)

________________________________________________________
17. с™hй

првdный їHсифъ (nбрyчникъ)

________________________________________________________
18. прпdбный

маxjмъ и3сповёдникъ

________________________________________________________
19. с™az

бlжeннаz мaти xeніа (петербyргскаz)

________________________________________________________
20. с™az

бlжeннаz мaти матрHна (моск0вскаz)

________________________________________________________
21. прпdбный

ґмвр0сій (џптинскій)

________________________________________________________
22. с™az

прпdм§нца є3vгeніz

________________________________________________________
23. с™hй

безсрeбренникъ космA

________________________________________________________
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Глаголъ бы1ти
В современном русском языке глагол «быть» в настоящем времени, как правило,
опускается. Мы говорим: «Дуб - дерево», и не говорим: «Дуб есть дерево». Если в
современном языке сохранились лишь «обломки» спряжения глагола быть – формы есть
и суть, то церковнославянский глагол бhти в настоящем времени изменяется по лицам и
числам.
Лицо

Единственное
число

Двойственное число
мужской род
женский
и средний род

Множественное
число

1

ѓзъ є4смь

мы2 є3свA, є3смA мы2 є3свЁ

мы2 є3смы2

2

ты2 є3си2

вы2 є3стA

вы2 є3стЁ

вы2 є3стE

3

џнъ є4сть

џна є3стA

џнэ є3стЁ nни2 сyть

№1. Подчеркните глагол

бы1ти

в настоящем времени, выпишите его, в скобках

укажите его лицо и число. Переложите предложения на русский язык.
1.

Се2 мы2 є3смы2 раби2 господи1ну на1шему.

2.
3.

Tвэща2 i3и7съ: не двана1десzте ли часw1въ є4сть во дни2; (Ин11:9)
______________________________________________________________
Та1кw и3 вы2, внэyду (снаружи) u4бw я3влz1етесz человёкwмъ пра1ведни,

4.

внутрьyду (внутри) же є3сте2 по1лни лицемёріz и3 беззако1ніz. (Мф 23:28)
______________________________________________________________
И#дёже бо (ибо где) є3ста2 два2 и3ли2 тріе2 со1брани во и4мz мое2, тY (там) є4смь
посредЁ и4хъ

(Быт 44:16)

__________________________

(Мф 18:20). _________________________________________________________________________

5.

А$зъ и3 nц7ъ, є3ди1но є3сма.2

6.

И# а4зъ сла1ву, ю4же да1лъ є3си2 мнЁ, да1хъ и5мъ, да бyдутъ є3ди1но, я4коже мы2
є3ди1н о є3смы2

(Ин 17:22)

(Ин 10:30)

_____________________________________

.______________________________________________

№2. Вставьте в предложения глагол

бы1ти в нужной форме.

1.

А$зъ _________ вёренъ.

2.

И# вы2 чи1сти _________, но не вси2.

3.

N3ни1 же u3кори1ша є3го2, и3 рёша є3мY: ты2 u3чени1къ ________ тогw2: мы1 же
мwmсе1wвы _________ u3ченицы2

Ин13:10.

Ин 9:28

.

4.

Въ домY nц7а2 моегw2 w3би1тєли мнw1ги _________.

5.

Я$кw вёлій ________ ты2, и3 творz1й чудеса2.

6.

Ни1щ ь __________ ѓзъ и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS.
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7.

И#ліA ли __________ ты2;

8.

И# вы2 чи1сти _____________, но не вси2.

9.

Њ смeрте, к0ль ты2 горькA __________ человёку нечести1вому.

10. ГдЁ
11. Ѓзъ

____________ млcти тво‰, гDи;
__________ рaбъ ти2, гDи цRю, и3 восхвалю2 тебE, бGа сп7са моего2.

12. Кн‰зи,

и5же гDу не покарsютсz, џбщницы __________ тaтємъ.
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА

бы1ти.

не + є4сть = нёсть = нет (рус.)
не + є4смь = _______________
не + є3си2 = _________________
Ты2 нёси брaтъ мнЁ. (=рус. Ты мне не брат).
Нёсть бGа рaзве тебE, гDи.
лицо

ед. ч.

множ. ч.

двойств. ч.

1 л. ѓзъ нёсмь

мы2 нэсмы2

мы2 нэсвЁ

2 л. ты2 нёси

вы2 нэстE

вы2 нэстA

3 л. џнъ нёсть џни не сyть џна нэстA
№3. Прочитайте предложения, подчеркните отрицательную форму глагола

бы1ти, укажите ее лицо и число. Переложите предложения на русский язык.
1.

Рече2 пе1тръ: сребра2 и3 зла1та нёсть u3 менє2.

2.

Добро2 є4сть бога1тство, въ не1мже нёсть грэха2.

3.

Ты2 нёси бра1тъ мнЁ. ______________________________________________

4.

T мjра не сyть, я4коже и3 а4зъ t мjра нёсмь.

5.

И$же нёсть со мно1ю, на мz2 є4сть.

Мф 12:30

Деян 3:6

________________________

Сир 13:30

Ин 17:16

___________________

_____________________

_____________________________

№4. На место русского слова нет вставьте отрицательную форму глагола

бhти:
Блажeни лю1діе, и4мже гDь бGъ и4хъ, (нет) ________ пaденіz њпл0ту и4хъ.
(Нет) _________ снA твои1ма nчи1ма, нечести1ве, нижE да воздрeмлеши твои1ма
вeждома.
Ты2 _________ дрyгъ мнЁ. (Ты не друг мне).
_________ бGа, рaзвэ тебє2, гDи. (Нет Бога, кроме Тебя, Господи).
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№5. Найдите в предложениях отрицательные
переложите предложения на русский язык:

формы

глагола

бhти

Не слaвисz въ безчeстіи nтцA твоегw2, нёсть бо ти2 слaва џтчее безчeстіе.

и
Сир

3:10

Дрyгу вёрну нёсть и3змёны, нёсть мэри1ла добр0тэ є3гw2. Сир 6:14
Ћкw мeчь nбою1ду џстръ, всsко беззак0ніе, рaнъ є3гw2 нёсть и3зцэлeніz.

Сир 21:4

Нёсть богaтство лyчше здрaвіz тэлeснагw, и3 нёсть весeліе пaче рaдости
сердeчныz. Сир 30:16
№6. Прочитайте притчу о разлучении души от тела. Подберите к иносказаниям
подходящие по смыслу существительные:

Е#гдA землS њпустeетъ, ______________________________________________
И# цaрь и3знем0жетъ, _________________________________________________
И# си1лніи є3гw2 разhдутсz, _____________________________________________
И# тогдA разрyшатсz кремeніе, ________________________________________
И# и3ст0чницы и3зсsкнутъ, ___________________________________________
И# вeтри не возвёютъ, ______________________________________________
И# пути6 вели6цы запустeютъ, __________________________________________
И# престaнутъ жeрновы мeлющіи, _______________________________________
ВратA затворsтсz, __________________________________________________
И# м0ре вели1кое њскудёетъ, ___________________________________________
И# многоли1ственное дрeво плодови1тое и3звsнетъ, __________________________
Рабы2 и3 рабhни t глaда и3знем0гутъ. ___________________________________
ТогдA цари1ца и3зhдетъ t прест0ла своегw2. _______________________________
Слова-ключи к иносказаниям притчи:

сeрдце, сустaвы, џчи, душA, дыхaніе, kзhкъ и3

зyбы, мhсли, к0сти, ўстA и3 гортaнь, ќмъ, кр0вь, тeло, рyцэ и3 н0зэ.
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цифи1рь Бyквеннаz
Кириллическая цифирь произошла от греческого письма, где цифры следуют строго по
алфавиту. Славянские буквы имеют цифровое значение не все, а в основном пришедшие из
греческого, потому и прямой порядок цифр не везде соблюден. Не обозначают цифр буквы
славянского образования (бyки, живeте и др.)
Цифра в церковных книгах обозначается буквой с точкой и простым титлом. В двузначных и
многозначных цифрах титло ставится на второй букве от конца.

Åäèíèöû

Äåñÿòêè

Ñîòíè

1

№.

10

‹.

100

R.

2

в7.

20

к7.

200

©.

3

G.

30

l.

300

™.

4

д7.

40

м7.

400

µ7.

5

є7.

50

н7.

500

ф\.

6

ѕ7.

60

….

600

¦.

7

з7.

70

o7.

700

p\.

8

}.

80

п7.

800

t\.

9

f7.

90

§.

900

ц7.

10

‹.

100

R.

1000

¤№.

Правила составления церковных чисел:
1. Äâóçíà÷íûå ÷èñëà îò 10 äî 20

Цифра 10 стоит после единиц, как и в названии чисел:

№і.

є3динонaдесzть

ѕ7і.

шестьнaдесzть

в7і.

дванaдесzть

з7і.

седмьнaдесzть

Gі.

тринaдесzть

}і.

nсмьнaдесzть

д7і.

четыренaдесzть

f7і.

девzтьнaдесzть

є7і.

пzтьнaдесzть

к7.

двaдесzть

2. Äâóçíà÷íûå ÷èñëà îò 20 äî 100

составляются, как и в арабской записи – естественным образом по сложению числа, т. е.
сперва пишется разряд десятков, потом единиц:

к7а.

lв.

м7д.

н7ѕ.

…в.
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3. Òðåõçíà÷íûå ÷èñëà îò 100 äî 1000

пишутся по тому же правилу, по степени убывания разрядов, т. е. сотни, десятки, единицы:

сlє.

тн7з.

фп7ѕ.

х§є.

pм7f.

to7г.

цк7в.

4. Áîëåå êðóïíûå ÷èñëà

также записываются по нисходящей – от большего разряда к меньшему тысяча обозначается
специальным значком :

¤вск7в.

¤гтlг.

¤дµм7д.

¤зpo7з.

¤иtп7и.

¤ац§а.

5. Если в многозначном числе должен присутствовать НОЛЬ, то его место в буквенной
цифири никакой другой знак не замещает и цифра становится короче:

¤№p.

¤аt\є.

¤ац7ч.

6. В древних сказaніихъ

и3

¤в7.

¤в7а.

начертaніихъ

словесeмъ

¤вf7і.
и3

¤вRг.
чи1сламъ

¤всl.
цыфи1рнымъ,

и3зл0женныхъ t премyдрыхъ, указывается на особо большие числа.

В текстах же Священного Писания и Священного Предания такие числа называются
полностью:
P Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA њдеснyю тебЁ, къ тебё же не

прибли1житсz.

Пс 90:7

P Вопроси1 же є3го2 ї}съ, глаг0лz: чт0 ти є4сть и4мz; џнъ же речE: легеHнъ: ћкw

бёси мн0зи внид0ша в0нь. Лк 8: 30
P И#ли2 мни1тсz ти2, ћкw не могY нhнэ ўмоли1ти nц7A моегw2, и3 предстaвитъ ми2

вsщше, нeжели дванaдесzте легеHна ѓгGлъ; Мф 26:53
№1. Переведите в буквенную цифирь год своего рождения от Р. Х.

__________________________________________________________________
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№2.

С™az цRковь прaзднуетъ двунадєсsтыz непреходsщіz прaздники:

Септeмбріа к7а. _______ Ржcтво2 прес™hz влdчцы нaшеz бцdы и3 пrнодёвы мRjи.
Септeмбріа к7з. _______ Воздви1женіе чтcнaгw и3 животворsщагw кrтA гDнz.
ДекабрS д7. _____ Введeніе во хрaмъ прес™hz влdчцы нaшеz бцdы и3 пrнодв7ы мRjи.
KнварS з7. _______ Ржcтво2 гDа нaшегw ї}са хrтA.
KнварS f7і. _______

КRщeніе (бGоzвлeніе) гDа нaшего ї}са хrтA.

Феvруaріа є7і. _______ Срётеніе гDа нaшего ї}са хrтA.
Ґпрeлz з7. _______
Ѓvгуста f7і. _______

Бlговёщеніе прес™hz бцdы.
Преwбражeніе гDне.

Ѓvгуста к7и. _______ Ўспeніе прес™hz влdчцы нaшеz бцdы и3 пrнодёвы мRjи.
№3. Дешифруйте предложенные фразы, поставив
обозначающие данные цифры в церковнославянской графике.

вместо

цифр

буквы,

а) 2 ъ 50 1 90 1 30 э бЁ 200 30 70 2 70, 8 б 70 3 ъ бЁ 200 30 70 2
70.
__________________________________________________________________
б) 800 2 э щ 1 8 40 ъ
10 w 1 50 50 ъ,
3 30 1 3 70 30 z:
__________________________________________________________________
1 7 ъ 20 100 5 щ 1 ю 2 70 4 70 ю
__________________________________________________________________
в) 200 5, 1 3 50 5 900 ъ б 70 ж 10 й, 2 7 5 40 30 zй 3 100 э 600 ъ 40 10
100 1.
__________________________________________________________________
г) 200 ъ 80 100 1 7 4 50 8 20 70 40 ъ
80 1 200 600 8!
__________________________________________________________________
д) 50 5 80 100 5 4 1 8 200 z
2ъ
100 y 900 э
2 100 1 3 H 2 ъ
300 2 70 8 600 ъ.
__________________________________________________________________
1. Решите следующие примеры:

ѕ7.+є7. = ____________________

t\.- p\. = ____________________

к7з.- д7і. = ____________________

™л.- ©к. = ____________________

…ѕ. - а7і. = ____________________

o7. * G. = _____________________

з7і. + Gі. = ___________________

к7. * є7. = ____________________

ф\. + µ7. = ____________________

™. : …. = _____________________
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местоимeніz
Личные местоимения 1 и 2 лица и возвратное местоимение «себе»
Падеж

Единственное
число

Возвратное
местоимение

Множественное
число

1 лицо

2 лицо

Им

ѓзъ

ты2

Род

менє2
меня
мнЁ/ми2

тебє2
тебя
тебЁ/ти2

себє2
себя
себЁ/си2

тебE/тS
тебя
тоб0ю

себE/сS
себя
соб0ю

нaсъ/ны2 вaсъ/вы2

Твор

менE/мS
меня
мн0ю

нaми

вaми

Пред

њ мнЁ

њ тебЁ

њ себЁ

њ нaсъ

њ вaсъ

кто?
что?
кого?
чего?

Дат

кому?
чему?

Вин

кого?
что?
кем?
чем?

о ком?
о чем?

себє2

Двойственное
число

1 лицо

2 лицо

1 лицо

2 лицо

мы2

вы2

мы2

вы2

нaсъ

вaсъ

нaю

вaю

нaмъ

вaмъ

нaма

вaма

ны2

вы2

нaма

вaма

њ нaю њ вaю

Важнейшие отличия форм склонения от современных форм:
· В Род. пад. в окончании

-є (широкое): менє2, тебє2, себє2; [соврем.- меня, тебя, себя]

· В Вин. пад. в окончании

–е (узкое): менE, тебE, себE. [меня, тебя, себя]

· Наряду с полными формами употребляются краткие:

§

ми2, ти2, си2 (Д. п. ед. ч.),

§

мS, тS, сS (В. п. ед. ч.),

§

ны2, вы2 (В. п. мн. ч.).

· В Дат. и Пред. пад. в окончании

-э : мнЁ, тебЁ, себЁ; њ мнЁ, w6 тебЁ, њ себЁ

*Предполагается, что современные формы меня, тебя, себя образованы наложением
2-х древних форм: менE+мS=меня, тебE+тS=тебя, себE+сS=себя.*
· Краткая форма возвратного местоимения сz образует возвратные глаголы: моли1тисz.

Иногда частица –сz стоит перед глаголом: ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2;,
а иногда отделена от глагола другим местоимением: м0лимтисz, кланzемтисz. Поэтому
ее и называют не суффиксом, а частицей местоименного происхождения.
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№1 Прочитайте предложения; выпишите личные местоимения 1 и 2 лица, подберите к
ним современное соответствие, укажите лицо, число и падеж.
Пример: Не w3ста1ви мене2, гдcи бж7е мо1й, не tступи2 t менє2

Пс 37:22

.

мене2 (меня, 1л, ед.ч., в.п.), t менє2 (меня, 1л, ед.ч., р.п.)
1. Гдcи, воздыха1ніе мое2 t тебє2 не u3таи1с z.

Пс37:10

2. Возлю1биши и4скреннzго твоего2 я4кw са1мъ себе2.

__________________________
Мф 22:39

__________________________________________________________________
Ин 14:11
3. Вёруйте мнЁ, я4кw а4зъ во nц7Ё, и3 nц7ъ во мнЁ...
__________________________________________________________________
Утрен. молитва № 3
4. Къ тебЁ, влdко чл7вэколю1бче, t сна2 воста1въ прибэга1ю
__________________________________________________________________
молитва
5. Бж7е, w3чи1сти мене2 (мS) грёшнаго.
________________________________
6. Гдcи, кто2 є4сть предаz1й тz2;

Ин 21:20

_____________________________________

7. Свидётели вы2 са1ми на сz2. ___________________________________________
8. Tпуща1ютсz тебЁ (ти2) грэси2 твои2.

Мф 9:2

________________________________

9. Гдcи, да1ждь ми2 сле1зы, и3 па1мzть сме1ртную, и3 u3миле1ніе

Веч. молитва №7

__________________________________________________________________
10. Бж7е, u3ще1дри ны2 и3 бл7гослови2 ны2, просвэти2 лице2 твое2 на ны2, и3 поми1луй ны2
Пс 60:1
_____________________________________________________________
Кондак Вознесению.
11. А$зъ є4смь съ ва1ми, и3 никто1же на вы2.
__________________________________________________________________________
№ 2 Вставьте пропущенные местоимения.

1. Воззва1хъ (ты2 — д. п.) _____ , спаси1 (а4зъ) ____, и3 сохраню2 свидBніz твоz6.
Пс 118:146

2. А$ще помина1хъ (ты2) ____ на посте1ли мое1 й, на u4треннихъ поуча1хсz въ

(ты2) ____ .Пс 62:7
3. На (а4зъ) ____ u3тверди1с z я4рость твоz2, и3 всz6 вw1лны твоz6 наве1лъ є3си2 на

(а4зъ) ____ .

Пс 87:8

№ 3 Найдите сросшиеся с глаголами возвратное местоимение «себе», обведите его в
кружок.

Тебе2 пое1мъ, тебе2 бл7гослови1мъ, тебе2 бл7годари1мъ, гдcи, и3 мо1лимтисz, бж7е на1шъ.
Хва1лимъ тz2, бл7гослови1мъ тz2, кла1нzемтисz, славосло1вимъ тz2, бл7годари1мъ тz2.
И# ви1дэвъ вёру и4хъ, рече2 є3мY: чл7вёче, w3ставлz1юттисz грэси2 твои2.
№ 4 Какие древнерусские личные местоимения, сходные с церковнославянскими,
участвовали в создании этих русских слов? Выпиши эти местоимения поцерковнославянски, укажи падеж, напиши к ним начальную форму (И.п., ед.ч.):
"ахти!" (вот тебе на!) _______________________________________________
"восвояси" (к себе домой) ___________________________________________

ЗАНЯТИЕ 10

Pал0мъ дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, №.
№. Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ
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Псалом 1
1

Блажен муж, который не ходил на собрание

нечести1выхъ, и3 на пути2 грёшныхъ не стA, нечестивых и не стоял на пути грешных, и не
сидел в обществе губителей,

и3 на сэдaлищи губи1телей не сёде:
в7. Но въ зак0нэ гDни в0лz є3гw2, и3 въ
зак0нэ є3гw2 поучи1тсz дeнь и3 н0щь.
G. И# бyдетъ ћкw дрeво насаждeное при
и3сх0дищихъ в0дъ, є4же пл0дъ св0й дaстъ во
врeмz своE, и3 ли1стъ є3гw2 не tпадeтъ: и3
вс‰, є3ли6ка ѓще твори1тъ, ўспёетъ.

2

но в законе Господнем воля его, и закону

Его он будет поучаться день и ночь.
3

И будет он как дерево, посаженное у

истоков вод, которое плод свой даст в свое
время, и лист его не опадет. И все, что он ни
делает, будет успешно.
4

Не так нечестивые, не так: но они — как

д7. Не тaкw нечести1віи, не тaкw: но ћкw прах, который сметает ветер с лица земли!
прaхъ, є3г0же возметaетъ вётръ t лицA 5Посему не устоят нечестивые на суде и
земли2.

грешники - в собрании праведных.

є7. Сегw2 рaди не воскрeснутъ нечести1віи на

6

Потому что знает Господь путь праведных, а

сyдъ, нижE грBшницы въ совётъ првdныхъ. путь нечестивых погибнет.
ѕ7. Ћкw вёсть гDь пyть првdныхъ, и3 пyть
нечести1выхъ поги1бнетъ.

Изъяснение псалма 1.
Сей псалом содержит в себе обвинение грешным и
нечестивым и советует непрестанно внимать
Божественным словесам.

Pал0мъ дв7ду, в7.
№. Вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе
поучи1шасz тщє1тнымъ;

Псалом 2
1

Зачем

волнуются народы и

племена

замышляют напрасное?

в7. Предстaша цaріе зeмстіи, и3 кн‰зи

2

собрaшасz вкyпэ на гDа и3 на хrтA є3гw2.

вместе

Предстали цари земли, и князья собрались
против

Господа

и

против

G. Раст0ргнемъ ќзы и4хъ и3 tвeржемъ t Помазанника Его.
нaсъ и4го и4хъ.

3

“Расторгнем узы Их и свергнем с себя иго

д7. Живhй на нб7сёхъ посмэeтсz и5мъ, и3 Их.”
4

гDь поругaетсz и5мъ.

Живущий на небесах посмеется над ними и

є7. ТогдA возглаг0летъ къ ни6мъ гнёвомъ Господь унизит их.
5

свои1мъ и3 ћростію своeю смzтeтъ |:
ѕ7. Ѓзъ же постaвленъ є4смь цRь t негw2
над8 сіHномъ, гор0ю с™0ю є3гw2,
з7. Возвэщazй повелёніе гDне. ГDь речE ко
мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ
тS:

Тогда скажет им во гневе Своем и яростью

Своею приведет их во смятение.
6

Я же Им поставлен царем над Сионом

святою горою Его —
7

возвещать повеление Господне. Господь

сказал мне: “Ты — Сын Мой, Я ныне родил
Тебя.

ЗАНЯТИЕ 10

}. Проси2 t менE, и3 дaмъ ти2 kзhки
достоsніе твоE, и3 њдержaніе твоE концы2
земли2:
f7. Ўпасeши | жезл0мъ желёзнымъ,
ћкw сосyды скудє1льничи сокруши1ши |.
‹. И# нhнэ, цaріе, разумёйте, накажи1тесz
вси2 судsщіи земли2.
№i.

