
Псалом	77	
Псалом	 написан	 с	 целью	 найти	 в	 фактах	 из	 прошлой	 жизни

еврейского	 народа	 объяснение	 некоторых	 событий	 настоящего	 времени
(Пс.77_67–72)	 и	 руководство	 для	 будущего	 (Пс.77_4–8).	Из	 таких	фактов
писатель	 останавливается	 на	 вероломстве	 колена	 Ефремова,	 его
неблагодарности	пред	Господом	(Пс.77_9–12).	Заканчивает	указанием,	что
в	 этом	 пренебрежении	 заповедей	 Иеговы	 и	 недостоинств	 Ефрема
заключается	 причина,	 почему	 Господь	 его	 отверг,	 а	 избрал	 Иуду,	 гору
Сион	 и	 царя	 Давида	 для	 правления	 народом	 (Пс.77_67–71).	 Последние
слова	 указывают	 на	 апологетическую	 цель	 псалма	 –	 оправдать
необходимость	 и	 полезность	 избрания	 для	 столицы	 горы	 Сион,
перенесения	 туда	 Кивота	 Завета	 и	 избрания	 Давида	 не	 из	 племени
Ефремова,	 а	 из	 колена	 Иуды.	 Многолюдное,	 богатое	 и	 гордое	 колено
Ефремово	пользовалось	до	Давида	громадным	влиянием	на	весь	еврейский
народ.	 Лишение	 его	 святыни	 Ковчега	 Завета	 при	 Давиде,	 равно	 как
избрание	царя	из	другого	племени	вызывало	среди	ефремлян	недовольства
и	 являлось,	 вероятно,	 источником	 некоторых	 внутренних	 усобиц.	 Для
предотвращения	и	уничтожения	последних	писатель	написал	означенный
псалом.	 Отсюда	 должно	 заключить,	 что	 он	 был	 современником	 Давида,
тем	Асафом,	который	пользовался	среди	народа	великим	авторитетом,	как
«прозорливец»	и	который	был	одним	из	начальников	хоров	Давидовых.

Внимай	 весь	 народ	 моему	 слову,	 в	 котором	 я	 сообщу	 узнанное	 от
отцов	для	нашего	научения	и	передачи	потомкам,	чтобы	не	забывать	Бога
и	 не	 походить	 на	 упорных	 и	 мятежных	 отцов	 (1–8).	 Сыны	Ефремовы	 не
сохранили	Завета	Божия,	забыли	его	многочисленные	чудеса	при	выходе	и
после	выхода	из	Египта	 (9–16).	Они	продолжали	раздражать	Господа	и	в
пустыне,	требуя	себе	пищи,	какой	им	хотелось.	Господь	чудесно	питал	их
и	 они	 гибли	 от	 пресыщения	 (17–31).	Они	 все-таки	 продолжали	 грешить.
Когда	 же	 Господь	 посылал	 на	 них	 бедствия,	 и	 они	 взывали	 к	 Нему,	 Он
спасал	 их	 (32–40).	 По	 избавлении	 они	 снова	 оскорбляли	 Господа	 и	 не
помнили	 тех	 великих	милостей,	 которыми	Он	 осыпал	 их	 с	 изведения	 из
Египта	 и	 после	 поселения	 в	 Палестине	 (41–55).	 И	 на	 этой	 земле	 они
оскорбляли	Его	своими	высотами,	почему	Он	и	отверг	жилище	в	Силоме	и
отдал	 в	 плен	 Кивот	 Завета	 (56–66).	 Тогда-то	 Господь	 отверг	 колено
Ефремово,	 а	 избрал	 Иуду,	 гору	 Сион	 и	 царя	 Давида,	 чистого	 сердцем	 и
кроткого	(67–72).

Пс.77:1.	 Внимай,	 народ	 мой,	 закону	 моему,	 приклоните	 ухо	 ваше	 к
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словам	уст	моих.
«Внимай,	народ»,	«приклоните	ухо»	–	внимательно	слушайте,	так	как

сообщаемое	 автором	 имеет	 большую	 важность.	 Таковым	 и	 является
содержание	 псалма,	 которое,	 кроме	 важности	 своих	 религиозно-
нравственных	 наставлений,	 направлялось	 к	 умиротворенно	 общества	 и
всего	 народа,	 на	 котором	 спор	 из-за	 перенесения	 Кивота	 Завета	 в
Иерусалим	и	избрания	Давида	в	цари	отзывался	очень	тяжело.

Пс.77:2.	Открою	уста	мои	в	притче	и	произнесу	гадания	из	древности.
"Притча»	 –	 краткое	 изречение;	 "гадание»	 –	 тоже	 краткая,	 за	 своей

образностью	 не	 сразу	 понятная	 речь.	 Но	 автор	 не	 выдержал	 своего
обещания:	 последующее	 содержание	 псалма	 хотя	 и	 состоит	 в	 кратком
указании	фактов,	но	не	представляет	ничего	замысловатого.

Пс.77:5.	 Он	 постановил	 устав	 в	Иакове	 и	 положил	 закон	 в	Израиле,
который	заповедал	отцам	нашим	возвещать	детям	их,

«Он	 постановил	 устав	 в	 Иакове	 и	 положил	 закон	 в	 Израиле»	 –	 Бог
издал	 законы	 для	 всего	 еврейского	 народа	 не	 с	 целью	 их	 постоянного
изменения,	но	для	непреложного	и	точного	исполнения.

Пс.77:8.	и	не	быть	подобными	отцам	их,	роду	упорному	и	мятежному,
неустроенному	сердцем	и	неверному	Богу	духом	своим.

Предлагаемые	ниже	писателем	факты	из	прошлой	истории	еврейского
народа	 имеют	 поучающее	 значение:	 они	 сообщают	 то	 дурное	 из	 жизни
предков,	что	потомки	должны	избегать.

Пс.77:9.	 Сыны	 Ефремовы,	 вооруженные,	 стреляющие	 из	 луков,
обратились	назад	в	день	брани:

Пс.77:10.	они	не	сохранили	завета	Божия	и	отреклись	ходить	в	законе
Его;

Пс.77:11.	забыли	дела	Его	и	чудеса,	которые	Он	явил	им.
К	 таким	 поучительным	 фактам	 относится	 поведение	 ефремлян,

отрекавшихся	 от	 Бога,	 несмотря	 на	 все	 многочисленные	 чудеса,
совершенные	Им.	Это	отрицание,	однако,	как	видно	из	фактов	обращения
того	 же	 Ефрема	 к	 Богу	 в	 минуты	 бедствий,	 было	 не	 теоретическим,
сознательным	 отвержением	 истин	 Богооткровенного	 закона,	 а
недостатком	живой	и	деятельной	веры,	было	–	практическим	неверием.

Пс.77:12.	 Он	 пред	 глазами	 отцов	 их	 сотворил	 чудеса	 в	 земле
Египетской,	на	поле	Цоан:

"Поле	Цоан"	–	главный	город	Нижнего	Египта,	где	Моисей	совершал
пред	фараоном	свои	многочисленные	чудеса.

Пс.77:18.	искушали	Бога	в	сердце	своем,	требуя	пищи	по	душе	своей,
Несмотря	 на	 чудесное	 освобождение	 из	 Египта,	 ефремляне	 и	 в
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пустыне	 «искушали	 Бога	 в	 сердце»	 –	 обнаруживали	 глубокое	 неверие	 в
Иегову,	когда	сомневались	в	Его	силе	накормить	их.

Пс.77:24.	и	одождил	на	них	манну	в	пищу,	и	хлеб	небесный	дал	им.
Пс.77:25.	 Хлеб	 ангельский	 ел	 человек;	 послал	 Он	 им	 пищу	 до

сытости.
Манна	называется	"хлебом	небесным»,	так	как	была	послана	с	неба.	–

«Хлеб	 ангельский	 ел	 человек»,	 т.	 е.	 манну.	 Называется	 она	 хлебом
ангельским	не	потому,	чтобы	в	ней	нуждались	ангелы,	духи	бесплотные,	а
потому,	 что	 она	 «подаваема	была	 ангелами»	 (блаженный	Феодорит),	 как
ближайшими	исполнителями	воли	Божией.	Название	ангельской,	поэтому,
указывает	на	сверхъестественность	происхождения	манны.

Пс.77:27.	 и,	 как	 пыль,	 одождил	 на	 них	 мясо	 и,	 как	 песок	 морской,
птиц	пернатых:

«Как	 пыль,	 одождил	 на	 них	 мясо,	 и,	 как	 песок	 морской,	 птиц
пернатых»	–	обилие	крастелей,	посланных	Богом	евреям	в	пустыне.

Пс.77:34.	 Когда	 Он	 убивал	 их,	 они	 искали	 Его	 и	 обращались,	 и	 с
раннего	утра	прибегали	к	Богу,

Как	 только	 евреев	постигали	бедствия,	 они	«с	 раннего	утра»,	 тотчас
же	 обращались	 к	 Богу.	 Их	 преданность	 Господу	 была	 нетвердой	 и
непостоянной.

Пс.77:36.	 и	 льстили	Ему	 устами	 своими	и	 языком	 своим	 лгали	 пред
Ним;

«Льстили	 Ему	 устами	 своими	 и	 языком	 своим	 лгали	 пред	 Ним»,
означает	не	то,	что	молитва	евреев	пред	Господом	в	моменты	опасностей	и
бедствий	была	сознательно	лицемерной,	так	как	Господь,	как	Всеведущий,
знал	 бы	 это	 и	 не	 принял	 бы	 ее,	 как	 оскорбление,	 а	 то,	 что	 моменты
покаяния	были	непродолжительны,	являлись	кратковременной	вспышкой,
за	которой,	по	миновании	опасности,	наступал	снова	период	своеволия	и
забвения	Бога.

Пс.77:49.	 послал	 на	 них	 пламень	 гнева	 Своего,	 и	 негодование,	 и
ярость	и	бедствие,	посольство	злых	ангелов;

«Посольство	 злых	 ангелов»	 –	 не	 по	 природе	 злых,	 а	 исполнителей
грозной	воли	Бога	над	греховными	людьми.

Пс.77:60.	 отринул	 жилище	 в	 Силоме,	 скинию,	 в	 которой	 обитал	 Он
между	человеками;

Пс.77:61.	и	отдал	в	плен	крепость	Свою	и	славу	Свою	в	руки	врага,
«Отринул	жилище	 в	 Силоме...	 и	 отдал	 в	 плен	 крепость	 Свою»,	 т.	 е.

Ковчег	Завета,	который	для	евреев	служил	знаком	присутствия	среди	них
Господа	 и	 с	 которым	 они	 выходили	 на	 войну.	 Здесь	 разумеется	 факт
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взятия	филистимлянами	Ковчега	Завета	в	Азот	(1Цар. 4:21, 5:1).
Пс.77:63.	Юношей	его	поедал	огонь,	и	девицам	его	не	пели	брачных

песен;
«Девицам	 его	 не	 пели	 брачных	 песен»	 –	 в	 этой	 несчастной	 войне	 с

филистимлянами	 так	 много	 погибло	 юношей,	 что	 не	 за	 кого	 было
выходить	замуж.

Пс.77:64.	священники	его	падали	от	меча,	и	вдовы	его	не	плакали.
«Священники	 его	 падали	 от	 меча»	 –	 разумеется	 смерть	 Офни	 и

Финееса.
Пс.77:67.	и	отверг	шатер	Иосифов	и	колена	Ефремова	не	избрал,
Пс.77:68.	а	избрал	колено	Иудино,	гору	Сион,	которую	возлюбил.
Такое	 поведение	 Ефремова	 колена	 было	 причиной	 отвержения	 его

Господом,	избравшим	для	Своего	обитания	гору	Сион	и	колено	Иудино.
Пс.77:69.	И	устроил,	как	небо,	святилище	Свое	и,	как	землю,	утвердил

его	навек,
«Устроил,	как	небо,	святилище	Свое».	Скиния,	построенная	Давидом

на	Сионе,	своей	красотой,	размерами	и	богатством	превосходила	скинию	в
Силоме,	 почему	 она	 и	 называется	 писателем	 сравнительно	 с	 первой	 –
небесной.	Пребывание	Господа	на	Сионе	–	вечно,	поэтому	ни	одно	колено
не	 должно	 мечтать	 о	 перенесении	 Кивота	 Завета	 когда-либо	 в	 другое
место.

Пс.77:70.	и	избрал	Давида,	раба	Своего,	и	взял	его	от	дворов	овчих
Пс.77:71.	 и	 от	 доящих	 привел	 его	 пасти	 народ	 Свой,	 Иакова,	 и

наследие	Свое,	Израиля.
Пс.77:72.	 И	 он	 пас	 их	 в	 чистоте	 сердца	 своего	 и	 руками	 мудрыми

водил	их.
В	личности	Давида	отмечается	простота	его	прежней	жизни	(«взял	от

дворов	 овчих»),	 чистота	 нравственная	 ("чистота	 сердца")	 и	 мудрость
(«руками	 мудрыми	 водил	 евреев»).	 Эти	 свойства	 противоположны	 тому,
что	 обнаруживал	Ефрем	 своим	поведением	 –	 гордостью,	 непослушанием
Господу	 и	 заботой	 о	 своем	 внешнем	 преобладании	 и	 властвовании	 над
всем	народом,	почему	избран	и	предпочтен	ему	Давид,	умевший	служить
народу	и	понимавший,	в	чем	его	истинное	благо.
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Псалом	78	
Этот	 псалом,	 как	 и	 Пс.73,	 написан	 после	 взятия	 Иерусалима

Навуходоносором	и	после	опустошения	им	земли	Иудейской.	Храм	здесь
представляется	оскверненным,	Иерусалим	–	в	развалинах	(Пс.78_1),	всюду
лежат	непогребенные	 трупы	убитых	 евреев	 (Пс.78_2),	 которые	 сделались
посмешищем	в	глазах	соседних	народов	(Пс.78_4).	Писателем	был	один	из
потомков	Асафа	прозорливца.

