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Раздел III. Всено́щное бде́ние. 
 

Пособие по теме: «Шестопса́лмие». 

Шесть избранных псалмов (3, 37, 62, 87, 102, 142) дают название этому одному из самых важных элементов утрени. Особенное отношение к ним 

выражено в следующих словах Типикона: «Егда же глаголется шестопсалмие, тогда подобает со вниманием слушанию прилежати: покаяния 

бо псалмы исполнены суть, и умиления. Глаголем же сия псалмы со благоговением и со страхом Божиим, яко самому Богу невидимо 

беседующе, и молящеся о гресех наших»1. Светильники в храме выключаются, свечи гасятся, чтение происходит в полумраке. 

Из Толкового Типикона профессора Михаила Скабаллановича: «Псалмы выбраны однородного содержания и тона, господствующего в Псалтири; 

именно, все они изображают преследование праведника врагами и его твердую надежду на Бога, лишь растущую от увеличения преследований 

и в конце достигающую ликующего успокоения в Боге (Пс. 102). Все эти псалмы надписаны именем Давида, исключая 87-й, и воспеты им, конечно, 

во время преследования со стороны Саула или Авессалома»2. 

Читается ежедневно на утрени весь год, кроме Светлой пасхальной седмицы. На воскресном всенощном бдении, читается сразу по завершении 

вечерни. Чтение шести псалмов предваряется стихами: «Слава в вышних Богу…» (трижды) и «Господи, устне мои отверзеши…» (дважды).  

По Уставу шестопсалмие читается предстоятелем храма, в приходской практике – чтецом или мирянином по благословению настоятеля. По 

прочтении первых трех псалмов, священник выходит из алтаря и тихо читает перед Царскими вратами 12 молитв утрени. 

Церковнославянский язык. 
 

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

№. Pал0мъ дв7ду, внегдA tбэгaше t лицA ґвессалHма 
сhна своегw2, G. 
 

1. Псалом Давида, когда бежал он от Авессалома, 
сына своего, 33. 

 
1 Типикон, глава 9-я // azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/tipikon/9  
2 Скабалланович М.Н., профессор. Глава «Шестопсалмие» // azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/tolkovyj-tipikon/18_7  
3 Авессалом, один из сыновей царя и пророка Давида, «задумал воцариться вместо отца своего, и для этой цели подготовил вооруженное восстание. Давид принужден был 

оставить Иерусалим, свою столицу, и бежать с некоторыми из приближенных людей от преследования Авессалома. Пораженный страшною скорбью, Давид взывал ко 

Господу» Разумовский Григорий, прот. Объяснение священной книги псалмов. Псалом 3-й // azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-knigi-psalmov/3 

Восстание Авессалома описано в 13 – 19 главах 2-й книги Царств. 

https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/tipikon/9
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/tolkovyj-tipikon/18_7
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-knigi-psalmov/3


в7. ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи 
востаю1тъ на мS, 
 

2. Господи, что так умножились гонители мои? Многие 
восстают на меня; 

G. Мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть сп7сeніz є3мY въ 
бз7э є3гw2. 
 

3. Многие говорят душе моей: «Нет спасения ему в Боге 
его!» 

д7. Тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 возносsй 
главY мою2. 
 

4. Но Ты, Господи, Заступник мой, слава моя, и 
возносишь Ты главу мою4. 

є7. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, и3 ўслhша мS t 
горы2 с™hz своеS. 
 

5. Воззвал я ко Господу моему, и услышал Он меня с горы 
святой Своей5. 

ѕ7. Ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. 
 

6. Я уснул и спал, но встал я, ибо Господь Защитник мой. 
 

з7. Не ўбою1сz t тє1мъ людeй, w4крестъ напaдающихъ на 
мS. 
 

7. Не убоюсь тысяч людей, отовсюду нападающих на 
меня. 

}. Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 
вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ 
є3си2. 
 

8. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой!6 Ибо Ты 
сразил всех, враждующих со мной неправедно, зубы 
грешников сокрушил7. 

f 7. ГDне є4сть сп 7сeніе, и 3 на лю 1дехъ твои 1хъ бlгословeніе твоE. 
 

9. Ты, Господи, даруешь спасение, и на народе Твоем 
благословение Твое. 
 

 
4 Возношение, поднятие главы, «означает состояние радости и веселия духа, как и наоборот, наклонение главы и посупление лица есть знак печали и сетования» Разумовский 

Григорий, прот. Указ. соч. 
5 «Под горою святою разумеет здесь псалмопевец места особого невидимого присутствия Божия». Слова пророка можно выразить так: «в тяжких скорбях, при нападениях 

врагов моих взывал я ко Господу, и Он милостиво принимал молитвенный вопль мой так же, как и во храме Своем святом, и в небесном Своем Сионе». Там же. 
6 «Слово "воскресни" употреблено здесь не в прямом смысле воскресения из мертвых, а в переносном» (Там же), в смысле: «Господи, приди на помощь!» В этом же 
переносном смысле, «тот же псалмопевец говорит в другом месте: "Востани, вскую спиши, Господи" (Пс.43:24)». Там же. 
7 «Под зубами грешников разумеется, по изъяснению св. отцов, крепость, или сила согрешающих против Давида, или злословие их и хулы. Поэтому сокрушать зубы 
грешников – значит лишать их крепости, силы, уничтожать их клеветы». Там же. 



Ѓзъ ўснyхъ и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. 
 

Я уснул и спал, но встал я, ибо Господь Защитник мой.  

