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Святитель Тихон Задонский
знал всю Псалтирь наизусть и часто советовал: 

«Читай Святое Писание, а особенно псалмы,
в которых живо изображаются

действия веры живой».

И ты, мой юный читатель,  
подражай угоднику Божию святителю 
Тихону, стараясь заучить хотя бы по 
одному стиху в день. И будет Господь 

Помощник и Покровитель твой.
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О ТВОРЦЕ
Бог – существенное, безначальное, бесконеч-

ное, непостижимое, вечное, неизменяемое, вы-
сочайшее и прелюбезное Добро, от Kоторого, 
как от источника, все благое, видимое и не-
видимое, на небесах и на земле, происходит... 
Kак огонь всегда горяч и всегда греет, как свет 
всегда светел и светит, как мед всегда сладок и 
услаждает – так Бог всегда и непрестанно благ 
и всегда благотворит. И как огонь не может не 
согревать, и свет не может не просвещать, и мед 
не может не услаждать, так и Бог не может не 
благотворить. Естество Его таково, чтобы бла-
готворить. От Него Единого происходит всякое 
добро, какое ни есть и какое может быть; от 
Него утешение, радость, веселье и блаженство. 
Без Него не может быть истинного блаженства, 
утешения, радости и веселья.

Веруй и думай так, что Бог с тобой невидимо 
есть везде, и что бы ты ни делал и мыслил – ви-
дит все, и что бы ни говорил – слышит все. И 
старайся всегда верой Его видеть пред собою. 
А отсюда последует страх Божий, благоговение 
и почтение к Нему, опасение в словах, делах и 
мыслях, – так как перед Отцом своим не сме-
ешь говорить и делать ничего пустого. Горе же 
тем, которые перед лицом Божиим бесчинству-
ют и величеству Его не воздают почтения! 

(Свт. Тихон Задонский)
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А. Рублев. Святая Троица
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Бог Засту́пник мой (58:18);
Бог же Царь наш (73:12);
Госпо́дь Пра́веден (128:4);
Госпо́дь кре́пок и си́лен (23:7);
Госпо́дь Бог благослове́н (67:20);
Ди́вен Бог во святы́х Свои́х (67:36);
Ты еси́ Бог творя ́й чудеса́ (76:15);
Ми ́лостив и Щедр Госпо́дь (110:4);
Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело ́ (47:2);
Ты еси́ Сам Царь мой и Бог мой (43:5);
Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы (23:10);
Благословен́ Господ́ь Бог мой (143:1);
Бог нам Прибеж́ище и Сил́а, Помощ́ник в 
скор́бех (45:2);
Вси путие ́ Господ́ни мил́ость и ис́тина1 
(24:10);
У Гос́пода мил́ость, и мноѓое у Него ́ из-
бавлен́ие (129:6);
Господ́ь даст глагол́* благовествую́щым 
сил́ою мноѓою2 (67:12); (*Глагол – слово)
1  «Путями» здесь называет Давид Заповеди Ветхого Завета, которые 
суть милость и истина для желающих жить по Божественному за-
кону. Также этот стих псалма говорит о Христе, ибо во всей жизни 
своей Господь миловал людей, благодетельствуя им, и когда учил их, 
говорил истину. (Евфимий Зигабен)
2  Сам даст слово святым Своим Апостолам, чтобы могли они пропо-
ведовать Евангелие. (Свт. Афанасий Великий)
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Ветхозаветная Троица. 
Икона середина XVI века
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Дела ́рук Его ́ис́тина и суд, вер́ны вся зап́о-
веди Его ́ (110:7);
Господ́ь сохранит́ тя, Господ́ь покров́ твой на 
руќу десную́ твою ́ (120:5);
Господ́ь сохранит́ тя от всяќаго зла, сохранит́ 
душ́у твою ́Господ́ь  (120:7);
Господ́ь креп́ость люд́ем Своим́ даст, Господ́ь 
благословит́ люд́и Своя ́мир́ом  (28:11);
Спасен́ие же прав́едных от Гос́пода, и 
Защит́итель их есть во врем́я скор́би (36:39);
Мил́остив Господ́ь и Прав́еден, и Бог наш 
мил́ует. Храняй́ младен́цы Господ́ь (114:3,5);
Благословен́ Господ́ь Бог Израи́лев, творяй́ 
чудеса ́Един́. И благословен́о им́я слав́ы Его ́ 
во век и в век веќа, и испол́нится слав́ы Его ́ 
вся зем́ля  (71:18,19);
Господ́ь в Сион́е велиќ, и высоќ есть над 
всем́и людьми.́ Да исповед́ятся им́ени Твоему ́ 
велиќому, яќо страш́но и свят́о есть (98:2,3);
Ты же, Господи, Заступ́ник мой еси,́ слав́а 
моя ́и возносяй́ главу ́мою.́ Глас́ом моим́ ко 
Гос́поду воззвах́, и услыш́а мя от горы ́святыя́ 
Своея.́ Аз уснух́, и спах, востах́, яќо Господ́ь 
заступ́ит мя  (3:4-6);
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Щедр и Мил́остив Господ́ь, Долготер- 
пелив́ и Многомил́остив. Благ Господ́ь 
всяч́еским, и щедрот́ы Его ́ на всех дел́ех 
Его.́ Да исповед́ятся Тебе,́ Гос́поди, вся  
дела ́ Твоя,́ и преподоб́нии Твои ́ да 
благословят́ Тя (144:8-10);
Утвержда́ет Госпо́дь вся низпа́дающыя 
и возставля́ет вся низве́рженныя. О́чи 
всех на Тя упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу 
во благовре́мении. Отверза́еши Ты ру́ку 
Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно 
благоволе́ния. Пра́веден Госпо́дь во всех 
путе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех 
Свои́х. Близ Госпо́дь всем призыва́ющым 
Его́, всем призыва́ющым Его́ во и́стине. 
Во́лю боя́щихся Его́ сотвори́т и моли́тву 
их услы́шит и спасе́т я́. Храни́т Госпо́дь вся 
лю́бящыя Его́ и вся гре́шники потреби́т. 
Хвалу́ Госпо́дню возглаго́лют уста́ моя́, и 
да благослови́т вся́ка плоть и́мя свято́е  
Его́ в век и в век ве́ка (144:14-21).
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О ТВОРЕНИИ
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Благодеяния Божии к нам не только неисчисли-
мы, но и умом непостижимы. 1. Из небытия в бы-
тие привел нас, за что одно никто не может, как 
должно, возблагодарить. 2. Душой разумной и об-
разом Своим Божественным нас почтил. 3. Плод 
земной в пищу нам подал. 4. Всякое животное на 
службу нам определил. 5. Солнце, луну и звезды, 
чтобы освещали нас, на небе устроил. 6. Воздух 
пролил ради сохранения жизни нашей. 7. Облакам 
повелел орошать воздух, чтобы была нам прохлада, 
землю – для прозябания и плодоносности, дабы мы 
и скот наш имели в пищу. 8. Деревья и травы раз-
личные насадил ради разных наших потребностей 
и нужды. 9. Птиц различных, как музыку преслад-
кую, нас увеселяющую, произвел. 10. Огонь ради 
согревания и освещения в ночное время даровал 
нам. 11. Воды, моря, озера, источники и реки с раз-
личными рыбами и прочими животными к пользе 
нашей и нужде пролил. 12. Показал путь плавания 
по морям, дабы одна страна с другой, восток с за-
падом, север с югом имели удобнейшее сообще-
ние и благами Его между собой обменивались.  
13. День и ночь, зиму и лето, весну и осень устро-
ил ради нас. 14. Ангелам Своим окрест нас опол-
чаться и, как стражам, хранить нас повелел (см. 
Пс. 33, 8). 15. Нас, согрешающих, не тотчас казнит, 
но ожидает, призывает и увещевает к обращению 
и покаянию. 16. Предостерегает и сохраняет нас 
от наветов и козней врага нашего диавола. 17. Но 
верх всех благодеяний – что через Сына Своего, 
Господа нашего Иисуса Христа, устроил нам путь 
к вечному блаженству.   (Свт. Тихон Задонский)

