
Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 

Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
 

Онлайн-курс «Литу́ргика».  
 

Приложение к пособию по теме: «Часы 1-й, 3-й, 6-й, 9-й».  

«Псалмы 1-го часа». 

Церковнославянский язык. 
 

Перевод на русский язык Е. Н. Бируковой и И. Бирукова. 
 

№. Њ наслёдствующемъ, pал0мъ дв7ду, є7. 
 

1. О наследствующей1, псалом Давида, 5. 

в7. Глаг0лы мо‰ внуши2, гDи, разумёй звaніе моE. 
 

2. Слова мои услышь, Господи, прими зов мой! 

G. Вонми 2 глaсу молeніz моегw2, цRю 2 м0й и 3 б9е м0й: ћкw 
къ тебЁ помолю 1сz, гDи. 
 

3. Внемли молению моему, Царь мой и Бог мой; Тебе 
помолюсь я, Господи! 

д7. Заyтра ўслhши глaсъ м0й: заyтра предстaну ти 2, и 3 
ќзриши мS: 
 

4. Поутру услышь голос мой2; поутру предстану пред 
Тобою, и Ты узришь меня, 

є7. Ћкw бGъ не хотsй беззак0ніz ты2 є3си 2: не присели1тсz 
къ тебЁ лукaвнуzй, 
 

5. Ибо Тебе, Боже, не угодно беззаконие: не водворится 
у Тебя муж лукавый, 

ѕ7. НижE пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи 1ма твои 1ма: 
возненави 1дэлъ є 3си 2 вс‰ дёлающыz беззак0ніе, 
 

6. И не устоят беззаконники пред очами Твоими; 
возненавидел Ты всех, делающих беззакония. 
 

 
1 «По объяснению св. отцов, под именем наследствующего (или наследствующей) разумеется Церковь, или народ христианский, предопределенный к наследию вечного 

Царства Христова … По содержанию своему он представляет молитвенную беседу пророка, в которой последний изливает свои чувства пред Богом относительно враждующих 

против него врагов его, нечестивых, лживых и коварных. В таинственном смысле большая часть толковников видят в этом псалме молитву Церкви или благочестивой души, 

обуреваемой напастями, о спасении» Разумовский Григорий, прот. Объяснение священной книги псалмов // azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-

knigi-psalmov/ Псалом 5. 
2 «Заутра, т.е. прежде нежели приступлю к какому-либо делу и прежде чем возглаголю что-либо и к кому-либо, предстану пред Тобою, Господи» Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-knigi-psalmov/
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-knigi-psalmov/


з7. Погуби 1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и 3 льсти 1ва 
гнушaетсz гDь. 
 

7. Погубишь Ты всех, говорящих ложь; мужа лукавого, 
проливающего кровь, гнушается Господь3. 

}. Ѓзъ же мн0жествомъ млcти твоеS вни 1ду въ д0мъ тв0й, 
поклоню 1сz ко хрaму с™0му твоемY, въ стрaсэ твоeмъ. 
 

8. А я, по великой милости Твоей, войду в дом Твой4, 
поклонюсь храму святому Твоему в страхе пред Тобою. 

f 7. ГDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои 1хъ рaди и 3спрaви 
пред8 тоб0ю пyть м0й. 
 

9. Господи, наставь меня правдою Твоею, пред лицом 
врагов моих направь к Тебе путь жизни моей! 

‹. Ћкw нёсть во ўстёхъ и 4хъ и 4стины, сeрдце и 4хъ сyетно, 
гр0бъ tвeрстъ гортaнь и 4хъ, љзhки свои 1ми льщaху. 
 

10. Ибо в их устах нет истины, сердце их суетно, 
гроб отверстый гортань их, языком своим лукавствуют5. 

№i. Суди2 и5мъ, б9е, да tпадyтъ t мhслей свои1хъ: по 
мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, 
гDи. 
 

11. Суди их, Боже! Да отпадут от замыслов своих! За их 
великое нечестие низринь их, ибо прогневали они Тебя, 
Господи! 

