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Введение 

Данное пособие является продолжением учебного пособия БЕСЕДЫ О 

БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. УТРЕНЯ. В нем разбирается 

структура и смысловое содержание часов. Три службы,  которые следуют вслед за 

утреней, носят название  «часы»: это 1, 3, 6 и 9 часы, названия которых соответствуют 

древней традиции совершения этих служб в указанное время (согласно 

византийскому отсчету времени суток). Совершаются эти службы обычно по чину, 

единому для всех богослужебных дней. Меняются при этом только тропари и кондак, 

положенные в данный день по Уставу. И лишь в особые дни, когда совершаются 

царские часы, великопостные часы и пасхальные часы - структура часов особая. 

Далее будет рассмотрено, как совершаются часы в обычные дни богослужебного года. 

Для полноценного восприятия текста пособия необходимо одновременно с ним 

пользоваться книгой «Псалтирь» на славянском языке, содержащей соответствующие 

псалмы пророка  и царя Давида или книгой «Часослов», в которой полностью 

представлены тексты часов. 

1. Первый час 

Согласно Уставу  (5) к утрени, как правило, присоединяется служба, называемая первым 

часом. 

Он начинается троекратным Приидите поклонимся, вслед за которым читаются три псалма 

1-го часа(5-ый, 89-ый, 100-ый). Как это часто бывает во время богослужения, троекратное 

чтение совершается в воспоминание и в честь  Пресвятой Троицы. Эти псалмы, как и весь 

первый час, с одной стороны, продолжают завершающие утреню благодарение и прославление 

Бога за ниспослание благодати (духовного света) (см. 22, гл.5); с другой стороны, первый час 

представляет собою моление о ниспослании нам этого благодатного освящения на 

предстоящий день. "На первом часе читаются в честь Троицы три псалма, которые утром 

произносил некогда Давид и которые содержат в себе благодарение Богу и молитву о 

ниспослании на нас божественной светлости, об исправлении наших дел, об удалении от нас 

всякаго зла и о ниспослании нам всякаго блага» (Свт
1
.Симеон Солунский - цит. по 4, ч.2, гл.5, 

§2). 

Мысли о ниспослании света благодати соответствуют времени совершения первого часа: он 

звучит после утрени,  т.е. в то время, когда солнце уже встало. (По крайней мере в тех местах  

на южных широтах, для которых был написан Иерусалимский богослужебный Устав, на основе 

которого был составлен наш Типикон (5)). 

Мысль о том, что человек без божественного освящения преисполнен духовного мрака и 

обречен на погибель, если предоставлен сам себе, пронизывает и наполняет содержание 

первого часа. Многократное моление о просвещении выражает нашу нищету духа. «И что 

хощем и делаем Ему угодное, Его благодати приписать должно, яко без Него не можем творити 

ничесоже.Иоан.ХУ,5. Что наше собственное? немощь, растление, тьма, злость, грехи. Слава 

Его милосердию» (15, п.11). 

 Первым псалом из трех псалмов этого часа читается 5-ый псалом. Согласно толкованию 

преп. Ефимия Зигабена и бл.Феодорита, в его стихах пророчески изображено моление Церкви 



(8, 9). Обращаясь с усиленной молитвой к Богу, Церковь исповедует свое единобожие - веру в 

единого Бога (Царю мой и Боже мой (ст.3)) (9). Не просто говорит о том, что всякий день 

начнет с молитвы (Заутра услыши глас мой, заутра предстану Ти, и узриши мя (ст. 4 )), но 

этими словами указывает на то, что утро новой вечной жизни - явление Христа-Мессии уже 

произошло. И причина того, что Господь узрит ее, т.е. услышит ее (Церкви) молитвы, - ее 

добродетельное житие ("По причине близости к Тебе, вследствие добродетельного жития 

моего, я предстану к Тебе, и Ты таким образом заметишь меня еще приближающуюся к 

Тебе"(9) (ст.4-5)). Только добродетельно живущий может сподобиться "зрения Бога", только 

его молитва получает просимое. 

В отличие от этого все делающие беззаконие - предмет гнева Божия (возненавидел еси 

вся делающыя беззаконие - ст. 7).  В стихах 6-8 говорится о разных беззаконниках, которые, 

по Апостолу, Царства Божия не наследуют(1 Кор.6,9). Св.Церковь же, получая благодать 

исключительно по милости Божией (Еф.2,8) через это входит в общение с Богом (обóжение). 

Так пишет об этом преп.Ефимий Зигабен : "Аз же множеством милости Твоея вниду в дом 

Твой (ст.8). А я, говорит Церковь о себе, по великой Твоей милости, будучи свободна от 

заблуждения, войду теперь в Твой, Господи, дом, который я в прежнее время неразумно 

старалась разрушить. Или иначе: вниду в дом Твой, удостоенная такой близости от Тебя - не 

за свои собственныя добродетели, а только по одной Твоей милости. Дом же Божий, по 

мнению некоторый толкователей, есть не что иное, как добродетельная жизнь; ибо действи-

тельно Господь почиет и обитает у тех, которые стараются следовать жизни добродетельной, 

как сказал Сам Спаситель в Евангелии, что Он и Отец Его придут и устроят себе жилище у 

такого человека (Иоанн. 14, 23)" (9). 

И далее звучит обет, приносимый как бы из уст Церкви,  - обязательное условие единения с 

Богом и спасения - это решимость жить без греха. Жизнь в страхе Божием  предполагает это 

состояние. (Очевидно, что тот, кто решился жить в грехе, страха Божия не имеет). Аз же 

множеством милости Твоея вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в 

страсе Твоем (ст.8). 

9-ый стих начинается словами:  Господи, настави мя правдою Твоею. "Руководи меня 

через Твоего Сына, Который, по Апостолу, есть праведность и искупление наше (1 Кор.1,30), - 

и в Твоем законе, который   составляет праведность человеческую" (9). Именно при 

соединении со Христом и через это соединение (в Церкви всяческая (все) и во всех Христос  

(Кол. 3,11)) достигает св.Церковь таинственного единения с Богом (обóжения)
 2

. Именно в этом 

смысл божественного освящения благодатию
3
 , о котором молимся во время первого часа

4
.                      

Далее св.Церковь молится об избавлении от многочисленных врагов (видимых и 

невидимых), которые стремятся сбить ее со спасительного пути (ст.9-11). 

Стихи 12 и 13 говорят о праведниках, которые в отличие от врагов Божиих (о которых 

говорится в стихах 9-11) получат обóжение и вечное блаженное воздаяние : 12.И да 

возвеселятся вси уповающие на Тя, во век возрадуются, и вселишися в них, 13.И 

похвалятся о Тебе любящие Имя Твое. Яко Ты благословиши праведника, Господи, яко 

оружием благоволения венчал еси нас.  

Любящие имя твое - любящие Христа всем своим сердцем. И благословение, о котором 

здесь говорится - благословение как в настоящей жизни, так и в будущей (9). Причина всем 

дарам, которые получат праведники, одна: яко оружием благоволения венчал еси нас. 

"(Благоволением как оружием) венчал (оградил) еси нас.  Ты, говорит, Господи, крепко 

оградил и верно защитил нас крестом Твоим,  этим щитом благоволения,  т.е.  неизреченного 

твоего устроения" (9). Бог преподал своим людям дар благоволения, дар обновления нашего 

естества и благодатного безгрешия,  которое мы получили благодаря Крестной Жертве, и этот 

дар (Христово устроение по преп. Ефимию) есть непобедимое оружие против всех вражьих 

козней.  Именно об этом непобедимом оружии мы и молимся во  время первого часа. 

Следующий псалом первого часа - 89-ый. В нем псалмопевец умоляет Бога о 

заступлении от врагов (Не отврати человека во смирение – ст.4) (9) и многократно приводит 

на память как величие Божие, так и наше убожество. Вспоминает пророк ужасающую меру 



Божественного гнева (ст.11), и умоляет о том, чтобы встать одесную Бога в день судный: 

Десницу Твою тако скажи ми, и окованныя сердцем в мудрости. "В кротости и умеренным 

наказанием управляя мною,  дай узнать мне в день суда  Твою  правую  руку. Дашь же Ты мне 

узнать ее, когда поставишь меня по правую сторону в числе овец Твоих. И сверх того еще 

покажи мне тогда праведников, соединив меня с теми, сердца которых прежде их смерти 

окованы были мудростию"(9). Пророк молится о рабах Господних и пророчески возвещает о 

будущем   утреннем  исполнении  радости  и  веселья  во  все  дни  жизни (ст.14-15), понимая 

под этим утром и этой жизнью  - жизнь вечную (9). 

Заканчивается 89 псалом молитвой о ниспослании  нам  стветлости Господа Бога и 

исправлении наших дел. ("Светлость Божия есть божественная благодать, просвещающая всех 

своих причастников. Сказал же: светлость Господа вместо светлость, которая от Господа" (9)). 

