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Пособие по теме: «33-й псалом». 

33-й псалом имеет хвалебно-благодарственный характер, поется в завершение как Божественной литургии, так и великой вечерни в составе 

всенощного бдения, входит также в чин изобразительных. 

В предисловии к толкованию настоящего псалма, святитель Феофан Затворник (1815-1894) пишет: «Предлагаемые заметки вызваны желанием 

не столько дать ученое толкование псалма, сколько представить опыт, как обращать в созидание духовное столь употребительные в Церкви 

Давидские песни, извлекая из них уроки для упорядочения своих мыслей и доброго настроения сердца и всей жизни. Избран же для сего 33-й 

псалом, ради того, что он не последний в числе часто слышимых в церкви. Одно же обстоятельство дает ему преимущество пред другими, именно 

то, что он читается всегда пред окончанием Литургии. Исходят христиане из храма, каждый на дела свои, в свой круг жизни, и вот им дается в сем 

псалме напутственное наставление для благонастроения души, в пособие ей для благоустроения жизни, дается как бы программа поведения на 

целый день и, как жизнь вся слагается из дней, – на целую жизнь. Содержание псалма точно таково. Частым его повторением на богослужении 

церковном Святая Церковь хочет напечатлеть его в умах христиан… чтоб укоренить в сердце и уроки его»1. 

Церковнославянский язык. 
 

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

№. Pал0мъ дв7ду, внегдA и3змэни2 лицE своE пред8 
ґвімелeхомъ: и3 tпусти2 є3го2, и3 tи1де, lг. 

1. Псалом Давида, воспетый им, когда притворился 
он безумным перед Авимелехом; и тот отпустил его, 
и он ушел, 332. 
 

в7. Бlгословлю 2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во 
ўстёхъ мои 1хъ. 

2. Благословлю Господа во всякое время, не умолкнет 
хвала Ему в устах моих. 

 
1 Избранные псалмы, истолкованные святителем Феофаном Затворником. Псалом 33 // azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/izbrannye-psalmy/2  
2 «Надписание сие указывает на тот случай, или повод, по которому пророком Давидом составлен сей псалом». Григорий Разумовский, прот. Объяснение священной книги 

псалмов. Псалом 33 // azbyka.ru/otechnik/Grigorij-Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-knigi-psalmov/33  Воспел его св. Давид в благодарность Господу за избавление от 

филистимлян (1 Цар. 21:10 – 22:1). «Исполненный благодарных чувствований к Господу Богу, Давид высказывает намерение во всю жизнь свою прославлять Господа, приглашает 

к тому же и всех других верующих, с отеческой любовью научая их страху Божию и стараясь убедить в том, что люди благочестивые всегда пользуются особенным благоволением 

Божиим, между тем как нечестивых ожидает строгое наказание». Там же.   

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/izbrannye-psalmy/2
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij-Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-knigi-psalmov/33


G. Њ гDэ похвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи 
и 3 возвеселsтсz. 
 

3. Восхвалит Господа душа моя; да услышат меня 
кроткие и возвеселятся. 

д7. Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. 
 

4. Возвеличьте Господа вместе со мною, и вознесем имя 
Его! 
 

є7. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ 
и3збaви мS. 
 

5. Искал я Господа3, и услышал Он меня, и от всех 
скорбей моих избавил меня. 

ѕ7. Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не 
постыдsтсz. 
 

6. Приступите к Нему и просветитесь, и вы не потерпите 
стыда. 

з7. Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй 
є3гw2 сп7сE и5. 
 

7. Вот убогий воззвал, и Господь услышал его, и от всех 
скорбей спас его4. 

}. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDень w4крестъ боsщихсz є3гw2 и3 
и3збaвитъ и5хъ. 
 

8. Оградит Ангел Господень боящихся Его и избавит их. 

f7. Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же 
ўповaетъ нaнь. 
 

9. Вкусите и увидите, сколь благ Господь; блажен муж, 
уповающий на Него. 

‹. Б0йтесz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz 
боsщымсz є3гw2. 
 

10. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо не терпят 
лишений боящиеся Его. 

 
3 «Взысках – значит не просто искал, но с особенным усердием, с усилием искал. Как дитя, почувствовав беду, с плачем и воплем ищет отца или мать, минуя все другие лица, так 

я, говорит Давид, в крайности, минуя все человеческие средства спасения, взыскал единого Господа, взыскал из глубины души, с болезненным сердцем, ничем не развлекаясь, 

а единого Господа имея в мысли». Григорий Разумовский, прот. Объяснение… Указ. сочинение. 
4 «Можно при сем, разумея под нищим всякого, находящегося в крайности и беспомощного, переходить мыслию к многообразным опытам избавления от бед, явленным 

благостию Божиею над многими лицами от начала мира и доселе являемым, говоря в себе как бы так: смотри, – тот-то воззвал, и услышан; равно и тот-то, и тот-то, и многие, 

находясь в беде, воззвали к Господу, и были услышаны. Не отчаивайся и ты; воззови, и также услышан будешь… Перебирай в мысли примеры спасенных от бед, – и 

воодушевишься надеждою» Феофан Затворник, свт. Избранные псалмы… Указ. соч. 



