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ПРЕДИСЛОВИЕ
При поступлении моем в 1895 году на службу в Чагринский женский монастырь Самарской губернии, мне вскоре пришлось вести воскресные и праздничные богослужебные собеседования с монашествующими. Предметом
этих собеседований вначале служили объяснения евангельских и апостольских чтений того дня, отрывочные рассказы по поводу праздничных событий и т.п. Вообще это были отрывочные беседы и наставления с практическими приложениями к иноческой жизни. Такие беседы были хотя и понятны
малограмотным или же и совсем безграмотным слушательницам, тем не
менее, как имевшие характер отрывочности и бессистемности, они потому
казались мне и малополезными для них. Задумываясь, вследствие сего, над
вопросом о том, нельзя ли избрать для собеседований что-либо такое, что
могло бы доставить наибольшую пользу для нравственно-религиозного назидания монастырских обитательниц, я в конце 1896 г. пришел к мысли
предлагать насельницам монастыря, при каждом собеседовании, объяснение псалмов, по порядку расположения их в Псалтири, как такой, всем им
известной книге, которая служит настольною, молитвенною книгой для монашествующих.
Приступая к выполнению этой нелегкой задачи, я признал тогда же за
нужное, в начале одного из собеседований, высказать своим слушательницам следующее: «Главная цель бытия человеческого на земле состоит в том,
чтобы жить во славу Божию, а не для собственного удовольствия. Если где,
то особенно у живущих в святых обителях, эта цель человеческой жизни
должна быть наиболее сознаваема, преследуема и выполняема. Вся деятельность, все мысли и чувства насельниц монастыря должны быть проникнуты сознанием этой цели и заботами о возможном ее выполнении. Поэтому
в монастырях нет и не должно быть никакого другого чтения, кроме чтения
книг священных и душеспасительных. Для такого же монастыря, каков
Чагринский, большая часть насельниц которого состоит из женщин и девиц простого сельского состояния, не получивших иногда никакого, даже
начальной сельской школы, образования, единственною книгой для чтения
служит Псалтирь и в редких случаях Четьи-Минеи. Других книг они не читают и не знают. Книгою же псалмов, хотя они и удовлетворяют свое молитвенное чувство всегдашнего покаяния, а также – хвалы и благодарения
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Господу Богу за все Его милости и благодеяния; но при всем том чтение этой
священной книги, в не малой части ее богодухновенного текста, остается
малопонятным или даже и совсем непонятным для этих простых читательниц, для которых поэтому является нужда в объяснении непонятного для
них текста священной книги псалмов. В глубоком и искреннем сознании
этой нужды, я решил придти на помощь нуждающимся и, по требованию
долга священнослужителя и духовного отца обители, принять на себя выполнение задачи объяснения псалмов; каковое объяснение, с Божией помощью, и начнем с этого же дня и будем продолжать на следующих внебогослужебных собеседованиях».
Высказав это пред слушательницами, я предложил им выслушивать
беседы о псалмах с особенным вниманием и приступать к этому выслушиванию всякий раз с чувствами молитвенного обращения к Господу Богу, да
подаст Он, Всеблагий, Свой благодатный дар наилучшего разумения, памятования и усвоения всего, что будет предложено на собеседованиях: такого
внимания и таких чувств требует самый предмет предлагаемых бесед.
Для того чтобы самое объяснение было наилучше понято и усвоено
слушательницами, нужно было предлагать его в наиболее ясных и точных
выражениях; причем, для большей авторитетности его, признано было за
необходимое приводить точные буквальные выражения из других книг Священного Писания и подлинные изречения св. отцов, толковников Псалтири. А для всего этого потребовалось составлять черновые записи предпринятого объяснения псалмов, по которым и велись первоначально беседы.
В руководство для объяснения псалмов, кроме славянской и русской
Библии, мною принято было первоначально:
1) Толкование на псалмы, составленное по текстам: еврейскому, греческому (LXX) и латинскому (Вульгаты), по учению отцев и учителей Святой Церкви и дополненное различными замечаниями Палладием, епископом Сарапульским. Москва, 1872. Когда же, после объяснения нескольких
псалмов, сего толкования (Палладия) оказалось недостаточно, то выписаны
и приняты были, сверх того, в руководство:
2) Толкование на Псалтирь по тексту еврейскому и греческому Иринея, архиепископа Псковского. 7-е изд. Москва, 1882.
