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№. Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума дв7ду, 
в7. ВнегдA пріити2 зіфeємъ и3 рещи2 саyлови: не сe ли, 
дв7дъ скрhсz въ нaсъ; н7г. 
 

1. В конец, песнь Давида, в научение1; 

2. Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «не 

Давид ли это скрывается у нас?»2, 53. 

G. Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми. 3. Боже, спаси меня именем Твоим и суди меня силой 
Твоей3! 
 

д7. Б9е, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: 
 

4. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, 

є7. Ћкw чyждіи востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша 
дyшу мою2, и3 не предложи1ша бGа пред8 соб0ю. 
 

5. Ибо чужеземцы восстали на меня, и сильные ищут 
смерти моей, и не имеют Бога пред собою4. 

ѕ7. Сe бо, бGъ помогaетъ ми 2, и 3 гDь застyпникъ души 2 моeй: 
 

6. Но Бог помогает мне, Господь Заступник души моей; 
 

 
1 «Псалом принадлежит премудрому Давиду; назначен для исполнения (в конец) голосового (в песнех)» Разумовский Григорий, прот. Объяснение священной книги псалмов 

azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-knigi-psalmov/  Псалом 53.  
2 «Псалом составлен в воспоминание того события, когда зифеи пришли и сказали Саулу: вот, Давид скрывается у нас. Это самое событие из жизни Давида… и послужило 

поводом к составлению настоящего псалма» (1 Цар. 23-я глава). Там же. 
3 «Праведный Давид молится, чтобы Господь рассудил его с Саулом: и в силе Твоей, Господи, властью Твоею суди ми, потому что, кроме Тебя, не имею никого, к кому бы мог 

прибегнуть и пожаловаться на несправедливость царя». Там же. 
4 «Под именем чуждих разумеет зифеев, которые были хотя и не иноплеменники, но по своему внутреннему расположению были чужды и враждебны Давиду, с которыми у 

него не было ничего общего, а крепкими называет Саула и его единомышленников, … которые старались погубить Давида, – искали души его, и действуя так, они не имели 

страха Божия, … не предложиша Бога пред собою, а действовали исключительно по внушению своих страстей». Там же. 

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


з7. Tврати1тъ ѕл†z врагHмъ мои6мъ: и4стиною твоeю потреби2 
и5хъ. 
 

7. Обратит Он зло на врагов моих. Силой истины Твоей 
истреби их! 

}. В0лею пожрY тебЁ, и3сповёмсz и4мени твоемY, гDи, ћкw 
бlго: 
 

8. По доброй воле я принесу жертву Тебе, прославлю 
имя Твое, Господи, ибо оно благо; 

f 7. Ћкw t всsкіz печaли и 3збaвилъ мS є3си 2, и 3 на враги 2 
мо‰ воззрЁ џко моE. 
 

9. Ибо от всякой печали избавлял Ты меня, и на гибель 
врагов моих взирало око мое5. 

№. Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума, ґсaфу, pал0мъ, н7д. 
 

1. В конец, песнь, в поучение, Асафа, псалом, 546. 

в7. Внуши2, б9е, моли1тву мою2 и3 не прeзри молeніz моегw2: 2. Услышь, Боже, молитву мою и не отвергни моления 
моего; 
 

G. Вонми 1 ми и 3 ўслhши мS: возскорбёхъ °печaлію моeю°, 
и 3 смzт0хсz 
 

3. Внемли мне и услышь меня! Восскорбел я в горести 
моей и впал в смятенье 

д7. T глaса врaжіz и3 t стужeніz грёшнича: ћкw ўклони 1ша 
на мS беззак0ніе и 3 во гнёвэ враждовaху ми 2. 

4. От угроз врагов и притеснений грешников; ибо 
обвинили они меня в беззаконии и в ярости 
враждовали со мной. 
 

 
5 «После того как я получил от Тебя, Господи, помощь и заступление, говорит псалмопевец, для меня не страшны враги мои; надежда на Твою помощь, которой я не лишусь 

и впредь, даст мне смелость без страха взирать на всякую опасность, угрожающую со стороны врагов моих». Там же. 

