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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья!
Вы держите в руках обновленный номер журнала «Источниковедение в школе». Этот

журнал издается Православной Гимназией во имя Преподобного Сергия Радонежского
с 1997 года. 

В общеобразовательной школе в качестве одного из основополагающих принципов обу!
чения является обращение к источникам. В условиях модернизации образования оператив!
ное издание новых материалов по различным учебным предметам представляется весьма ак!
туальным. 

Любая наука имеет свою историю, и в этой истории можно найти не только знаменитые
имена, интересные события и открытия, но и указать источники (может быть, первоисточни!
ки!), через которые эти имена, события и научные проблемы входят в научный оборот, а в по!
следующем становятся основой школьного содержания образования. Это относится не толь!
ко к историческим дисциплинам, но и к русской словесности, а также к естественнонаучным
предметам. 

Введение в школьное образование интересных материалов, не только позволяет дать
учащимся какую!то сумму тех или иных новых знаний, но побуждает их изучать источник
с учетом той среды, где он возник, где он влиял на кого!то или на что!то; интересоваться —
как источник дошел до нас, где в настоящее время хранится и т.д. Источники помогают доб!
рокачественному преподаванию и освоению учебных предметов и способствуют постоянному
обновлению содержания образования. Для творчески работающего педагога обращение
к источникам — это путь к более основательному и пространному преподаванию своего
предмета, обогащению своих знаний через новые источники и передаче почерпнутых знаний
своим воспитанникам. Обучающиеся же получают на этом пути не только знания, но и впе!
чатления, которые, в конечном итоге, способствуют усвоению и укоренению знаний. Обра!
щение к источникам позволяет скорее сделать шаг к самостоятельному исследованию. 

Каждый выпуск журнала «Источниковедение в школе» осуществлялся обычно к какому!
либо крупному мероприятию, которое собирает большую учительскую аудиторию: Рождест!
венским Образовательным Чтениям, городским семинарам по подготовке и проведению пра!
зднования Дней славянской письменности и культуры, районным августовским совещаниям
учителей, районным и городским научно!практическим конференциям и педагогическим се!
минарам. 

Первый выпуск «Источниковедения в школе» был составлен из материалов по различ!
ным учебным дисциплинам. В нем были помещены статьи и ранее не публиковавшиеся или
малоизвестные произведения и источники по истории, литературе, русскому языку, матема!
тике, биологии.

Большой популярностью пользовался второй номер журнала, выпущенный к 200!летию
со дня рождения А.С.Пушкина. Широко востребованным оказался выпуск, подготовленный
к празднованию Дней славянской письменности и культуры в школах (позднее материалы
этого выпуска журнала были переизданы НИПКиПРО в виде «Сборника учебно!методичес!
ких материалов к Дню славянской письменности и культуры».– Новосибирск, 2002).

Большой интерес среди учителей!словесников вызвал четвертый выпуск журнала, в ко!
тором были представлены новые подходы к изучению известных литературных произведений
школьной программы.
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Пятый выпуск журнала, посвященный православной педагогике, нашел живой отклик не
только среди учителей и воспитателей воскресных школ и православных гимназий, но также
был интересен педагогам, занимающимся воспитанием детей в общеобразовательной школе.

Своеобразным дополнением к учебному пособию протоиерея Бориса Пивоварова «Пра!
вославная культура России» стал шестой выпуск журнала, материалы которого по существу
открывали новое имя среди поэтов предпушкинской и пушкинской эпохи — имя священника
Гавриила Пакатского, выдающегося поэта, современника Г.Р.Державина. 

Приступая к новому выпуску журнала, редакция преследовала те же цели, которыми ру!
ководствовалась в начале, а именно: способствовать модернизации и развитию содержания
образования в общеобразовательной школе, вводить в педагогический оборот новые источ!
ники (документы, материалы, памятники письменности), раскрывая тем самым богатства
родной словесности, отечественной истории и культуры и способствуя воспитанию в учащих!
ся любви к изучаемому предмету. 

Журнал призван консолидировать лучшие педагогические силы, при этом не только рас!
пространять педагогический опыт наших современников, но и обращаться к богатейшему на!
следию отечественной словесности, истории, культуры и образования.

Журнал «Источниковедение в школе» ставит близкие школе задачи, главные из кото!
рых: 

— дать возможность учителю и ученику ближе познакомиться с теми памятниками
письменности, о которых в учебниках лишь кратко или же совсем не упоминается; 

— привить вкус к работе с новыми материалами, а также стремление к самостоятельно!
му поиску, сравнению, изучению источников и через это — интерес к изучаемому предмету; 

— способствовать постоянному обновлению хрестоматийного материала по различным
учебным предметам. 

Редакция журнала старается представлять не только статьи, публикации новых матери!
алов, но также и методические разработки уроков для учителей общеобразовательных школ,
гимназий и лицеев. Все это в значительной мере может обогатить и расширить содержание
уроков по различным учебным дисциплинам и будет способствовать формированию источни!
коведческого исследовательского подхода в преподавании предметов в современной образо!
вательной школе.

Предисловие к журналу «Источниковедение в школе» хочется завершить словами ака!
демика Николая Николаевича Покровского:

«Это всегда как чудо... Ты берешь с железной полки хранилища прочный картонный ко!
роб. В нем — древняя книга или толстый рулон бумаги, плотно исписанной скорописными
почерками, — столбец, где документы, подклеенные подьячими, протянулись на десятки, а то
и на сотни метров, или стопка листов стандартизированного делопроизводства недавнего
времени. И каждый раз ты встречаешь множество имен... Порою они очень известные, зна!
комые каждому едва ли не со школьной скамьи, порою настолько забытые, что о них не слы!
шали и специалисты!историки. И ты будешь напрасно наводить справки в изданиях прошлых
десятилетий...» (Предисловие к кн.: Книги старого Урала.– Свердловск, 1989, с. 7).

Свидетельство, дошедшее из прошлого — это, действительно, всегда как чудо...

Редакционная коллегия
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ
Очередной номер журнала «Источниковедение в школе» посвящен теме «Псалтирь в

русской литературе и педагогике». 
Псалтирь — один из величайших памятников мировой литературы. Сложившись еще в

первом тысячелетии до Рождества Христова, она вошла в состав Библии и оказала огром!
ное влияние на формирование христианской культуры разных народов. В IX в. Псалтирь
вместе с другими книгами Священного Писания была переведена святыми Кириллом и Ме!
фодием на славянский язык. 

В Древней Руси по Псалтири учились читать и писать, молитвенно искали в ней духов!
ного назидания и житейского наставления. Летописи, жития святых, «Поучение» Владими!
ра Мономаха, многие другие произведения литературы Древней Руси буквально наполнены
цитатами из псалмов. Известный филолог и книговед Г.Вздорнов писал: «Листая Псал!
тирь, средневековый человек словно переворачивал страницы собственной биографии. В
форме литературного произведения здесь были воплощены его радости, огорчения, надеж!
ды, вопросы. Псалтирь была первой книгой для обучения грамоте. Она служила прекрас!
ным воспитательным средством, так как содержала правила нравственного поведения.
Псалтирь брали как необходимое чтение в дорогу… Ее стихи повторяли в конце жизненно!
го пути как предсмертное утешение, ими сопровождали обряд погребения. Агиографичес!
кие произведения и средневековые хроники полны указаний на использование Псалтири в
домашнем быту: она была спутником человека с младенческих лет до гробовой доски». Не
зная Псалтири, невозможно по!настоящему понять древнерусскую культуру.

В XVIII в. Псалтирь оказала значительное влияние на формирование языка русской по!
эзии. Стихотворные переложения псалмов в это время стали своеобразной лабораторией,
в которой вырабатывались основные размеры русского стиха. В XIX в. псалмы перелагали
такие мастера, как Н.М.Языков, В.К.Кюхельбекер, Ф.И.Глинка, псалмы переводил
В.А.Жуковский. И во все эпохи отечественной истории  Псалтирь оставалась и остается
книгой молитвы. Вот уже почти две тысячи лет псалмы читаются и поются во время бого!
служения в православных храмах. 

Знакомство с Псалтирью расширяет культурный кругозор школьников, обогащает их
новыми знаниями, помогает глубже понять многие явления отечественной истории и куль!
туры. Этому призваны способствовать материалы, публикуемые в настоящем выпуске жур!
нала «Источниковедение в школе».

Открывается выпуск статьей М.А.Русановой «Псалтирь в русской поэзии», которая
поможет учителю при подготовке уроков, посвященных творчеству русских поэтов:
Г.Р.Державина, М.В.Ломоносова, А.П.Сумарокова, В.К.Тредиаковского, Н.М.Языко!
ва, К.Р.  На основе материалов статьи можно подготовить и литературный вечер по русской
поэзии XIX века.

Основная часть номера содержит методические разработки и материалы к урокам ли!
тературы, истории, русского языка, мировой художественной культуры. Псалтирь предста!
ет в них во всей многомерности — и как древняя книга священной поэзии («Книга книг»,
методическая разработка урока литературы для учащихся 5!го класса средней школы свя!
щенника Димитрия Долгушина), и как первый русский учебник («Псалтирь как учебная
книга», методическая разработка урока и материалы для беседы со старшеклассниками на
уроках литературы, подготовленные преподавателем курса «Православная культура Рос!
сии» Православной Гимназии А.Б.Пивоваровым), и как сокровищница духовной мудрости,
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и как живительный источник образных выражений и афоризмов в русском литературном
языке («Библейские фразеологизмы в русском языке (на примере фразеологизмов
Псалтири)», материалы к уроку русского языка учителя церковнославянского языка
О.Г.Щегловой), и как литературный памятник, переведенный на тысячи языков народов
мира («О переводах Псалтири», материалы для занятий по мировой художественной
культуре, разработанные учителем греческого языка Ф.Ф.Ахмадиевой).

Два материала рассказывают о важных страницах бытования Псалтири в отечествен!
ной культуре. Статья О.А.Павловой посвящена одному из малоизвестных эпизодов исто!
рии русской поэзии — поэтическому переложению Псалтири священником Гавриилом Па!
катским. Статья протоиерея Бориса Пивоварова «Особый псалом» рассказывает о
90 псалме, который молитвенно читали многие солдаты в годы Великой Отечественной
войны.

Завершается выпуск работами учащихся Православной Гимназии во имя Преподобно!
го Сергия Радонежского. Елена Москаленская в своей статье рассматривает названия жи!
вотных в Псалтири в историко!этимологическом аспекте, а Анастасия Рогова сравнивает
миниатюры Киевской и Хлудовской Псалтири.   

Надеемся, что материалы очередного выпуска журнала «Источниковедения в школе»
будут содействовать обновлению содержания отечественного образования, восстановле!
нию «связи времен» и культурных традиций, столь необходимому современной школе и
всему российскому обществу. 
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Литература

ПСАЛТИРЬ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Тема, означенная заглавием, интересна, важна и многогранна. Настоящие материалы
дают представление о разных ее аспектах. Статья содержит анализ оды Г.Р.Державина
«Властителям и судиям», а также подборку стихов и прозаических отрывков, которая,
надеемся, позволит учащимся лучше подготовиться к теме, часто встречающейся
в экзаменационных билетах: «Поэт (имярек) о назначении поэта и поэзии». Кроме того,
статья может послужить материалом для проведения поэтического вечера.

У истоков российского стихосложения
Материалы для вводного урока по поэзии XVIII в. 

(для учащихся  7, 9 классов)

«Я думаю, что в словах этой книги измерена и объята вся жизнь человеческая, все со!
стояния души, все движения мысли» (святитель Афанасий Великий, нач. IV в.)1.

Невозможно не согласиться со словами св. Афанасия Великого, даже если бы мы зна!
ли Псалтирь только по цитатам в произведениях Древней Руси: «Слове о Законе и Благо!
дати», житии святых Бориса и Глеба, «Поучении» Владимира Мономаха и многих, многих
других. И именно традиция переложения Псалтири, так много дававшей для изображения
внутреннего мира человека, стала связующим звеном между уходящими в прошлое тради!
циями древнерусской книжности и становящейся литературой Нового времени. 

В 1680 г. в русской культуре произошло весьма важ!
ное и, может быть, эпохальное событие: впервые типо!
графским способом была издана книга стихов русского
поэта. И первой поэтической публикацией в России ста!
ла «Псалтирь рифмотворная» — стихотворное перело!
жение всей Псалтири, выполненное силлабическим сти!
хом самым известным русским поэтом XVII века Симео!
ном Полоцким и получившее широкое признание среди
современников. А в 1743 г. три виднейших теоретика но!
вого российского стихосложения — силлабо!тоническо!
го и нового художественного метода — классицизма —
затеяли необычное состязание. Предстояло определить,
какой из стихотворных размеров, ямб или хорей, лучше
подходит для выражения высокой тематики. Инициато!
ром состязания был В.К.Тредиаковский2, он же предло!
жил своим оппонентам А.П.Сумарокову и М.В.Ломо!

7

1 Псалтирь // Библейская энциклопедия.– М., 1991, с. 584–585.
2 Как это доказывает в своей монографии Л.Ф.Луцевич (Луцевич Л.Ф. Псалтирь в русской поэзии.–

СПб., 2002).

Симеон Полоцкий. 
Литография. XIX  в.



М.В.Ломоносов. 
Литография. XVIII в.

А.П.Сумароков. 
Гравюра И.Г .Зейферта. 1800 г.



носову для решения спора написать духовную оду — переложить стихами, кто какими со!
чтет нужным, 143!й псалом. Сумароков отстаивал хорей, Ломоносов — ямб, Тредиаков!
ский же не отдавал предпочтение ни одному из них, но полагал, что эстетическая целост!
ность стихотворения больше зависит от тематики. Он также написал свою оду хореем. Все
три произведения были изданы под одной обложкой без указания имен авторов, с тем, что!
бы читатели могли беспристрастно и компетентно выбрать победителя. Стихам предпосы!
лался первоисточник: 143 псалом на церковнославянском языке. В теоретическом споре
победа осталась за Тредиаковским, но художественно более совершенной современники
признали оду Ломоносова. 

Урок, заданный Тредиаковским себе и двум своим собратьям по перу, оказался востре!
бованным, прежде всего для него самого: «Что более в Псалтирь начал я вникать (по слу!
чаю CXLIII псалма, прежде всех других и особенного преложенного при некоем любопре!
нии), то сильняе отчасу стал быть поражаем великолепием ее слова, и чувствовать величие
изображаемых всюду в ней вещей. <…> Итак, пламень, горящий к псалмам во внутреннос!
ти моей, почел я за некоторое тайное мне побуждение к сему переложения делу, а почетши
так, и преложил, при Божием поспешествовании, все псалмы лирическим стихом…»3.

Едва ли не большее влияние имело это малое поэтическое упражнение на Ломоносо!
ва — на его представления о языке и стиле рождающейся русской литературы. По наблю!
дению исследователей, отныне Ломоносов как в своих поэтических опытах, так и в научных
филологических работах (как, например, в «Предисловии о пользе книг церковных на рус!
ском языке») уже вполне осознанно опирается на церковнославянский язык, «очевидно,
что самая лингвистическая проблема взаимодействия церковнославянского и русского язы!
ка вызревала не без влияния художественного опыта переложения псалмов»4. М.В.Ломо!
носов впоследствии создал еще несколько парафраз из Псалтири. И, возможно, самую
высокую оценку этому дал не кто иной, как А.С.Пушкин: «Слог его [Ломоносова], ровный,
цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного сла!
вянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным. Вот почему
предложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных
книг суть его лучшие произведения. Они останутся вечными памятниками русской словес!
ности, по ним долго еще должны мы будем изучаться стихотворному языку нашему…»5.

Становление гражданского самосознания
Анализ оды Г.Р.Державина «Властителям и судиям»

(материалы к уроку для учащихся  9 класса)

Философствующий, деятельный и блистательный XVIII век провозгласил идею челове!
ка!гражданина, идею служения и ответственности за судьбу Отечества всех его сынов, на!
чиная от монарха и кончая последним солдатиком. Один из таких «служивых» людей, «ду!
шу свою отдававший за други своя» на всяком поприще, на котором ему доводилось пребы!
вать, Гавриил Романович Державин, актуализировал в традиции творческого восприятия
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3 Цит. по: Романов Б. Псалмопевец Давид и русская поэзия // Псалтирь в русской поэзии XVII–XIX вв. /
Ред.!сост. Б.Н.Романов.– М., 1995, с. 22.

4 Луцевич Л.Ф. Псалтирь в русской поэзии…, с. 234.
5 Пушкин А.С. О предисловии г!на Лемонте к переводу басен И.А.Крылова // Пушкин А.С. Мысли о ли!

тературе.– М., 1988, с. 60.



В.К.Тредиаковский. 
Литография. XIX в.

Автограф Тредиаковского. 
Страница из его рукописи
«Переложение псалмов».
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псалмов тему, по сути своей, перекидывающую мостик от времен протопопа Аввакума к по!
этам!декабристам. В 1787 году он написал  свое произведение «Ода. Извлечение из псал!
ма 81», позже названное им «Властителям и судиям».

На уроках по творчеству Державина, при работе с одой «Властителям и судиям», нам
представляется важным обратиться к тексту самого псалма 81. Внимательное построчное
сопоставление стихотворения с текстом оригинала позволит ученикам сделать самостоя!
тельные выводы как об идее стихотворения Державина, так и о том, как его произведение
развивает старейшую тему праведного/неправедного судейства. Вначале приводится текст,
с которым имел дело Державин: церковнославянский, потом текст переложения, а затем,
для удобства понимания и сопоставления этих двух текстов, — Синодальный перевод псал!
ма на русский язык.

Псалом Асафу, 81

1 Бог ста в сонме богов, 
посреде же боги разсудит.

2 Доколе судите неправду и 
лица грешников приемлете? 

Властителям и судиям

Восстал Всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых? 

Псалом 81

1 Бог стал в сонме богов;
среди богов произнес суд:

2 доколе будете вы судить
неправедно и оказывать
лицеприятие нечестивым?

3 Судите сиZру и убогу, смиреZна 
и нища оправдайте. 

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять. 

3 Давайте суд бедному и
сироте; угнетенному и
нищему оказывайте
справедливость;

4 ИзмиZте ниZща и убога, из рукиZ
грешничи избаZвите его. 

Ваш долг: спасать от бед невинных,
НесчаZстливым подать покров,
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.

4 избавляйте бедного и
нищего; исторгайте его из
руки нечестивых.

Г.Р .Державин «Властителям и судиям». Иллюстрация.



Приведем также и церковное толкование интересующего нас псалма архиепископом
Иринеем: «Сей псалом содержит увещание к судиям, дабы праведно судили. Но чтоб уве!
щание могло иметь больше силы, вводится Сам Бог, высочайший Судия, претящий казнию
низшим судиям, ежели они неправедно судить будут»6. Главная идея псалма и была вопло!
щена Державиным в оде.

Наш анализ стихотворения начнем с формального наблюдения. Следуя традиции, зало!
женной еще Ломоносовым, Державин перекладывает каждый стих псалма отдельным чет!
веростишием правильным четырехстопным ямбом, нигде не отступая от высокого стиля.
В качестве комментария к нашим наблюдениям хочется упомянуть об  одном из эпизодов
биографии поэта: «Ода „На взятие Измаила“ принесла Державину новый огромный успех.
Екатерина II пожаловала ему табакерку, осыпанную бриллиантами, и сказала: „Я не знала
по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна“. В старости Державин
говорил, что лира стала ему тяжела и что пришла пора приняться за цевницу (свирель).
Цевница более или менее соответствовала низкому стилю и жанру, лира — среднему, тру!
ба — высокому. Императрица выразила мысль о том, что Державин оказался замечатель!
ным поэтом не только в среднем стиле и средних жанрах (так она, значит, воспринимала
оды!элегии и оды!сатиры, и была права), но и в высоком стиле и высоких жанрах торжест!
венной и, возможно, философской оды»7.

ЛИТЕРАТУРА
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7 Вы же яко человеZцы умираете,
и яко един от князей паZдаете. 

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет! 

7 но вы умрете, как человеки,
и падете, как всякий из
князей. 

8 ВоскресниZ, Боже, судиZ землиZ:
яко Ты наслеZдиши во всех
языZцех. 

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!

1780 г. 

8 Восстань, Боже, суди землю,
ибо Ты наследуешь все
народы.  

5 Не познаZша, нижеZ уразумеZша,
во тьме ходят: да подвиZжатся
вся основания земли.

Не внемлют! видят — и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса. 

5 Не знают, не разумеют, во
тьме ходят; все основания
земли колеблются.

6 Аз рех: боZзи естеZ, и сыZнове
Вышняго вси.

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны
И так же смертны, как и я. 

6 Я сказал: вы — боги, и сыны
Всевышнего — все вы; 

6 Толковая Псалтирь архиепископа Иринея.– Репринтное издание.– М., 1991, с. 46. Заметим также, что
накануне Пасхи в Великую Субботу на Страстной седмице, перед тем как черные одежды священников
меняются на белые, хор поет особо торжественное песнопение, составленное из стихов этого псалма,  —
«Воскресни, Боже».

7 Баевский В.С. История русской поэзии 1730–1980.– Смоленск, 1994, с. 42.



Но посмотрим, как автор осмысливает со!
держание оригинала. Смысловая емкость псал!
мов так потрясающе велика, что никакому по!
этическому языку Нового времени она не под
силу. И первая же державинская строфа убеж!
дает нас в этом. Традиция уподобления правите!
лей и сильных мира сего богам («Бог ста в сон-
ме богов») родилась, как мы имеем возмож!
ность убедиться, не с эпохой европейски просве!
щенных монархов, но язык Псалтири таков, что
допускает пропуск в стихе и союза «как», и пер!
вого звена сравнения (по!русски мы бы сказали:
«Бог стал среди властителей, подобных бо!
гам»). Поэтому для конкретизации адресата
своего гневного обличения Державин добавляет
прилагательное: «земные боги». По этой же
причине он переменил название оды: уточнил,
что метит не в царей (он не якобинец!8), а преж!
де всего в плохо исполняющих свои гражданские
обязанности вельмож и судий. Итак, в этой оде
он продолжает одну из самых своих любимых
тем — ту же, что и в «Вельможе», «Праведном Судии», «Радости о правосудии». Поэт
следует содержанию оригинала, но развивает эту тему как логически выверенную, аргумен!
тированную ораторскую речь. Поэтому он и объединяет два стиха в одном четверостишии,
чтобы с первых строк прояснить тему оды, поэтому он и добавляет строки от себя во второй
строфе, тем самым локализуя в пространстве и времени содержание упреков «земным бо!
гам»: в России, современной Державину, главной причиной злоупотреблений является на!
рушение законов и взяточничество. 

Сравнивая текст псалма и четвертую строфу оды Державина, мы видим, что поэт пред!
почитает исторически конкретные обвинения, нежели указание на нравственно!духовное
состояние души творящих неправду: мзда, то есть взятки, поборы, закрывает глаза власти!
телям, и они «имея глаза не видят» (Пс. 113:13). Знаменательно, что в данном случае
поэт, подобно всем христианам, прочитывает ветхозаветный текст через призму новозавет!
ных истин. 