№i. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не 
лишaтсz всsкагw блaга. 
 

11. Богатые обнищали и взалкали; а ищущие Господа не 
лишатся всякого блага. 

в7i. Пріиди1те, ч†да, послyшайте менE, стрaху гDню научY 
вaсъ. 
 

12. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню 
научу вас. 

Gi. Кт0 є3сть человёкъ хотsй жив0тъ, любsй дни6 ви1дэти 
блaги; 
 

13. Кто из людей поистине любит жизнь и жаждет 
увидеть дни благие? 

д7i. Ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA и3 ўстнЁ твои2, є4же не 
глаг0лати льсти2. 

14. Удержи язык твой от зла и уста твои — от речей 
лукавых! 

є7i. Ўклони1сz t ѕлA и3 сотвори2 блaго: взыщи2 ми1ра и3 
пожени2 и5. 

15. Уклонись от зла и сотвори благо; возжелай мира и 
устремись к нему! 

ѕ7i. Џчи гDни на првdныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ. 
 

16. Очи Господни обращены к праведным, и слух Его — 
к молитве их. 
 

з7i. Лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти t 
земли2 пaмzть и4хъ. 
 

17. А делающим зло Господь являет гнев Свой, да 
истребится на земле память о них. 

}i. Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ и3 t всёхъ скорбeй 
и4хъ и3збaви и5хъ. 
 

18. Воззвали праведные, и Господь услышал их, и от всех 
скорбей избавил их. 

f7i. Бли1з8 гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ, и3 смирє1нныz 
дyхомъ сп7сeтъ. 
 

19. Близок Господь тем, кто сокрушен сердцем, и 
смиренных духом спасет. 

к7. МнHги скHрби првdнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | 
гDь. 
 

20. Много скорбей у праведных, и от всех избавит их 
Господь. 



к7а. Храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ 
сокруши1тсz. 
 

21. Хранит Господь кости их, ни одна из них не 
сокрушится5. 

к7в. Смeрть грёшникwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи првdнаго 
прегрэшaтъ. 
 

22. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного 
согрешат6. 

к7г. И#збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 
ўповaющіи на него2. 
 

23. Избавит Господь души рабов Своих, и не согрешат 
уповающие на Него. 

 

Завершая толковать 33-й псалом, свт. Феофан, пишет следующее: «Вот программа жизни! Живи в преданности в волю Божию и, страхом 

воодушевляясь, ревнуй об исполнении заповедей Господних. Покров Всевышнего всегда будет над тобою, и утешения Божии не престанут обильно 

изливаться в сердце твое. Среди скорбей, нужд, теснот, нить силы Божией будет безопасно влечь тебя по избранному пути, пока, проведши сквозь 

все испытания дверью смерти, введет тебя в вечный покой, идеже всех веселящихся жилище… Что и да дарует Господь всем читающим и 

послушающим7». 

 

Рекомендуемые толкования на псалмы8: 

1. Святитель Афанасий Великий. Толкование на псалмы; 

2. Избранные псалмы, истолкованные святителем Феофаном Затворником; 

3. Протоиерей Григорий Разумовский. Объяснение священной книги псалмов. 

Подготовил диакон Андрей Мололкин. 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
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5 «Терпение в вере, – говорит блж. Августин, – вот кости внутренние, вот то, что не может быть сокрушено. В Господе нашем Иисусе Христе несокрушение костей исполнилось 

буквально. Сохранил Бог кости Сына Своего, и ни едина от них не сокрушилась, как и о прообразовавшем Его агнце было заповедано (Исх.12:46). Относительно же праведных 

обетование сие исполняется духовно». Там же. 
6 «В противоположность праведным, о которых говорил выше, псалмопевец здесь указывает на участь грешников. Безбожники и вообще неверующие в Промысл Божий и в 

бессмертие души ложно сами себя и других хотят уверить, что все человеческие бедствия и злострадания оканчиваются со смертью человека. Чтобы нечестивые так не думали, 

пророк присовокупляет: смерть грешников люта, потому что в час смерти с ужасом увидят они, что все потеряно и они погибли: нет никакой надежды поправить участь свою… 

приходит смерть и открывает им глаза: усматривают они тогда, что расчеты их не оправдываются, что они ошиблись. Это и значит: ненавидящии праведнаго прегрешат, т.е. 

хотя и поздно уже, они тогда убедятся, что напрасно ненавидели праведных, безвинно угнетая и преследуя их». Там же. 
7 Феофан Затворник, свт. Избранные псалмы… Указ. соч. 
8 Ссылки на предложенные источники доступны на портале православного общества «Азбука веры»: на странице «Псалтирь» // azbyka.ru/psaltir  

http://pravcenter.de/
https://azbyka.ru/psaltir