№. Pал0мъ дв7ду, въ воспоминaніе њ суббHтэ, lз. 
 

1. Псалом Давида8, в воспоминание о субботе, 379. 

в7. ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ 
твои1мъ накaжеши менE: 
 

2. Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей и не 
накажешь меня в гневе Твоем10! 

G. Ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2 
на мнЁ рyку твою2. 
 

3. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и наложил Ты на 
меня руку Твою11. 

д7. Нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2, 
нёсть ми1ра въ костeхъ мои1хъ t лицA грBхъ мои1хъ. 
 

4. Нет исцеления телу моему от гнева Твоего, нет мира 
костям моим от грехов моих. 

є7. Ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw 
брeмz тsжкое њтzготёша на мнЁ. 
 

5. Ибо мои беззакония превысили голову мою, словно 
бремя тяжкое, отяготели на мне. 

ѕ7. Возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰, t лицA безyміz 
моегw2. 
 

6. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего12. 

 
8 «Этот псалом имеет сходство с 6-м псалмом, потому что имеет одно и то же начало с ним и подобно оному оплакивает бедствия, приключившиеся Давиду по согрешении… 

написан во время преследования Давида Авессаломом. В надписи означено «в воспоминание», то есть, грехов Давида и несчастий и злостраданий последовавших за грехами 

его». Евфимий Зигабен. Толковая Псалтирь, псалом 37-й // azbyka.ru/otechnik/Evfimij_Zigaben/tolkovaja-psaltir/37  
9 «О субботе» в надписании добавлено 70-ю толковниками, поскольку настоящий псалом, «как один из покаянных, составлен Давидом в воспоминание субботы, т.е. покоя, 

которым обладал он в состоянии невинности, и которого лишился чрез грехопадение». Разумовский Григорий, прот. Указ. соч. Псалом 37-й. 
10 «Сознавая тяжесть грехов и свою виновность за них пред правосудным Богом, Давид не отрицается от заслуженного наказания, а только молит Бога, чтобы судил его … как 

милосердый и чадолюбивый Отец, оказал бы жалость и сострадание к несчастному грешнику и смягчил строгость наказания». Там же. 
11 «Прошу о смягчении гнева Твоего, Господи, как бы так молил пророк, потому что падает на меня град стрел Твоих и рука Твоя крайне тяготеет на мне и сильно поражает 

меня (блж. Феодорит Кирский. Толкование на 150 псалмов, изъяснение пс. 37-го)». Там же.  
12 «В этих словах пророк выразил всю гнусность и отвратительную мерзость своих грехопадений. Он уподобляет свои беззакония гнойным ранам на теле, которые смердят и 

издают отвратительное зловоние, и говорит, что они произошли от его безумного ослепления» Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Evfimij_Zigaben/tolkovaja-psaltir/37


з7. Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz 
хождaхъ: 
 

7. Пострадал я и согнулся до земли, сетуя13 весь день 
ходил; 

}. Ћкw л‰двіz мо‰ нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть 
и3сцэлeніz въ пл0ти моeй. 
 

8. Ибо за грехи мои подвергся я поруганию, и нет 
исцеления телу моему14. 

f7. Њѕл0бленъ бhхъ и3 смири1хсz до ѕэлA, рыкaхъ t 
воздыхaніz сeрдца моегw2. 
 

9. Испытал я злое и смирился глубоко, вопил в терзаниях 
сердца моего15. 

‹. ГDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, и3 воздыхaніе моE t 
тебє2 не ўтаи1сz. 
 

10. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхания 
мои от Тебя не утаятся. 

№i. Сeрдце моE смzтeсz, њстaви мS си1ла моS, и3 свётъ 
џчію моє1ю, и3 т0й нёсть со мн0ю. 
 

11. Сердце мое в смятении, оставила меня сила моя, свет 
очей моих, и тот я утратил16. 

в7i. Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2 прsмw мнЁ прибли1жишасz 
и3 стaша. 
 

12. Друзья мои и родичи мои приблизились ко мне 
со враждою — и оставили меня; 

Gi. И# бли1жніи мои2 tдалeче менE стaша, и3 нуждaхусz 
и4щущіи дyшу мою2: и3 и4щущіи ѕл†z мнЁ глаг0лаху 
сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz. 

13. И ближние от меня отдалились, и враги стремились 
погубить меня, желающие мне зла говорили суетное, и в 
лукавстве всяк день изощрялись. 
 

 
13 «Слякохся» - "«слякий» - «согнутый, скорченный»"; «Сетовать» - "«быть удрученным, мрачным»". Полный православный церковнославянский словарь // 

azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/polnyj-pravoslavnyj-tserkovnoslavjanskij-slovar/  
14 "«Лядвия» - мускулы в чреслах, ляжка … «Чресла» – бедро, лядвия, поясница". Дьяченко Григорий, прот. Полный церковнославянский словарь. 
15 «В глубоком сознании тяжкого грехопадения и чувстве сильного раскаяния пред Богом, Давид сам подверг себя строгому посту и молитве … От его беспрерывных стенаний 

и глубоких воздыханий сердечных исходили такие громкие стоны, которые походили на рыкание дикого зверя, и все это было плодом его сердечного сокрушения». 