в7i. И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS, во вёкъ 
возрaдуютсz, и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 похвaлzтсz њ тебЁ 
лю1бzщіи и4мz твоE. 
 

12. И да возвеселятся все, кто уповает на Тебя! 
Возрадуются они вовеки, и Ты вселишься в них; и 
похвалятся Тобою любящие имя Твое. 

Gi. Ћкw ты2 бlгослови1ши првdника, гDи, ћкw nрyжіемъ 
бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ. 
 

13. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; 
благоволением, точно оружием, Ты оградил нас. 

 
3 К стихам 5-7 «По связи с предыдущим, слова эти имеют такой смысл: заутра предстану я пред Тобою, Господи, и увижу, что Ты Свят и Праведен, что противно Тебе всякое 

беззаконие; Ты отвергаешь молитвы людей нечестивых, нераскаянных грешников, и потому не приселится, не может приблизиться к Тебе лукавнуяй, т.е. хитрый, злой 

человек… Человека кровожадного и коварного лицемера гнушается, отвращается Господь» Там же. 
4 Слова псалма, начиная от «Вниду в дом Твой» до его завершения, входят во входные молитвы священнослужителей, совершаемые перед Божественной литургией.  
5 Говоря о врагах,  беззаконно преследующих его, псалмопевец говорит, что «несть во устех их истины, но ложь, коварство и обман: одно говорят, а другое мыслят, и ни о 

чем ином не помышляют, как только о том, чтобы обольстить». Там же. По отношению к христианской духовной жизни, под врагами имеются в виду бесовские соблазны, а 

также искушения от греховных страстей и помыслов. 



№. Мlтва мwmсeа человёка б9іz, п7f. 
 

1. Молитва Моисея, человека Божия6, 89. 

в7. ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. 
 

2. Господи, Ты прибежище наше из рода в род! 

G. Прeжде дaже горaмъ не бhти и3 создaтисz земли2 и3 
вселeннэй, и3 t вёка и3 до вёка ты2 є3си2. 
 

3. Прежде чем встали горы и была создана земля и 
вселенная, от века и до века Ты есть! 

д7. Не tврати2 человёка во смирeніе, и3 рeклъ є3си2: њбрати1тесz, 
сhнове человёчестіи. 
 

4. Не подвергни человека унижению, ибо Ты сказал: 
«Возвратитесь в землю, сыны человеческие!»7 

є7. Ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи 1ма твои 1ма, гDи, ћкw дeнь 
вчерaшній, и 4же ми 1мw и 4де, и 3 стрaжа нощнaz. 

5. Ибо тысяча лет пред очами Твоими, Господи, как день 
вчерашний, уже минувший, и как время стражи 
ночной8. 
 

ѕ7. Ўничижє1ніz и 4хъ лBта бyдутъ: ќтрw ћкw травA ми 1мw 
и 4детъ, ќтрw процвэтeтъ и 3 прeйдетъ: на вeчеръ tпадeтъ, 
њжестёетъ и 3 и 4зсхнетъ: 
 

6. Ничтожны годы людские; быстро увянет жизнь, 
подобно траве: утром она расцветет и скоро поникнет, 
к вечеру осыплется цвет ее, пожелтеет она и засохнет. 

з7. Ћкw и 3счез0хомъ гнёвомъ твои 1мъ, и 3 ћростію твоeю 
смути 1хомсz. 
 

7. Ибо изнемогли мы от гнева Твоего и от ярости Твоей 
пришли в смятенье. 

 
6 «Наименованием человека Божия, какое придается здесь имени Моисея, ясно показывается, что писателем псалма сего следует признавать великого законодателя и вождя 

еврейского народа пророка Моисея… Написан сей псалом, вероятно, под конец 40-летнего странствования в пустыне… Моисей, человек Божий, является здесь 

молитвенником, или ходатаем, пред Богом за своих единоплеменников, прогневавших Бога неблагодарностью… он молится, чтобы Бог во всякое время был для грешного 

народа прибежищем ко спасению». Там же. Псалом 89. 
7 «Все выраженное в приведенных стихах нужно понимать так: сколько раз люди грехами своими и беззакониями 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) 

к обращению на путь спасения: Обратитеся, сынове человечестии». Там же. 
8 «Говоря далее о кратковременности человеческой жизни, сравнивает ее, в отношении к вечности, во-первых, со вчерашним днем, уже прошедшим (иже мимоиде), и, во-

вторых, с нощною стражей. Известно, что у древних восточных народов ночь разделялась на четыре стражи, по 3 часа в каждой». Там же. 