3) Толковая Псалтирь Евфимия Зигабена (пер. с греч.). Изд. Киево-Печерской Лавры, 1883.
Ссылок на труды толкований Зигабена и преосвященных Иринея и
Палладия я не делал почти нигде, потому что не делал буквальных из них
выписок, а еще и потому, чтобы не увеличивать и без того значительный
размер рукописи.
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Кроме того, я пользовался следующими печатными изданиями:
а) Учебная Псалтирь, изд. училищного при Св. Синоде Совета. Спб., Синодальная типография, 1897.
б) Псалтирь в русском переводе с греческого епископа Порфирия. Спб.,
1893. (Только до 75-го псалма мог я пользоваться этим переводом).
в) Псалтирь в русском переводе с еврейского, изданная по благословению Св. Синода. Спб., 1892.
г) Справочный и объяснительный Словарь к Псалтири, составленный
Петром Гильтебрандтом. Спб., 1898.
д) «Вероучение Псалтири, его особенности и значение в общей системе библейского вероучения» профессора П.А.Юнгерова. Этим пособием я
мог пользоваться только после объяснения 80-го псалма.
Единственным желанием моим было, при начале составления настоящего объяснения псалмов, самому поучиться и других меньших моих братий и сестер поучить истинному пониманию неясного и по местам неудобопонятного текста славянской Псалтири. Да благословит Господь Бог мое
желание и начинание!
И только впоследствии, когда уже составлена была мною третья часть
объяснения и когда некоторые из псалмов были напечатаны в местных
«Епархиальных ведомостях»*, у меня явилось другое желание – предать печатному тиснению свой труд, чтобы чрез то дать возможность ознакомиться с ним наибольшему кругу любителей Слова Божия и благоговейных молитвенников, певцов и читателей Псалтири, чтобы участие последних в чтении и пении не было делом простого механического выполнения, а было
искренним служением Богу, Царю всея земли, Седящему на престоле святом
Своем, Которому псалмопевцы приглашают всех петь разумно (Пс. 46:8-9).
Протоиерей Григорий Разумовский
Самара

* Лишь некоторые из псалмов (28, 33, 50, 56-й) с моими толкованиями были помещены на
страницах «Самарских Епархиальных Ведомостей» за 1899, 1901 и 1902 годы. – Здесь и далее
примечания прот. Григория Разумовского даются без указания авторства; редакторские
примечания помечаются – Ред.
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ОБЪЯСНЕНИЕ
СВЯЩЕННОЙ КНИГИ ПСАЛМОВ
ВВЕДЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ В СЕБЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПСАЛТИРИ
И О ПРЕДЛАГАЕМОМ ОБЪЯСНЕНИИ ЕЕ
1. Понятие о Псалтири как священной книге и о Священном Писании вообще
Книга псалмов, называемая Псалтирью, принадлежит к составу книг
Священного Писания Ветхого Завета. И потому говорить ли о Псалтири вообще, или в отдельности о том или другом псалме, о том или другом изречении псалмопевцев, нужно говорить как об изречении и писании священном и богодухновенном. Что же такое Священное Писание? – Священное
Писание дано людям от Самого Бога; и святые мужи, которыми оно написано, руководимы были Духом Святым. Поэтому всем нам нужно быть уверенными, что оно писано для весьма важных целей, а именно: 1) для того, чтобы вразумить и наставить нас, в каких отношениях находимся и должны
находиться мы к Богу и Его тварям, 2) для того, чтобы сообщить нам все, что
необходимо знать и делать для прославления Бога, для возможного в Нем
счастья на земле и вечного блаженства на небе. С этой целью Священное
Писание говорит нам о сотворении мира всемогущим Словом Божиим, сообщает познание о святой, блаженной жизни первых прародителей в раю и
ниспадении их с высоты счастья чрез преступление заповеди Божией. Затем, 3) показывая, чем обязаны мы Всемогущему Творцу, Милосердому Благодетелю и Судии Праведному, Священное Писание научает, каким образом
можем мы сохранить и упрочить вечную любовь Его к нам и приготовить
себя к достижению славы чад Божиих. В особенности цель Священного Писания состоит 4) в том, чтобы умудрять нас в деле спасения чрез живую веру
в Иисуса Христа; представлять очам нашим благодать Божию, дарованную
нам в Иисусе Христе; устроять дух наш «по образу и по подобию Божию»
(Еф. 4:23-24); водворять в душах наших познание истины и веру, любовь и святость; и руководить к «непрестанному сожитию со святыми» (Еф. 2:19), «к достижению совершенства, в меру возраста исполнения Христова» (Еф. 4:13) и
к прославлению со Христом на небе.