Разумовский Григорий, прот. Указ. соч. Псалом 37-й. 
16 «Свет очей некоторые понимают в духовном смысле: под утратой света разумеют помрачение ума, вследствие обуревания плотских страстей … Потерял свет истины и 
впал во мрак беззакония; или: того света Божия, который доселе просвещал меня, уже нет во мне, не озаряет меня» Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/polnyj-pravoslavnyj-tserkovnoslavjanskij-slovar/


д7i. Ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не 
tверзazй ќстъ свои1хъ: 
 

14. А я, как глухой, не слушал и, как немой, не отверзал 
уст своих; 

є7i. И# бhхъ ћкw человёкъ не слhшай и3 не и3мhй во 
ўстёхъ свои1хъ њбличeніz. 
 

15. И был, как человек, что не слышит и не имеет в устах 
своих возражения17. 

ѕ7i. Ћкw на тS, гDи, ўповaхъ, ты2 ўслhшиши, гDи б9е 
м0й. 
 

16. Ибо на Тебя, Господи, я уповаю, и Ты услышишь меня, 
Господи Боже мой. 

з7i. Ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютъ ми сz врази2 мои2: и3 
внегдA подвижaтисz ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша. 

17. Сказал я: «Да не порадуются враги мои!», ибо когда 
поколебались стопы мои, они надо мной 
превозносились. 
 

}i. Ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю 
є4сть вhну. 
 

18. Но я принять раны готов, и болезнь моя всегда предо 
мною18. 

f7i. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY и3 попекyсz њ 
грэсЁ моeмъ. 
 

19. Беззаконие мое я сознаю и помышлять буду о грехе 
моем19. 

к7. Врази1 же мои2 живyтъ и3 ўкрэпи1шасz пaче менE, и3 
ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды: 
 

20. А враги мои живы и стали крепче меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 

 
17 Св. царь Давид «признавал себя достойным всех этих обид и оскорблений, почитая их наказанием, попущенным от Бога за его великие грехопадения. Я, говорит, был глух 

и нем ко всем клеветам, злословиям и оскорблениям, видя в них наказание Божие за свои грехи, я решился ничего не предпринимать для своей защиты и оправдания и всю 

судьбу свою и свое дело с врагами предоставить воле Божией. Что он и выражает далее в изречениях следующих стихов». Разумовский Григорий, прот. Указ. соч. 
18 «Раны значит здесь … в переносном смысле: наказания, производимые ударами плетей … Пророк как бы так говорит здесь: я не отрицаюсь от тех наказаний, которые 

заслужил грехами моими, и потому готов претерпеть за них всякие раны и оскорбления; тяжко согрешил я и грехами своими глубоко оскорбил благость и правду Божию, а 

потому и сокрушения сердца, скорбь и болезнь о грехах всегда предо мною» Там же. 
19 Св. Давид говорит, что он употребит «все старание (попекуся), чтобы избавиться от тяжких последствий грехопадения: беззаконие мое аз возвещу, т.е. я сделаюсь 

обвинителем самого себя и попекуся о гресе моем, т.е. озабочусь о том, как бы очиститься от греха … и по великой милости Божией получить прощение (ст. 2, 10 и 16). Вот 

спасительный пример покаяния для всякого грешника, мучимого совестью за грехи!» Там же. 



к7а. Воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z њболгaху мS, занE 
гонsхъ бlгостhню. 
 

21. Воздающие мне злом за добро оболгали меня, ибо я 
стремился к благому. 

к7в. Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE: 22. Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от 
меня! 
 

к7г. Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2. 23. Приди на помощь мне, Господь, спасающий меня! 
 

Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. Вонми2 
въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2. 
 

Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня! 
Приди на помощь мне, Господь, спасающий меня20! 

№. Pал0мъ дв7ду, внегдA бhти є3мY въ пустhни 
їудeйстэй, …в. 
 

1. Псалом Давида, когда был он в пустыне 
Иудейской, 6221. 

в7. Б9е, б9е м0й, къ тебЁ ќтренюю: возжадA тебE душA 
моS, к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ 
и3 непрох0днэ и3 безв0днэ. 
 

2. Боже, Боже мой, поутру взываю к Тебе; возжаждала 
Тебя душа моя, томлюсь я по Тебе в плоти моей, в земле 
пустынной, непроходимой и безводной! 

G. Тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 
слaву твою2. 
 

3. Пришел бы я к Тебе во святилище увидеть силу Твою и 
славу Твою! 

д7. Ћкw лyчши млcть твоS пaче живHтъ: ўстнЁ мои2 
похвали1тэ тS. 
 

4. Ибо драгоценней жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. 

 
20 «Излив свои скорбные чувства, как тяжкое бремя отяготившие душу его, Давид в последних стихах псалма сего, как и в начале его, молит Господа Бога, чтобы Он не оставил 

его Своею помощью и покровительством … Да не отступит от меня спасающая благодать Твоя! Ты Творец и Промыслитель мой! Не удаляйся от меня, как от врага; но как 

всещедрый Отец к сыну приди на помощь мне: на Тебя единого я надеюсь и от Тебя единого ожидаю своего спасения!» Разумовский Григорий, прот. Указ. соч. 
21 «Речь идет о бегстве Давида от Саула (см.: 1 Цар. 22-23). Скрываясь в пустыне, царь Давид воспел этот псалом, открывающий его чрезвычайную любовь к Богу» Е. Н. 
Бирукова, И. И. Бируков. Псалтирь пророка и царя Давида, перевод на русский язык, псалом 62-й, примечание 282 // azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/psaltir-
proroka-i-tsarja-davida-perevod-na-russkij-jazyk/  

https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/psaltir-proroka-i-tsarja-davida-perevod-na-russkij-jazyk/
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/psaltir-proroka-i-tsarja-davida-perevod-na-russkij-jazyk/


є7. Тaкw бlгословлю1 тz въ животЁ моeмъ и3 њ и4мени 
твоeмъ воздэжY рyцэ мои2. 
 