Боже!	 Язычники	 опустошили	 страну,	 разрушили	Иерусалим,	 залили
землю	кровью	людей	еврейских,	над	ними	смеются	и	издеваются	соседние
народы	(1–4).	Пролей	гнев	Твой	на	народы	за	опустошение	земли	Иакова:
не	помяни	наших	грехов	и	избавь	нас	(5–9).	Не	дай	язычникам	издеваться
над	Твоим	именем,	накажи	их	за	поношение	Тебя,	а	мы	будем	возвещать	в
род	и	род	хвалу	Тебе	(10–13).

Пс.78:2.	 трупы	 рабов	 Твоих	 отдали	 на	 съедение	 птицам	 небесным,
тела	святых	Твоих	–	зверям	земным;

«Тела	 святых	 Твоих»	 –	 евреев,	 как	 народа	 Богоизбранного,
предназначенного	быть	народом	святым	и	служителем	истинного	Бога.

Пс.78:3.	 пролили	 кровь	 их,	 как	 воду,	 вокруг	 Иерусалима,	 и	 некому
было	похоронить	их.

«Пролили	кровь	их,	как	воду»	–	обилие	убитых.
Пс.78:4.	Мы	сделались	посмешищем	у	соседей	наших,	поруганием	и

посрамлением	у	окружающих	нас.
Завоеванный	 народ	 становился	 добычею	 врага,	 которой	 он

распоряжался	 по	 своему	 капризному	 желанию,	 подвергая	 его
всевозможным	 насилиям	 и	 насмешкам.	 Этот	 обычай	 отношения	 к
покоренному	 врагу	 в	 древнее	 время	 был	 всеобщим	 и	 зависел	 от	 той
глубокой	 замкнутости	 жизни	 народов,	 которая	 почти	 не	 допускала
никаких	 сношений	 даже	 с	 соседним	 племенем.	 Каждый	 народ,	 потому,
обособлялся	в	своем	языке,	правах,	обычаях	и	религиозных	верованиях	и	к
другому	народу	относился	лишь	как	к	своему	врагу,	 гибель	которого	для
него	 служила	 предметом	 искренних	 вожделений.	 Этим	 объясняются	 те
поругания,	которым	подвергались	побежденные	от	победителя.

Пс.78:8.	Не	помяни	нам	грехов	наших	предков;	скоро	да	предварят	нас
щедроты	Твои,	ибо	мы	весьма	истощены.

«Не	 помяни	 нам	 грехов...	 предков»	 –	 не	 вменяй	 и	 не	 подвергай	 нас
ответственности	за	 грехи,	унаследованные	нами	от	предков.	Эта	молитва
указывает,	 что	 степень	 нравственного	 разложения	 еврейского	 народа,
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вызвавшая	 такой	 строгий	 суд	 от	 Господа,	 не	 была	 временным	 упадком
высоты	 жизни	 еврейского	 народа,	 но	 продолжительной	 порочной
наклонностью.

Пс.78:9.	Помоги	нам,	Боже,	Спаситель	наш,	ради	славы	имени	Твоего;
избавь	нас	и	прости	нам	грехи	наши	ради	имени	Твоего.

«Помоги	 нам...	 ради	 славы	 имени	 Твоего;	 избавь	 нас...	 ради	 имени
Твоего».	 При	 господстве	 среди	 древних	 народов	 религиозных	 воззрений,
влиявших	 на	 строй	 их	 гражданской	 жизни,	 быта	 семейного	 и
общественного	и	определявших	отношение	к	другим	народам,	значение	и
сила	 каждого	 племени	 определялась	 силой	 его	 национального	 бога.
Победа	 одного	 народа	 над	 другим	 обозначала,	 что	 бог	 победителя	 выше
бога	 побежденного	 племени,	 над	 которым	 считали	 вправе	 смеяться.	 Той
же	 участи	 подвергался	 и	 еврейский	 народ	 после	 победы	 над	 ним
вавилонян;	 еврейский	 Бог	 являлся	 в	 глазах	 победителей	 слабее	 их
национального	 бога,	 почему	 и	 поношения	 еврейского	 Бога	 были
естественны.	Писатель	скорбит	о	таком	унижении	истинного	Бога	и	молит
помочь	своему	народу	для	того,	чтобы	Его	имя	не	хулилось	язычниками.

Пс.78:10.	 Для	 чего	 язычникам	 говорить:	 «где	 Бог	 их?»	Да	 сделается
известным	 между	 язычниками	 пред	 глазами	 нашими	 отмщение	 за
пролитую	кровь	рабов	Твоих.

«Где	 Бог	 их?»	 Вопрос	 иронический.	 Язычники	 победители
спрашивают	–	где	же	тот	Бог,	на	силу	Которого	надеялись	иудеи?

Пс.78:11.	 Да	 придет	 пред	 лице	 Твое	 стенание	 узника;	 могуществом
мышцы	Твоей	сохрани	обреченных	на	смерть.

«Да	придет	пред	лице	Твое	стенание	узника»	–	взгляни	милостью,	не
отворачивайся	 от	 Твоего	 народа,	 который	 теперь	 лишен	 политической
самостоятельности,	который	в	узах	рабства.

Пс.78:12.	Семикратно	возврати	соседям	нашим	в	недро	их	поношение,
которым	они	Тебя,	Господи,	поносили.

«Семикратно	 возврати	 соседям	 нашим».	 Число	 семь	 –	 круглое,
означающее	полноту	вообще.	Воздай	врагам,	Господи,	полностью	то,	что
они	 заслужили	 своими	 поношениями	 Тебя;	 не	 ослабляй	 Своей
справедливости	снисхождением.
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Псалом	79	
Псалом	 назначен	 для	 исполнения	 на	 музыкальном	 инструменте

наподобие	 лилии	 (шошанним	 –	 лилия).	 "Эдуф"	 –	 записки,	 объявление,
указывающее	 на	 особенное	 внимание,	 которое	 должно	 быть	 обращено
современниками	на	этот	псалом	ввиду	его	важности.

Псалом	 написан	 певцом	 из	 поколения	 Асафа.	 Писатель	 молится	 за
царство	 Израильское,	 над	 которым	 просит	 Бога	 проявить	 Свое
благоволение	 (Пс.79_2–6).	 Евреи	 подвергаются	 унижениям	 со	 стороны
соседних	 народов	 (Пс.79_7),	 которые	 свободно	 опустошают	 их	 страну
(Пс.79_13–14).	 Писатель	 молит	 об	 охранении	 своего	 народа	 от
угрожающих	опасностей	(Пс.79_15–18).

Вероятнее	 всего	 псалом	 написан	 уже	 после	 разрушения	 царства
Израильского	 ассириянами	 (почему	 у	 LXX-ти	 прибавлено:	 «на
ассириянина»),	когда	уже	и	Иудее	стала	угрожать	близкая	гибель,	хотя	она
еще	 существовала,	 так	 как	 в	 псалме	 совершенно	 нет	 указаний	 на
разрушение	храма	и	Иерусалима.	Таким	временем	состояния	Иудеи	нельзя
считать	 время	царствования	Езекии,	 так	 как	 тогда	она	 (Иудея),	 несмотря
уже	на	пленение	Израильского	царства,	находилась	в	довольно	цветущем
положении,	 особенно	 после	 гибели	 под	 стенами	 Иерусалима	 войск
Сеннахирима.	Указанные	опасения	писателя	псалма	за	возможную	гибель
царства	 Иудейского	 могли	 основываться	 только	 на	 целом	 ряде	 событий
зловещих	 и	 тяжелых	 в	 жизни	 своего	 народа:	 эти	 события	 начинаются
особенно	с	царствования	Манассии	и	с	особенной	силой	проясняются	во
времена	Иоакима	(см.	указание	их	в	ст.	Пс.79_13–14).

Пастырь	 Израиля!	 Прояви	 свою	 силу	 над	 Ефремом,	 Вениамином	 и
Манассией.	Восстанови	нас	и	спасемся	(2–4).	Надолго	ли	Ты	оставил	нас?
Ты	 напитал	 нас	 слезами	 и	 сделал	 посмешищем	 для	 врагов	 (5–8).	 Ты
перенес	 из	 Египта	 виноградную	 лозу,	 которая	 глубоко	 пустила	 корни	 и
широко	 распростерла	 ветви.	 Но	 Ты	 разрушил	 ее	 ограждение,	 звери
объедают	 ее	 (9–14).	 Обратись	же,	 Господи,	 и	 защити	Своей	 силой	 Твою
отрасль!	Да	будет	над	нею	десница	Твоя	и	мы	не	отступим	от	Тебя	 (15–
20).

Пс.79:2.	 Пастырь	 Израиля!	 внемли;	 водящий,	 как	 овец,	 Иосифа,
восседающий	на	Херувимах,	яви	Себя.

Отношения	Бога	к	израильскому	народу	изображаются	как	отношение
пастыря	к	овцам,	которых	первый	оберегает	и	питает.	–	«Восседающий	на
Херувимах».	 Изображения	 последних	 находим	 над	 крышкой	 Ковчега
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Завета.	 Так	 как	 херувим	 служит	 символом	 быстроты,	 то	 молитва	 "яви
Себя"	означает	–	поспеши	придти	со	Своею	помощью.

Пс.79:3.	Пред	Ефремом	и	Вениамином	и	Манассиею	воздвигни	силу
Твою,	и	приди	спасти	нас.

Колено	 Ефремово	 было	 самым	 многочисленным,	 богатым	 и
влиятельным	 в	 царстве	 Израильском,	 почему	 часто	 именем	 Ефрема
обозначается	 вообще	 десятиколенное	 царство.	 До	 Давида	 и	 после
разделения	 царства	 Еврейского	 оно	 имело	 преобладающее	 значение	 и
влияние	 в	 ходе	жизни	 сначала	 всего	 народа,	 а	 потом	Израиля.	Манассия
упоминается	 здесь	 как	 родоначальник	 колена,	 происшедшего	 от	 брата
Ефремова.	 Вениаминово	 колено	 по	 воцарении	 Давида	 разделилась;	 одна
часть	признавала	его	царем,	другая	–	нет,	и	впоследствии,	после	Соломона,
одна	 половина	 этого	 колена	 вошла	 в	 состав	 царства	 Израильского.
Молитва	 за	 Израиля	 указывает,	 что	 последний	 был	 беспомощен	 помочь
себе.	Здесь	нужно	понимать	гибель	этого	царства	от	ассириян.

Пс.79:4.	Боже!	восстанови	нас;	да	воссияет	лице	Твое,	и	спасемся!
Припев,	 повторяющийся	 в	 псалме	 три	 раза	 –	 в	 ст.	 4,	 8	 и	 20.	 –

«Восстанови»	–	молитва	писателя	от	лица	Израиля	и	за	Израиля,	который
представляется	 потерявшим	 силу	 и	 значение,	 утративший	 свою
самобытность,	о	восстановлении	которой	и	молит	автор.

Пс.79:5.	Господи,	Боже	сил!	доколе	будешь	гневен	к	молитвам	народа
Твоего?

«Гневен	 к	 молитвам»	 –	 не	 исполняешь	 прошений,	 выраженных	 в
молитвах.

Пс.79:6.	 Ты	 напитал	 их	 хлебом	 слезным,	 и	 напоил	 их	 слезами	 в
большой	мере,

"Напитать...	 хлебом	 слезным,	 и	 напоить...	 слезами"	 –	 не	 давать
просвета	в	жизни,	осыпать	только	несчастиями.

Пс.79:9.	 Из	 Египта	 перенес	 Ты	 виноградную	 лозу,	 выгнал	 народы	 и
посадил	ее;

"Виноградной	 лозой»	 называется	 еврейский	 народ,	 выведенный	 из
Египта.	–	«Выгнал	народы	и	посадил	ее»	–	разумеется	завоевание	евреями
Палестины,	 очищение	 последней	 от	 населявших	 ее	 языческих	 племен	 и
упрочение	здесь	политического	значения	и	силы	евреев.

Пс.79:11.	Горы	покрылись	тенью	ее,	и	ветви	ее	как	кедры	Божии;
Пс.79:12.	она	пустила	ветви	свои	до	моря	и	отрасли	свои	до	реки.
Евреи	 в	 Палестине	 размножились	 и	 границы	 их	 владений	 были

обширны;	«горы	покрылись	тенью»,	они	касались	гор	идумейских	с	юга;
«ветви	 ее	 как	 кедры»,	 которые	 росли	 преимущественно	 на	 Ливане,
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северной	 границе	 Иудейского	 царства.	 «Ветви	 свои	 до	 моря»
Средиземного,	 западная	 граница;	 «отрасли	 свои	 до	 реки»	 –	 Евфрата	 –
восточная	граница.

Пс.79:13.	Для	чего	разрушил	Ты	ограды	ее,	так	что	обрывают	ее	все,
проходящие	по	пути?