}. Положи1лъ є3си 2 беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю, вёкъ нaшъ 
въ просвэщeніе лицA твоегw2. 
 

8. Взираешь Ты на беззакония наши, озаряешь нашу 
жизнь сиянием лица Твоего. 

f 7. Ћкw вси 2 днjе нaши њскудёша, и 3 гнёвомъ твои 1мъ 
и 3счез0хомъ: 
 

9. Ибо дни наши убывают, и мы от гнева Твоего 
изнемогаем. 

‹. ЛBта н†ша ћкw паучи 1на поучaхусz: днjе лётъ нaшихъ 
въ ни 1хже сeдмьдесzтъ лётъ, ѓще же въ си 1лахъ, џсмьдесzтъ 
лётъ, и 3 мн0жае и 4хъ трyдъ и 3 болёзнь: ћкw пріи 1де кр0тость 
на ны2, и 3 накaжемсz. 
 

10. Годы жизни нашей развеиваются, точно паутина; 
мера лет наших — семьдесят лет, если же в силах мы,— 
восемьдесят лет, к тому же скорбь и болезни; этим 
обретаем мы смирение и назидаемся. 

№i. Кто2 вёсть держaву гнёва твоегw2, и3 t стрaха твоегw2 
ћрость твою2 и3счести2; 
 

11. Кто познает силу гнева Твоего, и в страхе пред Тобой 
кто постигнет ярость Твою? 

в7i. Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, и3 °њков†нныz° сeрдцемъ 
въ мyдрости. 
 

12. Посему яви мне спасающую десницу Твою и людей, 
укрепивших сердце мудростью! 

Gi. Њбрати1сz, гDи, док0лэ; и3 ўмолeнъ бyди на рабы6 тво‰. 13. Обрати взор Твой к нам, Господи! Доколе гневаться 
будешь? Умилосердись над рабами Твоими9! 
 

д7i. И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS, гDи, и3 
возрaдовахомсz и3 возвесели1хомсz: 
 

14. Да исполнимся поутру милости Твоей, Господи, и 
возрадуемся и возвеселимся; 

є7i. Во вс‰ дни6 нaшz возвесели 1хомсz, за дни6, въ нsже 15. Во все дни наши возвеселимся мы за дни, когда 
смирял Ты нас, за годы, когда испытали мы зло10. 

 
9 «Пророк умоляет Бога отвратить от народа ярость гнева Своего и говорит: обратися, Господи, т.е. возврати нам прежнюю милость Свою; и затем словом доколе выражает 

вопросительно, по-видимому, ту же молитву: доколе будешь гневаться и наказывать нас? Услышь молитву мою и умилостивись над рабами Твоими». Там же. 
10 «Во вся дни наша возвеселихомся, 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, посылая нам бедствия, (лета, в няже видехом злая). Здесь выражения прошедшего времени: исполнихомся, возрадовахомся и возвеселихомся – поставлены 

вместо будущего времени... Пророк Моисей говорит здесь о будущем как о прошедшем, как бы достигнув уже тех милостей, о которых только что молился». Там же. 



смири 1лъ ны2 є3си 2, лBта, въ нsже ви 1дэхомъ ѕл†z. 
 

ѕ7i. И# при1зри на рабы6 тво‰ и3 на дэлA тво‰, и3 настaви 
сhны и4хъ. 
 

16. Воззри на рабов Твоих, на творения Твои, и наставь 
сыновей их! 

з7i. И # бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и 3 дэлA рyкъ 
нaшихъ и 3спрaви на нaсъ, и 3 дёло рyкъ нaшихъ и 3спрaви. 
 

