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Онлайн-курс «Литургика»
Пособие по теме «Библейские песни и ирмосы́ канонов».
Канон – церковный гимнографический жанр, с которым мы встречаемся как при домашней молитве, так и в храмах,
на богослужении, например, на всенощном бдении. Ирмосы́ всех канонов составлены на основании 10-ти
Библейских песен, которые полезно знать.
Библейские песни в широком смысле – это молитвенно-поэтические тексты из Священного Писания, многие из
которых нам хорошо знакомы: «Ныне отпущаеши» (вечерня, молитва прав. Симеона Богоприимца), «С нами Бог»
(великое повечерие, гимн пророка Исайи), «Хвалите имя Господне» (полиелей на утрене, псалмы 134-135).
В богослужебном Уставе под этим термином подразумеваются 10 библейских отрывков (восемь из Ветхого, и два
из Нового Заветов), и они должны возглашаться вместе с тропарями канонов. В приходской практике Библейские
песни обычно (кроме будних дней Великого поста) заменяются молебными припевами в соответствии с
содержанием канона («Слава, Господи, святому Воскресению Твоему»; «Пресвятая Богородице, спаси нас» и
т.п.). На вечерне Великой субботы, 1-я, а также 7-8 песни исполняются полностью. Полностью пропевается на
утрене (перед 9-й песней канона) и 9-я библейская песнь с припевом «Честнейшую Херувим».
В нижеследующей таблице в первых двух столбцах приведены темы всех 10-ти Библейских песен и отдельные цитаты из них, а в двух других –
ирмосы́ двух известных канонов (Великого покаянного и ко св. Причащению). При их внимательном сравнении хорошо заметно, что темы и слова
ирмосо́в связаны с сюжетами соответствующих песен Священного Писания. После таблицы приведены уставные особенности возглашения
Библейских песен в разные периоды и дни церковного года.
№ Библейские песни, их темы.

Библейские песни, фрагменты
текста (на русском языке).

Ирмосы́ Великого канона св.
Андрея Критского.

Ирмосы́ канона ко святому
Причащению.

1

Пою Господу, ибо Он высоко
превознесся; коня и всадника его
ввергнул в море. Господь крепость
моя и слава моя, Он был мне
спасением. Он Бог мой, и прославлю
Его; Бог отца моего, и превознесу Его
(Исх. 15:1-2).

Помо́ щник и Покрови́ тель
бы́ сть мне́ во спасе́ние: Се́й мо́ й
Бог и просла́влю Его́ : Бог отца́
моего́ , и вознесу́ Его́ : сла́вно бо
просла́вися.

Гряди́ те лю́ дие, пои́ м песнь
Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре,
и наста́вльшему лю́ ди, я́же
изведе́ из рабо́ты еги́ петския, я́ко
просла́вися.

(Исх. 15:1-19). Песнь
пророка Моисея и
еврейского народа после
перехода через Чермное
(Красное) море, избавление
от египетского рабства.

1

2

(Втор. 32:1–43).
Предсмертное завещание
пророка Моисея
израильскому народу.

Внимай, небо, я буду говорить; и
слушай, земля, слова уст моих.
Польется как дождь учение мое, как
роса речь моя … Имя Господа
прославляю; воздайте славу Богу
нашему (Втор. 32:1-3).

Вонми́ не́бо, и возглаго́лю, и
воспою́ Христа́, от Де́вы пло́ тию
прише́дшаго.

Второй песни нет1.

3

(1 Цар. 2:1–10).
Благодарственная молитва
святой пророчицы Анны по
случаю рождения у нее
первенца, будущего пророка
Самуила.

Возрадовалось сердце мое в
Господе; вознесся рог мой в Боге
моем; широко разверзлись уста мои
на врагов моих, ибо я радуюсь о
спасении Твоем. Нет [столь] святаго,
как Господь; ибо нет другого, кроме
Тебя; и нет твердыни, как Бог наш
(1 Цар. 2:1-2).