Пс.79:14.	Лесной	вепрь	подрывает	ее,	и	полевой	зверь	объедает	ее.
Под	 проходящими	 по	 пути,	 лесным	 вепрем	 и	 полевым	 зверем

разумеются	 враждебные	 соседние	 народы,	 достоянием	 которых	 стала
делаться	Палестина.	Так,	напр.,	Израиль	в	царствование	Езекии	погиб	от
ассириян,	 которые	 произвели	 значительные	 опустошения	 и	 в	Иудее;	 при
Манассии	те	же	ассирияне	напали	на	Иудею	и	отвели	в	плен	самого	царя;
при	Иосии	было	опустошение	от	фараона,	а	при	преемниках	Иосии	стали
учащаться	нападения	вавилонян.

Враги	 сравниваются	 с	 "лесным	 вепрем»,	 с	 диким	 кабаном,	 который
производил	громадные	опустошения	в	виноградниках	подкапыванием	лоз.
Достаточно	одному	кабану	попасть	туда,	и	он	в	одну	ночь	губил	большой
виноградник.

Пс.79:15.	 Боже	 сил!	 обратись	же,	 призри	 с	 неба,	 и	 воззри,	 и	 посети
виноград	сей;

"Обратись"	–	взгляни	милостиво,	защити.
Пс.79:16.	 охрани	 то,	 что	 насадила	 десница	Твоя,	 и	 отрасли,	 которые

Ты	укрепил	Себе.
"Отрасли",	–	т.	е.	народ	еврейский,	как	отросток	от	корня,	избранного

Богом,	т.	е.	Авраама.
Пс.79:18.	Да	будет	 рука	Твоя	над	мужем	десницы	Твоей,	 над	 сыном

человеческим,	которого	Ты	укрепил	Себе,
«Муж...	десницы»	–	излюбленный	муж,	стоящий	подле	правой	руки,

был	 "Вениамин"	 (Втор. 31:12).	 Вениамин	 здесь	 берется	 для	 обозначения
всего	 Израильского	 царства.	 «Сын...	 человеческий»	 –	 весь	 иудейский
народ.	Название	сына	ему	было	дано	Богом	еще	в	Египте	 (Исх. 4:22;	Ос. 
11:1).	 –	 «Которого	 Ты	 укрепил	 Себе»	 –	 избрал	 для	 Своего	 особенного
руководства.	 Это	 руководство	 и	 покровительство,	 действительно,
оказывалось	 Богом	 всему	 народу	 еврейскому	 за	 время	 его	 жизни	 и
поселения	 в	 Палестине.	 Это	 же	 покровительство	 было	 источником	 той
политической	 и	 внешней	 силы,	 которую	 евреи	 приобрели	 в	 глазах	 всех
соседних	языческих	народов.

Всему	еврейскому	народу	писатель	молит	Господа	послать	"руку»,	т.
е.	помочь.

Пс.79:19.	и	мы	не	отступим	от	Тебя;	оживи	нас,	и	мы	будем	призывать
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имя	Твое.
"Оживи".	Это	выражение	относятся	к	Израилю,	который	изображается

мертвым,	конечно,	в	политическом	смысле,	так	как	он	был	отведен	в	плен
ассириянами.	 Эта	 гибель	 царства	 Израильского	 была	 злым
предзнаменованием	для	Иудеи,	уже	умиравшей	во	время	жизни	писателя,
почему	он	и	молит	о	«милостивой	руке	Господа»,	которая	бы	оживила	и
воскресила	это	царства.

интернет-портал «Азбука веры»
252

https://azbyka.ru/


Псалом	80	
Псалом	 написан,	 вероятно,	 во	 времена	 Давида	 его	 современником

пророком	 Асафом	 и	 представляет	 пасхальную	 песнь.	 На	 последнее
указывает	напоминание	автора	о	выходе	из	Египта,	по	каковому	поводу	и
была	 установлена	 Пасха	 (Пс.80_6),	 равно	 также	 и	 указание	 на	 пшеницу
(Пс.80_17),	что	напоминает	то	постановление	закона	Моисея,	по	которому
на	Пасху	должно	было	приносить	Богу	начатки	плодов	земных	(Лев. 23:5–
11),	так	как	к	этому	времени	созревала	первая	жатва.	Указание	Пс.80_7	ст.
на	 новомесячие	 не	 препятствует	 данному	 пониманию,	 потому	 что	 оно
касается	 первого	 дня	 месяца	 Нисана,	 в	 который	 совершалась	 Пасха,	 и
который,	 составляя	 начало	 церковного	 года,	 так	 же	 праздновался	 и
возвещался	 трубою,	 как	 первый	 день	 месяца	 Тисри,	 начального	 месяца
гражданского	года.

Празднуйте	 торжественно	 и	 радостно	 праздник,	 который	 установил
Господь,	когда	вывел	вас	из	земли	Египетской,	совершил	многочисленные
чудеса	и	заповедал	верно	служить	только	Себе	(2–11).	Но	народ	не	слушал
Господа,	не	покорялся	Ему.	Если	бы	он	слушал	Его,	то	Господь	смирил	бы
всех	 врагов	 его	 и	 насытил	 бы	 евреев	 туком	 пшеницы	 и	 медом	 из	 скалы
(12–17).

Пс.80:3.	 возьмите	 псалом,	 дайте	 тимпан,	 сладкозвучные	 гусли	 с
псалтирью;

Пс.80:4.	трубите	в	новомесячие	трубою,	в	определенное	время,	в	день
праздника	нашего;

Музыка	 обычно	 употреблялась	 евреями	 при	 богослужениях	 (о
музыкальных	инструментах	см.	во	введении	к	Псалтири).

Пс.80:6.	 Он	 установил	 это	 во	 свидетельство	 для	 Иосифа,	 когда	 он
вышел	из	земли	Египетской,	где	услышал	звуки	языка,	которого	не	знал:

«Он	 установил	 это	 во	 свидетельство».	 Праздник	 Пасхи	 установлен
Богом	для	 свидетельствования	 о	 том	поворотном	пункте	 в	жизни	 евреев,
который	 совершен	 Его	 сверхъестественной	 силой.	 Празднование	 Пасхи,
поэтому,	всегда	должно	было	напоминать	евреям	о	Боге	и	укреплять	веру	в
Него,	как	своего	единственного	и	всемогущего	защитника.

Пс.80:8.	 В	 бедствии	 ты	 призвал	 Меня,	 и	 Я	 избавил	 тебя;	 из	 среды
грома	Я	услышал	тебя,	при	водах	Меривы	испытал	тебя.

«Из	 среды	 грома	 Я	 услышал	 тебя»	 –	 можно	 разуметь	 ниспослание
Господом	 на	 египтян	 грозы	 с	 сильным	 градом,	 уничтожившим	 всю
растительность	(Исх. 9:23–25).
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Пс.80:11.	 Я	 Господь,	 Бог	 твой,	 изведший	 тебя	 из	 земли	 Египетской;
открой	уста	твои,	и	Я	наполню	их».

«Открой	 уста	 твои,	 и	 Я	 наполню	 их».	 Если	 бы	 евреи,	 оставаясь
верными	Иегове,	обратились	к	Нему	с	какой-либо	молитвой,	то	она	была
бы	услышана.

Пс.80:13.	 потому	 Я	 оставил	 их	 упорству	 сердца	 их,	 пусть	 ходят	 по
своим	помыслам.

Пс.80:14.	О,	если	бы	народ	Мой	слушал	Меня	и	Израиль	ходил	Моими
путями!

Пс.80:15.	 Я	 скоро	 смирил	 бы	 врагов	 их	 и	 обратил	 бы	 руку	Мою	 на
притеснителей	их:

Пс.80:16.	 ненавидящие	 Господа	 раболепствовали	 бы	 им,	 а	 их
благоденствие	продолжалось	бы	навсегда;

Пс.80:17.	Я	питал	бы	их	туком	пшеницы	и	насыщал	бы	их	медом	из
скалы.

Бог	 оставил	 евреев	 ходить	 по	 «упорству	 сердца	 их»,	 по	 своим
помыслам.	 Так	 как	 евреи	 не	 хотели	 сами	 добровольно	 подчиниться	 и
слушаться	 водительства	 Божия,	 то	 Господь	 предоставил	 их	 жизнь	 ее
естественному	течению.	Последнее	же	сопровождалось	тяжелыми	для	них
последствиями	 –	 неудачами	 в	 борьбе	 с	 врагами,	 ослаблением
благоденствия	и	недородами	на	полях	(15–17).	–	«Мед...	из	скалы»	(17)	–
мед	пчел,	гнездившихся	в	трещинах	скал.
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Псалом	81	
При	общности	содержания	псалма	в	нем	нет	препятствий	считать	его

писанным	 во	 время	 Давида	 его	 современником	 и	 певцом	 Асафом.	 В
псалме	 осуждается	 несправедливость	 судей.	 При	 начале	 царствования
Давида	 факты	 последнего	 рода	 не	 могли	 быть	 редкостью,	 так	 как	 эпоха
царствования	Саула,	 особенно	 в	 последние	 его	 годы,	 когда	 и	 сам	 царь	 в
своих	 отношениях	 к	 Давиду	 грубо	 попирал	 элементарные	 требования
справедливости,	 могла	 только	 развращать	 судей,	 давая	 свободу
проявляться	их	произволу,	почему	их	решения	не	могли	стоять	на	должной
и	требуемой	законом	высоте	и	беспристрастии.

Подобные	 явления	 могли	 совершаться	 и	 в	 последующе	 годы
царствования	 Давида,	 на	 что	 указывает	 факт	 распространения	 в	 народе
Авессаломом	 жалобы	 на	 несправедливость	 судей.	 Очевидно	 Авессалом
имел	 под	 руками	 несколько	 подобных	 фактов,	 которыми	 воспользовался
неумеренно,	обобщив	случайные	явления	до	размеров	господствующего	и
санкционированного	 царем	 направления	 судейской	 деятельности,	 т.	 е.,
создал	клевету.	К	какому	времени	–	началу	ли	царствования	Давида	или	ко
времени	восстания	Авессалома	нужно	относить	написание	псалма,	точно
установить	нельзя.

Бог	 стал	 среди	 богов	 и	 грозно	 обличал	последних	 в	 лицеприятии	на
суд,	так	как	от	этого	колеблются	основы	внутренней	жизни	народа.	За	это
судьи,	 не	 смотря	 на	 высоту	 своего	 служения,	 погибнут,	 как	 и	 всякий
простой	человек	(1–7).	Писатель	молит	Господа	восстать	для	этого	суда	не
только	над	евреями,	но	и	над	всею	землею	(8).

Пс.81:1.	Бог	стал	в	сонме	богов;	среди	богов	произнес	суд:
«Бог	 стал	 в	 сонме	 богов».	 Под	 богами,	 как	 видно	 из	 контекста,

разумеются	 люди,	 занимающиеся	 судебными	 делами,	 т.	 е.	 судьи:	 они
допускают	лицеприятие,	как	обыкновенные	люди	(2–4);	не	понимают	и	не
знают	возложенной	на	них	ответственности;	также	подлежат	смерти,	как	и
всякий	 человек	 (5–7).	 Если	 же	 они	 называются	 богами,	 то	 по	 тому
назначению,	 которое	 им	 дано	 Господом	 (6).	 Имя	 богов	 прилагается	 к
судьям,	 как	 видно	 из	 (Исх. 21:6),	 потому,	 что	 в	 их	 решениях	 должна
слышаться	 воля	 Божия,	 приговоры	 их	 должны	 отличаться
беспристрастием,	согласованностью	с	Законом	Бога,	так	что	они	являются
как	бы	наместниками	Бога	на	 земле	и	через	них	говорит	Сам	Бог	 (Втор. 
1:17).	Бог	представляется	по	псалму	выступившим	среди	земных	судей	для
оценки	их	деятельности	и	нашедшим,	что	последняя	подлежит	осуждению
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(«произнес	суд»).
Пс.81:3.	 Давайте	 суд	 бедному	 и	 сироте;	 угнетенному	 и	 нищему

оказывайте	справедливость;
Пс.81:4.	 избавляйте	 бедного	 и	 нищего;	 исторгайте	 его	 из	 руки

нечестивых.
При	 назначении	 решения	 должно	 руководиться	 не	 имущественным

или	 общественным	 положением	 человека,	 но	 существом	 расследуемого
дела,	 поэтому	 пред	 судьями	 должны	 быть	 одинаковы	 –	 богач	 и	 бедняк,
знатный	и	незнатный.

Пс.81:5.	Не	 знают,	не	разумеют,	во	тьме	ходят;	все	основания	 земли
колеблются.

«Не	знают,	не	разумеют,	во	тьме	ходят»	–	не	в	смысле	непонимания
закона	 или	 трудности	 расследуемого	 дела,	 а	 в	 смысле	 намеренного
уклонения	 от	 закона,	 сознательного	 лицеприятия,	 которое	 приводит	 к
колебаниям	 земли,	 к	 потрясению	 основ	 внутренней	 жизни,	 к
уничтожению	 законности,	 а	 через	 то	 –	 к	 самоуправству	 и	 насилиям	 в
отношениях	людей	между	собою.	Если	бы	такие	проступки	судей	являлись
бессознательными	и	случайными,	то	Господь	не	осудил	бы	их.