На всякое время наступающего дня мы имеем нужду в божественной светлости и 

божественном исправлении с тем, чтобы действия наши не уклонялись от правильности (т.е. 

были угодны Богу). 

Заключительный псалом первого часа - сотый. В нем изображается добродетельная жизнь 

праведного человека. 

1. Милость и суд воспою Тебе,  Господи.  "Сделаю,  говорит, милость и суд Твой, Господи, 

предметом песни... А восхваляя сии свойства Божии, я буду и подражать им, милуя и вместе 

производя суд, по словам Евсевия, право "(9). 

2.Пою и разумею (что пою) в пути непорочне. «Совершая, говорит, путь жизни безпорочно 

и неукоризненно, таким образом я стану петь и разуметь, что пою: потому что кто поет, тот 

должен разуметь, что поет. Итак совершать путь, т.е. жить безпорочно составляет деятельную 

добродетель, а петь песни с разумением содержания их - созерцательную. Или пением 

выражает деятельную добродетель, а разумением созерцательную; и то и другое должно 

совершать с тою целию, чтобы приобресть путь, или образ жизни безпорочный и 

неукоризненный"(9). 

Когда приидеши ко мне?  Здесь снова  говорится об обóжении, обещанном всем  

истинным  и непорочным рабам Господним:  
  
Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, 

тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него 

сотворим.  (Иоанн.14,23). 

Далее в стихах 3-8 говорится о враждебном настроении праведника по отношении к  

греховным помыслам, страстям и бесам, так и в особом отношении к порочным людям, 

лицемерно именующим себя христианами
5
 , с которыми православный христианин не должен 

иметь  тесного общения (1Кор.5,11- см. толк. свт.Феофана (18)). В частности слова "Во утрия 

избивах вся грешныя земли,  еже потребити от града Господня вся делающия беззакония" 

- относятся, согласно мнению многих св.Отцов, к борьбе с греховными помыслами, которую 

должен начинать православный христианин с самого утра (9,10) 
6
     .  

После того как прочитаны три псалма, троекратно звучит Аллилуиа. Аллилуиа. Аллилуиа. 

Слава Тебе Боже. После троекратного Господи помилуй, чередуясь со Слава и ныне звучат 

тропари (или один тропарь) данного богослужебного дня, положенные в Уставе. 

После и  ныне обычно  звучит богородичен. На первом часе, как и вообще на всех часах,   

он остается неизменным . В нем прославляем Пречистую, сравнивая ее с небом, воссиявшим 

нам  Солнце  правды  - Христа.  Снова звучит общая тема 1-го часа: осияния нас светом 

божественной праведности.  

Затем неизменно звучат слова двух псалмов: 118-го и 70-го. 

Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие 

(Пс.118, 133-134). Общий смысл этих слов – прошение о ниспослании нам благодати для 

совершения заповедей Христовых.  Здесь различаем два прошения – о помощи при наших 

усилиях по преодолению греха и о совершенном очищении. «Когда и мы привносим свое 

усердие,  и Бог подает помощь и направляет наше шествие; тогда владычество греха не имеет 

места» (8). 



Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя (Пс.118, 134). Клеветой 

названы здесь различные напасти от бесов и человеков (8), в частности, лжеучения, по-разному 

препятствующие нам сохранять заповеди. По словам Дидима(9), человеками названы здесь 

бесы, поскольку диавол – источник всякой лжи (Иоан.8,44).  

 Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим (Пс.118, 135). 

«Яви, говорит, Господи, мне надзирающую Твою силу, то есть, воззри на меня и научи меня 

оправданиям (законам) Твоим; ибо если Ты не научишь меня, я сам собою не могу познать их» 

(9). Бл.Феодорит изъяснял этот стих, как моление о подаянии всяческих благ (8). 

Да исполнятся уста моя хваления (Твоего Господи), яко да воспою славу Твою, весь 

день великолепие Твое (Пс.70,8). Пророк выражает этими словами свое желание прославлять 

Бога в течение всего дня (9). Прославляем же мы Всевышнего не только и не столько словами, 

сколько праведной жизнью. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 

добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф.5,16). Об этом просим  и в первом 

прошении молитвы Отче наш. 

Затем после обычных  Трисвятое  по Отче наш звучит кондак,  положенный для данного 

богослужебного дня в Уставе.   

После чтения  кондака читается 40 раз Господи помилуй.  Согласно свт.Симеону 

Солунскому, это и подобные многократные моления за богослужением приносятся ради наших 

многочисленных "неизглаголанных грехов" (цит. по 4, ч.2, гл.2, § 5). После сорокакратного 

произнесения этой молитвы  звучит молитва Иже на всякое время:  Иже на всякое время,  и на 

всякий час,  на Небеси и на земли,  покланяемый  и славимый, Христе Боже, долготерпеливе, 

многомилостиве, многоблагоутробе,  Иже праведныя любяй и грешныя милуяй,  Иже вся 

зовый ко спасению, обещания ради будущих благ:  Сам Господи,  приими и наша в час сей мо-

литвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим. Душы наша освяти, телеса очисти, 

помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас 

святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми,  достигнем в 

соединение веры, и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков, 

аминь. 

Свт.Симеон так комментировал ее слова:  "  После  Господи помилуй читаем всегда 

молитву самую необходимую:  Иже на всякое время, и на всякий час. Она все содержит: молит 

Бога о наших душах, телах, помыслах, чувствованиях и делах; всем просит освящения, 

избавления от всякого искушения, ограждения и сохранения святыми ангелами, и познания 

славы Божией, то-есть, чтобы Бог сподобил нас самым делом насладиться неприступным 

Божиим светосиянием и благодатию" (цит. по 4, ч.2, гл.2, §5). 

Подкрепив прошение этой молитвы троекратным Господи помилуй, обращенным к Богу, 

единому в Троице и воздав Ему славу за дарованный нам путь ко спасению ( слава и ныне) 

прославляем источник нашего спасения - Пречистую, родившую Богомладенца Христа (Звучит: 

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим без истления Бога Слова 

рождшую сущую Богородицу Тя величаем). 

После этого иерей произносит особую молитву, которая читается только на 1-ом и 9-ом 

часах: Боже ущедри ны, благослови ны, просвети лице Твое на ны и помилуй  ны.  Снова  звучит  

тема  нашего  духовного просвещения. 

В конце первого часа звучит специальная молитва, которую произносит по традиции сам 

священник, стоя перед царскими вратами: Христе, Свете Истинный, Просвещаяй и Освящаяй 

всякаго человека, грядущаго в мiр, да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим 

Свет Неприступный: и исправи стопы нашя к деланию заповедей Твоих, молитвами 

Пречистыя Твоея Матере, и всех Твоих святых, аминь. Содержание этой молитвы повторяет те 

прошения, которые звучали уже в псалмах первого часа. Надеемся получить просвещение 

свыше для нашей жизни по заповедям Господним. Слово знаменается переводится как 

«обозначается». Что есть свет лица Божия? В толковании на Пс.88 ,16, также говорящем о свете 

лица Божия, преп.Ефимий  пишет, что это ничто иное, как заповеди Христовы (9). Через этот 

свет надеемся увидеть и Свет Божества.  



Заканчивается первый час, как и все службы отпустом (об отпустах см.20, § 2.7)  

 

2. Третий час 

Третий  час  посвящен воспоминанию  двух событий:  в это время (по современному 

счислению - в девятом часу утра) иудеи сотворили совет об убиении Христа, а  в день 

Пятидесятницы в тот же час на Апостолов низошел Святой Дух. Третий час, открывая новую 

группу служб, начинается с возгласа священника «Благословен Бог…» и начальных молитв
7
 .  

Далее следуют три псалма.   

Первый из трех псалмов третьего часа- 16-ый. По словам преп.Ефимия, "псалом этот 

приличествует ... вообще всякому праведнику, неправедно угнетаемому от кого-либо" (9), в нем 

пророчески избражен заговор иудеев против Христа. 

10.Врази мои душу мою одержаша. То есть окружили со всех сторон. 

Тук свой затвориша ( тук- нутреной жир). Этим словом обозначаются сердце и вообще 

внутренности. Смысл предложения таков: "Они  заключили  в  самих  себе  всякое милосердие 

ко мне страждущему, исходящее от сердца и извнутри человека вообще"(9). 

Уста их глаголаше гордыню -   "они хвалились, что вот уже скоро схватят меня"(9). 

11. Изгонящии мя ныне обыдоша мя - изгнав меня из дома, окружили меня с тем, чтобы 

лишить меня жизни (9) 

Очи свои возложиша уклонити на землю. "Они положили, говорит, между собою - 

отклонить свои глаза от Тебя, Боже, живущего на небесах и от Твоих заповедей святых, 

которые предписывают всякому не обижать невинного, отклонили они от Тебя глаза свои и 

обратили к земле, т.е. к земным похотениям"(9). 