Третью и четвертую строки четвертой строфы («Злодействы землю потрясают, не-
правда зыблет небеса») так и хочется признать вставкой Державина: настолько гранди!
озен и впечатляющ образ, здесь возникающий, — «державинский» образ. А между тем они
следуют 5!му стиху псалма, в котором есть тот же гиперболизированный параллелизм про!
исходящего в мире людей миру природы, который выявляет истину о том, что законы нрав!
ственности суть законы столь же непреложные, как и законы природы. 

Следующую мысль Державин развивает в двух четверостишиях. Поэт противопостав!
ляет то состояние, в котором призваны находиться властители, впрочем, как и вообще каж!
дый человек («По Божию дару вы сыновья Всевышнего и ангелам подобны», — говорит
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Г.Р .Державин. Гравюра с оригинала
Боровиковского

8 Думается, нет необходимости обременять читателя пересказом истории, в которую попал Державин из!за
неверного прочтения императрицей этой оды.



толкователь псалма9), тому состоянию, в котором они находятся по своему свойству
и склонностям («Яко прочии человеци есте, то есть, смертные и порокам порабощенные,
и потому, якоже и вси, подобным образом падаете; но падение ваше тем опаснее, чем более
то возвышение, на котором поставлены»10). Державин подчеркивает эту мысль псалма,
трижды начав строку с уподобления («и вы подобно…»). Причем во втором сравнении он
вновь добавляет аллюзию («И вы подобно так падете, как с древ увядший лист па-
дет»), на сей раз — на текст Ветхого Завета, на псалом 1,— тем самым еще более драма!
тизируя осознание контраста между «призванием» и «состоянием» обличаемых: «Блажен
муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не си-
дит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размы-
шляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, кото-
рое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он
ни делает, успеет» (цитируются стихи 1–3). Поэтому так естественно звучит в следую!
щем четверостишии обращение: «Боже правых», ибо это противопоставление («пра!
вый — лукавый», «ходящий прямым путем и — кривым») было уже актуализировано
в предыдущих строфах. И этой мольбой к Богу правых, к грядущему Спасителю людей
и Победителю лукавого (дьявола) заканчивается одна из пламеннейших од Державина —
ода, которую так любил декламировать на литературных чтениях Ф.М.Достоевский11.

Исследователи называют Державина одним из самых христианских писателей русской
литературы. «Первым произведением русской поэзии, имевшим громкую международную
известность, стала философская ода „Бог“. 15 раз она была переведена на французский
язык, восемь — на немецкий, сверх того на английский, латынь, греческий, чешский, поль!
ский, итальянский, испанский, японский языки»12.

Тема поэта6пророка в русской литературе
Подборка материалов к литературному вечеру 

по русской поэзии XIX века (для учащихся 8–11 классов)

Говоря о роли Псалтири в российской поэзии, нельзя пройти мимо этого краеугольного
камня «синтетического текста русской литературы» (термин Л.Ф.Луцевич). Действитель!
но, мало кто не декларировал, что «поэт в России больше, чем поэт». Но тогда кто он, с кем
его можно сравнить? И многие без обиняков сравнивали с псалмопевцем Давидом. Пыта!
ясь разобраться в этом вопросе, мы становимся невольными свидетелями живейшей дис!
куссии, которую ведет не одно поколение поэтов. 

Итак, выслушаем первую точку зрения.

ЛИТЕРАТУРА
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9 Толковая псалтирь архиепископа Иринея…, с. 49.
10 Там же.
11 Орлов П.А. История русской литературы XVIII века: Учебник для студентов университетов.– М.: «Выс!

шая школа», 1991, с. 182.
12 Баевский В.С. История русской поэзии…, с. 41–42.



Подражание псалму XIV

Текст псалма
на церковнославянском языке

1 Господи, кто обитает в жилищи Твоем? ИлиZ кто вселиZтся во святую гору Твою?
2 ХодяZй непороZчен и деZлаяй правду, глагоZляй истину в сердце своем.
3 Иже не ульстиZ языZком13 своим и не сотвори искреннему своему зла, и поноше!

ния не прияZт на ближния своя.
4 УничижеZн есть пред ним лукаZвнуяй, бояZщыя же ся Господа славит, кленыйся

искреннему своему и не отметаяся14.
5 Сребра своего не дадеZ в лиZхву15 и мзды16 на неповинных не прияZт. Творяй сия не

подвиZжится17 во век. 

Подражание псалму XIV
Переложение Н.М.Языкова

(1803–1846/47)

Кому, о Господи! доступны
Твои Сионски высотыZ18?
Тому, чьи мысли неподкупны,
Чьи целомудренны мечты;
Кто дел своих ценою злата
Не взвешивал, не продавал,
Не ухищрялся19 против брата
И на врага не клеветал;
Но верой в Бога укреплялся,
Но сердцем чистым и живым
Ему со страхом поклонялся,
С любовью плакал перед Ним!
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13 Не ульсти языком — не клевещет языком.
14 Не отметается — не изменяет, не отказывается от клятвы.
15 Сребра своего не даде в лихву — в рост.
16 Мзда — дары, взятки.
17 Не подвижится — не поколеблется.
18 Сионски высоты —  Сион (солнечный, блестящий) — один из холмов Иерусалима, на нем был воздвиг!

нут храм царя Соломона. Означенное название иносказательно прилагается к Церкви, как к земной, так
и Небесной, как живому Храму Господа (см.: Библейская энциклопедия, с. 655).

19 Ухищряться (ц.!сл.)  —  замышлять хитрость, лукавство.



И свят, о Боже, твой избранник!
Мечом ли руку ополчит?
Велений Господа посланник,
Он исполина сокрушит!
В венце ли он — его народы
Возлюбят правду; весь20 и град
Взыграют радостью свободы,
И нивы златом закипят!
Возьмет ли арфу — дивной силой
Дух преисполнится его —
И, как орел ширококрылый,
Взлетит до неба Твоего!

3 сентября 1830 г.  

Как видим, для Языкова поэт, подобно другим Бо!
жиим избранникам — воину!освободителю и царю, —
предстоит пред Самим Богом, если в жизни своей ис!
полняет ряд условий. Если он неподкупен, целомудрен,
не желает зла ближнему и даже своему врагу, но укреп!
ляется верой в Бога и «служит Господу со страхом и ра!
дуется [пред Ним] с трепетом» (в данном случае поэт
перефразирует в своем стихотворении 11!й стих 2!го
псалма), тогда!то дух его преисполнится дивной силой
вдохновения.

К этой мысли поэт неоднократно возвращался, на!
пример, в стихотворении «Поэту».

Н.М.Языков
Поэту

Когда с тобой сроднилось вдохновенье,
И сильно им твоя трепещет грудь,
И видишь ты свое предназначенье,
И знаешь свой благословенный путь;
Когда тебе на подвиг все готово,
В чем на земле небесный явен дар,

Могучей мысли свет и жар
И огнедышащее слово, —

Иди ты в мир: да слышит он пророка,
Но в мире будь величествен и свят:
Не лобызай сахарных уст порока
И не проси и не бери наград.

ЛИТЕРАТУРА

16

20 Весь — село.

Н.М.Языков.
Литография. XIX в.



Приветно ли сияет багряница21?
Ужасен ли венчанный произвол?

Невинен будь, как голубица,
Смел и отважен, как орел!

И стройные, и сладостные звуки
Поднимутся с гремящих струн твоих;
В тех звуках раб свои забудет муки,
И царь Саул22 заслушается их;
И жизнию торжественно!высокой
Ты процветешь23 — и будет век светло

Твое открытое чело
И зорко пламенное око!

Но если ты похвал и наслаждений
Исполнился желанием земным, —
Не собирай богатых приношений
На жертвенник пред Господом твоим:
Он на тебя немилосердно взглянет,
Не примет жертв лукавых; дым и гром

Размечут их — и жрец отпрянет,
Дрожащий страхом и стыдом!

1831 г.

Пламенный лирик и «поэт в прозе» Николай Васильевич Гоголь в письме к Языкову по
поводу его стихотворения «Землетрясение» так писал о гражданском, жизненно важном
служении поэта: «…Примененье к поэту, завершающее оду, таково, что его следует всяко!
му из нас, каково бы ни было его поприще, применить к самому себе в эту тяжелую годину
всемирного землетрясенья, когда все помутилось от страха за будущее»24.

Вот эти строки из оды:

Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха
И ликам ангельским внемли,
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21 Багряница (ц.!сл.) — то же, что порфира: одежда царей.
22 Царь Саул — первый царь Израильский; он не исполнил воли Божией, и Бог отступил от него, злой же

дух по попущению Божию овладел им. Велением Божиим Давид был помазан на царство вместо Саула.
Но царствовать он стал позднее, сначала же был оруженосцем Саула. «И когда дух от Бога бывал на
Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, — и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отсту-
пал от него» (Первая книга Царств, гл. 16, ст. 23).

23 «Жизнию торжественно!высокой ты процветешь» — перефразированные слова из упоминаемого ранее
псалма 1.

24 Гоголь Н.В. Предметы для лирического поэта в нынешнее время (Два письма к Н.М.Я<зыков>у) (пись!
мо XV из «Выбранных мест из переписки с друзьями») // Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 8 тт. Т. 7.– М., 1984,
с. 244–245.



И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины,
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены.

«Разогни книгу Ветхого Завета, — читаем мы
дальше у Гоголя, — ты найдешь там каждое из ны!
нешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно
преступило пред Богом, и так очевидно изображен
над нами совершившийся Страшный суд Божий, что
встрепенется настоящее». «Гнева и любви! Гнева —
противу того, что губит человека, любви — к бедной
душе человека, которую губят со всех сторон и кото!
рую губит он сам. Найдешь слова, найдутся выраже!
нья, огни, а не слова, излетят от тебя, как от древних
пророков, если только, подобно им, сделаешь это де!
ло родным и кровным своим делом, если только, по!
добно им, посыпав пеплом главу, раздравши ризы,
рыданьем вымолишь себе у Бога на то силу и так воз!
любишь спасенье земли своей, как возлюбили они
спасенье богоизбранного своего народа»25.

Выпишем и еще одну цитату из этого же письма:
«Воззови, в виде лирического сильного воззванья,

к прекрасному, но дремлющему человеку <…> О, если б ты мог сказать ему то, что должен
сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома „Мертвых душ“!»26.

Но реальность порой сильно контрастировала с провозглашаемым в поэтических мани!
фестах. Не написан был третий том «Мертвых душ», и с уст Языкова, бывало, слетали
строки во славу Вакха и Эрота. И сам Александр Сергеевич Пушкин, автор «Пророка», пи!
сал в конце своей жизни:

Напрасно я бегу к Сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам…
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

(1836)

Сравните: «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество
тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть
свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий» (21!й псалом, ст. 12–14). «Как олень же-
лает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» (псалом 41, ст. 2)27.

ЛИТЕРАТУРА

Н.В.Гоголь. Портрет работы
Ф.Моллера. 1841 г.

25 Там же, с. 248.
26 Там же, с. 246–247.
27 Мысль о возможной соотнесенности этого четверостишия Пушкина и вышеприведенных стихотворений

Языкова, а также о многозначительной перекличке сравнения вдохновенного духа поэта с орлом в пуш!
кинском «Пророке» и в строках его современника и друга высказана Б.Н.Романовым (см.: Романов Б.
Псалмопевец Давид и русская поэзия…, с. 44).
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А поэт века двадцатого Марина Цветаева признавалась:
«Совести не хватает хвалить и молить Бога на том же языке,
на котором мы же, веками, хвалили и молили — решительно
все. Чтобы сейчас на прямую речь к Богу (молитву) отважиться,
нужно либо не знать, чтоZ такое стихи, либо — забыть.

Потеря доверия. <…>
Третье царство со своими законами, из которого мы так ред!

ко спасаемся в высшее (и так часто — в низшее!). <…> Когда я
при виде священника, монаха, даже сестры милосердия — неиз!
менно — неодолимо! — опускаю глаза, я знаю, почему я их опу!
скаю. Мой стыд при виде священника, монаха, даже сестры ми!
лосердия, мой стыд — вещ»29…

Но закончить этот диалог хочется на мажорной ноте, словах
надежды и чистосердечия. В 1881 году на страницах «Вестника
Европы» появилось такое стихотворение.

Псалмопевец Давид
О, царь, скорбит душа твоя,
Томится и тоскует!
Я буду петь: пусть песнь моя
Твою печаль врачует.

Пусть звуков арфы золотой
Святое песнопенье
Утешит дух унылый твой
И облегчит мученье.

Их человек создать не мог,
Не от себя пою я:
Те песни мне внушает Бог,
Не петь их не могу я!

О, царь, ни звучный лязг мечей,
Ни юных дев лобзанья
Не заглушат тоски твоей
И жгучего страданья!

Но лишь души твоей больной
Святая песнь коснется, —
Мгновенно скорбь от песни той
Слезами изольется.

И вспрянет дух унылый твой,
О, царь, и торжествуя,
У ног твоих, властитель мой,
Пусть за тебя умру я!

Татой (близ Афин). Сентябрь 1881
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29 Цветаева М.И. Искусство при свете совести // Цветаева М.И. Об искусстве.– М., 1991, с. 88–89.

М.И.Цветаева.
Фотография. ХХ в.



Подпись под ним состояла из двух
букв: К.Р. Юный 23!летний поэт, по!
желавший скрыть свое имя, так и ос!
тался в истории русской литературы
почти анонимным, не названным, но уз!
наваемым по тихому и чистому своему
лирическому голосу: К.Р. — великий
князь Константин Константинович Ро!
манов (1858–1915), племянник Алек!
сандра II, президент Петербургской
Академии Наук, близкий друг Чайков!
ского и Фета, «один из зачинателей ре!
лигиозного Ренессанса в России»30.

Когда читаешь его строки, веришь
ему на слово, ибо из глубины своего
жизненного опыта он писал:

Любовь — твоя да будет знанье.
Проникнись ей — и песнь твоя
В себя включит и все страданье,
И все блаженство бытия. 

(К.Р. «Поэту»)

Вместо заключения

«Какой приятный спутник для лю!
дей на всех пунктах их жизни пророк
Давид. Как хорошо приспособляется он
ко всякому духовному возрасту и разде!
ляет всякого рода занятия! С младенца!
ми Божиими он веселится, с мужами
подвизается, юношей наставляет, стар!
цев подкрепляет, — всем все бывает:

для воинов оружием, для подвижников наставлением, для обучающихся борьбе палест!
рою31, для победителей венцом, на пиршествах веселием, на похоронах утешением. Нет ми!
нуты в жизни нашей, которая была бы лишена всякого рода приятных его благодеяний» 
(святой Григорий Нисский, IV в.)32.

Материал подготовлен учителем литературы Православной Гимназии 
во имя Преподобного Сергия Радонежского М.А.Русановой

ЛИТЕРАТУРА
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30 Осетров Е.И. Патент на благородство // Константин Романов. Избранное.– М., 1991, с. 12.
31 Палестра — в Древней Греции школа, где молодые люди занимались гимнастикой, в том числе и борьбой.
32 Псалтирь // Библейская энциклопедия.– М., 1991, с. 585.

Великий князь Константин Константинович Романов.
Фотография. Начало ХХ в.

«Я всю любовь, все лучшие стремленья,
Все, что волнует грудь в ночной тиши,
И все порывы пламенной души

Излил в свои стихотворенья...»



«КНИГА КНИГ»

методическая разработка урока литературы 
в 56м классе средней школы

Современный государственный «Образовательный стандарт основного общего обра!
зования» в качестве первостепенных целей изучения литературы называет «воспитание
любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других на�
родов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опы�
та». По нашему мнению, этой цели вряд ли удастся достичь без знакомства с Библией. Биб!
лейская традиция, наряду с наследием античного мира, легла в основу европейской циви!
лизации. В лоне христианского предания веками жила и возрастала отечественная культу!
ра, причем не только древнерусского, но и послепетровского периода. Без знания библей!
ских образов, без понимания библейской системы нравственных ценностей ребенок на!
всегда останется чужестранцем и в родной, и в мировой культуре. 

Поэтому не удивительно, что в современных курсах литературы определенное место от!
водится и знакомству с библейскими текстами (ср. программы Т.Ф.Курдюмовой, А.Г.Куту!
зова). Многие учителя литературы используют в своем преподавании федеральную про!
грамму литературного образования под редакцией А.Г.Кутузова и составленный под нее
комплект учебных хрестоматий «В мире литературы». Неизменно в них входит раздел «Ду!
ховная литература». В 5!м классе он посвящен знакомству учащихся с «Книгой книг» —
Библией. При этом в основном привлекается материал Нового Завета. Такой выбор вполне
обоснован контекстом отечественной культуры. Тем не менее, ученикам необходимо дать
представление и о Ветхом Завете. Поэтому мы предлагаем методическую разработку урока,
посвященного Ветхому Завету и, в частности, одной из его книг — Псалтири. 

Форма урока: урок!беседа с элементами самостоятельной работы учащихся.

Учитель: Сегодня мы начинаем знакомство с особой книгой, которую часто называют
«Книгой книг» — с Библией. Она необычна тем, что рассказывает и о человеке, и о Боге.
Поэтому Библию называют Священным Писанием. 

Библия — это самая читаемая и самая издаваемая книга на Земле. Она переведена на
1848 языков. По тиражу Библия занимает первое место в мире. Каждый год печатается 36
миллионов экземпляров полной Библии и сотни миллионов экземпляров отдельных ее час!
тей. На протяжении столетий Библию исследуют ученые разных специальностей — бого!
словы, языковеды, историки, археологи, географы и др. Но самое главное — в Библии
миллионы людей черпают веру, надежду, любовь, читают и слушают ее как Священное Пи!
сание, как Слово Божие.

Давайте начнем свое знакомство с Библией и мы. Знакомство обычно начинают с име!
ни, поэтому прежде всего узнаем, что означает само слово «Библия». Произошло оно от
греческого слова «Вивлиа». Из греческого языка это слово попало в латинский, в котором
стало звучать как «Библия», из латинского языка (в конце XV века) перешло в церковно!
славянский, и уже оттуда — в русский.

Во время рассказа на доске учитель рисует схему: 

Bibli/a Biblia Бібліz Библия
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В переводе с греческого «вивлиа» означает ‘книги’. В самом деле, Библия — это не
просто книга, это целая библиотека книг! Одни из них очень большие по размеру, другие
в современных изданиях занимают всего одну!две странички, тем не менее, и они называ!
ются книгами — ведь когда!то в древности каждая из библейских книг переписывалась на
отдельном свитке. 

Вся Библия делится на две части — книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Сло!
во «Завет» означает — ‘договор, союз’ между Богом и человеком. Что же обозначает сло!
во «ветхий»? 

Ответы учащихся.

Учитель: Итак, слово «ветхий» означает ‘старый, древний’. К книгам Ветхого Завета
(всего их 50) относятся те библейские книги, которые были написаны до Рождества Хрис!
това, а к книгам Нового Завета — те, которые были написаны после Рождества Христова
(всего их 27). 

Свой рассказ учитель может пояснить с помощью схемы: 

Как вы думаете, что же объединяет все библейские книги? Как они собрались вместе,
и почему, написанные разными людьми в разные времена, они составили единое Священ!
ное Писание? 

Ответы учащихся.

Учитель: Для христианина Библия — это книга о Христе. Ветхий Завет рассказывает
о том, как готовилось пришествие Иисуса Христа на землю, а Новый Завет рассказывает
о Его рождении, проповеди, чудесах, смерти на Кресте и Воскресении. Именно Личность
Христа объединяет библейские книги в одно целое. Хранительницей Библии является Цер!
ковь, которая почти две тысячи лет назад определила состав Священного Писания. Христи!
ане постоянно слушают чтение священных книг Библии на богослужении, а также читают
их дома. 

На сегодняшнем уроке мы познакомимся с одной из книг Ветхого Завета — с Псалти!
рью. Псалтирь была написана почти три тысячи лет назад, но до сих пор миллионы людей
каждый день читают ее. Когда Русь приняла Крещение, то вместе с другими христианскими
книгами к нам пришла и Псалтирь в славянском переводе братьев Кирилла и Мефодия.
Она стала одной из самых читаемых книг на Руси, по ней учились грамоте, ее читали над
умершим человеком. Таким образом, в Древней Руси Псалтирь была спутницей человека
с детства и до гробовой доски. Многие русские поэты перелагали строки Псалтири в стихи. 

ЛИТЕРАТУРА

22

Библия

(77)

Ветхий Завет (50) Новый Завет (27)

Р.Х. 2005 г.



Рассказ о Псалтири на уроке сопровождается
показом одного из ее изданий.

Давайте и мы познакомимся с этой книгой. Начи!
нать такое знакомство нужно с рассказа об ее авто!
ре — царе и пророке Давиде. Он жил очень давно,
около 1000 г. до Р.Х. Происходил он из бедной не!
знатной семьи и уже маленьким мальчиком помогал
своему отцу пасти стада овец. Во время этой работы
Давид часто пел, аккомпанируя себе на струнном ин!
струменте. Однажды эти песни услышали придвор!
ные вельможи и, пораженные их красотой, отвели
мальчика!пастуха во дворец, чтобы он игрой на арфе
развлекал царя Саула, мучимого приступами тоски,
уныния и гнева. Только в пении Давида Саул находил
отдых своей душе, хотя часто его злоба обрушивалась
и на молодого певца. Вот как рисует отношения Да!
вида и Саула русский поэт Константин Романов.

Двое учащихся могут представить диалог Саула
и Давида с помощью стихотворений К.Р . «Царь Са-
ул» и «Псалмопевец Давид»:

ЦАРЬ САУЛ

Душа изнывает моя и тоскует, —
О, пой же мне, отрок мой, песню твою:
Пусть звуки ее мою скорбь уврачуют —
Я так твои песни святые люблю!

Гнетут меня злобного духа объятья,
Опять овладело уныние мной,
И страшные вновь изрыгают проклятья
Уста мои вместо молитвы святой.

Томлюся я, гневом пылая, и стражду,
Недугом палимая мучится плоть,
И злоба в душе моей… Крови я жажду,
И тщетны усилия зло побороть.

Не раз, жалом немощи той уязвленный,
Тебя мог убить я в безумном бреду.
О, пой же! Быть может, тобой исцеленный,
Рыдая, к тебе я на грудь упаду!...
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ПСАЛМОПЕВЕЦ ДАВИД 

О, царь, скорбит душа твоя,
Томится и тоскует!

Я буду петь: пусть песнь моя
Твою печаль врачует.

Пусть звуков арфы золотой
Святое песнопенье

Утешит дух унылый твой
И облегчит мученье.

Их человек создать не мог,
Не от себя пою я:

Те песни мне внушает Бог,
Не петь их не могу я!

О, царь, ни звучный лязг мечей,
Ни юных дев лобзанья,

Не заглушат тоски твоей
И жгучего страданья!

Но лишь души твоей больной
Святая песнь коснется, —

Мгновенно скорбь от песни той
Слезами изольется.

И вспрянет дух унылый твой,
О, царь, и торжествуя,

У ног твоих, властитель мой,
Пусть за тебя умру я!

Учитель: После смерти Саула Давид стал царем. Он успешно воевал и мудро правил,
но не оставлял и священной поэзии. Давид продолжал писать особые стихотворные песни!
молитвы, которые исполнялись под музыку струнных инструментов. Вслед за Давидом та!
кие же молитвенные песнопения стали писать и другие. Постепенно из них составилась це!
лая книга, которую назвали «Книга хвалений»: ведь многие из песнопений содержали в се!
бе хвалу Богу. Эта книга вошла в состав Библии. В III в. до Р.Х. она вместе с другими биб!
лейскими книгами была переведена с древнееврейского на греческий язык. В греческом пе!
реводе эта книга стала называться Псалтирью. Почему ее название изменилось? 