Пс.81:6.	Я	сказал:	вы	–	боги,	и	сыны	Всевышнего	–	все	вы;
«Вы	 боги,	 и	 сыны	 Всевышнего»	 в	 смысле	 –	 представители	 и

ближайшие	исполнители	на	земле	воли	Бога	в	судейских	решениях.
Пс.81:7.	но	вы	умрете,	как	человеки,	и	падете,	как	всякий	из	князей.
Высота	 положения	 судьи	 среди	 народа	 и	 священная	 важность	 его

служения	 не	 могут	 предотвратить	 тяжелой	 ответственности	 за	 дурное
ведение	дела:	несправедливый	судья	умрет	и	падет	(будет	низложен),	как
простой	князь	или	простой	человек.

Пс.81:8.	Восстань,	Боже,	суди	землю,	ибо	Ты	наследуешь	все	народы.
О	 восстановлении	 правосудия	 писатель	 молит	 Бога	 не	 только	 для

земли	Иудейской,	 но	 и	 по	 всему	миру,	 так	 как	 «все	 народы»	 –	 наследие
Божие,	в	Его	власти.
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Псалом	82	
Из	 содержания	 видно,	 что	 псалом	 написан	 по	 поводу	 нападения	 на

евреев	 союза	 враждебных	им	народов	 под	 главенством	 «сынов	Лотовых»
(Пс.82_9),	т.	е.	аммонитян	и	моавитян,	как	происшедших	от	сыновей	Лота.
Такой	 эпохой	 в	 жизни	 еврейского	 народа	 было	 царствование	 Иосафата,
при	 котором	 напали	 на	 него	 моавитяне	 и	 аммонитяне	 с	 некоторыми	 из
страны	 «Маонитской»	 и	 обитателями	 горы	 Сеир	 (2Пар. 20:1–2, 10).	 Гора
же	 Сеир,	 или	 гора	 Идумейская,	 в	 разных	 своих	 частях	 имела	 населения
разных	 племен,	 куда	 входили,	 напр.,	 Идумеяне	 («сыны	 Едомовы")
(Пс.82_7),	амаликитяне	и	гевал,	обитавшие	на	северном	склоне	Сеирского
хребта,	к	югу	от	Мертвого	моря.	Под	упоминаемыми	в	кн.	Паралипоменон
«Маонитянами»	 можно	 разуметь	 Аравитян,	 к	 которым	 принадлежали
измаильтяне	и	агаряне,	указанные	в	псалме.

Упоминаемые	 в	 псалме	 филистимляне,	 всегда	 враждебно
настроенные	 по	 отношению	 к	 иудеям,	 легко	 могли	 принять	 участие	 в
коалиции	этих	народов,	равно	как	и	тиряне,	мирные	отношения	которых	за
смертью	Соломона	совершенно	прекратились.	Таким	образом	со	временем
Иосафата	 совпадают	 указания	 псалма	 на	 народы,	 которые	 тогда	 теснили
евреев.	 Название	 имени	 Асафа	 в	 надписании	 псалма	 тоже	 отвечает
данному	 времени.	 Когда	 жители	 иудеи	 молились	 пред	 Господом	 о
спасении	 от	 врагов,	 то	 пророк	 Иозиил	 (из	 потомков	 Асафа)	 получил
откровение	 от	 Бога,	 ободрившее	 евреев	 обещанием	 чудесной	 помощи
(2Пар. 20:14–17).	Он-то,	вероятно,	и	был	писателем	этого	псалма.

Боже!	 Защити	 нас	 от	 врагов,	 соединившихся	 для	 полного	 нашего
уничтожения	 (2–5).	 Сговорились	 единодушно	 многочисленные	 племена
под	главенством	сынов	Лотовых	(6–9).	Порази	их,	как	Ты	поразил	некогда
хананеев	и	мадианитян,	развей	их	как	пыль,	сожги,	как	огонь	сжигает	все,
да	постыдятся	они,	погибнут	и	да	познают	Тебя,	единого	над	всею	землею
(10–19).

Пс.82:2.	Боже!	Не	премолчи,	не	безмолвствуй	и	не	оставайся	в	покое,
Боже,

Смысл	образных	выражений	–	не	 замедли,	Господи,	 своей	помощью
нам.

Пс.82:4.	 против	 народа	 Твоего	 составили	 коварный	 умысел	 и
совещаются	против	хранимых	Тобою;

«Составили	 коварный	 умысел»	 –	 в	 смысле	 скрытый,	 так	 как
нападение	 их	 на	 Иудею	 было	 для	 Иосафата	 совершенно	 неожиданным
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(2Пар. 20:2).
Пс.82:5.	 сказали:	 «пойдем	 и	 истребим	 их	 из	 народов,	 чтобы	 не

вспоминалось	более	имя	Израиля».
Нападение	 являлось	 тем	 более	 грозным,	 что	 враги	 задавались	 целью

полного	уничтожения	народа	Божия	–	«чтобы	не	вспоминалось	более	имя
Израиля»	(2Пар. 20:11).

Пс.82:6.	Сговорились	единодушно,	заключили	против	Тебя	союз:
«Сговорились	 единодушно»,	 т.	 е.	 была	 составлена	коалиция,	 союз,	и

нападение	 было	 одновременным.	Указание	 на	 союз	 свидетельствует,	 что
псалом	 не	 может	 быть	 относим	 ни	 ко	 времени	 Давида,	 ни	 ко	 времени
плена	вавилонского,	ни	ко	временам	Маккавейским,	так	как	ни	в	одно	из
этих	времен	не	было	такого	союза	и	с	таким	составом	племен.

Пс.82:7.	селения	Едомовы	и	Измаильтяне,	Моав	и	Агаряне,
Пс.82:8.	Гевал	и	Аммон	и	Амалик,	Филистимляне	с	жителями	Тира.
Пс.82:9.	 И	 Ассур	 пристал	 к	 ним:	 они	 стали	 мышцею	 для	 сынов

Лотовых.
См.	введение	к	псалму.
Пс.82:10.	Сделай	 им	 то	же,	 что	Мадиаму,	 что	Сисаре,	 что	Иавину	 у

потока	Киссона,
Пс.82:11.	 которые	 истреблены	 в	 Аендоре,	 сделались	 навозом	 для

земли.
Пс.82:12.	Поступи	с	ними,	с	князьями	их,	как	с	Оривом	и	Зивом	и	со

всеми	вождями	их,	как	с	Зевеем	и	Салманом,
Иавин	 был	 царь	 хананейский,	 Сисара	 –	 его	 полководец,

уничтоженные	 судьею	 Вараком.	 Мадианитяне	 с	 царями	 Зевеем	 и
Салманом	 и	 полководцами	 Оривом	 и	 Зивом	 были	 разбиты	 Гедеоном.
Аендор	лежал	недалеко	от	Фавора,	вблизи	места	победы	Барака.

Пс.82:13.	 которые	 говорили:	 «возьмем	 себе	 во	 владение	 селения
Божии».

«Возьмем	себе	во	владения	селения	Божии»	–	завладеем	и	поселимся
в	стране	народа,	которому	покровительствует	Бог.	Богатая	добыча,	которая
досталась	Иосафату	после	 гибели	 врагов,	 указывала,	 что	 движение	их	на
Иудею	 было	 переселением	 со	 всем	 своим	 имуществом	 и	 семьями.
Очевидно,	 враги	 были	 уверены	 в	 победе	 и	 стремились	 не	 только	 к
завоевательным	 целям	 для	 расширения	 своего	 политического	 влияния	 и
обогащения,	но	и	к	полному	уничтожение	Иудейского	царства.
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Псалом	83	
Надписание	 приписывает	 псалом	 сынам	 Кореевым,	 левитам,	 в

согласии	 с	 чем	 находятся	 Пс.83_3	 и	 Пс.83_11	 стихи,	 где	 писатель
выражает	желание	быть	не	в	самом	святилище,	куда	имели	доступ	только
священники,	 но	 во	 дворе	 храма,	 забота	 о	 котором	 лежала	 на	 левитах.
Псалом	указывает	на	вынужденное	удаление	от	храма	вместе	с	левитами	и
помазанника	Божия	(Пс.83_10).	Под	последним	можно	разуметь	царя,	так
как	 со	 времени	 помазания	 Саула	 на	 царство	 термин	 «помазанник»	 стал
преимущественно	прилагаться	к	царям	(1Цар. 12:3, 5, 26:9;	2Цар. 1:14;	Пс. 
17:51, 19:7).	 Царь	 по	 изображению	 псалма,	 благочестив,	 принадлежит	 к
числу	«ходящих	в	непорочности»	(Пс.83_12).	Таким	царем	нужно	считать
Давида,	 а	 обстоятельствами	 написания	 псалма	 –	 бегство	 его	 из
Иерусалима	во	время	гонений	от	Авессалома,	когда	Давида	сопровождали
любившие	 его	 и	 сочувствовавшие	 ему	 левиты.	 Последние	 хорошо
понимали	состояние	Давида	в	его	удалении	от	скинии,	что	и	изобразили	в
псалме.	 –	 «На	 Гефском	 орудии»,	 т.	 е.	 инструменте,	 заимствованном	 из
филистимского	 города	 Гефа.	 Содержание	 псалма	 представляет
изображение	 тяжелого	 душевного	 состояния	 праведника,	 вынужденного
жить	вне	привычной	и	излюбленной	им	сферы	близкого	единения	с	Богом
в	месте	особенного	Его	присутствия,	т.	е.	в	скинии.

Как	дороги	Твои	жилища,	Господи,	к	которым	стремится	моя	душа	и
которые	для	меня	тоже,	что	гнездо	для	птенцов	птицы	(2–4).	Блаженны	те,
которые	 живут	 в	 доме	 Твоем	 или	 те,	 которые	 направляются	 к	 нему
укрепляясь	в	силе	по	мере	приближения	к	Сиону	(5–8).	Услышь	нас,	Боже,
и	 призри	 на	 Твоего	 помазанника.	 При	 дворах	 Твоих	 один	 день	 лучше
тысячи	вне	их,	 так	как	Господь	есть	солнце	и	щит	изливающий	блага	на
непорочных	(9–13).

Пс.83:2.	Как	вожделенны	жилища	Твои,	Господи	сил!
Пс.83:3.	Истомилась	душа	моя,	желая	во	дворы	Господни;	сердце	мое

и	плоть	моя	восторгаются	к	Богу	живому.
Пс.83:4.	 И	 птичка	 находит	 себе	 жилье,	 и	 ласточка	 гнездо	 себе,	 где

положить	птенцов	 своих,	 у	 алтарей	Твоих,	Господи	 сил,	Царь	мой	и	Бог
мой!

Пс.83:5.	 Блаженны	 живущие	 в	 доме	 Твоем:	 они	 непрестанно	 будут
восхвалять	Тебя.

«Как	 вожделенны	 жилища	 Твои»	 –	 как	 дороги	 и	 приятны	 для	 меня
Твои,	Господи,	селения!	Под	селениями	разумеется	не	только	святилище,
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но	и	двор	храма	со	всеми	относящимися	сюда	сооружениями.	Я,	 говорит
писатель,	 душою	 и	 телом	 взвываю,	 страдаю	 по	 ним	 («истомилась	 душа
моя»).	Мне	бы	хотелось	быть	там,	где	Ты,	Господи,	обитаешь,	и	радоваться
близости	 к	 Тебе.	 Для	 птицы	 местом	 покоя	 и	 защиты	 служит	 ее	 гнездо,
таким	 же	 местом	 успокоения	 для	 каждого	 страждущего	 праведника
являются	 селения	 Господни,	 где	 он	 может	 в	 богослужении,	 жертвах	 и
молитве	почерпать	ободрение	и	силы.

Пс.83:6.	Блажен	человек,	которого	сила	в	Тебе	и	у	которого	в	сердце
стези	направлены	к	Тебе.

Пс.83:7.	Проходя	долиною	плача,	они	открывают	в	ней	источники,	и
дождь	покрывает	ее	благословением;

Пс.83:8.	приходят	от	силы	в	силу,	являются	пред	Богом	на	Сионе.
Но	не	лишен	будет	блаженства	и	тот,	кто	свою	силу	черпает	в	Тебе,

хотя	бы	и	был	далеко	от	храма:	из	долины	слез,	которая	ему	назначена	от
Бога,	 т.	 е.	 от	 места	 своего	 изгнания,	 он	 стремится	 выйти,	 подняться	 на
гору,	 на	 которой	 стоял	 Кивот	 Завета,	 т.	 е.	 Сион.	 Такое	 искреннее,
сердечное	 влечение	 ко	 храму	 Господь	 благословит:	 все	 изгнанники
укрепятся	и	явится	им	в	Сионе	Господь,	т.	е.	они	будут	возвращены	и	их
изгнание	окончится.

Пс.83:11.	Ибо	один	день	во	дворах	Твоих	лучше	тысячи.	Желаю	лучше
быть	у	порога	в	доме	Божием,	нежели	жить	в	шатрах	нечестия.

Сознание	удаленности	от	храма,	невозможность	принимать	участие	в
богослужении	 так	 глубоко	 чувствовалась	 изгнанниками,	 что	 они
предпочитали	"один	день"	при	скинии	тысяче	вне	ее,	желали	быть	самыми
последними,	презираемыми	 («у	порога	в	доме	Божием»),	но	 только	быть
во	 дворе	 храма,	 чем	 жить	 среди	 грешных	 людей	 внешне	 счастливой
жизнью.

Пс.83:12.	Ибо	Господь	Бог	есть	солнце	и	щит,	Господь	дает	благодать
и	славу;	ходящих	в	непорочности	Он	не	лишает	благ.