12. Объяша мя, яко лев, готов на лов и яко скимен, обитаяй в тайных. Здесь описаны два 

рода врагов: одни готовы к прямому нападению, другие стремятся подстеречь тайно, но их всех 

объединяет одно - звериная злоба (8,9). 

14.Господи, от малых от земли, раздели я в животе их – означает: да не сопричтутся они с 

праведниками, число которых всегда было и есть малым на земле (9). 

И сокровенных Твоих исполнися чрево их - сокровенные Господни - это казни Божии, 

поражающие чрево беззаконников (9). Так пророчествует Давид о грядущих казнях врагов 

Христа. 

Насытишася сынов – указание на многочисленность их потомства (9). 

И  оставиша  останки  младенцем своим.  Согласно преп.Ефимию(9) и бл.Феодориту (8), 

здесь также говорится о наказаниях, которые постигают за грех ( в контексте третьего часа - 

грех богоубийства), как отцов, так и детей их, солидарных в духе с отцами. Зловещая тень 

божественной кары нависла над многочисленным и нераскаянным Израилем уже с момента 

решения об убийстве Мессии. 

Следующий 24-ый псалом также произносится от лица человека, находящегося в 

затруднительных обстоятельствах и ищущего помощи Божией, что приложимо ко Христу, 

против Которого составлялся беззаконный заговор. Здесь снова говорится о врагах, 

сознательно, а не по неведению беззаконнующих против него (беззаконнующии вотще - ст.3), 

ненавидением неправедным возненавидивших (ст. 19) праведника. Впрочем, содержание 24 

псалма во многом перекликается  с темой следующего  -50 псалма, в котором говорится о 

благодати Святого Духа, принесшей человечеству оставление грехов и очищение от греховной 

скверны. Так, в 24 псалме звучит моление об оставлении всех грехов (ст.18), об очищении от 

греха, мног бо есть (ст.11). Заключительные слова 24 псалма - молитва об избавлении Израиля 

(то есть, видящих Бога) от всех скорбей его и др.  Последняя строчка этого псалма – о спасении 

праведника и о видении им в вечности славы Божией, что составит самое большое блаженство 

спасенных (17, ч.1 , отв.126 ):  Аз же правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся, внегда явити 

ми ся славе Твоей.  



Последний из трех псалмов третьего часа – 50-ый. Он был составлен царем и пророком 

Давидом и выражает его раскаяние в содеянных им двух смертных грехах: прелюбодеянии и 

убийстве, и с тех пор стал образцом выражения покаянных чувств и мыслей.  С другой 

стороны, он преисполнен надеждой на милость Божию,  принимающего всякого кающегося 

грешника.  

Сошествие Святого Духа на Апостолов в день Пятидесятницы совершило их духовное 

обновление, усваивающее им плоды искупления, совершенного Христом: оправдывающую 

благодать, дарующую человеку полное прощение грехов и очищение от всякой греховной 

скверны, что до сошествия Святого Духа было невозможным для кого бы то ни было. Об этой 

благодати пророчествовал Давид в 50 псалме. Из всего богатства мыслей 50 псалма обратим 

внимание преимущественно именно на те, что связаны с этим пророчеством. 

3. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих 

очисти беззаконие мое. "К безпредельной милости Твоей, взывает он (Давид), помилуй меня; 

потому что и грехи мои безпредельны пред Тобою" (9). Можно было бы подумать, что таково 

состояние принадлежит только тяжким грешникам, совершившим такие преступления, как 

убийства и прелюбодейства, однако такое состояние - состояние всякого грешника. "Грех 

всякой ограниченной твари пред ея Творцем, бесконечно совершенным, есть грех безконечный; 

а такой грех требует безконечного наказания. Наказание твари за грех пред ея Творцом должно 

вполне растлить ея существование: ад с своими лютыми и вечными муками удовлетворяет 

этому требованию неумолимой справедливости" (16, "Слово о смерти"). Величина вины 

всякого греха безмерна, и расплачиваться всякому человеку за нее нечем, поскольку любые 

добрые дела недостаточны для ее покрытия
8
.  

4.Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Несмотря на 

то, что пророком Нафаном уже было объявлено Давиду о том, что грехи его прощены за 

покаяние (2 Цар.12,13), однако он не престает умолять Всевышнего о совершенном очищении 

его от греха. Совершенное очищение от вины содеянного греха даруется только в Новом Завете 

и только по причине принесенной за все человечество голгофской жертвы
9
. Усвоение плодов 

голгофской жертвы для жителей земли началось только с момента сошествия на них Святого 

Духа, совершившего обновление человеческого естества. 

6. Яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти.  Согласно 

толкованию свт.Игнатия Брянчанинова, - никто не может оправдаться на справедливом 

божественном суде (7, гл.8).  

7.Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Здесь исповедует 

пророк корень всех человеческих грехов - грех прародителя Адама и заразу первородного 

греха, передающуюся через плотское зачатие и рождение от него ко всем его естественным 

потомкам. 

9.Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Здесь пророк 

выражает свою несомненную надежду на милость Божию, которая очистит его от всякого  

греха, от всякой греховной скверны.  Почему  говорится  об  окроплении иссопом?  Согласно  

преп.Ефимию - это связано с тем,  что настой травы иссоп очищал от проказы,  поэтому Давид 

сравнивая свое состояние вины с состоянием прокаженного, уповает на Божественное 

всемогущество исцелить его от греха и очистить его до состояния  убеления  "паче  снега" (9). 

Бл.Феодорит же утверждает,  что здесь говорится о новозаветной благодати, которой ждали 

ветхозаветные праведники, поскольку только после принесения голгофской жертвы стало 

возможно "убеление паче снега" души и тела человека,  впавшего в грех. (см. примечание 9): 

"Ибо единый  дар Крещения может произвести сие очищение.  Дать же очищение сие Господь 

всяческих обещал чрез  Пророка  Исаию.  Сказав:  измыйтеся,  и чисти будете,  отимите 

лукавства от сердец ваших,  чрез несколько слов изрек  Он:  если будут грехи ваши, как 

багряное, - как снег убелю (Иса.1,16.18). ...Посему это же говорится и здесь, а именно: имею 

нужду в той благодати,  которая будет дана всем человекам; потому что она одна  может 

сделать меня чистым и дать мне белизну снега.  А что иссоп нимало не дает отпущения грехов,  

не трудно дознать сие  из  Моисеевых писаний;  ибо человекоубийцу и похитителя чуждаго 



ложа не окроплениями очищал закон,  но подвергал смертному наказанию.  Посему иссоп  

служит указанием  на  что-либо  другое.  Ибо в Египте иссопом воскропив овчую кровь на 

праги,  избегли руки Погубляющаго;  и это было образом спасительных  страданий.  И  здесь  

указуются  кровь,  спасительное древо и спасение, подаваемое приступающим с верою"(8). 

10.Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. "То-есть, сего 

веселия исполни слух мой, обетовав совершенное очищение, чтобы радость объяла у меня все 

телесныя члены, и кости, смиренныя ныне злостраданием, снова процвели и восприяли свою 

крепость" (8). "Возвести мне всемирную радость Твоей благодати, именно о сем воплощении 

или вочеловечении Спасителя; и в то же мгновение возрадуются и подпрыгнут от 

неизреченной радости сокрушенныя кости мои"(9). 

11.Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Умоляет пророк о 

совершенном заглаждении всех своих беззаконий. 

12.Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Под 

сердцем здесь следует понимать всю душу человека (9). "Не о том прошу, говорит, чтобы ты 

претворил ея существо в иное, но о том, чтобы, падшую ее в настоящее состояние, восстановил 

в состояние первобытной  красоты,  в  какой  Ты  и создал ее.  И если Ты очистишь ее от 

застарелой нечистоты прародительского греха,  уничтожив его во мне, то Ты созиждешь во мне 

сердце,  т.е. душу чистую. И потому здесь созижди сказано вместо восстанови..." (9).  "Обнови 

или восстанови,  сказано вместо  вдуни  или  вдохни в меня снова дух правый,  то есть даруй 

мне благодать правоты,  которая бы отныне руководила мною против всех  наваждений 

неправоты духа злобы" (9). 

15. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Царь и пророк 

Давид обещает научить беззаконных покаянию, вместе с тем и пророчествует о том, что его 

слова послужат наставлением для беззаконных, т.е. язычников, что и исполнилось в 

новозаветное время, поскольку книга псалмов Давида - одна из наиболее употребимых книг 

Священного Писания в богослужении Православной Церкви. Тем самым Давид пророчествует 

об обращении к Богу язычников, и их вхождении в Новозаветную Церковь, что осуществляется 

сошествием на них Святого Духа. 

16.Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде 

Твой. Под "кровьми" понимается вина Давида за грех убийства Урии. И несмотря на всю 

тяжесть этого греха, Давид твердо надеется получить от Бога оправдание, "то есть 

освобождение от греха, ибо получивший прощение и освобожденный считается уже 

оправданным" (9). Таково было его упование на милость Божию, милость, которая была 

дарована только по пришествии в мир Христа и принесении Мессии Себя в жертву за грехи 

мира. 

18. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. 

Здесь говорится о том, что жертвы, приносимые в ветхозаветное время не снимали вины греха 

и не приводили к подлинному оправданию грешника (см. примечание 9). 

19.Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. 

"Душа, непринужденно сокрушающаяся по своему смирению и своей кротости, - вот 

благоугодная и благоприятная Богу жертва" (9). Смирение и сознание своей греховности –были 

теми условиями, которые определяли в день Пятидесятницы и определяют по сей день тот круг 

людей, которые получают благодать Святого Духа. "Как же мы можем сокрушить дух 

смирением? Когда делая добро, не будем возноситься, но непрестанно памятовать грехи" (св. 

Исихий, цит. по 9).  "Итак,  сей то сокрушенной и смиренной души Бог не уничижает,  то есть 

не отвращается"(9). 

20.Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены 

Иерусалимския. Здесь пророк молится о восстановлении Иерусалима после грядущего 

вавилонского пленения, о котором ему было открыто Богом, но не только об этом. По изъ-

яснению св.Отцов, здесь под Сионом имеется в виду новозаветная Церковь, а под 

"благоволением", ничто иное, как освобождение от греха через воплощение Миссии и 

дарование спасения через благодать Святого Духа. И именно о ниспослании божественной 



оправдывающей благодати Новозаветной Церкви здесь молится пророк (9). Под стенами 

Иерусалимскими следует понимать епископов и учителей христианской Церкви, защищающих 

ее подобно стенам от внешних врагов. 

21.Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат 

на олтарь Твой тельцы. Тогда, при очищении человека от «всякия скверны» могут быть 

принесены Богу "жертвы правды", не оскверненной никакими примесями греховности. 

Возношения - частные жертвы христиан, например страдания исповедников Христовых. 

"Всесожегаемая" - страдания св. мучеников, "которые умерли, быв всецело замучены и зак-

ланы"(9). К подобной жертве призывается всякий православной христианин, поскольку к 

всецелому посвящению себя Богу призываемся мы главной заповедью Евангелия (Мр.12,29-

30). Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 

живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения   вашего (Рим.12,1). "Под 

тельцами разумеются верные христиане, как делающие добродетели, как тучные дарованиями 

Святого Духа и как избодающие страсти и диавола, словом, все совершенные в деле, слове и 

созерцании суть тельцы, приносимые Богу на небесном жертвеннике в запах благоухания" (9). 

Заканчивая толкование на 50 псалом, бл.Феодорит пишет: "Божественный Давид, как 

дознавший безвестная и тайная премудрости Божией, говорит сие, зная, что в новом завете 

будет совершенное оставление грехов, а потому и сам желая достигнуть скорейшаго и 

совершеннаго освобождения от грехов, вожделевая мгновенного и решительнаго очищения" 

(8). На это решительное и мгновенное очищение грехов может рассчитывать всякий кающийся 

грешник
10

 - такова сила новозаветной благодати. 

Дальнейшая структура третьего часа почти ничем не отличается от структуры первого и 

является единой для всех часов (1,3, 6 и 9). Так же как и на первом часе после тропарей 

(тропаря) и слов и ныне звучит неизменно богородичен этого часа - Богородице, Ты еси Лоза 

Истинная, Возрастившая нам Плод Живота, Тебе молимся, молися Владычице, со святыми 

Апостолы, помиловати души наша. Здесь вспоминаются Божия Матерь и Апостолы и все они 

призываются в молитве - вместе они были и во время схождения Святого Духа. 

Затем звучат слова:  Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит 

нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасати.  В этих словах (а это слова 20 и 21 стихов 67 

псалма), согласно преп. Ефимию, дважды  троекратным упоминанием имени Божия ( «Бог» и 

«Господь») изображается таинство Пресвятой Троицы (9).  

В конце третьего часа звучит молитва этого часа, которую по традиции читает чтец. 

Владыко Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святый 

Душе, Едино Божество, Едина Сила, помилуй мя грешнаго, и имиже веси судьбами, спаси мя, 

недостойнаго раба Твоего, яко благословен еси во веки веков, аминь. 

Воспоминание сошествия Святого Духа неразрывно связано с прославлением Бога, 

Единого в Троице, так называется и сам Праздник Пятидесятница, прославление триединого 

Бога видим и в тексте этой молитвы
11

.  

 

3. Шестой час и изобразительные 

Шестой час посвящен воспоминанию крестных страданий Спасителя, поскольку именно в 

этот час (соответствующий нашему 12-ому часу) Господь наш Иисус Христос, претерпев 

предательство, трусость учеников, поругания, биения и другие предсмертные мучения, был 

распят на кресте. 

Шестой час  начинается  сразу после окончания молитвы третьего часа со  слов  Приидите 

поклонимся (трижды), при этом отпуст и предваряющий возглас  священника отсутствуют. 

Алее читаются три  псалма этого часа: 53, 54 и 90. 

Пятьдесят третий псалом изображает моление Давида, преследуемого Саулом и зифеями 

(1Цар.23,19). Согласно преп. Ефимию (9), этот псалом может быть употребляем  при 

нападениях бесовских, поскольку изображает скорбное состояние человека, утесняемого 

беззаконниками (Яко чуждии восcташа на мя и крепцыи взыскаша душу мою, и не 



предложиша Бога пред собою (ст.5)). Пророчески же в нем изображены страдания Господа, 

окруженного врагами (беззаконными иудеями). И в связи с этим нельзя не обратить внимание 

на следующие стихи: 

7.Отвратит злая врагом моим. "Замышленное, говорит, врагами моими против меня зло,  

Господь обратит на них самих" (9). 

Истиною Твоею потреби их.  "Истиной Давид называет здесь  правду.  И говорит, что  

поелику истина уничтожает ложь,  то посему Ты,  Господи, как истинный, истреби их, как 

лжецов"(9). 

8.Волею пожру Тебе. "Здесь - добровольно - поставлено вместо: охотно, с радостию. Не 

буду, говорит, приносить Тебе, Господи, жертву принужденную по повелению закона,  но 

добровольно, или свободно принесу оную Тебе" (9). 

9.Исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякия печали избавил мя еси, и 

на враги моя воззре око мое. 
Следующий 54-ый псалом также говорит о страданиях и смерти Господа. И так же  как  и 

53-ий псалом - он есть моление человека,  стесняемого врагами. 

1-4 Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего. Вонми ми и услыши мя: 

возскорбех печалию моею и смятохся. От гласа вражия и от стужения грешнича, яко 

уклониша на мя беззаконие и во гневе враждоваху ми. Под стужениями надо понимать 

оскорбления, "уклониша на мя беззаконие" - возвели на меня клевету (9). Все это справедливо и 

в отношении евангельских событий страдания Христа. 

5-6.Сердце мое смятеся во мне и боязнь смерти нападе на мя. Страх и трепет прииде на 

мя и покры мя тьма. По словам бл. Феодорита: "И Сам Владыка Христос, Который 

многократно предрекал и предзнаменовал священным Апостолам Свое страдание, и строго 

запретил божественному Петру, пререкавшему, что будет сие (Матф.16,22), пред самым 

временем страдания воскликнул: душа Моя теперь возмутилась (Иоан.12,27); и Божеское 

естество попустило естеству человеческому быть в таком томлении, что источало оно капли 

кровавого пота, подкрепляемо было Ангелом и  победило страх"  (8). 

Начиная с 10 стиха по 16-ый звучат пророческие слова Давида о страданиях Христовых и  

грозные для беззаконных иудеев предсказания  о последующих событиях. 

10.Потопи, Господи, и раздели языки их: яко видех беззаконие и пререкание во граде. 

"Потопи, говорит, Господи, языки иудеев, злословящих противТвоего Сына, то есть, углуби и 

подави их в самых устах их и раздели их, сделав их несогласными один с другим, чтобы не 

могли более говорить против Спасителя Христа, как это испытали опытом иудеи, быв 

погублены римлянами"(9). И эти казни постигнут их за их главное беззаконие - "потому что 

живущие в нем (Иерусалиме) иудеи беззаконно искали смерти Начальника жизни»; внутренне 

несогласие постигнет их за то, «что они пререкали Христу, учившему их спасению"(9). 

11.Днем и нощию обыде и по стенам его.  Беззаконие и труд посреде его и неправда. 

Здесь и далее говорится  о прочиих беззакониях. Беззаконие займет весь город (Иерусалим). "И 

потивозаконность войдет в суждение судей и труд в произведения,  со стороны граждан ухищ-

рения и наветы против невинных и неправда - в приобретение и похищение чужого права " (9). 

12.И не оскуде от стогн его лихва и лесть.  Лихва - ростовщичество, а лесть - обманы в 

сделках.  "Исчисленными поименно грехами Давид выразил, что жители вообще делали всякое 

зло"(9). 