5. Благословлять буду Тебя во все дни жизни моей, во 
имя Твое воздевать буду руки мои. 

ѕ7. Ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 
ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰. 
 

6. Умягчится и, словно елеем, напитается душа моя, и 
молитвой радости восхвалят Тебя уста мои22. 

з7. Ѓще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ 
поучaхсz въ тS: 
 

7. Вспоминал я Тебя еще в постели моей, ранним утром 
помышлял о Тебе23; 

}. Ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крил{ 
твоє1ю возрaдуюсz. 
 

8. Ибо Ты Заступник мой, и под сенью крыл Твоих я 
возрадуюсь. 

f7. ПрильпE душA моS по тебЁ: менe же пріsтъ десни1ца 
твоS. 
 

9. Приникла душа моя к Тебе, и поддержала меня 
десница Твоя. 

‹. Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2: вни1дутъ въ преиспHднzz 
земли2: 
 

10. А те, что без вины моей искали смерти моей, сойдут 
в преисподнюю; 

№i. Предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ. 
 

11. Преданы будут мечу, станут добычей лисиц24. 

в7i. Цaрь же возвесели1тсz њ бз7э: похвaлитсz всsкъ 
кленhйсz и4мъ, ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ 
непрaвєднаz. 

12. А царь возрадуется о Боге, прославлен будет 
клянущийся Им, ибо заградятся уста говорящих 
неправду. 

 
22 «Тук значит «жир», и слово масть имеет то же значение, но здесь оно употреблено в значении «масла, елея». Выражение устнама радости с еврейского переводится 

словами: «радостным, или торжественным, гласом». Здесь псалмопевец говорит о насыщении души изобильной пищей, какой бывает пища, приправленная жиром и маслом» 

Разумовский Григорий, прот. Указ. соч. Псалом 62-й. 
23 «И не только днем, но и в ночное время я вспоминаю о Тебе (поминах Тя на постели моей), размышляю в утренние часы о Тебе». Там же. 
24 «Здесь псалмопевец говорит о врагах своих, что они напрасно искали погибели его … И за это они сами … подвергнутся страшной участи: внидут в преисподняя земли, т.е. 

преданы будут смерти и снидут во ад, но смерть их будет необыкновенная: … поражены будут вражеским мечем во время войны, и как «большая часть падших на войне не 

удостоятся погребения, но оставлены будут на съедение хищным зверям (лисовом – лисицам)», говорит блж. Феодорит». Там же. 



На ќтреннихъ поучaхсz въ тS, ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ 
м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz. 
ПрильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS. 

Ранним утром помышлял о Тебе, ибо Ты Заступник мой, 
и под сенью крыл Твоих я возрадуюсь. 
Приникла душа моя к Тебе, и поддержала меня десница 
Твоя. 
 

Слaва, и3 нhнэ: 
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды, без8 
покл0нwвъ. 
ГDи поми1луй, три1жды: 
Слaва, и3 нhнэ: 
 

Сла́ва, и ны́не:  

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 

Трижды, без поклонов. 

Господи, помилуй, трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

№. Пёснь pалмA сынHмъ корewвымъ, въ конeцъ, њ 
маелefэ є4же tвэщaти, рaзума є3мaну 
ї}льтzнину, п7з. 
 

1. Песнь, псалом, сынов Кореевых, о конце, на 
маелефе, для ответа, в поучение, Емана 
Израильтянина, 8725. 

в7. ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ и3 въ нощи2 
пред8 тоб0ю: 
 

2. Господи Боже, Спаситель мой, и днем и в ночи к Тебе 
я взываю! 

G. Да вни1детъ пред8 тS моли1тва моS, приклони2 ќхо твоE 
къ молeнію моемY. 
 

3. Да вознесется к Тебе молитва моя, приклони ухо Твое 
к молению моему26! 

 
25 «Все выражения, составляющие надписание сего псалма, соединенные в одну речь, имеют такой смысл: псаломская песнь, переданная сынам (т.е. потомкам) Кореевым 

(певцам и музыкантам) для исполнения на известном музыкальном инструменте, при участии хорового антифонного (двухстороннего) пения, составляет учение, или 

поучительную песнь, Емана израильтянина» Разумовский Григорий, прот. Указ. соч. Псалом 87-й. 

«Горестной интонацией плача псалом напоминает Книгу Иова. Святые отцы видят в этом псалме предсмертные борения Господа нашего Иисуса Христа, Его страдания и 

смерть» Е. Н. Бирукова, И. И. Бируков. Указ. соч. Псалом 87-й, примечание 457.  
26 «Как видно из содержания всего псалма, составитель его был удручен великою скорбию, находился в тяжких страданиях … Свою молитву псалмопевец считает слабым, 

едва слышным шепотом больного, и потому умоляет, чтобы Господь Бог, как истинный Врач душ и телес, приклонился к нему, дабы расслышать его, как делают обыкновенные 

врачи со слабым больным; просит, чтобы Господь Бог обратил на него Свое милостивое внимание». Разумовский Григорий, прот. Указ. соч. 



д7. Ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду 
прибли1жисz. 
 

4. Ибо нахлынули беды на душу мою, и жизнь моя ко 
вратам ада приблизилась. 