Пс.83:13.	Господи	сил!	Блажен	человек,	уповающий	на	Тебя!
Писатель	уверен,	что	его	желание	возвратиться	«во	дворы	Господни»

исполнится,	 потому	 что	 Господь	 «солнце	 и	 щит»,	 т.	 е.	 награждает
(«благодать	и	славу	дает»)	«ходящих	в	непорочности»,	какими	и	были	эти
невольные	изгнанники.	Сознание	же	своей	невинности	и	сила	веры	в	Бога
создает	 уверенность	 в	 получении	 защиты,	 а	 потому	 писатель	 и	 называет
таких	людей	блаженными,	счастливыми.
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Псалом	84	
Первый	стих	ясно	указывает	на	время	и	повод	написания	псалма.	Это

–	 возвращение	 евреев	 из	 плена	 вавилонского.	 В	 какое	 же	 время	 после
плена	 он	 написан,	 точно	 сказать	 нельзя.	 Из	 того,	 что	 в	 Пс.84_5–8	 ст.
изображается	довольно	бедственное	положение	возвратившихся	из	плена,
а	в	ст.	Пс.84_10–14	выражается	уверенность	в	получении	от	Бога	милости,
можно	 предположить,	 что	 написан	 псалом	 во	 время	 служения	 пророков
Аггея	и	Захарии,	когда	евреи	испытывали	неурожаи	за	свое	небрежение	к
построению	 храма	 и	 когда	 вдохновенные	 речи	 пророков	 наполнили	 их
энтузиазмом	 и	 решимостью	 отдаться	 этому	 делу,	 а	 отсюда	 возникла	 и
уверенность,	что	Господни	милости	не	отойдут	от	них.	Благодарение	Бога
за	освобождение	от	плена,	молитва	об	избавлении	от	настоящих	бедствий
и	 уверенность	 в	 получении	 просимого	 составляют	 основное	 содержание
этого,	полного	толкования,	псалма.

Ты,	Господи,	возвратил	нас	из	плена	и	отвратил	лютость	гнева	(2–4).
Восстанови	к	нам	и	прежнюю	Твою	милость	и	Твое	спасение	(5–9).	На	это
Господь	 ответит	 ниспосланием	мира	 своему	народу,	 если	 последний	 "не
впадет...	 в	 безрассудство»,	 и	 тогда	 «милость	 и	 истина	 сретятся,	 правда	 и
мир	облобызаются»,	тогда	благо	и	правда	утвердятся	на	земле	(9–14).

Пс.84:2.	 Господи!	 Ты	 умилосердился	 к	 земле	 Твоей,	 возвратил	 плен
Иакова;

Пс.84:3.	простил	беззаконие	народа	Твоего,	покрыл	все	грехи	его,
Пс.84:4.	отъял	всю	ярость	Твою,	отвратил	лютость	гнева	Твоего.
Еврейский	 народ	 полон	 благодарного	 чувства	 к	 Богу	 за	 свое

освобождение	 из	 тяжелого	 плена.	 Самый	 факт	 возвращения	 на	 родину
свидетельствует,	что	Господь	"простил"	их	грехи,	не	вменяет	("покрыл")	и
тех	 преступлений,	 какие	 он	 делал	 во	 время	 плена.	 Пребывание	 евреев	 в
плену,	 лишение	 своей	 земли,	 их	 бесправное	 и	 необеспеченное
экономическое	 и	 гражданское	 состояние	 свидетельствовали	 о	 силе	 гнева
на	них	 со	 стороны	Бога,	 возвращение	же	 земли	и	прав	 самостоятельного
народа	указывало	уже	на	прекращение	этого	гнева.

Пс.84:5.	 Восстанови	 нас,	 Боже	 спасения	 нашего,	 и	 прекрати
негодование	Твое	на	нас.

Пс.84:6.	Неужели	вечно	будешь	гневаться	на	нас,	прострешь	гнев	Твой
от	рода	в	род?

Пс.84:7.	 Неужели	 снова	 не	 оживишь	 нас,	 чтобы	 народ	 Твой
возрадовался	о	Тебе?

интернет-портал «Азбука веры»
261

https://azbyka.ru/


Пс.84:8.	Яви	нам,	Господи,	милость	Твою,	и	спасение	Твое	даруй	нам.
Еврейский	народ	молит	Бога	о	продолжении	Его	милостей	и	в	данный

момент.	«Восстанови	наше	благосостояние	и	не	простирай	навсегда	гнева
Твоего.	Дай	народу	возможность	радоваться	пред	Тобою».	«Восстановить",
«снова...	 оживить»,	 в	 согласии	 с	 10–12	 ст.	 указывают	 на	 желание
возвращения	таких	милостей	от	Бога,	какими	еврейский	народ	пользовался
в	лучшие	моменты	своей	допленной	жизни,	когда	на	земле	царили	правда
и	 мир,	 и	 когда	 Господь	 изливал	 на	 народ	 обильные	 блага.	 Такой	 же
цветущей	эпохой	жизни	евреев	была	эпоха	Давидова	царствования.

Пс.84:9.	Послушаю,	 что	 скажет	 Господь	 Бог.	Он	 скажет	мир	 народу
Своему	и	избранным	Своим,	но	да	не	впадут	они	снова	в	безрассудство.

Пс.84:10.	 Так,	 близко	 к	 боящимся	 Его	 спасение	 Его,	 чтобы	 обитала
слава	в	земле	нашей!

Пс.84:11.	Милость	и	истина	сретятся,	правда	и	мир	облобызаются;
Пс.84:12.	истина	возникнет	из	земли,	и	правда	приникнет	с	небес;
Пс.84:13.	и	Господь	даст	благо,	и	земля	наша	даст	плод	свой;
Пс.84:14.	правда	пойдет	пред	Ним	и	поставит	на	путь	стопы	свои.
Такая	искренняя	молитва	вселяет	уверенность,	что	Господь	ответит	на

нее	удовлетворением	просьбы	народа,	Господь	изольет	милости	("мир")	на
всех	 праведных	 («избранным»)	 пред	 Ним,	 на	 всех,	 сердечно
обращающихся	к	Нему.	Такими	избранниками	были	все	евреи	по	самому
своему	 происхождению	 от	 Авраама,	 призванного	 от	 язычников,	 и	 по
своему	освобождению	из	плена,	чем	Господь	выделил	из	ряда	всех	других
народов.	 "Милость"	 –	 вообще	 милостивое	 отношение	 Бога	 к	 евреям,
имеющее	 выражением	 удовлетворение	 предмета	 их	 молитвы;	 "истина"	 –
истинное,	 благочестиво-покаянное	 и	 деятельное	 возрождение	 еврейского
народа;	 (можно	 понимать	 под	 «истиной»,	 как	 и	 понимают	 некоторые,
верность	 Бога	 своим	 обетованиям	 об	 освобождении	 евреев	 из	 плена);
"правда"	 –	 оправдание,	 прощение	 Богом	 грехов	 народа,	 "мир"	 –
примирение	с	Богом,	а	отсюда	и	покойная,	довольная	и	мирная	жизнь.	Эта
"истина"	 на	 земле	 возникнет,	 появится	 среди	 людей,	 среди	 евреев,	 а
«оправдание»,	 очищение	 от	 грехов	 будет	 дано	 с	 неба	 Богом.	 Таким
объединением	 "милости	 и	 истины",	 "правды	 и	 мира»	 обеспечится
дарование	 всяких	 благ	 от	 Бога,	 обеспечится	 и	 плодородие	 земли.
Оправдание	("правда")	всегда	будет	идти	пред	Богом,	т.	е.	еврейский	народ
обещается	быть	верным	Богу,	почему	эта	милость	Божия	будет	упрочена	за
еврейским	 народом	 («поставит	 на	 путь	 стопы	 свои»	 –	 будет	 твердо
ступать,	жить	среди	народа).

Такая	 полнота	 благ	 может	 быть	 дарована	 еврейскому	 народу	 под
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условием,	 если	 он	 "не	 впадет	 снова	 в	 безрассудство»,	 за	 которое	 и	 был
наказан	пленом,	т.	е.	не	будет	отвергать	Господа,	не	будет	оскорблять	Его
непослушанием	Его	заповедям,	не	будет	устроять	жизнь	по	своим	только
влечениям.

Стихи	 11–14	 изображают	 полноту	 духовных	 и	 внешних,
материальных	 благ,	 которые	 может	 получить	 еврей	 при	 соблюдении
указанного	 выше	 условия	 –	 невпадения	 в	 безрассудство.	 Самый	 факт
возвращения	 из	 плена	 и	 внешнего	 возрождения	 евреев	 указывает,	 что
состояние	 плена	 вызвало	 в	 евреях	 сознание	 своих	 грехов	 и	 исправление
своего	 поведения,	 при	 полном	 же	 их	 подчинении	 и	 послушании	 Богу,
Господь	 изольет	 на	 них	 и	 полноту	 своих	 милостей;	 тогда	 «истина
возникнет	из	земли»,	из	среды	людей,	а	«правда	приникнет	с	небес»,	т.	е.	с
неба	будет	дано	прощение	их	грехов	и	через	его	–	примирение	с	Ним.	Это
сжатое,	 но	 сильное	изображение	 внутреннего	 смысла	факта	 возвращения
евреев	 из	 плена,	 равно	 как	 и	 ожидание	 писателем	 псалма	 полного
примирении	с	Богом,	у	св.	Отцов	(св.	Афанасий)	применяется	ко	Христу	и
Его	служению.	В	Его	земной	жизни	и	смерти	обнаружилась	милость	Бога
к	 греховному	 человеческому	 роду;	 через	 Его	 смерть	 всякий	 человек	 был
оправдан	 и	 примирен	 с	 Богом;	 Христос	 –	 истина,	 воссиял	 от	 земли,
родился	на	земле	от	Приснодевы.
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Псалом	85	
Этот	 псалом	 содержит	 молитву	 Давида	 к	 Богу	 об	 избавлении	 от

переживаемых	 им	 опасностей	 при	 преследовании	 врагов.	 Общность
описания	своего	состояния	и	отсутствие	каких-либо	точных	исторических
указаний	 на	 время	 происхождения	 псалма	 дают	 одинаковое	 основание
считать	 его	 написанным	 или	 в	 гонения	 от	 Саула,	 или	 от	 Авессалома.
Последнее	 вероятней,	 так	 как	 восставших	 на	 него	 Давид	 называет
"скопищем	 мятежников»	 (Пс.	 85_14),	 каковыми	 были	 все	 его	 враги	 в
восстание	Авессалома,	так	как	они	шли	против	своего	законного	царя.

Услышь	 и	 защити,	 Господи,	 меня	 уповающего	 только	 на	 Твою
милость,	так	как	Ты	благ	ко	всем	призывающим	Тебя	(1–6).	В	день	скорби
я	 обращаюсь	 к	 Тебе,	 как	 единому	 истинному	 Богу,	 пред	 которым
преклонятся	все	народы	(7–10).	Наставь	меня,	Господи,	следовать	истине
Твоей	 и	 я	 восхвалю	 Тебя	 за	 Твое	 спасение	 (11–13).	 Враги	 мятежные
восстали	 на	 меня	 и	 я	 обращаюсь	 к	 Тебе	 многомилостивому:	 помилуй,
спаси	меня	и	устыди	врагов	(14–17).

Пс.85:1.	Приклони,	Господи,	ухо	Твое	и	услышь	меня,	ибо	я	беден	и
нищ.

«Беден	и	нищ»	–	нахожусь	в	бедственном,	материально-обездоленном
положении	и	беззащитном.

Пс.85:4.	Возвесели	 душу	 раба	Твоего,	 ибо	 к	Тебе,	 Господи,	 возношу
душу	мою,

Дай	мне	веселье,	спаси	меня	от	врагов.	Ищу	защиты	от	Тебя,	так	как
только	Тебе	одному	я	посвятил	свою	жизнь	(«к	Тебе	возношу	душу	мою»)
и	Тебе	ее	вверяю.

Пс.85:7.	В	день	скорби	моей	взываю	к	Тебе,	потому	что	Ты	услышишь
меня.

Так	как	моя	надежда	на	Тебя	искренняя	и	глубокая,	то	я	уверен,	что
Ты	услышишь	мою	молитву.

Пс.85:8.	Нет	между	богами,	как	Ты,	Господи,	и	нет	дел,	как	Твои.
Пс.85:9.	Все	народы,	Тобою	сотворенные,	приидут	и	поклонятся	пред

Тобою,	Господи,	и	прославят	имя	Твое,
Пс.85:10.	ибо	Ты	велик	и	творишь	чудеса,	–	Ты,	Боже,	един	Ты.
Содержат	 ясное	 и	 точное	 исповедание	 веры	 Давида	 –	 Ты,	 Господи,

единый	и	истинный	Бог,	неизмеримо	превосходящий	языческих	божеств.
Эта	 истина,	 содержимая	 сейчас	 только	 евреями,	 со	 временем	 сделается
достоянием	всего	мира	и	всех	народов.
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Пс.85:11.	 Наставь	 меня,	 Господи,	 на	 путь	 Твой,	 и	 буду	 ходить	 в
истине	Твоей;	утверди	сердце	мое	в	страхе	имени	Твоего.

«Настави	мя,	Господи,	на	путь	Твой»	(слав.)	–	научи	следовать	Твоим
заповедям.	 –	 «Утверди	 сердце	 мое	 в	 страхе	 имени	 Твоего»	 –	 пусть
благоговение	 пред	 Тобою	 будет	 главным	 основанием	 моей	 внутренней
жизни.	 В	 этих	 немногих	 словах	 ярко	 выражена	 благочестивая
настроенность	 Давида,	 полагающего	 счастье	 и	 радость	 жизни	 в
постоянной	и	непрерывающейся	благочестивой	настроенности.