О ТВОРЕНИИ
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Святая Троица в образе трех Ангелов
в гостях у Авраама. Икона
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Челове́ки и скоты́ спасе́ши, Го́споди (35:7);
По́мощь моя ́ от Го́спода, сотворшаго не́бо и 
зе́млю (120:2);
По́мощь на́ша во и ́мя Го́спода, сотво́ршаго 
не́бо и зе́млю (123:8);
Небеса́ пове ́дают сла́ву Бо́жию, творе ́ние 
же руку́ Его́ возвеща́ет твердь1 (18:2).
Госпо́дня земля́, и исполне ́ние* ея́, 
вселе́́нная и вси живу́щии на ней (23:1);  
(*Исполнение ея – все, что наполняет её)
Го́споди, на Небеси́ ми́лость Твоя́ и и́стина 
Твоя́ до о ́блак  (35:6);
Госпо́дь воцари́ся, да ра́дуется земля ́, да 
веселя́тся о́́́́́строви мно ́зи (96:1);
Ты созда́л еси́ утро ́бы моя ́, восприя́л мя еси́ 
из чре́ва ма́тере моея́ (138:13);
Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, и 
поля́ Твоя́ испо́лнятся ту́ка* (64:12);  (*Тука – 
плодов)
Вся земля ́ да покло́нится Тебе ́ и пое ́т Тебе́, 
да пое́т же и́мени Твоему́, Вы́шний (65:4);
1  Одной видимой красоты и величия небес достаточно для того, чтобы 
возвестить о силе Творца. Ибо, если рассматривающий величайшее и 
прекрасное здание, удивляется строителю, и при виде изображения при-
ходить на память живописец: то не гораздо ли более видимое творение 
ведет зрителей к Творцу. (Блаж. Феодорит)
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Сотворение мира. Икона XIX века
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Твоя́ суть небеса́, и Твоя́ есть земля ́, 
вселе́нную и исполне́ние ея́ Ты основа́л 
еси́ (88:12);
Пре́жде да́же гора ́м не бы́ти и созда́тися 
земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве ́ка Ты 
еси́ (89:3);
Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся 
Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на 
зе́млю, и творя ́й ю́ трястися, прикаса́яйся 
гора ́м, и дымя́тся (103:31, 32);
Сло ́вом Госпо́дним небеса́ утверди́шася, 
и ду́хом уст Его вся си́ла их… Я́ко Той рече ́, 
и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася (32:6,9);
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече ́ся: 
облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, и́бо 
утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится 
(92:1);
Го́споди Бо́же сил, кто подо́бен Тебе ́? 
Си́лен еси́, Го́споди, и и́стина Твоя́ о ́крест 
Тебе́, Ты влады́чествуеши держа́вою 
морско́ю: возмуще́ние же волн eго́ Ты 
укроча́еши (88:9, 10);
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От плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. 
Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу 
челове́ком, извести́ хлеб от земли́… Я́ко 
возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся 
прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися 
земля ́ тва́ри Твоея́ (103:13, 14, 24);Я́ко 
Бог Ве́лий Госпо́дь, и Царь Ве́лий по всей 
земли́, я́ко в руце́ Его́ вси концы ́ земли́, и 
высоты́ гор Того́ суть. Я́ко Того́ есть мо ́ре, 
и Той сотвори́ е ́, и су́шу ру́це Его́ созда́сте. 
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́ 
(94:3-6);
Воскли́кните Бо́гови вся земля ́, рабо́тайте 
Го́сподеви в весе́лии, вни́дите* пред Ним 
в ра́дости. Уве́дите, я́ко Госпо́дь той есть 
Бог наш: Той сотвори́ нас, а не мы, мы же 
лю́дие Его́ и о́вцы па́жити Его́. Вни ́дите во 
врата́ Его́ во испове́дании, во дворы ́ Его́ в 
пе́ниих: испове́дайтеся Ему́, хвали́те и́мя 
Его́, Я́ко благ Госпо́дь, в век ми́лость Его́, и 
да́же до ро ́да и ро́да и́стина Его́ (99:1-5);  
(*Внидите – войдите)
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Творя ́й А́нгелы Своя ́ ду́хи и слуги ́ Своя ́ 
пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на 
тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. …
Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, 
е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л 
еси́, его́ же не пре ́йдут, ниже́ обратя́тся 
покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники 
в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. 
Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут 
она́гри* в жа́жду свою́ (103:4,5,8-11);  
(*Онагри – дикие ослы)
Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень 
прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну ́ 
во времена, со́лнце позна ́ за́пад свой. 
Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не ́йже 
про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни 
рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га 
пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и 
в ло ́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на 
де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера 
(103:18-23).



19

Сотворение мира. Мозаика
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ХВАЛА
ТВОРЦУ
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ХВАЛА ТВОРЦУ

Христианин! Все и всякое добро, какое ни 
имеешь у себя, Божие добро и благодеяние. 
Все это возбуждает тебя к воспоминанию 
Бога. Что ни видишь, помышляй и говори в 
себе так: этот дом, в котором я живу и упоко-
еваюсь; эта пища, которую я вкушаю и укре-
пляюсь; это питие, которым я прохлаждаюсь 
и утешаюсь; эта одежда, которой я прикры-
ваюсь и согреваюсь; этот скот, который мне 
служит; этот огонь, который меня согревает 
и варит пищу мне, эти светила (солнце, луна 
и звезды), которые мне и всей твари светят, и 
прочее – Божие добро и благодеяние. Всег-
да получаешь от Бога благодеяние и всегда 
Божиим добром пользуешься и утешаешься 
так, что и минуты без этого прожить не мо-
жешь. Всегда и на всякое время должен ты 
поминать Бога, и Его за все благодарить, и 
с псаломником Его благословлять: буду про-
славлять Господа во всякое время, хвала Ему 
всегда на устах моих (Пс. 33, 2).

Погибает то время, день, час и минута, в 
которые Господь нами не благословляется, 
так как беспрестанно, как реки, текут благо-
деяния Божии и на нас щедро изливаются. 