Дело в том, что у греков существовал музыкальный инструмент — псалтирь. Он был
похож на современную арфу. Поскольку греческие переводчики думали, что именно на та!
ком инструменте играл Давид, когда пел свои песнопения, то и сборник их стал называться
Псалтирью. Сами же песнопения получили название псалмов. 

Всего в Псалтирь входит 150 псалмов, но есть еще один, сто пятьдесят первый, кото!
рый описывает историю создания Псалтири. Он написан от лица Давида. В русской поэзии
имеется замечательное стихотворное переложение этого псалма, сделанное Львом Алек!
сандровичем Меем (1822–1862).

ЛИТЕРАТУРА
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Один из учащихся может прочитать наизусть отрывок из стихотворения Л. Мея: 

Я меньше братьев был, о Боже,
И всех в дому отца моложе,
И пас отцовские стада;
Но руки отрока тогда
Псалтирь священную сложили,
Персты настроили ее
И имя присное Твое
На вещих струнах восхвалили…1

Учитель: Поэзия Псалтири — это священная, молитвенная поэзия. Псалмы выражают
чувства человека, обращающегося к Богу. Многие из них содержат пророчества о Христе.
Поэтому они вошли в состав сначала ветхозаветного, а затем и новозаветного, христиан!
ского богослужения. В стихах Псалтири миллионы людей и сегодня находят близкие себе
мысли и чувства. 

Давайте и мы прочитаем и разберем один из псалмов. 

Учитель раздает текст 22-го псалма в переводе С.С.Аверинцева с пояснением церков-
нославянизмов:

Псалом 22
1 Господь — мой Пастырь2, и нет мне нужды:
2 на пажитях3 щедрых пасет Он меня, к водопоям покоя ведет Он меня,
3 обновляет душу мою, пути правды открывает Он мне, — ради имени Своего.
4 Если в низине, где смерти тень, ляжет мой путь, не убоюся зла! Ты — со мною,

жезл Твой и посох Твой защитят меня.
5 Ты устроил мне пир у гонителей моих на виду, умастил4 елеем5 главу мою,

и полна чаша моя.
6 Так! благость и милость провожают меня во все дни жизни моей, и несчетные

дни мне пребывать в Господнем дому!

Далее ученики в ходе беседы с учителем анализируют текст псалма. 

Рекомендации учителю: Анализ псалма можно начать с вопроса: «Какие обстоятель-
ства жизни Давида нашли отражение в этом псалме?». 
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1 Ученику, готовящемуся к чтению этого стихотворения, нужно помочь справиться с церковнославянизма!
ми: отрок — подросток, персты — пальцы, присное — вечное. 

2 Пастырь — пастух.
3 Пажити — пастбища.
4 Умастить — помазать.
5 Елей — оливковое масло.



Вся метафорическая система 22!го псалма построена на реалиях пастушеского быта
Палестины. Бог предстает в нем в образе Пастуха, Который пасет человека на обильных
пастбищах и ведет его к водопоям покоя, так же, как пастух стада овец. Когда же приходит!
ся идти по опасной низине, Он готов с помощью Своего пастушеского посоха защитить па!
сомого от нападения диких зверей так же, как пастух защищает овец от волков. Нужно
представить себе полную контрастов природу Палестины, в которой соседствуют выжжен!
ная пустыня и плодороднейшие поля, чтобы оценить силу этих метафор. Давид был родом
из города Вифлеема (сейчас пригород Иерусалима), славившегося своими пастбищами.
Вспомним, что именно здесь, близ Вифлеема, пасли свои стада и пастухи, услышавшие ан!
гельское благовестие о Рождестве Христовом и пришедшие поклониться Богомладенцу
Христу. 

Можно обратить внимание учащихся на еще одну метафору: что значит «умастил еле!
ем главу»? Почему это является признаком милости? Дело в том, что в жарком климате
Палестины было принято смазывать оливковым маслом голову для предохранения от сол!
нечного удара. Маслом также лечили ушибы и раны. Поэтому помазывание маслом пони!
мается как символ заботы и милости. 

Разобрав метафорическую систему псалма, можно перейти к анализу его внутреннего
содержания и предложить учащимся вопрос: какие чувства выражены в этом псалме? Нуж!
но обратить внимание учащихся на то, что псалом написан от первого лица и представляет
собой образец лирической молитвенной поэзии. Он наполнен чувством веры и доверия Бо!
гу, надежды на Его помощь. Все разобранные выше метафоры указывают, в конечном ито!
ге, не на путь пасущегося по долинам Палестины стада, а на путь души, которая идет через
обильные поля, пьет воду покоя (в Библии вода — устойчивый символ Благодати Божией,
ср. 2!й стих 41!го псалма: Как желает олень на источники воды, так желает душа
моя к Тебе, Боже), проходит через «смерти тень», и везде ей сопутствует Бог. Нигде душа
не брошена и не одинока. В этом библейское мировоззрение прямо противоположно взгля!
ду на человека как на одинокое существо, не находящее ответа на свои духовные искания
в лишенном Бога мире. 

Предметом отдельного обсуждения могут стать вопросы: что значит «обновляет душу
мою», что такое «пути правды»? Представляется, что они самым непосредственным обра!
зом связаны с важными в мировоззренческом и воспитательном отношении темами. 
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История

ПСАЛТИРЬ КАК УЧЕБНАЯ КНИГА

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ УЧЕБНИК
(методическая разработка урока)

Настоящие материалы могут быть использованы на уроках истории, литературы (или
мировой художественной культуры) как в старших классах, так и в среднем звене. 

В старших классах методическая разработка урока может быть использована при
обобщении и повторении учащимися пройденного материала, а также для подготовки их
к экзамену; в 6 классе — при изучении темы «Культура и быт Руси IX — начала XII века». 

Урок также может быть проведен как специальное занятие, например, в рамках празд!
нования Дней славянской письменности и культуры или в рамках Дня знаний, например,
в классах гуманитарного профиля. 

Учитель: Тема нашего урока сегодня — первый русский учебник. 
Вы помните свой первый учебник? А как вы думаете, были ли школы в Древней Руси?

По каким учебникам учились ваши сверстники, жившие во времена Древней Руси? 

Учащиеся делают свои предположения.

В «Повести временных лет» после описания Крещения Руси под 988 г. мы читаем:
«Посылал он (Владимир) собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книж!
ное…». Так на Руси появились первые школы и, конечно, первые учебники. Тогда их еще не
печатали в типографиях, а переписывали от руки в специальных мастерских — скриптори!
ях. Материалом для письма служила не бумага, а пергамен — особым образом выделанная
телячья кожа. Пергамен был очень дорогим, и далеко не каждый человек мог иметь такую
книгу. Писать на пергамене доверяли только очень грамотным и внимательным писцам.
А как же дети? Как вы думаете, на чем они учились писать? 

Дети могут вспомнить о берестяных грамотах, а также могут высказать другие
предположения. Выслушав ответы, учитель рассказывает о «новгородской находке».

Учитель: 13 июля 2000 года в Великом Новгороде археологической экспедицией, воз!
главляемой академиком В.Л.Яниным, были найдены три деревянных дощечки. Эти дощеч!
ки размером 19 x15 сантиметров и толщиной в один сантиметр оказались древней рукопис!
ной книжечкой. Две внешние дощечки служили обложками. Первая, с изображением кре!
ста и орнаментом, имела на внутренней стороне заполненное воском углубление величиной
почти во всю страницу. На нем красивейшим мелким почерком были написаны 23 строки
какого!то текста. Вторая дощечка содержала тексты с обеих сторон. На третьей дощечке
текст также располагался на внутренней навощенной стороне, внешнюю же украшал крест.
Таким образом, в книге было четыре исписанных страницы. При дальнейшем исследовании
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уникальной находки ученые установили, что
эта книжечка оказалась приспособлена для
многократного использования: на ней, как на
школьной доске, стирался один текст и писал!
ся новый. Значит, эта книжечка служила по!
собием для обучения грамоте! 

Находка была извлечена из слоя, досто!
верно датированного концом X — самым на!
чалом XI века. Между тем, древнейшая дати!
рованная книга, написанная кириллическим
письмом, — знаменитое Остромирово Еван!
гелие — относится к 1056–1057 годам. Та!
ким образом, к ученым попала рукопись, воз!
раст которой на полстолетие превышает воз!
раст Остромирова Евангелия, а со времени
крещения новгородцев прошло всего 20–25
лет! Поскольку в славянском мире не сущест!
вует более ранней датированной рукописи,
чем Остромирово Евангелие, эта находка —
великое событие не только в истории русской,
но и славянской культуры в целом!

Дети! Как вы думаете, что же было напи!
сано в этой книжечке?

Ученики делятся своими версиями.

Учитель: А написаны там были слова из Псалтири — одной из книг Библии, в которой со!
браны особые стихотворные молитвы — псалмы. Действительно, когда ученые стали чи!
тать текст новгородской находки, то определили, что она является маленькой рукописной
Псалтирью. На кусочках воска археологи прочли слова 75!го псалма: «От запрещения
Твоего, Боже Иаковль, воздремаша вседшии на кони» (Пс. 75:7) и др. Занимаясь рас!
шифровкой этой древнейшей русской книги, ученые также прочли следующие слова: «Сия
книга Псалтирь — сиротам и вдовицам утешение мирное, странникам недвижимое море»
(т.е. тихий, безопасный путь). Конечно, вся Псалтирь сразу не могла войти в такую дере!
вянную «тетрадь», да и изучали ее постепенно. На воске деревянных дощечек, как на
школьной доске, можно было стирать один текст и писать новый. Но всегда это был текст
из Псалтири.

Использование Псалтири для обучения грамоте в русской культуре хорошо известно.
«Псалтирь на протяжении столетий служила своеобразным „учебником“ нашим далеким
предкам», — писал знаменитый археолог, академик В.Л.Янин.

Вплоть до начала XX века были широко распространены учебные Псалтири, т.е. изда!
ния Псалтири, приспособленные для обучения чтению и письму. Такие учебные Псалтири
могли начинаться с алфавита, далее шли упражнения для чтения по слогам, затем правила
чтения сокращенных слов, древняя цифирь (числа записанные славянскими буквами). За!
тем шла сама Псалтирь с указаниями, в каких случаях жизни и на каком богослужении сле!
дует читать тот или иной псалом.

Новгородская Псалтирь. 
Конец X — начало XI вв.



Были в учебной Псалтири и мето!
дические указания для учителя. Вот как
звучат первые строки такого указания:
«Подобает убо вам, о учителие, ведети,
како вам младых детей учити божест!
венным письменем. Первее убо в нача!
ле буквам, сиречь азбуце. Потом же
Часовники и Псалтири и прочия боже!
ственныя книги. И паче убо всего, еже
бы вам наказати и изучити учеником
азбуку чисто и прямо и по существу, ка!
ко которое слово речию зовется, и не!
спешно». В переложении на современ!
ный язык это наставление звучит так:
«Следует вам, учителя, знать, как вам
детей учить божественным письменам.
Во!первых, сначала буквам, то есть аз!
буке. Потом же чтению Часослова1

и Псалтири и прочих божественных
книг. А затем особенно основательно
следует вам назидать и учить учеников
азбуке чисто, прямо и по существу, со!
ответственно тому, как какое слово ка!
кой частью речи называется».

Учитель: Ребята, как вы думаете, по!
чему именно Псалтирь стала на Руси
первой учебной книгой? 

Учитель обобщает варианты от-
ветов, сводя версии к двум основным
причинам: 

Псалтирь — одна из главных церковных книг. Она очень часто читалась и в храме, и во
время домашних молитв. Церковные книги читались вслух. Таким образом, Псалтирь была
на слуху, а значит, легко было учиться читать по книге, которую ученик уже хорошо знал на
слух, местами наизусть. Как пишет академик Янин, «многие псалмы, звучавшие ежедневно
во время церковной службы, христиане знали наизусть. Существовало немало людей, наи!
зусть помнивших все тексты этой книги».

И, наверное, главная причина того, что именно Псалтирь на столетия стала учебной
книгой, — это ее содержание. 

Чему же учился русский человек по Псалтири, что он постигал, изучая буквы и слоги?
Какие еще правила он усваивал при чтении этой книги, кроме правил письма и чтения? 
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Первый лист «Учительной Псалтири». XVI в.
«Наказание ко учителем, како им учити детей грамоте,

и како детем учитися Божественному Писанию и
разумению»

1 Часослов (Часовник) — богослужебная книга, которая содержит тексты нескольких церковных служб,
совершаемых в определенные часы суток и получивших поэтому названия «Часы» (существенную часть
их составляют псалмы).



Псалтирь можно назвать начальным «учебником жизни» для русского человека.
В Псалтири многие строки начинаются со слов «Блажен, кто…» («блаженный» здесь —
тот, кто обладает благом), т.е. Псалтирь указывает на путь к истинному благу, учит челове!
ка тому, как достичь этого блага, каким человеку нужно для этого стать. 

Чему научила Псалтирь русского человека и русскую культуру?
Главный урок Псалтири состоял в том, что она учила нравственному выбору — выбо!

ру жизненного пути. Слово «путь», наверное, ключевое в книге псалмов. Правильный вы!
бор пути — вот тема многих псалмов. Каков же этот правильный путь, согласно Псалтири?
Это тот путь, который «знаком Богу», путь «известный Господу», т.е. путь добра, путь ми!
лости, путь жизни — в отличие от другого пути, пути тех, кто чужд или, говоря словами
Псалтири, «незнаком Богу». И молитвенная поэзия псалмов утверждала, что к благу при!
водит путь, который «известен Богу», что и человек, и его страна благоденствуют, живут
в благополучии, если следуют этому пути.

Такой взгляд был внове для тех, кто изучал грамоту по Новгородской Псалтири. Уже
в XI и XII веках, в летописном «Сказании о Борисе и Глебе» и в «Поучении» Владимира
Мономаха, обильно цитируется Псалтирь. Однако те, кто крестился в 988 г. в Днепре, те,
кто жил в это время в Новгороде, предки Бориса и Глеба, да и Мономаха — все они до это!
го поклонялись природным явлениям и стихиям и считали правильным для себя то, что на!
блюдали в жизни природы, а единственным жизненным путем представляли тот образ дей!
ствий, к которому располагали их природные наклонности. Природные силы, стихии уп!
равляют человеком и его жизнью — таков был взгляд древнего славянина!язычника на
свою судьбу. 

Современному человеку не так уж трудно понять своих предков!язычников — и сего!
дня многие учения, как в древние времена, предлагают или полностью вверять себя влия!
нию звезд и других космических сил, или «быть собой», т.е. прислушиваться исключитель!
но к собственным инстинктам. Псалтирь же говорила, что человек сам выбирает свой путь,
учила быть личностью, которая знает различие между добром и злом и несет ответствен!
ность за свой нравственный выбор.

Лучше всего иллюстрирует все эти идеи 1!й псалом. Ученые считают его своеобразным
вступлением к Псалтири, в котором коротко и емко резюмировано все ее содержание.

Послушаем, как излагает этот урок русский поэт, современник А.С.Пушкина, священ!
ник Гавриил Пакатский.

Псалом 1
(переложение протоиерея Гавриила Пакатского)

Блажен, кто мыслей нечестивых
Не уклоняется вослед,
Не ходит по пути строптивых,
Не любит пагубных бесед;
Но ум и волю покоряет
Закону Господа его,
И днем и ночью повторяет
Урок Владыки своего.

Послушаем этот псалом полностью на русском языке.
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Псалом 1. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых…»



Псалом 1

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути греш!
ных, и не сидит в собрании развратителей,

2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод

свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успе!
ет.

4 Не так — нечестивые, [не так]: но они — как прах, возметаемый ветром [с ли!
ца земли].

5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании праведных. 
6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Учитель: А заканчивается этот псалом словами о том, что «знает Господь путь правед-
ных, а путь нечестивых погибнет».

Вот чему, если говорить кратко, учил первый русский учебник — Псалтирь.

* * *

Завершая урок, повторим сказанное выше: первой учебной книгой для русского чело!
века с самого начала письменности и на протяжении многих веков служила Псалтирь; и да!
же древнейшим письменным памятником Руси, известным науке, сегодня является учебная
Псалтирь конца X — начала XI веков, так называемая Новгородская Псалтирь. Так Псал!
тирь оказывается у истоков не только русской школы, но и у истоков всей русской письмен!
ности, у истоков всей русской культуры.
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У ИСТОКОВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ:  
УРОКИ ПСАЛТИРИ

материалы для беседы со старшеклассниками 
на уроках литературы

Разговор о русской письменной культуре, наверное, должен начинаться с самых ее ис!
токов, с ее «азов» — в данном случае с той книги, с которой в старину начиналось обуче!
ние грамоте всякого русского человека и с которой начинается сегодня история русской
письменности — то есть с Псалтири. Ведь именно по Учебной Псалтири традиционно изу!
чалась азбука, проводилось обучение письму, а потом и грамматике: по словам ученых,
«Псалтирь на протяжении столетий служила своеобразным „учебником“ нашим далеким
предкам»1. И именно деревянная учебная Псалтирь конца X — начала XI  века, найденная
в 2000 году в Новгороде, является сегодня древнейшим известным науке памятником рус!
ской письменности. Крупнейший специалист по берестяным грамотам академик В.Л.Янин
писал по поводу Новгородской Псалтири: «Если сегодняшние учебники отечественной ис!
тории немыслимы без упоминания берестяных грамот, будущие учебники рассказ о русской
письменной культуре будут начинать с этого уникального манускрипта». Эта находка,
по мнению ученых, ознаменовавшая «звездный час» отечественной археологической науки,
подтвердила, что Псалтирь с самого начала Православия на Руси была не только богослу!
жебной, но и учебной книгой. Уже тысячелетие назад новгородские школьники учились гра!
моте по вощеным дощечкам, подобным Новгородской Псалтири, а от XIX века до нас дошло
немало специальных учебных Псалтирей, изданных типографским способом. Так текст
Псалтири оказывался первым текстом, с которым
имел дело носитель русской культуры, и вместе
с азбукой усваивались «азы», основы мировоззре!
ния, нового во времена Новгородской Псалтири,
но ставшего традиционным для русской культуры,
вместе с правилами чтения и грамматики ученик
запоминал и важнейшие жизненные правила. 

И русская культура хорошо усвоила и не раз на
протяжении своей истории повторяла эти уроки.
Именно на Псалтири построил свое знаменитое
«Поучение» потомкам Владимир Мономах в XII
веке: удрученный распрями и войнами между рус!
скими князьями (и, возможно, оставляя детям свое
духовное завещание), Мономах «взял Псалтирь …
и потом собрал эти полюбившиеся слова и распо!
ложил их по порядку и написал». Например, Вла!
димир Мономах находит 36!й псалом, словно опи!
сывающий беды раздираемой усобицами Руси,
и в нем же обнаруживает ответы на вопросы свое!
го времени: малое у праведника лучше многих
богатств нечестивых, нечестивые обнажают
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Великий князь Владимир Мономах.
(1053–1125). Титулярник. XVII в.

1 Янин В.Л. Звездный час отечественной археологии // «Наука в России», 2001, № 2, с. 18.



меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить
идущих прямым путем: меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся (вольное
переложение псалма 36). Князьям, стремящимся в погоне за богатством и властью завое!
вать чужие наследные земли!вотчины, Мономах адресует слова Псалтири: «Не ревнуй лу-
кавнующим (т.е. не соревнуйся со злодеями), не завиди творящим безаконие (не зави!
дуй творящим беззакония), зане (потому что) лукавнующии потребятся (т.е. истребят!
ся, погибнут), терпящии же Господа, ти (те) наследят  землю» (Пс. 36:1, 9)2. 

Вся древнерусская письменность пронизана словами и стихами из различных псалмов.
Но и в классической русской литературе весьма ощутимо влияние «первого русского учеб!
ника»: так, в XVIII веке, когда светская литература начинает существовать отдельно от ду!
ховной, главным жанром русского классицизма становится духовная ода, в основе кото!
рой — священные поэтические тексты Псалтири как образец высокой поэзии, но уже пе!
реложенные по правилам русского стихосложения3. Можно вспомнить стихотворные пере!
ложения псалмов, сделанные В.К.Тредиаковским, М.В.Ломоносовым, А.П.Сумароко!
вым, Г.Р.Державиным, И.А.Крыловым, А.С.Грибоедовым и другими поэтами XVIII — на!
чала XIX веков. 

И не только в переложениях самих псалмов, но и в других стихах русских поэтов мы
встречаемся с этими заученными наизусть «азами» нравственного воспитания, например,
уже в самом начале стихотворения Г.Р.Державина «Евгению. Жизнь Званская»:

Блажен, кто менее зависит от людей,
Свободен от долгов и от хлопот приказных,
Не ищет при дворе ни злата, ни честей
И чужд сует разнообразных.

Любой современник автора без труда узнавал в первых строках этого державинского
стихотворения с детства знакомые слова. Ведь Державин, описывая то, как он удалился от
суетной, полной пороков придворной жизни в свое имение Званка, чтобы вести счастливую
жизнь мудрого праведника, напоминает читателю первые строки 1!го псалма (с которого
и начиналось в старину обучение человека4): «Блажен муж, который не ходит на совет
нечестивых,  и не стоит на пути грешных,  и не сидит в собрании развратителей».
А написанное Державиным гневное обличение нарушителей нравственных законов — сти!
хотворение «Властителям и судиям» — является переложением 81!го псалма:

… Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!

Как мы видим, и Владимир Мономах в XII веке, и Державин в XVIII веке авторитет!
ность для своих поучений вместе со словами и образами черпали из Псалтири.
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2 Из входящих в «Поучение» кратких воспоминаний о жизни самого Владимира Мономаха и его письма
к соседу!сопернику видно, что князь сам в жизни следовал этим словам Псалтири.

3 Об этом см.: Лотман Ю.М. Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция //
Ю.М.Лотман и тартуско!московская семиотическая школа.– М.: «Гнозис», 1994.

4 Этот псалом ученые, например, С . С . Аверинцев, считают своеобразным введением к Псалтири,
в котором кратко изложена самая ее суть.



В чем же состоял главный урок этой книги? 
В Псалтири многие строки начинаются со слов «Блажен, кто…». («Блаженный»

здесь — тот, кто обладает благом, т.е. Псалтирь указывает путь к благам). Слово «путь»,
наверное, ключевое в Псалтири — оно очень часто, как и слово «блажен», встречается на
ее страницах. Выбор правильного пути — вот сквозная тема книги псалмов. Но в чем же
именно, согласно этому «первому русскому учебнику», заключался путь к благам, т.е.
к благоденствию, к благополучию как отдельного человека, так и всего общества, целой
страны? 

