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Раздел III. Всено́щное бде́ние. 
 

Пособие по теме: «Псалом 103, предначинательный1». 

Поется целиком на всенощном  бдении, на 8-й глас, «не скоро, и со сладкопением»2, «с припевом к каждому стиху. Сначала поется припев 

"Благословен еси, Господи", потом "Дивна дела Твоя, Господи" и затем "Слава Ти, Господи, сотворившему вся"»3.  

В приходской практике допускается пение только нескольких стихов 103-го псалма с указанными припевами4. Пение псалма при этом 

сопровождается каждением всего храма5. 

Читается целиком на вседневной вечере, а также на великой вечерне, когда она совершается отдельно, не в составе всенощного бдения (Типикон, 

7-я глава, «Идеже всенощныя не бывают»). Каждение храма при этом не совершается.   

По словам святителя Симеона Солунского (XV век), в этом псалме «благословляется Господь, повествуется обо всем Его создании и возносится Ему 

благодарение за все, так как по окончании дня следует благодарить»6. 

Церковнославянский язык. 
 

Перевод на русский язык Е. Н. Бируковой7 и И. Н. 
Бирукова. 

 

Pал0мъ дв7ду, њ мірстёмъ бытіи2, Rг. 
 

Псалом Давида, о бытии мира, 103. 

№. Бlгослови 2, душE моS, гDа. ГDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си 2 
ѕэлw2: во и 3сповёданіе и 3 въ велелёпоту њблeклсz є3си 2: 

1. Благослови, душа моя, Господа! Господи Боже мой, 
безмерно величие Твое! Великолепием и славою 
облекся Ты. 
 

 
1 "«Предначати» = начинать". Прот. Г. Дьяченко. Полный церковнославянский словарь. То есть «предначинательный» означает «начальный», поскольку 103-м псалмом 

начинаются как всенощное бдение и вечерня в его составе, так и службы суточного круга.    
2 Типикон, глава 2 // azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/tipikon/2  
3 Красовицкая М. С. Литургика. Лекция 8. Воскресное богослужение // azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/liturgika-krasovitskaja/8  
4 Распространенной является также практика, когда несколько стихов псалма поется с припевами, а остальные стихи – читаются.  
5 По Типикону, полное каждение алтаря и храма, совершается до начала пения 103-го псалма. 
6 Симеон Солунский, свт. Премудрость нашего спасения. Глава 7. О Божественной молитве // azbyka.ru/otechnik/Simeon_Solunskij/premudrost_nashego_spaseniia/8  
7 Википедия: «Евгения Николаевна Бирукова (1899 — 1987) — русская советская писательница и переводчик». Советской властью «была арестована и осуждена на пять лет 
лагерей за высказывания об угнетении Церкви в стране». Перевод Псалтири на русский совершен с церковнославянского языка.  

https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/tipikon/2
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/liturgika-krasovitskaja/8
https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Solunskij/premudrost_nashego_spaseniia/8


в7. Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, простирazй нeбо ћкw к0жу: 2. Одеваешься Ты светом, словно ризою, простираешь 
небо, как шатер кожаный; 
 

G. Покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй џблаки на 
восхождeніе своE, ходsй на крил{ вётрєню: 

3. Покрываешь водами высоты Свои, на облаках 
совершаешь восхождение Свое, шествуешь на крыльях 
ветра; 
 

д7. Творsй ѓгGлы сво‰ дyхи, и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный: 4. Ты сотворил духов Своих – Ангелов, и облек слуг 
Своих в пламя огненное8. 
 

є7. Њсновazй зeмлю на твeрди є3S: не преклони1тсz въ вёкъ вёка. 5. Незыблемо утвердил Ты землю; не уклонится от пути 
своего вовеки. 
 

ѕ7. Бeздна ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды: 6. Бездна, словно риза, одеяние ее; на горах станут 
воды. 
 

з7. T запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t глaса гр0ма твоегw2 
ўбоsтсz. 
 

7. От угрозы Твоей побегут, гласа грома Твоего убоятся; 

}. Восх0дzтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS, въ мёсто є4же њсновaлъ 
є3си2 и5мъ. 
 