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2. Важное значение Псалтири вообще и в частности – для домашнего употребления христиан
Что говорить о Священном Писании вообще, то же должно сказано
быть и о Псалтири в частности; потому что Псалтирь можно назвать сокращением всего Священного Писания, и нет, можно сказать, на свете книги
столько назидательной, как Псалтирь. Все, что только касается духовных
нужд человека, все это находится в Псалтири. Это сокровищница, из которой каждый может почерпать для себя утешение и укрепление во всех положениях жизни; это есть полнота божественной мудрости. Одни из псалмов служат выражением чувств благодарности и благоговения; другие превозносят величие Божие и восхваляют Его всемогущество, премудрость и
благость; иные взывают к милости и долготерпению Творца и умоляют о
прощении грехов; иные, наконец, содержат пророчества о Христе и Его Царстве. Поэтому-то между всеми ветхозаветными книгами Священного Писания, боговдохновенными и полезными для научения (2 Тим. 3:16), книга псалмов есть самая общеупотребительная у христиан, более других книг ими
любимая и, можно положительно сказать, для всех необходимая. По словам
св. Афанасия Александрийского, эта книга есть «сад, заключающий в себе
насаждения всех других книг, – есть зеркало, где видит себя в настоящем
виде грешная душа человеческая, со всеми своими страстями, грехами, беззакониями, во всех разнообразных движениях, направлениях и состояниях; видит все свои недуги и находит против своих духовных болезней в сей
чудной книге действительные врачевства. Да, книга псалмов недалека от
каждого человека, это не произведение искусства, нам чуждое и постороннее, это наша книга о нас самих. Псалмы Давида – это песни нашей души;
его молитвенные гласы и вопли – гласы и вопли духа нашего, подавляемого
грехом, удручаемого скорбями и напастями. Кроме сего, где мы найдем для
себя лучшие образцы молитв, молений, благодарений, богохвалений и славословий, как не в псалмах Давидовых? По-моему мнению, – говорит Афанасий, – в книге псалмов измерена и описана словом вся жизнь человеческая, и душевные расположения и движения помыслов, – и сверх изображенного в ней ничего более не отыщется в человеке. Потребно ли покаяние и
исповедание, постигли ли кого скорбь и искушение, гоним ли кто, или избавился от злоумышлений, стал кто опечален и смущен и терпит что-либо
подобное сказанному выше, или видит себя преуспевающим, а врага приведенным в бездействие, или намерен восхвалить, возблагодарить и благословить Господа, – для всего этого имеет наставление в божественных псалмах... Посему и ныне каждый, произнося псалмы, пусть будет благонадежен,
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что Бог услышит просящих псаломским словом» [1, с. 4-35] . Потому-то словами псалмов во все времена возносилась к Престолу Божию молитва верующих. В древние века христианства верующих обязывали учить Псалтирь наизусть. Утром и вечером, за трапезой и занятиями верующие укрепляли и услаждали себя песнопениями этой священной книги. И у нас, на святой Руси,
в течение многих веков и до последнего времени, особенно между простым
народом, обучение грамоте начиналось с Псалтири, да ею же почти всегда
и заканчивалось все книжное обучение. А потому эта священная книга во
многих домах простолюдинов была и есть, можно сказать, единственная настольная книга. Такой же в особенности, и не только настольной, но и молитвенной книгой, она является во всех русских монастырях, для всех монашествующих.