«В изображении страданий праведника … составитель этого псалма прообразовательно изложил некоторые черты страждущего за спасение людей Богочеловека. По этой 

причине Святая Церковь христианская и ввела этот псалом, равно как и следующий за ним (54-й), в состав церковного богослужения, именно, оба эти псалма читаются на 

шестом часе, который всеми молитвословиями напоминает христианам о крестных страданиях, претерпенных Спасителем за род человеческий в 6-м часу дня». Там же. 
6 «Псалом, назначенный для голосового (в песнех) исполнения (в конец), составлен Давидом для вразумления. Что же касается замены в нашей славянской Псалтири (и в 

Библии) слова «Давиду» словом «Асафу», то эта замена сделана, вероятно, при первом переводе псалмов с греческого на славянский язык, и сделана, конечно, по недосмотру 

переписчиков …, оставаясь во всех последующих изданиях славянской Библии и отдельно Псалтири без исправления. В еврейской же Псалтири, как и в греческой, латинской, 

а также у св. Афанасия и блж. Феодорита, псалом этот надписывается с именем Давида, что вполне согласуется и с содержанием всего псалма». Разумовский Григорий, прот. 

Указ. соч. Псалом 54. 



є7. Сeрдце моE смzтeсz во мнЁ, и3 боsзнь смeрти нападE 
на мS: 
 

5. Сердце мое пришло в смятенье, и боязнь смерти 
напала на меня; 

ѕ7. Стрaхъ и3 трeпетъ пріи1де на мS, и3 покрh мz тмA. 
 

6. Страх и трепет напал на меня, и покрыла меня тьма. 

з7. И# рёхъ: кто2 дaстъ ми2 крилB ћкw голуби6нэ; и3 полещY, 
и3 почjю. 
 

7. И сказал я: «Кто даст мне крылья голубиные, да улечу 
и успокоюсь?» 

}. СE, ўдали1хсz бёгаz и3 водвори1хсz въ пустhни. 
 

8. Вот удалился я, бежал и водворился в пустыне7. 

f 7. Чazхъ бGа сп 7сaющагw мS t малодyшіz и 3 t бyри. 
 

9. Ждал я, что Бог спасет меня от малодушия и от бури8. 

‹. Потопи2, гDи, и3 раздэли2 љзhки и4хъ: ћкw ви1дэхъ 
беззак0ніе и3 прерэкaніе во грaдэ. 
 

10. Погуби врагов моих, Господи, и внеси разлад в речи 
их, ибо вижу я беззакония и распри в городе. 

№i. Днeмъ и3 н0щію њбhдетъ и 5 по стэнaмъ є3гw2: беззак0ніе 
и 3 трyдъ посредЁ є 3гw2, и 3 непрaвда: 
 

11. Днем и ночью ходят распри по стенам вокруг него; 
беззакония и скорбь посреди него и неправда; 

в7i. И# не њскудЁ t ст0гнъ є3гw2 ли1хва и3 лeсть. 
 

12. И не иссякнут на площадях его лихоимство и обман. 

Gi. Ћкw ѓще бы врaгъ поноси1лъ ми 2, претерпёлъ бhхъ ќбw: 
и 3 ѓще бы ненави 1дzй мS на мS велерёчевалъ, ўкрhлъ бhхъ 
сz t негw2. 
 

13. Если бы враг поносил меня, претерпел бы я; и если 
бы ненавистник мой надо мной превозносился, 
укрылся бы от него. 

 
7 Речь идет о гонении Давида при восстании сына его, Авессалома. «Но кроме этого исторического объяснения, св. отцы Церкви … находят в этом псалме пророческий смысл. 