(Свт. Тихон Задонский)
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Хвали́те Го́спода (146:1);
Помяну́х Бо́га и возвесели́хся  (76:4);
Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода  (150:6);
Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя 
(118:175);
Да возвесели́тся се́рдце и́щущих Го́спода 
(104:3);
Аз же возра́дуюся в век, воспою́ Бо́гу 
Иа́ковлю  (74:10);
Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во 
Иерусали́ме  (134:21);
Возра́дуетеся устне́ мои́, егда́ воспою́ Тебе́, 
и душа́ моя́  (70:23);
По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, по́йте Царе́ви 
на́шему, по́йте  (46:7);
Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в 
век ми́лость Его́  (106:1);
Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век 
ми́лость Его́  (135:26);
Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га 
Твоего́, Сио́не  (147:1);
Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуй-
теся Ему с тре́петом  (2:11);
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Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси 
и́щущии Тебе́, Бо́же  (69:5);
Бо́же, кто уподо́бится Тебе́?... Ты еди́н Вы́ш-
ний по всей земли́  (82:2);
Душа́ же моя́ возра́дуется о Го́споде, воз-
весели́тся о спасе́нии Его́  (34:9);
Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ 
возвестя́т хвалу́ Твою́  (50:17);
Восхвалю́ и́мя Бо́га моего́ с пе́снию, возвели́чу 
Его́ во хвале́нии  (68:31);
Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воск-
ли́кните Бо́гу Иа́ковлю  (80:2);
Пожри́* Бо́гови же́ртву хвалы́ и возда́ждь 
Вы́шнему моли́твы Твоя́ (49:14);  (*Пожри – 
принеси, вознеси)
Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси 
и́щущии Тебе́, Го́споди  (39:17);
Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и по-
уче́ние се́рдца моего́ ра́зум  (48:4);
Испове́мся* Го́сподеви по пра́вде Его́ и пою́ 
и́мени Го́спода Вы́шняго (7:18);  (*Исповемся 
– славлю)
По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испо-
ве́дайте па́мять святы́ни Его́  (29:5);
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Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми, и 
посреде́ мно́гих восхвалю́ Его́ (108:30);
Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ 
в це́ркви преподо́бных  (149:1);
Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и 
о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́* (20:2);  
(*Зело – очень)
Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не, и Тебе́ 
возда́стся моли́тва во Иерусали́ме  (64:2);
Воспо́йте Бо́гу, по́йте и́мени Его́, … Госпо́дь 
и́мя Ему́, и ра́дуйтеся пред Ним  (67:5);
Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и 
род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми (88:2);
Не нам, Го́споди, не нам, но и́мени Твоему́ 
даждь сла́ву, о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й 
(113:9); 
И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век 
возра́дуются, и всели́шися в них и похва́лятся 
о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́  (5:12);
Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем 
мои́м, пове́м* вся чудеса́ Твоя́.  Возвеселю́ся 
и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, 
Вы́шний (9:2);  (*Повем – расскажу)
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Возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, 
воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ 
и́мени Го́спода Вы́шняго (12:7);
Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, и бысть 
ми во спасе́ние. Глас ра́дости и спасе́ния в 
селе́ниих пра́ведных (117:14, 15);
Бла́го есть наде́ятися на Го́спода, не́жели 
наде́ятися на челове́ка. Бла́го есть упова́ти 
на Го́спода, не́жели упова́ти на кня́зи  
(117:8, 9);
Воскли́кните Бо́гови вся земля́, воспо́йте, и 
ра́дуйтеся, и по́йте. По́йте Го́сподеви в гу́слех, 
в гу́слех и гла́се псало́мсте (97:4,5);
Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси 
лю́дие, я́ко утверди́ся ми́лость Его на нас, и 
и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век (116:1, 2);
Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́к-
нем Бо́гу Спаси́телю на́шему: предвари́м лице́ 
Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем 
Ему́ (94:1, 2);
Блаже́ни лю́дие ве́дущии воскликнове́ние: 
Го́споди, во све́те лица́ Твоего́ по́йдут, и 
о и́мени Твое́м возра́дуются весь день, и 
пра́вдою Твое́ю вознесу́тся (88:16, 17);
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Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, 
Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во 
испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. 
Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй 
не́бо, я́ко ко́жу (103:1, 2);
Бог мой еси́ Ты, и испове́мся* Тебе́, Бог 
мой еси́ Ты, и вознесу́ Тя. Испове́мся* 
Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне 
во спасе́ние. Испове́дайтеся** Го́сподеви, 
я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́ (117:28, 29);  
(*Исповемся – славлю,  **Исповедайте – 
славьте)
Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ 
Го́спода, стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во 
дво́рех до́му Бо́га на́шего. Хвали́те Го́спода, 
я́ко Благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его́, я́ко 
добро́ (134:1-3);
Се ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ 
Госпо́дни, стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, 
во дво́рех до́му Бо́га на́шего. В но́щех* 
воздежи́те** ру́ки ва́ша во свята́я, и 
благослови́те Го́спода. Благослови́т тя 
Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю 
(133:1-3);    (*В нощех – ночью,  **Воздежите 
– воздвигните, поднимите)
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Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. 
Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище 
мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник 
мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, 
и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. 
Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х 
спасу́ся (17:2-4);
Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте 
Го́сподеви вся земля́, воспо́йте Го́сподеви, 
благослови́те и́мя Его́, благовести́те день 
от дне спасе́ние Его́. Возвести́те во язы́цех 
сла́ву Его́, во всех лю́дех чудеса́ Его́. Я́ко 
Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́ (94:1-4);
Хвали́те, о́троцы, Го́спода, хвали́те 
и́мя Госпо́дне. Бу́ди и́мя Госпо́дне 
благослове́нно отны́не и до ве́ка. От 
восто́к со́лнца до за́пад хва́льно и́мя 
Госпо́дне. Высо́к над все́ми язы́ки Госпо́дь: 
над небесы́ сла́ва Его́. Кто я́ко Госпо́дь Бог 
наш? (112:1-5);
Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем 
мои́м, и пред А́нгелы воспою́ Тебе́, 
я́ко услы́шал еси́ вся глаго́лы уст мои́х. 
Поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ и 
испове́мся и́мени Твоему́ о ми́лости Твое́й 
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и и́стине Твое́й, я́ко возвели́чил еси́ над всем 
и́мя Твое́ свято́е. Во́ньже а́ще день призову́ 
Тя, ско́ро услы́ши мя (137:1-3);
Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в 
вы́шних. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те 
Его́, вся си́лы Его́. Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, 
хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ 
Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. 
Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и 
бы́ша, Той повеле́, и созда́шася (148:1-5);
Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ 
Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся 
Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о 
Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, 
и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. 
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода (103:33-35);
Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой, и 
благословлю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. 
На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ 
и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. Ве́лий Госпо́дь 
и хва́лен зело́, и вели́чию Его́ несть конца́. 
Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ 
возвестя́т. Великоле́пие сла́вы святы́ни 
Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя́ пове́дят 
(144:1-5);
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Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти 
и́мени Твоему́, Вы́шний:  возвеща́ти зау́тра 
ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь, в 
десятостру́ннем псалти́ри с пе́снию в гу́слех. 
Я́ко возвесели́л мя еси́, Го́споди, в творе́нии 
Твое́м, и в де́лех руку́ Твое́ю возра́дуюся. 
Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, зело́ 
углуби́шася помышле́ния Твоя́ (91:2-6);
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ 
Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, 
до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на 
сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть спасе́ния. 
Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в зе́млю свою́. 
В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́. 
Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник 
его́, упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́, 
сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же 
в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго 
суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчушым. 
Госпо́дь реши́т окова́нныя. Госпо́дь умудря́ет 
слепцы́. Госпо́дь возво́дит низве́рженныя. 
Госпо́дь лю́бит пра́ведники. Госпо́дь храни́т 
прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь 
гре́шных погуби́т. Воцари́тся Госпо́дь во век, 
Бог твой, Сио́не, в род и род1 (145:1-10).
1  Этот псалом поется на Божественной литургии.
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Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся 
вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, 
душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех 
воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния 
твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, 
избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, 
венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, 
исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: 
обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й 
ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. 
Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м 
Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив 
Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив.  
Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век 
вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л 
есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л 
есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, 
утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на 
боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, 
уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже 
ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся 
Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, 
я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е 
eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух 
про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ 
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ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от 
ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда 
Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т 
Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти 
я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л 
Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. 
Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, 
си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, 
услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те 
Го́спода вся си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии 
во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся 
дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества 
Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода1  
(102:1-22).