Раб0тайте

гDеви

со

стрaхомъ,

и3

рaдуйтесz є3мY со трeпетомъ.
в7i.

Пріими1те

наказaніе,

да

не

когдA

прогнёваетсz гDь, и3 поги1бнете t пути2
првdнагw, є3гдA возгори1тсz вск0рэ ћрость
є3гw2: бlжeни вси2 надёющіисz нaнь.
№. Pал0мъ дв7ду, внегдA tбэгaше t
лицA ґвессалHма сhна своегw2, G.
в7. ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи
ми2; мн0зи востаю1тъ на мS,
G. Мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть
сп7сeніz є3мY въ бз7э є3гw2.
д7. Тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2,
слaва моS, и3 возносsй главY мою2.
є7. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, и3
ўслhша мS t горы2 с™hz своеS.
ѕ7. Ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw
гDь застyпитъ мS.
з7. Не ўбою1сz t тє1мъ людeй, w4крестъ
напaдающихъ на мS.
}. Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw
ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2
всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2.
f7. ГDне є4сть сп7сeніе, и3 на лю1дехъ
твои1хъ бlгословeніе твоE.
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8

Проси у Меня и дам Тебе народы в наследие
Твое и концы земли — во владение Твое.
9
Будешь пасти их жезлом железным, как
сосуды горшечника, сокрушишь их.”
10
И ныне, цари, уразумейте, научитесь, все
судьи земли.
11
Служите Господу со страхом и радуйтесь
пред Ним с трепетом.
12
Воспользуйтесь наставлением, дабы не
прогневался Господь, и вы погибнете с
правого пути, когда воспламенится вскоре
ярость Его. Блаженны все, надеющиеся на
Него.
Изъяснение псалма 2.
Заключив первый псалом упоминанием о нечестивых,
им опять начинает Давид и 2-й псалом, научая, что
предсказанный пред сим конец нечестивых постигнет
восставших с неистовством против Спасителя царей и
князей, иудеев и язычников. Ибо во 2-м псалме
предрекает страдания по человечеству и царство
Владыки Христа, а вместе и предвещает призвание
язычников, и оплакивает неверие иудеев.

1

Псалом 3

Псалом Давида, когда он бежал от
Авессалома, сына своего.
2
Господи! Как умножились гонители мои!
Многие восстают на меня.
3
Многие говорят душе моей: “Нет спасения
ему в Боге его.”
4
Но Ты, Господи, — заступник мой, слава
моя, и Ты возносишь голову мою.
5
Гласом моим ко Господу я воззвал, и Он
услышал меня с горы святой Своей.
6
Я уснул, спал и встал, ибо Господь защитит
меня.
7
Не убоюсь множества людей, кругом
нападающих на меня. 8Восстань, Господи!
Спаси меня, Боже мой! Ибо Ты поразил всех,
напрасно враждующих против меня, зубы
грешников сокрушил.
9
От Господа спасение и на народе Твоем
благословение Твое.
Изъяснение псалма 3.
Великий Давид по совершении сугубого беззакония
подпал многим и различным бедствиям. Не только
соседственные народы подвиглись на противоборство
и войну, но и самый дом его дал в себе место мятежу,
беззаконие
следовало
за
беззаконием.
Пока
промышляла о Давиде Божественная благодать, ничто
это не приближалось к нему. Когда же за учиненное им
преступление благодать отступила, порок занял ее
место и произрастил много бедствий. В сие-то время,
спасаясь бегством от сына и от тех, которые вместе с
этим сыном подняли против него оружие, написал он
псалом сей, потому что, по причине принесенного им
теплого покаяния, воздействовал в нем тогда Божий
Дух.

ЗАНЯТИЕ 10
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Pал0мъ н7ѕ.
№. Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду
въ столпописaніе, внегдA є3мY tбэгaти
t лицA саyлова въ пещeру.
в7. Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS: ћкw на
тS ўповA душA моS, и3 на сёнь крил{
твоє1ю

надёюсz,

д0ндеже

прeйдетъ

беззак0ніе.
G.

ВоззовY

къ

бGу

вhшнему,

бGу

бlгодёzвшему мнЁ.
д7. ПослA съ нб7сE и3 сп7сe мz,

дадE въ

поношeніе попирaющыz мS: послA бGъ млcть
свою2 и3 и4стину свою2,
є7. И# и3збaви дyшу мою2 t среды2 скЂмнwвъ.
Поспaхъ смущeнъ: сhнове человёчестіи, зyбы
и4хъ nр{жіz и3 стрёлы, и3 љзhкъ и4хъ мeчь
џстръ.
ѕ7. Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2
слaва твоS.
з7. Сёть ўгот0ваша ногaмъ мои6мъ, и3
слzк0ша дyшу мою2: и3скопaша пред8 лицeмъ
мои1мъ ћму, и3 впад0ша въ ню2.
}. Гот0во сeрдце моE, б9е, гот0во сeрдце
моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй.
f7. Востaни, слaва моS, востaни, pалти1рю и3
гyсли: востaну рaнw.
‹. И#сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, воспою2
тебЁ во kзhцэхъ:
№i. Ћкw возвели1чисz до нб7съ млcть твоS и3
дaже до џблакъ и4стина твоS.
в7i. Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2
слaва твоS.

Псалом 56
Начальнику хора. Не погуби.
Писание Давида, когда он убежал от
Саула в пещеру.
2
Помилуй меня, Боже, помилуй меня,
ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени
крыл Твоих я укроюсь, доколе не
пройдут беды.
3
Воззову к Богу Всевышнему, Богу,
благодетельствующему мне;
4
Он пошлет с небес и спасет меня;
посрамит ищущего поглотить меня;
пошлет Бог милость Свою и истину
Свою.
5
Душа моя среди львов; я лежу среди
дышущих пламенем, среди сынов
человеческих, у которых зубы — копья
и стрелы, и у которых язык — острый
меч.
6
Будь превознесен выше небес, Боже, и
над всею землею да будет слава Твоя!
7
Приготовили сеть ногам моим; душа
моя поникла; выкопали предо мною яму,
и сами упали в нее.
8
Готово сердце мое, Боже, готово
сердце мое: буду петь и славить.
9
Воспрянь, слава моя, воспрянь,
псалтирь и гусли! Я встану рано.
10
Буду славить Тебя, Господи, между
народами; буду воспевать Тебя среди
племен,
11
ибо до небес велика милость Твоя и до
облаков истина Твоя.
12
. Будь превознесен выше небес, Боже,
и над всею землею да будет слава Твоя!
1

Изъяснение псалма 56.
Избежав первой и второй опасности, Давид, как
бы на некоем столпе, в памяти своей написал
Божие благодеяние. Тот и другой псалмы
отсылают читателей к концу, потому что оба
содержат в себе предречение о будущем.
Предыдущий псалом предвещал, что будет с
народом Божиим,
а сей предвозвещает
призвание язычников. Надписание: да не
растлиши открывает нам Давидов помысл.
Поелику, имея возможность умертвить Саула, не
решился
убийством
истребить
врага
и
приобрести царскую власть, как бы так сказав
сам себе: да не растлиши добродетель
непамятозлобия (ибо говорит: да не будет мне
еже нанести руку мою нань, яко Христос
Господень есть сей Цар 24:7, то справедливо к
надписанию присовокупил: да не растлиши,
показывая тем, какими помыслами водясь, не
умертвил неприязненного ему.

ЗАНЯТИЕ 10

Псалмы на вечерни 140,141, 129 (Господи воззвах)
Псалом 140
Pал0мъ дв7ду, Rм.
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№. ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS:

1

вонми2 глaсу молeніz моегw2, внегдA

внемли гласу моления моего, когда я взываю

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня,

к Тебе.

воззвaти ми2 къ тебЁ.

2

в7. Да и3спрaвитсz моли1тва моS ћкw
кади1ло пред8 тоб0ю: воздэsніе рукY моє1ю,
жeртва вечeрнzz.
G. Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ и3
двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ.

пред Тобою, поднятие рук моих — жертва
вечерняя.
3

Положи, Господи, охрану устам моим и

дверь в ограждение уст моих.
4

д7. Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA

Да направится молитва моя, как фимиам

Не уклони сердце мое к словам лукавым,

для измышления извинения во грехах вместе

лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ съ с людьми, совершающими беззаконие, и да
человёки дёлающими беззак0ніе: и3 не
не причислюсь к избранным среди них.

сочтyсz со и3збрaнными и4хъ.

5

є7. Накaжетъ мS првdникъ ми1лостію и3

обличит меня, елей же грешника да не

њбличи1тъ мS, є3лeй же грёшнагw да не

помажет главы моей, но молитва моя против

намaститъ главы2 моеS: ћкw є3щE и3

их благоволений.

Наставит меня праведник милостиво и

моли1тва моS во бlговолeніихъ и4хъ.

6

ѕ7. Пожє1рты бhша при кaмени судіи6 и4хъ:

услышаны

ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw

превозмогли.
7

возмог0ша.
земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ.
}. Ћкw къ тебЁ, гDи, гDи, џчи мои2: на
тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2:

8

слова

мои,

ибо

они

Как глыба земли распадается на земле, так

ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ беззак0ніе.

Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои

(обращены), на Тебя я уповал: не отними
души моей.
9

f7. Сохрани1 мz t сёти, ю4же состaвиша

є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY.

были

кости их рассыпались при аде.

з7. Ћкw т0лща земли2 просёдесz на

‹. Падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы:

Поглощены были подобно камню судьи их;

Сохрани меня от сети, которую расставили

для меня, и от препон (со стороны),
совершающих беззаконие.
10

Падут в сеть свою грешники, а я один останусь, пока не перейду ее.

Изъяснение псалма 140.
И сей псалом заключает в себе одну мысль с предыдущим (139). Гонимый Саулом умоляет Бога.
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ЦЕРКОВНОСЛАВZ~ Н СКІЙ ЉЗЫКЪ
№. Рaзума дв7ду, внегдA бhти є3мY въ
вертeпэ молsщемусz, рм7а.
в7. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ
мои1мъ ко гDу помоли1хсz.
G. Пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE, печaль мою2
пред8 ни1мъ возвэщY.
д7. ВнегдA и3счезaти t менE дyху моемY, и3 ты2
познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰: на пути2 сeмъ, по
немyже хождaхъ, скрhша сёть мнЁ.
є7. Сматрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ, и3 не бЁ
знazй менE: поги1бе бёгство t менE, и3 нёсть
взыскazй дyшу мою2.
ѕ7. Воззвaхъ къ тебЁ, гDи, рёхъ: ты2 є3си2
ўповaніе моE,

чaсть моS є3си2 на земли2

живhхъ.
з7. Вонми2 молeнію моемY, ћкw смири1хсz ѕэлw2:
и3збaви

мS

t

гонsщихъ

мS,

ћкw

дyшу

мою2,

менE

ждyтъ

ўкрэпи1шасz пaче менE.
}.

И#зведи2

и3з8

и3сповёдатисz

и4мени

темни1цы
твоемY:

првdницы, д0ндеже воздaси мнЁ.

Пёснь степeней, рк7f.
№. И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ, гDи: гDи,
ўслhши глaсъ м0й.
в7. Да бyдутъ ќши твои2 внeмлющэ глaсу
молeніz моегw2.
G. Ѓще беззакHніz нaзриши, гDи, гDи, кто2
постои1тъ; ћкw ў тебє2 њчищeніе є4сть.
д7. И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS, гDи,
потерпЁ душA моS въ сл0во твоE: ўповA душA
моS на гDа.

УПРАЖНЕНИЕ 10

1

Псалом 141

Учение Давида. Молитва его,
когда он был в пещере
(прятался от Саула).
2
Голосом моим к Господу воззвал я,
голосом моим к Господу помолился;
3
излил пред Ним моление мое;
печаль мою открыл Ему.
4
Когда изнемогал во мне дух мой,
Ты знал стезю мою. На пути,
которым я ходил, они скрытно
поставили сети для меня.
5
Смотрю на правую сторону, и вижу,
что никто не признает меня: не стало
для меня убежища, никто не
заботится о душе моей.
6
Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал:
Ты прибежище мое и часть моя на
земле живых.
7
Внемли воплю моему, ибо я очень
изнемог; избавь меня от гонителей
моих, ибо они сильнее меня.
8
Выведи из темницы душу мою,
чтобы мне славить имя Твое. Вокруг
меня соберутся праведные, когда Ты
явишь мне благодеяние.
Изъяснение псалма 141.
Божественный Давид, гонимый Саулом,
убегает в пещеру и скрывается в глубине ее.
Потом, увидев пришедшего туда Саула,
изгоняет из мыслей боязнь, призывает
Божию помощь и получает оную.

1

Псалом 129

Из глубины взываю к Тебе,
Господи.
Господи! услышь голос мой.
2
Да будут уши Твои внимательны к
голосу молений моих.
3
Если Ты, Господи, будешь замечать
беззакония, — Господи! кто устоит?
Но у Тебя прощение, да благоговеют
пред Тобою.
4
Надеюсь на Господа, надеется душа
моя; на слово Его уповаю.
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5

є7. T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи Душа моя ожидает Господа более,
нежели стражи — утра, более,
ќтренніz да ўповaетъ ї}ль на гDа:
нежели стражи — утра. Да уповает
ѕ7. Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 Израиль на Господа,
6
ибо у Господа милость и многое у
и3збавлeніе: и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ
Него избавление,
и Он избавит
беззак0ній є3гw2.
Израиля от всех беззаконий его.
Изъяснение псалма 129. Лик праведных приносит моление Богу, и сие подтверждает начало псалма: Из
глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой.
Изъяснение «Песнь степеней».
Восхождения, или степени, указывают на возвращение пленного народа из Вавилона, ибо благодать Духа,
провидя и пленение и будущее освобождение, предрекла то и другое, как устрояя полезное для иудеев, так
доставляя сим пользу и нам. Не каждая же песнь степеней предвозвещает одно и то же, но одна представляет
бедствия в Вавилоне, другая — благовестит о возвращении, иная — веселие на пути, иная же — войны, бывшие
по возвращении, а иная — построение храма, и разнообразие пророчеств делает, что невозможно и насытиться
сим сладкопением. Каждый из сих псалмов представлен так, будто бы пророческое слово воспевается ликом
бывших тогда святых. Первый псалом степеней изображает и бедствия, и Божие благоволение.

№1 Прочитайте предложения, выпишите личные местоимения, подберите к ним современное
соответствие, укажите лицо, число и падеж.

1. А$зъ рёхъ: гдcи, поми1луй мz2, и3зцэли2 дyшу мою2, я4кw согрэши1хъ ти2.

Пс 40:5

________________________________________________________________
Мф26:18
2. U3 тебє2 сотворю2 па1сху со u3чн7ки2 мои1 ми.
_________________________________________________________________
Пс 62:4
3. U3стнЁ мои2 похвали1тэ (похвалили) тz2
. ___________________________
4. Їи7се наста1вниче, поми1луй ны2

Лк 17:13

. ___________________________________

5. А$зъ u4бw креща1ю вы2 водо1ю въ покаz1ніе...

Мф 3:11

_________________________

6. Пріиди1те ко мнЁ вси2 тружда1ющіисz и3 w3бремене1нніи, и3 а4зъ u3поко1ю вы2.

Мф 11:28

__________________________________________________________________
7. Бж7е,
бж7е мо1й, вонми1 ми, вскyю w3ста1вилъ мz2 є3си2. Пс 21:1
________________________________________________________________
8. Ненави1дzй мене2 и3 nц7а2 моегw2 ненави1дитъ. ____________________________
9. Возвеселю1сz и3 возрaдуюсz њ тебЁ, пою2 и4мени твоемY, вhшній.

Пс 9:3

__________________________________________________________________
№ 2 Вставьте пропущенные местоимения.
1.

U3да1лилъ є3си2 зна1емыхъ мои1хъ t (а4зъ) _______ : положи1ша (а4зъ)
ме1рзость (себе2) _______ : пре1данъ бы1хъ и3 не и3схожда1хъ.

2.

Пс 87:9

И#зми1 (а4зъ) _______ t вра6гъ мои1хъ гдcи, къ (ты2) _______
прибэго1хъ...

Пс 142:9
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местоимeніz
Личные местоимения 3 лица
Падеж

Им

кто?
что?

Род

кого?
чего?

Дат

кому?
чему?

Вин

кого?
что?

Твор
кем?
чем?

Пред
о ком?
о чем?

Единственное число
м. р.
ср. р. ж. р.

џнъ

nно2

Множественное число
м. р.
ж. р.
ср. р.

nнA

nни2

nнЁ

є3S

є3гw2

её

є3мY

є4й

nни2

Двойственное число
м. р. ж. р. ср. р.

џна
(w4на)

џна (w4на)

џнэ

/џнэ

и4хъ

є3ю2

и5мъ

и4ма

є3го2/и5

є5

ю5

и5хъ/|

|

его

его

её

их

их

и4мъ

є4ю

и4ми

њ є4мъ

њ є4й

њ и4хъ

о нём

о ней

о них

|
и4ма
њ є3ю2

Отличия от современного русского языка:
Ø В Им. пад. множ. ч. есть родовые отличия. (nнЁ жен.р.)
Ø В Вин. пад. употребляются краткие формы: и5

[его], ю5 [её], є5 [его], | [их]

Ø Запомним отличие союза и3, не имеющего ударения и местоимения

и5 (є3го2), над которым

ставится ѓпострофъ:

Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 спасE и5 Пс 33:7.
Ø В пред. пад. еще нет буквы «н», которая позднее присоединилась к местоимениям (о нём,
о ней, о них)
Ø Обратим внимание на разное написание окончаний:

є3г w2 (ед.ч. Р.п.) є3г о2 (ед.ч. В.п.)
Ø и на расстановку надстрочных знаков:

и4мъ (ед.ч. Т.п.) и5мъ (мн.ч. Д.п.)
и4хъ (мн.ч. Р.п. П.п.) и5хъ (ед.ч. В.п.)
Личные местоимения 3 лица с предлогами
Ø Запомним следующие формы:

нaнь на него въ ню2 в неё
в0нь в него

на нS на них

ЗАНЯТИЕ 11
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№1 Прочитайте предложения, выпишите личные местоимения 3 лица, подберите к ним
современное соответствие, укажите число и падеж.

1. Да воскре1снетъ бг7ъ, и3 расточа1тсz врази2 є3гw2, и3 да бэжа1тъ t лица2 є3гw2

ненави1дzщіи є3го2. Молитва Кресту
__________________________________________________________________
Рим 12:20
2. А$ще u5бо а4лчетъ вра1гъ тво1й, u3хлёби и5.
________________________
3. И$же погуби1тъ дyшу свою2 менє2 ра1ди, w3брz1щетъ ю5.
4. Пло1дъ и4хъ t земли2 погуби1ши...

Пс 20:11

Мф 10:39

________________

________________________________

5. Я$кw положи1ши и5хъ я4кw пе1щь џгненную...

Пс 20:10

______________________

6. Мно1гw u5бо па1че w3правда1ни бы1вше ны1н э кро1вію є3гw2, сп7се1мсz и4мъ t гнёва.
Рим 5:9

__________________________________________________________
Лк 33:34
7. O$че7 , tпусти2 и5мъ: не вёдzтъ бо что2 творz1тъ
.
__________________________________________________________________
Быт 1:22
8. Благослови2 z5 бг7ъ, гл7z: расти1тесz, и3 мно1житесz...
___________________
9. И# а4ще џко твое2 соблажнz1етъ тz2,

и3зми2 є5, и3 ве1рзи t себє.2 Мф
______________________________________________________________
Мф
10. џнэ же пристyпльшэ ћстэсz за н0зэ є3гw2 и3 поклони1стэсz є3мY.
______________________________________________________________

18:9

28:9

№ 2 Прочитайте предложения, выпишите личные местоимения 3 лица с предлогами, укажите,
число, падеж, подберите к ним современное соответствие.

1. Бл7же1ни вси2 надёющіисz на1нь.

Пс 2:12

____________________________________

2. Се1й де1нь, є3го1же сотвори2 гдcь: возра1дуемсz и3 возвесели1мсz во1нь

Пс 117:24

________________________________________________________________
Эккл 10:8
3. Копа1zй я4му впаде1тъ въ ню.2
__________________________________
4. Я$кw прогнёвасz на нz2 бг7ъ.

Пс 17:8

___________________________________

5. Назира1етъ грёшный пра1веднаго, и3 поскреже1щетъ на1нь зубы2 свои1ми.

Пс 36:12

________________________________________________________________
№ 3 Вставьте пропущенные местоимения в нужном падеже.

1. Тогда2 глаго1ла (џнэ — дв. ч.)

їи7съ: не бо1йтесz...

Мф 28:10

2. И$же бо а4ще хо1щетъ дyшу свою2 сп7сти2, погуби1тъ (nна2)

погуби1тъ дyшу свою2 (а4зъ)

ра1ди, w3брz1щетъ (nна2)
, є3го1же прободо1ша.

3. Воззрz1тъ на (џнъ)

: и3 и4же а4ще
.

Мф 16:25

Зах 12:10

4. Ца1рь же возвесели1тсz w3 бз7э: похва1литсz всz1къ клены1йсz (џнъ)

я4кw загради1шасz u3ста2 глаго1лющихъ непра1вєднаz.
5. И# пра1вда (џнъ)

Пс 62:12

на сынёхъ сынw1въ, хранz1щихъ завётъ (џнъ)

по1мнzщихъ за1пwвэди (џнъ)

твори1ти (nни2)

ЗАНЯТИЕ 11
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«Псалмы 134 и 135 однородны по содержанию. Они приглашают Израиля к прославлению Бога

Творца 134:6; 135:5-9 и Промыслителя 134:7; 135:25 за избрание Израиля в народ Божий и за все милости,
оказанные ему на протяжении всей его истории, особенно за освобождение от египетского ига 134:8–10;
135:10–16
и водворение в земле обетованной 134:10–12; 135:17–20. Эти милости обязывают Израиля быть
верным Богу и избегать язычества 134:15–18. Однородность псалмов доходит по местам до буквального
сходства в выражениях 134:10–11 и 135:17–20. Оба псалма дышат самой восторженной радостью,
изливающейся в неудержимом потоке благодарности; но второй псалом, развивая мысли первого,
восторженнее и сильнее его («хвалите» и «исповедайтеся»; 134:5«Господь наш над всеми боги» и
135:23
«Богу богов», «Господеви господей»; 134:3«яко благ Господь», 135: «яко в век милость Его»).
Особенную торжественность второму псалму сообщает сопровождение каждого стиха припевом «Яко
в век милость Его», который повторяется 26 раз и особенно сильно звучит в 134:17–20, он разделяет на 4
части одно грамматическое предложение («поразившему цари велия, яко в век милость Его; и
убившему цари крепкия, яко в век милость Его; Сиона, царя Аморрейска, яко в век милость Его; и Ога,
царя Васанска, яко в век милость Его»).
Полиелейные псалмы - «песнь победная и возвещающая дивные дела Божии, особенно же переход
душ наших из Египта греха и заблуждения к вере во Христа, освобождение наше от фараона и
египтян, т. е. диавола и демонов, освобождение Церкви от Диоклетиана, Максимина и богоотступника
и других нечестивейших властителей, как бы от Амалика, Сиона, Ога и им подобных - и после
искушений и трудов вселение в обетованную землю и небесное наследие чрез Иисуса». Симеон Солунский
Музыкальная традиция указывает их петь с припевом Аллилуиа после каждого стиха»1.