є7. Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ: бhхъ ћкw 
человёкъ без8 п0мощи, 
 

5. Уподобился я нисходящим в гроб; стал, как человек, 
лишенный помощи27, 

ѕ7. Въ мeртвыхъ своб0дь: ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ, 
и4хже не помzнyлъ є3си2 ктомY, и3 тjи t руки2 твоеS 
tриновeни бhша. 
 

6. К умершим причтенный, как убитые, спящие в гробах; 
не вспоминаешь Ты о них, ибо они рукой Твоей отринуты 
были28. 

з7. Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 
сёни смeртнэй. 
 

7. Положили меня в преисподней, во тьме и сени 
смертной; 

}. На мнЁ ўтверди1сz ћрость твоS, и3 вс‰ вHлны тво‰ 
навeлъ є3си2 на мS. 
 

8. На мне отяготела ярость Твоя, и волны гнева Твоего 
навел Ты на меня29. 

f7. Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE: положи1ша мS 
мeрзость себЁ: прeданъ бhхъ и3 не и3схождaхъ. 
 

9. Удалил Ты от меня знаемых мной; скверным сочли 
меня; предали меня, и нет мне исхода. 

‹. Џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2: воззвaхъ къ тебЁ, 
гDи, вeсь дeнь, воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2. 
 

10. Очи мои изнемогли от скорбей; взывал я к Тебе, 
Господи, весь день, воздевал к Тебе руки мои30. 

 
27 «В изречениях сих стихов нестерпимо бедственное положение свое псалмопевец сравнивает с состоянием человека, находящегося при смерти, всеми оставленного и 

совершенно беспомощного» Разумовский Григорий, прот. Указ. соч.  
28 «Продолжая излагать свое бедственное положение, псалмопевец говорит: … я, как безнадежно больной, брошен среди мертвых … и между ними, подобно смертельно 

раненым, положенным во гроб (яко язвеннии спящии во гробе), о которых Ты, Господи, уже не вспоминаешь более (ихже не помянул еси ктому), и они удалены от Твоей 

промыслительной десницы». Там же. 
29 «Здесь псалмопевец еще яснее свидетельствует и исповедует, что все постигшие его бедствия происходят от руки Божией. Меня положили, говорит он, в яме под землею 

(в рове преисподнем и в сени смертной), и все это потому, что на мне отяготел гнев Твой, и Ты послал на меня наказания столь многие и тяжкие, как волны морские» Там же. 
30 «Покинутый и презираемый всеми, я плакал до изнеможения. От чрезмерного плача глаза мои подверглись болезни до ослабления зрения, и нигде, и ни в чем я не мог 

найти опоры и утешения, как только в том, чтобы взывать к Тебе, Господи, весь день, с мольбою о помощи, вседневно к Тебе простирать руки мои». Там же. 



№i. Е#дA мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ, 
и3 и3сповёдzтсz тебЁ; 
 

11. Разве для мертвых творишь Ты чудеса? Или врачи 
воскресят их, и прославят они Тебя? 

в7i. Е#дA повёсть кто2 во гр0бэ млcть твою2, и3 и4стину твою2 
въ поги1бели; 
 

12. Разве кто возвестит во гробе милость Твою и истину 
Твою в обители смерти? 

Gi. Е#дA позн†на бyдутъ во тмЁ чудесA тво‰, и3 прaвда 
твоS въ земли2 забвeннэй; 
 

13. Разве познают во мраке чудеса Твои и правду Твою в 
земле забвенной?31 

д7i. И# ѓзъ къ тебЁ, гDи, воззвaхъ, и3 ќтрw моли1тва моS 
предвари1тъ тS. 
 

14. Но я к Тебе, Господи, взываю, и ранним утром 
молитва моя вознесется к Тебе. 

є7i. Вскyю, гDи, tрёеши дyшу мою2; tвращaеши лицE твоE 
t менE; 
 

15. Для чего, Господи, отвергаешь Ты душу мою? 
Отвращаешь лицо Твое от меня?32 

ѕ7i. Ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS: вознeсъ 
же сz смири1хсz и3 и3знемог0хъ. 
 

16. В лишениях я и трудах от юности моей; возвысился, 
унижен был и изнемог. 

з7i. На мнЁ преид0ша гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ 
возмути1ша мS: 
 

17. Навел Ты на меня гнев Твой, угрозы Твои потрясли 
меня; 

}i. Њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь, њдержaша мS 
вкyпэ. 
 

18. Обступили меня, как вода, всяк день меня осаждали. 

 
31 «Разве (еда) после того, как я погибну (в погибели) и буду во гробе, возвестит мне кто-нибудь милость и истину Твою? Разве в могильном мраке (во тме), в этой стране 

забвения (в земли забвенней), можно видеть чудеса Твои? Нет, после смерти исповедание Бога, для нераскаявшихся при жизни на земле, не будет полезно, тогда никто не 

возвестит им милости Божией, тогда для каждого человека наступает время воздаяния, а не покаяния или исправления (Лк. 16:25)». Там же. 
32 «Даже и тогда, когда Бог как бы не обращает внимания на его молитвенный вопль, он и тут продолжает усердно и горячо молиться: зачем (вскую) Ты, Господи, удаляешь 
(отрееши) от Себя душу мою? Зачем отвращаешь лице Твое от меня (т.е. во гневе лишаешь меня Своей помощи)?» Там же. 



f7i. Ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго, и3 знaемыхъ 
мои1хъ t страстeй. 
 

19. Удалил Ты от меня друга и ближнего, и знаемых мной 
удалил от скорбей моих33. 

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 
тоб0ю. 
Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ 
молeнію моемY. 
 