8. Вздымаются волны горами и падают вниз, куда 
предназначил Ты им. 

f7. Предёлъ положи1лъ є3си2, є3гHже не прeйдутъ, нижE њбратsтсz 
покрhти зeмлю. 
 

9. Ты положил предел, воды не перейдут его, не затопят 
они землю. 

‹. Посылazй и3ст0чники въ дeбрехъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. 
 

10. Направляешь потоки в дебри9, среди гор текут воды. 

№i. Напаsютъ вс‰ ѕвёри сє1льныz, °ждyтъ° nнaгри въ жaжду свою2. 11. Напоют они зверей полевых, утолят онагры жажду 
свою. 
 

 
8 «Господь Бог делает святых ангелов Своих для исполнения воли Своей такими легкими и скороподвижными, как дух, или ветер, и служителей Своих (тех же ангелов) столь 

светоносными и сильными, как пламя огня».  

Разумовский Григорий, прот. Объяснение священной книги псалмов. Псалом 103 // azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-knigi-psalmov/103 
9 «Дебрь значит: "дол, долина". Сельныя, т.е. "полевые". Онагри – значит: "дикие ослы"». Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-knigi-psalmov/103


в7i. На тhхъ пти6цы небє1сныz привитaютъ: t среды2 кaменіz 
дадsтъ глaсъ. 
 

12. У воды птицы небесные обитают; среди скал подают 
голос. 
 

Gi. Напаszй г0ры t превhспреннихъ свои1хъ: t плодA дёлъ твои1хъ 
насhтитсz землS. 
 

13. Напояешь Ты горы с высот Своих; плодами дел 
Твоих насытится земля. 

д7i. Прозzбazй травY скотHмъ, и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, 
и3звести2 хлёбъ t земли2: 
 

14. Произрастает трава для скота, и злаки на пользу 
человеку, да принесет ему хлеб земля; 

є7i. И# віно2 весели1тъ сeрдце человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ: и3 
хлёбъ сeрдце человёка ўкрэпи1тъ. 

15. И вино веселит сердце человека, и лицо его сияет, 
как помазанное елеем, и хлеб сердце человека 
укрепит. 
 

ѕ7i. Насhтzтсz древA пwльскaz, кeдри лівaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ: 16. Напьются влаги деревья среди полей, кедры 
ливанские10, насажденные Тобой; 
 

з7i. Тaмw пти6цы вогнэздsтсz, є3рwдjево жили1ще 
предводи1тельствуетъ и4ми. 
 

17. Там птицы обитают, гнездо аиста высится над ними. 
 

}i. Г0ры высHкіz є3лeнємъ, кaмень прибёжище зazцємъ. 18. Горы высокие – прибежище оленей, скалы – приют 
зайцев. 
 

f7i. Сотвори1лъ є4сть лунY во временA: с0лнце познA зaпадъ св0й. 19. Сотворил Ты луну для указания времен; солнце 
знает час захода своего. 
 

к7. Положи1лъ є3си2 тмY, и3 бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ вси2 
ѕвёріе дубрaвніи, 
 

20. Простираешь мрак, и настает ночь, и во тьме бродят 
звери дубравные; 

к7а. СкЂмни рыкaющіи восхи1тити и3 взыскaти t бGа пи1щу себЁ. 21. Молодые львы рычат, алчут добычи и просят у Бога 
пищи себе. 
 

 
10 «Это особой породы крепкие, высокие и многоветвистые деревья, растущие в горах Ливанских, в северных пределах Палестины». Там же. 



к7в. ВозсіS с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ. 22. Воссияет солнце, и возвратятся они, в логова свои 
залягут. 
 

к7г. И#зhдетъ человёкъ на дёло своE и3 на дёланіе своE до вeчера. 23. Выйдет человек на дела свои, на деяния свои до 
вечера. 
 

к7д. Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи: вс‰ премdростію сотвори1лъ 
є3си2: и3сп0лнисz землS твaри твоеS. 

24. Как величественны дела Твои, Господи! Как 
премудро Ты все сотворил! Населили землю создания 
Твои. 
 