На недви́ жимем, Христе́,
ка́мени за́поведей Твои́ х
утверди́ мое́ помышле́ние.

На ка́мени мя ве́ры утверди́ в,
разшири́ л еси́ уста́ моя́ на враги́
моя́. Возвесели́ бо ся дух мой,
внегда́ пе́ти: несть Свят, я́коже
Бог наш, и несть пра́веден па́че
Тебе́, Го́ споди.

4

(Авв. 3:1–19). Молитва,
пророческий гимн пророка
Аввакума.

Господи! услышал я слух Твой и
убоялся. Господи! соверши дело Твое
среди лет, среди лет яви его; во гневе
вспомни о милости… Увидев Тебя,
вострепетали горы, ринулись воды;
бездна дала голос свой, высоко
подняла руки свои (Авв. 3:2,10).

Услы́ ша проро́ к прише́ствие
Твое́, Го́ споди, и убоя́ся, я́ко
хо́щеши от Де́вы роди́ тися и
челове́ком яви́ тися, и
глаго́ лаше: услы́ шах слух Твой и
убоя́хся, сла́ва си́ ле Твое́й,
Го́споди.

Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай,
ни А́нгел, но Сам, Го́споди,
воплощься, и спасл еси́ всего́ мя
челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва
си́ ле Твое́й, Го́ споди.

5

(Ис. 26:9–19). Песнь из книги
пророка Исаии, тема о
всеобщем воскресении
мертвых.

Душею моею я стремился к Тебе
ночью, и духом моим я буду искать
Тебя во внутренности моей с раннего
утра: ибо когда суды Твои
[совершаются] на земле, тогда
живущие в мире научаются правде…
Оживут мертвецы Твои, восстанут
мертвые тела! Воспряните и
торжествуйте, поверженные в прахе
(Ис. 26:9,19).

От нощи́ у́тренююща,
Человеколю́ бче, просвети́
молю́ ся, и наста́ви и мене́ на
повеле́ния Твоя́: и научи́ мя
Спа́се, твори́ ти во́ лю Твою́ .

Све́та Пода́телю и веко́ в Тво́рче,
Го́ споди, во све́те Твои́ х
повеле́ний наста́ви нас; ра́зве бо
Тебе́ ино́го Бо́га не зна́ем.

Вторая песнь, по своему обличительно-строгому настроению, соответствует дням Великого поста, поэтому исполняется только в дни св. Четыредесятницы.

6

(Ион. 2:3–10). Молитва
пророка Ионы, вознесенная
им из чрева кита.

И помолился Иона Господу Богу
своему из чрева кита и сказал: к
Господу воззвал я в скорби моей, и
Он услышал меня; из чрева
преисподней я возопил, и Ты
услышал голос мой (Ион. 2:2-3).

Возопи́ х все́м се́рдцем мои́ м к
ще́дрому Бо́гу, и услы́ ша мя́ от
а́да преиспо́ дняго, и возведе́ от
тли́ живо́т мо́ й.

В бе́здне грехо́ вней валя́яся,
неизсле́дную милосе́рдия Твое́го
призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же,
мя возведи́ .

7
8

(Дан. 3:26–56), (Дан. 3:57–
88). Песнь трех отроков
(Анании, Азарии и Мисаила,
друзей пророка Даниила) в
пещи Вавилонской.

Благословен Ты, Господи Боже отцов
наших, хвально и прославлено имя
Твое вовеки. Ибо праведен Ты во
всем, что соделал с нами, и все дела
Твои истинны и пути Твои правы, и
все суды Твои истинны (Дан. 3:26-27).

Согреши́ хом, беззако́ нновахом,
непра́вдовахом пред Тобо́ ю,
ниже́ соблюдо́ хом, ниже́
сотвори́ хом, я́коже запове́дал
еси́ на́м: но не преда́ждь на́с до
конца́, отце́в Бо́ же.

Те́лу злато́ му прему́дрыя де́ти не
послужи́ ша, и в пла́мень са́ми
поидо́ ша, и бо́ ги их обруга́ша,
среди́ пла́мене возопи́ ша, и
ороси́ я А́нгел: услы́ шася уже́ уст
ва́ших моли́ тва.