Главный урок Псалтири состоял в том, что она учила выбору жизненного пути как нрав!
ственному выбору. В псалмах человек предстает не просто частью природы, а личностью,
которая свободна выбирать свой путь. В часто исполняемом за православным богослуже!
нием 33!м псалме есть такие слова: «Придите, дети, послушайте меня <…>. Хочет ли
человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? [Тогда] Удерживай
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Г.Р .Державин. Гравюра В.Иордана с портрета работы С.Тончи



язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро»
(Пс. 33:12–14). Значит, в отличие от «бессловесной» природы у человека есть выбор,
и в этом выборе, который всегда доступен человеку, и заключается его личное отношение
к миру и другим людям: этот свободный, нравственный выбор и делает его личностью. Этот
выбор предстает перед ним как два пути — путь Добра и путь Зла, и, согласно Псалтири,
«знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет» (таковы финальные
слова самого известного псалма — первого), т.е. путь добра — это тот путь, который «зна!
ком, известен» Богу, а значит, известны и близки Богу те, кто идет путем праведности,
и чужды Ему идущие путем нечестия. Так нравственность, возможность быть личностью
связываются в Псалтири с «путем Господним», с высшим, Божественным началом в чело!
веке и с личным отношением человека к Богу. 

В эпоху, когда большинство народов, будучи язычниками по своей религии и культуре,
поклонялось природным стихиям и в человеке видело лишь «вещь», целиком от этих стихий
зависящую, Псалтирь утверждала, что только личная воля, личностное начало определяют
в итоге путь каждого, и предлагала путь верного нравственного выбора — путь Добра.
Мысль о том, что личность человека не сводится к простым запросам человеческого естест!
ва, и идея личной ответственности человека за свой выбор стали главными в христианской
культуре, отразились в национальных культурах и эпохи Средневековья, и Нового времени.
Это представление о человеке как личности, свободной и ответственной за свою свободу
(а потому и неповторимой, уникальной), так хорошо знакомое нам, не было известно ни ро!
довому обществу, ни многим дохристианским культурам. Поэтому Псалтирь, выразившая
это мировоззрение наиболее ярко, в доступной каждому форме поэтического искусства, бы!
ла действительно учебником жизни для многих народов мира на протяжении тысячелетий.

Сегодня многие философские учения, в том числе господствующие, на новом уровне
предлагают то же самое мировоззрение, которое было хорошо знакомо нашим предкам!
язычникам. Современного человека нередко убеждают, что природа полностью определя!
ет — и должна определять — его поведение, а понятия Добра и Зла не известны силам
природы и только отдаляют человека от его «естественного состояния». Если перевести
идеи Псалтири на язык современных понятий и реалий, то не «естественное» поведение,
подобное поведению животных в дикой природе, не слепые инстинкты и животное начало,
и не «предопределенный» звездами, планетами или иными космическими влияниями путь,
а личностное, нравственное отношение к миру, построенное на четком различении добра
и зла — вот путь Жизни для человека, путь достижения подлинного блага. Таков был бы
краткий пересказ содержания «уроков» Псалтири сегодня.

Но с Псалтири, как с учебной книги, не только начиналась сознательная жизнь русско!
го человека: Псалтирь была для нее и последним мерилом, Псалтирью подводился итог
жизненному пути. Нам хорошо известно слово «отпевание»: на Руси испокон веков, прово!
жая в последний путь, покойника «отпевали». Но что значит это слово? Значит оно, что над
усопшим пелась — и сегодня поется — Псалтирь. Блаженны непорочные (т.е. праведни!
ки), идущие по пути закона Господня5 — эти и другие слова 118!го псалма можно услы!
шать на православном заупокойном богослужении и в наши дни. 
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5 Вольный перевод начальных строк 118!го псалма «Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе
Господни»; дословно их можно перевести так: «Блаженны те, кто непорочен (не уклоняется) в своем пути,
кто ходит по заповедям Господним». Интересно, что по этому псалму, самому большому в Псалтири
и построенному по азбучному принципу (еврейский алфавит являлся здесь акростихом), еще в эпоху
Ветхого Завета дети осваивали грамоту.



Так Псалтирь давала человеку не только образцы для прописей, но и образцы поведе!
ния и отношения к другим людям, которым человек старался следовать в своей жизни. 

А для человека русской культуры библейский «путь заповедей Господних», которому
нужно следовать, имел вполне конкретное значение — это был путь Христа, путь нравст!
венных идеалов, воплощенных в жизни Христа и в Евангелии. Ведь в христианских культу!
рах Псалтирь как пророческая книга относилась, в первую очередь, к жизни Христа, а на
христианском богослужении для воспоминания событий из жизни Иисуса Христа постоян!
но используются тексты псалмов!пророчеств. И, рассказывая о жизненном пути тех, кто
следовал в своих поступках за Христом, древнерусские писатели очень часто прибегали
к цитатам из Псалтири — поскольку теми же самыми словами она пророчески рассказыва!
ла и о Христе. Произведения такого распространенного в древнерусской литературе жанра,
как жития святых, всегда были наполнены цитатами из Псалтири. Словами псалмов моли!
лись герои житийной литературы, словами псалмов характеризовал события их жизни ав!
тор: строки из Псалтири были высшей меркой, по которой оценивалась жизнь человека,
образцом, с которым она сверялась — насколько человек ему соответствует. В «Сказании
о Борисе и Глебе» (первых русских святых), в жизнеописаниях русских князей — Алексан!
дра Невского, Дмитрия Донского, князей!мучеников, погибших за свое Отечество и свою
Веру в Золотой Орде, и во множестве других древнерусских житий, повествующих о людях,
оставивших о себе светлую память и след в нашей истории и культуре, — во всех них мы
найдем целые россыпи цитат из Псалтири.

И когда древнерусский автор хотел показать, что человек состоялся как личность, реа!
лизовал заложенные в нем таланты и достиг высшего блага, он использовал хорошо изве!
стные всем слова 1!го псалма — того самого, с которого начиналось обучение человека.
Так, знаменитый книжник XV века Епифаний Премудрый писал одними и теми же словами
о лучших людях своего времени — преподобном Сергии Радонежском, главном вдохнови!
теле Куликовской победы, и преподобном Стефане, создателе азбуки для пермяков: «В за!
коне Господнем он поучался день и ночь, и был он как древо плодовитое, посаженное при
источниках водных и часто напояемое разумом Божественных писаний, … почему и плод
свой дал своевременно»6. Тем самым древнерусский писатель подчеркивал, что плоды тру!
дов этих праведников — результат их учения, результат того, что возрастали они на образ!
цах «закона Господня». 

Вода — источник жизни, и для восточного человека, слышавшего псалмы в древней
Палестине, образ растения, посаженного при водном источнике, т.е. в оазисе, — это, на!
верное, самый наглядный образ благоденствия и счастья. Согласно Псалтири, путь к тако!
му счастью и процветанию, т.е. путь к источнику всякого блага, — это путь нравственного
выбора человека. И напротив, другой путь — это путь, ведущий в небытие, говоря слова!
ми того же знаменитого псалма: Не такими будут нечестивые, но как прах, пыль в пу-
стыне, которую ветер сметает с лица земли (вольное переложение 4!го стиха).
И этот образ плодоносного дерева, образ цветущей жизни, так часто повторяющийся
в древнерусской литературе, лучше всего иллюстрирует урок, который предлагала на про!
тяжении столетий первая русская учебная книга — Псалтирь. Этот урок она готова пред!
ложить и современному человеку.
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6 Из жития Стефана Пермского // Хрестоматия по древней русской литературе (X–XVII вв.) / Сост.
Н.К.Гудзий.– М.: Учпедгиз, 1935, с. 136. (Перевод мой — А.П.).



Давайте послушаем, как вкратце передает нам содержание уроков Псалтири текст 1!го
псалма — в переводе на современный русский язык, и в стихотворном переложении одно!
го из сподвижников Пушкина, поэта золотого века русской поэзии — Н.М.Языкова.

Псалом 1

1 Блажен муж7, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на
пути грешных, и не сидит в собрании развратителей;

2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит

плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни
делает, [пре]успеет.

4 Не так — нечестивые [не так]; но они — как прах, возметаемый ветром
[с лица земли].

5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании пра-
ведных.

6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Н.М.Языков

ПОДРАЖАНИЕ ПСАЛМУ 

(Пс. 1)  

Блажен, кто мудрости высокой 
Послушен сердцем и умом, 
Кто при лампаде одинокой 
И при сиянии дневном 
Читает книгу ту святую, 
Где явен Божеский закон: 
Он не пойдет в беседу8 злую, 
На путь греха не ступит он.

Ему не нужен пир разврата; 
Он лишний гость на том пиру, 
Где брат обманывает брата, 
Сестра клевещет на сестру; 
Ему не нужен праздник шумный, 
Куда не входят стыд и честь, 
Где суесловят9 вольнодумно 
Хула, злоречие и лесть.
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7 Здесь в значении ‘человек’. 
8 Здесь — ‘круг общения, общество’. 
9 Т.е. произносят пустые, лживые слова.
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Блажен!.. Как древо у потока 
Прозрачных, чистых, светлых вод 
Стоит, — и тень его широка 
Прохладу страннику дает, 
И зеленеет величаво 
Оно, красуяся плодом, 
И своевременно и здраво 
Растет и зреет плод на нем!

Таков он, муж боголюбивый; 
Всегда, во всех его делах 
Ему успех, а злочестивый... 
Тот не таков; он словно прах!.. 
Но злочестивый прав не будет, 
Он на суде не устоит, 
Зане10 Господь не лестно11 судит 
И беззаконного казнит.

29 ноября 1844
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Русский язык

БИБЛЕЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(на примере фразеологизмов Псалтири)

(материалы к уроку русского языка)

По мнению Д.С.Лихачева, вечными в приложении к историческому времени следует
считать непреходящие духовные ценности, относящиеся к сфере религии и культуры.
Для русского сознания эти ценности связаны прежде всего с Библией.

Библия — одна из величайших книг на земле. Постижение ее — процесс бесконечный,
протянувшийся на многие столетия. Библия для верующего человека — это прежде всего
«Священное Писание», «явление высшей духовной ценности», как сказал священник
Сергий Булгаков. Для любого культурного человека Библия — это еще и историческая ле!
топись, выдающийся памятник литературы.

Древнегреческий текст Библии был переведен на церковнославянский язык святыми
Кириллом и Мефодием. На русский язык текст славянской Библии полностью был переве!
ден в 1876 г. И церковнославянский, и русский тексты Библии стали живительным источ!
ником образных выражений и афоризмов в русском литературном языке. 

Устойчивых словосочетаний и афоризмов из Книги книг в нашем языке известно более
двухсот. Небольшую их часть составляют фразеологические выражения, вышедшие из тек!
ста Псалтири. Образные выражения, почерпнутые из Библии, прочно вошли в нашу речь
и стали неотъемлемой ее частью. Мы порой не замечаем, что говорим языком библейских
текстов. Многие из библейских фразеологизмов имеют хождение также и в других языках
у христианских народов.

Устойчивые словосочетания, выражения и фразы, восходящие к текстам Библии, назы!
ваются библеизмами.

В «Словаре крылатых слов» Н.С.Ашукиной и М.Г.Ашукина встречается семь библе!
измов, восходящих к текстам псалмов.

Вавилонский плач. Вавилонская тоска. Эти выражения возникли на основе 136!го
псалма, в котором говорится о тоске иудеев, находившихся в вавилонском плену и с плачем
вспоминавших о своей Родине: «На рекаDх вавилоDнских, таDмо седоDхом и плаDкахом»
(стих 1).

Злачное место. Выражение возникло на основе 2!го стиха 22!го псалма: «Господь па-
се Dт мя, и ничтоDже мя лишиDт. На ме�сте зла�чне, таDмо вселиD мя, на воде покоDйне
воспитаD мя». «Злачное место» в церковнославянском языке означало приятное, покой!
ное, изобилующее благодатью место. Родственные слова в русском языке — злаки, зла-
ковые. Видимо, с появлением прилагательного злаковый, слово злачный стало приобре!
тать другое значение. В современном русском языке выражение злачное место, к сожале!
нию, употребляется иронически, в противоположном значении: место, где процветает тот
или иной порок. Например, у А.П.Чехова в рассказе «Беда»: «С Николаем Максимовичем
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Пустохиным приключилась беда... он невзначай напился пьян и в пьяном образе, забыв про
семью и службу, ровно пять дней и ночей шатался по злачным местам». Такому переосмыс!
лению библейского фразеологизма в русском языке, видимо, способствует наличие в нем
церковнославянизма, первоначальное значение которого постепенно забылось. Такое же
переосмысление произошло, например, с выражением тьма кромешная (Мф. 22:13),
которое поначалу указывало на ‘внешнюю тьму’, куда ввергали грешников, а теперь это вы!
ражение обозначает ‘беспросветную темноту’.

Ложь во спасение. Это выражение возникло на основе неверно понятого церковносла!
вянского текста 32!го псалма, 17 стих: «Ложъ конь во спасе Dние, во мноDжестве же сиD-
лы своеяD не спасе Dтся». Русский перевод: «Ненадежен конь для спасения, не избавит
великою силою своею», т.е. не спасет от беды и обладающий большой силой и выносливо!
стью конь. Возникновение этого выражения, вероятно, связано также и с тем, что церков!
нославянское прилагательное мужского рода ложъ — ‘ненадежный, ложный’ было приня!
то за русское существительное женского рода ложь. В церковнославянском языке сущест!
вительное звучало по!другому: лжа. В результате этого в русском языке выражение ложь
во спасение получило совершенно другой смысл. Ложь во спасение – так говорят в тех
случаях, когда ложь якобы становится благом для человека. «Дедушку Пимыча можно об!
мануть, можно будет пустить ему „ложь во спасение“» (из рассказа Н.Лескова «Печерские
антики»).

Отойди от зла и сотвори благо. Выражение является русским переводом 27!го стиха
36!го псалма: «УклониDся от зла и сотвориD блаDго».

Темна вода в облацех. Выражение, которым характеризуется что!либо непонятное,
возникло из текста 17!го псалма, 12!й стих: «И положиD тму закроDв Свой, оDкрест Его
селе Dние Его, темнаD вода во оDблацех воздуDшных».

Хранить (беречь) как зеницу ока, т.е. хранить особенно бережно, так, как зрачок
глаза (зеница в церковнославянском языке — ‘зрачок’). Выражение восходит к 8!му стиху
16!го псалма «ХраниD меняD, как зе�ницу о�ка; в те Dни крыл Твоих укрой меня от лицаD
нечестиDвых, напаDдающих на меня, — от врагоDв душиD моей, окружающих меня».

Юдоль плача. Выражение из 83!го псалма, стихи 6–8: «Блажен человек, которого
сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены [к Тебе]. Проходя долиною пла�
ча, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. При-
ходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». В русском языке употребляет!
ся в значении: ‘земная жизнь с ее горестями и страданиями’ (юдоDль в церковнославянском
языке — ‘долина’).

Эти библеизмы различны и по своему характеру, и по активности употребления: наибо!
лее часто встречаются выражения хранить как зеницу ока, ложь во спасение, другие
употребляются редко или встречаются в настоящее время только в художественной литера!
туре — темна вода во облацех, вавилонская тоска.

Различаются фразеологизмы и по характеру связи с библейскими текстами. Не встре!
чаются в таком виде в Псалтири, но опираются на ее сюжет, включают в свой состав биб!
лейские имена такие выражения, как вавилонский плач, вавилонская тоска. Другие
фразеологизмы сходны словесно с текстом Библии, но в ней они употреблены с иными, пря!
мыми значениями — юдоль плача, злачное место и др. Существуют также выражения,
употребленные в Библии иносказательно, уже как фразеологизмы: соль земли, камни во-
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пиют и т.д., но среди библеизмов, возникших на основе текстов Псалтири, таких не встре!
тилось.

Многие библейские выражения в силу общности церковнославянской и русской грам!
матик так тесно вошли в запас русских фразеологизмов, что уже не осознаются как заимст!
вованные. Это стилистически нейтральные библеизмы, т.е. не имеющие в своем составе
ничего «несовременного и нерусского»: ложь во спасение, вавилонская тоска. Вторую
группу составляют фразеологические обороты, в которых содержится либо лексическая,
либо грамматическая особенность в виде устаревших слов, морфологических форм или
библейских имен собственных: темна вода во облацех, юдоль плача, отойди от зла
и сотвори благо, злачное место, хранить как зеницу ока. Эти фразеологизмы воспри!
нимаются сейчас как книжные.

Библеизмы прочно вошли в наш язык, они продолжают широко и свободно использо!
ваться в настоящее время. На одну из причин живучести этих выражений указывал русский
лингвист A.M.Селищев: «Употребление „славянизмов“ связывается с особой значимос!
тью, выразительностью, с той или иной эмоцией. Это функционально!стилистическое свой!
ство характерно для библейских выражений, заимствованных из текстов Ветхого и Нового
Завета и позже переосмысленных, что и сделало их фактами живого языкового употребле!
ния. Выражения этого рода, как правило, прочно усвоены и широко употребительны в тех
языках, которые прошли стадию „христианской культуры“». Сделавшись неотъемлемой
принадлежностью изобразительного речевого репертуара, они пригодны для выражения
разнообразных понятий. «Сознание тех, кто употребляет или слышит библейские выраже!
ния в контекстах современной речи, не ассоциируется с их былыми терминологическими
значениями, что и обеспечивает им прочное место во фразеологическом фонде современно!
го русского языка».

Библейские выражения широко используются в разных жанрах литературного языка,
и это позволяет им оставаться востребованными и не уходить в пассивный запас языка.
Библеизмы активно использовались и используются русскими поэтами и писателями. Мно!
гие из них обращались в своем творчестве к библейским сюжетам, не говоря уже о том, что
у большинства писателей можно найти слова или выражения, восходящие к Библии.

В последнее время особенно широко библейские цитаты употребляются в публицисти!
ческой литературе. Библейские изречения усиливают эмоциональное воздействие выска!
зывания, сообщают ему особую экспрессию, образность, живость и меткость.

Востребованность библейских фразеологизмов в современной речи свидетельствует об
их актуальности и современности. Отход от атеистической идеологии, возврат к забытым
христианским ценностям закономерно повлиял на активизацию употребления библеизмов
в живой речи.
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Мировая художественная культура

О ПЕРЕВОДАХ ПСАЛТИРИ 
(материалы для занятий 

по мировой художественной культуре)

Псалтирь в христианской художественной культуре

О значимости какой!либо книги в истории культуры мы часто судим по ее автору, по
степени ее древности, по количеству переводов, сделанных с нее на другие языки. В пред!
ставляемых материалах речь пойдет об одной из книг Библии — Псалтири, вот уже более
двух тысячелетий неизменно привлекающей к себе внимание переводчиков, поэтов, линг!
вистов, текстологов. 

Первоначально у древних израильтян Псалтирь называлась «Книгой хвалений». «Ни!
какая книга тако не хвалит Бога якоже Псалтирь», — свидетельствует один из средневеко!
вых славянских рукописных сборников XVI в., как бы поясняя это необычное для нас назва!
ние. Первым ее автором является живший в XI–X вв. до Рождества Христова древнееврей!
ский пророк и царь Давид, «талантливый поэт», по слову академика С.С.Аверинцева.
Позже в «Книгу хвалений» были добавлены молитвословия и других древнееврейских по!
этов!певцов, однако христианская традиция сохраняет за ней право называться по преиму!
ществу Давидовой Псалтирью. Как свидетельствуют находки в Кумране и в других местах в
окрестностях Мертвого моря, среди 190 свитков ветхозаветных книг, датируемых III в.
до Р.Х. – I в. по Р.Х. , наибольшим количеством списков представлены именно книги псал!
мов1. 

Привычное для нас греческое название — «Псалтирь» — свидетельствует о другой
особенности этой древнейшей книги — ее тесной связи с музыкой: древние греки
«yalt»rion» [псалтиZрион] называли струнный музыкальный инструмент, похожий на арфу.
Книга «Псалтирь» содержит молитвы в стихах, которые пелись, поэтому и были названы
псалмами от греческого yalmo/j [псалмоZс], что буквально значит ‘бряцание по струнам’, а
также ‘пение’ или ‘песня’.

Интересно, что название музыкального инструмента неоднократно упоминается и в са!
мой Псалтири2. Приведем стихи из 151!го псалма: «Руки мои сделали оргаDн, персты мои
настраивали псалтирь». А следующий фрагмент из 32!го псалма интересен тем, что он
дает нам некоторое представление об устройстве струнного музыкального инструмента
псалтири — в нем, оказывается, десять струн: 

2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири; 
3 пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием, 
4 ибо слово Господне право и все дела Его верны. 
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Названию «гусли», употребленному
в Синодальном переводе на русский
язык, в греческом тексте соответствует
«кифара» (kiqa/ra).

Приведенные стихи свидетельству!
ют еще об одной из особенностей лекси!
ческого состава Псалтири: псалмопевец
нередко употребляет глагол «пою». На!
пример: «Восхвалю Господа доколе
живу; буду петь пред Богом моим,
покуда есмь» (Пс. 145:2). В греческом
тексте на месте «пою» — глагол ya/llw
[псаZлло], родственный названию инстру!
мента yalt»rion. Очевидно, что тексты
псалмов, предназначенные для пения, в
древнееврейском языке имели особый
метрический строй.

О музыкальной природе псалмов на!
поминают также и надписания на многих
псалмах: «Начальнику хора. Псалом Да!
вида для пения» (Пс. 64); «Начальнику
хора. На струнных орудиях. Псалом.
Песнь» (Пс. 66); «Начальнику хора.
Псалом Давида. Песнь» (Пс. 67); «На!
чальнику хора. На восьмиструнном.
Псалом Давида» (Пс. 11) и т.д. Во многих надписаниях к псалмам часто приводятся назва!
ния других неведомых экзотических для нас музыкальных инструментов, распространенных
в древности на Ближнем Востоке. 

Музыкальный характер псалмов пытались удержать и греки (у них до настоящего вре!
мени, наряду с чтением, существует традиция пения псалмов); на Руси в Средние века так!
же говорили «петь Псалтирь». И современная богослужебная практика сохраняет тради!
цию особого речитативного чтения Псалтири, а некоторые из псалмов поются особым рас!
певом.

Интересно отметить, что создание первого в русской культуре полного поэтического
переложения Псалтири Симеоном Полоцким в определенной степени было продиктовано,
как он пишет в предисловии к «Псалтири рифмотворной», тем, что переведенные «в мет!
ры» псалмы, удобны для разумения и музыкального исполнения. Впоследствии вирши Си!
меона Полоцкого были положены на музыку известным композитором эпохи русского ба!
рокко В.П.Титовым, и в таком виде псалмы стали излюбленными духовными кантами, ши!
роко известными и употребительными на рубеже XVII–XVIII веков.

Псалтирь продолжает свою музыкальную жизнь также и в творчестве многих выдаю!
щихся русских и европейских композиторов, чьи вдохновленные Псалтирью произведения
до сих пор входят в репертуар известнейших хоровых коллективов. На тексты Псалтири на!
писано множество произведений великими русскими композиторами, например, П.И.Чай!
ковским, С.В.Рахманиновым и другими, оставившими после себя цельные литургические
музыкальные произведения (Литургии и Всенощные бдения). Но особенно часто к текстам
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Псалтири обращались русские композиторы
XVIII в., создавшие множество произведений в жан!
ре духовного концерта3. В лучших произведениях
этого жанра музыкальные выразительные средства
способствовали более глубокому раскрытию поэзии
псалма. Именно духовные концерты М.С.Березов!
ского, Д.С.Бортнянского, А.Л.Веделя навечно во!
шли в золотой фонд русской классической музыки,
именно они по сей день являются достоянием нашей
музыкальной культуры. И если русская опера XVIII
в. и другие жанры того времени мало востребованы
современным слушателем и, можно сказать, цели!
ком остались в своей эпохе, то духовные произведе!
ния, вдохновленные текстами Псалтири, звучат и по
сей день. Знакомство с музыкальной культурой рус!
ского барокко или классицизма невозможно пред!
ставить себе без знаменитого концерта М.С.Бере!
зовского «Не отвержи мене во время старости» на
стихи 70!го псалма или произведений Д.С.Бортнянского, высокие художественные досто!
инства которых отмечали великие композиторы последующих эпох и которые по сей день
звучат как на концертах хоровой музыки, так и в православных храмах.