Так как пророк Давид своими страданиями предызобразил те страдания, которые имел претерпеть Иисус Христос, то и многие изречения псалма этого … нужно понимать как 

пророчество Давида о злоумышлениях против Иисуса Христа иудеев, и в особенности Иуды Искариотского. Царю Давиду сделались известными коварные замыслы 

Авессалома и его сообщников, направленные к низвержению его с царского престола, но он, возлагая всю надежду на Бога, не употреблял и не искал других средств для 

обороны против врагов, кроме усердной молитвы к Богу о помощи против них». Там же. 
8 Св. Давид как бы так говорит: «Бегая от преследования мятежников, я удалился из города и из своего дворца и водворился в пустыне, где ничего более не остается мне 

делать, как ожидать (чаях) только милости от Бога, Который как прежде всегда спасал меня, так и ныне спасет от малодушия, которое иногда овладевает мной, и от бури, 

которую подняли против меня враги мои». Там же.  



д7i. Тh же, человёче равнодyшне, владhко м0й и3 знaемый 
м0й, 
 

14. Но ты с ними, человек единодушный, наставник мой 
и близкий мой, 

є7i. И $же кyпнw наслаждaлсz є3си 2 со мн0ю брaшенъ: въ домY 
б9іи ходи1хомъ є 3диномышлeніемъ. 
 

15. Ты, наслаждавшийся со мною яствами, в дом Божий 
ходивший со мною в единомыслии9! 

ѕ7i. Да пріи1детъ же смeрть на нS, и3 да сни1дутъ во ѓдъ жи1ви: 
ћкw лукaвство въ жили1щахъ и4хъ, посредЁ и4хъ. 
 

16. Да постигнет же их смерть, да сойдут во ад живыми, 
ибо лукавство в жилищах их, в среде их10! 

з7i. Ѓзъ къ бGу воззвaхъ, и 3 гDь ўслhша мS. 
 

17. Воззвал я к Богу, и Господь услышал меня. 

}i. Вeчеръ и 3 заyтра и 3 полyдне повёмъ и 3 возвэщY, и 3 
ўслhшитъ глaсъ м0й. 
 

18. Вечером, и поутру, и в полдень поведаю и возвещу 
Богу скорбь мою, и услышит Он голос мой. 

f 7i. И #збaвитъ ми 1ромъ дyшу мою 2 t приближaющихсz мнЁ: 
ћкw во мн0зэ бsху со мн0ю. 
 

19. Избавит Он миром Своим душу мою от врагов, 
приступающих ко мне, ибо много их у меня. 

к7. Ўслhшитъ бGъ, и 3 смири1тъ | сhй прeжде вBкъ: нёсть 
бо и 5мъ и 3змэнeніz, ћкw не ўбоsшасz бGа. 
 

20. Услышит меня Бог, Сущий прежде веков поразит их, 
ибо нет в них перемены — не убоялись они Бога. 

к7а. ПрострE рyку свою2 на воздаsніе: њскверни1ша завётъ 
є3гw2. 
 

21. Простер Он руку Свою для воздаяния: нарушили они 
завет Его. 

 
9 «Псалмопевец переносит речь свою на одного тайного злоумышленника, разумея Ахитофела, который из человека самого близкого и дружественного Давиду сделался 

врагом его, коварно перешедшим на сторону заговорщиков… В стихах 14 и 15, кроме буквального и исторического смысла, по толкованию отцов, заключается пророчество 

об Иуде, который из приближеннейшего ученика Господа Иисуса Христа сделался коварным врагом и предателем Его. И это толкование имеет основание в Святом Евангелии 

и в книге Деяний апостолов (Ин.13:18; Деян.1:16)». Там же. 
10 Св. Давид обращает слово «опять ко всему полчищу восставших против него мятежников, особенно же к их главным предводителям … они, взбунтовавшие против него 

жителей Иерусалима и весь народ израильский, без сомнения, прогневали тем Господа, а потому псалмопевец, имея в виду пример суда Божия и наказания мятежников при 

Моисее (Чис. 16-я глава), угрожает тем же судом и наказанием и бывшим при нем мятежникам за их нечестие и лукавство, которое сопровождает их повсюду (в жилищах их) 

и всегда при них (посреде их)». Там же. 