3. Отношение к Псалтири Господа Иисуса Христа и Его апостолов
Сам Господь Иисус Христос в Своих беседах с учениками и с народом
иудейским, а также и Его апостолы в своих богодухновенных писаниях нередко ссылаются на книгу псалмов. Так, св. апостол Павел, преподавая верующим правила и наставления святой жизни во Христе, говорит: «Слово Христово да вселяется в вас богатно, во всяцей премудрости учаще и вразумляюще себе самех, во псалмех и пениих и песнех духовных, во благодати поюще в сердцах ваших Господеви» (Кол. 3:16). Потому-то так и дорога для нас
должна быть книга псалмов.
4. О причинах неясности и затруднительности в понимании истинного
смысла в псалмах и о толкованиях их
Между тем для многих читающих книгу псалмов она не понятна во многих ее местах – не понятна по своеобразности языка, образов и выражений,
по глубине мыслей, а также по темноте славянского перевода ее. В особенности же темен и непонятен смысл многих псаломских изречений для тех,
кто не получил достаточного научного образования или вовсе не имеет такового. Все 150 псалмов, как известно, составлены и написаны были первоначально на еврейском языке. С этого языка, по времени, они были переведены на греческий язык, а еще много времени спустя с греческого они переведены на язык славянский. Так как каждый язык имеет свою природу, свои
особенности, ему одному свойственные (идиоматизм), то при переводах
псалмов с одного языка на другой истинный смысл псаломских изречений
во многих местах, естественно, должен был потерпеть значительные изменения от неизбежной неточности в выражениях. Самый славянский язык,
на котором мы ныне читаем священные книги, а также и Псалтирь, теперь
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не для всех и не во всем ясен. Все это и служит причиной затемнения смысла псалмов.
Вот почему с самых первых веков христианства стали появляться попытки и труды по объяснению Псалтири. Известно, что этим делом занимались св. Ипполит мученик (II века), ученый христианский писатель Ориген
(III века), а в IV веке видим уже несколько знаменитых толкований на псалмы,
как то: Василия Великого, Григория Нисского, Иоанна Златоустого, св. Илария, блаженных Феодорита, Иеронима, Августина и др. Эти объяснения и
толкования, в не столь давнее время собранные Палладием, епископом Сарапульским, в его книге «Толкование псалмов», а также и в книге ученого греческого монаха Евфимия Зигабена, мы и примем в руководство при настоящем нашем кратком объяснении псалмов.
5. О свойствах и характере предлагаемого нами объяснения псалмов
Таким образом, предлагаемое нами объяснение псалмов будет не новое какое-либо, а древнее, не наше собственно, а отеческое. Это голос священной и досточтимой древности, голос Святой Церкви, обязательный для
всех верующих православных христиан на все времена. Так как предпринятое нами толкование псалмов не может представлять собою какой-либо ученый труд, а есть не более как исполнение нашего искреннего желания уяснить для себя и помочь ближнему, при усердном чтении или слушании Псалтири, в наилучшем понимании истинного смысла прочитанного, то мы по
возможности будем избегать того, что касается таинственного смысла в
псалмах, а будем больше иметь в виду их буквальный и исторический смысл;
и для этой цели будем чаще обращаться к библейской священной истории.
Тем не менее нужно сказать, что нельзя совершенно отрешиться и от духовного, не буквального смысла псалмов при их объяснении.
6. О прообразовательном и пророческом смысле псалмов
Если понимать изречения псалмов в буквальном смысле, то в них видны
разные обстоятельства писателей или составителей псалмов и судьбы народа еврейского. Но в духовном смысле Псалтирь пророчески изображает Спасителя и показывает разнообразные состояния и примеры в жизни верующих. Сам Давид-псалмопевец представляет собою ясный и многосторонний
прообраз Иисуса Христа, соединяя в лице своем звания царя и пророка еврейского. Еврейский народ предъизобразил новозаветный народ Божий –
Церковь Христову; враги евреев, изображенные во многих псалмах, прообразовали врагов Христовой Церкви; а победы евреев служили прообразом
духовных побед, одерживаемых верующими во Христа Спасителя.