Pал0мъ рlд. Ґллилyіа
№. Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа,
Это и значит аллилуиа. (евр. хвалите – аллилу, а Иа – имя Господне). К прославлению имени Божьего
пророк призывает всех людей, как рабов Своего Владыки и Творца и как верных чад: потому что имя
Господне благословляет и освящает благословляющих Его. Естество Божие невидимо, поэтому
пророк и повелевает хвалить имя Божие Евсевий, Феодорит.

в7. Стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.

Пророк призывает к церковной молитве, которая более благоприятна Богу – как единогласная. Златоуст

G. Хвали1те гDа, ћкw блaгъ гDь: п0йте и4мени є3гw2, ћкw добро2:
Пророк часто указывает на человеколюбие, снисходительность, милость Божию. Псалмы научают
поющих и слушающих точности догматов, собирают к Богу, усыпляют страсти, услаждают
стройностью душу. Пойте не естеству Божию, потому что оно непостижимо, но имени Его. Пение
псалмов вместе с удовольствием приносит пользу. Ибо кто поет псалом, тот, хотя бы был крайне
развратным, стыдясь псалма, обуздывает силу сладострастия, и хотя бы был обременен
безчисленными пороками и одержим унынием, услаждаясь удовольствием, облегчает свои помыслы,
окрыляет ум... Златоуст

д7. Ћкw їaкwва и3збрA себЁ гDь, ї}лz въ достоsніе себЁ:
Бог избрал Себе один народ иудейский от Иакова патриарха, который именуется Израилем.
Народ Иудейский избран Богом в достояние Свое - в собственность; Он сделал его Своей
драгоценностью, любимым предметом попечения. По своему преуспеянию в Боге новый израильский
народ – христианский народ: об этом и позна пророк Василий Вел.

є7. Ћкw ѓзъ познaхъ, ћкw вeлій гDь, и3 гDь нaшъ над8 всёми б0ги:
ѕ7. Вс‰, є3ли6ка восхотЁ гDь, сотвори2 на нб7си2 и3 на земли2, въ морsхъ и3 во всёхъ
бeзднахъ.
Постепенно возвышая слушателей к истинному познанию Бога, пророк показывает, как должно
хвалить Его, исследуя состав творений, изумляясь премудрости, могуществу, попечению Его Златоуст.

1

Скабалланович «Толковый типикон»
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з7. ВозводS џблаки t послёднихъ земли2, мHлніи въ д0ждь сотвори2, и3зводsй вётры
t сокр0вищъ свои1хъ.
Велий Господь соединил несоединимое - огонь с водою. Изводит ветры от сокровищ Своих, т.е. из
сокровеннейшей Божией силы, из неисчерпаемых источников премудрости Своей.

}. И$же порази2 пeрвенцы є3гЂпєтскіz t человёка до скотA:
От общего промышления псалмопевец переходит к частному, показывая чрезвычайность наказания египтян
за их крайнюю ожесточенность, что служит величайшим оправданием действий Божиих.

f7. ПослA знaмєніz и3 чудесA посредЁ тебє2, є3гЂпте, на фараHна и3 на вс‰ рабы6 є3гw2.
‹. И$же порази2 kзhки мнHги и3 и3зби2 цари2 крёпки:
Бог поразил народы, препятствовавшие перехождению евреев и вшествию в землю обетованную, амаликитян, моавитян, едомлян и других народов, обитавших в Палестине.

№i. СиHна царS ґморрeйска и3 w4га царS васaнска, и3 вс‰ ц†рствіz хана†нска:
Сион, царь Аморрейский, был знаменит богатством и войсками, а Ог был известен по своей величине тела и
мужеству.

в7i. И# дадE зeмлю и4хъ достоsніе, достоsніе ї}лю лю1демъ свои6мъ.
Бог разрушил все царства земли ханаанской - Палестины и дал ее в достояние Израилю людем Своим.

Gi. ГDи, и4мz твоE въ вёкъ, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ:
Пророк прерывает речь славословием, что обыкновенно делают святые, воспламеняясь неизреченным
человеколюбием Божиим Златоуст.

д7i. Ћкw суди1ти и4мать гDь лю1демъ свои6мъ, и3 њ рабёхъ свои1хъ ўм0литсz.
Господь будет судить народ Свой, когда он согрешит, и праведно накажет его, но когда народ раскается –
Бог покажет Свое человеколюбие; где моление – там нужно прощение. Златоуст

є7i. Јдwли kзы6къ сребро2 и3 злaто, дэлA рyкъ человёческихъ:
Если же кто возразит, что и наши христианские образы есть сребро и золото по веществу и дела рук
человеческих, на это ответим, что хотя они и есть дела рук человеческих, но не есть идолы; потому что
первообразы (подлинники) идолов не существовали, но под ними изображали бесов, лгущих и
вымышляющих божество; а наших святых первообразы действительны и истинны, как и именуются. Идолы
есть изображения скверных и нечистых, а образы – есть изображения святых и чистых.

ѕ7i. ЎстA и4мутъ, и3 не возглаг0лютъ: џчи и4мутъ, и3 не ќзрzтъ:
з7i. Ќши и4мутъ, и3 не ўслhшатъ: нижe бо є4сть дyхъ во ўстёхъ и4хъ.
Себя мы укоряем, а не идолов; что уши имеем – и не слышим; очи имеем и не видим – потому что нет духа
в нас. Макарий Вел.

}i. Под0бни и5мъ да бyдутъ творsщіи | и3 вси2 надёющіисz на нS.
Сходство с этими богами подлежит проклятию. Такого безчувствия достойны делатели и поклонники их
Феодорит
.

f7i. Д0ме ї}левъ, бlгослови1те гDа: д0ме ґарHнь, бlгослови1те гDа: д0ме леvjинъ,
бlгослови1те гDа:
Разделяет по званию, чтобы показать различие в благословении. Иначе благословляет священник, иначе
левит, иначе мирской, иначе многочисленный народ Златоуст.

к7. Боsщіисz гDа, бlгослови1те гDа.
к7а. Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhй во їеrли1мэ.
Пророк сказал, живущий во Иерусалиме – не потому, чтобы ограничивал Его природу, но потому что знал о
божественном Его явлении там. Сион – Церковь Святая, начавшаяся от Иерусалима, во славу Христа Бога
нашего и распространившаяся по всей вселенной Златоуст, Феодорит.
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И этот псалом одного содержания с предыдущим и называется многомилостивым (полиелейным) от
многократно упоминаемой в нем за каждым стихом милости. У толковников сохранилось предание, что
народ за богослужением во втором храме Иерусалимском повторял часто прибавку яко в век милость Его,
(припевая ее) после того, как левиты пропевали первую часть стиха.

№. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
в7. И#сповёдайтесz бGу богHвъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Богами называет святых и праведных людей, по причастию ими божественной благодати. А Спаситель наш
– Иисус Христос, не по благодати, но по существу Бог Феодорит.

G. И#сповёдайтесz гDеви господeй: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Цари и князи, от Бога получив власть, господствуют над подчиненными. Да и некоторые ангелы именуются
господствами. А Христос – истинный Господь всех господей Феодорит.

д7. Сотв0ршему чудесA вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Бог непрестанно благодетельствует и творит чудеса, перечисляя которые,
пророк указывает, что они есть не только действие силы, но и благодати и
человеколюбия Златоуст.

є7. Сотв0ршему небесA рaзумомъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
ѕ7. Ўтверди1вшему зeмлю на водaхъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
з7. Сотв0ршему свэти6ла вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть
є3гw2:
}. С0лнце во џбласть днE: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
f7. ЛунY и3 ѕвёзды во џбласть н0щи: ћкw въ вёкъ млcть
є3гw2.
Дивные творения Божии, равно как и все другие чудные дела Его, свидетельствуют о том, что Он один
Творец мира и всех чудных дел в мире. Бог сотворил небеса разумом, т. е. не утруждался, не беспокоился,
не имел нужды во времени, а также в каких-либо орудиях, материалах.

‹. Порази1вшему є3гЂпта съ пeрвенцы є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
Благодарите Господа, Который наказал Египет с первородными его сынами и
скотами. Как милость может быть причиною смерти? – Бог наказывает
обижающих из сострадания к обижаемым; милость к израильтянам подвергла
египтян наказанию.

№i. И# и3звeдшему ї}лz t среды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
в7i. Рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою: ћкw въ вёкъ млcть
є3гw2.
И освободил народ свой - Израиль великою и непреоборимою силою (рукою
крепкою и мышцею высокою).
И поражение египтян и изведение израильтян растворены у Него правосудием:
и тех наказывает праведно и сих милует праведно. Потому и к тому и к другому
прибавлено: ибо во век милость Его. Феодорит

Gi. Раздёльшему чермн0е м0ре въ раздэлє1ніz: ћкw въ вёкъ
млcть є3гw2:
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є7i. И# и3стрsсшему фараHна и3 си1лу є3гw2 въ м0ре чермн0е: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Благодарите Господа, Который разделил Красное море на две части и провел народ Израильский среди его;
а фараона и войска его стряс в него и потопил их. Древнее предание говорит, что море разделилось на 12
проходов, так что каждому колену открыт был особый путь. Он не вдруг потопил египтян, но когда они
после стольких чудес дерзнули броситься в воду, то только тогда уже море сделалось для них гробом
Афанасий
.

ѕ7i. Провeдшему лю1ди сво‰ въ пустhни: ћкw въ вёкъ млcть
є3гw2.

И это показывает божественную силу, что столь много народа чрез

столь долгое время питал в пустыне и водил их безбедно, доставляя им с
избытком все нужное. Это чудо не меньшее проведения чрез море.

з7i. Порази1вшему цари2 вє1ліz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
}i. И# ўби1вшему цари2 крBпкіz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
f7i. СиHна царS ґморрeйска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
к7. И# w4га царS васaнска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
к7а. И# дaвшему зeмлю и4хъ достоsніе: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
к7в. Достоsніе ї}лю рабY своемY: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Жители разных царств и цари их не
допускали израильтян до завладения своей
землей, последние воевали с ними и с Божией
помощью побеждали. Земли эти Господь
отдал в достояние рабу Своему Израилю. При
сем израильтянам объявлено было повеление
Божие, чтобы они, когда войдут в землю
ханаанскую,
изгнали
всех
жителей,
истребили идолов, разорили святилища,
разделили землю по жребию на уделы по
племенам и, не вступали ни в брачные союзы,
ни в мирные сношения с хананеянами. Может
возникнуть недоумение,
почему при
сказаниях о поражении и избиении
прославляется милость Божия, а не
правосудие Его. Дела поражения первенцев и
избиения царей и князей в отношении к нечестивым являются делами правосудия, как наказания их, а в
отношении избранного народа Божия они суть дела милости Божией. Разумовский

к7г. Ћкw во смирeніи нaшемъ помzнy ны гDь: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Не в подвигах наших, и не в благополучии, но в смирении, т.е. само несчастие и злострадание преклонило
Бога на милость Златоуст.

к7д. И# и3збaвилъ ны2 є4сть t врагHвъ нaшихъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
к7є. Даsй пи1щу всsкой пл0ти: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Не праведным и добродетельным, но и грешникам и нечестивым и всему роду человеческому дает пищу.
Итак, плодородие зависит не от земли, и не от вод, не от воздуха, не от лучей и не от чего другого, но все от
Бога. И из этого заключай не о силе только, но и о неизреченном человеколюбии Его Златоуст.

к7ѕ. И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Бог, будучи Творцом всего, по преимуществу называется небесным, потому что служат Ему живущие на
небе ангелы, и область эта чиста от греха. Итак, за все благодеяния Его станем воздавать Ему благодарения;
эта именно жертва, это приношение может особенно приклонить к нам Его милость Златоуст.
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ЦЕРКОВНОСЛАВZ~ Н СКІЙ ЉЗЫКЪ
№1 Прочитайте предложения, выпишите личные местоимения 3 лица, подберите к
ним современное соответствие, укажите число и падеж.

1. Се1й ни1щій возва2, и3 гдcь u3слы1ша и5, и3 t всёхъ скорбе1й є3гw2 сп7се2 и5. Пс 33:7
________________________________________________________________
2. Посла1лъ є3си2 z5 на про1повэдь. _________________________________________
3. А# и4же tве1ржетсz менє2 пред8 человёки, tве1ргусz є3гw2 и3 а4зъ пред8 nц7ем
1 ъ
мои1мъ, и4же на нб7сёхъ.

Мф 10:33

________________________________________

O$нъ
же
u5бо
пои1мъ є3го2,
приведе2 къ
ты1сzщнику. Деян 23:18
__________________________________________________________________
5. И# ви1дэвъ їи7съ вёру и4хъ, рече2 разсла1бленому: дерза1й ча1до, tпуща1ютсz ти2 грэси2
4.

твои2

Мф 9:2

. _________________________________________________

6. Поле1зно віно2 животY человёчу, а4ще піе1ши є5 въ мёру є3гw2. Сир 31:31
__________________________________________________________________
7. Tпусти1ти ю5. Мф 19:7_________________________________________________
8. Ћкw сотвори1вый и3скони2, мyжескій п0лъ и3 жeнскій сотвори1лъ | є4сть. Мф19:4
__________________________________________________________________

Хвалитные псалмы на Утрени
У всех этих псалмов одна общая тема — призыв к прославлению Бога, почему их группа
называется в уставе «Хвалитны»: первый псалом приглашает к этому всю тварь, начиная с Ангелов,
второй — Израиля, третий — храм, небесный и земной. Уместность в этом месте утрени этих
псалмов очевидна: в сознании недостаточности и недостоинства своей хвалы Богу, когда она уже
близится к концу, верующие передают ее более достойным (между прочим и «церкви преподобных»)
и неумолкаемым исполнителям. Это одни из самых радостных и восторженных псалмов, составляя
этим противоположность спокойно-рассудительным и часто печальным начальным псалмам
Псалтири, почему тоже идут к концу службы, когда все растущее молитвенное одушевление
достигает высшей точки. За свой радостный тон хвалитные псалмы, одни из всех утренних, не
отменяются и в Пасху.1
Каждый из последних шести псалмов, начиная с 145, надписывается словом аллилуиа - хвалите
Бога. Некоторые из них к надписанию аллилуиа имеют прибавление Аггея и Захарии. Это
прибавление внесено позднейшими толковниками с тою целью, чтобы показать, что эти псалмы были
любимою и очень употребительною песнию во времена служения пророков Аггея и Захарии. Псалмы
145-150 – послепленные, периода возвращения израильского народа из Вавилонского плена, времени
священника Ездры и правителя Неемии.

Pал0мъ рм7и. Ґллилyіа, ґггeа и3 захaріи,
Эти псалмы содержат благословение и хваление Бога посредством всех исчисляемых в них творений.
Не находя достаточных сил к достойному прославлению Бога, святые обращают свое слово ко всем
тварям, приглашая их принять участие в принесении хвалений Творцу. Златоуст, Марк Ефесский

№. Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.
в7. Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2: хвали1те є3го2, вс‰ си6лы є3гw2.
1

Скабалланович «Толковый Типикон».
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Желая призвать весь мир, видимый и невидимый, к прославлению Бога, псалмопевец как бы
разделяет этот мир на две половины, чтобы призвать к похвалению Бога, сначала одну половину, а
потом другую. Хвалите Господа с небес. Там, на небесах и превыше небес, мы, ограниченные,
представляем Его жительство, хотя и знаем, что Он везде Сый; туда же, на небеса, вознесемся
мысленно, чтобы воспеть славу Живущему на небесах.
И первым призывает к сему прославлению ангелов, как существ, ближайших к Богу. Они, конечно,
не нуждаются в сем призвании, и без того они славословят Его, и, призывая здесь ангелов к
всеобщему со всеми тварями похвалению Бога, псалмопевец выразил только желание души своей,
вместе со всеми ангелами, восхвалить и прославить Бога, и тут же прибавил: хвалите Его, вся силы
Его, (евр "все воинства Его"), - приглашает к общему славословию не только низших и ближайших к
себе ангелов, но и всех, которые сильны исполнять слово, или волю, Божию.

G. Хвали1те є3го2, с0лнце и3 лунA: хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ.
д7. Хвали1те є3го2, нб7сA нб7съ и3 водA, ћже превhше небeсъ.
є7. Да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz.
Молясь, нужно так веровать в силу слов молитвы, чтобы не отделять самых слов от самого дела; т. к.
у Господа слова и дела нераздельны: Он сказал – и стало, Он повелел – и создалось. И ты также
веруй, что сказал на молитве, о чем попросил – то и будет. Ты славословил – и Бог принял
славословие. Ты благодарил – и Он принял твое благодарение в воню благоухания духовного. Мы
маловерны и отделяем слова от дела – оттого и бесплодны наши молитвы. Иоанн Кронштадтский

ѕ7. Постaви | въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка: повелёніе положи2, и3 не ми1мw и4детъ.
Переходя мыслию к другой половине сотворенных Богом существ, пророк призывает и их к
участию в общем прославлении Творца. И, прежде всего, призывает светила небесные. Хвалите,
призывает, Бога и вы, бессловесные и бездушные (светила), вашею красотою, вашим
местоположением, служением, тем, что побуждаете зрителей ваших удивляться и приносить за вас
Творцу вашему похвалу.
Далее пророк призывает к хвалению Бога небо, говоря о нем во множественном числе - небеса.
В Св. Писании весьма часто упоминается - и небо, и небеса; а св. ап. Павел говорит, что он
восхищен был до "третияго небесе" 2 Кор 12:2. К сему же хвалению призывает и воду превыше небес, т.е.
тот атмосферный воздух, из которого изливается вода, в виде дождя. Под небесами небес нужно
разуметь и то видимое небо, которое сотворено в начале всего Быт 1:1, и то, которое находится выше
его и невидимо для людей.
«Да хвалят они имя Господа, ибо Он сказал - и они сделались, повелел - и сотворились; поставил
их на веки и веки; дал устав (законы природы), который не прейдет». По Его творческому
повелению все получило начало своего бытия.

з7. Хвали1те гDа t земли2, ѕмjевє и3 вс‰ бє1здны:
}. Џгнь, грaдъ, снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2:
f7. Г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна и3 вси2 кeдри:
‹. Ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты:
Призвав к похвалению Бога небеса и светила небесные, пророк низводит взор свой к земле, и здесь, прежде
всего, обращает внимание на бездны морские и на живущих в них змиев, разумея китов и др. громадных
морских животных. Нельзя не удивляться и не восхвалять Творца этих животных, Который определил в жилище
им ни для кого недоступные области моря (бездны) и указал пределы, за которые они не должны переходить,
так, чтобы они не вредили плавающим кораблям и не могли истреблять различные, полезные для человека роды
рыб. Все земные твари, а вместе с ними и разные атмосферные явления, пророк призывает к похвалению Бога.
Атмосферные явления исполняют волю Божию (творящая слово Его) и приносят человеку пользу или вред,
смотря по тому, как направит их воля Божия, карающая иногда за грехи людей: и посредством огня (молнии), и
града, и бури, - и благословляющая труды человека благорастворением воздуха и изобилием плодов земных.
Вместе с воздушными явлениями, призывая к хвалению Бога горы и вси холми, пророк не упускает из вида и
растущие на горах деревья, в особенности плодоносныя, а также и те, которые доставляют человеку
строительный материал, каковы вси кедри Ливанские, не забыв и зверей и всех скотов, а также гадов и птиц
пернатых, которые служат на пользу человеку, а нередко причиняют вред и наводят страх на него, заставляя его
чрез то быть внимательным и осторожным.
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в7i. Ю$нwши и3 дBвы, стaрцы съ ю4нотами.
От бездушных и неразумных животных мысленно переходя к людям, как разумным творениям Божиим,
пророк призывает к похвалению Господа людей всякого возраста и обоего пола, начиная с царей и князей: Если
простые, не облеченные властию люди обязаны к прославлению Господа Царя всего мира, то тем более должны
исполнять это люди высокопоставленные. Потому что, когда высокостоящие люди сознают свой долг к
признанию верховного Существа Божия, тогда будут распространять это осознанное ими чувство долга между
им подчиненными людьми, в особенности между молодыми, каковы юноши и девы, которые с юных лет
должны развивать и поддерживать в себе религиозное чувство. Старцы же всегда должны носить в душе своей
чувство благодарности к Богу за то, что они, по милости Божией, достигли старческого возраста.

Gi. Да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw, и3сповёданіе є3гw2
на земли2 и3 на нб7си2.
«О имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних, и всяк язык
исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» Флп 2:10-11. Верные исповедуют Христа
истинного Бога на земли в надежде получения вечного воздаяния на небеси (Псалтирь с толкованием).

д7i. И# вознесeтъ р0гъ людeй свои1хъ: пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сыновHмъ
ї}лєвымъ, лю1демъ приближaющымсz є3мY.
Словом рог означается в псалмах, как и вообще в Св. Писании, сила народная, политическая, выражающая
гражданское состояние народа Пс 131:17; Лк 1:69; Иез 29:21. По переводу с еврейского стих читается так "Он
возвысил рог народа Своего, славу всех святых Своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему". По
возвращении иудеев из плена, по освобождении их от внешних врагов и по восстановлении стен и ворот города
Иерусалима, псалмопевец усматривает перемену к лучшему в гражданской судьбе своего народа, и, желая
выразить ему утешение после перенесения им разных страданий и бедствий пленной жизни, как бы так говорит
ему: Господь вознес рог народа, улучшил судьбу его. Переводчики и толковники последующих времен все
изречения сего стиха, по всей вероятности, относили к верующим новозаветной Церкви христианской, и потому
слово "возвысил" заменили будущим: вознесет, т.е. благословит людей Своих.