Псалтирь нашла широкое отражение и в книжной художественной культуре. Ее темы
легли в основу и книжных заставок, и рисованных инициалов, и сюжетных иллюстраций —
миниатюр. Вообще, Псалтирь, как отмечают ее исследователи, является одной из наиболее
часто иллюстрируемых библейских книг. Среди известнейших славянских иллюстрирован!
ных фолиантов можно назвать Киевскую Псалтирь (1397 г.)4 — одну из лучших русских ру!
кописных книг. Она написана «уставом» рукой московского мастера Спиридония, украше!
на миниатюрами, скопированными с греческого оригинала XI в.

Миниатюры Киевской Псалтири особенно замечательны тем, что не являются просты!
ми иллюстрациями, но представляют вместе с текстом псалмов единое смысловое и худо!
жественное целое: в них зачастую раскрывается новозаветное, христианское понимание
ветхозаветных пророчеств псалмов, и изобразительный текст выступает как толкование и
комментарий по отношению к литературному тексту. Это делает Киевскую Псалтирь инте!
ресным материалом для уроков по мировой художественной культуре. Знакомство с этим
памятником художественной культуры может служить усвоению основных представлений
об особенностях средневекового искусства, например, таких, как религиозный характер
средневекового искусства, его символизм и аллегоризм. Также на материале Киевской
Псалтири можно легко и в интересной форме познакомить ученика как с основными сюже!
тами христианской культуры, так и с самим представлением о Библии.

Этот замечательный памятник древнерусской письменности в конце 20 столетия стал
для нас более доступным: в 1978 г. вышло факсимильное издание Киевской Псалтири с
прилагаемым к нему томом исследований Г.Вздорнова.
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3 Духовные концерты представляли собой музыкальные произведения, созданные на вольно выбранные
богослужебные тексты, зачастую именно из псалмов.

4 В настоящее время хранится в Российской Национальной Библиотеке в Санкт!Петербурге.

Д.С.Бортнянский



Основные переводы Псалтири на различные языки

Впервые книги Ветхого Завета (в состав которых входит и Псалтирь) были переведены
с древнееврейского на греческий язык в эпоху эллинизма в Александрии в царствование
Птолемея II Филадельфа (285–247 гг. до Р.Х.) и позднее. Так возник корпус текстов, изве!
стный в науке под латинским названием Septuaginta [Септуаги0нта], т.е. «перевод семиде!
сяти», по числу 72 переводчиков, принимавших, по преданию, участие в данной работе.

Еще одним своеобразным переводом Псалтири на греческий язык можно считать по!
этическое переложение, сделанное Аполлинарием Лаодикийским, жившим в IV в. Это пе!
реложение, написанное гекзаметром, традиционным размером древнегреческого эпоса, по!
гречески было названо — «Метафрасис» (Meta/frasij), т.е. ‘переложение, перевод’. Од!
ним из исследователей конца 19 столетия, называвшим творение Аполлинария именно пе!
реложением, было отмечено, что в этом стихотворном переводе «обнаруживается стремле!
ние перелагателя в известной мере изменить текст оригинала (включить мотивы и образы
античности) в соответствии с целями и задачами времени, своими устремлениями»5. Впер!
вые это переложение было напечатано в латинском переводе в 1552 г. в Париже.

На латинском языке библейские тексты появляются в конце II в. в Северной Африке.
Говоря о древних переводах Священного Писания на латинский язык, в первую очередь сле!
дует упомянуть имя знаменитого переводчика блаженного Иеронима. Прибыв в 387 г. на
Святую Землю в город Вифлеем, где родился Христос, он прежде приступил к переводу
Псалтири на латинский язык с древнееврейского оригинала. Перевод Библии блаженного
Иеронима, в состав которой входит и Псалтирь, впоследствии получил наименование
«Вульгата», что в переводе с латинского значит ‘народный’. Древнейшие списки Вульгаты,
сохранившиеся до сего времени, относятся к V веку.

Говоря о древних переводах, нельзя обойтись без упоминания переводов на коптский и
сирийский языки — туземные языки соответственно Египта и Сирии — стран, которые
дали великий сонм христианских подвижников и в истории Древней Православной Церкви
занимали особое место. Египет — колыбель монашества, египетская земля взрастила уди!
вительных подвижников, среди которых Антоний Великий (251–356 гг.), чьим родным язы!
ком был коптский, Макарий Великий (IV в.) и многие другие. Сирия же в истории Право!
славной Церкви славна хотя бы уже тем, что Антиохия Сирийская — один из образователь!
ных и культурных центров эллинистической эпохи — дала миру Иоанна Златоуста. Учени!
ки Христа впервые стали называться христианами именно в Антиохии — об этом свиде!
тельствуют книга «Деяния святых апостолов»6, одна из книг Нового Завета. И то, что си!
рийский язык очень близок к арамейскому, разговорному языку Палестины, на котором го!
ворил Христос, — факт для нас трепетный. Поэтому не случайно, что первые переводы на
сирийский и коптский языки приходятся уже на III в. Упоминая о самых ранних переводах
Библии на коптский язык, исследователи полагают, что, помимо Евангелий, ко времени Ан!
тония Великого существовал также и перевод Псалтири. Самый древний кодекс с Псалти!
рью, сохранившийся на коптском языке, датируется IV веком.

В крупнейших библиотеках мира хранится немало древних рукописей различных биб!
лейских книг с параллельным переводом на нескольких языках или с несколькими разными
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5 Цит. по: Луцевич Л.Ф. Псалтырь в русской поэзии.– СПб., 2002, с. 91.
6 «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики [Христа] в Антиохии

в первый раз стали называться Христианами» (Деяния 11: 26).



переводами на одном языке, например, «тетра»
(свод параллельно помещенных четырех перево!
дов), «гекзаплы» (свод из шести переводов). В
Москве, в частности, находится фрагмент рукописи
Псалтири IX в., где текст представлен в 3!х колон!
ках на греческом, сирийском и арабском языках. 

В IV в. появляются переводы Священного Пи!
сания на древнеармянский и древнегрузинский
языки.

Говоря о переводах Библии на армянский язык,
можно условно выделить две ветви — переводы с
сирийского и с греческого языков. Среди множест!
ва древних рукописей на армянском языке (около
2500), в первую очередь, следует отметить Псал!
тирь X–XI вв., которая хранится в одной из венеци!
анских библиотек. 

Первые грузинские переводы Библии стали по!
являться в начале IV в., в период просвещения Гру!
зии святой равноапостольной Ниной. Древнейшее
свидетельство о существовании грузинского пере!

вода Псалтири встречается в «Мученичестве святой Шушаники» Иакова Цуртавского
(V в.). Печатание грузинских библейских текстов началось в правление царя Арчила II:
в 1705 г. в Москве была издана Псалтирь на грузинском языке, исправленная святым Геор!
гием Святогорцем7 по греческим рукописям. 

Более 500 лет назад, в эпоху возникновения книгопечатания, Библия или отдельные ее
книги были переведены всего лишь на 33 языка. На сегодняшний день на земле существу!
ет около 5440 языков. К концу 1986 г. Библия была переведена на 1848 языков, из них:
полная Библия — на 301 язык, Новый Завет — на 633 языка, и по меньшей мере одна из
книг Библии — на 914 языков. Из этого множества переводов для нас особенно интерес!
ны переводы Псалтири на церковнославянский и русский языки. 

Благодаря тому, что Псалтирь находилась в постоянном литургическом обращении,
средневековых славянских рукописей Псалтири сохранилось несравнимо больше, чем ру!
кописей других ветхозаветных книг. К началу 20 столетия из 4145 славянских ветхозавет!
ных рукописей XI–XVIII вв. на Псалтирь приходилось около 3750 рукописей8. 

Псалтирь по своей значимости в повседневной жизни наших православных предков за!
нимала особое место, она была настольной книгой. Известный исследователь знаменитой
Киевской Псалтири Г.Вздорнов писал: «Листая Псалтирь, средневековый человек словно
переворачивал страницы собственной биографии. В форме литературного произведения
здесь были воплощены его радости, огорчения, надежды, вопросы. Псалтирь была первой
книгой для обучения грамоте. Она служила прекрасным воспитательным средством, так
как содержала правила нравственного поведения. Псалтирь брали как необходимое чтение
в дорогу… Ее стихи повторяли в конце жизненного пути как предсмертное утешение, ими
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А.С.Пушкин.
Портрет работы О.Кипренского

7 Святой Георгий (Мтацминдели) подвизался на Святой Горе Афон (отсюда его прозвание Святогорец), в
Иверском монастыре (Иверия — древнее название Грузии); скончался в 1066 г. 

8 Алексеев А.А. Текстология славянской Библии.– СПб., 1999, с.132.



сопровождали обряд погребения. Агио!
графические произведения и средневеко!
вые хроники полны указаний на исполь!
зование Псалтири в домашнем быту: она
была спутником человека с младенческих
лет до гробовой доски»9.

Псалтирь была самой читаемой кни!
гой на Руси не только в Средние века.
Неожиданным для нас являются цитаты
из Псалтири у А.С.Пушкина. В одном из
писем к Наталье Николаевне10 в Москву
поэт пишет: «Что делать с матерью? Ко!
ли она сама к тебе приехать не хочет, по!
езжай к ней на неделю, на две, хоть это
лишние расходы и лишние хлопоты. Бо!
юсь ужасно для тебя семейственных
сцен. Помяни, Господи, Давида и всю
кротость его11». Еще удивительнее на!
ходить цитаты из Псалтири в современ!
ной японской литературе. Название од!
ного из романов знаменитого японского
писателя, Нобелевского лауреата Кэнд!
забуро Оэ (род. в 1935 г.) привлекает
своей поэтичностью и таинственностью:
«И объяли меня воды до души моей».
Когда за поэзией обнаруживаешь ее ис!
точник, становится более понятным замысел романиста, озаглавившего так свой страшный
роман о потере человеком человеческой сущности (написание романа было продиктовано
духовным кризисом, наступившим в обществе после атомных взрывов в Хиросиме и Нага!
саки). Источником в данном случае послужили начальные стихи 68!го псалма: «Спаси ме-
ня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем
стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня». «Тот самый Ве!
ликий потоп, который означает конец света, достиг и моей груди», — писал великий рома!
нист. Этот и многие другие примеры, таким образом, показывают, что Псалтирь становит!
ся универсальным языком литературы и всей мировой культуры в целом. 

Облик и строй церковнославянского перевода Псалтири, с которым русские люди жи!
ли и по которому учились почти тысячелетие, был определен греческой Септуагинтой. На
церковнославянский язык Псалтирь впервые была переведена с греческого текста святы!
ми равноапостольными Кириллом (ум. в 869 г.) и Мефодием (ум. в 885 г.). И самые древние
рукописи Псалтири на церковнославянском языке, дошедшие до нас, относятся к XI в.
Древнейшим представителем так называемой «русской» редакции является Синайско!
Бычковская Псалтирь XI в., которая в настоящее время хранится в Российской Националь!
ной Библиотеке в Санкт!Петербурге.
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Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий,
просветители славян. Икона. XX в.

9 Вздорнов Г. Исследование Киевской Псалтири.– М.: «Искусство», 1978, с. 34.
10 Пушкин А.С. Письма к жене.– Л.: «Наука», 1987 (письмо 45!е),  с. 53.
11 Псалом 131, стих 1.
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В XVI в. появляется перевод Псалтири с греческого на церковнославянский язык Мак!
сима Грека12. 

В 1555–1556 гг. в Москве выходит первопечатная Псалтирь на церковнославянском
языке.

В начале 1653 г. в связи с «книжной справой» появляется Псалтирь, сверенная с гре!
ческим текстом. А в 1683 г. переводчиком посольского приказа Авраамием Панкратовичем
Фирсовым была сделана попытка перевести Псалтирь с польского языка на «наш простой
обыклой» язык. В конце же XVII в. появилось одно из первых на Руси поэтических перело!
жений Псалтири Симеона Полоцкого, названное им «Псалтирью рифмотворной» и став!
шее первой типографским способом тиражированной книгой поэзии в русской культуре. 

В 1822 г. «иждивением Российского Библейского Общества» вышел первый перевод
Псалтири на русский язык — «Книга хвалений или Псалтирь на российском языке»
(СПб.: Тип. И.Греча, 1822). Как отмечают в предисловии издатели, «при составлении рус!
ского преложения принимаем был в соображение не один греческий перевод Псалтири, но
и подлинник еврейский». 

В 1876 г. выходит в свет так называемый Синодальный перевод всего Священного Пи!
сания на русский язык, сделанный с древнееврейского языка, учитывавший при этом и гре!
ческий текст. Этим переводом мы пользуемся и по сей день.  

Заметным явлением русской культуры начала 20 столетия было издание в 1915 г. ново!
го русского перевода Псалтири с греческого текста Септуагинты, сделанное профессором
Казанской Духовной Академии П.А.Юнгеровым. Затем лишь в конце 20 столетия в России
были вновь возобновлены работы по переводу на русский язык книг Священного Писания,
в том числе и Псалтири. Например, в начале 90!х годов вышел перевод Псалтири Е.Н.Би!
руковой и И.Н.Бирукова. 

Среди современных переводов книги псалмов наиболее значимы и представляют осо!
бый интерес работы С.С.Аверинцева (1937–2004), замечательного филолога, блестяще!
го знатока древних языков. Его переводы, выполненные в последние десятилетия 20 столе!
тия, для нас особенно ценны тем, что он учитывал и греческий перевод, сделанный с древ!
нееврейских текстов, до нас не дошедших, и собственно древнееврейские тексты, а также
тем, что в своих переводах он стремился приблизить к нам стихию древнееврейской языко!
вой материи. 

Некоторые особенности поэзии Псалтири

Затрагивая вопрос о художественном своеобразии псалмов, приведем высказывание
одного из крупнейших английских филологов 20 столетия, интереснейшего писателя Клай!
ва Стейплза Льюиса. В работе «Размышления о псалмах» Льюис, в частности, делится сво!
ими «открытиями», которые он пережил, знакомясь с Псалтирью: «…псалмы — это стихи,
причем такие, которые пели вслух. Не трактаты, даже не проповеди, а стихи. Те, кто пред!
лагает читать Писание [Библию] „ради его литературных достоинств“, хотят, вероятно, что!
бы не обращали никакого внимания на его суть, сердцевину, центр. Мне кажется, это бес!
смысленно. Однако их совет можно толковать иначе: Писание  — это книга, и потому, чи!
тая его, мы поневоле входим в область словесности. В нем есть разные жанры. Псалмы —

12 Преподобный Максим Грек (ок. 1480–1556 гг.) — афонский ученый монах, прибывший в Москву в
1516 г. по приглашению великого князя Василия Иоанновича для переводческой работы.



это лирика со всеми ее условностями, гиперболами, внелогическими сочетаниями слов. Ес!
ли об этом не помнить, псалмов не поймешь; увидишь в них то, чего в них нет, и проглядишь
главное»13.

Псалтирь как произведение древнееврейской поэзии обладает рядом поэтических осо!
бенностей. Одним из таких художественных средств, характерных исключительно для текс!
та оригинала, является акростих (в буквальном переводе с греческого ‘край строки’). В
«Книге хвалений» 118!й псалом был особенным — акростишным. По нему древнееврей!
ские дети осваивали алфавит. Методический прием в решении учебной задачи был удиви!
тельно красив — она решалась поэтическим способом, на что особенно отзывчива детская
душа: каждые 8 стихов псалма начинались на определенную букву древнееврейского алфа!
вита, всего таких «восьмистиший» было 22, по числу букв в алфавите. К сожалению, акро!
стих при переводе с древнееврейского на другие языки сохранить не удалось. Любопытно,
что позднее акростих на византийской почве стал излюбленным поэтическим средством ви!
зантийской гимнографии — колоссальное количество церковных гимнов на греческом язы!
ке написаны акростихом. 

Средством художественной выразительности псаломских текстов, которое было сохра!
нено и в греческом, и церковнославянском, и в русском переводах, а также в переводах на
европейские языки, является стилистическая симметрия. Академик Д.С.Лихачев в «По!
этике древнерусской литературы» писал: «Явление стилистической симметрии удобнее
всего показать на примерах псалмов, от которых она в основном (но не исключительно) и
ведет свое начало в древнерусской литературе. Сущность этой симметрии состоит в следу!
ющем: об одном и том же в сходной синтаксической форме говорится дважды; это как бы
некоторая остановка в повествовании, повторение близкой мысли, близкого суждения, или
новое суждение, но о том же самом явлении. Второй
член симметрии говорит о том же, о чем и первый
член, но в других словах и другими образами. Мысль
варьируется, но сущность ее не меняется»14. 

В качестве примера стилистической симметрии
можно привести 2!й стих 145!го псалма: «Восхвалю
Господа доколе живу; буду петь пред Богом моим,
покуда есмь», а также 3!й стих 68!го псалма: «Я по-
гряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел
во глубину вод и быстрое течение их увлекает
меня». Далее Лихачев отмечает, что «кроме псалмов
стилистическая симметрия присутствует во всех дру!
гих поэтических книгах Библии, но на русскую литера!
туру повлияли по преимуществу псалмы», и, таким
образом, косвенно свидетельствует об особой значи!
мости псалмов для древнерусской словесности. Благо!
даря тому, что переводы сохранили эти основные
свойства псалмической поэзии, становится весьма
плодотворным привлечение текстов Псалтири для
анализа на уроках. Тексты Псалтири — как памятни!
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13 Льюис Клайв Стейплз. Размышления о псалмах // Мир Библии, 1994, № 1 [2], с. 7.
14 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы.– М.: Наука, 1979, с. 169–170.

Академик Д.С.Лихачев. 
(1906–1999)



ки древней поэзии, при этом впоследствии не раз
подвергавшиеся переложениям — дают богатейшие
возможности для сравнительного изучения различ!
ных поэтических систем, например, на уроках лите!
ратуры в классах гуманитарного профиля. На заня!
тиях можно проанализировать русский перевод
псалма с точки зрения его [псалма] «поэтичности»,
т.е. его принадлежности к поэзии — в сравнении с
переложениями того же текста силлабическим сти!
хом (например, вирши Симеона Полоцкого) и тради!
ционным для классического русского стихосложения
силлабо!тоническим стихом. Целью такого анализа
может стать выявление стилистической симметрии в
псалмической поэзии, аналогичной «симметрии зву!
ковой»  (рифме), с которой учащиеся хорошо знако!
мы. Общим свойством построения поэтического тек!
ста будет выступать здесь параллелизм, обнаружи!
вающийся в разных системах на разных уровнях.
Знакомство со смысловыми повторами как свойст!
вом поэтического текста, весьма удобное на приме!

рах из Псалтири, является, на наш взгляд, существенным для грамотного прочтения учени!
ком текстов древнерусской литературы, во многом построенной на этом принципе.

Наряду с проанализированными выше поэтическими средствами древнееврейского
оригинала Псалтири, хотелось бы обратить внимание на семантические особенности его
лексики, чему много внимания уделял С.С.Аверинцев. Приведем некоторые его коммен!
тарии: «Во!первых, древнееврейская поэзия, как правило, выражает мысль в меньшем
количестве слогов, чем традиционные переводы, начиная с греческого. Все звучит более
сжато, лапидарно, резко… Во!вторых, греческий перевод, используя опыт античной фило!
софской лексики, вносит уровень абстрагирования, чуждый Ветхому Завету». Например,
еврейское «Шаддай», что значит ‘Бог может все’, на греческий язык обычно переводят как
«Пантодинамос» (‘Всемогущий’), либо «Пантократор» (‘Вседержитель’)15. Такой перевод
удаляется от своего исходного значения, говорящего о сокрушительной мощи Бога, и при!
обретает «привкус» богословского понятия. Следующий пример из исследований
С.С.Аверинцева — древнееврейская лексема «слава». В Септуагинте она передана грече!
ским словом do/xa [доZкса], прямое значение которого — ‘мнение, представление’, далее —
‘мнение других о ком!то, доброе имя, слава’, позднее — ‘блеск, сияние’. Таким образом,
греческое слово do/xa [доZкса] не несет той семантической нагрузки, которая присуща этому
понятию в древнееврейском языке: «слава» в древнееврейском — это ‘появление Бога в
огне, громе’ — то, что видели  древние израильтяне, например, со своего стана, когда Мо!
исей получал от Бога на Синае каменные скрижали с десятью заповедями. Это опытное
знание, а не абстрактное представление. А лексема «слава» в Псалтири, пожалуй, одна из
наиболее распространенных.

Говоря о переводах на древние языки, следует учитывать еще один факт: изначально
тексты Псалтири и на древнееврейском, и на древнегреческом, и на латинском, и других

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
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15 Аверинцев С.С. «Арфа царя Давида»: избранные псалмы // Мир Библии, 1994, № 1 [2], с. 80.

Академик С.С.Аверинцев. 
(1937–2004)



древних языках предназначались для чтения вслух, а это диктовало определенную поэтиче!
скую форму: метрический строй, ритм и т.д. Говоря о своеобразии древнееврейского текста,
о стремлении в своих переводах «передать хотя бы нечто от фонической сжатости, плотно!
сти, разительной краткости древнееврейского текста», Аверинцев отмечал: «…псалмы со!
зданы, конечно, не для чтения глазами. (К сожалению, Синодальный перевод поэтических
книг Ветхого Завета — в гораздо большей степени, нежели перевод славянский — пред!
назначен именно для чтения глазами. Но слово Библии — слово живое и звучащее; не толь!
ко при богослужебном употреблении, но и при домашнем чтении оно должно звучать внут!
ри нас, окликать нас)».

Анализ переводов фрагмента 113 псалма

Для того чтобы дать представление об особенностях переводов псалмов на русский
язык, сделанных различными авторами с учетом художественного своеобразия оригинала,
исторического контекста и т.д., ниже приведем фрагмент 113 псалма16: 

1) в переводе на церковнославянский язык, сделанном с греческого; 

2) в Синодальном переводе с древнееврейского; 

3) в переводе П.А.Юнгерова с греческого языка, а также 

4) в поэтическом переложении этого псалма С.С.Аверинцевым, который в ходе
работы обращался как к греческому, так и к древнееврейскому оригиналу,
жертвуя, по его словам, в некоторых местах ради ритмической энергии вер!
бальной точностью (но не смыслом)17. 