1  Первая часть этого псалма также поется во время Божественной 
литургии.
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«Триипостасное Божество» Царские мастера.
Икона XVII века
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МОЛИТВЕННОЕ  
ВОЗДЫХАНИЕ ДУШИ

Божия благодать есть жизнь душ наших. 
Без благодати Божией душа наша не может 
быть жива. Ибо как тело наше душой, так 
душа наша Божией благодатью живет. Мо-
лись всегда и воздыхай к Господу, чтобы по-
дал тебе благодать Свою и в ней бы тебя со-
хранил. Благодати Божией каждую минуту 
требуем, потому часто воздыхай из глубины 
сердца: сердце чисто созижди во мне, Боже, и 
дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи 
мене от лица Твоего, и Духа Тво его Святаго 
не отыми от мене. Воздаждь ми радость спа-
сения Твоего, и Духом Владычним утверди 
мя (Пс. 50, 12–14)

(Свт. Тихон Задонский)

Упова́й на Бо́га  (42:5);
Упова́йте на Го́спода  (4:6);
Спаси́, мя, Бо́же  (68:2);
Поми́луй мя, Бо́же  (55:2);
Твой есмь аз, спаси́ мя  (118:94);
Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя  (53:3);
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От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет (15:2);
Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́ (30:10);
Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́ (19:6);
Ми́лость Твоя́, Го́споди, помога́ше ми (93:18);
Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х (15:1);
Госпо́дь пасе́т* мя, и ничто́же мя лиши́т**1 
(22:1);   (*Пасет – Пастырь мой,  **Ничто же 
мя лишит – ни в чем не буду нуждаться)
Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́ 
(118:107);
Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́ 
(139:8);
Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́ 
(83:9);
Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя 
(54:17);
Язы́к мой весь день поучи́тся пра́вде Твое́й 
(70:24);
Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род 
(89:2);

1  Сам Господь, как Пастырь, пасет нас, и ничего не лишил, что потребно 
к нашему спасению. Господь пасет словесных овец Своих – православных 
христиан в оградах единой, святой, соборной Своей Церкви, а монашеству-
ющих в оградах монастырских, и обильно питает всех нас учением Боже-
ственных словес.  (Прп. Амвросий Оптинский)
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Святая Троица. Крит. Икона XVI века
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На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся  
в век  (70:1);
Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость 
eго́1  (131:1);
Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми 
к Нему  (4:4);
Да упова́ет* Изра́иль на Го́спода, отны́не 
и до ве́ка (130:3); (*Уповает – надеется)
Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое́, вонми́ 
моли́тве мое́й  (60:2);
Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Бо́гу 
на́шему  (75:12);
Бо́же, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и 
спасе́мся  (79:4);
Воззову́ к Бо́гу Вы́шнему, Бо́гу, благо-
де́явшему мне  (56:3);
О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т 
враги́ на́ша  (107:14);
Ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти ми, воззва́х, 
и услы́ша мя  (119:1);

1   Этот стих 131 псалма читается, когда на тебя кто-то сердится, гне-
вается, чтобы Господь восстановил мир во врями ссоры.
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Явление Святой Троицы
прп. Александру Свирскому. Икона
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Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю*, возжада*́* 
Тебе́ душа́ моя́ (62:2);  (*К Тебе утренюю – от 
ранней зари ищу Тебя,  **Возжада – сильно 
соскучилась)
Услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву 
мою́ прия́т* (6:10);  (*Прият – принял)
Помози́ ми, Го́споди Бо́же мой, и спаси́ мя по 
ми́лости Твое́й  (108:26);  
Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя 
и́мя Бо́га Иа́ковля  (19:2);
Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, 
на заступле́ние* мое́ вонми*́* (21:20);  
(*Заступление – помощь, **Вонми – по-
спеши)
О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т 
стужа́ющыя нам  (59:14);
И язы́к мой поучи́тся пра́вде Твое́й, весь день 
хвале́ Твое́й  (34:28);
Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помо-
щи́ ми потщи́ся  (69:2);
Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправ-
да́нием Твои́м  (118:12);
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже 
упова́хом на Тя  (32:22);
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Помози́ нам, Бо́же, Спаси́телю наш, сла́вы 
ра́ди и́мене Твоего́ (78:9);
Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние 
Твое́ даждь нам  (84:8);
Бо́же мой, не удали́ся от мене́, Бо́же мой, в 
по́мощь мою́ вонми́  (70:12);
Ты, Го́споди, сохрани́ши ны* и соблюде́ши ны 
от ро́да сего́ и во век  (11:8);   (*Ны – нас)
Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа 
непра́ведна изба́ви мя  (139:1);
Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух 
прав обнови́ во утро́бе мое1́ (50:12);
Бо́же, уще́дри* ны и благослови́ ны, просвети́ 
лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны (66:2); 
(*Ущедри – будь милостив)
И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, 
спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́ (118:41);
Госпо́дь Помо́щник мой, и Защи́титель мой: на 
Него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми (27:7);
Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́* моли́ти ми 
ся к Тебе́, от стра́ха вра́жия изми*́* ду́шу мою́ 
(63:2);  (*Внегда – когда, **Изми – избави)
1  Этот стих 50 псалма мы должны особенно часто читать, когда готовимся 
и подходим к Святому Причастию Тела и Крови Спасителя.
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Бо́же мой, изба́ви мя из руки́ гре́шнаго, из 
руки́ законопресту́пнаго и оби́дящаго (70:4);
Мне же прилепля́тися Бо́гови бла́го есть, 
полага́ти на Го́спода упова́ние мое́ (72:28);
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости 
Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти 
беззако́ние мое1́  (50:3);
Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя... 
Сохрани́ ду́шу мою́… спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же 
мой, упова́ющаго на Тя  (85:1, 2);
По мно́жеству боле́зней мои́х в се́рдце 
мое́м, утеше́ния Твоя́ возвесели́ша ду́шу мою́ 
(93:19);
И бысть мне Госпо́дь в прибе́жище, и Бог мой 
в по́мошь упова́ния моего́  (93:22);
Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не 
облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние (118:133);
Ащ́е* не Госпо́дь сози́ждет дом, всу́е труди́шася 
зи́ждущии. А́ще не Госпо́дь сохрани́т град, 
всу́е бде стреги́й** (126:1);  (*Аще – если,  
**Всуе бде стрегий – напрасно не спал сте-
регущий)
1  Этот стих 50 псалма мы читаем, когда просим у Господа прощение за 
какой-то нехороший, поступок и хотим исправиться.
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Ф. Грек. Спас Нерукотворный. Икона
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Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м 
научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ 
мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой  (24:4,5);
Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, 
кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ 
моего́, от кого́ устрашу́ся?  (26:1);
Я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м 
у́зрим свет. Проба́ви* ми́лость Твою́ ве́дущим 
Тя и пра́вду Твою́ пра́вым се́рдцем  (35:10,11);  
(*Пробави – продли)
Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не 
отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, 
Го́споди спасе́ния моего́  (37:22, 23);
Бо́же сил, обрати́ся у́бо, и при́зри с Небесе́ 
и виждь, и посети́ виногра́д сей, и соверши́ 
и́, eго́же насади́ десни́ца Твоя́*1  (79:15,16);  
(*И соверши́ и́, eго́же насади́ десни́ца Твоя ́– 
охрани то, что насадила рука Твоя)
И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, 
и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук 
на́ших испра́ви  (89:17);

1  Эти слова говорит архиерей во время Божественной литургии, когда 
благословляет верующих, которых Господь в Евангелии сравнивает с ви-
ноградом, спеющим на виноградной лозе (Святой Православной Церк-
ви) и питающимся живительным соком лозы (Тела и Крови Христовой). 
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Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом 
мои́м ко Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред 
Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним 
возвещу́  (141:2, 3);
Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ 
моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в 
пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м 
(142:1, 2);
Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни 
воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет 
пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к 
моле́нию моему́  (87:2, 3);
Глаго́лы* моя́ внуши́**, Го́споди, разуме́й 
зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, 
Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, 
Го́споди. Зау́тра*** услы́ши глас мой, зау́тра 
предста́ну Ти, и у́зриши мя (5:2,4);  (*Глаголы 
– слова,  **Внуши – услышь  ***Заутро – 
рано)
Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость 
Твоя́, по мно́жеству щедро́т Твои́х при́зри на 
мя. Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, 
я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. Вонми́* 
души́ мое́й, и изба́ви ю́ (68:17,19); (*Вонми 
– приблизься, не удаляйся) 