Pал0мъ рм7f. Ґллилyіа.
Псалом содержит благословение и хваление Богу от лица христиан, ибо поют новую песнь
принадлежащие к новой твари Гал 6:5 новозаветные, облеченные в нового человека (Григорий Богослов).

№. Восп0йте гDеви пёснь н0ву: хвалeніе є3г w2 въ цRкви прпdбныхъ.
Воспевать Бога есть дело не беззаконных, но преподобных; и возносить хваление Ему должно с
совершенным согласием, т. к. Церковь по своему наименованию означает соединение и собрание.

в7. Да возвесели1тсz ї}ль њ сотв0ршемъ є3го2, и3 сhнове сіHни возрaдуютсz њ цRи2
своeмъ.
Сынами Сиона названы здесь возвратившиеся из плена израильтяне (Израиль). Радоваться они должны тому,
что Бог стал опять царем их, как бывало во времена судей и прежде, до воцарения Саула.

G. Да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 въ ли1цэ, въ тmмпaнэ и3 pалти1ри да пою1тъ є3мY.
Лик есть собрание единомысленных людей, согласно славящих Христа Господа. А как позволено было древним
иудеям петь Богу при музыкальных орудиях, по причине слабости ума и склонности к удовольствию, то для
христиан тимпан требует умерщвления плотских удовольствий, ибо делается из кожи мертвого животного, а
псалтирь – обращение к небу, чтобы о горнем мудрствовать во славу Божию (Златоуст).

д7. Ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 вознесeтъ крHткіz во сп7сeніе.
Пророк высказывает утешение и тем, которые претерпевали какие-либо бедствия, называя их кроткими, как бы
укрощенными по причине страданий, говорит, что Бог не оставит и их без Своей милости. "вознесет во
спасение", т.е. не только освободит от бедствий, но и дарует им вместе со спасением и славу".

є7. Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.
Говорится о будущей их славе. Тесный путь и узкие врата ведут в Царство Небесное, и подаются эти
блага только подвижнической жизнью на земле. Возрадуются на ложах своих по успении, в вечных
небесных обителях, в уготованных для них жилищах. (Димитрий, Евсевий, Афанасий).
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Возношение есть непрестанное призывание и благодарение Господа. Меч обоюду остр – Крест
Христов, посекающий видимых и невидимых врагов (Псалтирь с толкованием).

з7. Сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, њбличє1ніz въ лю1дехъ:
Отмстят святии нечестивым, производя суд над ними на Страшном суде: «не весте ли, яко святии
мирови имут судити» 1 Кор 6:2 (Псалтирь с толкованием).

}. Свzзaти цари2 и4хъ пyты, и3 сл†вныz и4хъ ручнhми nкHвы желёзными:
На Суде Судия будет обвинять «славных земли» – преследователей верных, гонителей, нарушивших закон и
презревших слово истины. Обвинением Он будет посрамлять Своих врагов пред ангелами и всеми святыми,
когда повелит, связавше (им) руце и нозе... ввергнуть во тьму кромешнюю Мф 22:13 (Златоуст).

f7. Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ. Слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2.
По истине, люди сами на себя пишут осуждение в этой жизни: сотворит Господь суд написан. Для
того-то Бог попустил в мире быть богатым весельчакам и бедным Лазарям – да откроются их
помышления и наклонности, да явятся грубые страсти; а с другой, – плоды добродетелей. Святость
жизни – вот матерь славы (Иоанн Кронштадтский, Феодорит).

Pал0мъ Ґллилyіа, Rн.
Богоотец царь и пророк Давид оканчивает книгу божественных псалмов хвалением и благодарением
Вседержителя, научая этим и нас благодарить Бога за все благодеяния и несчастия, какие угодно Ему послать
нам (Златоуст).

№. Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2:
Хвалите Бога чрез святых Его за то, что людей Бог сделал ангелами. Кто, изучая жизнь святых, не
подвигнет язык свой к прославлению Господа, даровавшего им такое обилие благ? Мы поклоняемся
Богу, если прославляем прославленных Богом святых, удивляемся их мужеству, просим их молитв
пред Богом. Хвалите Его за твердь, созданную Его силою, т.е. за видимое нами небо. Бог сотворил
это видимое небо, создав его наподобие льда из отвердевших вод Быт 1:6. Это сгущение льда подняло
половину воды вверх, а половину оставило внизу. Поэтому это видимое небо и называется твердию,
потому что образовалось из разреженного естества вод (Златоуст, Феодорит, Иоанн Кронштадтский).

в7. Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2:
Призывает здесь горние силы к славословию Бога. Хвалите Бога за силы Его, за могущество, которое возвещают
созданные Им твари самим своим видом. Хвалите Бога за безмерное Его величие, которому несть конца (Пс 144:3),
Он имеет престолом небо, а землю – подножием (Ис 66:1) и везде Сый и вся исполняяй (Златоуст).

G. Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ:
д7. Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ:
є7. Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ, хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz.
Эти музыкальные орудия употребляли в древности левиты в храме, песнословя Господа не потому, чтобы
звуком их услаждался Господь, но потому, что угодно было Ему намерение, с каким совершалось все это. Трубы
были священным орудием, на которых могли играть только священники Числ 10:8, в воспоминание тех труб,
которые слышны были на Синае и в памятование общего Страшного суда, который будет по звуку трубному 1
Кор 15:52. Как иудеям заповедано было славить Бога всеми музыкальными инструментами, так нам
повелевается славить Его всеми членами: языком, глазами, слухом и руками (Златоуст, Феодорит, Пелусиот).

ѕ7. Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.
Все люди есть дыхания Божии (ангели называются духами, а человеческие духи – душами, потому что
произошли от божественного дыхания и дышат Богом: «Святым Духом всяка душа живится»). Все прочие твари
называются дыханиями, потому что и они от Духа Святаго, хотя и не причастны разума и свободы. Призывает
ко хвалению Бога весь мир, чтоб разделившийся по причине грехов, прекратил вражду и, совокупившись бы в
один лик, – воссылал хвалу Богу (Иоанн Кронштадтский, Епифаний, Евсевий, Златоуст, Григорий Нисский).
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pалмы2, читaемые на часaхъ
О переводах Псалтири
Септуагинта

Еврейский текст

греческий перевод
70-ти толковников (III до РХ)

Славянский перевод
(Кирилла и Мефодия IX в.)

Синодальный перевод

Русский перевод

рус. текст (XIX в.)

проф. Юнгерова 1915 г.

Оригинальным языком Псалтири, как и др. книг Ветхого завета, является еврейский язык. В III в. до Р. Х.
ветхозаветные книги были переведены с еврейского на греческий язык 70-тью толковниками. Этот перевод
получил название Септуагинты. С веками, из-за ошибок при переписке, как в еврейский, так и в
греческий библейские тексты вкрались некоторые вариации. Сравнивая различия в псалмах еврейского
текста с греческой Септуагинтой, многие библеисты отдают предпочтение последним. Апостолы,
проповедовавшие преимущественно среди язычников, понимающих греческий язык, в своих посланиях
широко пользовались греческой Септуагинтой. Таким образом, благодаря св. Апостолам и отцам Церкви
первых веков христианства, Септуагинта стала книгой Церкви.
По словам Нестора-летописца, Псалтирь была переведена с греческой Септуагинты на славянский язык
св. братьями Кириллом и Мефодием (в IX в.).
В ХIХ в. “Православным Библейским Обществом” был сделан перевод псалмов на русский язык с
еврейского текста, который, с благословения Свят. Синода, вошел в русскую Библию (синодальный
перевод).
Существуют переводы псалмов с греческого текста, например, научно обоснованный перевод проф. П. А.
Юнгерова 1915 г. 1
2

Псалмы 1-го часа 5,89, 100

Тема 1-го часа — мысли и чувствования верующего при наступлении утра; только некоторые места его
псалмов, изображающие коварство врагов гонимого праведника Пс 5:10 допускают и приурочение 1-го часа к
воспоминанию о суде над Христом Пилата, имевшем место в эту пору суток.

Pал0мъ є7.
Исполненная надежды утренняя молитва во храме за праведных и против нечестивых, которые должны
быть лишены всякого участия в культе, причем певец обращается от одних к другим несколько раз в равных
строфах (должно быть, предназначенных для антифонного пения).

№. Њ наслёдствующемъ, pал0мъ дв7ду,

Св. отцы под именем наследствующей разумеют Церковь, народ христианский, предопределенный к
наследию вечного Царства Христова. 3

в7. Глаг0лы мо‰ внуши2, гDи, разумёй звaніе моE.
Слова молитвы моей внуши - возьми в уши, выслушай; разумей звание - пойми, в чем состоит мое
воззвание; вникни, обрати внимание на мою просьбу.

G. Вонми2 глaсу молeніz моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й: ћкw къ тебЁ помолю1сz, гDи.
д7. Заyтра ўслhши глaсъ м0й: заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS:
Заутра, т.е. прежде нежели приступлю к какому-либо делу, предстану пред Тобою, Господи, и тогда узрю
(в евр. Библии - "узрю"), я в молитвенном углублении усмотрю Божественные свойства Твои - святость и
правосудие.

є7. Ћкw бGъ не хотsй беззак0ніz ты2 є3си2: не присели1тсz къ тебЁ лукaвнуzй,

1

епископ Александр Милеант «Избранные псалмы в русском переводе (Юнгерова)»
Скабалланович Михаил «Толковый Типикон»
3
прот. Григорий Разумовский «Объяснение Священной книги псалмов»
2
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ѕ7. НижE пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи1ма твои1ма: возненави1дэлъ є3си2 вс‰
дёлающыz беззак0ніе,
з7. Погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3 льсти1ва гнушaетсz гDь.

И увижу я, что Ты Свят и Праведен, что противно Тебе всякое беззаконие; не может приблизиться к Тебе
хитрый, злой человек. Беззаконники не предстанут пред очи Твои, потому что ненавистно Тебе всякое
беззаконие. Ты не оставишь без наказания совершающих дела неправды. Человека кровожадного и
коварного лицемера отвращается Господь.

}. Ѓзъ же мн0жествомъ млcти твоеS вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz ко хрaму
с™0му твоемY, въ стрaсэ твоeмъ.
f7. ГDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои1хъ рaди и3спрaви пред8 тоб0ю пyть м0й.
‹. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ сyетно, гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ,
љзhки свои1ми льщaху.
Исправь путь мой, чтобы ходить мне путем заповедей Твоих, да избегну козней вражиих. Так развращено
сердце их, что они помышляют одно суетное и ложное. Гроб отверст гортань их - из нее не слышится
слова здравого и спасительного, а только ложь, коварство и обман.

№i. Суди2 и5мъ, б9е, да tпадyтъ t мhслей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни
|, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи.
Осуди их, Боже, праведным судом Твоим, по их заслугам; не дай успеха их коварным и злобным замыслам.
За множество беззаконий их отвергни их, потому что, восставая против избранных Твоих, они оскорбляют
Твою святость. Такая молитва людей благочестивых о наказании нечестивых должна быть понимаема не
как желание мщения, но как благочестивая ревность по Боге.

в7i. И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS, во вёкъ возрaдуютсz, и3 всели1шисz въ
ни1хъ: и3 похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE.
Радость надеющихся на Господа будет вечной, ибо Сам Отец Небесный обитель у них сотворит Ин 14:23.

Gi. Ћкw ты2 бlгослови1ши првdника, гDи, ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.
Ты, Господи, подаешь благодать Свою праведникам и ограждаешь их, как крепким щитом, Твоей помощью.

Pал0мъ п7f.
Псалом 89, приписываемый Моисею, изображает краткость и многотрудность человеческой жизни в
сравнении с вечностью Бога, Который сменяет на земле поколения людей, как растения каждое утро, ибо
наша жизнь пред Богом короче одного дня; видя причину этого в гневе Божием на наши грехи, певец просит
о скором («заутра») вознаграждении милостию Божиею за прежние страдания по числу их дней и годов.

№. Мlтва мwmсeа человёка б9іz,
Написан сей псалом, вероятно, под конец 40-летнего странствования в пустыне, когда в силу Божественного
осуждения Числ 14:26-33 большая часть преступного народа, вышедшего из Египта, уже вымерла, причем весьма
многие умирали, едва достигая 70-80 лет своей жизни. Моисей, человек Божий, является здесь ходатаем
пред Богом за своих единоплеменников, прогневавших Бога неблагодарностью.

в7. ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ.
G. Прeжде дaже горaмъ не бhти и3 создaтисz земли2 и3 вселeннэй, и3 t вёка и3 до вёка
ты2 є3си2.
Начиная от патриарха Авраама и до Христа - все эти поколения обращались и будут обращаться за помощью
к Господу, и Он всегда был и будет прибежищем для них. Потому что Он Бог вечный, который существует
прежде образования гор и прежде создания земли и вселенной.

д7. Не tврати2 человёка во смирeніе, и3 рeклъ є3си2: њбрати1тесz, сhнове человёчестіи.
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1) "во смирение" - "во уничижение", 2) "не отврати человека" нужно понимать не в повелительном
наклонении, а в форме прошедшего времени изъявительного наклонения,
соответственно всей продолжающейся речи: Ты был прибежище нам... Ты не отвратил..., рекл еси,
положил еси. Сколько раз люди грехами своими отвращались от Тебя, Господи, и забывали Тебя, но Ты не
отвращался от них. Ты подвергал их наказаниям, но не допускал их до совершенного уничижения (не
отвратил человека во смирение). Ты всегда призывал его (и рекл еси): Обратитеся, сынове человечестии,
т.е. оставьте свои заблуждения, покайтесь и обратитесь ко Мне.

є7. Ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи1ма твои1ма, гDи, ћкw дeнь вчерaшній, и4же ми1мw и4де,
и3 стрaжа нощнaz.
ѕ7. Ўничижє1ніz и4хъ лBта бyдутъ: ќтрw ћкw травA ми1мw и4детъ, ќтрw процвэтeтъ
и3 прeйдетъ: на вeчеръ tпадeтъ, њжестёетъ и3 и4зсхнетъ:
На бренность и ничтожество человека без помощи Божией Моисей указывает, противополагая
кратковременной жизни человека вечность бытия Божия: так как (яко) тысяча лет пред очами Твоими,
Господи, все равно что день вчерашний, который миновал, и все равно что стража нощная (четвертая часть
ночи, у древних восточных народов ночь разделялась на четыре стражи, по 3 часа в каждой), - то лета жизни
человеческой будут как ничто (уничижения их лета будут). Жизнь человеческая проходит так же скоро,
как трава, которая утром скоро отцветает, а к вечеру уже падает на землю, делается жесткою и засыхает.

з7. Ћкw и3счез0хомъ гнёвомъ твои1мъ, и3 ћростію твоeю смути1хомсz.
}. Положи1лъ є3си2 беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю, вёкъ нaшъ въ просвэщeніе лицA
твоегw2.
f7. Ћкw вси2 днjе нaши њскудёша, и3 гнёвомъ твои1мъ и3счез0хомъ:
За постоянный ропот и непокорство воле Божией отяготел гнев Божий над народом Моисея. Мы изнемогли
(изчезохом) и гибнем от гнева Твоего, и приходим в смятение от Твоего праведного суда (яростию Твоею
смутихомся). Твой суд постигает нас непрестанно, потому что беззакония наши не могут укрыться от Тебя,
как всеведущего, вся наша жизнь (век наш) проходит (в просвещение лица Твоего), освещаемая светом лица
Твоего, вполне ясная для Тебя, а не скрытая.

‹. ЛBта н†ша ћкw паучи1на поучaхусz: днjе лётъ нaшихъ въ ни1хже сeдмьдесzтъ лётъ,
ѓще же въ си1лахъ, џсмьдесzтъ лётъ, и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3 болёзнь: ћкw пріи1де
кр0тость на ны2, и3 накaжемсz.
«Яко паучина поучахуся» - "яко паучина мнятся". Мы должны помнить, что как паук многими заботами,
трудами и болезнями ослабляет себя, так и мы в течение краткой жизни нашей заботимся об удобствах, но
все это так легко подлежит разрушению, как паутина. Век человеческой жизни - 70 лет, если же человек в
силах, 80 лет. А если сверх того (множае их) проживет, то эти дни и лета преисполнены скорбей и
болезней. Яко прииде кротость на ны. Кротость означает старческую слабость (после 80-ти лет),
недостаток сил, отсутствие энергии, когда человек становится не в состоянии сам помогать себе, и такое
состояние человека делается наказанием для него (и накажемся).

№i. Кто2 вёсть держaву гнёва твоегw2, и3 t стрaха твоегw2 ћрость твою2 и3счести2;
"Кто знает силу гнева Твоего и Твою ярость, чтобы достойно благоговеть пред Тобою?" Если и
умеренное негодование Твое положило на нас такое наказание, то кто в состоянии представить себе казнь,
налагаемую гневом Твоим?

в7i. Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, и3 °њков†нныz сeрдцемъ въ мyдрости.
Затем молит, чтобы Бог дал народу правильное понимание этого сильного наказания, показал бы десницу
(поднятую для наказания руку Божию) Свою тако, - т.е. в кротости и милости, и вместе с тем показал бы и
людей, окованных сердцем в мудрости - "наказанных", людей испытанных, умудренных опытом жизни.

Gi. Њбрати1сz, гDи, док0лэ; и3 ўмолeнъ бyди на рабы6 тво‰.

Возврати, Господи, нам прежнюю милость Свою; доколе будешь наказывать нас?

д7i. И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS, гDи, и3 возрaдовахомсz и3 возвесели1хомсz:
є7i. Во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6, въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта, въ
нsже ви1дэхомъ ѕл†z.
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Уверенный в силе своей молитвы и преисполненный надежды на скорую милость Божию, псалмопевец
радостно взывает: еще до утренней зари мы уже исполнены будем милости Твоей, Господи, и тогда будем
радоваться и веселиться (во вся дни наша), т.е. как бы в вознаграждение за все предшествующее время
наших скорбей и испытаний, за те дни и годы, в которые Ты смирял нас и наказывал, (лета, в няже видехом
злая). Здесь глаголы прошедшего времени возрадовахомся ... поставлены вместо будущего времени:
возрадуемся... Пророк Моисей говорит, как бы достигнув уже тех милостей, о которых только что молился.

ѕ7i. И# при1зри на рабы6 тво‰ и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ.
з7i. И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3
дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

Пророк молит Бога, чтобы Он милостиво призрел на людей, сотворенных Им (на рабы Твоя, на дела Твоя),
и не оставил бы без попечения и потомков их (и настави сыны их). Светлость Господа - благодать Бога,
просвещающая и освящающая всех. И этою благодатию Своею Ты исправь всю деятельность нашу вообще
(дела) и каждый отдельный поступок (дело) направь (исправи) ко благу.

Pал0мъ дв7ду, R.
В последнем псалме 1-го часа благочестивый царь в форме обета намечает программу для деятельности
своей (в начале, утре своего правления) как в частной, домашней жизни, так в обращении с людьми, в
отношении к подчиненным и ближайшим слугам, к преступникам, которых будет карать каждое утро.

№. Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ, гDи:
в7. Пою2 и3 разумёю въ пути2 непор0чнэ: когдA пріи1деши ко мнЁ;
Милосердие Твое, Господи, которым ежедневно Ты щадишь меня, а также и правосудие Твое (суд Твой),
которым защищаешь меня, я воспою Тебе, Господи. Милость без правды есть слабость, а правда без милости
есть жестокость, и потому во всех действиях Божиих непрестанно проявляются и та, и другая, т.е. и милость,
и правда, или суд. Буду, впрочем, говорит он, не только петь, но и разумно применять в своей жизни (пою и
разумею в пути непорочне). Буду прилежно размышлять о предлежащем мне подвиге, подъятом вместе со
званием царя, постараюсь звание мое сохранить и носить непорочно, и надеюсь всего этого достичь не
своими силами, но с помощью благодати Твоей, Господи (когда приидеши ко мне), которая, пришедши ко
мне, просветит меня, вразумит и научит.

прехождaхъ въ неѕл0біи сeрдца моегw2 посредЁ д0му моегw2.
Св. царь Давид проводил жизнь добронравственную, одинаково благопристойно и с достоинством он
держал себя всюду, не только в общих собраниях, при многолюдстве, но и посреде дому своего, наедине с
собою.

G. Не предлагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь законопрестyпную: творsщыz преступлeніе
возненави1дэхъ:
Никакого противозаконного дела он не допускал в своем присутствии (пред очима моима), чувствовал
ненависть к творящим преступление.

д7. Не прильпE мнЁ сeрдце стропти1во: ўклонsющагосz t менE лукaваго не познaхъ.
Всякий, кто имел сердце лукавое, развращенное, уклонялся от меня, и я не признавал его за человека,
достойного служить при царском дворе.

є7. Њклеветaющаго тaй и4скреннzго своего2, сего2 и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ и3 несhтымъ
сeрдцемъ, съ си1мъ не kдsхъ.

Давид лишал клеветников своего царского доверия (изгонях), людей гордых и корыстолюбивых, таких,
которые не удовлетворялись никакими почестями и никаким обогащением, он не допускал до участия в
своем царском столе (гордым оком и несытым сердцем, с сим не ядях).

ѕ7. Џчи мои2 на вBрныz земли2, посаждaти | со мн0ю: ходsй по пути2 непор0чну, сeй
ми2 служaше.
Удалив от себя злых клеветников и всех гордых и ненасытных честолюбцев, говорит пророк, я все внимание
обращал на людей честных, добросовестных, искренно преданных своей вере и пользе своего отечества (на
верныя земли), и таковым предоставлял почетные места и высшие должности в государстве для того.
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з7. Не живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: глаг0лzй непрaвєднаz не
и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма.
Давид не допускал для служения при царском дворе и таких, которые имели горделивое и лукавое
обращение с людьми, равно и всякий лжец, стремившийся к достижению своекорыстных целей, не имел
успеха, на который рассчитывал при его содействии (пред очима моима).

}. Воyтріz и3збивaхъ вс‰ грBшныz земли2, є4же потреби1ти t грaда гDнz вс‰
дёлающыz беззак0ніе.
Царь Иосия за отвержение веры в истинного Бога Ягве и за распространение в народе идолопоклонства,
велел умертвить всех жрецов идольских, истребить идолов и восстановить истинное Богопочтение во всей
Иудейской земле.
Православные толковники Писания и св. отцы св. Василий Великий, св. Афанасий Александрийский
изъясняют этот стих в иносказательном (духовном) смысле: «не то значат сии слова, что при начале каждого
дня я осквернял руки человеческою кровию. Град Господень есть состав человеческой природы. Грешные на
земле суть те злые помыслы, что исходят из сердца. Итак, Давид говорит, что греховные и страстные
помыслы, которые рождаются из земного тела, я обуздывал утренними молитвами».