13-15.  Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бых убо, и аще бы ненавидяй мя на мя 

велеречевал, укрыл бых ся от него. Ты же, человече равнодушне, владыко мой и знаемый 

мой, иже купно наслаждался еси со мною брашен, в дому Божии ходихом 

единомышлением. Согласно мнению многих св.Отцов, в этих стихах пророчески говорится о 

предательстве Иуды, одного из ближайших 12 учеников Христа (8, 9).  Слово "равнодушный" 

означает  «то же, что душа моя»; "владыко мой" - владычественный у меня. 

16.  Да приидет же смерть на ня, и да снидут во ад живи, яко лукавство в жилищах 

их, посреде их. Здесь говорится о скорой смерти Иуды (8). В этих словах Давид проклинает 



вообще всех христоубийц, и их сообщников и вдохновителей - демонов. "Последних назвал 

живыми, как бессмертных: пусть сойдут, говорит, в ад живые, по природе, демоны" (9). 

20. Несть бо им изменения, яко не убояшася Бога. Здесь с одной стороны говорится о 

неизменности нрава иудеев, потерявших страх Божий. "Не переменятся , и не убоятся Бога, то 

есть, видя нераскаянный их нрав, Бог ввергнет их в упомянутые выше бедствия"(8). Согласно 

преп. Ефимию, в этом стихи есть и другой смысл: "А выражение: нет им замена, можно 

понимать об иудеях и иначе - что Христос был замен или выкуп, данный за всех людей. Но 

поелику иудеи не приняли Христа, то посему нет для них никакого (другого) замена, которым 

могли бы быть выкуплены от диавола и вечной смерти" (9). 

21.Простре руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его. "Хотя Он говорит, простер 

руку , подававшую блага, чтобы они получили благословение; но они (Иудеи) не только не 

приняли,  но и осквернили завет, то есть евангельский" (так истолковали это место, согласно 

преп.Ефимию(9), св.Афанасий и св.Евсевий). 

22.Разделишася от гнева лица Его,  и приближишася сердца их.  "От 

гнева Христа,  говорит,  иудеи разсыпаны по всему миру,  когда римския войска разрушили 

Иерусалим.  Потому-то  некоторые  говорили,  что  сии бедствия они  потерпевали  за 

умерщвление Иисуса,  из каковых - Иосиф, который в книге пленения иерусалимскаго почти 

признает  Иисуса  Богом. Подвергшись таковому наказанию, иудеи сблизились сердцами 

своими в истине, размышляя, что, быть может, Иисус был Бог" (9). 

Умякнуша словеса их паче елеа,  и та суть стрелы.  "Сие слово относится вообще ко 

всем иудеям, которые до распятия Господа произносили к Нему слова мягкия, как масло, 

называя Его Равви или Учителем и говоря: знаем, что Ты истинен и истинно пути Божию 

учишь (Матф.22,16) и другие мягкие слова; но сии мягкие и нежные слова внутри были острыя 

стрелы, пускаемые в Него иудеями, желавшими Его крови" (9).  

Последний из трех псалмов шестого часа - 90-ый. В нем изображается неложность 

надежды на Всевышняго всякого праведника, конечное торжество его над злом и дьяволом. 

Имеет он поэтому непосредственное отношение и к ситуации невинных крестных страданий 

Господа. "Последний псалом сего часа изображает помощь Отца, когда в скорби взывал к Нему 

Господь. Живый, говорится в нем, в помощи Вышняго и проч. победит ад, наступив на него, как 

на аспида и василиска" (4, ч.2, гл.5, §6). 

Далее структура шестого часа повторяет структуру 1-го и 3-го часа. После и ныне  звучит 

неизменный богородичен этого часа: 

Яко не имамы дерзновения за премногия грехи нашя, Ты иже от Тебе Рождшагося моли, 

Богородице Дево: много бо может моление матернее ко благосердию Владыки: не презри 

грешных мольбы, Всечистая, яко милостив есть и спасти могий, иже и страдати о нас 

изволивый. Здесь нам снова напоминается об искупительных страданиях Господа, 

воспоминанию которых посвящен шестой час. 

И далее всегда звучит небольшая молитва, представляющая собою 9-ый стих 78-го псалма. 

:  Скоро  да  предварят  ны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело: помози нам, 

Боже Спасе наш, славы ради Имене Твоего,  Господи,  избави нас,  и очисти грехи  нашя, 

Имене ради Твоего.  Здесь , согласно преп.Ефимию, пророк говорит о нищете  как телесной, 

так и духовной, т.е. о недостатке добродетели и просит восполнить этот недостаток не по 

заслугам человеческим, но ради славы имени Божия, дабы не хулилось оно среди язычников. 

Просит и о прощении грехов, потому что «когда Бог делается милостивым ко грехам, тогда 

избавляет» (9).   Об имени Божием,  как об эффективнейшем средстве в духовной брани 

говорилось уже перед этим в пс.53 и 90. Очищение грехов дается нам только в силу голгофских 

страданий (см. примечание 9 ). 

В конце шестого часа звучит молитва к Богу Отцу: Боже и Господи сил, и всея твари 

Содетелю, Иже за милосердие безприкладныя  милости  Твоея,  Единороднаго  Сына Твоего,  

Господа нашего Иисуса Христа, Низпославый на спасение рода нашего, и честным Его 

Крестом рукописание грех наших Растерзавый, и Победивый Тем начала и власти тьмы: Сам, 

Владыко Человеколюбче, приими и нас, грешных, благодарственныя сия и молебныя молитвы, и 



избави нас от всякаго всегубительнаго и мрачнаго прегрешения, и всех озлобити нас ищущих, 

видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашя, и не уклони сердец наших в 

словеса или помышления лукавствия, но любовию Твоею уязви душы нашя: да к Тебе всегда 

взирающе, и еже от Тебе светом наставляеми, Тебе Неприступнаго и Присносущнаго зряще 

Света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение возсылаем, Безначальному Отцу, со 

Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и 

присно и во веки веков, аминь. 

Здесь снова вспоминаются искупительные страдания и смерть Господа. И в ней молимся о 

том, чтобы избавиться о всякого прегрешения и избежать потери страха Божия, и лукавства, 

пребывая постоянно в любви Божией, постоянно взирая на Всевышнего оком веры, воссылая 

Ему исповедание и благодарение. Легко усмотреть здесь весь образ жизни истинного 

израильтянина - православного христианина (Израиль в переводе означает «видящий Бога». 

Иуда – «исповедание»). Этот образ жизни был утерян ветхим Израилем (см.  выше объяснение 

псалмов  54 и 53). 

Сразу вслед за службой шестого часа, в том случае если не совершается Божественная 

Литургия, поются (иногда - читаются) т.н. изобразительные
12

. 

"Последование изобразительных, когда поется без Литургии, есть некоторое подобие 

священной Литургии. Если же совершается Литургия, то изобразительныя поются и на ней. 

Тогда в начале два псалма заключают в себе славословие Богу и напоминают нам блага, 

которыя получили мы особенно чрез воплощение Слова" (Свт.Симеон Солунский - цит. по 4, 

ч.2, гл.7, §4). 

Если 6-ой час представил  картину искупительных страданий, то изобразительны в своих 

псалмах  пророчески описывают плоды Голгофской жертвы.  

Изобразительные начинаются непосредственно после молитвы шестого часа и 

начинаются с пения 102 и 145 псалмов, и затем блаженных. Эти три песнопения носят название 

изобразительных антифонов, поскольку в 102 и 145 псалмах Давид пророчески прославляет 

Бога за дарование в будущем оправдывающей благодати. Комментарии на текст 

изобразительных  антифонов см. 21, §2.2 

Пение блаженн при совершении изобразительных заканчивается Слава и ныне и затем 

повторяется молитва, с которой начинается их пение - троекратно и в несколько 

измененном виде: Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем (на Литургии 

она не повторяется). Иногда перед этим троекратным молением о нашем спасении 

помещается апостольское и евангельское чтение, положенное по Уставу на Божественной 

Литургии в данный день. В этом случае чин изобразительных носит название обедницы. 

Далее на изобразительных звучат троичные песни, в которых  воспевается слава 

Триипостасному Богу. В них говорится о прославлении Его ангельскими чинами, которые  

свидетельствуют  о  том,  что земля и небо «исполнь славы Твоея».  Церковь земная уже в наше 

время  составляет,  таким образом,  с Ангелами единый хор, славящий Творца. В жизни вечной 

она соединится с Ангелами для непрестанного славословия Создателя. 

Здесь также звучит Верую - Символ православной веры (в течении богослужебного дня 

это - третье исповедание веры за богослужением), молитва Ослаби, остави (та же, что и на 

вечерних молитвах), Отче наш и кондаки по особому чину. 