к7в. Раздэли 1шасz t гнёва лицA є3гw2, и 3 прибли1жишасz 
сердцA и 4хъ: ўмsкнуша словесA и4хъ пaче є3лeа, и 3 т† сyть 
стрёлы. 
 

22. Рассеялись они от гнева Его, но сблизились сердца 
их; стали мягче елея слова их, но ранят они, как 
стрелы11. 

к7г. Возвeрзи на гDа печaль твою 2, и 3 т0й тS препитaетъ: не 
дaстъ въ вёкъ молвы 2 првdнику. 

23. Возложи на Господа печаль свою, и Он тебя 
пропитает; вовеки не приведет праведника в 
смятенье12. 
 

к7д. Тh же, б9е, низведeши и5хъ въ студенeцъ и3стлёніz: 
мyжіе кровeй и3 льсти2 не преполовsтъ днjй свои1хъ. Ѓзъ же, 
гDи, ўповaю на тS. 
 

24. Но Ты, Боже, ввергнешь их в колодец гибели; мужи, 
проливающие кровь, и лукавые не доживут до 
половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя13. 

ХвалA пёсни дв7довы, не надпи1санъ ў є3врє1й, §. 
 

Хвалебная песнь, не надписан у евреев, 9014. 

№. Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw 
водвори1тсz, 
 

1. Живущий помощью Всевышнего, под кровом Бога 

Небесного водворится. 

 
11 Враги св. Давида, «как только увидели гнев Божий над собой, обрушившийся в поражении Авессалома и его войска, тотчас же рассеялись, разбежались (разделишася от 

гнева лица Его), и многие из них пристали ко мне, говорит Давид. И приближишася сердца их; они как бы сознали всю виновность свою пред Богом и почувствовали свое 

нечестие сердца их, как бы в чувстве раскаяния приближались к Богу, но, кроме немногих, они делали это лицемерно, они только устами и мягкими льстивыми словами 

почитали Бога, а в самом деле слова их уподоблялись стрелам: и та суть стрелы». Там же. 
12 «Не даст в век молвы праведнику (молва значит: «колебание, потрясение, смятение»). Господь Бог, говорит псалмопевец, хотя и попустит праведнику подвергнуться 

разным искушениям и напастям, но никогда не даст ему бедствовать вечно (в век), а подаст ему и Свою скорую помощь, или, как говорит апостол: "Верен Бог, Который не 

попустит вам быть искушенными сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести" (1 Кор. 10:13)». Там же. 
13 «Свт. Афанасий Великий под студенцом, или кладезем, в пророческом смысле разумеет ад, а под мужами кровей – иудеев, умертвивших Начальника жизни и потом 

преданных мечу римлянами. И в самом конце псалма св. Давид высказывает заключительное исповедание пред всеми своего упования на Бога, говоря как бы так: вот я во 

всеуслышание всем представил, какое великое счастье и блаженство заключается в том, чтобы во всем уповать на Бога, и сколь великое зло делают те, которые восстают на 

праведного и тем выражают явную вражду против Бога. Смотрите же, какая участь постигает тех и других! Что же касается до меня, то я всегда жил и живу надеждой на Тебя, 

Господи: аз же, Господи, уповаю на Тя». Там же. 
14 «В древнем еврейском собрании псалмов над 90-м псалмом не было поставлено никакого надписания, имеющаяся ныне краткая надпись: «Хвалебная песнь Давидова» – 

внесена в книгу псалмов впоследствии, например, при создании греческого перевода LXX толковников … на основании дошедших до богомудрых издателей древних 

преданий ветхозаветной Церкви, приписывавших составление сего псалма Давиду». Разумовский Григорий, прот. Указ. соч. Псалом 90. 



в7. Речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE, бGъ 
м0й, и3 ўповaю на него2. 
 

2. Скажет он Господу: «Заступник мой, прибежище мое, 
Бог мой! Уповаю на Него!»15 

G. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи и3 t словесE 
мzтeжна: 
 

3. Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от слова 
мятежного; 

д7. ПлещмA свои 1ма њсэни 1тъ тS, и 3 под8 крилB є3гw2 
надёешисz: nрyжіемъ њбhдетъ тS и 4стина є3гw2. 
 