Псалмы 3-го часа 16, 24, 50
Общая тема 3-го часа - естественная в начале дня молитва о сохранении праведности в поведении и
устранение помех этому внешних со стороны врагов и внутренних со стороны греховности нашей. Но
сообразно двум воспоминаниям, связанным для христианина с этим часом, эта тема двоится: 3-й час
воспоминает суд над Спасителем у Пилата с бичеванием и поруганием, имевший место между 9 и 12 ч.
дня, и сошествие Св. Духа на апостолов, последовавшее точно в этот час. Первая тема развивается в
первых двух псалмах, вторая — в третьем псалме и остальных песнопениях часа.
Первый псалом часа 16 — молитва о помощи во имя праведности просителя, а главное, во имя дивной
милости Божией — о помощи против врагов, пытающихся и прямо и косвенно погубить праведника, как не
отвечающего по своему высокому настроению их всецело мирским интересам.

Pал0мъ ѕ7i. Моли1тва дв7ду
№. Ўслhши, гDи, прaвду мою2, вонми2 молeнію моемY, внуши2 моли1тву мою2 не во
ўстнaхъ льсти1выхъ.

Ты, Господи, видишь, на чьей стороне правда; а потому обрати внимание на мое справедливое прошение и
выслушай молитву мою, которую приношу Тебе из уст правдивых, не ложных.

в7. T лицA твоегw2 судьбA моS и3зhдетъ: џчи мои2 да ви1дита правоты6.
Судба значит "суд, судебное определение". Правоты - "справедливое решение". Ниоткуда не могу я
получить справедливого суда о притеснении меня врагами моими, кроме Тебя, Господи; от лица Твоего да
изыдет суд надо мною: Сам Ты суди меня, и очи мои да увидят справедливость (правоты) Твоего
приговора.

G. И#скуси1лъ є3си2 сeрдце моE, посэти1лъ є3си2 н0щію: и3скуси1лъ мS є3си2, и3 не њбрётесz во
мнЁ непрaвда.
Ты, Господи, испытал мое сердце. Посетил ecu нощию - возможно Давид упоминает о той ночи, в которую
он, скрываясь от преследований Саула, нашел его спящим в палатке и не убил его 1 Цар 26:7-10. После такого
испытания Давид дерзновенно говорит Богу: Ты, Господи, допустил в одну ночь подвергнуть меня
испытанию, в котором трудно было удержаться от мести врагу; и я выстоял (не нашлось во мне неправды).

д7. Ћкw да не возглаг0лютъ ўстA мо‰ дёлъ человёческихъ, за словесA ўстeнъ твои1хъ
ѓзъ сохрани1хъ пути6 жeстwки.
Под делами человеческими, о которых не желает и говорить, Давид разумеет всякое зло вообще. Пути
жестоки, т.е. пути трудные, суровые пути самоотвержения, добродетели Давид сохранил потому, что они
изречены или заповеданы устами Божиими (заповеди Божии).

є7. Соверши2 стwпы2 мо‰ во стезsхъ твои1хъ, да не подви1жутсz стwпы2 мо‰.

Давид просит Господа Бога, чтобы Он утвердил намерения его непоколебимыми - да не поколеблюсь я в
моих хождениях по пути искушений.
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ѕ7. Ѓзъ воззвaхъ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2, б9е: приклони2 ќхо твоE мнЁ и3 ўслhши
глаг0лы мо‰.
Повторяя свое прошение Давид говорит, что и раньше "я призывал Тебя и был услышан Тобою".

з7. Ўдиви2 млcти тво‰, сп7сazй ўповaющыz на тS t проти1вzщихсz десни1цэ твоeй:
}. Сохрани1 мz, гDи, ћкw ѕёницу џка: въ кр0вэ крил{ твоє1ю покрhеши мS
f7. T лицA нечести1выхъ њстрaстшихъ мS:

Покажи дивную милость Твою ко мне, спасающий от всех, дерзающих сопротивляться Твоему определению
о мне; сохрани меня, как хранят зрачок глаза, и укрой, защити меня под кровом Твоим, спаси и сохрани
меня от нечестивых врагов моих, причиняющих мне страдания (острастших мя).

врази2 мои2 дyшу мою2 њдержaша

- окружили, стеснили меня враги мои.

‹. Тyкъ св0й затвори1ша, ўстA и4хъ глаг0лаша гордhню.
Тук значит «жир, толщина, богатство, изобилие», отсюда тучный. Среди изобилия и благоденствия враги
мои заградили свое сердце от милосердия, сделались бесчувственными и жестокими; говорят гордо и
высокомерно; с гордостью ругаются надо мной.

№i. И#згонsщіи мS нhнэ њбыд0ша мS, џчи свои2 возложи1ша ўклони1ти на зeмлю.
в7i. Њб8sша мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ и3 ћкw скЂменъ њбитazй въ тaйныхъ.

Враги, не довольствуясь изгнанием праведника, окружили его со всех сторон. Все свои намерения устремили
на землю, чтобы коварно погубить его. Подобно голодному льву или молодому львенку (скимну),
скрывающемуся в тайном месте, они окружили его, как свою добычу, и приготовились погубить.

Gi. Воскrни2, гDи, предвари2 | и3 запни2 и5мъ: и3збaви дyшу мою2 t нечести1вагw, nрyжіе
твоE T вр†гъ руки2 твоеS, (14 стих)
Восстань, Господи, помоги; предотврати козни их; воспрепятствуй, не допусти исполнить злой умысел.
Оружие Твое (изми) от враг руки Твоея, - отними силу и власть у врагов. Враги Давида стали и врагами
Божиими, как непокоряющиеся власти Его.

д7i. ... гDи, t мaлыхъ t земли2: раздэли2 | въ животЁ и4хъ,
Пророк умоляет, чтобы множество нечестивых Господь отделил от малых на земли, от малого стада
избранных Своих, чтобы те беззаконным житием своим не развращали добрые нравы незлобивых.

и3 сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz чрeво и4хъ: насhтишасz сынHвъ, и3 њстaвиша
њстaнки младeнцємъ свои6мъ.
Нечестивые не имеют понятия о духовной жизни, а заботятся только о сокровищах мира сего тленного,
которых, по благости Божией, и исполняется чрево их, т.е. они вполне наслаждаются сокровищами
земными. Эти люди в таком изобилии пользуются вещественными благами (сокровенными Твоими), что их
богатства переходят к сыновьям и внукам (оставиша останки младенцем своим).

є7i. Ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY твоемY, насhщусz, внегдA kви1тимисz слaвэ твоeй.
Пусть враги мои кичатся своим богатством, пусть пресыщаются благами мира сего, забывал о Подателе всех
благ, но я в одном мое насыщение желаю иметь, чтобы жить праведно и непорочно. Я вполне насыщусъ
тогда, когда явится мне слава Твоя.

Pал0мъ дв7ду, к7д.
Второй псалом 3-го часа заключает ряд все усиливающихся молитвенных обращений к Богу о защите от
врагов и руководительстве в исполнении трудного иногда закона во имя вечной милости Божией к верным.

№. Къ тебЁ, гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2, б9е м0й, на тS ўповaхъ, да не постыжyсz
во вёкъ, нижE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2:
в7. И$бо вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz.
Бывает, что молитвенные прошения к Богу, по премудрому промыслу, не всегда или не скоро исполняются,
и тогда молящийся должен с терпением ожидать просимого от Бога, не переставая надеяться. Только такая
надежда на Бога, соединенная с терпением, бывает непостыдна.
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Будут посрамлены все те, которые напрасно (вотще) обижают ближнего.

д7. Пути6 тво‰, гDи, скажи1 ми и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz.
Давиду известны заповеди закона, но он просит Господа Бога научить, чтобы ему не только знать заповеди,
но и деятельно исполнять их.

є7. Настaви мS на и4стину твою2 и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE
терпёхъ вeсь дeнь.
Тебе терпех весь день. Во всю жизнь свою, говорит, я ни на кого более не надеялся и ни от кого другого не
ожидал милости, как от Тебя единого.

ѕ7. Помzни2 щедрHты тво‰, гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вёка сyть.
Ты не забудешь тех щедрот и благодеяний, которые также вечны, как Сам Ты вечен.

з7. ГрBхъ ю4ности моеS и3 невёдэніz моегw2 не помzни2: по млcти твоeй помzни1 мz
ты2, рaди бlгости твоеS, гDи.

Помяни меня не во гневе, карающем грешников, а по милости Твоей.

}. Бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2.
По благости Своей и по правосудию Бог полагает закон для согрешающих, чтобы они, раскаявшись,
соделались праведными.

f7. Настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ.
Установив закон для людей слабых, удобопреклонных ко греху, Господь тех из них, которые не противятся
Ему, Законоположнику, но желают научиться от Него, людей кротких и смиренных, наставит на
правильные суждения, приведет на правый путь.

‹. Вси2 путіE гDни млcть и3 и4стина, взыскaющымъ завёта є3гw2 и3 свидёніz є3гw2.
Взыскающие Завета Его - это люди, которые, постоянно поучаются в Законе Господнем, ищут откровения
(свидения, свидетельства), и убеждаются, что все пути Господни суть милость и истина.

№i. Рaди и4мене твоегw2, гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть.

Поскольку Ты именуешься Благим, Милостивым, то ради этого имени, а не ради только моего раскаяния,
очисти грех мой; ибо он велик.

в7i. Кт0 є3сть человёкъ боsйсz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли.
Gi. ДушA є3гw2 во благи1хъ водвори1тсz, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ зeмлю.

Каждому человеку или по рождению или по воспитанию предназначено то или другое звание, положение в
обществе, или он сам избирает таковое по своему изволению. И для каждого из этих состояний есть особые
законы и правила, основанные на законоположениях Божественных. Человек, боящийся Бога,
руководствуясь указанными ему правилами, идет, значит, по пути, узаконенному Богом. Человек,
нарушающий правила и законы своего звания, уклоняется от истинного пути, указанного ему Богом, и тем
самым обнаруживает недостаток страха Божия.
Семя его наследит землю, т.е. потомство его будет пользоваться правами благословения Божия, данного
Богом Аврааму и его потомкам.

д7i. Держaва гDь боsщихсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ.
"Господь опора боящимся Его. И это докажет им завет Его".

є7i. Џчи мои2 вhну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2.
Сетями называет пророк повсюду встречающиеся на пути жизни опасности и искушения ко греху. Очи мои
всегда (выну) обращены ко Господу, ибо Он Один властен избавлять меня от напастей, искушений и
соблазнов (сетей).

ѕ7i. При1зри на мS и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ.
Давид называет себя единородным не в смысле не имеющим ни братьев, ни других родственников, а потому,
что был оставлен всеми.

з7i. СкHрби сeрдца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz.
}i. Ви1ждь смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰.
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непрaведнымъ

возненави1дэша мS.
к7. Сохрани2 дyшу мою2 и3 и3збaви мS, да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на тS.
к7а. Неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS, гDи.
Так как я всегда, говорит Давид, надеялся на Тебя, Господи, и от Тебя одного терпеливо ожидал помощи,
каковую и получал, то многие невинные и прямодушные люди, побуждаемые примером моим,
присоединились ко мне.

к7в. И#збaви, б9е, ї}лz t всёхъ скорбeй є3гw2.
Третий псалом 3-го часа, 50 — покаянный — умоляет о прощении и совершенном очищении (причем
делается указание на ветхозаветный обряд очищения чрез омовение, давший начало христианскому
крещению) греха во имя милосердия Божия, но также на основании глубокого раскаяния, об очищении
прирожденной греховности; молитва эта затем усиливается до молитвы о даровании Духа праведности и
чистоты и заключается по обычаю обетом — обращать беззаконников и прославлять Бога вместо
вещественной жертвы.

Pал0мъ н7.
№. Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, внегдA вни1ти къ немY наfaну прbр0ку,
в7. Е#гдA вни1де къ вирсавjи женЁ ўрjевэ,
G. Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE.
д7. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2 и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS:
є7. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну.
ѕ7. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ
твои1хъ и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2.
з7. Сe бо, въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS.
}. Сe бо, и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премdрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2.
f7. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz.
‹. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz.
№i. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти.
в7i. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.
Gi. Не tвeржи менE t лицA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.
д7i. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2 и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz.
є7i. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz.
ѕ7i. И#збaви мS t кровeй, б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй.
з7i. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2.
}i. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжє1ніz не бlговоли1ши.
f7i. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ.
к7. Ўбlжи2, гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz:
к7а. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь
тв0й тельцы2.
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pалмы2, читaемые на часaхъ
Псалмы 6-го часа 53,54,90
6 час посвящен воспоминанию Распятия Христова (от несения Креста до помрачения солнца). Все
псалмы часа изображают преследование праведника врагами, ищущими его гибели.

Pал0мъ н7г.
Псалом 53 просит Бога, ради самого имени Его (охранения святости его), о спасении в правом деле
от страшных, забывающих Бога врагов, выражает уверенность в этом и дает благодарственный обет.

№. Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума дв7ду,
в7. ВнегдA пріити2 зіфeємъ и3 рещи2 саyлови: не сe ли, дв7дъ скрhсz въ нaсъ;
Давид, спасаясь бегством от Саула, поселился в пустыне Зиф. Зифеяне, жители ее, притворившись
друзьями Давида, тайно донесли Саулу, что Давид скрывается у них. Саул с многочисленным войском
выступил против Давида. Но внезапное нашествие филистимлян на царство Саула вынудило его
спешно возвратиться со своим войском назад 1 Цар 23 гл. Обрадованный Давид возгласил эту песнь Богу,
Который внял молению его и положил конец ожидаемому бедствию неисповедимым путем Своего
Божественного Промысла. В нравственном смысле псалом применим к нам, шествующим узким
евангельским путем к Царствию, которому полагают препятствие зифеяне, т.е. иноплеменное
полчище демонов – злобных служителей противной силы Григорий Нисский, Феодорит.

G. Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.
д7. Б9е, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ:
є7. Ћкw чyждіи востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша дyшу мою2, и3 не
предложи1ша бGа пред8 соб0ю.
Под именем чуждих разумеет зифеев, которые были хотя и не иноплеменники, но были враждебны
Давиду, а крепкими называет Саула и его единомышленников, которые были гораздо сильнее Давида
и численностью войска, и вооружением, и которые, ища души его, не имели страха Божия, не думали
о том, согласны ли их действия с волею Божией - не представили Бога пред собою.

ѕ7. Сe бо, бGъ помогaетъ ми2, и3 гDь застyпникъ души2 моeй:
з7. Tврати1тъ ѕл†z врагHмъ мои6мъ: и4стиною твоeю потреби2 и5хъ.

Злобные враги мои, гоняясь за мной, не думают о Боге, а Господь устроит мое спасение, и как прежде,
так вот (се бо) и ныне являет мне помощь Свою. Зло, которое враги мои готовили мне, Он обратит на
них самих, отвратит злая врагом моим: истиною Твоею потреби их, т.е. по правосудию Твоему,
накажи врагов моих - истреби их. Это не зложелательство, а «непреложность возмездия, знание
закона – зло возвращается на главу того, кто его делает»1, предсказание действительно сбылось на
Сауле и других врагах Давида. Саул погиб со всем войском своим на горах Гелвуйских 1 Цар 31:8.

}. В0лею пожрY тебЁ, и3сповёмсz и4мени твоемY, гDи, ћкw бlго:

Волею пожру - принесу благодарственную жертву за спасение добровольно, охотно, (а не по
требованию Закона). Исповемся имени Твоему - прославлю имя Твое, потому что прославлять Тебя
есть дело доброе (благое). «Исповедовать Бога (имя Его), значит, открыто и безбоязненно признавать
Его своим Богом и прославлять Его Божественные свойства и притом с такою искренностью и
твердостью, чтобы ни самая смерть не могли заставить нас отречься от веры в Него».2

f7. Ћкw t всsкіz печaли и3збaвилъ мS є3си2, и3 на враги2 мо‰ воззрЁ џко моE.
Давид теперь может безбоязненно смотреть на своих врагов: и на враги моя воззре око мое.

1
2
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Pал0мъ н7д.
Псалом 54 - возбужденная молитва Богу в большой скорби, доходящей до желания совершенно
покинуть наполненный (охраняемый как злой стражей на стенах) насилиями и злодеяниями город,
особенно в виду друга, ставшего врагом, молитва об уничтожении врагов, переплетаемая
выражением полной уверенности в спасении.

№. Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума, ґсaфу,
В рус. пер. вместо Асафу - Давиду. Замена слова "Давиду" словом "Асафу" в слав. псалтири сделана,
вероятно, при первом переводе псалмов с греч. на слав. по недосмотру переписчиков. В евр., греч.,
лат., псалом этот надписывается именем Давида, что согласуется с содержанием всего псалма, в
котором он жалуется на гонения со стороны врагов и всю надежду свою возлагает на Бога.
"В конец. Песненно. Для разумения. Давиду". Евр. "Начальнику хора. На струнных орудиях.
Учение Давида", составлен Давидом для вразумления. Известны два гонения, которым подвергался
Давид: 1- до воцарения своего со стороны царя Саула; 2- во время царствования от сына его
Авессалома. Последнее наиболее соответствует содержанию псалма.
Кроме исторического объяснения, толковники находят пророческий смысл. Пророк Давид своими
страданиями предызобразил страдания Христа, и многие изречения псалма нужно понимать как
пророчество о злоумышлениях иудеев, особенно Иуды. Давиду были известны замыслы Авессалома,
но он, возлагая всю надежду на Бога, не употреблял других средств обороны, кроме молитвы.

в7. Внуши2, б9е, моли1тву мою2 и3 не прeзри молeніz моегw2:
G. Вонми1 ми и3 ўслhши мS: возскорбёхъ °печaлію моeю, и3 смzт0хсz
«Смятохся (смутился) – не видя среди скорбей Господа, человек приходит в смятение –
состояние, противоположное покою, каждая душа стремится к покою в Боге, мятеж же и смута –
всегда крайне негативное состояние в мире.

д7. T глaса врaжіz и3 t стужeніz грёшнича: ћкw ўклони1ша на мS беззак0ніе и3
во гнёвэ враждовaху ми2.
от гласа вражия - угрозы, ругательства, клевета; от стужения грешнича – враг нас студит,
бросает в холод, морозит, он омерзителен нам.
яко уклониша на мя беззаконие - ложные свидетельства и напрасные гонения возвели на меня,
враги оклеветали Давида, будто бы был у него злой умысел, точно также оклеветали и Господа
книжники и фарисеи;
во гневе враждоваху ми, суффикс –ах (имперфект) указывает на длительное действие - постоянно
возгревали свой гнев, имели памятозлобие».1

є7. Сeрдце моE смzтeсz во мнЁ, и3 боsзнь смeрти нападE на мS:
ѕ7. Стрaхъ и3 трeпетъ пріи1де на мS, и3 покрh мz тмA.
Страх смерти овладевает мною в такой степени, что я чувствую себя покрытым тьмою, душа моя
повергается в такой глубокий мрак, что я не вижу никакого выхода из угрожающих мне опасностей.

з7. И# рёхъ: кто2 дaстъ ми2 крилB ћкw голуби6нэ; и3 полещY, и3 почjю.
}. СE, ўдали1хсz бёгаz и3 водвори1хсz въ пустhни.
f7. Чazхъ бGа сп7сaющагw мS t малодyшіz и3 t бyри.
Давид, получив известие о восстании Авессалома, спасается бегством в пустыню 2Цар 15:14,23. Он
представляет себя в положении голубя, преследуемого хищным ястребом - кто дал бы мне крылья,
подобные голубиным, и я улетел бы в безопасное место и там успокоился бы.

‹. Потопи2, гDи, и3 раздэли2 љзhки и4хъ: ћкw ви1дэхъ беззак0ніе и3 прерэкaніе во
грaдэ.
Псалмопевец просит о том, чтобы Господь низложил (потопи) врагов и разрушил их коварные
замыслы (раздели языки – их речи, совещания) против него, но просит не ради отмщения им за его
оскорбления, что было бы недостойно праведника и неугодно Богу. Нет, он просит погибели врагов за
то зло, какое они причинили Иерусалиму - месту святилища Божия.
Беззаконие - измена богопомазанному царю вызвала пререкание во граде – распрю, разделение.
1
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№i. Днeмъ и3 н0щію њбhдетъ и5 по стэнaмъ є3гw2: беззак0ніе и3 трyдъ посредЁ є3гw2,
и3 непрaвда:

Пророк изображает бедственное положение Иерусалима, вследствие вторжения в него мятежников.
Днем и ночью беззаконная стража ходит вокруг стен города. Везде – труд – насилие, угнетение
бедных, неправда - обман, притеснение со стороны сильных и богатых.

в7i. И# не њскудЁ t ст0гнъ є3гw2 ли1хва и3 лeсть.

Всякого рода притеснения слабых со стороны мятежников (лихва - лихоимство, ростовщичество) и
лесть (обман) совершались открыто, прямо на улицах (стогнах).

Gi. Ћкw ѓще бы врaгъ поноси1лъ ми2, претерпёлъ бhхъ ќбw: и3 ѓще бы ненави1дzй
мS на мS велерёчевалъ, ўкрhлъ бhхъ сz t негw2.
д7i. Тh же, человёче равнодyшне, владhко м0й и3 знaемый м0й,
є7i. И$же кyпнw наслаждaлсz є3си2 со мн0ю брaшенъ: въ домY б9іи ходи1хомъ
є3диномышлeніемъ.
От явных бунтовщиков псалмопевец переносит речь свою на изменника Ахитофела, из самого
близкого Давиду сделавшегося врагом его, коварно перешедшим на сторону заговорщиков.
Если бы враг поносил меня, я потерпел бы это, и если бы ненавидящий меня превозносился надо
мною, я укрылся бы от него. Но ты - человек единодушный, равной души со мной (равнодушне),
советник мой (владыко мой - властно влияющий на меня) и знаемый мой – хорошо знакомый; ты,
который вместе со мною наслаждался пищею, с которым мы дружно ходили в дом Божий.
Здесь кроме буквального исторического смысла, по толкованию отцов, заключается пророчество
об Иуде, который из приближеннейшего ученика Господа сделался предателем Его. Ин 13:18; Деян 1:16

ѕ7i. Да пріи1детъ же смeрть на нS, и3 да сни1дутъ во ѓдъ жи1ви: ћкw лукaвство въ
жили1щахъ и4хъ, посредЁ и4хъ.
Давид, призывая на них смерть и угрожая им муками ада, очевидно заимствует выражения для
определения им казни из истории Корея, Дафана и Авирона, которые с сообщниками живые пожерты
были землею за произведенный ими мятеж против Моисея Чис 16:30.