Окончание изобразительных может быть различным. В тех случаях, когда в данный 

богослужебный день положена полная Божественная Литургия, которая по каким-либо 

причинам не совершается, изобразительные заканчиваются двенадцати кратным Господи 

помилуй и молитвой Всесвятая Троица. В ней молим Триединого Бога о даровании нам 

благодатного очищения для непрестанного прославления Бога, что означает ничто иное, как 

спасение в вечности. Затем после троекратного Буди имя Господне благословенно отныне и до 

века звучит хвалительный 33 псалом (полностью).  Объяснение первой части 33 псалма см. в 

20, §2.7. 

4. Девятый час 



Девятый час начинает последнюю в течение суток группу богослужений, поэтому он 

предваряется обычными начальными молитвами (см. прим. 7). 

Служба девятого часа продолжает по смыслу изобразительные, поскольку в ней также 

говорится о плодах искупительных страданий Христа: о новозаветной благодати, полученной 

благодаря совершённому искуплению. Девятый час соответствует нынешнему третьему часу по 

полудне. Именно в это время Господь ,  висевший на  кресте  предал  душу Свою Богу Отцу. 

Первый псалом 9-го часа 83-ий:  2  Коль  возлюбленна  селения  Твоя, 

Господи сил!  Селениями,  вожделенными душе Давида,  пророчески названы 

отдельные поместные христианские Церкви (9). 

3.Желает и скончавается душа моя во дворы Господни. Давид выражает этими словами 

свою чрезмерную жажду очутиться в селениях Божиих (9). 

Сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе Живе. "Не только, говорит, душа моя 

желает церквей Христовых, но и самое сердце и плоть моя радуются о живом Боге, т.е. Христе. 

Живым назвал Христа для различия от мертвых идолов, или назвал Его живым, как 

воскресшаго из мертвых и живущаго во веки. "(9). "Не одна душа веселится и радуется, но и 

тело приобщилось радования, прияв надежду воскресения. Сие дает разуметь пророческое 

слово; а потому и назвало Бога живым, как подателя жизни"(8). 

4.Ибо птица обрете себе храмину, и горлица гнездо себе, идеже положит птенцы своя: 

олтари Твоя, Господи сил, Царю мой и Боже мой. Преп. Ефимий олтари Твои перевел в 

значении («у алтарей Твоих»). Душа человека скитается в этом мире будучи ловима и гонима 

демонами подобно птичке и только у алтарей Господних находит себе пристанище. Алтари - 

здесь алтари новозаветной Церкви, служители которых преподают человеку спасительные 

таинства Церкви.  По  толкованию  божественнаго  Кирилла, горлицы - священнослужители у 

алтарей, порождающие чад Церкви через таинство св.Крещения и питающие их св.Причастием 

(9). 

5.Блажени живущии в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Из глубины веков 

воспевает пророчески Давид блаженство тех, кто будет пребывать в Христовой Церкви, 

которую называет он здесь домом Господним. Они во век будут хвалить Бога, т.е. получат 

жизнь вечную. «Ничего нет нам нужнее, как держать себя в св. Церкви, и ничего нет ценнее 

сего. – Кто в Церкви истинной, тот избавлен от греха, проклятия и смерти, - тот сын и 

наследник Богу и сонаследник Христу, - тому принадлежат все дары благодатные здесь и все 

блага наследия на небесах» (  14, гл.20). Эта мысль пророка дивным образом отражается во 

время Божественной Лиутргии во время пения Трисвятого (см. 4, ч.2, гл.7, §12 ). 

6.Блажен муж, емуже есть заступление его у Тебе. Восхождения в сердце своем положи. 

Давид говорит о блаженстве человека, находящегося в особом попечении Промысла. И такие 

люди - только те, кто посвящает свою жизнь  Всевышнему (9) ( поскольку главная заповедь 

Господня – предание всего себя в жертву Богу
13

.  "Таковый, говорит, человек положил, т.е. 

предначертал, измыслил, и приготовил в сердце своем восхождения от земных вещей к 

небесному, от чувственных к умственным и от худших к лучшим" (9). 

7. Во юдоль плачевную, в место, еже положи. Преп.Ефимий переводит: "Во юдоли 

плачевной"(9). Юдолью плачевной названа как вся земная жизнь, так и состояние человека, 

пребывающего в плаче покаяния, которое он добровольно принимает на себя (в место еже 

положи) (9). 

Ибо благословение  даст законополагаяй.  Здесь указание на заповедь блаженства 

(блаженны плачущие) и на обетование, сопряженное с  нею (Матф.5,4) (9).  По  толкованию  

Кирилла это обетование благословения относится к 6-ому стиху (9). 

8. Пойдут от силы в силу - "достигнут крайнего бесстрастия и совершенства" , согласно 

преп.Ефимию (9). "Или еще иначе, от  силы подаваемых на земли от Бога дарований будут 

восходить в силу даруемых в царствии Божием божественных дарований и благ" (9). Учение о 

покаянном плаче как необходимом этапе восхождения к блаженному бесстрастию – является 

учением православной Церкви (6, гл.24,отд.2 ),   

Явится Бог богов в Сионе. Здесь прямое пророчество о воплощении Сына Божия (9). 



9-10.Господи Боже сил, услыши молитву мою, внуши, Боже Иаковль. Защитниче наш, 

виждь, Боже, и призри на лице христа Твоего. "Христом по словам Феодорита и Афанасия, 

называет каждого христианина, как облеченного во Христа: ибо вы, говорит, которые во 

Христа крестились, во Христа облеклись (Гал.3,27), и Аввакум говорит: спасти помазанников 

Твоих Ты пришел (Ав.3,13)" (9). 

11.Яко лучше день един во дворех Твоих паче тысящ. Здесь говорится как о том, что 

лучше один день пребывать в Церквях Христовых, чем быть вне тысячу дней, так и о том, что 

один день в Царствии Христовом несоизмерим с тысячами лет земной жизни (9). 

Изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селениих грешничих.  

Приметатися пререведено преп.Ефимием, как быть у порога.  Давид предпочитает жить у 

порога новозаветного храма, чем в благоустроенных жилищах. Причина сему - подаваемое в 

храме освящение (9). 

12. Яко милость и истину любит Господь. Здесь преподается нам учение, поощряющее к 

добродетели. Под милостью понимаются при этом добродетели деятельные, а под истиной -  

созерцательные (9). 

Бог благодать и славу даст. Согласно преп. Ефимию - здесь говорится о новозаветной 

благодати Христовой и о славе вечной жизни. "Христос даст благодать, т.е., прощение грехов... 

Благодать обожéния здесь и славу царства там" (9). Таков главный плод домостроительства 

нашего спасения.  Обожéние и прощение грехов предполагают очищение от сякой греховной 

скверны - об этом  следующая строка: 

Господь не лишит благих ходящих незлобием.  Согласно преп.  Ефимию, под незлобием 

здесь понимается воздержание от всякого зла (9). Согласно бл.Феодориту, под благами здесь 

надо понимать дары благодати очищения от греха и совершения подлинных богоугодных 

добродетелей, получаемые христианами в этой жизни : "Ибо милость произрастает из 

божественных хранилищ, и великая и изобильная истина подается из них: оттуда мы получаем 

наставление в добрых истинах учения веры и почерпаем божественную благодать из 

источников Пресвятого Духа, притом оттуда же делаемся для всех славными и знаменитыми; 

кратко сказать: получаем наслаждение всякими благами: свободу от зла и лукавства и 

произвольное превождение жизни в истине" (бл.Феодорит – цит. по9). 

13. Господи  Боже сил,  блажен человек уповаяй на Тя.  "А уповает на Господа тот, 

который презирает житейские вещи и совершенно весь предается одному  Богу"(9). Ср.: выше 

комментарии на  пс.83,6. 

Следующим на 9-ом часе звучит псалом 84-ый: 

1.Благоволил еси, Господи, землю Твою. "Вследствие послушания нового Адама (Христа) 

земля воссстановлена в милости Твоей" (9). 

Возвратил еси  плен  Иаковль  - освободил от плена дьяволу христиан (9). 

3.Оставил еси беззакония людей Твоих,  покрыл еси вся грехи их. "Он простил нам 

вследствие покаяния беззакония наши и священными водами божественнаго Крещения покрыл 

грехи наши"(9). 

4. Укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоея. "Прекратил, 

говорит, весь гнев Твой, какой имел прежде за прежде бывшие грехи" (9). Эта мысль точно 

соотвествует тому, что находим в новозаветном Священном Писании:  Итак нет ныне    

никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 
 
потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти 

(Рим.8,1).  

5.Возврати нас, Боже спасений наших, и отврати ярость Твою от нас. Здесь Давил 

молится о том, чтобы исполнилось то, что он пророчески созерцает в будущем. 

6. Еда во веки прогневаешися на ны? Или простреши гнев Твой от рода в род? 