48

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль 
мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ 
Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, 
приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день 
призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя  (101:2,3);
К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на 
Небеси́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий 
свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ 
своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу 
на́шему, до́ндеже уще́дрит ны. Поми́луй 
нас, Го́споди, поми́луй нас  (122:1-3);
Вси язы́цы обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́д-
ним противля́хся им, обыше́дше обыдо́ша 
мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им, 
обыдо́ша мя, я́ко пче́лы сот, и разгоре́шася, 
я́ко огнь в те́рнии, и и́менем Госпо́дним 
противля́хся им  (117:10-12);
Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Егó, и 
да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко 
исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от 
лица́ огня́, та́ко да поги́бнут гре́шницы от 
лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся, 
да возра́дуются пред Бо́гом, да насладя́тся 
в весе́лии  (67:2-4);
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Спас Нерукотворный. Икона
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Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ 
гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к 
Тебе́. Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло 
пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва 
вече́рняя. Положи́, Го́споди, хране́ние 
усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х 
мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ 
лука́вствия, непщева́ти* вины́ о гресе́х, с 
челове́ки де́лающими беззако́ние (140:1-4);  
(*Непщевати вины о гресех – извинять 
дела греховные)
Ско́ро услы́ши мя, Го́споди... Скажи́ мне, 
Го́споди, путь во́ньже пойду́... Изми́ мя от 
враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ 
мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. 
Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 
И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, 
пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу 
мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ 
моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, 
я́ко аз раб Твой есмь (142:7,9-12);
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га 
Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: 
Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог 
мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит 
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Господь Саваоф Вседержитель.
«Из чрева прежде денницы родих тя».

Уральская икона. Невьянск. 1780 г.
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тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, 
плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́  Его́ 
наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. 
Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ 
летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, 
от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от 
страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, 
к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма 
твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников 
у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, 
Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не 
прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится 
телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть 
о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. 
На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши 
о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска 
насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на 
Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ 
и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с 
ним есмь в ско́рби, изму́ eго́, и просла́влю 
eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́, и явлю́ eму́ 
спасе́ние Мое1́  (90:1-16).
1  Девяностый псалом имеет великую силу, эта молитва – мощное ограж-
дение от любого зла, от недобрых людей и от нечистой силы. Очень хоро-
шо выучить этот псалом наизусть и читать при всякой опасной ситуации, 
а также утром и вечером после утренних и вечерних молитв, вверяя себя 
в руки Божии.
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ПРОРОЧЕСТВА  
О СПАСИТЕЛЕ
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Страстная икона Божией Матери. Греция
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ПРОРОЧЕСТВА О СПАСИТЕЛЕ
Все мы, христиане, ожидаем Второго Христо-

ва пришествия. Было первое, как Евангелие и 
вера наша учит нас. Будет и Второе пришествие 
Христово, как объявляет нам Божие Слово. В 
первом пришествии пришел Христос спасти 
нас; и спасаются верующие в Него, и кающие-
ся о грехах своих, и творящие добрые дела, и 
Ему угождающие. Во Втором пришествии при-
дет судить за грехи тех, которые не покаялись 
здесь. Уповаю, что вы знаете, кто есть Христос. 
Я только напомню вам: Христос – Истинный 
Бог наш, как всегда в Церкви слышим и как вера 
наша учит нас. Он как Бог знает совершенно, 
кто что ныне делает, говорит, мыслит и в книге 
Своего суда записывает. Он же будет и судить 
всех, и на суд Его все соберемся, праведные и 
грешные. С праведными явятся добрые дела; с 
грешными явятся злые дела, которые они явно 
и тайно делали. Тогда всякий грешник увидит 
пред собой положенным все то, что он ныне ху-
дое делал, мыслил и говорил и тем закон Божий 
разорял. Тогда он со стыдом услышит перед 
всем миром: «Вот человек и дела его!» 

Бог, по Своему человеколюбию и милосер-
дию, велит ныне всем грешникам каяться, что-
бы они злые свои дела загладили покаянием и 
так бы не явились эти злые дела на суде Хри-
стовом. 

(Свт. Тихон Задонский)
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Ча́шу спасе́ния прииму́ и и́мя Госпо́дне 
призову́1  (115:4);
Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди 
мое́й мета́ша жре́бий2  (21:19);
И вино веселит сердце человека, умастити* 
лице елеем**, и хлеб се́рдце челове́ка укре-
пи́т3 (103:15);  (*Умастити – помазать,  
**Елей – растительное масло)
Го́споди, Госпо́дь наш, я́ко чу́дно* и́мя Твое́ 
по всей земли́, я́ко взя́тся** великоле́пие 
Твое́ превы́ше небе́с. Из уст младе́нец и 
ссу́щих*** соверши́л еси́ хвалу́4 (8:2,3);  
(*Чудно – величественно. **Взятся – про-
стирается. ***Ссущих – грудных детей)

1   «Чаша спасения» есть пророчество о Таинстве Святого Причаще-
ния.
2   Этот стих 21 псалма есть пророчество о Распятии Спасителя, когда 
воины по римскому обычаю делили одежды приговоренного к казне.
3   «Вино» и «хлеб» в этом стихе 103 псалма также есть таинственное 
изображение Тела и Крови Спасителя, Которое подается нам батюш-
кой во время Причастия под видом хлеба (просфоры) и вина, разбав-
ленного с водой (в память о том, что когда сотник ударил распятого на 
Кресте Спасителя копьем, то из Его сердца вышла кровь и вода).
4  Пророк предсказывает здесь хвалебную песнь детей, воспетую ими 
в честь Господа во время Его Вхождения в Иерусалим. На Руси это 
событие празднуется как «Вербное воскресение». Верба – первое 
растение, которое распускается весной. В России она символизирует 
пальмовые ветви, которыми народ устилал дорогу Спасителю во вре-
мя Его Вхождения во Иерусалим.
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Пятичастная икона: Новозаветная Троица.
Благоразумный разбойник в Раю,  

Шествие праведников в Рай, Сошествие во ад, 
Положение во гроб, XVII век, Россия.
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Ка́мень, eго́же небрего́ша зи́ждущии, сей 
бысть во главу́ у́гла:1 от Го́спода бысть сей, 
и есть ди́вен во очесе́х на́ших. Сей день, 
eго́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и 
возвесели́мся в онь  (117:22-24);
Ми́лость и и́стина срето́стеся*, пра́вда 
и мир облобыза́стася. И́стина от земли́ 
возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, и́бо 
Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст 
плод свой. Пра́вда пред Ним предъи́дет, 
и положи́т в путь стопы́ своя́2  (84:11-14);  
(*Сретостеся – встретятся)

1  «Зиждущими» Давид называет архиереев, книжников и учителей 
иудейских, как поставленных от Бога, чтобы назидали и усовершали 
народ свой на основании закона; а отверженным камнем называет 
Христа, камнем – по причине твердости и непреклонности Его ко 
греху; а отверженным, потому что иудейские архиереи и книжники 
отвергли и презрели Его, и распяли. А между тем этот отверженный 
ими камень, т. е. Христос сделался краеугольным камнем; так как не 
всякий камень полагается в угол, но только тот, который более испы-
тан, и более тверд и способен связывать две стены здания двумя свои-
ми боками в одном углу. Как же Христос стал краеугольным камнем? 
Соединив два народа – иудейский и языческий одною верою. Углом 
также называется церковь верующих: потому что как угол соединяет 
собою в одно целое две стены; так и Церковь Христова соединяет два 
народа – иудейский и языческий; а глава ее – Христос, и не только 
глава ее, но и союз, и основание. (Блаж. Феодорит)
2  «Милость и истина сретостеся». Ясно проповедует Истину, вос-
сиявшую миру от Богородицы и Приснодевы. Ибо Христос есть Ис-
тина, хотя и родился от Жены. (Свт. Афанасий Великий)
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Сретение Господне.
Фреска
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Голгофа. Икона
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ПРОРОЧЕСТВА  
О БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ
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МОЛИТВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Богородице Дево, ра дуй cя, Благодатная 
Ма рие, Господь с Тобою: благословенна 
Ты в же нах, и благословен плод чрева 

Твоего, яко Спаса родила  
еси душ наших.