В процессе сравнения при необходимости будем сверяться с греческим текстом Септу!
агинты. Заметим, что при переводе священных текстов с греческого на церковнославян!
ский язык был сохранен греческий синтаксис.
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16 Псалом этот интересен во многих отношениях. Первое, что бросается в глаза — это необычные для нас
поэтические образы — скачущие овны и горы, скачущие, как овны. Чтобы воспринять древнееврейскую
поэтику мы должны учитывать особенности его жизни и быта и понять, что основное его богатство
составляли эти овны и агнцы: они давали им и пищу, и одежду, и кров — практически все необходимое для
жизни и потому этот образ им очень близок (он также часто встречается и Евангелии). Поэтому
поэтический язык израильского народа полон таких не очень, может быть, поэтичных для нас образов, как
скачущие овны и скачущие, как овны, горы и т.д. (эти тропы встречаются и в других псалмах). 

А бегущее море и Иордан, текущий в обратном направлении (возвращающийся вспять), — это уже не
поэтические образы, а исторические факты. Первый из них описан в Библии, в книге «Исход». Когда
совершался исход израильского народа из Египта и они, спасаясь бегством от преследующих войск
фараона, достигли Красного моря — впереди них оказалась морская бездна, сзади — конница фараона,
и отовсюду им грозила верная гибель. Оставалась надежда только на Бога и Моисей воззвал к Нему. И
Бог сотворил чудо: около суток дувший ветер разогнал воду и обнажил дно морское, вода «встала» по обе
стороны, как стена, израильтяне прошли по дну моря как посуху, а за ними устремилось фараоново войско;
и, как только евреи перешли таким образом море, воды морские сомкнулись над фараоном и его воинами.

Иордан, текущий вспять, описан в библейской Книге Иисуса Навина, когда израильтяне после 40!
летнего блуждания по пустыне (уже без Моисея) вошли в ханаанские земли, и Бог, в очередной раз спасая
их от сильного врага, сделал так, что во время сражения, пропуская израильтян, воды реки Иордан
потекли вспять. Эти библейские события прочно вошли в византийскую гимнографию и составили,
пожалуй, один из наиболее распространенных поэтических образов.

17 Аверинцев С.С. «Арфа царя Давида»: избранные псалмы // «Мир Библии», 1994, № 1 [2], с. 81.
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Проанализируем значение некоторых слов, встречающихся в приводимых здесь пере!
водах. Церковнославянский текст в данном случае является для нас базовым. 

В 1!м стихе псалма церковнославянского текста внимание читателя привлекает слово!
сочетание «из людей варвар». При переводе с греческого на церковнославянский язык пе!
реводчик следует за греческим текстом, в котором употреблено многозначное прилагатель!
ное ba/rbaroj [ваZрварос] — ‘негреческий, иноземный’; 2) ‘непонятный, невнятный’; 3) ‘изъ!
ясняющийся на неправильном греческом языке’; 4) ‘некультурный, грубый’. Обратимся к
другим переводам: в Синодальном переводе — «из иноплеменного народа», у Юнгерова
— «из варварского народа», у Аверинцева — «из чуждой земли». Даже если читатель
не знаком со Священной историей, понять, о каком народе здесь идет речь, поможет стили!
стическая симметрия, с которой мы ознакомились выше. В параллели18 к словосочетанию
«из людей варвар» в данном стихе находится название «Египет», за которым в данном слу!
чае подразумевается значение ‘негреческая страна’: «Во исходе Израиля из Египта, //
дома Иакова — из варварского народа». Существительное  «варвар» было заимствова!
но в древнерусский язык в исходном значении ‘иноплеменник, иноземец’. В современном
русском языке слово «варвар» употребляется с негативным оттенком ‘грубый, дикий чело!
век, попирающий достояния культуры’. Обращаясь к лексическому окружению слова
ba/rbaroj в древнегреческом языке, среди его производных назовем женское личное имя
Barba/ra (Варвара), вошедшее в значении ‘иноземка’ и в наши святцы. Отвлеченное суще!
ствительное, также заимствованное во многие европейские языки, barabarismo/j [варвари!
смоZс] — у Аристотеля, Плутарха, Лукиана употребляется в значении ‘негреческий оборот’.
В современном научном языке варваризмом называется «иноязычное слово или заимст!
вование, не до конца освоенное заимствующим языком, чаще всего в связи с трудностями
грамматического освоения»19 и воспринимаемое как чужеродное. 

Обратимся к последнему 8!му стиху. В  этом стихе и в церковнославянском тексте, и в
русском переводе П.А.Юнгерова встречается непонятное слово «несекомый». У Юнгеро!
ва читаем: «Обратившаго камень в озеро и несекомый в источники вод». Выяснить
значение непонятного слова «несекомый» во второй части данного псаломского стиха нам
вновь поможет стилистическая симметрия. В первой части стилистической симметрии сино!
нимом к слову «несекомый» является слово «камень»: «Обратившаго камень в озеро //
и несекомый в источники вод». Стало быть, «несекомый» — это нечто каменное. Для
дальнейшего уточнения семантики этого слова логично обратиться к Септуагинте. На мес!
те слова «несекомый» в греческом тексте — a'kro/tomoj [акроZтомос], что значит ‘круто сре!
занный, обрывистый’, которое обычно подразумевает существительное pe/tra [пэZтра] —
‘скала, каменная глыба’. В данном стихе в 1!й части стилистической симметрии как раз и
употреблено pe/tra, переведенное на церковнославянский словом «камень» (к данному гре!
ческому слову в русском языке восходит личное имя Петр). 

Небезынтересно отметить, что первый корень в слове a'kro/tomoj [акроZтомос] — a”kroj
в значении ‘крайний’ в русском языке присутствует в термине «акростих» (букв. ‘край стро!
ки’) и в греческом заимствовании «Акрополь» (букв. ‘высокий город’, сравн. Вышгород) —
в значений ‘верхний’. 

Этот последний 8 стих в нашем фрагменте также имеет исторический контекст, он отра!
жает реальные события в жизни израильского народа во время его 40!летнего странствия по
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18 Чтобы показать этот синтаксический параллелизм, будем пользоваться условно!разделительным знаком
//. 

19 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь!справочник лингвистических терминов: Пособие для
учителей.– М.: Просвещение, 1976,  с. 44.



пустыне, когда Бог для возроптавшего народа снова творит чудо: Моисей, по повелению Бо!
жию, ударом своего жезла по скале «пробивает» источник живительной воды. Это событие
описано в одной из библейских книг «Исход». 

Приведенные примеры показывают, по каким направлениям может привлекаться мате!
риал для разбора и комментирования текстов псалмов, которые способствовали бы более
глубокому пониманию самих текстов, а также их роли в мировой культуре. В целом обоб!
щая, можно сказать, что Псалтирь как один из важнейших источников и образцов мировой
поэзии, как книга, оказавшая огромное влияние практически во всех сферах культуры, во
многих культурных традициях, и как книга, стоявшая у истоков христианской культуры, за!
служивает более глубокого изучения в школе — хотя бы наравне с другими базовыми тек!
стами европейской культуры, такими как, например, шедевры древнегреческого эпоса
«Илиада» и «Одиссея».

* * *
В заключение напомним факт, имеющий исключительную важность: церковнославян!

ский текст Псалтири, которым до сих пор продолжают пользоваться православные люди и
который вот уже более десяти веков звучит в наших храмах, является кирилло!мефодиев!
ским, т.е. этот перевод был сделан святыми Кириллом и Мефодием в период их просвети!
тельной деятельности у славян20. Об этом свидетельствуют современные текстологические
исследования первого славянского свода Библии, созданного под руководством архиепис!
копа Геннадия в Новгороде в 1499 г. и получившего в науке наименование «Геннадиевская
Библия». 

Говоря об особенностях кирилло!мефодиевских текстов, исследователи отмечают боль!
шое число грецизмов (лексических заимствований из греческого); переводы отличаются
высокой степенью точности и ясности; ошибки встречаются крайне редко, главным обра!
зом в именах собственных21. Интересно, что среди библейских текстов греческой редакции
лучше всего сохранились именно тексты Псалтири. 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
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(Международная церковная научная конференция «Богословие и духовность», Москва, 11–18 мая
1987 г.).– М., с. 328.

21 Православная энциклопедия. Том V, с. 139.
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Сравнивая множество рукописных текстов Псалтири как на греческом, так и на цер!
ковнославянском языках, учитывая результаты текстологического анализа этих текстов,
профессор П.А.Юнгеров отмечает особую сохранность, стабильность именно текста
Псалтири: «„Церковный“ греческий текст Псалтири очень древен: установлен в первые ве!
ка христианской эры»; именно этот текст сохранился в нашем церковнославянском перево!
де. Как уже отмечалось, стабильность текста Псалтири объясняется тем, что он находится
в постоянном литургическом употреблении.

В одной из своих фундаментальных работ под названием «Поэты» С.С.Аверинцев пи!
сал: «Пастернак сравнил все, как он выразился, вековечное с „записной тетрадью челове!
чества“, в которую каждое поколение пишет свое, и добавил: „…оно жизненно не тогда, ког!
да оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него
озираются исходящие от него века“». В Евангелии от Марка Иисус Христос говорит, что
слово Божие вечно: «Небо и земля пре Dйдут, но слова Мои не пре Dйдут». Псалтирь, кни!
га, насчитывающая вот уже тридцать веков, — вечная книга, потому что с ее страниц зву!
чит слово Божие, и потому две тысячи лет к ней неизменно обращен вектор той части чело!
вечества, которая мыслит себя причастной христианским ценностям, христианской культу!
ре и пишет в ней свои страницы. 

Материал подготовлен учителем высшей категории, 
преподавателем греческого языка Православной Гимназии 

во имя Преподобного Сергия Радонежского 
Ф.Ф.Ахмадиевой
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Псалтирь в русской истории и культуре

О ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕЛОЖЕНИИ ПСАЛТИРИ
СВЯЩЕННИКА ГАВРИИЛА ПАКАТСКОГО 

«Пой, дух мой, Бога и Отца!»

Священник Гавриил Пакатский

Псалтирь занимает особое место в русской поэзии. «С Псалтирью связано само воз!
никновение и развитие русской поэзии. Хотя и не всегда эта связь кажется нам очевидной...
Пророческая, молитвенная и лирическая мощь Псалтири, книги богослужебной и поэтиче!
ской, не могла не сказаться на русской поэзии да и на всей русской словесности, христиан!
ской по мироощущению и устремлениям. Вдохновенный, порывистый, полный многообраз!
ных красок, интонаций голос царя Давида, обращенный к Богу, заражал своей верой и взы!
скующим порывом, своей болью и гневом, своим благодарным восхищением»1. 

Возвышенная поэтичность и молитвенная выразительность псалмов, «в коих блещет
стихотворство Божественное», вдохновляла на творчество многих русских поэтов и писате!
лей. С древних времен Псалтири подражали, использовали ее образы в классической лите!
ратуре. Богодухновенная и поэтичная Псалтирь во все времена служила высочайшим иде!
алом, поэтическим первоисточником для русских поэтов. Стихотворными переложениями
псалмов занимались М.В.Ломоносов и Г.Р.Державин. К Псалтири обращались в своем
творчестве Ф . Н . Глинка, Н . М . Языков, А . Н . Майков, Л . А . Мей, А . С . Хомяков,
К.Д.Бальмонт, В.Я.Брюсов, И.А.Бунин, Ф.К.Соллогуб и другие русские поэты. Полно!
стью переложили Псалтирь стихами Симеон Полоцкий и В.К.Тредиаковский. Почти
полностью переложил Псалтирь А.П.Сумароков.

Одним из самых даровитых поэтов, который оставил после себя полное поэтическое пе!
реложение Псалтири как цельной, единой книги, является священник Гавриил Авраамович
Пакатский (1756–1830). 

В XIX в. имя духовного поэта протоиерея Гавриила Пакатского не было неизвестным.
И лишь в наше время это имя оказалось незаслуженно забытым. Изучение православной
культуры России в школе позволяет учителю открывать на уроках все новые и новые имена
и события. Одним из таких открытий, безусловно, является имя священника Гавриила Пакат'
ского и его духовная поэзия. 

Об этом человеке нам мало что известно. По сведениям, сообщенным профессором Пе'
тербургской Духовной Академии И.А.Чистовичем (1828–1893), Гавриил Пакатский окончил
Новгородскую Духовную Семинарию. В 1783 г. принял священный сан. Служил священником
церкви Святых равноапостольных царей Константина и Елены, «что при С.'Петербургских
градских богадельнях под Смольным монастырем», был удостоен сана протоиерея. 
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Одна из немногих прижизненных публикаций — статья «Человек к месту», напечатанная
в благотворительной газете «Русский инвалид»2 за 1818 год (№ 270), — сообщала о свя'
щеннике Гаврииле: «Сей достойный своего имени иерей, обитающий 36 лет при пологих
брегах зеркаловидныя Невы, близ косы, рассекающей ея быстрину, в смиренных кущах
и между убогими оправдывал свое звание и воспитание, применяясь к месту и наполняю'
щим оное жителям. Пологость брегов научала его кротости; быстрина реки представляла
ему скоротечность жизни; волнения оныя изображали встречающияся нам гонения и напас'
ти; приятное журчание вод, услаждающее слух, располагало его к утешению малодушных;
противуборствующая стремлению реки коса ознаменовала ему Веру как единственный
и в сей и будущей жизни оплот нашего спасения; прозрачность Невы убеждала его заимст'
вованный свет сообщать другим, а созерцаемыя им живыя картины человеческих преврат'
ностей приучали его к состраданию и терпению. Таким образом, все зримое им приспособ'
ляя ко правам, подавал он пастве своей и словом и делом пример благочестия».

Однако отец Гавриил довольно рано полностью лишился зрения. Известно, что уже
в 1802–1803 гг. он, по слабости зрения, «пользовался свободою от должности». Семья про'
тоиерея Гавриила Пакатского, в которой было двое детей (сын Ювеналий, в последующем
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2 Благотворительная газета «Русский инвалид» издавалась в С.!Петербурге с 1 февраля 1813 по 1917 гг. 

Автограф В.К.Тредиаковского, примечание автора к рукописи «Переложения Псалтири».

«Сию книгу писал я сам всю собственною моею рукою. Что ж в ней находятся по местам приправки и
чищеныя скребения, то все оное делано мною ж прежде еще, нежели она подана была в Святейший
Правительствующий Синод к освидетельствованию. Того ради, да не сомневаются читатели о каком6либо
подлоге, удостоверяю всех о том свято. Василий Тредиаковский»



«служивший в звании гувернера и учителя при Воспитательном доме», и дочь Любовь, «вос'
питанная при Обществе благородных девиц на мещанской половине»), жила в бедности
и нужде. Человек же этот обладал огромным поэтическим даром и оставил после себя та'
лантливые поэтические произведения. «Долгое время, — писала о нем благотворительная
газета „Русский инвалид“, — боролся он с бедностию и болезнию и, семнадцать лет уже сле'
потствуя, вместо тщетных и предосудительных роптаний подкреплял себя надеждою на
Промысл, умудряющий слепцы. Он получает содержание от благодарных, но маломощных
детей своих, а потому, не желая бедность умножать бедностию, всегда прибегал
к благородным средствам и, преодолевая все неудобства, занимался и в самой слепоте
своей благочестивыми сочинениями».

Первый сборник духовных стихов священника Гавриила Пакатского, вышедший в свет
в 1805 г. под названием «Зримый свет в стихах, или возницающая Аврора», предназна'
чался «для пользы обучающихся юношей и всех вообще любителей стихотворения». 

В 1814 г. в Санкт'Петербурге им была издана «Священная поэма, состоящая из девя�
ти песней, воспетых устами богодухновенных человеков во славу Триединаго, Все�
могущаго, Премудраго и Преблагаго Бога на случай торжественнаго со всеми евро�
пейскими державами и с Персией замирения и на окончание войны с Наполеоном».
«Священная поэма» содержит величественную оду царю'победителю — «Великому Госуда'
рю Императору Александру Павловичу, Самодержцу Российскому», а также переложенные
на язык поэзии так называемые «Библейские песни» — девять песней Ветхого Завета, кото'
рые издревле наряду с Псалтирью составляли фонд церковной гимнографии и послужили
основой жанра канонов в православном богослужении. 

Кроме того, священник Гавриил был автором поэтических переложений ряда библей'
ских книг. В различные периоды времени им были изданы: «Поэма Плач Иеремии» (СПб.,
1814) на случай разорения Москвы, которой «автор себя и других, и соотчичей своих в сие
смутное время старался утешать», «Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, пере�
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ложенная в стихи лишенным зрения священником Гавриилом Пакатским» (СПб.,
1825). 

В 1829 г. появилось его поэтическое переложение Великого покаянного канона препо'
добного Андрея Критского — «Благочестивое говеющим занятие, или Канон Андрея
Критскаго Иерусалимита, преложенный стихами Церкви Святых равноапостольных
царей Константина и Елены, что при градских богадельнях, лишенным зрения свя�
щенником Гавриилом Пакатским».

Достаточно полный список трудов протоиерея Гавриила Пакатского вошел в знамени'
тую «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина, систе'
матическим порядком расположенную» (СПб., 1828).

О поэтических переводах священника Гавриила, по'видимому, знал первый поэт Рос'
сии — А.С.Пушкин. Известно, что в конце февраля 1825 г., накануне выхода в свет поэтиче'
ского переложения Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, А.С.Пушкин писал своему
брату Льву из села Михайловского: «Слепой поп перевел Сираха (смотр. «Инвалид»3, №
какой�то), издает по подписке — подпишись на несколько экз.»4. 

В 1829 г. за поэтическое переложение Великого покаянного канона протоиерей Гавриил
получил денежное вознаграждение (650 руб.) Российской Академии по изучению русского
языка и словесности. По свидетельству святителя Филарета (Гумилевского), архиепископа
Черниговского и Нежинского (1805–1866), «канон Критского так хорошо переложен, так
близко к подлиннику, что едва ли может быть лучшее переложение»5. Именно это поэтичес'
кое переложение, в отличие от всех других сочинений протоиерея Гавриила Пакатского,
в последующем претерпело несколько переизданий (1885, 1890, 1895, 1908 гг.). 

Помимо высоких художественных достоинств переложений священных текстов стиха'
ми, сделанных священником Гавриилом Пакатским, они, по существу, явились одним из
первых опытов своеобразного перевода некоторых книг Священного Писания и богослу'
жебных текстов на русский язык. Не случайно творчеством протоиерея Гавриила интересо'
вался профессор И.А.Чистович, который в 1873 г. в Санкт'Петербурге опубликовал свое ис'
следование «История перевода Библии на русский язык». 

Подготовка священником Гавриилом полного стихотворного переложения Псалтири
стала особой страницей в его поэтическом творчестве. «Псалтирь в стихах» была издана
в 1818 г. в С.!Петербурге «пособием благотворительной публики и сострадательных своих
собратий», о чем по выходе в свет этой книги священник!поэт и сообщал своим читателям,
«на сердечных скрижалях печатлея достодолжную благодарность тем благодетельным осо!
бам, которые щедротами своими к изданию сей книги чувствительно споспешествовали,
а наипаче его сиятельству графу Дмитрию Николаевичу Шереметеву, который ранее про!
чих значительным вспоможением к толь важной решительности заохотил и других своим
примером к тому же благотворению возбудил».

В предисловии к своей поэтической книге псалмов отец Гавриил необыкновенно ярко
и образно писал о Псалтири как «обширном поле для стихотворческих занятий», побудив!
шем его взяться за этот труд:
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3 Речь идет о уже упомянутой благотворительной газете «Русский инвалид». 
4 Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.10, 1949, с. 126–127.
5 Обзор русской духовной литературы. Кн. 2.– СПб., 1884, с. 439.



«Псалтирь в стихах» священника Гавриила Пакатского. 
Титульный лист



«Не удивляйтесь, благосклонные читатели, что так многие за преложение псалмов
Давидовых стихами охотно принимаются. Сама по себе Псалтирь есть обширное поле
для стихотворческих занятий. Она есть наипрекраснейший вертоград, представляющий
их умозрению райские цветы и благоприятнейшие амвры; она есть небесная манна,
каждого из них вкусу достаточно удовлетворяющая; она есть зерцало, сердечные чувст�
вия и сокровенные движения изображающее; она есть пространнейший амфитеатр, жи�
вейшие картины мысленным очам любопытных зрителей представляющий; она есть не�
бо, два оные великие светила, солнце и луну с бесчисленными звездами мысленному
взору нашему открывающее; она, по свидетельству св. Афанасия Александрийского,
есть сокращение всех священных книг Ветхого и Нового Завета. А златоглаголивый
учитель на вопрос некоторого благочестивого христианина: „Добро ли есть оставити
чтение Псалтири?“ — ответствовал: „Удобнее есть солнцу престати от течения своего,
нежели оставити Псалтирь“…

Высокие мысли, живейшие воображения, обилие предметов, важность Богодухно�
вения, истинный оный свет, просвещающий всякого человека, дух примерного благоче�
стия, благовидность изображаемых в ней добродетелей, святость наставлений, неоспо�
римая верность предлагаемых в ней истин, теплота веры, горячность любви, несумни�
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Из предисловия протоиерея Гавриила Пакатского 
к его книге «Псалтирь в стихах»



тельность надежды, образ покаяния, воздаяние правым, а наказание нераскаянным,
примеры трудов, ревностных подвигов и самых злостраданий, во благое праведным об�
ращаемых — се суть не токмо наисильнейшие для стихотворцев к высокопарным их по�
летам поощрения, но и для всякого христианина наичувствительнейшие побуждения
к прилежному чтению Богодухновенного сего Давидова творения.

Тем же последуя убеждениям, имея на сие свободное по болезни моей время, по�
средством сторонних писцов и я решился оную стихами переложить, предполагая вся�
кому псалму приличное содержание, а в оном изъясняя исторический, таинственный
или нравственный смысл, также и встречающиеся незнакомые речения; что, Господу
споспешествующу, ныне окончив, благосклонным читателям и сообщаю, желая им той
же пользы и удовольствий, для коих творец псалмов сие написал...». 

Несмотря на то, что переложением псалмов стихами занимались многие известные по!
эты России, переложение, сделанное священником Гавриилом Пакатским, представляет
для нас особый интерес. После выхода в свет его «Псалтири в стихах» в «Известиях Рос!
сийской Академии» (1820, кн. VIII, с. 7) прежде всего отмечалось, что протоиерей Гавриил
«совершил сие дело с похвальным усердием и немалым достоинством».

В чем же достоинства поэтического переложения Псалтири священника!поэта?
В первую очередь в том, что в его духовных стихах заложены та же высота мыслей, си!

ла веры, теплота молитвы, что и в священной Псалтири. Газета «Русский инвалид» (1818,
№ 270) писала, что так же, как и все другие книги священника Гавриила, поэтическая кни!
га псалмов исполнена «чувствами кротости, сердечного умиления и христианского востор!
га». В строках поэтического переложения как бы звучат слова поэта: «Какое обширное по!
ле восхитительных мыслей! Какое изобилие прекрасных подобий, мудрых изречений, ред!
ких примеров... безпредельное величество благости, премудрости и всемогущества Зижди!
телева представляющих!». В поэзии священника Гавриила, как в священной поэзии, зало!
жена огромная духовная сила. 

Псалом 50
в переложении протоиерея Гавриила Пакатского
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О Боже, милости пучина,
Щедрот источник, Бог утех!
Помилуй обнищавша сына,
Остави мой великий грех;

А паче скверну беззаконий
Омый спасительной струей
И весь греховных смрад зловоний
Изми от совести моей.

Вину мою я ощущаю
И грех мой выну предо мной;
Тебе лишь только отвечаю,
Лукавых шествуя страной.