7. Боже, Ты обращься оживиши ны, и людие Твои возвеселятся о Тебе. "Ты обратишь 

нас не только от плена к свободе, но и от порока к добродетелям, или: Ты, Боже, обратишься к 

нам, так как прежде Ты отвращался от нас. Оживиши т.е. сделаешь нас живыми к совершению 



добродетели, ибо прежде к этому мы были почти мертвы."(9). Здесь очевидным образом 

говорится о воскресениии из смерти духовной новозаветных верующих. 

8. Яви нам, Господи,  милость Твою, и спасение Твое даждь нам. Давид молится о 

пришествии Христа, Которого он называет Милостью и Спасением. 

9. Услышу, что речет о мне Господь Бог: яко речет мир на люди Своя, и на 

преподобныя Своя, и на обращающыя сердца к Нему. По словам преп.Ефимия о мне 

сказано вместо во мне. "Бог скажет и возвестит мир народу своему, и народ Божий всегда имеет 

мир и с самим собою и с Богом, и напротив всегда ведет борьбу с врагами Божиими, с демоном 

и с друзьями его. Тех же верных людей назвал людьми Божиими и преподобными, т.е. 

посвященными Ему и обращающими сердца свои, т.е. свои души к Нему; или сердце обозначил 

всего человека, частию целое" (9). Здесь опять повторяется мысль о том, что мир с Богом 

обещан только тем, кто пожелает возлюбить Его всем сердцем своим, всею крепостью своею 

(см. выше объяснение  пс.83,6). 

10.Обаче близ боящихся Его спасение Его, вселити славу в землю нашу. Спасением 

Господним снова назван Христос. Пророк возвещает о том, что близко пришествие Его в 

Иерусалиме (9). Далее, согласно преп. Ефимию (9), звучат пророческие слова о самом 

грядущем пришествии Мессии. 

11.Милость и  истина сретостеся,  правда и мир облобызастася.  По словам 

преп.Ефимия, здесь изображено воплощение Бога Слова: два естества в едином Лице. "Правда 

принимается вместо божественного естества. Ибо один Бог праведный Судия есть. Мир же 

вместо естества человеческаго, по врожденной Ему кротости. Эти добродетели облобызались, 

потому что имели во Христе единение и согласие"(9). 

12.Истина от земли возсия, и правда с Небесе приниче. "Когда люди приняли через 

Сына истинную веру, тогда Отец удостоил их большего с неба промышления, сокрушивши 

тирана их диавола"(9). 

13. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Благость – в том,  что 

Отец даст людям Сына своего. Никто не благ, как только один Бог (Мф.19,17 )."Земля же 

даст плод свой, означает апостолов и других верующих из Иудеи. Проще же сказать, что по 

рождении Христа, Бог даст милость людям и что земля будет изобиловать плодами"(9). 

14.Правда пред Ним предъидет,  и положит в путь стопы  своя.  Под правдой здесь 

понимаются добродетели христиан. Они будут сиять в мире и приводить людей ко Христу. 

Здесь имеется в виду также и Предтеча Христов Иоанн, соблюдший все ветхозаветные 

заповеди и приводивший иудеев ко Христу. Христос положит в путь свои стопы - укажет нам 

примером своей жизни путь добродетели, приводящий к Нему (9). 

Последний псалом 9-го часа - 85-ый. В нем излагается моление Давида, а от лица его - 

всякого человека, находящегося в трудных обстоятельствах, к Богу. Некоторые стихи этого 

псалма произносятся и от лица Самого Христа, претерпевающего крестную предсмертную 

муку. 9-ый и10-ый стихи («Вси языцы, елики сотворил еси, приидут, и поклонятся пред 

Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко Велий еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог 

Един»)  говорят о том,  что все народы, составив из себя единую Церковь, станут служить  

Всевышнему  -  таков плод Голгофской жертвы (8).  16 и 17 стихи ("Даждь державу Твою 

отроку Твоему,  и спаси  сына  рабы  Твоея. Сотвори со мною знамение во благо,  и да 

видят ненавидящии мя и постыдятся,  яко Ты,  Господи,  помогл ми и утешил мя еси") 

автором  "Новой скрижали" толкуются следующим образом : " Он дал нам державу и Себе Са-

мому, Сыну рабыни Своей Богоматери, дал знамение во благо, т.-е. крест Свой  и  возстание  

Свое,  чрез которыя постыжены враги Его"(4,  ч.2, гл.5, §7). 

Структура девятого часа аналогична структуре прочих часов. После тропарей на и ныне 

звучит богородичен, в котором говорится об искупительной Жертве, принесенной Христом:  

Иже нас ради Рождейся от Девы, и распятие претерпев,  Благий,  Испровергий смертию 

смерть, и воскресение Явлей, яко Бог, не презри, яже создал еси рукою Твоею, яви 

человеколюбие Твое, Милостиве, приими Рождшую Тя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, 

Спасе наш, люди отчаянныя. 



Далее следует краткая молитва,  читаемая чтецом:  Не предаждь нас до конца, Имене 

Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоея от нас, Авраама ради 

возлюбленнаго от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля святаго Твоего. Заветом  (т.е. 

союзом Бога с человеком) здесь именуется безусловно Новый завет. Молимся, воспоминая 

ветхозаветных праведников, от потомства которых Бог обещал восставить Спасителя. 

Вспоминаем обетования, данные им Богом – обетования о даровании спасения человечеству 

через грядущего Христа (напр.: Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл  его, 

доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов Быт.49,10). Наши заслуги не 

могут сделать ничего, в том числе и удержать нас в новозаветной благодати. 

Девятый час заканчивается молитвой, обращенной ко Христу:  Владыко Господи Иисусе 

Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениих, и даже до нынешняго часа приведый 

нас, воньже на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику иже в рай 

путесотворил еси вход, и смертию смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных 

раб Твоих. Согрешихом бо и беззаконновахом, и несмы достойни возвести очеса нашя и 

воззрети на высоту Небесную, зане оставихом путь правды Твоея, и ходихом в волях сердец 

наших. Но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости 

Твоея, и спаси нас Имене Твоего ради Святаго, яко исчезоша в суете дние наша, изми нас из 

руки сопротивнаго, и остави нам грехи наша, и умертви плотское наше мудрование, да 

ветхаго отложивше человека, в новаго облецемся: и Тебе поживем, нашему Владыце и 

Благодетелю, и тако Твоим последующе повелением, в вечный покой достигнем, идеже есть 

всех веселящихся жилище, Ты бо еси воистинну истинное веселие и радость любящих Тя, 

Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и 

Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 Так молимся о получении  плодов, которые были приобретены страданиями и смертью 

Спасителя. Молимся о пощаде и об очищении нас, грешных и недостойных. Если Ты, 

Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! кто устоит? (Пс.129,3). Всякий человек 

ничего кроме казни не заслуживает (см. прим.8). И не зря вспоминается в этой молитве 

евангельский разбойник, исповедание веры которого привело в рай. Каждый человек в 

некотором смысле - в аналогичном положении. По словам свт.Игнатия Брянчанинова, все 

должники перед Богом и все должники- неостоятельные ("Аскетическая проповедь", гл.10,ч.1 

(7)). Оставление воли Божией и хождение в своей воле  - вот единственная причина нашего 

окаянства
14

.     

Молимся о даровании прощения грехов единственно по милости Божией, обещанной 

всякому истино верующему живой верой. Молимся и об избавлении от диавола. Молимся об 

умерщвлении плотского мудрования. Именно оно имеется в виду в словах св.Апостола Павла, 

цитируемых свт.Игнатием Брянчаниновым: «Мудрование плотское, сказал Апостол, смерть 

есть. Мудрование плотское — вражда на Бога: закону бо Божию не покоряется, ниже бо 

может (Рим.8,6-8.). Что такое плотское мудрование? — Образ мыслей, возникший из 

состояния, в которое приведены человеки падением, направляющий их действовать на земле, 

как бы они были вечны на ней, возвеличивающий все тленное и временное, уничижающий Бога 

и все, относящееся к богоугождению, отъемлющий у человеков спасение» (6, гл.1)..  

Молимся об отложении ветхого человека и обличении в нового. Это прошение 

представляет  собою лишь несколько перестроенное высказывание ,  взятое из Св.Писания. -   

отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных 

похотях,  
 
а обновиться духом ума вашего  

 
и облечься в нового человека, созданного по 

Богу, в праведности и святости истины (Еф.4,22-24). Что означает  понятие «ветхий 

человек»?  - «Обычай прежней жизни и жизнь ветхую и повинную греху» (12). И это есть ничто 

иное, как состояние пребывания в падшем естестве Адама, зараженном язвой греха. «Новый 

человек – это обновленный Крещением, который должен быть и крепким, и не имеющим 

повреждения, и здоровым, ибо все это свойственно молодости» (12). 
  
Ибо во Христе Иисусе 

ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь (Гал. 6,15).  Первый человек 



- из земли, перстный; второй человек - Господь с неба.  
 
Каков перстный, таковы и 

перстные; и каков небесный, таковы и небесные.  
 