4. Плечами Своими оградит Он тебя, под крылами Его 
безопасен будешь; щитом покроет тебя истина Его. 

є7. Не ўбои 1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz 
во дни2, 
 

5. Не убоишься страха ночного, стрелы, летящей днем, 

ѕ7. T вeщи во тмЁ преходsщіz, °t срsща° и3 бёса 
полyденнагw. 
 

6. Беды, во тьме приходящей, недуга и беса 
полуденного. 

з7. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA њдеснyю тебє2, 
къ тебё же не прибли1житсz: 
 

7. Падет возле тебя тысяча, и много тысяч вокруг тебя, 
тебя же ничто не коснется; 

}. Nбaче nчи 1ма твои 1ма см0триши и3 воздаsніе 
грёшникwвъ ќзриши. 
 

8. Но ты будешь смотреть очами твоими и воздаяние 
грешникам узришь. 

f 7. Ћкw ты2, гDи, ўповaніе моE: вhшнzго положи 1лъ є3си2 
прибёжище твоE. 
 

9. Ибо ты сказал: «Господи, Ты упование мое!» 
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. 

 
15 «По содержанию своему псалом этот хвалебный … и вместе – учительный: здесь пророк учит о том, что надежда человека на Бога имеет непреодолимую силу, и что поэтому 

всякий, кто верою и надеждою связывает себя с помогающим ему Богом, – делается другом и сожителем Его и находится в совершенной безопасности. 

Особенность сего псалма составляет быстрая перемена лиц, выражающих свои мысли и чувства. Здесь или пророк выражает свои мысли о праведнике, живущем полною 

надеждою на Бога (ст. 1–2), или, обращаясь к праведнику, успокаивает его теми благами, какие изливаются на уповающего на Бога (ст. 3–8, 10–13), или говорит от лица этого 

праведника, вполне преданного воле Божией (ст. 2, 9), или же от лица Самого Бога, выражающего Свое благоволение праведнику (ст. 14–16)». Там же. 

 



‹. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz °тэлеси2 
твоемY°: 
 

10. Не постигнет тебя зло, и язва не приблизится к шатру 
твоему; 

№i. Ћкw ѓгGлwмъ свои 6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани 1ти 
тS во всёхъ путeхъ твои 1хъ.  
 

11. Ибо Ангелам Своим заповедает Он о тебе, охранять 
тебя на всех путях твоих. 

в7i. На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ 
кaмень н0гу твою2: 
 

12. На руках понесут тебя, да не преткнется о камень 
нога твоя. 

Gi. На ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz. 13. На аспида и василиска наступишь и попирать 
будешь льва и змея16. 
 

д7i. Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA 
и4мz моE. 
 

14. «На Меня (Господа) уповал он, и Я избавлю его; 
осеню его, ибо он познал имя Мое. 

є7i. Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ 
ск0рби, и3змY є3го2 и3 прослaвлю є3го2: 
 

15. Воззовет ко Мне, и услышу его; посещу его в скорби, 
извлеку его из бед и прославлю его; 

ѕ7i. Долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE. 16. Долголетием одарю его и явлю ему спасение 
Мое!»17 
 

 
16 «Изречениями сего стиха, как и предыдущих, выражена та мысль, что будучи охраняем Ангелами, ты отразишь нападения самых ужасных врагов: ты безопасно, безвредно 

будешь наступать на аспида и василиска, будешь попирать (преодолевать) льва и дракона. Эти животные, как наиболее ужасные, служат образом неотвратимой опасности 

или злейших врагов. Здесь образно выражена та мысль, что для человека, охраняемого Ангелами, ничто вообще, хотя бы и самое ужасное, не может быть опасным». Там же. 
17 «После того, как успокоил праведника утешительными словами об ангелах, посылаемых Богом для охранения его от разных бед и напастей, пророк вводит Самого Бога 