Господи Боже, Спаситель мой, и днем и в ночи к Тебе я 
взываю! 
 

Да вознесется к Тебе молитва моя, приклони ухо Твое к 
молению моему34! 

Pал0мъ дв7ду, Rв. 
 

Псалом Давида, 10235. 

№. Бlгослови2, душE моS, гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, 
и4мz с™0е є3гw2: 
 

1. Благослови, душа моя, Господа, благослови, сердце 
мое, имя святое Его! 

в7. Бlгослови2, душE моS, гDа, и3 не забывaй всёхъ 
воздаsній є3гw2: 
 

2. Благослови, душа моя, Господа и не забывай даров 
благих Его! 

G. Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ 
недyги тво‰, 
 

3. Очищающего от беззаконий тебя, исцеляющего все 
недуги твои, 

д7. И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго 
тS млcтію и3 щедр0тами, 
 

4. Избавляющего от погибели жизнь твою, венчающего 
тебя милостью и щедротами, 

 
33 «Продолжая речь о тех же бедствиях своих, псалмопевец называет себя нищим, … и говорит: я нищ, и от самой юности моей нахожусь в трудных обстоятельствах (в трудех), 

от которых если иногда и избавлялся (вознесжеся, вместо «вознеся же»), но потом и опять подвергался им (смирихся), и изнемогал под тяжестию их (изнемогох). Тяготеет 

надо мною гнев Твой, и угрозы Твои (устрашения) смущали меня, они окружали меня (обыдоша), как вода, и все вместе (вкупе) ежедневно овладевали мною (одержаша). 

Следствием всех этих злостраданий (от страстей) моих было то, что от меня отдалились все мои друзья, родные и знакомые». Там же. 
34 «По толкованию свт. Афанасия Великого, здесь устами псалмопевца говорит и Сам Господь наш Иисус Христос о своих страданиях за грехи рода человеческого». Там же. 
35 «В этом псалме звучит благодарственный гимн Богу и раскрывается суть взаимоотношений Бога и человека: от Бога исходит милость,  долготерпение, освобождение от 

грехов и болезней, справедливость, человек же приносит Ему свой благоговейный страх, свою верность Завету и заповедям». Е. Н. Бирукова, И. И. Бируков. Указ. соч. Псалом 

102-й, примечание 562. 



є7. И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw 
џрлz ю4ность твоS. 
 

5. Исполняющего благие желания твои. Обновится, 
подобно орлиной, юность твоя36! 

ѕ7. Творsй млcтыни гDь и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. 6. Творит милость Господь и правый суд всем 
обиженным; 
 

з7. СказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ 
хотBніz сво‰. 
 

7. Открыл пути Свои Моисею, сынам Израилевым — 
веления Свои. 

}. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. 8. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, 
 

f7. Не до концA прогнёваетсz, нижE во вёкъ враждyетъ: 9. Не вечно гневается Он и неприязни Своей полагает 
конец. 
 

‹. Не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, 
нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. 
 

10. Не по беззакониям нашим сотворил Он нам и не по 
грехам нашим воздал нам. 

№i. Ћкw по высотЁ небeснэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть 
гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2: 
 

11. Как высоко небо над землей, так велика милость 
Господа к боящимся Его; 

в7i. Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t 
нaсъ беззакHніz н†ша. 
 

12. Как далек восток от запада, так удалил Он от нас 
беззакония наши37. 

Gi. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz 
є3гw2. 
 

13. Как милует отец сыновей, так помиловал Господь 
боящихся Его. 

 
36 «Здесь псалмопевец указывает на то, что орел в начале весны теряет свои перья, или линяет, и после того является с новою силою и живостью, и старость его принимает 

вид молодости, обновляется… Отцы Церкви разумеют здесь духовное, благодатное обновление человека» Разумовский Григорий, прот. Указ. соч. Псалом 102-й. 
37 «Пророк представляет сравнение милости Божией к людям, боящимся Бога, с расстоянием неба от земли. Как небо, говорит он, высоко от земли, так велика милость Божия 

к боящимся Его. А затем тут же представляет и другое сравнение, для уяснения отношения милости Божией к грехопадениям людей богобоязненных: "Как далек восток от 

запада, так удаляет Господь от нас преступления наши"». Там же. 



д7i. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть 
є3смы2. 
 

14. Ибо Он знает творение Свое, помнит, что мы прах 
земной38. 

є7i. Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeлный, 
тaкw њцвэтeтъ: 
 

15. Человек! Как трава, дни его, как цветение полей, 
отцветет он; 

ѕ7i. Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ 
ктомY мёста своегw2. 
 

16. Ибо дух отлетит от него, и не станет его, и уже не 
узнает он селения своего. 

з7i. Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2, 
 

17. Милость же Господня во все века на боящихся Его, 

}i. И# прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ 
є3гw2 и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2 твори1ти |. 
 

18. И правда Его на сыновьях сынов, тех, что хранят завет 
Его, помнят заповеди Его и соблюдают их. 

f7i. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми 
њбладaетъ. 
 

19. Господь на Небесах воздвиг Престол Свой, и Царству 
Его все подвластно. 

к7. Бlгослови1те гDа, вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, 
творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. 
 

20. Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силой 
Его, внемлющие гласу Его и творящие волю Его! 

к7а. Бlгослови1те гDа, вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи 
в0лю є3гw2. 
 

21. Благословите Господа, все Небесные Силы Его, слуги 
Его, творящие волю Его! 