Выражение	 "утверди"	 дает	 основание	 предполагать,	 что	 Давид	 не
всегда	 был	 «тверд»,	 т.	 е.	 иногда	 отступал	 от	 заповедей	 Бога.	 Намек	 на
преступление	 с	 Вирсавией	 и	 косвенное	 подтверждение	 происхождения
псалма	из	эпохи	гонений	от	Авессалома.

Пс.85:13.	ибо	велика	милость	Твоя	ко	мне:	Ты	избавил	душу	мою	от
ада	преисподнего.

«Избавил	душу	мою	от	ада»	–	спас,	или	точнее,	спасал	несколько	раз
мою	жизнь	от	гибели.

Пс.85:14.	 Боже!	 гордые	 восстали	 на	 меня,	 и	 скопище	 мятежников
ищет	души	моей:	не	представляют	они	Тебя	пред	собою.

«Не	представляют	они	Тебя	пред	собою»	–	см.	Пс. 53:5.
Пс.85:16.	призри	на	меня	и	помилуй	меня;	даруй	крепость	Твою	рабу

Твоему,	и	спаси	сына	рабы	Твоей;
«Даруй	крепость»	–	силу	перенести	преследования.	"Даруй"	эта	сила

есть	дар	Божий,	а	не	заслуг	Давида.
Псалмы	83,	 84	и	85	 составляют	содержание	9-го	часа,	посвященного

воспоминанию	смерти	Спасителя.	Крестная	смерть	Спасителя	освободила
человека	от	власти	диавола	и	 греха,	вывела	из	 "долины	плача"	 (Пс. 83:7),
из	плена	греха	(Пс. 84:2),	даровав	ему	новозаветные	милости	и	блага	(Пс. 
84:11).	 Великое	 дело	 искупления	 человека	 будет	 сопровождаться
обращением	 к	 Богу	 всех	 язычников	 (Пс. 85:9)	 и	 будет	 достойно
восхваляться	 "во	 век"	 (Пс. 85:12).	 Эти	 псалмы,	 выяснением	 на	 примере
евреев,	выведенных	из	плена,	значения	жертвы	Христовой,	имеющей	быть
принесенной	 на	 литургии,	 служат	 хорошим	 руководством	 для	 создания
соответственного	 настроения	 в	 молящемся	 и	 присутствующем	 на
литургии.
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Псалом	86	
По	надписанию	в	еврейской,	греческой	и	латинской	Библиях	псалом

принадлежит	 сынам	Кореевым.	В	псалме	 говорится	 о	 той	 великой	 славе,
которая	 выпадет	 на	 долю	 Иерусалима:	 он	 сделается	 предметом
прославления	среди	всех	народов	настолько,	что	славой	для	человека	будет
значиться	 в	 списках	 родившихся	 в	 нем	 и	 Господь	 особенно	 укрепит	 и
будет	покровительствовать	ему	(Пс.86_3,	5–6).	Эта	вера	в	будущее	величие
Иерусалима	покоится	на	фактах	современной	писателю	действительности:
он	 сейчас	 может	 указать	 Раав,	 Вавилон,	 Тигр	 и	 Эфиопию	 среди	 уже
воздающих	ему	почести	 (Пс.86_4).	Такая	слава	Иерусалима,	опиравшаяся
на	покровительство	ему	Господа	и	сделавшая	его	известным,	относится	ко
временам	Езекии,	 когда	 после	 чудесного	 уничтожения	под	Иерусалимом
войска	 Синнахерима,	 слава	 о	 нем	 распространилась	 среди	 языческих
народов	 и	 вызвала	 знаки	 большого	 внимания	 к	 нему.	 Тогда	 были
посольства	 из	 Вавилона,	 из	 Тира,	 а	 Египет	 находился	 в	 дружественных
отношениях	к	Иуде	(2Пар. 32:23).

Господь	 любит	 Сион	 и	 славное	 будущее	 возвещается	 ему	 (2–3).
Сейчас	 можно	 назвать	 несколько	 народов,	 знающих	 Иегову	 и	 настанет
время,	 когда	 особенно	 почетным	 будет	 числиться	 среди	 рожденных	 в
Иерусалиме,	из	которого	будут	исходить	источники	всех	радостей	(4–7).

Пс.86:2.	Основание	его 	на	горах	святых.	Господь	любит	врата	Сиона
более	всех	селений	Иакова.

«Основание	 его	 на	 горах	 святых».	 Иерусалим	 расположен	 на
вершинах	гор	Сион	и	Мориа.	Последние	называются	святыми	потому,	что
на	них	находился	Кивот	Завета,	при	Давиде	–	на	Сионе	во	дворце,	 а	при
Соломоне	 перенесен	 в	 храм	 на	 горе	 Мориа.	 –	 «Врата	 Сиона»	 –	 весь
Иерусалим,	 часть	 вместо	 целого	 (синекдоха).	 –	 «Более	 всех	 селений
Иакова».	 Селения	 Иакова	 –	 другие	 города	 Иудеи,	 опустошенные
ассириянами	 при	 Езекии,	 когда	 неразрушенным	 оставался	 один
Иерусалим.

Пс.86:4.	 Упомяну	 знающим	 меня	 о	 Рааве 	 и	 Вавилоне;	 вот
Филистимляне	и	Тир	с	Ефиопиею,	–	скажут:	«такой-то	родился	там».

Речь	 ведется	 от	 Иерусалима.	 Его	 ожидает	 блестящее	 будущее.	 Уже
сейчас	 он	 может	 указать	 несколько	 народов,	 поклоняющихся	 ему.	 Так,
напр.,	 Раав.	 Это	 слово	 значит	 –	 гордость,	 упорство,	 и	 им	 обыкновенно
назывался	Египет,	как	страна,	где	водятся	чудовища,	вроде	гиппопотама	и
крокодила,	непобедимые	и	гордые,	почему	они	и	служили	символами	этой

4

5
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страны.	Царь	этой	страны	Тиргака	находился	тогда	в	союзе	с	Езекией	и	не
мог	не	сочувствовать	и	не	выражать	своего	внимания	к	подобному	факту.
Из	Вавилона	было	посольство	от	царя.	Правда,	оно	относится	ко	времени
чудесного	выздоровления	Езекии,	но	так	как	последнее	было	в	один	год	с
гибелью	 Сеннахерима,	 то	 последний	 факт	 не	 мог	 не	 быть	 известен
вавилонянам	и,	может	быть,	послужил	даже	и	первоначальной	причиной
снаряжения	посольства.	В	числе	народов,	которые	будут	благоговеть	пред
Иерусалимом,	 писатель	 указывает	 Тир,	 торговый	 город,	 на	 острове
Средиземного	 моря,	 соседний	 евреям	 народ	 филистимлян,	 и	 Эфиопию,
страну	среднего	Египта.	Может	быть,	что	и	эти	народы,	которым	угрожали
ассирияне	 в	 случае	 гибели	 Иерусалима,	 были	 в	 числе	 приветствовавших
Езекию.	Все	эти	народы	будут	восхвалять	того,	о	котором	скажут,	что	он
«родился	 там»,	 т.	 е.	 в	Иерусалиме.	Родословные	 таблицы	у	 евреев	имели
большое	 значение	 и	 ценность,	 как	 документальные	 свидетельства	 о
знатности	 и	 древности	 рода.	 Но	 эти	 таблицы	 утратят	 свое	 значение:
достоинство	лица	будет	определяться	не	знатностью	и	древностью	рода,	а
новым	 мерилом	 –	 местом	 рождения.	 Только	 рожденные	 в	 Иерусалиме
велики	и	знатны.

Пс.86:5.	 О	 Сионе	 же	 будут	 говорить:	 «такой-то	 и	 такой-то	 муж
родился	в	нем,	и	Сам	Всевышний	укрепил	его».

Пс.86:6.	 Господь	 в	 переписи	 народов	 напишет:	 «такой-то	 родился
там».

Так	 как	 «Сам	 Всевышний	 укрепил	 его»,	 т.	 е.	 Иерусалим,	 то	 это
показывает,	 что	 Господь	 покровительствует	 ему	 и	 рожденный	 в
Иерусалиме	 тем	 самым	 становится	 покровительствуемым	 Богом.	 Но	 для
последнего,	как	Царя	всего	мира,	конечно,	важно	не	самое	место	рождения
лица,	 не	 физическая	 связь	 его	 с	 Иерусалимом	 только	 по	 месту
происхождения,	а	нравственная,	духовная	близость	к	Богу,	почему	данное
выражение	 является	 предуказанием	 такого	 будущего	 состояния
Иерусалима,	 когда	 он	 сделается	 местом	 религиозно-нравственного
обновления	и	рождения	людей,	источником	новой	жизни	в	Боге	и	союза	с
Ним.	 А	 так	 как	 Бог	 Иегова	 есть	 единый	 и	 истинный	 Бог,	 то	 быть
записанным	в	книге	Его	подданных,	значит	получить	право	на	блага	в	Его
царстве.	 Из	 факта	 возвышения	 Иерусалима	 во	 времена	 Езекии	 писатель
доходит	 до	 пророчества	 о	 будущем	 обращении	 к	 истинному	 Богу	 всех
язычников.

Пс.86:7.	И	поющие	и	играющие,	–	все	источники	мои	в	тебе.
Пение	 и	 игры,	 как	 выражение	 радостного	 настроения	 духа	 и

довольства	будут	исходить	из	Иерусалима,	так	как	он	один	явится	центром
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новой	 жизни.	 То,	 что	 для	 писателя	 этого	 псалма	 было	 предметом
отдаленной	мечты,	 теперь	нашло	историческое	осуществление	со	времен
Мессии	 –	 Христа,	 когда	 из	 Иерусалима	 раздалось	 учение	 новой	 жизни,
быстро	 распространившееся	 по	 всему	 миру	 и	 до	 сих	 пор
распространяющееся.	В	этом	учении	и	в	подданстве	царю	Христу,	–	залог
вечного	 блага,	 самый	 высокий	 и	 достойный	 предмет	 искания	 человеком
истинного	 счастья.	 Значиться	 рожденным	 в	 Иерусалиме	 то	 же,	 что	 и
обновиться	 для	 другой	 высшей	 жизни,	 а	 быть	 записанным	 в	 книге	 –
сделаться	наследником	небесного	царства	и	вечного	блаженства.

интернет-портал «Азбука веры»
268

https://azbyka.ru/


Псалом	87	
«Песнь.	 Псалом»	 –	 указывает	 на	 музыкально-вокальное	 исполнение

«сынов	 Кореевых»,	 «учение	 Емана	 Езрахита»	 указывает	 на	 писателя
Емана,	левита	из	фамилии	Кореев,	современника	Давида	и	начальника	над
хором.	Называется	он	езрахитянином	потому,	что	долгое	время	жил	среди
потомков	 Зары	 из	 колена	 Иудова.	 –	 "Учение"	 –	 это	 произведение
представляет	 размышление	 по	 поводу	 переживаемых	 событий.	 «На
Махалаф»	–	слово,	за	утратой	его	первоначального	значения,	оставлено	без
перевода.	 Предполагают,	 что	 этим	 словом	 начиналась	 какая-то	 народная
песнь,	 а	 потому	 надписание	 указывает	 характер	 напева	 –	 по	 образцу
песни,	начинающейся	этим	словом.

Данный	 псалом	 –	 самый	 грустный,	 безотрадный	 в	 Псалтири	 по	 той
степени	скорби	и	тяжелого	чувства,	которые	изображены	здесь	писателем.
Трудно	указать	время	и	повод	его	написания.	Так	как	писателем	был	Еман,
современник	Давида,	преданный	ему	и	разделявший	с	ним	его	жизненные
злоключения,	 то	 можно	 думать,	 что	 он	 написан	 по	 поводу	 какого-то
тяжелого	 бедствия,	 переживаемого	 Давидом,	 может	 быть	 –	 гонения	 от
Авессалома,	 что	 и	 подтверждается	 содержанием	 псалма,	 где	 Давид
изображается	 оставленным	 друзьями,	 им	 гнушались,	 он	 в	 бедствиях,	 из
которых	 не	 видит	 выхода;	 все	 это	 согласно	 с	 положением	 Давида	 во
времена	 восстания	 Авессалома.	 Псалом	 полон	 жалобы	 на	 безвыходность
положения	 писателя,	 на	 близость	 гибели	 от	 врагов	 и	 на	 сознание	 своей
полной	беззащитности.

Услыши	 мою	 молитву,	 Господи,	 так	 как	 я	 покрыт	 скорбями	 и
бедствиями,	угрожавшими	мне	смертью	(1–7).	Ты	изливаешь	на	меня	свой
гнев:	 удалил	 от	 меня	 моих	 друзей;	 истомил	 от	 ожидания	 Твоей	 помощи
(8–10).	 Если	 я	 умру,	 то	 могу	 ли	 славить	 Тебя	 в	 шеоле?	 (11–13).	 Я
постоянно	 взываю	 к	 Тебе,	 так	 как	 Твои	 бедствия	 сокрушили	 меня,	 я
оставлен	даже	самыми	близкими	друзьями	(14–19).