з7i. Ѓзъ къ бGу воззвaхъ, и3 гDь ўслhша мS.
}i. Вeчеръ и3 заyтра и3 полyдне повёмъ и3 возвэщY, и3 ўслhшитъ глaсъ м0й.
f7i. И#збaвитъ ми1ромъ дyшу мою2 t приближaющихсz мнЁ: ћкw во мн0зэ бsху
со мн0ю.
Господь даст мне спокойствие душевное, избавив меня от таких лиц, которые, будучи
приближенными ко мне, стали врагами моими, а таких было немало при мне.

к7. Ўслhшитъ бGъ, и3 смири1тъ | сhй прeжде вBкъ: нёсть бо и5мъ и3змэнeніz,
ћкw не ўбоsшасz бGа.

Бог, праведный и вечный (Сый прежде век) Судия знает, что они, злобные враги, не изменятся к
лучшему, не исправятся, потому что не имеют страха Божия. А потому Господь, услышав молитву
мою, смирит их - поразит и унизит их.

к7а. ПрострE рyку свою2 на воздаsніе: њскверни1ша завётъ є3гw2.
Долготерпеливый Бог наконец простирает руку Свою, чтобы воздать по заслугам тем, которые
возмущением против помазанника Божия осквернили завет Божий.

к7в. Раздэли1шасz t гнёва лицA є3гw2, и3 прибли1жишасz сердцA и4хъ: ўмsкнуша
словесA и4хъ пaче є3лeа, и3 т† сyть стрёлы.

А они, как только увидели гнев Божий над собой, обрушившийся в поражении Авессалома и его
войска, тотчас же рассеялись, разбежались, и многие из них пристали ко мне, говорит Давид.
Приближишася сердца их - они как бы в чувстве раскаяния приближались к Богу, но, кроме
немногих, они делали это лицемерно, только мягкими льстивыми словами почитали Бога, а на самом
деле слова их уподоблялись стрелам. По изъяснению св. отцов - пророчество об иудеях, распявших
Господа Иисуса Христа. Словеса их были мягки, как елей, свободно лились в душу, когда говорили:
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, когда кричали:

; но они превратились в стрелы, когда

Лк 23:21; Мк 15:13.

к7г. Возвeрзи на гDа печaль твою2, и3 т0й тS препитaетъ: не дaстъ въ вёкъ молвы2
првdнику.
После того как полученною от Господа помощью Давид избавлен был от козней мятежников, он
обращается с наставлением ко всем другим, подвергающимся злоумышлениям, увещевая, чтобы
возлагали они всю надежду на Бога. Всю заботу возложи на Господа, и Он сохранит тебя, подаст тебе
пищу и все потребное для жизни, не допустит, чтобы надеющийся на Него поколебался под тяжестью
искушений: не даст в век молвы праведнику (молва - колебание, потрясение, смятение.)

к7д. Тh же, б9е, низведeши и5хъ въ студенeцъ и3стлёніz: мyжіе кровeй и3 льсти2 не
преполовsтъ днjй свои1хъ. Ѓзъ же, гDи, ўповaю на тS.
Ты же, Боже, низведешь их в ров погибельный (студенец истления - гибельный, смертный
колодезь. Мужи кровожадные и лживые не доживут до половины дней своих.

Pал0мъ §.
Псалом 90 рисует все выгоды полной надежды на Бога, Который уповающего на Него как крыльями
(может быть, намек на Херувимов) защищает от незаметно подстерегающей смерти (сети птицелова),
от всех опасностей ночи и дня, губящих тысячи, от вредоносных животных посредством Ангелов, не
позволяющих и оступиться о камень, чем нам дается и от Самого Бога торжественное уверение,
обещающее, кроме того, уповающему все земные блага и спасение.

ХвалA пёсни дв7довы, не надпи1санъ ў є3врє1й,
Псалом хвалебный и вместе - учительный: пророк учит о том, что всякий, кто верою и надеждою
связывает себя с помогающим ему Богом, - делается другом и сожителем Его и находится в
совершенной безопасности.
Особенность сего псалма составляет быстрая перемена лиц, выражающих свои мысли и чувства.
Здесь или пророк выражает свои мысли о праведнике, живущем полною надеждою на Бога (ст. 1-2),
или, обращаясь к праведнику, успокаивает его теми благами, какие изливаются на уповающего на
Бога (ст. 3-8, 10-13), или говорит от лица этого праведника, вполне преданного воле Божией (ст. 2,9),
или же от лица Самого Бога, выражающего Свое благоволение праведнику (ст. 10-16).
Одни из толковников видят в сем псалме общий, отвлеченный поэтический образ праведника, другие
же указывают в нем черты, которые идут к лику благочестивого царя Иудейского Езекии.
Заключительным псаломом 6-го часа Церковь обещает верующим, достойно присутствующим за
совершением Божественной Литургии, такую же награду, какую получил благочестивый царь
Езекия.

№. Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcн агw водвори1тсz,
в7. Речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на
него2.
G. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи и3 t словесE мzтeжна:
Господь избавит от сетей ловца и от клеветы, возмущающей спокойствие.

д7. ПлещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилB є3гw2 надёешисz: nрyжіемъ њбhдетъ
тS и4стина є3гw2.
Господь сохранит праведника, как наседка хранит своих детенышей под крыльями. Бог будет
охранять праведника любящего истину Своим правосудием.

є7. Не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2,
От скрытых нападений (ночшых) и от нападения явных (при свете дня);

ѕ7. T вeщи во тмЁ преходsщіz, °t срsща и3 бёса полyденнагw.
От действий, скрывающихся во тьме – различных интриг; «от сряща» - нежелательных встреч;
«беса полуденнаго» - от южного палящего солнца, которое в полдень до предела накаляет воздух и
чрезмерная жара способна вызывать болезненное состояние у человека.
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з7. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA њдеснyю тебє2, къ тебё же не
прибли1житсz:
Тысяча падет по одну сторону от тебя, и десять тысяч справа от тебя — к тебе же не приблизятся.

}. Nбaче nчи1ма твои1ма см0триши и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши.
f7. Ћкw ты2, гDи, ўповaніе моE: вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE.
‹. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz °тэлеси2 твоемY:
№i. Ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ
твои1хъ.
в7i. На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2:
Gi. На ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz.

Аспид, василиск и дракон, хотя нам неизвестны, но это самые страшные змеи. Василиск (очковая
змея), по непобедимому могуществу и как бы по власти над другими животными, василиск в
древности был символом страшного, царского могущества. Дракон (удав или боа) есть огромнейший
из всех змиев (длиною около 12 м), проглатывает людей, быков и волов; по ужасной силе своей он
изображает собою "диавола" Апок 12:3-4". Эти животные, как наиболее ужасные, служат образом
неотвратимой опасности или злейших врагов. Здесь образно выражена та мысль, что для человека,
охраняемого ангелами, ничто вообще, хотя бы и самое ужасное, не может быть опасным.

д7i. Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE.
є7i. Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2 и3
прослaвлю є3го2:
ѕ7i. Долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

Псалмы 9-го часа 83,84,85
Освященный смертью Спасителя и сошествием Его во ад, 9 час дня открыл нам новую эру
духовной жизни, был предначатием воскресения Христова и нашего, и потому с него естественно
начинать для Церкви ряд суточных служб. Но ввиду того, что в этот час совершилось столь тяжкое
событие в земной жизни Спасителя, как смерть, богослужебное чествование этого часа не может
носить торжественного характера и этому часу, как и другим печальным часам в жизни Спасителя,
усвоен наименее торжественный тип службы.
Девятый час посвящен воспоминанию самой смерти Спасителя на Кресте. Но служба 9 часа
останавливается не столько на этой, хотя потрясающей, но внешней стороне последних минут
Спасителя, обнимаемой уже службой 6 часа, сколько на внутренней и более существенной — на
самом акте смерти Христовой, как разлучении души с телом и сошествии ее в ад (стороне
искупительного дела Христова), а затем на смерти Христовой как окончательном завершении нашего
спасения.

Pал0мъ п7г.
Псалом 83, составлявший, должно быть, песнь иерусалимских паломников и изображающий красоту
Божия жилища на Сионе, приложим к душевному состоянию Спасителя на Кресте, к стремлению Его
души оттуда во обители Отца Небесного.

№. Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, сынHмъ корewвымъ,
Составлен одним из потомков Корея, составлявших при Давиде и после него семейство певцов (из
колена Левиина), называвшихся кореянами, по происхождению от Корея, сына Иссахарова,
известного по возмущению, которое он произвел вместе с Дафаном и Авироном при Моисее.
Автор псалма заметно намекает на свое левитское служение во дворе храма (ст. 3 и 11), а не в самом
святилище, и на призвание сынов Кореевых быть стражами у порога дома Божия 1 Парал 9:19.
Псалмопевец скорбит об удалении от Сионского святилища и горячо молится о скорейшем
возвращении к нему. Под благочестивым изгнанником, помазанником (христом, ст. 10)
подразумевается лицо царя Давида (во время его бегства от Авессалома).
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Псалмопевец, как бы от лица Давида, изливает глубокую скорбь по случаю удалению от дома
Божия (ст. 2-4) и называет блаженными тех, которые имеют возможность постоянно пребывать в нем
(ст. 5-7). Хотя псалмопевец не может теперь испытывать этого счастья, но он счастлив надеждой на
помощь Бога, на возможность снова возвратиться в Иерусалим, опять посещать дом Божий и
созерцать Бога на Сионе. (ст. 8-11)

в7. К0ль возлю1блєнна селє1ніz тво‰, гDи си1лъ.
G. Желaетъ и3 скончавaетсz душA моS во дворы2 гDни: сeрдце моE и3 пл0ть моS
возрaдовастасz њ бз7э жи1вэ.
Скончавается - от слова "конец, кончина жизни". Любящая душа готова положить жизнь свою за
любимый предмет, желает до скончания, или что то же до смерти, предаться за того, кого любит.

д7. И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи1тъ
птенцы2 сво‰, nлтари2 тво‰, гDи си1лъ, цRю2 м0й и3 б9е м0й.

Псалмопевец сравнивает свое положение с положением малой птицы, которая летает и не может
успокоиться до тех пор, пока найдет себе жилье, и с положением горлицы ("дикий голубь"), которая
устраивает гнездо для птенцов своих у алтарей Господа сил. Псалмопевец как бы говорит: и у
птички есть приют, это - гнездо, где она, положивши птенцов своих, успокаивается, защищенная от
бурь, а у меня это пристанище - Твой алтарь, Господи, Твой храм: только в нем я найду истинное
успокоение и надежную защиту от мятежа и бурь житейских.

є7. Бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ: въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS.
Человек, любящий постоянно присутствовать в храме Божием, блажен, потому что имеет защиту в
самом Боге (заступление его у Тебе), Который в храме подает ему Свою благодатную силу.

ѕ7. Бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 ў тебє2: восхождє1ніz въ сeрдцы
своeмъ положи2,

Во-вторых, этот человек положил в сердце своем восхождения, т.е. тропинки, дороги (улицы, со всех
сторон Святой Земли ведущие в Иерусалим) к месту богослужения, а т.к. Иерусалим расположен на
горе, то войти в него значило сделать восхождения. Благочестивый человек решил не оставлять
требуемых законом восхождений в место, назначенное Богом для общественного богослужения.

з7. Во ю3д0ль

плачeвную,

въ

мёсто

є4же

положи2: и4бо

бlгословeніе

дaстъ

законополагazй.
Чтобы совершить сие благочестивое восхождение, нужно было пройти долиною (юдоль) плача:
были такие места в Палестине, которые напоминали евреям об испытаниях, каким подвергал Господь
Бог отцов их за грехи их Суд 2:1,5. Может быть, псалмопевец разумеет здесь под именем юдоли
плачевной те бедствия и скорби, в каких находился изгнанный из Иерусалима царь Давид. Или же
под именем юдоли плача он означает пустые и безводные долины, по которым шествовали путники в
Иерусалим. Как бы то ни было, он ублажает здесь постоянство людей благочестивых, которым ни
дальнее расстояние, ни трудность пути, ни песчаные юдоли, ни жажда, ни другие затруднения не
препятствуют приходить в Иерусалим на поклонение Богу, - и за такое усердие обещает им Божие
благословение и помощь в многотрудном пути. Ибо Сам Законоположник (Законополагаяй), т.е. Сам
Господь, положивший Закон, чтобы все израильтяне являлись в дом Божий, - даст Свое
благословение.

}. П0йдутъ t си1лы въ си1лу: kви1тсz бGъ богHвъ въ сіHнэ.
Путешествуя из отдаленных стран толпами в Иерусалим, верующие как бы не чувствуют
усталости, а напротив, ослабевшие силы их с каждым шагом укрепляются (пойдут от силы в силу),
и, таким образом, они являются пред Богом на Сионе.
Последнее изречение св. отцы Церкви толкуют в пророческом смысле - о явлении на Сионе в
Иерусалиме Богочеловека Иисуса Христа.
Псалмопевец разумеет здесь "восхождение от здешнего жития по Богу в горний Иерусалим, в
котором "узрят Бога, якоже есть" (I Ин 3:2) свт. Афанасий Александрийский

f7. ГDи б9е си1лъ, ўслhши моли1тву мою2, внуши2, б9е їaкwвль.
‹. Защи1тниче нaшъ, ви1ждь, б9е, и3 при1зри на лицE хрістA твоегw2.
Ты ведь всегдашний наш защитник, обрати же Твое внимание на Твоего помазанника (христа
Твоего): помоги царю, приведи его снова в Иерусалим, чрез что и мне (левиту сыну Корееву)
откроется доступ к месту богослужения.
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№i. Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщъ: и3зв0лихъ
приметaтисz въ домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 въ селeніихъ грёшничихъ.

Приметатися (быть отброшенным, находиться у порога). Изволих - я желаю, говорит он, "лучше
быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия". "Столько достолюбезен мне дом
Божий, что желательнее быть поверженным в нем на помосте и лежать при вратах его, нежели
проводить время в великих и светлых домах у живущих в беззаконии". блж Феодорит

в7i. Ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ блгdть и3 слaву дaстъ: гDь не лиши1тъ
бlги1хъ ходsщихъ неѕл0біемъ.
Gi. ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ человёкъ ўповazй на тS.

Pал0мъ п7д.
Псалом 84, воспевающий благословение Божие, излитое на св. землю по заселении ее
возвратившимися пленниками (из Вавилона), переводит нашу мысль от умирающего за нас Христа к
приобретенным Его смертью благам: прощению грехов и прекращению гнева Божия на нас. Правда
спасение хотя совершилось, но оно еще не вполне осуществлено (пока спасение не усвоено всем
человечеством) — отсюда молитва «возврати нас Боже» (букв. «восстанови»); тем не менее
псалмист как бы подслушал решение Божие о нас, о мире с нами и в восторге созерцает, как вместо
прежнего долгого гнева Божия на нас, строгого правосудия Его над землей, теперь землю осеняют
только спасительная милость Божия и его правдивая верность прежним обетованиям; эти милость и
верность в псалме олицетворяются в высокопоэтической картине двух встречающихся на земле и
лобызающихся добрых духов.

№. Въ конeцъ, сынHмъ корewвымъ,

Псалом воспет одним из потомков Корея от лица всех евреев, возвратившихся из плена
вавилонского (ст. 2), когда еще живо было в душе каждого еврея, воспоминание о недавно
тяготевшем наказании Божием, и тем живее сознавалось величие милосердия Божия.
Псалмопевец как бы напоминает Господу, как Он освободил народ из плена вавилонского и
простил ему грехи, бывшие причиною плена. Основываясь на такой милости Божией, народ молится,
чтобы Господь и теперь явил Свою милость, обратил к лучшему печальное положение народа
отвращением от него наказания и прекращением гнева Своего (ст. 5-6).
Так как народ еврейский и по возвращении из плена на родину долго еще не пользовался
прежним благополучием, то псалмопевец усердно молится, чтобы Господь Бог оживил и возвеселил
народ Свой явлением ему милости Своей и дарованием полного спасения (ст. 7-8). И так как Господь
неоднократно, чрез Своих пророков, утешал народ Свой обещаниями даровать ему мир и
благоденствие, если он сохранит верность Завету Божию, то псалмопевец с верою преклоняет слух
свой (услышу, что речет) к этим божественным вещаниям пророков и, внимая им, утешается
надеждою на близость Божественной помощи и указывает на славное состояние, ожидающее
Израиля, - состояние мира, правды и естественного плодородия (ст. 9-10).
Кроме сего буквального смысла, многие христианские толковники усматривают в этом псалме
смысл пророческий и считают его мессианским, находя, что в изображении послепленного состояния
иудеев псалмопевец пророчески созерцает наступление тех благодатных дней спасения для народа
избранного (а также и всего человечества), когда "милость и истина встретятся на земле, правда и
мир облобызаются" (ст. 11-14).

в7. Бlговоли1лъ є3си2, гDи, зeмлю твою2, возврати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль.
G. Њстaвилъ є3си2 беззакHніz людeй твои1хъ, покрhлъ є3си2 вс‰ грэхи2 и4хъ.
д7. Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возврати1лсz є3си2 t гнёва ћрости твоеS.
є7. Возврати2 нaсъ, б9е сп7сeній нaшихъ, и3 tврати2 ћрость твою2 t нaсъ.

По возвращении из плена иудеи, избавившись от угнетения в чужой стране, в своем отечестве
продолжали еще испытывать на себе остатки гнева Божия: помимо крайней скудости во всем, они
бедствовали, частью от внутренних нестроений, а главным образом от враждебных соседних
языческих народов 1 Ездр 4:1-24; Неем 2:19; 4:1-23.
На эти бедствия в опустошенном отечестве иудеи смотрели как на остатки гнева Божия. Поэтому
псалмопевец молится, чтобы Господь совсем оставил гнев Свой и даровал совершенное спасение.

ѕ7. Е#д A во вёки прогнёваешисz на ны2; и3ли2 прострeши гнёвъ тв0й t р0да въ р0дъ;
Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой в течение многих поколений?
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Возврати нас в Свою прежнюю любовь, и, обратившись к нам Своею милостию, оживи нас.

}. Kви2 нaмъ, гDи, млcть твою2, и3 сп7сeніе твоE дaждь нaмъ.
f7. Ўслhшу, что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ: ћкw речeтъ ми1ръ на лю1ди сво‰, и3 на
прпdбныz сво‰, и3 на њбращaющыz сердцA къ немY.
Изречения воли Божией объявлялись евреям чрез пророков. Псалмопевец, как пророк,
обнадеженный милостию Божией, здесь уже с полною уверенностью говорит, что, прислушиваясь к
откровениям воли Божией, он слышит уже, что Господь изрек мир (всякое благополучие, счастливый
успех во всех делах) на люди Своя. Этими словами он, очевидно, указывает на пророчества Аггея и
Захарии (которые, вероятно, были его современниками) о наступлении для евреев, после времени
унижения и бедствий времен мира и благоденствия.

‹. Nбaче

(однако)

бли1з8 боsщихсz є3гw2 сп7сeніе є3гw2, всели1ти слaву въ зeмлю нaшу.

№i. Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz:
Здесь глаголы: сретостеся, облобызастася, возсия, приниче, выраженные по-славянски в форме
прошедшего времени, для лучшего уразумения смысла нужно читать в будущей форме: сретятся,
приникнет, (как в пер. с евр.), и согласно с глаголами последующих стихов: даст, предъидет.
Сказав о славе, имевшей водвориться в земле иудейской, псалмопевец пророчески переносится
духом к той славе, которая настанет на земле в пришествие обетованного Мессии, когда бесконечная
милость Божия к роду человеческому явится во всей силе, когда Истина (Сам Христос Ин 14:6)
засвидетельствована была Его учением и делами, так что в лице Христа Спасителя, милость и истина
встретились. Тогда и оправдание верующих (правда) сошло на землю, и совершилось
примирение грешного рода человеческого с оскорбленным правосудием Божественным, на земле
явился мир: правда и мир соединились, облобызастася.

в7i. И$стина t земли2 возсіS, и3 прaвда съ нб7сE прини1че:

Бог Истина - Слово, воплотившееся от Девы, от земли возсия, т.е. на земле явится свет
трисиянного Божества. Правда Божия в лице обетованного Мессии Спасителя, покроет все грехи
людские, приникнет на землю с небес.

Gi. И$бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й.
Люди, живущие на земле при помощи благодати Божией будут украшаться добродетелями.

д7i. Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1 тъ въ пyть стwпы2 сво‰.
Правдою псалмопевец называет здесь Предтечу Господня Иоанна, как соблюдшего всю
законную правду и праведно жительствовавшего Евфимий Зигабен. Он приготовит путь пред лицем
Грядущего Мессии Мал 3:1, Мк 1:2-3. А когда Спаситель придет, то Сам положит в путь стопы своя, т.е. те
стези правды, по которым поступал и действовал Сам, положит, или сделает, нашею дорогою,
Своим учением и делами укажет нам тот путь, которым мы должны шествовать в жизни.

Pал0мъ п7є. Мlтва дв7ду
Псалом 85, надписанный «молитва Давида» (может быть, при восстании Авессалома, во всяком
случае при какой-то смертельной опасности), возвращает нашу мысль от совершенного Христом на
Кресте искупления, рассмотренного во втором псалме часа, к Его личности (которою занимался
первый псалом), к состоянию Его на Кресте; но настоящий псалом обращает внимание именно на
состояние души Христа после смерти, т. е. на сошествие Его во ад; псалом все говорит о душе (в
Ветхом Завете слово это, впрочем, большей частью означало жизнь), и спасению этой Души
страждущего Праведника от врагов, из самого ада преисподнего, придается такое значение, что все
народы поклонятся Богу, если Бог сотворит над Отроком своим «знамение», чудо спасения
(воскресение). Последние слова псалма о «знамении» ввиду их особой важности читаются дважды.