к7в. Бlгослови1те гDа, вс‰ дэлA є3гw, на всsкомъ мёстэ 
вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа. 
 

22. Благослови Господа, все, сотворенное Им, повсюду, 
где владычествует Он! Благослови, душа моя, Господа! 

 
38 «Как обыкновенные родители терпеливо и снисходительно относятся к своим детям, как бы не замечая иногда их недостатки и слабости, так милостиво относится, 

так ущедряет Господь боящихся Его, снисходя к их человеческим немощам. Потому что Он знает их происхождение (яко Той позна создание наше), знает, что мы сотворены 

из земли, и хорошо помнит, не забыл, что мы перстные». Там же. 



На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS 
гDа. 
 

Повсюду, где владычествует Он! Благослови, душа моя, 
Господа!39 

Pал0мъ дв7ду, є3гдA гонsше є3го2 ґвессалHмъ сhнъ 
є3гw2, рм7в. 
 

Псалом Давида, когда преследовал его 
Авессалом, сын его, 14240. 

№. ГDи, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 молeніе моE во 
и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: 
 

1. Господи, услышь молитву мою, внемли молению 
моему во истине Твоей, услышь меня в правде Твоей41, 

в7. И # не вни 1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои 1мъ, ћкw не 
њправди 1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. 
 

2. И не вступай в тяжбу с рабом Твоим, ибо не в силах 
оправдаться пред Тобою никто из живых42. 

 
39 «В заключение своего псалма, пророк призывает к прославлению Бога и все прочие твари, как дела рук Его: благословите Господа все творения Его, которые, 

хотя и неразумные, но своим видом, величием, красотою и прочими природными и чудными свойствами своими выражают и напоминают разумным 

существам творческую премудрость и силу Божию. Взирая на эти дела Божии, удивляясь и поражаясь им, люди невольно восторгаются к хвалению и 

прославлению Бога. И так как все в природе видимой принадлежит ко власти и владычеству Бога, то пророк призывает свою душу на всяком месте хвалить 

и благословлять Господа, и заканчивает сей хвалебный псалом теми же словами, какими и начинает его» Там же. 
40 «В надписании упоминается восстание царевича Авессалома против отца, Давида (см.: 2 Цар. 15-18). Аналогичную надпись имеет пс. 3. Псалом поется от 

лица человека притесняемого и гонимого, который молит Бога о защите, милости, назидании» Е. Н. Бирукова, И. И. Бируков. Указ. соч. Псалом 142-й, 

примечание 914. 
41 «Здесь под правдой Божией разумеется благодать Божия, оправдывающая и освящающая человека или Божественное домостроительство спасения 

человечества. Эта благодать подается человеку в том случае, если он исповедует пред Богом свою греховность и умоляет Его о помиловании и прощении по 

вере в обетованного Искупителя, «Агнца, заколеннаго от сложения мира» (Апок. 13:8)… Под правдою Божией, к которой взывает здесь псалмопевец и во 

имя которой он умоляет Бога об избавлении от врагов, разумеется не правосудие Божественное, которого он страшится, но правда Божия, обнаруживающаяся, 

по слову апостола, «в прощении грехов» (Рим. 3:25), или милосердие Божественное, устрояющее спасение человека». Разумовский Григорий, прот. Указ. соч. 

Псалом 142-й. 
42 «Пророк умоляет, чтобы Господь не подвергал его Своему суду … в очах святости Божией он не может явиться чистым и оправданным, потому что с самого 

момента зачатия своего не только он, но и всякий человек носит в природе своей скверну греха (Пс. 50:7). Как оправдается человек пред Богом?… "Известно 

мне, – говорит блж. Феодорит от лица пророка, – что из судилища Твоего никому невозможно выйти невинным. Если правило поставленных Тобою законов 

приложить к жизни человеческой, никто не окажется жившим по оному"» Там же. 



G. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою 2: смири1лъ є4сть въ зeмлю 
жив0тъ м0й: посади 1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw 
мє1ртвыz вёка. 
 

3. Ибо враг преследует душу мою; унизил до земли 
жизнь мою; посадил меня во тьму, уподобив давно 
умершим43. 

д7. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. 4. И изнывал во мне дух мой, содрогалось во мне сердце 
мое. 
 

є7. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ 
твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. 
 

5. Вспоминал я дни древние, поучался деяниями 
Твоими, творениями рук Твоих назидался. 

ѕ7. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS 
безв0днаz тебЁ. 
 

6. Воздел я к Тебе руки мои; душа моя, как земля 
безводная, пред Тобой!44 

з7. Ск0рw ўслhши мS, гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 
лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ 
р0въ. 
 

7. Скорее услышь меня, Господи, изнемог дух мой; не 
отвращай лица Твоего от меня, да не уподоблюсь 
нисходящим в гроб!45 

}. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS 
ўповaхъ: скажи2 мнЁ, гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ 
тебЁ взsхъ дyшу мою2. 
 

8. Возвести мне наутро милость Твою, ибо я на Тебя 
уповаю! Укажи мне, Господи, путь, каким следовать мне, 
ибо к Тебе вознес я душу мою! 