Пс.87:2.	 Господи,	 Боже	 спасения	 моего!	 днем	 вопию	 и	 ночью	 пред
Тобою:

«Днем	вопию	и	ночью	пред	Тобою»	–	постоянно,	неусыпно	писатель
взывал	к	Богу	о	помощи	ввиду	тяжелого	и	безвыходного	своего	положения.

Пс.87:4.	 ибо	 душа	 моя	 насытилась	 бедствиями,	 и	 жизнь	 моя
приблизилась	к	преисподней.

«Ибо	душа	моя	насытилась	бедствиями,	и	жизнь	моя	приблизилась	к
преисподней»	 –	 я	 полон	 страданий	 как	 духовных,	 так	 и	 телесных.	 Под
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«душевными»	 страданиями	 можно	 разуметь	 или	 внутреннее	 терзание
Давида	за	свое	преступление	с	Вирсавией,	бывшее	причиною	неурядиц	его
семейной	жизни	в	лице	восставшего	Авессалома,	или,	что	вероятнее	 (так
как	 писателем	 был	Еман,	 непричастный	 этому	 греху),	 вообще	 душевное,
угнетенное	состояние	от	переживаемых	им	бедствий.	Под	«телесными»	–
внешние,	физические	бедствия	Давида,	прежде	всего	его	болезнь.

Пс.87:5.	Я	сравнялся	с	нисходящими	в	могилу;	я	стал,	как	человек	без
силы,

Пс.87:6.	 между	 мертвыми	 брошенный,	 –	 как	 убитые,	 лежащие	 во
гробе,	 о	 которых	 Ты	 уже	 не	 вспоминаешь	 и	 которые	 от	 руки	 Твоей
отринуты.

«Я	 сравнялся	 с	 нисходящими	 в	 могилу»	 –	 я,	 по-видимому,	 должен
разделить	 судьбу	 с	 теми,	 кто	 близок	 к	 смерти,	 шеолу.	 Я	 беспомощен
«между	мертвыми	брошенный»	–	безнадежно	покинутый,	приговоренный
к	смерти.	Я	Тобою	оставлен	«как	убитые,	лежащие	во	гробе»,	которых	Ты
оставил	 и	 не	 посещаешь	 Своей	 милостью.	 Пребывание	 и	 жизнь	 в	шеоле
есть	по	этому	воззрению	пребывание	вне	милости	Бога,	находящимся	там
Он	не	покровительствует	и	оставляет	вне	Своего	попечения.

Пс.87:7.	Ты	положил	меня	в	ров	преисподний,	во	мрак,	в	бездну.
Пс.87:8.	Отяготела	на	мне	ярость	Твоя,	и	всеми	волнами	Твоими	Ты

поразил	[меня].
Пс.87:9.	 Ты	 удалил	 от	 меня	 знакомых	 моих,	 сделал	 меня

отвратительным	для	них;	я	заключен,	и	не	могу	выйти.
Пс.87:10.	Око	мое	истомилось	от	горести:	весь	день	я	взывал	к	Тебе,

Господи,	простирал	к	Тебе	руки	мои.
Ты,	 Господи,	 присудил	 меня	 к	 смерти,	 обильно	 наливаешь	 на	 меня

свой	 гнев	 («ярость...	 и...	 волны»)	 в	 многочисленных	 моих	 страданиях;
сделался	я	одиноким,	оставленным	даже	друзьями	(«удалил...	знакомых»).
Сношения	 со	 мною	 они	 считают	 осквернением	 («сделал	 меня
отвратительным	для	них»),	что,	вероятно,	указывает	на	какую-то	тяжелую
болезнь	 Давида,	 считавшуюся	 другими	 заразительной	 и	 гнусной,
наподобие	проказы.

Вероятно,	это	та	же	болезнь,	о	какой	говорил	Давид	в	37	псалме	(Пс. 
37:6–9),	почему	можно	считать	псалом	написанным	в	то	же	время,	т.	е.	во
время	начавшегося	восстания	Авессалома.	Я	заключен	в	этих	бедствиях	и
не	 вижу	 из	 них	 выхода.	 –	 «Око	 мое	 истомилось	 от	 горести»	 –	 глаза
ослабели	 от	 бедствий,	 страданий	 или	 в	 смысле,	 что	 зрение	 физически
притупилось	от	слез	Давида	о	своем	положении,	или	образно	–	в	том,	что
его	 страдания	 так	 продолжительны,	 что	 его	 зрение	 притупилось	 от
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ожидания,	высматривания	помощи	от	Бога.
Пс.87:11.	 Разве	 над	 мертвыми	 Ты	 сотворишь	 чудо?	 Разве	 мертвые

встанут	и	будут	славить	Тебя?
Пс.87:12.	или	во	гробе	будет	возвещаема	милость	Твоя,	и	истина	Твоя

–	в	месте	тления?
Пс.87:13.	 разве	 во	мраке	позна́ют	 чудеса	Твои,	 и	 в	 земле	 забвения	 –

правду	Твою?
Молитва	 писателя	 об	 освобождении	 от	 бедствий	 принимает	 здесь

иной	характер.	Если	человек	умер,	 то	он	исчез	безвозвратно	для	 земного
существования,	 ушел	 в	 тот	 мир,	 где	 Господь	 уже	 не	 творит	 чудес.
Умершего	не	может	исцелить	врачебное	искусство,	чтобы	он	мог	жить	и
прославлять	Бога	в	шеоле	(«во	мраке..,	в	земле	забвения»	–	т.	е.	лишенной
физического	 света	 и	 как	 бы	 забытой	 Богом)	 никто	 не	 может	 знать	 о
совершаемых	 Богом	 чудесах	 и	 делах	 Его	 великого	 правосудия.	 Значит,
умерший	безвременно,	не	естественной	смертью,	как	того	опасается	и	для
себя	писатель	псалма,	не	может	осуществить	цели	назначения	человека	на
земле	–	воспевать	дела	Господни	и	благоговейно	чтить	Его	имя.

Пс.87:14.	 Но	 я	 к	 Тебе,	 Господи,	 взываю,	 и	 рано	 утром	 молитва	 моя
предваряет	Тебя.

Пс.87:15.	 Для	 чего,	 Господи,	 отреваешь	 душу	 мою,	 скрываешь	 лице
Твое	от	меня?

Сознание	того,	что	Господь	не	допустит	человека	умереть,	не	давши
ему	 исполнить	 своего	 назначения,	 ободряет	 писателя	 и	 дает	 ему	 силы
снова	 просить	 Бога	 о	 милости	 и	 спрашивать	 Бога	 –	 зачем	 Ты,	 Господи,
«отреваешь	душу	мою»	–	зачем	не	исполняешь	желаний	моей	души,	моей
молитвы	о	Твоей	помощи?

Пс.87:16.	 Я	 несчастен	 и	 истаеваю	 с	 юности;	 несу	 ужасы	 Твои	 и
изнемогаю.

«Я	несчастен	и	истаеваю	с	юности»	–	я	с	юности	страдаю.	Это	можно
понимать	 в	 отношении	 к	 Давиду	 в	 гонения	 от	 Саула,	 когда	 он	 был
юношей.	Эти	бедствия	не	оставляют	его	и	теперь,	в	переживаемые	гонения
от	Авессалома.	Указаниями	на	степень	и	глубину	своих	бедствий	писатель
и	заканчивает	псалом.

Этот	псалом	–	четвертый	в	шестопсалмии.	Ночной	мрак	напоминает
ад,	 сон	 –	 смерть.	 Назначением	 этого	 псалма	 в	 утреннем	 богослужении,
перед	наступлением	дня,	Церковь	напоминает	человеку	о	необходимости
усилий	с	его	стороны	избежать	отвержения	от	Бога,	что	возможно	только
при	 помощи	 Бога	 и	 молитвы	 к	 Нему	 (5,	 14),	 чтобы	 не	 подвергнуться
вечной	ночи,	вечной	гибели.
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Псалом	88	
В	 Вульгате,	 еврейской	 и	 греческой	 Библиях	 псалом	 приписывается

Ефаму	 Езрахитянину.	 Ефам	 или	 Идифум	 был	 современник	 Давида	 и
начальником	 над	 одним	 из	 его	 хоров	 (см.	 о	 нем	 подробнее	 в	 вводных
сведениях).	 Временем	 жизни	 Ефама	 определяется	 и	 время	 написания
псалма.	В	псалме	изображается	 бедствие,	 постигшее	 одного	из	 потомков
Давида,	это	нападение	на	Иудею	врагов	и	расхищения,	произведенные	ими
в	 Иерусалиме	 (Пс.88_39–46).	 Таким	 событием	 нужно	 считать	 нападение
на	 Иудею	 и	 Иерусалим	 Сусакима,	 фараона	 египетского	 бывшее	 в	 пятый
год	 царствования	 Ровоама.	 Тогда	 он	 вошел	 в	 Иерусалим,	 ограбил
сокровища	храма	и	дворца,	и	только	покаяние	Ровоама	пред	Богом	спасло
его	(3Цар. 14:25–26;	2Пар. 12:1–12).	Ефам,	выступивший	на	свое	служение
при	 Давиде,	 мог	 дожить	 до	 времени	 Ровоама,	 быть	 свидетелем	 этого
события	и	по	его	поводу	написать	псалом.

Господи,	 я	 буду	 вечно	 восхвалять	 Тебя	 за	 милость,	 дарованную
Давиду	 в	 обетовании,	 что	 Ты	 навек	 утвердишь	 его	 семя	 (2–5).	 Это
обетование	будут	восхвалять	на	небе	и	ангелы	за	его	непреложность,	так
как	 оно	 (обетование)	 непременно	 будет	 исполнено,	 потому	 что	 Ты,
Господи,	 всемогущ:	 Тебе	 подчиняются	 моря.	 Ты	 низложил	 Раава,	 и	 вся
земля	 в	Твоей	 власти	 (6–15).	 Блажен	 тот	народ,	 который	 верен	Тебе,	 так
как	только	Ты	единственная	и	верная	его	защита	(16–19).	Некогда	Ты	дал
обетование	о	Давиде,	что	сделаешь	его	грозным	для	врагов,	расширишь	его
власть	 над	 народами	 и	 морями,	 сделаешь	 его	 первенцем	 между	 всеми
царями.	Если	же	сыновья	его	оставят	Тебя,	Ты	накажешь	их,	но	не	лишишь
Давида	 дарованного	 Тобою	 ему	 обетования	 (20–33).	 Но	 ныне	 Ты	 лишил
помазанника	 Твоего	 своей	 милости:	 его	 расхищают	 враги,	 он	 унижен	 и
сделался	 посмешищем	 у	 народов	 (39–46).	 Доколе,	 Господи,	 будет
продолжаться	Твой	гнев?	Вспомни	о	краткости	жизни	человека,	снизойди
милостью	к	поруганным	людям	и	Твоему	помазаннику	(47–52).

Пс.88:2.	 Милости	 [Твои],	 Господи,	 буду	 петь	 вечно,	 в	 род	 и	 род
возвещать	истину	Твою	устами	моими.

Под	 милостью	 и	 истиной,	 как	 видно	 из	 последующего	 содержания
псалма,	 нужно	 разуметь	 великие	 обетования,	 данные	 Богом	 Давиду	 о
вечном	 благоволении	 и	 милости	 к	 нему	 и	 его	 потомку,	 и	 верность,
непреложность	исполнения	этих	обетований.

Пс.88:3.	Ибо	говорю:	навек	основана	милость,	на	небесах	утвердил	Ты
истину	Твою,	когда	сказал:
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Истина	 "утверждена	 на	 небесах».	 Выражение	 образное:	 небо	 для
человека,	существа	слабого	и	непостоянного,	недоступно,	а	потому	и	все,
основанное	 на	 нем,	 не	 может	 подвергаться	 никаким	 изменениям	 или
колебаниям,	т.	е.	эта	истина,	обетование	будет	исполнено.

Пс.88:4.	 «Я	 поставил	 завет	 с	 избранным	Моим,	 клялся	Давиду,	 рабу
Моему:

Пс.88:5.	навек	утвержу	семя	твое,	в	род	и	род	устрою	престол	твой».
Изложенное	 здесь	 обетование	 то	 самое,	 которое	 было	 сообщено

Давиду	через	пророка	Нафана	(2Цар. 7:12–14).
Пс.88:6.	 И	 небеса	 прославят	 чудные	 дела	 Твои,	 Господи,	 и	 истину

Твою	в	собрании	святых.
Пс.88:7.	Ибо	кто	на	небесах	сравнится	с	Господом?	кто	между	сынами

Божиими	уподобится	Господу?
"Небеса",	 "собрание	 святых",	 "сыны	 Божии"	 означают	 ангелов,

благоговеющих	пред	величием	данного	Давиду	обетования.
Пс.88:11.	 Ты	 низложил	 Раава,	 как	 пораженного;	 крепкою	 мышцею

Твоею	рассеял	врагов	Твоих.
"Раав"	 –	 обозначение	 Египта	 (Пс. 86:4).	 Упоминается	 о	 чудесном

изведении	 из	 Египта,	 как	 проявлении	 всемогущества	 и	 благоволения
Господа	по	отношению	к	евреям.

Пс.88:13.	 Север	 и	 юг	 Ты	 сотворил;	 Фавор	 и	 Ермон	 о	 имени	 Твоем
радуются.

«Фавор	и	Ермон	о	имени	Твоем	радуются».	Эти	горы,	находящиеся	в
Палестине,	служат	символом	всей	этой	гористой	страны.	Горы	радуются,
т.	 е.	 все	обитатели	Палестины	полны	благодарного	чувства	к	Богу	 за	Его
благодеяния,	обильно	на	них	изливаемые	за	время	обитания	в	этой	стране.