№. Приклони2, гDи, ќхо твоE, и3 ўслhши мS: ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ.
в7. Сохрани2 дyшу мою2, ћкw прпdбенъ є4смь: сп7си2 рабA твоего2, б9е м0й, ўповaющаго на тS.
G. Поми1луй мS, гDи, ћкw къ тебЁ воззовY вeсь дeнь.
д7. Возвесели2 дyшу рабA твоегw2: ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2.
є7. Ћкw ты2, гDи, бlгъ и3 кр0токъ и3 многомлcтивъ всBмъ призывaющымъ тS.
ЗАНЯТИЕ 13
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з7. Въ дeнь ск0рби моеS воззвaхъ къ тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2.
}. Нёсть под0бенъ тебЁ въ бозёхъ, гDи, и3 нёсть по дэлHмъ твои6мъ.
f7. Вси2 kзhцы, є3ли1ки сотвори1лъ є3си2, пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 тоб0ю, гDи, и3
прослaвzтъ и4мz твоE:
‹. Ћкw вeлій є3си2 ты2 и3 творsй чудесA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ.
В этих словах псалмопевца заключается пророчество о вступлении в Церковь Христову язычников,
которые прежде не знали истинного Бога и кланялись бездушным истуканам, со времени же
пришествия в мир Спасителя, сознав свое заблуждение, уверовали в истинного Бога.

№i. Настaви мS, гDи, на пyть тв0й, и3 пойдY во и4стинэ твоeй: да возвесели1тсz
сeрдце моE боsтисz и4мене твоегw2.
Сердце мое, как бы так говорит он, наставленное Тобою, Господи, на путь истины, исполнится
страха Божия и возвеселится.

в7i. И#сповёмсz тебЁ, гDи б9е м0й, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ и3 прослaвлю и4мz твоE
въ вёкъ:
Gi. Ћкw млcть твоS вeліz на мнЁ, и3 и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t ѓда
преисп0днэйшагw.
д7i. Б9е, законопрест{пницы востaша на мS, и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дyшу
мою2, и3 не предложи1ша тебE пред8 соб0ю.
є7i. И# ты2, гDи б9е м0й, щeдрый и3 млcтивый, долготерпэли1вый и3 многомлcтивый и3
и4стинный,
ѕ7i. При1зри на мS и3 поми1луй мS: дaждь держaву твою2 џтроку твоемY и3 сп7си2
сhна рабы2 твоеS.
з7i. Сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3
постыдsтсz, ћкw ты2, гDи, пом0глъ ми2 и3 ўтёшилъ мS є3си2.
Псалом сей, по уставу Церкви положенный для прочтения на 9 часе ежедневного богослужения,
должен служить образцом усердной высокой молитвы христианина среди скорбей и бед. По примеру
пророка, мы должны ожидать спасения не как награды за свою усиленную молитву, но единственно
как милости Божией. Пророк Давид указывает нам и то, о чем должны мы молиться. Был он
величайшим праведником, но сознавал себя неумеющим жить согласно с волею Божией и молился о
том, чтобы Бог научил его жить по заповедям Божиим. Был человеком богобоязненным, но молился
о том, чтобы Бог вселил в сердце его страх Свой Божественный и чрез это самое дал ему истинную
радость, которая происходит от благоговения пред Богом. Не столько радость избавления от
несчастий, сколько радость благочестия и добродетели, радость вечного спасения должна быть
предметом наших желаний и молитв.

ЗАНЯТИЕ 13

Надписания псалмов
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Кроме цифровых обозначений псалмы имеют другие надписания, которые могут быть
распределены на 5 групп:
1. Указывающие род псалма или характер его содержания:
а). «Молитва» указывает на просительное содержание.
б). «Хвала» - на прославление Бога.
в). «Разума» - на учение, размышление.
г). «Столпописание» - на ценность содержания или. Может быть, на внешний способ
письма.
2. Указывающие способ исполнения:
а). «Псалом» указывает на исполнение данной песни на «псалтири» - особом струнном
инструменте.
б). «Песнь» - на вокальное исполнение.
в). «В песнех» - на назначение для пения.
г). «О наследствующем» - на участь, на наследие праведных и нечестивых.
д). «О осмом, о осмей» - на пение октавой, низким голосом.
е). «О точилех» - или на особый музыкальный инструмент, или на время употребления
псалма при уборке винограда и выжимания сока.
ж). «О изменяемых» - на переменные музыкальные инструменты при пении псалма.
з). «О маелефе», «да не растлиши», «о заступлении утреннем», «о людех, от святых
удаленных» - на песни, начинающимися такими словами и являющиеся образцами
исполнения псалмов.
и). «В конец» - на окончание исполнения псалма таким способом, который
указывается другим словом Надписания, например, «в конец псалмом» исполнение на псалтири.
к). «Села» - на паузу после которой должно начаться другое исполнение.
3. Указывающие на писателя или исполнителя псалма:
а). «Псалом Давиду», «Асафу», «молитва Моисея» и др. – является указанием на
автора псалма.
б). «начальнику хора Идифуму», «В конец Идифуму» указывает на исполнение псалма
начальником хора Идифумом.
4. Указывающие на повод написания псалма,
например: «Псалом Давиду, когда он бежал от Авессалома, сына своего», «Псалом песни
обнавления дому Давидова», т.е. при выборе места для нового храма.
5. Указывающие на богослужебное назначение, время и место исполнения псалмов.
а). «Псалом Давиду, одинныя от суббот», т. е. в первый после субботы день.
б). «Псалом песни в день субботний».
в). «Псалом Давиду, исхода скинии», т.е. в конце праздника Кущей.
Есть целый отдел псалмов с надписанием «Песнь степеней», что указывает на то, что
псалмы исполнялись левитами на ступенях храма.

1
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шестоpaлміе

Псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142 1
Шестопсалмие. Этот момент церковной службы выделяется своим “минорным звучанием” и
строгостью обстановки: в храме затворяются Царские врата, тушатся свечи; чтец от лица всех
верующих произносит слова псалмов — молитву скорби, покаяния и надежды. Православные
толкователи видят в Шестопсалмии отражение пришествия в мир Спасителя. Спаситель родился
глубокой ночью, пришел в мир не как земной царь, а в образе раба. Он еще не вышел на Свое
общественное служение (храм погружен в полумрак), но Он уже молится Своему Небесному Отцу
о всем роде человеческом 1 Иоан 2:1,2. Это символизирует священник, выходящий из алтаря в
середине Шестопсалмия, читающий 12 утренних молитв, освящая каждый час дня. Хотя псалмы
Шестопсалмия не входят в число традиционно признанных “мессианскими”, каждый из них
содержит пророчества о Мессии. Эти отдельные пророческие стихи, вкрапленные в ткань
Шестопсалмия, образуют его мессианскую тему, раскрыть которую можно только святоотеческим
ключом.

Pал0мъ G.

Состояние души псалмопевца
Праведник, гонимый врагами — это не только Давид, убегающий от Авессалома. Это душа
человека, обратившегося к Христу и терпящего нападения от бесов, досаждающих ему со всех
сторон. “Окрест” - бесы нападают спереди, когда стараются поселить в нас надежду на
счастливый исход наших начинаний и вызывают беспечность, сзади, когда напоминают о прежних
наших прегрешениях и тем вносят уныние, справа, когда, содействуя как бы в благих наших делах,
вызывают у нас тщеславие, и слева, когда явно склоняют ко греху. Вражеские силы пытаются
оторвать христианина от Бога, внушая, что ему нет спасения в Бозе его ст. 3. Но душа-христианка
мужественно отражает бесовские нападения молитвой к Богу ст. 4. Праведник взывает ко Христу и
тотчас получает ответ. Так обычно чувствует себя новоначальный, еще не умудренный духовным
опытом, но поддерживаемый благодатию Божией.
Мессианская тема
Этот псалом предвозвещает о о смерти и Воскресении Спасителя «6Аз уснух и спах, востах яко
Господь заступит мя». блж Августин
7
Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя — “это я (псалмопевец) сказал от лица
воплотившегося Бога Слова, на Которого восстали не один и не два царя, как на меня Саул и
Авессалом, но все цари и князи всех народов и взбесившийся против Него народ иудейский” Максим
Грек
. “И опять, молясь Отцу и Богу Своему, говорит: 8воскресни, Господи, спаси Мя, Боже Мой... Бог
Отец сокрушил зубы грешников, а верующих во Христа возвысил и прославил - возносяй главу
мою; Прп. Максим Грек видел в восстании Авессалома прообраз гонений на Христа Спасителя и
Церковь Его.
В таком же духе толкуют этот псалом и другие св. отцы, понимая, однако, стихи 8 и 9 как вопль
ветхозаветного праведника ко Христу, Которого пророческими очами видел псалмопевец.

№. Pал0мъ дв7ду, внегдA tбэгaше t лицA ґвессалHма сhна своегw2,
в7. ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS,
G. Мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть сп7сeніz є3мY въ бз7э є3гw2.

Давид разумеет не одних видимых врагов своих, стужающих ему, но и врагов внутренних, и
исконного врага нашего спасения дьявола, постоянно искушающего. Все эти враги Давида
старались возбудить в душе его помыслы отчаяния в милости Божией, чтобы вернее погубить его.
Так и нечестивые иудеи, ругаясь Христу, распятому на кресте, говорили: "Упова на Бога: да
избавит ныне Его, аще хощет Ему" Мф 27:43.

д7. Тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 возносsй главY мою2.

Ты возносишь главу мою. Возношение главы, поднятие ее кверху означает состояние радости и
веселия духа, в противоположность понуренному лицу - знаку печали и сетования.

1
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Гора святая - место особого присутствия Божия: во-первых, храм (скиния Божия), находившаяся
на горе Сион; и, во-вторых, небо, "небесный Иерусалим" Евр 12:22. Т. о., взывал я ко Господу, и Он
принимал молитвенный вопль мой так же, как и во храме Своем, и в небесном Своем Сионе.

ѕ7. Ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS.
з7. Не ўбою1сz t тє1мъ людeй, w4крестъ напaдающихъ на мS.

Во время вражеских нападений, сплю ли я или бодрствую, я уверен, что Господь защищает меня.
Поэтому и не страшны мне десятки тысяч врагов, ополчающихся на меня.

}. Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе,
зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2.

Господь называется воскресающим или восстающим от сна, когда приходит нам на помощь, и,
наоборот, спящим, когда не оказывает помощи. Сокрушать зубы грешников - лишать их крепости,
силы, уничтожать их клеветы. Восстань, говорит, Господи, в помощь мою и спаси меня, как и
доселе Ты поражал всех враждовавших против меня.

f7. ГDне є4сть сп7сeніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ бlгословeніе твоE.

Не только я Тебе, Господи, обязан спасением, но и на всех исповедающих имя Твое Ты
простираешь Свое благоволение.

Pал0мъ lз.
Состояние души псалмопевца
На смелый вызов бесам — «не убоюся от тем людей Пс 3:7 (здесь св. отцы понимают полчища
демонов), окрест нападающих на мя», враг отвечает усиленным нападением. Псалмопевец,
всеми оставленный ст. 12, 13 и осмеянный, терпит тягчайшие нравственные скорби и физические
болезни ст. 6-8, 11, враги его усиливаются ст. 20, 21, клевещут на него и стремятся погубить его.
Как же ведет себя гонимый праведник в такой ситуации? Он прежде кается в своих грехах ст. 5, 6
пред Богом ст. 19. Он не вступает в пререкания с врагами, не оправдывается ст. 14, 15, а усиливает
молитву к Богу ст. 10, 16, 22, 23. Этот псалом - покаянный и недаром имеет надписание: в воспоминание
о субботе — в субботу древнееврейский народ приносил Богу двойную жертву Числ 28:9-10, так и
псалмопевец приносит сугубое покаяние, как истинную жертву, угодную Богу Пс 50: 19.
Мессианская тема
Страдания псалмопевца изображают страдания Самого Господа, Который принял на Себя грехи и
немощи всего человечества Ис 53:4-5. Подобно тому, как Давид знал о готовящемся против него
заговоре, страдал физически и нравственно, так и Спаситель, зная и о предательстве Иуды, и об
отступлении учеников, и о предстоящих Ему крестных муках, испытывал тягчайшие страдания.
Слова о “грехах”, о “беззакониях”, о “безумии” страждущего надо понимать, по толкованию св.
отцов, как взятые Им на Себя грехи и беззакония всего мира ст. 4-6,19. «и свет очию Моею и той
несть со Мною» - св. отцы толкуют как пророчество Христа об Его учениках, которые, хотя и были
ему верными, как свет очей Его, однако бежали во время Его крестных страданий Мф 26:56. Во время
суда синедриона и у Понтия Пилата Он молчал и не оправдывался ср. Мф 26:27,14 и Пс 37:15. Он
добровольно пошел на крестные муки ст. 18, во время которых молился Отцу Своему: не остави
Мене, Господи Боже Мой, не отступи от Мене, вонми в помощь Мою, Господи спасения Моего! так похожи эти слова на произнесенные Им в предсмертный час известные слова псалма 21.
Надписание: в воспоминание о субботе, то есть о дне покоя, о священном дне Исх 20:8-10; 35:2. К этому
дню Иисус Христос совершил Свою спасительную жертву о всем мире, и пречистое Его тело
упокоилось во гробе. Мф 27:57-66; Лк 23:56

№. Pал0мъ дв7ду, въ воспоминaніе њ суббHтэ,
«в воспоминание» 1)-"в воспоминание грехов Давида и несчастий, последовавших за грехами его".
2)-указание на богослужебное употребление, псалом этот, вероятно, пели во время
принесения хлебной жертвы, часть которой сжигалась на жертвеннике "в память" Лев 2:2,9,16 о
приносящем в жертву, потому что дым жертвы, подымаясь кверху, как бы напоминал Богу о том,
кто приносил Ему жертву.
«о субботе» (прибавлено 70-ю толковниками). Этот псалом, как один из покаянных составлен
Давидом в воспоминание субботы, т.е. покоя, которым обладал он в состоянии невинности и
которого лишился чрез грехопадение.
Псалом 37 - молитва страждущего и кающегося грешника. Когда под бременем внешних и
внутренних страданий Давид особенно ясно почувствовал постигший его грозный гнев Божий и
изнемог не только духом, но и телом, он обратился к Богу с этой покаянной молитвой, в которой,
Зигабен
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изобразил, что постигшие его бедствия вполне заслужены им, что они - горькие последствия его
грехов и беззаконий.

в7. ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE:

Сознавая тяжесть грехов и свою виновность за них пред Правосудным Богом, Давид не отрицается
от заслуженного наказания, а только молит Бога, чтобы судил и наказал его за грехи не по закону
Божественной правды, как неумолимый Судья, но как милосердый Отец.

G. Ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2.

«ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне». Обличительные слова
посланного от Бога пророка Нафана "теперь не отступит меч от дома твоего во век, за то, что ты
уничижил Меня, взяв жену Урии хеттеянина и усвоив ее себе в жену"2 Цар 12:10 как стрелы вонзались
в сердце Давида. Под тяготеющею рукой разумеется карающая грешника рука Божия.

д7. Нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2, нёсть ми1ра въ костeхъ
мои1хъ t лицA грBхъ мои1хъ.

"Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих".
Вследствие поразивших его стрел Божественного гнева в его теле нет ни одного здорового места,
где не чувствовалось бы жгучей боли, так что даже кости его ноют от мучительной боли.
Прибавляя слова: от лица грех моих, Давид выражает сознание, что причиной его тягостных
душевных и телесных страданий служат его великие грехи. Этому учит и Церковь нас - если стрелы
гнева Божественного вонзились в нас, и рука Божия тяготеет над нами, то это - от грехов наших.

є7. Ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкое њтzготёша
на мнЁ.

Хотя тяжки страдания мои душевные и телесные, но еще более тяжки беззакония мои, которые
возвышаются над главою моею, как воды в глубокой реке, готовые потопить меня, которые давят
меня, как тяжелое, непосильное бремя.

ѕ7. Возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰, t лицA безyміz моегw2.

Пророк уподобляет свои беззакония гнойным ранам, которые смердят, и говорит, что они
произошли от его безумного ослепления. Когда человек возымеет преступные намерения, в душе
являются греховные склонности, и тогда рассудок его подчиняется этим увлекающим во грех
чувствам, а исполнение преступных намерении обещает одни удовольствия, которые настолько
омрачают ум его, что он не в состоянии бывает обдумать все пагубные последствия. Но за
совершением преступления тотчас же наступают отрезвление и разочарование: греховные
действия теперь представляются ему отвратительными, подобными гнойным ранам.

з7. Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz хождaхъ:

Грехи таким тяжким бременем отяготели на мне, что я совсем поник, согнулся (слякохся до конца)
и готов упасть.ст. 5,7 Душа моя удручена укорами совести, стыдом и страхом гнева Божия, отчего я
повседневно сетуя ходил.

}. Ћкw л‰двіz мо‰ нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй.
Лядвь, лядвия (мн. ч.) - брюшные мышцы, в которых сосредоточены физические силы человека.
"ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей" (евр). Псалмопевец
жалуется на болезненное расслабление всего тела, происходящее от греховного похотения плоти.
Ср. Рим 7:23-24 "В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий
меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит
меня от сего тела смерти?".

f7. Њѕл0бленъ бhхъ и3 смири1хсz до ѕэлA, рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца моегw2.

В чувстве сильного раскаяния Давид подверг себя строгому посту и молитве и изнурял тело свое,
например, лежанием на голой земле. От его беспрерывных стенаний сердечных исходили такие
громкие стоны, которые походили на рыкание дикого зверя. Беззакония мои, говорит он, ввергли
меня в такую глубину зол (озлоблен бых), так унизили меня пред Богом и людьми (смирихся до
зела), что не могу удержаться от громких вздохов и стонов.

‹. ГDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, и3 воздыхaніе моE t тебє2 не ўтаи1сz.

Давид исповедует, что у него нет теперь никаких других желаний, обращенных к чувственным
удовольствиям суетной жизни, что все мое желание, говорит он, состоит в том, чтобы молитвой и
подвигами покаяния испросить милость Твою, о том же и постоянное воздыхание мое, которое от
Тебя не сокрыто.

№i. Сeрдце моE смzтeсz, њстaви мS си1ла моS, и3 свётъ џчію моє1ю, и3 т0й нёсть со
мн0ю.
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Сердце мое возмущено от обличения совести и раскаяния, а вследствие того я чувствую
изнеможение, даже свет в очах моих от горьких слез уменьшился, и того я лишаюсь (и той несть
со мною). Тот свет Божий, который доселе просвещал меня, уже не озаряет меня.

в7i. Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2 прsмw мнЁ прибли1жишасz и3 стaша.

При виде поразивших меня страданий, говорит псалмопевец, друзья мои и люди, любившие меня,
отшатнулись от меня, как человека, навлекшего на себя гнев Божий и отверженного Богом, стали
против меня, из друзей сделались врагами. В числе этих врагов Давид разумеет Ахитофела и др.

Gi. И# бли1жніи мои2 tдалeче менE стaша, и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2: и3 и4щущіи
ѕл†z мнЁ глаг0лаху сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz.

Посягающие на мою жизнь старались об этом с особенным усилием (нуждахуся). Льстивным весь
день поучахуся - выдумывали козни, вседневно упражнялись в коварстве против меня; глаголаху
суетная - говорили суетные, т.е. лживые и безосновательные обвинения.

д7i. Ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ:
є7i. И# бhхъ ћкw человёкъ не слhшай и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ њбличeніz.

При таких отношениях к Давиду его подданных и близких, он показал удивительное терпение и
смирение. Он не только не дозволял никому в отмщение за такие оскорбления совершить казнь
над виновными, но даже не позволил себе обличить кого-либо словом. Напротив, он признавал
себя достойным всех этих обид и оскорблений, почитая их наказанием, попущенным от Бога за его
великие грехопадения. Я, говорит, был глух и нем ко всем клеветам, злословиям и оскорблениям,
видя в них наказание Божие за свои грехи, я решился ничего не предпринимать для своей защиты
и оправдания и всю судьбу свою предоставить воле Божией.

ѕ7i. Ћкw на тS, гDи, ўповaхъ, ты2 ўслhшиши, гDи б9е м0й.

Давид свидетельствует, что полезнее защиту от врагов возложить на Господа, нежели защищаться
самому без помощи Всесильного Покровителя. Я, говорит он, уверен, что Ты, Господи, Сам все
знаешь, а потому Сам Ты воздашь врагам моим, Тебе известно мое искреннее упование.

з7i. Ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютъ ми сz врази2 мои2: и3 внегдA подвижaтисz ногaмъ
мои6мъ, на мS велерёчеваша.

Давид как бы говорит: не буду я воздавать врагам моим злом за зло, а буду терпеливо надеяться на
помощь Господню, и я уверен, - врагам моим не удастся порадоваться о погибели моей. Ибо когда
колебались ноги мои, когда я близок был к падению, они уже стали величаться, вознося громкие
злоречия против меня 2 Цар 16:5-13.

}i. Ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну.
f7i. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ.

Раны – здесь наказания, производимые ударами плетей. Я не отрицаюсь от тех наказаний,
которые заслужил грехами моими. Скорбь о грехах (болезнь) всегда предо мною. Но я употреблю
все старание (попекуся), чтобы избавиться от последствий грехопадения: беззаконие мое аз
возвещу - я сделаюсь обвинителем самого себя и попекуся о гресе моем - озабочусь о том, как бы
очиститься от греха и тем примириться с правдой Божией.

к7. Врази1 же мои2 живyтъ и3 ўкрэпи1шасz пaче менE, и3 ўмн0жишасz ненави1д zщіи мS
без8 прaвды:
к7а. Воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z њболгaху мS, занE гонsхъ бlгостhню.
Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, так как я следовал добру.