к7є. СіE м0ре вели1кое и3 прострaнное: тaмw гaди, и4хже нёсть числA, 
живHтнаz м†лаz съ вели1кими: 
 

25. Вот море великое и пространное; там гадам нет 
числа, рыбам малым и великим; 

к7ѕ. Тaмw корабли2 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 
ругaтисz є3мY. 
 

26. Там корабли плавают, там змей11, сотворенный 
Тобой, чтоб веселился в море. 

к7з. Вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во блaго врeмz. 27. Все ждут от Тебя, что даруешь им пищу во время 
свое. 
 

к7и. Дaвшу тебЁ и5мъ, соберyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку, всsчєскаz 
и3сп0лнzтсz блaгости: 
 

28. Подаешь Ты им, и принимают; простираешь руку, и 
все насыщаются благами; 

к7f. Tврaщшу же тебЁ лицE, возмzтyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ, и3 
и3счeзнутъ и3 въ пeрсть свою2 возвратsтсz: 

29. Отвратишь лицо Твое, и придут в смятенье; 
отнимешь дыхание у них, и исчезнут, и в прах земной 
возвратятся; 
 

l. П0слеши д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2. 30. Пошлешь Духа Твоего, и возникнут иные твари, и Ты 
обновишь лицо земли. 
 

lа. Бyди слaва гDнz во вёки: возвесели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ: 31. Да будет слава Господу вовеки! Возрадуется 
Господь о делах Своих. 
 

 
11 «"Именем змия, – говорит блаженный Феодорит Кирский, – пророк означил великих китов, которые водятся в больших морях». Кит не боится никаких морских бурь и 
животных, он как бы посмеивается над морем, что и значат слова: ругатися ему. В «Учебной Псалтири» – на полях прибавлены слова: «играти в нем» (в море)». Там же. 
 



lв. Призирazй на зeмлю и3 творsй ю5 трzсти1сz: прикасazйсz 
горaмъ, и3 дымsтсz. 
 

32. Взирает Он на землю, и сотрясается она; 
прикоснется к горам, и дымятся. 

lг. Воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY, д0ндеже 
є4смь: 
 

33. Воспою Господу во все дни жизни моей; пою Богу 
моему, доколе я есть. 

lд. Да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ. 34. Да будет угодна Ему молитвенная беседа моя, а я 
возвеселюсь о Господе! 
 

lє. Да и3счeзнутъ грBшницы t земли2, и3 беззакHнницы, ћкоже 
не бhти и5мъ. Бlгослови2, душE моS, гDа. 
 

35. Да исчезнут грешники с лица земли и беззаконники, 
да не будет их12! Благослови, душа моя, Господа! 

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа: И# покл0ны три2.  
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. Ґми1нь.  
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. [Три1жды.] 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа: (с тремя поклонами). 

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и 

во веки веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 

(Трижды). 
 

 

Толкования и комментарии к 103-му псалму13: 

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;  

5. Епископ Ириней (Орда). Руководственное пособие к пониманию Псалтири. 
 

Пение и чтение псалма можно послушать в исполнении хора братии Валаамского монастыря (регент – иеродиакон Герман Рябцев)14. 

 
12 «Не о погибели грешных молится, – говорит блаженный Феодорит, – но испрашивает того, чтобы они переменились, умоляет о том, чтобы полчище их рассеялось, чтобы 
они были обращены и познали Божественное». Там же. 
13 Ссылки на предложенные толкования и комментарии доступны на портале православного общества «Азбука веры» на странице «Псалтирь» // azbyka.ru/psaltir  
14 Валаамская всенощная, часть 1-я, дорожка 2-я // predanie.ru/hor-bratii-valaamskogo-spaso-preobrazhenskogo-monastyrya/valaamskaya-vsenoschnaya/slushat/  

https://azbyka.ru/psaltir
https://predanie.ru/hor-bratii-valaamskogo-spaso-preobrazhenskogo-monastyrya/valaamskaya-vsenoschnaya/slushat/


Приложение. Буквенная цифирь в церковнославянском языке15. 

 

 
 

 

Подготовил диакон Андрей Мололкин. 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
© 2021 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de 

 
15 Скопирована со страницы «В контакте» сообщества  «Церковнославянский язык» // vk.com/wall-195424171?offset=20  

http://pravcenter.de/
https://vk.com/wall-195424171?offset=20