И как мы носили образ перстного, 

будем носить и образ небесного (1Кор.15,47-49). (Подробнее о состоянии человека в естестве 

падшем и естестве обновленном см. «Слово о различных состояниях есетества человеческого 

по отношению к добру и злу»(1).  

Просим об обновлении нашего естества с тем, чтобы, получив божественную благодать,  

посвятить всех себя на служение Богу.  В таком душевном устроении,    проведя  время  нашей  

жизни,  несомненно достигнем в  вечный  покой,  идеже  всех  веселящихся жилище. По словам 

преп.Варсонуфия Великого: "Смерть без грехов - не смерть, но переход от скорби к покою, от 

тьмы в неизреченный свет и жизнь вечную " (11, отв.144).  
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1        Список используемых сокращений: 

1.Св. – святой. 

2.Свт. – святитель. 

3.Преп.- преподобный. 

4.Прав. – праведный. 

5.Бл. – блаженный. 

6.Блгв. – благоверный. 

7..Вмч. – великомученица, великомученик. 

8.М. - митрополит 
 

 

 
2
 О существе спасения во Христе так писал свт.Феофан Затворник: "Мы едино с 

человечеством Господа Иисуса Христа; человечество в Господе ипостасно соединено с 

Божеством Его и в Нем с Триединым Богом. Верующие становятся едино тело с Господом, и 

как Господь Един с Богом, в Троице поклоняемом, то и все верующие входят чрез Него в 

единение или преискреннее общение с Триипостасным Богом. В сем состоит вся тайна 

спасения! Я в Отце, Говорит Господь к ученикам, - и вы во Мне. Почему молился ко Отцу: 

да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино" 
(14, гл.4). 

 
3
"И в самом деле,  человек отнюдь не нечто такое, чтобы,  отступив  от  своего Творца,  

мог делать что-нибудь доброе, как сам от себя: вся добродетель его состоит в обращении к 

Богу, который его сотворил и от которого он делается праведным, благочестивым, мудрым, а 

не делается и потом оставляется, как излечивается и потом оставляется врачом телесным... 

Отсюда, человек должен обращаться к Богу не так, чтобы ставши праведным, мог отступить 

от Него, а так, чтобы Бог постоянно делал его (праведным). Поэтому доколе человек не 

отступает от Бога, Бог Своим присутствием оправдывает его, освящает его и делает 

блаженным, т.е. возделывает его и охраняет, господствует над ним, как послушным и 

покорным. 

Это похоже не на то, как человек обрабатывает землю, дабы, как мы сказали, она стала 

возделанною и плодородною, при чем земля, когда человек обработав уходит от нея, 

остается или вспаханною, или засеянною, или орошенною, или еще какою-нибудь иною, 

сохраняя на себе ту работу, которая произведена на ней, хотя сам работник уже отошел от 

ней, так делает человека праведным и Бог, т.е. так оправдывает его, что человек, если бы Бог 

оставил его, может и в Его отсутствие быть тем, чем сделал Его Бог; а скорее на то, что как 

воздух не раньше света уже светел, а делается светлым от присутствия света, потому что 

если бы он был уже светлым до света, а не делался светлым от присутствия света, то 

оставался бы светлым и при отсутствии света, так точно и человек в присутствии Бога 

освящается, а в отсутствии его остается в постоянном мраке, ибо отступает от Бога не прост-

ранственным расстоянием, а отвращением своей воли. 

Итак, делает человека добрым и сохраняет его Тот, Кто непреложно благ. Мы должны 

постоянно быть (добрыми) и постоянно совершенствоваться, прилепляясь и пребывая 

обращенными к Нему, о Ком говорится: мне же прилеплятися Богови благо есть 

(Пс.72,28) и Кому сказано:  державу мою к Тебе сохраню  (Пс.58,10). Ибо мы - Его 

творение не только потому, что мы - люди, а и потому, что становимся добрыми. Так и 

Апостол, напоминая обратившимся от нечестия верным о благодати, которой мы 

спасаемся, говорит: Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 

дар: 
 
не от дел, чтобы никто не хвалился.   Ибо мы - Его творение, созданы во Христе 

Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять (Еф.2,8-10). И в 

другом месте, сказав, со страхом и трепетом совершайте свое спасение (Фил.2,12), он, 



                                                                                                                                                             

чтобы мы не стали этого приписывать себе, как будто сами себя делая праведными и 

добрыми, непосредственно прибавляет: потому что Бог производит в вас и хотение и 

действие по Своему благоволению (Фил.2,13)" - так писал бл.Августин (13, кн.VIII, глава 

XII). 
4
  «Верою бо во Христа всяк умудряется, оправдается, освящается  и избавляется. Всяк 

мудрец без Христа безумен, всяк праведник грешник, всяк чистый нечистый есть, и всяк 

кроме Его погибает» (15, п.11) 

 
5
 "Святая ненависть к ближним заключается в сохранении верности к Богу, в 

несоизволении порочной воле человеков, хотя бы эти человеки и были ближайшими 

родственниками, в великодушном терпении оскорблений, нанесенных ими, в молитве о 

спасении их, - отнюдь не в злоречии и не в однородных злоречию действиях, которыми 

выражается ненависть естества падшаго, ненависть богопротивная" (6, гл.1). 

 
6
 Согласно бл.Феодориту 100-ый псалом имеет и такой пророческий смысл - 

предсказывает о действиях царя Иосии, жившего в ветхозаветное время, который предал 

смертной казни идольских жрецов, которыми стали некоторые израильтяне (8). 

 
7
 Начальные молитвы предваряют каждую группу богослужений и направлены на 

предварительную подготовку молящихся к последующему. Подробнее о начальных 

молитвах и их истолковании см. 4, ч.2, гл. 1. 
8
 «Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! кто устоит?  

(Пс.129,3). Лик праведных умоляет Господа, не  соразмерять наказания с грехами. Так и 

блаженный Анания беззакония народа приписал своему лицу. Если правдиво будешь 

держать весы суда, кто в состоянии будет перенести произнесенный на него приговор? Ибо 

всем необходимо будет подвергнуться погибели» (8). 

«Бывает в мире, что един у другого заимообразно берет несколько денег, или других 

каких вещей, и взятое называется долг, а взявший должник. И чем кто более берет, тем более 

умножает долг свой, и заимодавцу должнейший бывает. Так всяк человек, когда заповедь 

Божию разоряет и согрешает пред Богом, в долг пред Богом впадает, и Ему должником 

делается; и чем более заповедей Божиих разоряет, Создателю своему согрешает, тем 

большее бремя долгов собирает и величеству Божию должнейшим делается. … Но чем 

грешнику отдать Богу, который столько раз оскорбил бесконечное величество Его? За един 

грех нечем заплатить: а чим уже за многие и тяжкие грехи? Ибо и един грех, яко 

оскорбление бесконечнаго величества Божия, вечной казни и смерти достоин: так научает 

христианское Богословие» (19, ч.1, §38). 

 
9
"Неприемлющие благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как 

единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема " (Анафематизмы в 

Неделю торжества Православия -7, проп.14). 
 

10
  "Для поддержания немощи нашей, для врачевания язв греховных, получаемых нами 

после Крещения, для поддержания святыни, которую запечатлены мы святым Крещением, в 

целости, Бог даровал нам таинство исповеди. Этим таинством возобновляется и 

восстанавливается состояние, доставляемое святым Крещением (Требник, последование 

исповеди)" (1, гл.20, ч.1). 

 
11

  Последняя стихира на Господи воззвах в Пятидесятницу напоминает нам текст этой 

молитвы. « Приидите людие, триипостасному Божеству поклонимся, Сыну во Отце, со 

Святым Духом: Отец бо безлетно роди Сына, соприсносущна и сопрестольна,  и Дух 

Святый бе во Отце, с Сыном прославляем: едина сила, едино существо, едино божество. 



                                                                                                                                                             

Емуже поклоняющеся вси глаголем: Святый Боже, вся содеявый Сыном, содейством 

Святаго Духа: Святый Крепкий, имже Отца познахом, и Дух Святый прииде в мир: 

Святый безсмертный, утешительный Душе, от Отца исходяй, и в Сыне почиваяй: 

Троице Святая, слава Тебе». 
12

 В тех случаях, когда все часы (1,3,6,9) совершаются подряд ( а это бывает при 

совершении великопостных часов, царских часов и в некоторые другие дни богослужебного 

года), изобразительные присоединяются к девятому часу. 
 

13
 Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 

разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь (Мф.22, 37-38). «Итак, Бога 

должно любить всей душой; это значит : надо предаться Ему всеми сторонами и силами 

души» - писал бл.Феофилакт, комментируя это место в Евангелии (3 ). 

 

 
14

  «Некоторые говорят: от того падает человек, или от того; а я, как уже сказал, не знаю 

другого падения, кроме сего, когда человек последует самому себе. - Видел  ли ты падшего, - 

знай, что он последовал самому себе. Нет ничего опаснее, нет ничего губительнее сего» (2, 

поуч. 5). 
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