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слова эти выражены так: «Все дышущее да хвалит Господа». Это значит, что
пророк призывает все дышащее к похвалению Господа. Разные толковники
псалмов, однако, разделяются в своих мнениях относительно сего пророческого призывания. Одни думают, что словами призывания обозначается
всякий духовой инструмент; другие говорят, что они сказаны касательно
ангелов, как сотворенных духов, многие же согласны с тем, что псалмист
имел в виду действия души, чувства сердца. Наконец, большая часть держится
того самого, распространенного мнения, какое выражено в словах еврейского перевода: что все то, что дышит, да хвалит Господа. Присоединимся и
мы к сему толкованию и со своей стороны восхвалим Господа за все Его
милости и благодеяния, и, в частности, за то, что помог нам совершить сей
немалый труд объяснения псалмов.

ПСАЛОМ 151
Сверх известного числа ста пятидесяти псалмов, в нашей церковно-славянской Псалтири и в полном составе Библии есть еще особый псалом, который имеет и свое особое надписание в таких словах: Сей псалом особ писан,
Давидов, и вне числа 150 псалмов, внегда единоборствоваше на Голиафа.
По свидетельству книги Х. Орды (впоследствии епископа Иринея), «в еврейском, в халдейском списках, в Вульгате и даже во многих греческих рукописях сего псалма нет, и потому он не принят в канон священных книг. Но он
есть во многих списках LXX, в сирском, арабском, во многих древних латинских рукописях и у многих церковных писателей. Древность его не подлежит сомнению. Содержание не заключает в себе ничего особого и также
ничего противоречащего духу и содержанию Псалтири»*. Содержание это
можно назвать краткой автобиографией самого Давида, и потому, может
быть, некоторые считают псалом сей эпитафией Давиду, изложенной от его
имени. Хотя в изложении его нет ничего неудобопонятного, тем не менее,
будет не лишне изложить его здесь с некоторыми дополнениями и пояснениями. И так как псалом сей не имеет, подобно всем другим, разделения по
стихам, то разделим его, для более удобного расположения всего содержания его, на три части.
Часть 1. Мал бех в братии моей и юнший в дому отца моего: пасох

овцы отца моего. Руце мои сотвористе орган, и персты мои составиша
псалтирь. Сам Давид рассказывает здесь о себе, что он самый младший из
* Орда Х. Руководство к последовательному чтению книг Ветхого Завета. Киев. В типографии
Давиденко. 1871 г. С. 151.
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всех братьев, которых в доме отца его Иессея было всего восемь (1 Цар. 17:12).
Занимался я, говорит, пастьбой овец у отца моего. Это пастушеское занятие
расположило меня к тому, чтобы придумать и устроить музыкальные орудия, и я своими руками устроил орган и своими перстами натягивал струны на псалтири. Слова: персты мои составиша псалтирь – дают основание к тому предположению, что это музыкальное орудие (псалтирь), не
только устроено, но и придумано, или изобретено, самим Давидом, который, по свидетельству истории, был не только человеком острого ума, но и
поэтом в душе, а потом и пророком Божиим.
Часть 2. И кто возвестит Господеви моему? Сам Господь, Сам ус-

лышит: Сам посла ангела Своего, и взят мя от овец отца моего, и
помаза мя елеем помазания Своего. В глаголах: возвестит..., услышит..., –
вместо будущего времени должно быть поставлено прошедшее: возвестил,
услышал, – каковое и есть в следующих за ними: посла, взят, помаза, – и как
наиболее соответствующее смыслу рассказа, продолжая который, Давид
говорит: и кто возвестил бы Господу Богу моему о мне? Но Господь Сам,
познавший меня еще от утробы матери моей, Сам услышал меня и Сам послал ангела Своего, который, в лице пророка Самуила, взял меня от овец
отца моего и помазал меня елеем помазания Своего. А священный писатель
книги Деяний апостольских о сем говорит так: «поставил им (евреям) царем
Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему,
Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои» (1 Цар. 13:14;
Пс. 88:21; Деян. 13:22).