Молитва эта называется ещё ангельское 
привет ствие, потому что она составлена 
из слов ар хан гела Гавриила, кото рыми он 
привет ствовал Пресвятую Деву Марию, го-
воря Ей о рожде нии от Неё Спа сителя.

Богородицей Свя тая Де ва Мария назы-
вается потому, что ро дившийся от Неё Ии-
сус Христос есть вечный Бог.

Слово «радуйся» выражает приветствие.
«Благодатная» значит – исполненная бла-

годати и милости Божией.
«Благословенна Ты в женах» – удостоен-

ная прославления перед все ми женщинами.
«Плод чрева» – Ии сус Христос.
«Яко Спаса родила еси душ наших». Эти-

ми словами мы указываем, за что именно 
прослав ляем Пресвятую Деву Марию, – 
потому что Она родила Спасителя наших 
душ.
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Владимирская икона 
Божией Матери

Благовещение.
Икона
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Дще́ри царе́й в че́сти Твое́й, предста́ Цари́ца 
одесну́ю Тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна 
преиспещре́на. Слы́ши, Дщи, и виждь, и 
приклони́ у́хо Твое, и забу́ди лю́ди Твоя́, 
и дом отца́ Твоего́. И возжела́ет Царь 
добро́ты Твоея́: зане́ Той есть Госпо́дь Твой 
и поклони́шися Ему. И дщи Ти́рова с да́ры, 
лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. Вся 
сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь, ря́сны златы́ми 
оде́яна и преиспещре́на. Приведу́тся Царю́ 
де́вы в след ея́, и́скренния ея́ приведу́тся 
Тебе́. Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, 
введу́тся в храм Царе́в* (44:10-16).

*Примечание к Пс. 44:10-16
Божия Матерь предстоит пред Спасителем, как 

предстоят рабы пред Господом; потому что и Она есть 
раба по Своему сотворенному существу: но вместе 
предстоит, как Царица, потому что участвует в Его 
славе; потому что имеет Матернее пред Ним дерзно-
вение.

Пресвятая Владычица наша Богородица и Присно-
дева Мария есть «дщерь Царева»: дщерь царя Дави-
да и царствовавших по нем в Иерусалиме. Она имеет 
«всю славу», какой только может достигнуть сотво-
ренное существо: поелику есть Матерь Царя славы, 
Матерь Бога Сына, по сему безпримерному достоин-
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ству честнейшая Херувимов и славнейшая Серафи-
мов. Но «вся слава» Ея «внутрь»: поелику состоит не 
во внешнем блеске и великолепии, но во внутренних 
совершенствах и добродетелях, и поелику Пресвятая 
Дева, во все житие Свое на земли, смирением заклю-
чала Свою славу в Своем сердце, и удерживала от 
проявления.Если кто когда имел всю славу внутрь, со-
вершенно удаляясь от всякой славы внешней: то паче 
всех Она. Что может быть выше и полнее внутренней 
славы Ея, – Ея безпримерной чистоты, Ея духовнаго 
совершенства, Ея святости? Но все сие, во всю жизнь 
Ея на земле, покрыто было почти непроницаемым 
покровом, – Ея глубоким смирением. Все, что могло 
прославить Ее пред человеками, Она или скрывала, 
или устраняла от Себя. Славное благовещение Архан-
гела о воплощении от нея Сына Божия Она скрыла от 
всех так, что даже хранителю Ея Иосифу должен был 
открыть сие Ангел; и единомысленной с Нею правед-
ной Елисавете не Она сие открыла, но Дух Святый.

«Приведутся, – говорит Пророк, – Царю девы в след 
Ея». Чтo за девы? – Без сомнения, не просто девы пло-
ти; поелику «плоть и кровь царствия Божия наследити 
не могут» (1 Кор. XV. 50): но девы духа, в особенно-
сти, души, естественное девство очистившия и возвы-
сившия благодатию, вообще же, души, сохранившия и 
возрастившия духовное девство, с которым родились 
от Духа в воде Крещения, или поврежденное испра-
вившия совершенным покаянием и покаянною жиз-
нию.  (Свт. Филарет Московский)
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О ЦЕРКВИ
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О ПОСЕЩЕНИИ ЦЕРКВИ 
В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

Бог определил человеку шесть дней работать 
для исполнения собственных надобностей, и за 
эти шесть дней посылал Бог, как манну, прибы-
ток и счастье в трудах наших. А седьмой день, 
то есть воскресный, освящен ради службы Са-
мому Богу и прославления имени Его святого. 
Но многие имеют столь холодную любовь к 
Богу, создавшему и возлюбившему их, в такое 
бесстрашие перед Создателем своим приходят, 
что не только один день, но и один час в день 
тот послужить Богу, Создателю своему, в за-
коне Его поучиться, спасительного слова Его 
послушать, ленятся, пренебрегают этим. 

(Свт. Тихон Задонский)

В це́рквах благослови́те Бо́га  (67:27);
Возвесели́хся о ре́кших мне: в дом Гос-
по́день по́йдем  (121:1);
А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на 
бу́ди десни́ца моя́  (136:5);
До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, 
в долготу́ дний  (92:5);
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Икона «Символ веры»
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Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и 
ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́  (25:8);
И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники 
водны́я, си́це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Бо́же 
(41:2);
Аз же я́ко ма́слина плодови́та в дому́ Бо́жии, 
упова́х на ми́лость Бо́жию во век и в век ве́ка 
(51:10);
Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки 
веко́в восхва́лят Тя1. Блаже́н муж, eму́же есть 
заступле́ние eго́ у Тебе́  (83:5);
Основа́ния eго́ на гора́х святы́х; лю́бит Госпо́дь 
врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих2 
(86:2);
1   Божественный Давид пожелал войти в Церковь и дворы Господа, но еще 
находился далеко по временам; поэтому он называет здесь счастливыми 
тех христиан, которые будут обитать в них; ибо под домом Христа должно 
разуметь церкви Его. Он сказал о доме в единственном числе, а о селениях 
и о дворах во множественном, это потому, что по местному положению 
домы Христовы многочисленны, а по общему благочестию и единению в 
одной вере все называются одним Домом Христовым. Далее говорит, поче-
му блаженны имеющие обитать при церквах Христовых; потому, говорит, 
что они будут всегда прославлять в них Христа непрестанными песнопе-
ниями. (Евфимий Зигабен)
2  «Основания его на горах святых». Основание благочестия – божествен-
ныя наставления; а горы святыя, на которых водружены сии основания, – 
Апостолы нашего Спасителя. Ибо о них сказал блаженный Павел: «наздани 
бывше на основании Апостол и Пророк, сущу краеугольну Самому Иисусу 
Христу» (Еф.2:20); и еще: Петр «и Иаков и Иоанн мнимии столпи быти» 
(Гал.2:9). И Господь, после онаго истиннаго и божественнаго исповедания, 
сказал Петру: «ты еси Петр, и на сем камени созижду Церковь Мою, и вра-
та адова не одолеют ей» (Мф.16:18); и еще: «вы есте свет мира, не может 
град укрытися верху горы стоя» (Мф.5:14). На сих святых горах Владыка 
Христос водрузил основания благочестия. (Блж. Феодорит Кирский)
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Сошествие Святого Духа.
Мозаика
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Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же 
жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ 
моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и 
посеща́ти храм святы́й Его́1  (26:4);
Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди 
сил! Жела́ет и скончава́ется* душа́ моя́ во 
дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ 
возра́довастася о Бо́зе жи́ве  (83:2);
(*Скончавается – истомилась)
Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ 
кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й 
непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй 
и́стину в се́рдце свое́м  (14:1, 2);
Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х 
па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися* в дому́ 
Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих 
гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит 
Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь 
не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. 
Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй 
на Тя  (83:11-13).  (*Приметатися – быть 
у порога)