говорящим о праведнике в таких выражениях: так как он надеялся на Меня (яко на Мя упова), то Я избавлю его и скрою от опасности. А за то, что он познал и уверовал в Меня 

(яко позна имя Мое), т.е. Мне одному служил и покланялся, не признавая других богов, Я всегда буду помогать ему и внимать молитве его (услышу его). Если постигнет его 

какая-нибудь скорбь, то Я буду с ним и в скорби (с ним есмь в скорби), избавлю его (изму его) от всяких скорбных и тяжких обстоятельств, и не только избавлю, но и прославлю 

его, т.е. и самые несчастные обстоятельства направлю ему в благополучие и славу. Я сделаю для него то, что сделал некогда многострадальному праведнику Иову, или то же, 

что сделал для благочестивого царя иудейского Езекии. Долготою дний исполню его, т.е. получит он долголетнюю жизнь на земле и сподобится вечно блаженной жизни 

будущего века». Там же. 



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

Сла́ва, и ны́не:  

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

 

Дополнение к изъяснению 54-го псалма (прот. Г. Разумовский. Объяснение священной книги псалмов). 

Кроме исторического и пророческого смыслов этого псалма, «некоторые из толковников объясняют его в духовно-нравственном смысле, по отношению к 

христианину, ведущему брань с невидимыми врагами его душевного спасения … В стихах 3 и 4 псалмопевец говорит: я скорбел в печальном размышлении 

моем по причине приращения к душе моей страстных помыслов, которые производили потом скорбь и раскаяние, – я скорбел по причине неуместных и 

пустых слов, сказанных без рассуждения в разговоре с другими, и смущался от злых помыслов, возбужденных во мне невидимым врагом моим. В стихах 8 и 

9 от лица кающегося грешника св. Давид говорит: я удалился от Бога, прилепившись чрез нечистую и греховную жизнь мою к демонам, я обитал в пустыне, не 

принося никакого плода добродетели. Вследствие чего я впадал в малодушие и, обращаясь к Богу, спасающему кающихся грешников, от Него ожидал милости 

и Ему молился об избавлении от малодушия и бури отчаяния. Я молился Ему так (ст. 10, 11 и след.): потопи, Господи, и раздели языки демонов, разрушающих 

мир среди людей Твоих и возбуждающих их на всякое беззаконие и на явное противление Твоим повелениям. Во граде их, т.е. в душах человеческих, они 

производят всякое насилие и противодействие (труд) тем подвигам добродетели, которые истинные подвижники веры и благочестия настойчиво проводят 

в своей жизни. Невидимые враги стараются возбудить корыстную страсть в сердцах верующих и научают их лицемерию (лихва и лесть) и коварному 

обращению с ближними. В стихах 16–22 псалмопевец призывает казнь Божию на невидимых врагов праведника. Так как они, говорит, не имея страха Божия 

(не убояшася Бога), столь глубоко утвердились во зле (лукавство в жилищах их, посреде их), что не могут уже измениться к лучшему (несть бо им изменения), 

то пошли, Господи, смерть на них, и пусть они живые сойдут во ад, и тогда не будут иметь возможности во множестве приближаться ко мне для соблазна и 

искушения: я уповаю, что Господь услышит молитву мою и душа моя, освободясь от искушений врагов, исполнится мира, – что Господь воздаст им за то, что 

они заслужили, – Он поразит и унизит их (смирит) за то, что они осквернили завет Его с человеками, против которых действуют коварно, умягчая паче 

елея свои обольстительные слова и хитрые внушения ко греху, которые впоследствии оказываются язвительными и гибельными стрелами». 

 

Рекомендуемые толкования к псалмам18: 

1. Святитель Афанасий Великий. Толкование на псалмы; 

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

3. Евфимий Зигабен. Толковая Псалтирь; 

4. Протоиерей Григорий Разумовский. Объяснение священной книги псалмов. 

 

Подготовил диакон Андрей Мололкин. 
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18 Ссылки на предложенные источники доступны на портале православного общества «Азбука веры»: на странице «Псалтирь» // azbyka.ru/psaltir  
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