Твои так сильны обличенья,
Как яркий в полдень солнца свет;
И не подаст мне облегченья
Мой пред судом Твоим ответ.

Лишь мой состав вообразился,
Он грех носил в крови своей;
И так я грешником родился
От чрева матери моей.

Ты ищешь верности сердечной,
Ты скрытыя от горних сил
Твоей Премудрости предвечной
Мне важны таинства явил.



Особенностью творческой манеры поэта является тщательное следование тексту самой
Псалтири. По своей композиции его стихи необыкновенно близки оригиналу!образцу. 

Переложение священника Гавриила поражает также богатством языка. При этом поэт
органично вплетает словосочетания, целые фразы и отдельные стихи псалмов в свою по!
эзию. Тем самым он как бы перевоплощается в богодухновенного Давида, оставаясь в то же
самое время самим собой. 
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Ты окропи меня иссопом,
Да чист я от греха явлюсь;
Омый, омый мя слез потоком, 
И паче снега убелюсь.

Даждь слуху моему Ты радость
И дух веселия внуши;
Да разлиется оных сладость
В унылых чувствиях души.

Ты отврати, Святый Владыко!
Лице Твое от грех моих
И беззаконных дел толико
Изгладь навек из книг Твоих.

Соделай сердце чистым снова
И дух в моей утробе прав;
Да будет впредь душа готова
Соображать с законом нрав.

Не даждь мне быть отриновенным
От Своего, Благий, лица,
Но благодатью прикровенным
Позволь мне быти до конца.

Даждь видеть с радостным мне слухом
Спасенья Твоего залог
И утверди Владычним духом
Моих поползновенье ног.

Да беззаконны убедятся
Искать спасительных путей,
И нечестивы обратятся
К Тебе от пагубных сетей.

О Боже! Бог моих спасений!
Избавь меня вины кровей;
Язык мой глас возвысит пений,
О правде радуясь Твоей.

Простив мне, Боже, согрешенья,
Открый сердечный мой исход;
Да пронесут Твои хваленья
Уста мои от рода в род.

И если б восхотел Ты жертвы,
Я наилучшую б принес,
Но всесожжений туки мертвы
Не восхитят Твоих очес.

Приятна жертва есть пред Богом —
Дух сокрушенный перед Ним:
Он исправленья есть залогом
И поводом к делам благим.

Мое Ты сердце сокрушенно
И дух смиренный пред Тобой,
Как всесожженье совершенно,
Прими на жертвенник днесь Твой.

Сион, Владыко, ублажая
Благословением Твоим,
И крепки стены соружая,
Устрой Твой Иерусалим.

Тогда приятну жертву правды
И приношенья воздадут,
Тогда к Тебе в залог отрады
Со всесожжением придут.

Тогда восторгом восхищенны
Народ, вельможи и жрецы
На олтари Твои священны
Потщатся возложить тельцы.



Чтобы обнаружить эту удивительную близость стихотворений священника Гавриила
Псалтири, родство их интонаций, достаточно сравнить поэтическое переложение любого
псалма, сделанное поэтом, с текстом самой Псалтири (на церковнославянском языке).

Псалом 102
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Поэтическое переложение 
протоиерея Гавриила Пакатского

Псалтирь

Благослови, мой дух смиренной,
И чувства внутренние вся!
Благослови Творца Вселенной,
Благослови, душе моя!

Благослови Его как Бога,
Создателя тебя самой,
И не забуди, что премнога
Его любовь, о дуZше мой!

Что Он всяк грех твой очищает
И исцеляет всяк недуг,
От тли живот твой защищает,
И туне все, без всех заслуг;

Венчает милостью Своею,
Щедрот избытком богатит,
Желанных благ поит струею,
Как орлю юность обновит.

Господь един сый благ Податель,
Как милость, так и суд хранит,
Гонимых Он есть сострадатель,
Гонящих всуе не щадит.

Пути Себе благоугодны
Он Моисею показал
И совершенства Богу сродны
Сынам Израиля сказал.

Что щедр и милостив вовеки
И долготерпелив Господь,
Что милость Он Свою, как реки,
На всяку изливает плоть.

Не весь Свой гнев Он изливает
На чад, боящихся Его,
Ниже вовеки отревает
Он от лица их Своего.

Благослови, душе моя, Господа 
и вся внутренняя моя имя святое Его. 

Благослови, душе моя, Господа 
и не забывай всех воздаяний Его,

очищающаго вся беззакония твоя, 
исцеляющаго вся недуги твоя, 
избавляющаго от истления живот твой, 

венчающаго тя милостию и щедротами, 
исполняющаго во благих желание твое: 
обновится яко орля юность твоя. 

Творяй милостыни Господь 
и судьбу всем обидимым. 

Сказа пути Своя МоисеZови, 
сыновоZм Израилевым хотения Своя.

Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив. 

Не до конца прогневается, 
нижеZ во век враждует, 
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Что не по мере досаждений
Низводит свыше гнев на нас,
Ни по числу грехопадений
Нам воздает на всякий час.

Но с расстоянием пространным,
Что между небом и землей,
Сравнил Он милость ко избранным
По благодати к ним Своей.

И яко запад от востока
Между собою разделил,
Так всякого вину порока
От нас Всевышний удалил.

Как щедрит, милует родитель
Исчадий чрева своего,
Так милосердый Промыслитель
Щедрит боящихся Его.

Сам знает наше Он созданье,
Сам помнит, что состав наш персть,
Что нашей плоти состоянье
Подобно злаку в поле есть;

Что наша жизнь так расцветает,
Как на лугу весенний цвет,
Кой в то же время увядает,
Как животворный дух пройдет.

Коса нещадно пожинает
Его с травою наравне,
Он сам тогда уже не знает,
В какой родился стороне.

Господня милость водворится 
От века и до века в тех,
В которых страх сыновний зрится
И веры чистыя успех.

И правда Божия в потомство
Сих верных чад Его прейдет,
Что, посрамляя вероломство,
Хранят святой Его завет,

Что, помня Вышнего законы,
Их делом тщатся оправдать
И, благодарных чувствий полны,
Ему стремятся угождать.

не по беззаконием нашим 
сотворил есть нам, 
нижеZ по грехом нашим 
воздал есть нам. 

Яко по высоте небесней от земли, 
утвердил есть Господь милость Свою 
на боящихся Его. 

Елико отстоят востоцы от запад, 
удаZлил есть от нас беззакония наша. 

Якоже щеZдрит отец сыZны, 
ущеZдри Господь боящихся Его.

Яко Той позна создание наше, 
помяну, яко персть есмыZ. 

Человек, яко трава дниZе его, 

яко цвет сеZльный, тако отцветет, 
яко дух пройде в нем, и не будет, 

и не познает ктомуZ места своего. 

Милость же Господня от века и до века 
на боящихся Его, 

и правда Его на сынеZх сыноZв, 
хранящих завет Его 

и помнящих заповеди Его творити я.



Особенностью поэтического стиля священника Гавриила является изысканность слога.
Не случайно в «Известиях Российской Академии» (1820, кн. VIII, с. 7) о поэтической книге
псалмов говорилось, что члены Академии «многие псалмы с удовольствием прочитали,
находя их хорошими слогом и верно переложенными». 

Из псалма 6
«Господи, да не яростию Твоею обличиши мене»

Не всею яростью Твоею
Меня, Владыко, истязуй,
Не буди гневным Судиею, 
Но как родитель наказуй!
Помилуй, Господи, помилуй,
Недуги утоли страстей,
Цели как врач, а не насилуй
Расстроенных моих костей.
Как осужденница в неволе
Мятется вся душа моя;
И Ты, о Господи, доколе?
Доколе окаянен я?
Но обратись ко мне, Владыко!
Ослабу даждь душе моей,
И свергнув бремя с ней толико,
Спаси по милости Твоей!..
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Господь на троне восседает 
Превыше горних звездных мест,
Он всеми тварьми обладает,
Его держава — целый свет.

Все небожители, хвалите
Творца и Бога своего,
Все ангели, к Нему горите
И славьте в пениях Его.

Благословите, миллионы
Небесных сил Его и слуг,
Которые Его законы,
Как огнь, творите спешно вдруг!

Хвалите, вся Его творенья,
И прославляйте до конца
Во всех местах Его владенья;
Пой, дух мой, Бога и Отца!

Господь на Небеси уготоZва Престол Свой, 
и Царство Его всеми обладает. 

Благословите Господа, вси ангели Его, 
сильнии крепостию, творящии слово Его,
услышати глас словес Его. 

Благословите Господа, вся силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 

Благословите Господа, вся дела Его, 
на всяком месте владычества Его, 
благослови, душе моя, Господа. 



Псалом 14
«Господи, кто обитает в жилище Твоем»

Кто, Господи, достоин зрится
В Твоем жилище обитать?
Кто, кто в Сионе водворится,
ГореZ стараясь возлетать?
Кто жизнь проводит беспорочно,
Кто правду завсегда творит,
И истину святую точно
Душевными очами зрит;
Кто льстить языZком не умеет, 
Кто ближним не наносит бед,
Кто верить клеветам не смеет,
От коих бы страдал сосед;
Кто, презирая всех лукавых,
Лишь хвалит Вышняго рабов;
Кто в клятвах к искреннему правых
Хранит им данных верность слов;
Кто в лихву дать сребра стыдится
И мзды с невинных не берет;
Кто тако жить на свете тщится —
Во веки тот не упадет!

Из псалма 24
«К Тебе, Господи, воздвигну душу мою»

...
Владыко, Боже милосердный!
Твои щедроты помяни;
И милостей обычай твердый,
Кой Ты являешь искони!
Грехи ж, содеянные мною
Или по слабости моей,
Или неведенья виною,
Изгладь из памяти Твоей.
Не на заслуги уповая,
Прошу меня воспомянуть,
Но Отчу милость призывая,
Молю Тя благостью блеснуть...
Виждь, Господи, мое смиренье,
Виждь мой толико скорбный труд,
Прости мне всяко согрешенье,
Ослабив милостию суд.
Виждь сонмище врагов кичливо,
Как возрастает день от дня,
Как, злобствуя несправедливо,
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Возненавидели меня!
Я весь пожертым быть кажуся,
Заступник будь души моей,
Спаси мя, да не постыжуся
Я чаял помощи Твоей!..

В 1819 г. за свою «Псалтирь в стихах» протоиерей Гавриил удостоился премии Россий!
ской Академии по изучению русского языка и словесности. В «Известиях Российской Ака!
демии» (1820, кн. VIII, с. 7–8) отмечалось при этом, что награда эта дана «престарелому
и лишенному зрения священнику», который «предпринял великий труд переложить всю
Псалтирь стихами... Толь достохвальное намерение, никем еще по сие время в полной мере
не совершенное, долженствует обратить на себя внимание Российской Академии. Покрови!
тельствующая словесным наукам благодетельная и щедрая Александра Перваго десница
дала ей ныне способ и постановила в обязанность поощрять труды и таланты. А потолику
почитаю я от лица Академии вознаградить вышеозначеннаго священника выдачею ему еди!
новременно пяти сот рублей вместо медали. По выслушании сего предложения все присут!
ствовавшие гг. члены Академии изъявили на оное свое согласие и сходственно с 4!ю стать!
ею Устава Академии утвердили своим подписанием». 
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ОСОБЫЙ ПСАЛОМ
60-летию Великой Победы посвящается

В библейской книге Псалтирь содержатся разные псалмы!молитвы: хвалебно!благо!
дарственные, назидательно!исторические, покаянные, просительные. Особое место среди
всех священных псалмов занимает 90!й псалом, как один из наиболее употребительных
в жизни христианина.

Этот псалом в церковнославянском переводе начинается словами: «Живый в помощи
Вышняго, в крове Бога Небесного водворится» (Пс. 90:1); в Синодальном переводе:
«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится».

Перевод этого псалма с греческого на церковнославянский язык был сделан основопо!
ложниками славянской письменности святыми равноапостольными Кириллом и Мефоди!
ем. В «Повести временных лет» и в жизнеописаниях солунских братьев указывается, что
после перевода Евангелия и Апостола они перевели на славянский язык и псалмы: «Посем
же переложиста Псалтирь». Следовательно, в церковном богослужении православных
славян кирилло!мефодиевский перевод этого псалма употребляется уже двенадцать с лиш!
ним веков. 

Псалом «Живый в помощи» в молитвенной практике православных христиан широко
известен как охранительная молитва: словами этого псалма верующие люди чаще всего вы!
ражают свою молитвенную надежду на благодатную помощь и защиту под кровом
Всевышнего Бога. 

Поэт Гавриил Державин (1743–1816) начало 90!го псалма изложил так:

В Всевышней помощи живущий,
В покрове Бога водворен.

В стихотворном переложении священника Гавриила Пакатского (1756–1830) 90!й
псалом имеет следующее начало:

Кто твердо в жизни уповает
На помощь Вышняго во всем,
Тот в крове Бога пребывает,
Владеющаго небесем.

В переложении С.С.Аверинцева (1937–2004) 90!й псалом начинается так:

Ты, что живешь у Вышнего под кровом,
Под сенью Крепкого почиешь,
Скажи Господу: «Оплот мой, моя сила,
Ты — Бог мой, на Тебя уповаю!».

Основоположником священного псалмопения был царь Давид, живший за десять веков
до Рождества Христова, и благодаря его псалмам составился дивный сборник псалмов —
Псалтирь. О Давиде в Библии сказано: «И хранил Господь Давида везде, куда он ни хо-
дил» (2 Цар. 8 :14).

Псалом 90!й созвучен с псалмами 22!м и 120, а также многими другими.
«Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя. Помощь моя от Гос-

пода, сотворшаго небо и землю» (Пс. 120:1–2).
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Псалом 90. «Живый в помощи Вышняго в крове Бога Небеснаго водворится…»
Киевская Псалтирь. 1397 г.
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«Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит <...>
Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся
зла, яко Ты со мною еси» (Пс. 22:1, 4).

В Синодальном издании эти стихи изложены так:
«Возвожу очи мои к горам, откуда придет по-

мощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего
небо и землю» (Пс. 120:1–2).

«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуж-
даться <...> Если я пойду и долиною смертной тени,
не убоюсь зла, потому что Ты со мной» (Пс. 22:1, 4).

Когда началась Великая Отечественная война
(1941–1945 гг.), миллионы российских воинов пошли на
фронт, чтобы защитить свою землю и свой народ. Перед
войной на протяжении многих лет в нашей стране актив!
но действовал Союз воинствующих безбожников, выхо!
дил журнал «Безбожник», разрушались храмы и монас!
тыри, беспощадно уничтожалась многовековая россий!
ская православная культурная традиция. Но перед лицом смертельной опасности миллио!
ны людей обратили свой взор к Богу. Русские женщины, провожая на фронт мужей, брать!
ев и сыновей, ограждали их крестным знамением, благословляли крестиками и иконами,
а потом непрерывно молились о них, чтобы Господь сохранил их от всякого зла. Многим из
уходящих на фронт давали с собой и 90!й псалом — «Живый в помощи». Текст этого охра!
нительного псалма воины аккуратно хранили среди документов или зашивали в свою одеж!
ду. Кто знал наизусть этот псалом, тот старался читать его ежедневно или по несколько раз
в день, вверяя себя под покровительство Всевышнего Бога.

Псалом 90!й сопровождал российских солдат на всех войнах прошлого; и в граждан!
скую войну его носили на себе и белые, и красные — свидетельствует в своем романе
«Доктор Живаго» Борис Пастернак.

«Фельдшер Ангеляр привел на опушку двух санитаров с носилками. Доктор велел им
заняться ранеными, а сам подошел к лежавшему без движения телефонисту. <…>

На шее у убитого висела ладанка на снурке, Юрий Андреевич снял ее. В ней оказалась
зашитая в тряпицу, истлевшая и стершаяся по краям сгибов бумажка. Доктор развернул ее
наполовину распавшиеся и рассыпающиеся доли.

Бумажка содержала извлечения из девяностого псалма с теми изменениями и отклоне!
ниями, которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника от повто!
рения к повторению. Отрывки церковно!славянского текста были переписаны в грамотке
по!русски. <…>

От телефониста Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого бе!
логвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и всё простивше!
го страдания. „Зачем я убил его?“ — подумал доктор.

Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул ее полы. На подкладке по каллигра!
фической прописи, старательно и любящею рукою, наверное, материнскою, было вышито:
Сережа Ранцевич, — имя и фамилия убитого.

Сквозь пройму Сережиной рубашки вывалились вон и свесились на цепочке наружу
крестик, медальон и еще какой!то плоский золотой футлярчик или тавлинка с поврежден!

Б.Л.Пастернак



ной, как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывали!
лась сложенная бумажка. Доктор развернул ее и глазам своим не поверил. Это был тот же
девяностый псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности.

В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив. Как потом обнаружилось, он
был оглушен легкой внутренней контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнско!
го амулета, и это спасло его».

Некоторые российские солдаты Великой Отечественной под действием атеистической
пропаганды к тому времени уже, возможно, потеряли православную веру, но и их благо!
словляли верующие матери и жены. Эту святую веру русских матерей и жен хорошо выра!
зил поэт Константин Симонов в стихотворении, написанном в 1941 году.

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины, 
Прижав, как детей, от дождя на груди?

Как слезы они вытирали украдкою,
Как в след нам шептали: «Господь вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на Великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь от глаз,
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.

Как будто за каждою русской околицей, 
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих!…

Многие солдаты, вернувшись с войны и научившись молиться на войне, всю жизнь как
драгоценную реликвию хранили сопровождавший их во время страшных битв псалом «Жи!
вый в помощи».

Псалом 90!й читается всегда перед Литургией (на службе 9!го Часа), на Великом По!
вечерии, а многие православные христиане добавляют его к утренним или вечерним молит!
вам. Этот псалом читается также перед путешествием, усердно читается воинами в период
несения ими службы. Потому многие православные христиане знают 90!й псалом наизусть
и всегда с верой молитвенно читают его, вверяя себя и свое жилище покровительству Бо!
жию: «Не прииDдет к тебе зло, и рана не приблиDжится телесиD твоему1: яDко аDнгелом
Своим запове Dсть о тебе D, сохраниDти тя во всех путе Dх твоих. На рукаDх воDзмут тя,
да не когда преткне Dши о каDмень ноDгу твою… Яко на Мя уповаD, и избаDвлю и: покрыDю
и, яDко познаD имя Мое D. Воззове Dт ко Мне, и услыDшу его <…> долготоDю дний испоDлню
его, и явлюD ему спасение Мое» (Пс. 90:10–12, 14–16).
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Известно, что одним из самых многочтимых православных праздников на Руси был
и остается праздник Покрова Пресвятой Богородицы (1 октября ст. ст — 14 октября н. ст.).
В великой скорби православные люди всегда обращались к Божией Матери, прославляя Ее
Божественный Покров над родом христианским. Содержание 90!го псалма созвучно с ду!
ховным содержанием праздника Покрова Пресвятой Богородицы. И псалом, и праздник яв!
ляются свидетельством того, что верующий человек, «живущий под кровом Всевышнего
под сенью Всемогущего покоится» (Пс. 90:1).

Псалом 90 (по6церковнославянски) 

№. Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz,
в7. Речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на

него2.
G. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи и3 t словесE мzтeжна:
д7. ПлещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилB є3гw2 надёешисz: nрyжіемъ њбhдетъ

тS и4стина є3гw2.
є7. Не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2,
ѕ7. T вeщи во тмЁ преходsщіz, °t срsща°2 и3 бёса полyденнагw.
з7. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA њдеснyю тебє2, къ тебё же не

прибли1житсz:
}. Nбaче nчи1ма твои1ма см0триши и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши.
f7. Ћкw ты2, гDи, ўповaніе моE: вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE.
‹. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz °тэлеси2 твоемY°3:
№i. Ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ

твои1хъ.
в7i. На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2:
Gi. На ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz.
д7i. Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE.
є7i. Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2 и3

прослaвлю є3го2:
ѕ7i. Долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

2 °t нападeніz°
3 °селeнію твоемY°
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В Всевышней помощи живущий,
В покрове Бога водворен,
Заступником Его зовущий,
Прибежищем своим, и в Нем
Надежду кто свою кладет в свой век,
Велик, велик тот в свете человек!

Господь его от сокровенных,
От хитрых сохранит сетей,
Спасет его от дерзновенных
И от зломышленных людей,
Избавит от клевет, от лести злой,
Покроет твердою Своей броней.

Хоть полк пред ним врагов предыдет,
И окружит отвсюду тьма,
Оружием его обыдет
Небесна истина сама.
На крылах черных туч пусть гром летит, —
Осветит лишь его и осенит.

От стрел, как град с высот шумящих,
Отнюдь не устрашится он,
От вихрей, с жуплом преходящих,
И все огнем ядущих волн
Не удалится прочь, — и завсегда,
Как твердый Тавр, душа его тверда.

Там тысящи падут ошую,
Кровавая горит заря,
Там миллионы одесную, —
Покрыты трупами моря.
К нему же с роковой косою смерть
Не смеет хищных рук своих простерть.

Но ты смотри и виждь, о смертный!
И Божьи разумей дела:
Врагов твоих полки несметны
Одним смерть взмахом посекла!
Неверных сокрушил ты гордый рог,
Но сим лишь чрез тебя казнил их Бог.

Казнил их Бог; — а ты средь бою
Остался жив! — и для чего?
Что возлюбил Его душою,
Что всю надежду на Него
Не усомнился ты предположить:
Тебя Он предызбрал Свой суд свершить.

Тебя, — и зло к тебе не придет,
Ни рана к телу твоему,
На сердце здравие почиет,
Веселье сердцу и уму
Пойдет со плесками тебе во след,
По торжествам тебя познает свет.

Под надзирание ты предан
Невидимых, бесплотных сил
И легионам заповедан
Всех ангелов, чтоб цел ты был:
Сафирныя они свои крыла
Расширя над тобой, блюдут от зла.

Блюдут тебя и сохраняют
Они во всех путях твоих,
Повсюду вкруг тебя летают
И носят на руках своих,
И ветру на тебя претят порхнуть,
В пыли твоих о камень ног преткнуть.

На аспидов, на василисков,
На тигров, на ехидн, на львов,
Вдали рыкающих, и близко
На пресмыкающих гадов,
Шипящих вкруг тебя ужей и змей,
Ты ступишь и — попрешь ногой твоей.

Надежд твоих и всех желаний
Ты никому не объявил,
На небо воздевая длани,
Ты втайне Бога лишь молил,
Его превечное ты имя звал,
Его из уст твоих не испускал.



Псалом 90
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Протоиерей Борис Пивоваров. ОСОБЫЙ ПСАЛОМ

Господь от звезд тебя услышал,
Твою мольбу проразумел,
Из пренебесной бездны вышел,
Невидимую длань простер.
От солнца как бежит нощь, тьма и мгла,
Так от тебя печаль, брань, смерть ушла.

Как в зеркале, в тебе оставил
Сиянье Он Своих лучей,
Победами тебя прославил,
Число твоих пробавил дней,
Спасение людям Своим явил,
Величие Свое в тебе открыл.

Но кто ты, вождь, кем стены пали, 
Кем твердь Очаковска взята?
Чья вера, чьи уста взывали
Нам Бога в помощь и Христа?
Чей дух, чья грудь несла монарший лик? —
Потемкин ты! — С тобой, знать, Бог велик!