Благословен Ты, Господи Боже отцов
наших, и хвальный и превозносимый
вовеки, и благословенно имя славы
Твоей, святое и прехвальное и
превозносимое во веки … Славьте
Господа, ибо Он благ, ибо вовек
милость Его (Дан. 3:52).

Его́же во́инства Небе́сная
сла́вят, и трепе́щут Херуви́ ми и
Серафи́ ми, вся́ко дыха́ние и
тварь, по́йте, благослови́ те и
превозноси́ те во вся ве́ки.

(Лк. 1:46–55). Песнь
Пресвятой Богородицы
«Величит душа моя
Господа», поется с припевом
«Честнейшую Херувим…».

Величит душа Моя Господа, и
возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем, что призрел Он на
смирение Рабы Своей, ибо отныне
будут ублажать Меня все роды (Лк.
1:46-48).

Безсе́меннаго зача́тия
Рождество́ несказа́нное,
Ма́тере безму́жныя нетле́нен
Плод, Бо́жие бо рожде́ние
обновля́ет естества́. Те́мже Тя
вси ро́ ди, я́ко Богоневе́стную
Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

(Лк. 1:68–79). Пророческая
песнь праведного Захарии,
отца святого Иоанна
Предтечи.

Благословен Господь Бог Израилев,
что посетил народ Свой и сотворил
избавление ему, и воздвиг рог
спасения нам в дому Давида, отрока
Своего (Лк. 1:68-69).

9

В пещь о́ гненную ко отроко́м
евре́йским снизше́дшаго, и
пла́мень в ро́ су прело́жшаго
Бо́ га, по́ йте дела́ я́ко Го́спода, и
превозноси́ те во вся ве́ки.

Безнача́льна Роди́ теля Сын, Бог и
Госпо́ дь, вопло́ щся от Де́вы нам
яви́ ся, омраче́нная просвети́ ти,
собра́ти расточе́нная: тем
всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Библейские песни в современном православном богослужении
(конспект статьи из «Православной энциклопедии»2).
По богослужебному Уставу, во весь год, кроме Страстной и Светлой седмиц, а также четверга 5-й седмицы
Великого поста («Мариино стояние»), канон на утрене3 должен стихословиться со стихами Библейских песен,
которые помещены в Следованной Псалтири, а также в Ирмоло́гии. В последнем (Том 1, стр. 131-155) они
приведены в трех редакциях:
•
•
•

полной (21 стих в 1-й песни; есть 2-я песнь (67 стихов)),
сокращенной (18 стихов в 1-й песни; 2-й песни нет; в Ирмоло́гии она напечатана первой);
и сверхсокращенной (12 стихов в 1-й песни, 2-й песни нет4).

Типико́н (главы 18 и 49) и Ирмо́ логий строго регламентируют, когда и какую редакцию Библейских песен
следует употреблять, а именно:
•
полная (великопостная) стихословится только в будние дни и 2, 3 и 4-ю субботы Великого поста;
•
сокращенная (будничная, или «Го́сподеви пое́м»5) – по будним дням, когда нет никакого праздника;
•
сверхсокращенная (праздничная, или «Пое́м Го́ сподеви») - по воскресеньям, субботам (Типикон. Гл. 12),
в пред- и попразднства, во всю Пятидесятницу, и в те дни, когда поется полиелейная или славословная утреня.
Порядок стихословия праздничной редакции: если канон поется на 12 с ирмосо́ м, то, поскольку в каждой песни по 12 стихов, после каждого из
них припевается ирмо́ с или тропарь; если же канон поется на 14, то ирмо́ с и 1-й тропарь поются без библейского стиха (тропарь в этом случае
может предваряться молебным припевом).
Есть также уставной порядок для стихословия будничной и великопостной редакций Библейских песен, есть свои особенности для 9-й песни.
Подготовил диакон Андрей Мололкин.
Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
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