к7в. Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE:
к7г. Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.
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Состояние души псалмопевца
В подписании неслучайно упоминается пустыня Иудейская: чтобы возжелать Бога не только умом
и сердцем, но и всею сущностью своею - 2возжада душа моя, коль множицею плоть моя,
христианину нужно пройти чрез пустыню искушений. 40 лет вел Моисей евреев по пустыне в
землю обетованную; в пустыне много дней провел Давид, прообразовавший собой Христа; в
пустыне жил Иоанн Креститель; 40 дней постился в пустыне Спаситель после крещения Своего и
перед выходом на проповедь. Пустыня — это место духовного укрепления, именно в пустыне
стяжали благодать Божию многочисленные подвижники христианства.
Но св. отцы дают и другое понимание слову “пустыня”: земля пуста, непроходна и безводна — это
душа человеческая без Бога. “Пустыня есть естество человеков, мир сей и душа каждого человека,
ставшая бесплодной вследствие изначального преступления заповеди”Максим Исповедник Только
почувствовав свою опустошенность, что возможно лишь отрешившись от суеты и уйдя “в
пустыню”, душа становится готовой к принятию слова Божия. Псалмопевец жаждет Бога и взывает
к Нему: 4лучше милость Твоя паче живот, для него духовная пища важнее самой жизни. Псалом
звучит оптимистично: 9прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя, внешние скорби
ст. 10, 11
отступают как бы на второй план.
Мессианская тема
Псалом в пророческом своем значении относится к созданной Спасителем Церкви. 4“Живот”ветхозаветный образ жительства, — ничто по сравнению с “милостию Божией”, то есть спасением
во Христе. свтт. Кирилл и Афанасий Александрийские «6яко от тука и масти да исполнится душа моя и
устнама радости восхвалят Тя уста моя» - св. отцы видят указание на спасительное Таинство
Тела и Крови Христовых. 9“Десница Отца” принимает всех, обращающихся к Нему - царственный
народ, христиан, которые сподобятся Царствия Небесного, а потому справедливо именуются
“царями” ст. 12 свт Афанасию Алекс. (см 1 Кор 4:8)

№. Pал0мъ дв7ду, внегдA бhти є3мY въ пустhни їудeйстэй, …в.
Псалом написан Давидом, когда он скрывался в пустыне Иудейской от преследований Саула.
Афанасий Александр., блж. Феодорит

Псалмопевец находится в земле пустой и безводной, вдали от скинии Божией, и его душа томится
желанием созерцать силу и славу Божию, как он прежде созерцал ее во святилище ст. 2-3.

в7. Б9е, б9е м0й, къ тебЁ ќтренюю: возжадA тебE душA моS, к0ль мн0жицею тебЁ
пл0ть моS, въ земли2 пyстэ и3 непрох0днэ и3 безв0днэ.
G. Тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2.
"Ранним утром стремлюсь к Тебе". Как человек, находящийся в пустыне, постоянно мучается
жаждою и стремится к чистой и сладкой воде, так и я, говорит псалмопевец, ищу Тебя, Господи, от
ранней зари. Жаждет Тебя не только душа моя, но и тело мое - все существо мое стремится к Тебе,
подобно тому, как человек, изнуренный палящим воздухом пустыни, ищет отдохновения в
тенистом месте. И здесь в пустыне мысленно предстою пред Тобой, как бы во святом храме Твоем,
чтобы видеть всемогущества и величие Твое.

д7. Ћкw лyчши млcть твоS пaче живHтъ: ўстнЁ мои2 похвали1тэ тS.

Ибо милость Твоя дороже жизни. Уста мои восхвалят Тебя.

є7. Тaкw бlгословлю1 тz въ животЁ моeмъ и3 њ и4мени твоeмъ воздэжY рyцэ мои2.
ѕ7. Ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 ўстнaма рaдости восхвaлzтъ
тS ўстA мо‰.

Как туком и елеем, насытится душа моя, и гласом радости восхвалят Тебя уста мои.

з7. Ѓще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ поучaхсz въ тS:

Вспоминал я о Тебе на постели моей, в утренние часы размышлял о Тебе.

}. Ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крил{ твоє1ю возрaдуюсz.
f7. ПрильпE душA моS по тебЁ: менe же пріsтъ десни1ца твоS.

Прильнула душа моя к Тебе, (готова душа моя последовать за Тобою, Господи, куда ни повелишь),
а десница Твоя приняла меня.

‹. Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2: вни1дутъ въ преиспHднzz земли2:
№i. Предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ.
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А они напрасно искали (погибели) души моей, сойдут в преисподнюю земли, преданы будут мечу,
будут добычею лисицам, оставлены будут на съедение хищным зверям.

в7i. Цaрь же возвесели1тсz њ бз7э: похвaлитсz всsкъ кленhйсz и4мъ, ћкw загради1шасz
ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz.

Так и Небесный Царь наш, Господь Иисус Христос, гонимый и оклеветанный врагами, был распят
и погребен, но потом воскрес, вознесся на небо и сидит одесную Отца, в вечной славе Своей.
Потому-то и всякий истинный христианин, который исповедует святое имя Его и клянется Им,
похвалится в последний день Суда, потому что тогда ясно откроется истина и заградятся уста всех
нечестивых, всех тех, которые ныне хулят Бога, злословят ближних, клевещут, укоряют и поносят.

Pал0мъ п7з.

Состояние души псалмопевца
Это самый печальный из всех псалмов Шестопсалмия: чем больше молится псалмопевец, тем
бедственнее становится его положение ст. 2-10, 15-19; более того, он чувствует на себе Божий гнев ст. 8.
Он видит себя покинутым всеми, а главное - Самим Богом. ст 5, 6. Праведнику угрожает
смертельная опасность; он уже представляет себя во гробе ст. 7, но не перестает призывать Бога ст.
11-15
. Псалмопевец уже не просит ни об избавлении от врагов, он просит Бога лишь не отвращать
лица Своего от него ст. 15 и смиряется пред волей Божией ст. 16.
Мессианская тема
Афанасий Алекс., Евсевий Кес.
Этот псалом пророчествует о смерти Христа и о сошествии Его во ад ст. 4-7.
При таком толковании становится понятным надписание: о Маелефе, то есть о ликовании
(духовном), как бы противоречащее скорбному содержанию псалма. По сошествии душой во ад
Спаситель освободил томившихся там праведников, которые и ликовствуют совместно с ангелами.
Приняв за нас добровольную смерть — в мертвых свободь ст. 5, Он снял проклятие “ярость”
Божию с рода человеческого, остановил “волны”, накатившегося на него “гнева” Божия ст. 8, 17.
Говорится и о скорби Спасителя о Своем народе, не принявшем Его ст. 10, 19, и об учениках,
оставивших Его во время мучений ст. 9, 19. Весь псалом, понимаемый в мессианском смысле, — это
молитва Христа к Своему Отцу.

№. Пёснь pалмA сынHмъ корewвымъ, въ конeцъ, њ маелefэ є4ж е tвэщaти,
рaзума є3мaну ї}льтzнину,
Псаломская песнь, переданная сынам Кореевым.
в конец - "начальнику хора, для исполнения"; о маелефе - указывает на музыкальный инструмент,
еже отвещати - псалом сей должен быть исполняем антифонно, так, чтобы пели два хора, причем
один как бы отвечал другому.
разума Еману исраилтянину (по разумению Емана) - "учение Емана израильтянина". Еман был
начальником одного из хоров, учрежденных Давидом для участия в богослужении при скинии 1 Пар
6:33; 15-17.
Псаломская песнь, переданная потомкам Кореевым (певцам и музыкантам) для исполнения на
известном музыкальном инструменте, при участии хорового антифонного (двухстороннего) пения,
составляет поучительную песнь Емана израильтянина.

в7. ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю:
G. Да вни1детъ пред8 тS моли1тва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY.
д7. Ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz.
є7. Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ: бhхъ ћкw человёкъ без8 п0мощи,

Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к могиле. Я стал, как человек
беспомощный, к мертвым причтенный, как убитые, лежащие во гробе. Душа моя преисполнена
столь тяжких страданий, что и сама жизнь моя близка к смерти (аду приближися): я сравнялся с
отходящими в могилу. "Я уподобляюсь тем, которые упали в ров и не могут выйти" блж. Феодорит

ѕ7. Въ мeртвыхъ своб0дь: ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ, и4хже не помzнyлъ є3си2
ктомY, и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни бhша.
Я сознаю себя в положении мертвого, отчужденного от общечеловеческой жизни. В мертвых
свободь – евр. "между мертвыми брошенный", я, как безнадежно больной, брошен среди мертвых,
как будто лишенный связи с живыми людьми, свободный от обязанностей и наслаждений жизни,
свободен как мертвые, и между ними, подобно смертельно раненым, положенным во гроб (яко
язвеннии спящии во гробе), о которых Ты, Господи, уже не вспоминаешь более (ихже не помянул
еси ктому), и они удалены от Твоей промыслительной десницы".

з7. Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй.
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Псалмопевец исповедует, что все постигшие его бедствия происходят от руки Божией. Меня
положили, говорит он, в яме под землею, во мраке могилы, и все это потому, что на мне отяготел
гнев Твой, и Ты послал на меня наказания столь многие и тяжкие, как волны морские.

f7. Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE: положи1ша мS мeрзость себЁ: прeданъ бhхъ
и3 не и3схождaхъ.

Посланными на меня бедствиями Ты удалил от меня всех моих близких и знакомых, меня стали
считать даже омерзительным для них (положиша мя мерзость себе), и я, ввергнутый в несчастия
(предан бых), не находил выхода из них (и не исхождах).

‹. Џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2: воззвaхъ къ тебЁ, гDи, вeсь дeнь, воздёхъ къ
тебЁ рyцэ мои2.

Покинутый и презираемый всеми, я плакал до изнеможения. От чрезмерного плача зрение мое
ослабло, и ни в чем я не мог найти опоры и утешения, как только в том, чтобы взывать к Тебе.

№i. Е#д A мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ, и3 и3сповёдzтсz тебЁ;

К Тебе, Господи, взываю, но ведь я уже почти мертв, так неужели (еда) Ты творишь чудеса над
мертвыми!
И разве могут врачи воскресить умерших, чтобы они могли снова исповедовать Тебя?

в7i. Е#дA повёсть кто2 во гр0бэ млcть твою2, и3 и4стину твою2 въ поги1бели;

Разве (еда) после того, как я погибну и буду во гробе, возвестит мне кто-нибудь милость и истину
Твою?

Gi. Е#дA позн†на бyдутъ во тмЁ чудесA тво‰, и3 прaвда твоS въ земли2 забвeннэй;

Разве в могильном мраке, в этой стране забвения (в земли забвенней), можно видеть чудеса Твои?
Нет, после смерти исповедание Бога для нераскаявшихся при жизни на земле, не будет полезно,
тогда никто не возвестит им милости Божией, тогда для каждого человека наступает время
воздаяния, а не покаяния или исправления Лк 16:25.

д7i. И# ѓзъ къ тебЁ, гDи, воззвaхъ, и3 ќтрw моли1тва моS предвари1тъ тS.
є7i. Вскyю, гDи, tрёеши дyшу мою2; tвращaеши лицE твоE t менE;
ѕ7i. Ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS: вознeсъ же сz смири1хсz и3
и3знемог0хъ.

От самой юности моей нахожусь я в трудных обстоятельствах (в трудех), от которых если иногда и
поднимался (вознесся же), но потом и опять подвергался им (смирихся), и изнемогал под
тяжестию их (изнемогох).

з7i. На мнЁ преид0ша гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ возмути1ша мS:
}i. Њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь, њдержaша мS вкyпэ.

Тяготеет надо мною гнев Твой, и угрозы Твои (устрашения) смущали меня, они окружали меня
(обыдоша), как вода, и все вместе ежедневно овладевали мною (одержаша).

f7i. Ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго, и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй.

Следствием этих злостраданий (страстей) моих было то, что от меня отдалились все мои друзья,
родные и знакомые. Изображая тяжесть своих страданий, псалмопевец пророчески говорит и о
страданиях Спасителя нашего за наши грехи. свт. Афанасий Александрийский Устами псалмопевца говорит
Сам Христос о своих страданиях за грехи рода человеческого. Пред началом Своих страданий Он
молился Своему Небесному Отцу Мф 26:38. Он действительно был только причислен к мертвецам
(привменен бых с нисходящими в ров). Он был как бы беспомощным (яко человек без помощи), т.е.
казался таковым, потому что все ученики оставили Его и разбежались Мф 26:56. Он уподобился
раненым, лежащим во гробе (яко язвеннии спящий во гробе), потому что был пронзен гвоздями и
копием и погребен в пещере, закрытой камнем, в месте темном (положиша мя в рове
преисподнем, в темных и сени смертней). Он был как бы покинут, забыт Богом и уподобился тем,
которых псалмопевец называет лишенными помощи Божией (от руки Твоея отриновени). В
таком положении сознавал Себя Сам Иисус Христос, когда взывал к Богу Отцу Своему: "Боже мой,
Боже мой, вскую мя еси оставил" Мф 27:46. Равным образом слова ст. 9 буквально исполнились на
Иисусе Христе, когда все ученики оставили Его и разбежались Мф 26:56, и во время распятия все
знакомые Его стояли вдали от Него Лк 23:49. Будучи предан Иудою в руки врагов (предан бых), Он
не делал ни малейшей попытки избежать предстоящих страданий (и не исхождах), но добровольно
вкусил смерть за грехи наши.
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Pал0мъ Rв.
Состояние души псалмопевца
И вот тут-то приходит помощь Божия: Господь принимает молитву праведника и посылает благодать Свою,
очищает его, исцеляет недуги, избавляет от истления (от рабства греху), венчает милостию и
щедротами ст. 4. Душа, очищенная страданием и умудренная духовным опытом, получает второе дыхание: 5
обновится яко орля юность твоя. И первое движение души, освобожденной от рабства демонам,
выведенной из вавилонского рабства страстей, “благодарение Бога и восхваление Его” ст. 1, 2, 20-22.
Этот псалом говорит о Промысле Божием в мире нравственном (О Промысле в мире физическом – пс. 103.
Псалмы 102 и 103 - “парные”): Господь печется о людях Своих, благоговеющих пред Ним, ст. 11, 13, 17
долготерпит их беззакония, поступает с ними не так, как они того заслуживают, но по милости Своей.
Псалмопевец противопоставляет «мимолетность дней» человека, подобного “персти” ст. 14, 16, 17, и вечность
и величие Бога, Который на небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми обладает ст. 19. Вся
вселенная призывается к прославлению Бога-Творца.

Мессианская тема

“Народ новый из язычников сим псалмом поучается песнословить Бога, великого благодетеля. Благодеяния
же сии суть изглаждение греха и слава Воскресения” Афанасий Александр. Это псалом о новозаветной Церкви, о тех
духовных дарах, которые принес Спаситель человечеству: “очищение от беззаконий” (отпущение грехов в
таинстве покаяния), “исцеление от недугов, избавление от истления” - от власти диавола и страстей.
Спаситель, поправ Своею смертию смерть, открыл людям путь ко спасению, возможность обновления души
ст. 5
в таинстве крещения.
Св. отцы видят в этом псалме и указание на будущее воскресение мертвых и дарование человеку нового
нетленного тела ст. 3-5. В сравнении души человека с парящим орлом, который “открыто может смотреть на
свет солнца”, свт. Евсевий видит указание на “будущую жизнь в ее крайнем свете”. И далее он же пишет: “А
этот орел есть Христос, Который после Своего вознесения воссел на Небеси на Престол одесную Отца, и
Царство Его всеми обладает” ст. 19. Мессианская тема псалма вводит нас в Новый Завет. Посему этот псалом
входит в состав антифонов на Литургии.

Pал0мъ дв7ду, Rв.
Псалом сей представляет собою хвалебно-благодарственный гимн благочестивого раба Иеговы
Своему Господу как премудрому и всеблагому Творцу и Промыслителю вселенной и
преимущественному защитнику и покровителю народа Своего, Израиля.

№. Бlгослови2, душE моS, гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2:

вся внутренняя - все способности и силы души

в7. Бlгослови2, душE моS, гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2:
G. Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰,
д7. И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами,
є7. И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS.

Благослови и благодари и за то, что при помощи Его обновляется, как у орла, юность твоя, т.е.
силы и здоровье твое продолжают быть крепкими и цветущими, как у юноши. Орел в начале весны
теряет свои перья, линяет, и после того является с новою силою и живостью, обновляется.

ѕ7. Творsй млcтыни гDь и3 судьбY всBмъ њби6димымъ.
з7. СказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰.

При ветхозаветных патриархах, Бог Сам управлял Своим народом, а затем, избрав пророка
Моисея, дал чрез него народу израильскому Закон (сыновом Израилевым хотения Своя); объявив
всенародно, чтобы все люди, живя по заповедями, чрез то научились познавать и любить Бога.

}. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ.
f7. Не до концA прогнёваетсz, нижE во вёкъ враждyетъ:
‹. Не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ
воздaлъ є4сть нaмъ.

Господь снисходит нашим немощам и поступает с нами далеко несоразмерно с тяжестию
беззаконий наших и воздает нам гораздо милостивее того, чего достойны бываем мы за грехи
наши.

№i. Ћкw по высотЁ небeснэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz
є3г w2:

Пророк сравнивает милость Божию к людям, боящимся Бога, с расстоянием неба от земли.
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"Как далек восток от запада, так удаляет Господь от нас преступления наши".

Gi. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2.

Как родители снисходительно относятся к своим детям, как бы не замечая иногда их слабости, так
милостиво относится, ущедряет Господь боящихся Его, снисходя к их человеческим немощам.

д7i. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2.

Потому что Он знает их происхождение (яко Той позна создание наше), знает, что мы сотворены
из земли, и хорошо помнит (помяну), что мы перстные - яко персть есмы.

є7i. Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeлный, тaкw њцвэтeтъ:
ѕ7i. Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2.

Дни человека, как трава; как полевой цветок, так и он отцветает. Ветер пройдет над ним, и его уже
нет, и не найдет он места своего. Христианские толковники под словом дух разумеют здесь душу.
Пока душа в теле, оно живет и действует, а как душа отлетела - тело угасает и истлевает.

з7i. Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2,
}i. И# прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ є3гw2 и3 п0мнzщихъ
зaпwвэди є3гw2 твори1ти |.
f7i. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3г w2 всёми њбладaетъ.
к7. Бlгослови1те гDа, вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2,
ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2.
к7а. Бlгослови1те гDа, вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2.
к7в. Бlгослови1те гDа, вс‰ дэлA є3гw2 на всsкомъ мёстэ вLчества є3гw2: бlгослови2, душE
моS, гDа.

Pал0мъ рм7в.

Состояние души псалмопевца
Ликующий тон предыдущего псалма сменяется горестным: на псалмопевца опять нападают враги
ст. 3
и смущают его душевное состояние ст. 4. Так и есть, потому что, пока душа человека находится
в теле, враг не оставит ее в покое. Но перед нами уже не новичок, а закаленный в духовной брани
боец. Он видит, сколь опасен и коварен враг, и имеет уже опыт борьбы с ним. Он извлекает из
истории пользу для себя: помянух дни древния, поучахся во всех делах Твоих ст. 6.
Иоанн Златоуст
Псалмопевец “не желая ничего чувственного, ищет пути, ведущего к Богу, и сам
полагает к тому начало: яко к Тебе взях душу мою, то есть к Тебе стремлюсь, к Тебе обращаю
ст. 8
взоры
”. Умение всего себя предавать в волю Божию вселяет в человека уверенность в
ст. 10
счастливом исходе: Дух Твой Благий наставит мя на землю праву
.
Мессианская тема
По толкованию свт. Афанасия Александрийского, этот псалом открывается молитвой пророка,
который “от лица всего человечества, гонимого и притесняемого преобладающим сатаной,
умоляет Бога Отца освободить его пришествием Единородного”. Пророк напоминает древние
обетование о Мессии ст. 5, “молится, чтобы наступило утреннее Воскресение Христово, Которым мы
помилованы” ст. 8. Утро - время Воскресения Спасителя, указавшего нам путь, по которому должен
идти каждый христианин ст. 8- Евангельское учение и Сам Христос Ин 14:6.
В псалме прикровенно показаны гонения на Христа, Его страсти, крестная смерть, положение во
гроб ст. 3. «исчезе дух. Мой, не отврати Лица Твоего от Мене» ст. 7 - св. отцы толкуют как “глас
Христов к Богу Отцу во время страсти.” ср. Пс 21:2-3
В псалме содержится и учение о Святом Духе. А “земля правая” ст. 10, в которую входит праведник
по благодати Духа Святого, есть Царствие Небесное.
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Pал0мъ дв7ду, є3гдA гонsше є3го2 ґвессалHмъ сhнъ є3гw2,
№. ГDи, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ
прaвдэ твоeй: (в7.) И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8
тоб0ю всsкъ живhй.

Под правдою Божией здесь разумеется не правосудие Божественное, по которому Бог каждому
воздает по делам его, а благодать Божия, оправдывающая и освящающая человека.
Эта благодатъ подается человеку в том случае, если он исповедует пред Богом свою греховность и
умоляет Его о помиловании и прощении по вере в обетованного Искупителя.

G. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2: смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS
є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка.
д7. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE.

"Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как
давно умерших" (евр.). Враг старается озлобить меня, чтобы лишить меня жизни. Пророк
уподобляет себя людям давно умершим, положенным в могильную пещеру.

є7. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY
твоє1ю поучaхсz.

«Вспомнил я дни древние, размышлял о всех делах Твоих, назидался творениями рук Твоих».
Под днями древними пророк разумеет историю своего народа, когда Бог явил Себя
покровителем Своего народа от разных врагов его. Или же - прежние дни своей жизни, когда Бог
явно покровительствовал Давиду, защищал его от врагов и избавлял от многих опасностей.
Юнгеров

ѕ7. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ.

"Простираю к Тебе руки мои; душа моя к Тебе, как жаждущая земля" (пер. с евр.)

з7. Ск0рw ўслhши мS, гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3
ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ.

"Дух мой изнемогает", - говорит он, - и я близок к состоянию отчаяния и погибели. Воззри на меня
милостивым оком, иначе я уподоблюсь сходящим в могилу.

}. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ: скажи2 мнЁ, гDи,
пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2.

Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, [Господи,] путь, по
которому мне идти, ибо к Тебе вознесся душою моею.

f7. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ. (‹.) Научи1 мz твори1ти в0лю твою2,
ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

правая земля - прямой и ровный путь, добродетельная жизнь, ведущая людей ко спасению

№i. И$мене твоегw2 рaди, гDи, живи1ши мS прaвдою твоeю: и3зведeши t печaли дyшу
мою2: (в7i.) И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰ и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2
моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.
Итак, шесть рассмотренных псалмов в их религиозно-нравственном освещении предстают перед
нами как шесть последовательных ступеней духовной лествицы христианина. Состояние души
псалмопевца - это не просто “смена настроений”, которая “говорит о неустойчивости
человеческого сознания, склонного к надломам, соблазнам и падениям”. Это путь сильной своею
верою и мужественной души-христианки в ее восхождении к Богу. Шестопсалмие показывает нам,
как искренне верующая и обращенная ко Христу душа проходит тяжкий путь искушении, духовно
возрастает, укрепляется, преодолевает, с помощью Божией, бесовские нападения и достигает
благодатного состояния истинной свободы — свободы жить по воле Божией.
Во время чтения Шестопсалмия душа каждого молящегося проходит этот путь и в радостном
ожидании спасения раскрывается навстречу Грядущему Спасителю, о Котором торжественно
возвещает Церковь: “Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне!”
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