Кто твердо в жизни уповает
На помощь Вышняго во всем,
Тот в крове Бога пребывает,
Владеющаго небесем.

Речет он Господу нелестно:
Ты мой Заступник и Покров,
Прибежище мое известно
От всех напастей и врагов.

Ты Бог мой, всех Творец созданий,
Виновник жизни моея,
На Коего средь обстояний
Не тщетно уповаю я.

Сей Бог богов тебя избавит
От сети хитрого ловца
И безопаснейшим оставит
От слов мятежного истца.

Орлу парящему подобно
Плещми Своими осенит
И в крове крил Своих удобно
От всех наветов сохранит.

Как царь, старается щитами
На рати воинов снабдить,
Святыя истины устами
Тебя имеет утвердить.

Ни страха в нощь не убоишься,
Ниже во дни летящих стрел,
Ни мглой воздушной повредишься,
Ни зноем, пагубным для тел.

Ангел Хранитель. Икона
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Падет борцев на ратном поле
От шуйцы тысяща Твоей,
А одесную тьма, иль боле;
С тобой не сблизится злодей.

Не токмо узришь ты очами
Всех супостатов тщетный труд,
Но коих ты считал бичами,
Над теми узришь тяжкий суд.

Восхвалишь Вышняго сим словом:
Моя надежда Ты един;
Под твердым Вышняго покровом
Уснешь, как в отчем лоне сын.

Нога твоя не поразится
Ударом пагубного зла;
Стрела на теле не вонзится,
Чтоб рану произвесть могла.

Пекийся о тебе Содетель
Назначил ангелов Своих,
Да жизнь твою и добродетель
Хранят во всех путех твоих.

Водим руками их святыми,
Путей соблазна ты минешь;
И меж хребтами гор крутыми
Ноги о камень не преткнешь.

Имея помощь их толь близку,
На выю ногу ты прострешь
И аспиду, и василиску,
И льва со змием поперешь.

Сам рек Правитель сил Небесных:
Кто уповал лишь на Меня,
Избавлю от напастей тесных,
Моим покровом остеня.

И как он исповедал всюду
Святое имя в век Мое,
Всегда ему Отцем Я буду,
Храня условие сие.

Как руки он свои подъемлет
Или ко Мне возопиет:
Мой слух его прошеньям внемлет,
А Дух благая подает.

Я в скорби с ним, как Сострадатель
Из бездны зол изму его
И, как заслугам Воздаятель,
Раба прославлю Моего.

Венцем нетленным увенчаю,
Исполню долготою дней,
Я правых сердцем отличаю
И славы зрак явлю Моей.



Работы учащихся

НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ В ПСАЛТИРИ
(историко6этимологический аспект)1

Псалтирь — священная древняя книга, состоящая из 150 псалмов. Псалмом
называется духовная песнь, в которой воспевается слава и хвала Богу. Большинство псал!
мов написано вторым царем Израиля Давидом (X в. до Р.Х.).

Святой Василий Великий (IV в.) так писал о Псалтири: «Книга псалмов объемлет все,
что представляют все другие священные книги. Она пророчествует о будущем, приводит на
память бывшее и дает законы для жизни и деятельности. Это — общая сокровищница до!
брых учений. Она водворяет в человеке некое тихое услаждение и удовольствие, делающее
рассудок целомудренным. Псалом — тишина души; псалом — орудие от ночных страхов,
убежище от демонов, равно и охрана младенцев. Псалом — славословие ангелов, духовное
кадило».

А вот суждение о книге Псалтирь святого Афанасия Великого, жившего во 2!й полови!
не IV века: «Слова псалмов для поющего их служат как бы зеркалом, в котором он усмат!
ривает движения собственной души и, сознавая их, произносит самые слова... Я думаю, что
в словах сей книги описана вся жизнь человека, все его душевные расположения, движения
его помыслов...».

Верующие люди знали книгу псалмов наизусть. Вот как блаженный Иероним описыва!
ет времяпрепровождение вифлеемских христиан, среди которых он жил: «У нас все просто!
та, и только пением псалмов нарушается молчание. Обратись куда угодно: земледелец, иду!
щий за плугом, поет „Аллилуйа“, покрытый потом жнец развлекается псалмами и виногра!
дарь, срезающий кривым ножом виноградные ветви, поет что!либо из Давида. Это — лю!
бимые песни народа».

Действительно, Псалтирь — любимая после Евангелия книга православного христиа!
нина. Она широко используется на богослужениях Православной Церкви.

Настоящая работа посвящена названиям животных, встречающимся в Псалтири. 
Целью работы является:
1) выявление круга этой лексики;

2) классификация ее по принципу: исконное слово / заимствование;

3) исследование этимологии данных названий. 
При подготовке работы были использованы: «Этимологический словарь» М.Фасмера,

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И.Даля, «Полный церковнославян!
ский словарь» протоиерея Г.Дьяченко, «Историко!этимологический словарь» П.Черных.

Всего в Псалтири мы выявили 21 название животных. Кажется, это немного для такой
достаточно объемной книги. Однако столь небольшое количество используемых названий
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1 Для иллюстрирования статьи использованы миниатюры Хлудовской Псалтири, IX в.



животных вполне оправдано с точки зрения содержания книги. Ведь псалмы — это духов!
ные песни, в которых человек открывает Богу свои чувства, переживания, воссылает хва!
лу и славу Создателю, просит Его помощи. Почти все встречающиеся названия животных
обозначают либо жертвенных животных (которых приносили в жертву Богу) — овца, те!
лец («тогда2 возложа1тъ на о3лта1рь Тво1й тельцы2»), либо животных, символизирующих
кого!либо или что!либо (а4гнецъ символизирует Ииисуса Христа; е3диноро1гъ — Церковь
Христову).

Нередко название животного используется для сравнения с ним человека (чтобы лучше
показать характер, особенности последнего): «членw1вныz львw1въ сокруши1лъ е4сть гDь»
(«Господь сокрушил челюсти львов» — Е.М.). В данном случае под львом подразумевается
злой враг человека. «И#зба1ви t nрyжіz дyшу мою2, и3 и3з8 руки2 пе1сіи е3диноро1дную мою2»
(«Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою» — Синодальный текст). И, нако!
нец, названия животных используются в описании природы, что ярко выражено в 103!м
псалме, например, стих 11: «ждyт nна1гри въ жа1жду свою2» («дикие ослы утоляют жажду
свою» — Синод.текст) или стих 18: «Го1ры высw1кіz є3ле2нємъ, ка1мень прибёжище
за1zцємъ» («Горы высокие — оленям, камень — убежище для зайцев» — Е.М.).

Среди всех названий животных, встречающихся в Псалтири, — 6 заимствований и 12
исконных слов.

Заимствования могут быть подразделены на прямые заимствования и кальки. 
При прямом заимствовании, как известно, слово переходит в другой язык, сохраняя фо!

нетический облик и значение. К прямым заимствованиям относятся, например, такие сло!
ва, как аспид, василиск, лев, онагр, скимен.

Калькой является поморфемный перевод слова с одного
языка на другой также с сохранением значения. Калька
в Псалтири встречается только одна: «единорог». Это
калька с греческого monoke/roj. Под единорогом подразуме!
вается дикое, однорогое, сильное, быстрое, упрямое живот!
ное. Что это за животное, теперь неизвестно, хотя, несо!
мненно, это животное существовало. Согласно словарю
Дьяченко, единорог в христианской символике означает
Церковь Христову. Автор объясняет это так: «В 77 псалме
находим такие слова: „и3 созда2 я4кw є3диноро1га ст&и1лище
свое2“ (Господь создал Церковь Свою, как единорога —
Е.М.). Можно дополнить: „Создал как рог единорога“. Так
как рог у единорога единственный, довольно большой, кра!
сивый, сильный, величественный, так и святилище, т.е.
Церковь Христова, одна построенная для всей земли, была
величественна, прекрасна, могущественна».

Рассмотрим подробнее прямые заимствования.
А$спідъ. Это слово является прямым заимствованием из греческого языка: a'spi/j — ‘ядо!

витый змей, уж’. В церковнославянском языке слово имело то же значение. В Псалтири
слово «аспид» употребляется не только в прямом, но и в переносном, метафорическом зна!
чении. Прямое значение использовано в 90!м псалме, ст. 13: «на а4спіда и3 васілi1ска
настyпиши, и3 попере1ши льва2 и ѕмi1а», т.е. «на аспида и василиска наступишь;
попирать будешь льва и дракона» (Синод.текст). В 57!м псалме, ст. 5 встречается
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метафорическое значение этого слова: «Я$рость и4хъ по
подобію ѕміинY, я4кw а4спіда» — ярость их [врагов] по-
добна змеиной, как у дьявола (Е.М.). Не только в Псалти!
ри, но и в других богослужебных книгах под «аспидом» подра!
зумевается главнейший враг человека — диавол.

Слово «аспид» практически исчезло из употребления в
русском языке.

Васілi1скъ. Это слово — прямое заимствование из гречес!
кого языка (basili/skoj — ‘дракон’). В словаре Г. Дьяченко находим такое толкование это!
му слову: «Василиск — ядовитейший змей, свистом своим устрашающий прочих живот!
ных, а дыханием опаляющий...».

Ле1въ. Прямое заимствование из древневерхненемецкого (Lёwо —‘лев’). В церковно!
славянском языке имело то же значение. В Псалтири употребляется, в основном, для срав!
нения. Например, псалом 16, ст. 12: «И#згонz1щіи мz2 нн&э w3быдо1ша мz2... W#б8z1ша мz2
я4кw ле1въ гото1въ на ловъ...» (Гонящие меня окружили меня и подстерегли, как охотящий!
ся лев). В этом псалме враг человека сравнивается со львом.

Слово «лев» сохранилось в том же значении
в русском языке.

Скv1менъ. Прямое заимствование из гречес!
кого языка. Слово имело значение ‘молодой
лев’. В Псалтири, кроме прямого значения, ис!
пользовано переносное, например, псалом 56,
ст. 5: «и3 и3зба1ви дyшу мою2 t среды2 скv1мновъ»
(и избавь душу мою от собрания скимнов).
Под «скимном» подразумевается ‘нечестивый, злой человек’.

Это слово исчезло из русского языка.
Мы рассмотрели заимствованную лексику. Теперь остановимся подробнее на исконной.

Исконные слова условно можно подразделить на имеющие общеславянское и индоевропей!
ское происхождение.

К общеславянским словам относятся такие, как: волъ, жа1ба, за1zцъ, ко1нь, ме1скъ, пе1съ,
слонъ, теле1цъ, ѕмій, козе1лъ, ве1прь, ю3не1цъ.

К индоевропейским: а4гнецъ, єле1нь, о3вца2.
Во1лъ. Этимология этого слова является спорной. Согласно Фасмеру, слово «вол» свя!

зано чередованием со словом «великий»,
то есть ‘крупная скотина’. У Черных находим
предположение, что слово «вол» произошло от
глагола «валить». Более обоснованным нам
представляется мнение Фасмера. 

В Псалтири слово «вол» встречается дваж!
ды. В первом случае (8!й псалом, ст. 7–8) оно
обозначает просто крупное животное: «всz6
покори1лъ є3си2 под8 но1зэ є3го1: o4вцы и3 волы2
всz6...» (над всем Господь поставил человека —
даже над такими крупными животными, как во!
лы — Е.М.). Во втором случае (65!й псалом,
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ст. 15) этим словом обозначается жертвенное животное.
«вознесY тебЁ волы2...» (вознесу Богу волов в жертву — Е.М.).

Слово «вол» сохранилось в русском языке в первоначаль!
ном значении.

За1zцъ. Этимология этого слова тоже является спорной.
Фасмер сравнивает слово «заяц», в значении ‘прыгун’, с древ!
неиндийским haZyas — ‘конь’. В Псалтири это слово употребле!
но один раз (в описании природы) в 103!м псалме, ст. 18:
«ка1мень прибёжище за1zцємъ» (камни — убежище для зай!
цев — Е.М.). 

Слово сохранилось в русском языке в том же значении.
Ко1нь. Этимология слова неясна. Согласно Фасмеру, обще!

славянский корень произошел из слова *komnъ от древнего
*komьnь.

В науке были попытки сравнить слово «конь» с греч. khmo\j — ‘намордник’, с нем. hem!
men — ‘тормозить, сдерживать’, с лит. ka6manos — ‘кожаная узда’. Но, по утверждению
Фасмера, эти сравнения рискованны.

Слово «конь» в Псалтири встречается много раз. Наиболее интересны два случая его
употребления: 1) в 19!м псалме, ст. 8 под словом «конь» подразумевают животное, служа!
щее средством перемещения для человека: «Сi1и на колесни1цахъ, и3 сi1и на ко1нехъ» («Од!

ни едут на колесницах, другие — на конях» — Синод.
текст); 2) в 31!м псалме, ст. 9 слово «конь» употреблено
для сравнения с ним человека: «Не бyдите я4кw ко1нь и3
ме1скъ, и5мже нёсть ра1зума...» («Не будьте такими, как конь
и мул, у которых нет разума» — Синод. текст).

Слово «конь» сохранилось в русском языке в первона!
чальном значении.

Ме1скъ. Этимология слова спорна. Согласно Младенову,
слово ме1скъ связано с греческим mo/scoj — ‘телец, телка’.

В Псалтири это слово встречается один раз — псалом
31, стих 9: «Не бyдите я4кw ко1нь и3 ме1скъ, и5мже нёсть
ра1зума...»

Из русского языка это слово исчезло.
Пе1съ. Этимология слова не бесспорна. Фонети!

чески наиболее безукоризненно сравнение с древ!
неиндийским «piaZhgaz» — ‘рыжеватый, коричне!
вый’. Другие исследователи сближают его с латин!
ским pecus — ‘скот’, считая при этом исходным
значением либо ‘мохнатый’ (как скот), либо ‘страж
скота’.

Слово «пёс» сохранилось в русском языке.
Теле1цъ. Слово имеет спорную этимологию. Согласно Фасмеру, слово «телец» родствен!

но восточно!литовскому te6lias — ‘теленок’. Другие (Бецценбергер) пытаются сблизить это
слово с греческим pte/laj — ‘кабан’. Более убедительно, на наш взгляд, мнение Фасмера.
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В Псалтири под «тельцом» подразумевается
‘жертвенное животное’ (псалом 50!й, ст. 21) «Тогда2
возложа1тъ на о3лта1рь Тво1й тельцы2» (Тогда возложат
на алтарь Твой тельцы — Е.М.). В 21!м псалме,
ст. 13 — «W#быдо1ша мz2 телцы2 мно1зи» (Окружило
меня много тельцов — Е.М.) — под «тельцом» подра!
зумевается ‘враг, недоброжелатель человека’, что вид!
но из дальнейшего текста псалма. 

Слово «телец» вышло из активного употребления.

Рассмотрим теперь несколько индоевропейских слов.
Е#ле1нь. Этимология слова спорна. Согласно Фасмеру, корень родственен с древневерх!

ненемецким ёlo, ёlawer — ‘бурый, желтый’.
По мнению Дьяченко, индоевропейский корень *el! ука!

зывает на быстроту движения. 
Слово «елень» сохранилось в русском языке, имея свой

фонетический облик — «олень».
О#вца2. Согласно Фасмеру, общеевропейский корень свя!

зан с праславянским *ovьca.
В Псалтири слово употребляется множество раз. Наибо!

лее интересны два случая его употребления. В первом случае
(8!й псалом, ст. 8) слово «овца» непосредственно обозначает
животное: «всz6 покори1лъ є3си2 под8 но1зэ є3го1: o4вцы и3 волы».
Во втором случае (например, псалом 99, ст. 3) под «овцами»
подразумеваются все люди: «мы2 же людіе є3гw2 и3 o4вцы
па1жити є3гw2» («мы овцы пажити Господа» — Е.М.), т.е. мы
находимся под Его властью.

Таким образом, нами объяснена этимология 21 назва!
ния животных, встречающихся в Псалтири. Этимология
многих названий не является бесспорной, как, например,
у слов: вол, елень, заяц, конь, меск, пес, телец.

Часть названий животных представляет собой заимст!
вования, в основном, из греческого языка: аспид, василиск,
лев, онагр, скимен, и встретилась только одна калька —
единорог.

Интересна судьба этих названий в русском языке. Из 21
названия животных в настоящее время в активном употреб!
лении только 10: вол, олень, жаба, заяц, конь, лев, овца,
пёс, слон, змей; в пассивном — только телец (название
созвездия), остальные исчезли из русского языка.

Материал подготовлен учащейся 10 класса Православной Гимназии 
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ПСАЛМЫ В МИНИАТЮРАХ
Работа, которой мне довелось заниматься этой весной, — это, листик за листиком пе!

речитывая псалмы, вглядываться в страницы славянской Киевской Псалтири (1397 г.) и
греческой Хлудовской Псалтири (IХ в.). На полях этих книг древние боголюбивые худож!
ники создали цветные иллюстрации к отдельным стихам из псалмов, при этом они специ!
альными значками указывали, к какому именно стиху относится каждая миниатюра. 

Некоторые миниатюры просто иллюстрировали стих псалма. Например, иллюстрация
к 1!му стиху 41!го псалма: «Имже образом желает елень на источники водныя, сице
желает душа моя к Тебе, Боже». И в Киевской, и в Хлудовской Псалтирях рядом с этим
стихом изображен олень, желающий напиться воды. И хотя сюжет один, но исполнение его
двумя художниками было разным. Грек изобразил оленя, который тянется к колодцу с во!
дой, а рядом — пророка Давида, автора псалма, одной рукой показывающего на оленя, а
другой тянущегося к небу. А киевлянин олицетворил воду изображением человека водяни!
сто!голубого цвета, изо рта которого льется водный поток, и вдоль этого потока к истоку
идет олень, вверху же он изобразил царя Давида, молящегося Спасителю.

В Киевской Псалтири можно встретить и
такие миниатюры, поразительное сходство ко!
торых с хлудовскими наталкивает на мысль о
том, что они были буквально срисованы с гре!
ческой Псалтири.

Псалом 58!й был написан царем Давидом.
«Внегда посла Саул, и стреже дом его, еже
умертвити его» — таково полное название
этого псалма. В Хлудовской Псалтири к загла!
вию псалма изображены дом царя Давида и
стерегущие его воины Саула с копьями. В ок!
не дома видно лицо жены царя Давида, кото!
рая помогла ему спуститься на веревках из ок!
на, чтобы убежать. На миниатюре изображен
также бегущий от дома Давид.

В Киевской Псалтири полное заглавие этого псалма иное — «Псалом Давида 58», од!
нако миниатюра, соответствующая заглавию, во всех деталях та же, что и в Хлудовской
Псалтири. Даже бегущий Давид изображен в такой же белой короткой одежде, и так же у
него развевается плащ на ветру.
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Миниатюры к Пс. 58.
Хлудовская Псалтирь 

(вверху) 
и Киевская Псалтирь 

(справа) 

Миниатюры6иллюстрации к Пс. 58.
Хулдовская Псалтирь (вверху слева) 
и Киевская Псалтирь (вверху справа) 



Между созданием Хлудовской Псалтири и Киевской разница около 500 лет, и, сравни!
вая эти две книги, можно видеть, какой опыт в изложении мудрости псалмов через миниа!
тюры был накоплен за это время.

В обеих книгах художники попытались раскрыть ветхозаветные пророчества псалмов
царя Давида через новозаветные образы. К примеру, псалом 65!й «Воскликните Господеви,
вся земля» в Хлудовской Псалтири иллюстрируется сошествием Святого Духа на апосто!
лов. Святые отцы видят в этом псалме благовестие о будущем воскресении душ, призвание
язычников, скорби святых апостолов, какие они претерпели за евангельскую проповедь.

Особенно трогательна иллюстрация к 65!му псалму Киевской Псалтири, изображаю!
щая труд святых апостолов. Вверху миниатюры изображены избиение христиан камнями и
подвиг сорока мучеников Севастийских, ниже — река, по которой плывут люди, на берегу
— апостолы, «ловцы человеков», закидывающие в эту реку сеть. Мимо реки проходят лю!
ди, занятые мирскими делами: один ведет за собой вола, другой молодую жену. Апостолы со
скорбью глядят на этих людей, которым в житейских заботах некогда позаботиться о своей
душе.

Листая древние Псалтири, можно встретить изображения
почти всех двунадесятых праздников. «Наверное, Воздвижение
Креста Господня я не встречу, — думала я, — ведь это более по!
здний праздник». Но ошиблась. В псалме 98,  стих 5 есть проро!
чества и об этом: «Возносите Господа Бога нашего, и покла-
няйтеся подножию ногу Его, яко свято есть». Святой Крест
Господень — Голгофа — изображен в Хлудовской Псалтири и в
славном Воздвижении Своем — в Киевской.

Существенное отличие Хлудовской Псалтири от Киевской в
том, что ее миниатюры отражают некоторые мотивы из истории
Церкви IХ века — времени создания книги. Например, к 5!му стиху 25!го псалма («Воз-
ненавидех церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду») приведено напоминание

об иконоборческом Соборе 815 года.
Слева вверху листа изображен Патри!
арх Никифор (806–815 гг.), защитник
иконопочитания, внизу — «церковь лу!
кавнующих» — иконоборцы, соскабли!
вающие и замазывающие кистью образ
Христа (епископ Антоний Силейский и
Иоаннис — будущий Патриарх Иоанн
VII Грамматик), рядом с ними — импе!
ратор Лев V Армянин, епископы и дру!
гие священнослужители. 

А в Киевской Псалтири та же «церковь лукав!
нующих» изображена как собрание людей вокруг
пустующего трона. Этим людям противопоставля!
ется царь Давид, принимающий благословение Ии!
суса Христа. Почти такая же иллюстрация дана к 1!
му псалму («Блажен муж, иже не иде на совет
нечестивых»). 
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В целом, как представляется, в Киевской Псалтири боль!
ше, чем в Хлудовской, именно нравоучительных миниатюр.

У греков были перед глазами образцы античного искусст!
ва — этим, вероятно, можно объяснить боZльшую яркость, бо!
Zльшую эмоциональную выразительность их миниатюр по срав!
нению со славянскими. Но славянские миниатюры, несмотря
на сдержанность их формы, передают очень точно самое глав!
ное — мысль. Она не растворяется в красивости, но видна
сразу. 

Псалом 95!й написан, «внегда дом созидашеся по плене!
нии». На миниатюре к этому псалму изображено строительст!
во Иерусалимского храма. В Хлу!
довской Псалтири строители кладут
кирпичи и ставят колонну, а в Киев!
ской на перекладину из трех досок
вешают лампаду!

Ко многим стихам древнерус!
ские художники написали образы
святых: Марии Египетской, святи!
телей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста, свя!
тых Гурия, Самона и Авива, Симеона

Столпника и многих, многих других. Наши
предки были очень благочестивы, и свою лю!
бимую книгу Псалтирь они читали, всегда
имея пример святых подвижников — муче!
ников, преподобных, праведных, молитвен!
ников у Христа за нас. 

Материал подготовлен учащейся 
10 класса Православной Гимназии 
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87

А.Рогова. ПСАЛМЫ В МИНИАТЮРАХ

Миниатюра к Пс. 95. 
Хлудовская Псалтирь

Миниатюра к Пс. 95. 
Киевская Псалтирь



Царь и Пророк Давид. 
Миниатюра из Псалтири XVI в.