17. И да осияет нас свет Господа Бога нашего. Деяния 
рук наших исправь, исправь дела рук наших11! 

Pал0мъ дв7ду, R. 
 

Псалом Давида12, 100. 

№. Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ, гDи: 
 

1. Твою милость и суд воспою, Господи! 

в7. Пою2 и3 разумёю въ пути2 непор0чнэ: когдA пріи1деши ко 
мнЁ; прехождaхъ въ неѕл0біи сeрдца моегw2 посредЁ д0му 
моегw2. 
 

2. Пою и размышляю о пути непорочном. Когда 
посетишь Ты меня?13 Ходил я в незлобии сердца моего 
под кровом дома моего. 

G. Не предлагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь законопрестyпную: 
творsщыz преступлeніе возненави1дэхъ: 
 

3. Отвращал я взор свой от дел беззаконных; людей, 
творящих преступления, возненавидел. 

д7. Не прильпE мнЁ сeрдце стропти1во: ўклонsющагосz t 
менE лукaваго не познaхъ. 
 

4. Чужды были мне сердца коварных; изменявших мне 
лукавых не хотел я знать. 

 
11 «Господи, благодатию Своею («немощная врачующею и оскудевающая восполняющею») Ты исправь в наших делах то, что мы не в состоянии исправить собственными 

своими силами: все дела рук наших, всю деятельность вообще (дела) и каждый отдельный поступок (дело) направь (исправи) ко благу нашему, дай доброе направление делам 

рук наших и нашей деятельности». Там же. 
12 «Псалом составлен Давидом вскоре после того, как он принял начальство над двенадцатиколенным царством. Весь псалом представляет идеальный образ того, каков 

должен быть добрый государь в своем царстве как по отношению лично к себе, так и в отношении к своим подданным». Там же. Псалом 100. 
13 «В той же мысли и с теми же чувствами и все добрые христиане молятся Богу, Духу Святому так: «Царю Небесный... прииди и вселися в ны». И Господь Иисус Христос эту 

веру и молитву нашу к Святому Духу утверждает в Святом Евангелии такими словами, обращенными к ученикам Его: «Бог Дух истины, Которого мир не видит и не знает, а 

вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (сравнить Ин. 14:17). 



є7. Њклеветaющаго тaй и 4скреннzго своего2, сего2 и 3згонsхъ: 
г0рдымъ џкомъ и 3 несhтымъ сeрдцемъ, съ си 1мъ не kдsхъ. 
 

5. Того, кто клевещет тайно на ближнего своего, я 
изгонял; у кого гордое око и алчное сердце, с тем не 
вкушал еды. 
 

ѕ7. Џчи мои2 на вBрныz земли2, посаждaти | со мн0ю: 
ходsй по пути2 непор0чну, сeй ми2 служaше. 
 

6. Очи мои взирают на верных сынов земли, да 
пребудут они со мной; ходящие путем непорочным 
служили мне. 
 

з7. Не живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: 
глаг0лzй непрaвєднаz не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма. 
 

7. Не обитал под кровом дома моего человек гордый; 
говорящий слова нечестивые неправ был в очах моих. 

}. Воyтріz и 3збивaхъ вс‰ грBшныz земли 2, є4же потреби 1ти 
t грaда гDнz вс‰ дёлающыz беззак0ніе. 
 

8. Поутру истреблял я грешников земных, изгоняя из 
града Господня творящих беззакония14. 

Слaва, и 3 нhнэ: 
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. 
 

Сла́ва, и ны́не:  

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (3).  

 

Рекомендуемые толкования к псалмам15: 

1. Святитель Афанасий Великий. Толкование на псалмы; 

2. Блаженный Феодорит Кирский. Толкование на сто пятьдесят псалмов; 

3. Евфимий Зигабен. Толковая Псалтирь; 

4. Протоиерей Григорий Разумовский. Объяснение священной книги псалмов. 

 

Подготовил диакон Андрей Мололкин. 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
© 2022 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de 
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