 
43 «Поводом к уподоблению себя людям, давно умершим и принужденным находиться во тьме, пророку послужила или вообще мертвая, безжизненная пустыня, в которую 

он удалился от преследования Авессалома, или же то, что, находясь в пустыне, он должен был укрываться в  темных пещерах. Поэтому блж. Феодорит передает смысл 

изъясняемых слов так: "Изгнанный и принужденный проводить время в местах пустынных, ничем не отличаюсь от мертвеца, заключенного во тьму"» Там же. 
44 «Как земля (яко земля безводная), во время засухи спаленная лучами солнца, жаждет дождя и крайне нуждается в нем, так и душа моя, утомленная страданиями и 

измученная страхом смертной опасности, стремится к Тебе и с нетерпением ожидает от Тебя помощи и избавления от врагов. Помощь  Твоя так же необходима мне для 

поддержания во мне мужества и сохранения моей жизни, как земле, иссушенной солнечным зноем, необходима влага дождевая, чтобы сообщить ей жизнь. Эту мысль о 

крайней необходимости для него скорой помощи пророк высказывает яснее в 7-м и следующих стихах сего псалма». Там же. 
45 «Прекрати, Господи, Свой гнев на меня, воззри на меня милостивым оком, иначе … мне не избежать угрожающей мне смерти» Там же. 



f7. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ. 9. Избавь меня от врагов моих, Господи, прибегаю к 
Тебе! 
 

‹. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: 
д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. 
 

10. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты Бог мой; Дух 
Твой благой направит меня в землю правды. 

№i. И$мене твоегw2 рaди, гDи, живи1ши мS прaвдою твоeю: 
и3зведeши t печaли дyшу мою2: 
 

11. Оживишь меня правдою Твоей, Господи, имени 
Твоего ради, избавишь от печали душу мою; 

в7i. И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰ и3 погуби1ши вс‰ 
стужaющыz души2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь. 
 

12. И по милости Твоей истребишь врагов моих, 
погубишь преследующих душу мою, ибо я раб Твой46. 

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ 
раб0мъ твои1мъ. 
Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ 
раб0мъ твои1мъ. 
Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. 
 

Услышь меня, Господи, в правде Твоей, и не вступай в 
тяжбу с рабом Твоим. 
 

Услышь меня, Господи, в правде Твоей, и не вступай в 
тяжбу с рабом Твоим. 
 

Дух Твой благой направит меня в землю правды. 

Слaва, и3 нhнэ: 
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. 

Сла́ва, и ны́не:  
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 
Трижды. 
 

 

 
46 «И мы, повторяя эти слова пророка: «враг преследует душу мою», «втоптал в землю жизнь мою», «истреби, Господи, врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою», – 

можем умолять Бога об избавлении нас от врагов видимых, если они есть у нас, но, главным образом, мы должны молить Бога об избавлении нас от пагубных страстей и, 

наконец, от беспощадных и незнающих жалости духов злобы. Борьба с последними бывает крайне тяжела и опасна для нас и непременно была бы выше наших сил и 

кончилась бы погибелью для нас, если бы в Господе мы не имели защитника и помощника себе… Поэтому, когда мы чувствуем, что изнемогают наши силы в борьбе с этими 

врагами, и в нашу душу начинает закрадываться дух уныния и отчаяния, тогда пусть каждый из нас вместе с Давидом вопиет ко Господу: ради славы имени Твоего, Господи, 

выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою!» Там же. 



Толкования и комментарии к шестопсалмию47: 

1. Святитель Афанасий Великий. Толкование на псалмы; 

2. Протоиерей Григорий Разумовский. Объяснение Священной книги псалмов;  

3. Н. П. Борисова. Шестопсалмие. Его содержание, особенности и духовный смысл. 

4. Ф. Д. Самарин. Пособие к чтению Шестопсалмия. 

Приложение. Из «Толкового Типикона» М. Н. Скабаллановича, глава «Шестопсалмие» (в сокращении).  

«Открывается эта часть, а с нею, следовательно, и вся утреня, системой псалмов, известной под именем шестопсалмия (εξάψαλμος). Псалмы 

выбраны однородного содержания и тона, господствующего в Псалтири; именно, все они изображают преследование праведника врагами и его 

твердую надежду на Бога, лишь растущую (ср. Пс.3:8; 62:6) от увеличения преследований (ср. Пс. 3:2-3; 37:7-8 и далее; 87:4-5) и в конце 

достигающую ликующего успокоения в Боге (Пс. 102). Все эти псалмы надписаны именем Давида, исключая 87, и воспеты им, конечно, во время 

преследования со стороны Саула или Авессалома. 

Грустные псалмы чередуются с радостными, причем для первых естественно выбраны четные места. Псалмический материал шестопсалмия 

несколько умножен. В конце последнего псалма первое из двух повторяемых мест его произносится даже дважды («Услыши мя, Господи, в 

правде Твоей»). К псалмическому материалу присоединяется обычное в таких случаях славословие: «Слава и ныне; аллилуиа, трижды», служащее 

заключением к каждой группе псалмов. 

Происхождение его. Под влиянием подвижников, певших в течение ночи целую Псалтирь, монастыри вводили пение на утрене по 75, 60, 50, 30, 

20 и 18 псалмов; устав Венедикта и другие западные сокращали это число до 12, основываясь, должно быть, на очень распространенном в 

древности обычае петь за раз 12 псалмов, причем устав Венедикта делил их на две шестерицы.  Древнейшие упоминания о нашем шестопсалмии 

– в известном описании синайской утрени VII в., в Ипотипосисе и Диатипосисе. 

Способ исполнения. Шестопсалмие с предшествующими ему стихами: «Слава в вышних» и «Господи, устне», как важнейшую часть службы, 

Типикон назначает читать предстоятелю. Итак, после целого потока торжествующих песен, бдение теперь переходит в тихий молитвенный тон, 

так идущий к началу новой службы».  

 

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