1 «Созерцать красоту Господню», – означает присутствовать при со-
вершении богослужения, в котором все наполняло Давида возвышен-
ными мыслями. (А.П. Лопухин)
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О ЖИЗНИ ПРАВЕДНОЙ
Видим, что малое деревцо ко всякой сто-

роне удобно приклоняется: куда приклонит-
ся, так и растет. Так и юный и малый отрок: 
чему учится, к тому и привыкает, и к чему 
привыкает, то и в прочее время творитьбудет. 
Научится ли добру в юности своей – добр и 
всю жизнь будет. Научится ли злу – и зол всю 
жизнь будет. И из малого отрока может быть 
и ангел, может быть и диавол. Kакое воспи-
тание и наставление будет иметь – таков и 
будет. От воспитания, как от семени плоды, 
всеостальное время жизни зависит. Поэтому 
увещевает Божие Слово родителей: но вос-
питывайте их в учении и наставлении Го-
споднем (Еф. 6, 4). 

(Святитель Тихон Задонский)

Возвесели́тся пра́ведник (57:11);
Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го (36:27);
Храни́ незло́бие и виждь правоту́ (36:37);
Се́юшии слеза́ми, ра́достию по́жнут1 
(125:5);
1  Те, говорит Псалмопевец, которые сеют молитвенные слезы в на-
дежде спасения, пожнут плод молитвы с радостью, каковой состоит в 
освобождении от скорби, возмущающей их. (Евфимий Зигабен)
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Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню 
(36:3);
Я́ко се удаля́ющии себе́ от Тебе́ поги́бнут 
(72:27);
От Го́спода стопы́ челове́ку исправля́ются 
(36:23);
По́мощь моя́ от Бо́га, спаса́ющаго пра́выя 
се́рдцем  (7:11);
Возве́рзи* на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя 
препита́ет**  (54:23);  (*Возверзи – возложи,  
**Препитает – поддержит)
Рече*́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог… 
Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе** страх 
(13:1,5);  (*Рече – сказал,  **Идеже не бе – 
где не было)
Жезл си́лы по́слет ти Госпо́дь от Сио́на 
(109:2);
Благослови́тся челове́к боя́йся Го́спода 
(127:5);
Бога́тство а́ще тече́т, не прилага́йте се́рдца 
(61:11);
Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Гос-
по́дня  (117:17);
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Первый Вселенский Собор. Икона
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Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща 
оправда́йте  (81:3);
Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ 
зла́та и сребра́  (118:72);
Не бу́дет Тебе́ бог нов, ниже́ поклони́шися 
бо́гу чужде́му  (80:10);
Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в 
зако́не Госпо́дни  (118:1);
Се что́ добро́, или́ что́ красно́? Но е́же 
жи́ти бра́тии вку́пе* (132:1);  (*Как хорошо 
и как приятно жить братьям вместе!)
Блаже́ни храня́щии суд и творя́щии пра́в-
ду во вся́кое вре́мя  (105:3);
Не ревну́й* лука́внующым**, ниже́ 
зави́ди творя́щим беззако́ние (36:1);  (*Не 
ревнуй – не подражай,  **Лукавнующие – 
злодеи)
Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́тства 
гре́шных мно́га  (36:16);
В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. От 
слу́ха зла не убои́тся  (111:6,7);
Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды воз-
люби́, правоты́ ви́де лице́ Его́  (10:7);
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Собор всех святых. XIX век. Греция.
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Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию 
Вы́шняго не подви́жится* (20:8); (*Не 
подвижится – не поколеблется)
Зае́млет гре́шный и не возврати́т, пра́ведный 
же ще́дрит и дае́т  (36:21);
Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день 
лют изба́вит eго́ Госпо́дь  (40:2);
Чесо* ради прогнева нечестивый Бога? 
Рече** бо в сердце своем: не взыщет (9:34);  
(*Чесо ради – почему?  **Рече – сказал)
Блаже́н челове́к, eго́же а́ще нака́жеши, 
Го́споди, и от зако́на Твоего́ научи́ши eго1́ 
(93:12);
Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: 
вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м 
(118:73);
Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, 
ра́зум же благ всем творя́щым и́. Хвала́ Его́ 
пребыва́ет в век ве́ка  (110:10);
Наде́ющиися на Го́спода, я́ко гора́ Сио́н: не 
подви́жится в век живы́й во Иерусали́ме 
(124:1);
1  Жалки, говорить Псалмопевец, и низки те, которые не приемлют Твоего 
вразумления; блаженны же вразумленные Тобою и наученные от Закона 
Твоего. Ибо они, смиренные скорбями, облегчены будут в печали, когда 
узнают, что скорби послужат наконец во благо. (Свт. Афанасий Великий)
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Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть* Бог, 
растле́ша и омерзи́шася в беззако́ниих, 
несть творя́й благо́е (52:2);  (*Несть – нет)
Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти 
ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м мои́м 
храни́ло, внегда́ воста́ти гре́шному предо 
мно́ю  (38:2);
Блаже́ни вси боя́щиися Го́спода, ходя́щии в 
путе́х Eгó. Труды́ плодо́в Твои́х сне́си: блаже́н 
еси́, и добро́ тебе́ бу́дет  (127:1,2);
Блаже́н* муж, и́же не и́де на сове́т 
нечисти́вых и на пути́ гре́шных не ста, 
и на седа́лищи губи́телей не се́де, но в 
зако́не Госпо́дни во́ля его́, и в зако́не Его́ 
поучи́тся день и нощь  (1:1,2);   (*Блажен – 
счастливый, святой)
С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с 
му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, 
и со избра́нным избра́н бу́деши, и со 
стропти́вым разврати́шися  (17:26,27);
Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же 
на Го́спода ми́лость обы́дет. Весели́теся 
о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и 
хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем  (31:10,11);
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Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́, 
я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т 
изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и 
да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии 
на Го́спода  (30:24,25);
Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех 
Его́ восхо́щет зело́. Си́льно на земли́ бу́дет 
се́мя eго́, род пра́вых благослови́тся: сла́ва и 
бога́тство в дому́ eго́, и пра́вда eго́ пребыва́ет 
в век ве́ка  (111:1-3);
Лю́бящии Го́спода, ненави́дите зла́я, храни́т 
Госпо́дь ду́шы преподо́бных Свои́х, из ру́ки 
гре́шничи изба́вит я́. Свет возсия́ пра́веднику, 
и пра́вым се́рдцем весе́лие. Весели́теся, 
пра́веднии, о Го́споде и испове́дайте па́мять 
Святы́ни Его́  (96:10-12);
Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, 
и́же в Лива́не, умно́жится. Насажде́ни в дому́ 
Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т, 
еще́ умно́жатся в ста́рости масти́те, и 
благоприе́млюще бу́дут. Да возвестя́т, я́ко 
прав Госпо́дь Бог наш, и несть непра́вды в 
Нем  (91:13-16);
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Суббота всех святых. Икона
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Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым 
подоба́ет похвала́. Испове́дайтеся Го́сподеви 
в гу́слех, во псалти́ри десятостру́ннем по́йте 
Ему. Воспо́йте Ему песнь но́ву, до́бре по́йте 
Ему со восклица́нием: я́ко пра́во сло́во 
Госпо́дне, и вся дела́ Его в ве́ре. Лю́бит 
ми́лостыню и суд Госпо́дь, ми́лости Госпо́дни 
испо́лнь земля́  (32:1-5);
Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ 
весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, 
я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, 
Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем 
призыва́ющым Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву 
мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день 
ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя 
еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и 
несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы*, ели́ки 
сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред 
Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко 
Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог 
еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и 
пойду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся 
се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. 
Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем 
се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: 
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я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне... Сотвори́ 
со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят 
ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, 
Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́ (85:3-
13,17);  (*Языцы – народы)
Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. 
Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, 
когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в 
незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му 
моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма 
вещь законопресту́пную: творя́щыя 
преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ 
мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от 
мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго 
тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: 
го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с 
сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, 
посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ 
непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше 
посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, 
глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше 
пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся 
гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да 
Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние 
(100:1-8); 
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Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, 
вы́ну* хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде 
похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи 
и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода 
со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе**. 
Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех 
скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те 
к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не 
постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь 
услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. 
Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест*** 
боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и 
ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, 
и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, 
вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния 
боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и 
взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не 
лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, 
послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ 
вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й 
дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от 
зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. 
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Собор  Липецких святых. Икона
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Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. 
Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. о́чи Госпо́дни 
на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву 
их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя 
зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять 
их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь 
услы́ша их, и от всех скорбе́й их 
изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных 
се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. 
Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от 
всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т 
Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них 
сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и 
ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. 
Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не 
прегреша́т вси, упова́ющии на Него́1 
(33:2-23).  (*Выну – всегда,  **Вкупе – 
вместе,  ***Окрест – вокруг)