Часть 3. Братия мои добри и велицы: и не благоволи в них Господь.

Изыдох в сретение иноплеменнику, и проклят мя идолы своими. Аз же
исторгнув мечь от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов
Израилевых. Продолжая свой рассказ, Давид говорит: братья мои хотя прекрасны и велики (рослы), но Господь не благоволил избрать себе кого-либо
из них. В молодых еще летах пришлось мне выступить на поединок против
чужестранца (филистимлянина Голиафа), который ругал и проклинал меня
чрез своих идолов. А я, с Божией помощью, извлекше у него меч, его же собственным мечем отсек ему голову, и тем избавил от посрамления сынов израилевых (Подробное изложение сего поражения см. в 1 Цар. гл. 17).

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Да благословит душа моя Господа! С помощью Его, всеблагого Вседержителя,
окончен мой литературный труд сей и готов к изданию для всенародного
чтения.
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Всех тех, которые будут читать сие «Объяснение псалмов», прошу отнестись снисходительно к замеченным в нем недостаткам, хорошо сознавая, что он, как и всякий человеческий труд, не без ошибок. Излагая ту или
другую мысль, изъясняя то или другое речение, я мог допустить какие-либо
недоразумения, неправильные понимания, не точно выраженные мнения:
во всем этом прошу извинения и прощения.
По обстоятельствам моего служения, как приходского священника, я
не всегда свободно располагал временем для сего труда, и поэтому он, начатый в 1896 году, продолжался около восемнадцати лет, с большими перерывами, и только в 1912 году, когда, выйдя в заштат, я стал свободен от всякой
службы, мне представилась возможность заняться исключительно одной
этой работой.
Но как прежде, так и впоследствии, принимаясь за дело объяснения
псалмов, я всегда сознавал великую важность сего дела, и потому, по мере
сил и возможности, старался выражать мнения не свои, а только те, которые
мог извлечь из книг Священного Писания и приводя в заключение мнения
и толкования св. отец, касающееся того или другого текста псалмов. Эти святоотеческие мнения и толкования (большею частию св. Иоанна Златоустого,
блж. Феодорита, св. Афанасия Великого и некоторых других) мною извлечены из двух сочинений: 1) Толковая псалтирь Евфимия Зигабена. Изд. КиевоПечерской Лавры. 1883 г.; и 2) Толкование на псалмы, составленное Палладием, епископом Сарапульским. Москва, 1872 г. И так как подобных извлечений
из святоотеческих толкований приводилось весьма много, под каждым почти стихом псалмов, – то они и не были цитированы, ввиду того, что это
цитирование заняло бы очень много места и в без того обширной рукописи
«Объяснения псалмов». Цитировались только, и то не всегда: 1) «Справочный и объяснительный словарь к Псалтири» П. Гильтебрандта (Спб, 1898 г.);
и 2) Scripturae Sacrae cursus completus, tom. XV и XVI.
В руководство, при изъяснении первой половины псалмов, предпринимались мною переводы Священного Писания и, в частности, книги Псалмов,
и с еврейского, и с греческого языка, а со второй половины исключительно
только перевод с еврейского, изданный по благословению Святейшего Синода.
Повторив еще раз просьбу мою к благосклонному читателю быть снисходительным к моему труду, я решаюсь с Божией помощию издать его на
общую пользу всех православных христиан.
Протоиерей Григорий Разумовский
Самара, 1914 г.
• 988 •

Протоиерей Григорий Разумовский

ОБЪЯСНЕНИЕ СВЯЩЕННОЙ КНИГИ ПСАЛМОВ
Редактор Илья Кабанов
Набор Галина Михайлова
Корректоры Анна Ковалец, Наталья Петрачкова
Оригинал-макет Сергей Ковалец
Художественное оформление Серафим Хидоятов

Издательство
Православного Свято-Тихоновского Богословского института
113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б
pub.pstgu.ru
izdat@pstgu.ru

Бумага офсетная. Печать офсетная
Формат 70х100/16. Объем 62 печ. л.
Тираж 1 700 экз. Заказ 5128
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93
www.oaompk.ru; www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685