1  33 псалом читается перед окончанием Божественной литур-
гии. В этом псалме мы благодарим Бога за все.
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О ЦАРЕ ДАВИДЕ

Избра́ [Господь] Да-
ви́да раба́ Своего́, и 
восприя́т eго́ от стад 
о́вчих (77:70);

Мал бех в бра́тии 
мое́й и ю́нший в до-
му́ отца́ моего́, пасо́х 
о́вцы отца́ моего́. 
Ру́це мои́ сотвори́сте 

орга́н, и пе́рсты мои́ соста́виша псалти́рь. 
И кто возвести́т Го́сподеви моему́? Сам Гос-
по́дь, Сам услы́шит. Сам посла́ А́нгела Своего́, 
и взят мя от ове́ц отца́ моего́, и пома́за мя 
еле́ем пома́зания своего́. Бра́тия моя́ добри́ 
и вели́цы, и не благоволи́ в них Госпо́дь. Изы-
до́х в сре́тение иноплеме́ннику, и прокля́т  
мя идо́лы свои́ми. Аз же, исто́ргнув меч от 
него́, обезгла́вих eго́, и отъя́х поноше́ние от 
сыно́в Изра́илевых.  (151 псалом)

КРАТКОЕ ЖИТИЕ ДАВИДА, ЦАРЯ ИЗРАИЛЬСКОГО
Святой царь и пророк Давид был восьмым последним сы-

ном старейшины города Вифлеема. В отроческом возрасте 
Давид пас стада отца. В часы досуга он упражнялся в пении 
и игре на гуслях. Данную от Бога способность к этому искус-
ству он обратил на служение Богу: воспевал премудрость и 
благость Царя Небесного.
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Царь Давид. Икона
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В 18 лет он про славился и за-
служил всеобщую любовь народа. 
На землю Израилеву напали фи-
листимляне. Великан Голиаф вы-
зывал на поединок израильтянина. 
Давид, принесший на поле брани 
еду братьям-воинам, без оружия 
по бедил Голиафа: камень, мет-
ко пущенный из пращи Давидом, 
ударил в лоб великана с такой си-
лой, что Голиаф упал и не встал. 
Обрадован ный Саул, царь Израи-
ля, поставил Давида тысячена-

чальником. И в этой должности Давид поступал во всех делах 
благоразумно, чем и заслужил еще большую лю бовь народа.

Саул знал от пророка, что Господь отвергает от него царство 
и отдает другому. В Давиде он видел своего преемника, и это 
его раздражало. Поэтому Саул стал искать смерти Давида. До 
самой своей смерти царь преследовал Давида, но Бог спа сал 
своего избранника.

По сле смер ти Са у ла Да вид стал ца рем Из ра иль ско го го су-
дар ства. Муд ро управ лял стра ной но вый царь. Он за бо тил ся об 
уго жде нии Бо гу и поль зе народа.Из ра иль ста но вил ся мо гу ще-
ствен ным го су дар ством. Свой дар пес но пев ца он упо треб лял 
для вос пи та ния в сво ем на ро де ду ха ве ры и бла го че стия, люб-
ви к Оте че ству и дру гих доб ро де те лей.

В цар ство ва ние Да ви да бы ла по стро е на но вая сто ли ца Из ра-
и ля – Иеру са лим.

В го ды ис пы та ний, с осо бым рас суж де ни ем вни кая в пу ти 
Про мыс ла, он из ли вал пе ред Бо гом глу бо кую скорбь свою и 
про сил Его по мо щи. При этом неред ко от изо бра же ния соб-
ствен ных стра да ний го ни мый псал мо пе вец в про ро че ском ду-
хе пе ре но сил ся в пес но пе ни ях сво их в от да лен ное бу ду щее и 
со зер цал стра да ния Хри ста Спа си те ля ми ра. Бо го вдох но вен-
ные по вест во ва ния Да ви да впо след ствии со бра ны бы ли в од ну 
кни гу Псал мов – Псал тирь. 

(Православная энциклопедия «Азбука веры»)
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Стихи из псалмов и целые псалмы часто используются 
в православном богослужении.

На основе Псалтири составлено самое красивое молит-
вословие вечерней службы, называемое великим славос-
ловием1. После возгласа священника в алтаре пред святым 
престолом: «Слава Тебе, показавшему нам свет!», – хор 
умилительно поет:

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело-
вецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, 
кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя ве-
ликия ради славы Твоея.

Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Хри-
сте, и Святый Душе. Господи Боже, Агнче Божий, 
Сыне Отечь, вземляй грехи мира, помилуй нас.

Вземляй грехи мира, приими молитву нашу. Се-
дяй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един 
Свят; Ты еси Един Господь, Иисус Христос, в сла-
ву Бога Отца, аминь.

На всяк день благословлю Тя и восхвалю Имя 
Твое во веки, и в век века. Сподоби, Господи, в 
день сей без греха сохранитися нам!
1  Славословие – высшая форма молитвы, когда человек всем сердцем и 
умом погружен в любовь к Богу.
Малое славословие – молитва Святой Троице: «Слава Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
Великое славословие – молитвословие, начинающееся с евангельского 
стиха «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» 
(Лк. 2:14) и состоящее из стихов, посвященных прославлению Святой 
Троицы и стихов псалмов. Завершает Великое славословиеТрисвятое – 
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас». 
Великое славословие входит в состав богослужения утрени и повечерия. 
В праздничные и воскресные дни Великое славословие на утрене поется, 
в будние – читается. (Православная энциклопедия «Азбука веры»)
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Благословен еси, Господи Боже отец наших, и 
хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже упо-
вахом на Тя.

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием 
Твоим (трижды).

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз 
рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко 
согреших Тебе.

Господи, к Тебе прибегох: научи мя творити волю 
Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник жи-
вота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость 
Твою ведущим Тя!

Святый Боже, Святый Крепкий,  
Святый Безсмертный, помилуй нас! 

(трижды).
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Иконостас и росписи храма Спаса на Крови.
Санкт-Петербург

Конец.
Богу слава!
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