Пс.88:16.	 Блажен	 народ,	 знающий	 трубный	 зов!	 Они	 ходят	 во	 свете
лица	Твоего,	Господи,

Пс.88:17.	 о	 имени	 Твоем	 радуются	 весь	 день	 и	 правдою	 Твоею
возносятся,

Если	 Господь	 так	 милостив	 к	 евреям	 и	 всемогущ,	 то	 тот	 народ,
который	слушает	"трубного	звука»	–	блажен.	Труба	употреблялась	у	евреев
для	 собрания	 народа	 к	 молитве.	 Слушаться	 трубы	 –	 точно	 исполнять
Божественные	 предписания	 о	 благоговейном	 отношении	 к	 Нему	 и
исполнении	Его	заповедей.	"Возноситься	правдою"	Божьею	–	пользоваться
Его	 покровительством	 и	 защитой,	 а	 через	 то	 и	 славой	 у	 всех	 народов	 за
праведное	хождение	пред	Ним.

Пс.88:18.	 ибо	 Ты	 украшение	 силы	 их,	 и	 благоволением	 Твоим
возвышается	рог	наш.
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Пс.88:19.	От	Господа	–	щит	наш,	и	от	Святаго	Израилева	–	царь	наш.
«Благоволением	 Твоим	 возвышается	 рог	 наш»,	 «от	 Господа	 –	 щит

наш»	 –	 выражения	 синонимические.	 Могущество	 ("рог")	 еврейского
народа,	 его	 защита	 ("щит")	 не	 в	 военной	 силе,	 не	 в	 отваге	 войск	 и
опытности	 полководцев,	 но	 в	 благоволении	 к	 нему	 Господа.	 "Святый
Израилев"	–	Господь.

Пс.88:20.	Некогда	говорил	Ты	в	видении	святому	Твоему,	и	сказал:	«Я
оказал	помощь	мужественному,	вознес	избранного	из	народа.

Под	 святым,	 т.	 е.	 человеком,	 здесь	 разумеется	 пророк	 Нафан,	 через
которого	Господь	дал	обетование	Давиду.	Это	то	же	обетование,	только	в
более	 пространном	 изложении,	 как	 и	 находящееся	 во	 2Пар. 7:12–16,
приводится	далее.

Пс.88:26.	И	положу	на	море	руку	его,	и	на	реки	–	десницу	его.
"Море"	 –	 Средиземное,	 находившееся	 на	 западе,	 "реки"	 –	 Тигр	 и

Евфрат,	 на	 восток	 от	 Палестины.	 Две	 части	 света	 берутся	 здесь	 для
обозначения	всего	мира,	т.	е.	Давиду	предсказывается	распространение	его
владычества	по	 всей	Вселенной.	Так	как	 вечность	 завета	Бога	 с	Давидом
касается	"семени»	от	него,	то	последнему,	т.	е.	семени	принадлежит	такая
всесветная	власть.	Под	этим	семенем	разумеется	Мессия.

Пс.88:27.	 Он	 будет	 звать	 Меня:	 Ты	 отец	 мой,	 Бог	 мой	 и	 твердыня
спасения	моего.

Пс.88:28.	И	Я	сделаю	его	первенцем,	превыше	царей	земли,
Отношения	между	 Богом	 и	 человеком	 не	 были	 отношениями	 раба	 к

своему	 господину,	 основанными	 на	 рабском	 и	 слепом	 послушании,	 но
являлись	 полными	 любви,	 как	 отношения	 отца	 к	 детям.	 "Первенец»,
первый	сын	пользовался	особенною	любовью	у	родителей	и	особенными
правами,	 соединенными	 с	 этим	 первородством.	 Таким	 первенцем	 среди
царей	 языческих	 является	 Давид,	 которою	 Господь	 особенно	 любит	 и
которого	предпочитает	пред	всеми	другими	правителями	народов.

Пс.88:37.	Семя	его	пребудет	вечно,	и	престол	его,	как	солнце,	предо
Мною,

Пс.88:38.	 вовек	 будет	 тверд,	 как	 луна,	 и	 верный	 свидетель	 на
небесах».

Солнце	и	луна	представлялись	древним	вечными	и	неизменными,	так
же	 вечно	 и	 неизменно	 обетование,	 данное	 Богом	 Давиду.	 –	 «Верный
свидетель	на	небесах»	–	т.	е.	Бог	Господь	клянется	Сам	Собою,	так	как	для
Него	нет	другого	более	высшего	предмета	клятвы.

Пс.88:40.	пренебрег	завет	с	рабом	Твоим,	поверг	на	землю	венец	его;
«Поверг	на	землю	венец»	–	сбросил	корону	с	головы	потомка	Давида.
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Образ	 Ровоама,	 который	 должен	 был	 смириться	 пред	 фараоном
Сусакимом.

Пс.88:45.	отнял	у	него	блеск	и	престол	его	поверг	на	землю;
Пс.88:46.	сократил	дни	юности	его	и	покрыл	его	стыдом.
«Отнял...	 блеск»	 –	 блеск	 самостоятельного,	 независимого

царствования.	 –	 «Сократил	 дни	 юности»	 –	 уменьшил,	 уничтожил	 дни
беспечальной	 и	 беспечной	 жизни.	 Мы	 указывали,	 что	 Ровоама	 спасло
покаяние	пред	Богом,	т.	е.	искреннее	и	строгое	осуждение	своего	прежнего
неосмотрительного,	 беззаботного	 и	 нечестивого	 поведения.	 Время
беспечной	юности	сократилось.

Пс.88:48.	Вспомни,	какой	мой	век:	на	какую	суету	сотворил	Ты	всех
сынов	человеческих?

Пс.88:49.	Кто	из	людей	жил	–	и	не	видел	смерти,	избавил	душу	свою
от	руки	преисподней?

При	 недостаточной	 ясности	 учения	 о	 загробном	 существовании,
преимущественное	 внимание	 древнего	 еврея	 сосредоточивалось	 на
благоустроении	 земной	 жизни.	 Бедствия	 и	 испытания,	 переживаемые
человеком	 на	 земле,	 усиливают	 тяжесть	 его	 кратковременного
существования,	 поэтому	 писатель	молит	 Господа	 избавить	 от	 настоящих
бедствий	 нашествия	 Сусакима,	 не	 сокрушать	 их	 жизни	 насланием
страданий	 и	 преждевременной	 насильственной	 смерти:	 каждый	 из
живущих	и	так	не	минует	шеола.

Пс.88:51.	Вспомни,	Господи,	поругание	рабов	Твоих,	которое	я	ношу
в	недре	моем	от	всех	сильных	народов;

"Носить...	 поругание...	 от...	 народов	 в	 недре»	 –	 глубоко	 болеть	 за
потерю	 престижа,	 значения	 своей	 родины,	 своего	 царства	 в	 глазах
соседних	 языческих	 царств	 и	 народов.	 Эта	 скорбь	 писателя	 –	 скорбь
истинного	патриота,	страдающего	как	за	каждого	из	своих	соплеменников
(см.	48–49	ст.),	так	и	за	весь	народ.

Пс.88:53.	Благословен	Господь	вовек!	Аминь,	аминь.
Литургическая	прибавка,	заканчивающая	третий	сборник	Псалтири.
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Псалом	89	
Этот	 псалом	 принадлежит	 Моисею,	 известному	 вождю	 и

законодателю	 еврейского	 народа,	 как	 видно	 из	 присоединения	 к	 этому
имени	 эпитета	 «человека	 Божия»,	 преимущественно	 еще	 с	 глубокой
древности	усвоенного	именно	Моисею	(см.	Втор. 33:1;	Нав. 14:6;	Дан.	9и
др.).	В	этом	псалме	Моисей,	исповедуя	сначала	необыкновенное	величие
Божие,	изображает	далее	ничтожество	и	 греховность	человека	пред	Ним,
говорит	о	заслуженных	бедствиях,	пережитых	евреями	и	молит	Бога	быть
к	ним	милостивым.	Из	содержания	псалма	можно	заключить,	что	написан
он	 при	 конце	 жизни	Моисея,	 после	 сорокалетнего	 странствования,	 пред
вступлением	евреев	в	Палестину,	когда	они	уже	понесли	наказание	от	Бога
за	свое	неверие	к	Нему.

Ты,	 Господи,	 вечен	 и	 неизменяем:	 Ты	 существовал	 раньше
образования	гор;	поколения	людей	сменяются,	тысячи	лет	пред	Тобою,	как
один	 день,	 но	 Ты	 один	 и	 тот	 же	 (1–6).	Мы	 исчезаем	 от	 Твоего	 гнева	 за
грехи	 свои:	 жизнь	 наша	 сократилась	 (7–11).	 Научи	 нас,	 Господи,
мудрости,	умилосердись	и	излей	на	нас	Твое	благоволение	(12–17).

Пс.89:2.	Господи!	Ты	нам	прибежище	в	род	и	род.
«Прибежище	 в	 род	 и	 род»	 –	 Господь,	 начиная	 со	 времени	 избрания

Авраама,	всегда	был	благосклонен	к	евреям,	а	так	как	один	Бог	вечен,	то
прочную	и	постоянную	защиту	можно	найти	только	в	Нем.

Пс.89:4.	 Ты	 возвращаешь	 человека	 в	 тление	 и	 говоришь:
«возвратитесь,	сыны	человеческие!»

Человек	 пред	 Ним	 –	 полное	 ничтожество.	 Господь	 "возвращает
человека	 в	 тление»	 –	 по	 закону	 Бога	 человек	 со	 смертью	 снова
возвращается	в	ту	землю,	из	которой	он	и	взят.

Пс.89:5.	 Ибо	 пред	 очами	 Твоими	 тысяча	 лет,	 как	 день	 вчерашний,
когда	он	прошел,	и	как	стража	в	ночи.

Пс.89:6.	 Ты	 как	 наводнением	 уносишь	 их;	 они	 –	 как	 сон,	 как	 трава,
которая	утром	вырастает,	утром	цветет	и	зеленеет,	вечером	подсекается	и
засыхает;

Господь	 вечен,	 пред	 Ним	 тысяча	 лет,	 как	 вчерашний	 день,	 т.	 е.
бесследно,	а	потому	незаметно	исчезнувший	момент;	как	«стража	в	ночи»
(охрана	ночная),	 делившаяся	на	 три	 части	 (смены),	 которые	 для	 спящего
проходят	совершенно	незамеченными.	Годы	человеческой	жизни	поэтому
ничтожны	пред	вечностью	Бога;	жизнь	человека	можно	сравнить	с	травой,
которая	 утром	появляется,	 а	 к	 вечеру	 высыхает.	Человеческие	поколения
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уничтожаются,	они	уносятся	как	бы	от	наводнения.
Пс.89:7.	 ибо	 мы	 исчезаем	 от	 гнева	 Твоего	 и	 от	 ярости	 Твоей	 мы	 в

смятении.
Пс.89:8.	 Ты	 положил	 беззакония	 наши	 пред	 Тобою	 и	 тайное	 наше

пред	светом	лица	Твоего.
Пс.89:9.	Все	дни	наши	прошли	во	гневе	Твоем;	мы	теряем	лета	наши,

как	звук.
Пс.89:10.	Дней	лет	наших	–	семьдесят	лет,	а	при	большей	крепости	–

восемьдесят	лет;	и	самая	лучшая	пора	их	–	труд	и	болезнь,	ибо	проходят
быстро,	и	мы	летим.

От	 лица	 народа	 Моисей	 исповедует	 пред	 Богом	 греховность	 и
заслуженность	 посылаемых	 на	 него	 бедствий	 и	 лишений.	Народ	 погибал
от	божественного	гнева	(вероятно,	разумеется	здесь	гибель	евреев	за	время
сорокалетнего	странствования	по	пустыне);	потому	что	Господь	знает	как
все	 их	 поступки	 («беззакония	 наши	 пред	 Тобою»),	 так	 даже	 и	 мысли	 и
чувства	 («тайное	 наше	 пред	 светом	 лица	 Твоего»	 –	 наша	 жизнь	 ясна,
открыта	 пред	 Тобою).	 Следствием	 грехов	 евреев	 и	 кары	 за	 них	 от	 Бога
была	 бедность,	 непрочность	 их	 внешнего	 благополучия	 и	 сокращение
продолжительности	жизни.	Жизнь	 их	 обеднела	 и	 сократилась;	 она	 стала
такой	 же	 кратковременной	 сравнительно	 с	 жизнью	 предшествующих
поколений,	 как	 короток	 звук.	 Продолжительность	 жизни	 определяется
теперь	70-ю	годами,	до	80-ти	доживает	более	сильный.	Но	и	эта,	конечная
пора	 человеческой	 жизни,	 которая	 должна	 бы	 быть	 самым	 лучшим
временем,	 так	 как	 здесь	 человек	 должен	 бы	 пользоваться	 спокойно
плодами	своей	предшествующей	трудовой	жизни,	однако,	характеризуется
полною	слабостью,	беспомощностью	и	болезнями	(«труд	и	болезнь»).

Пс.89:11.	Кто	знает	силу	гнева	Твоего,	и	ярость	Твою	по	мере	страха
Твоего?

Пс.89:12.	 Научи	 нас	 так	 счислять	 дни	 наши,	 чтобы	 нам	 приобрести
сердце	мудрое.

Народ	 еврейский	 вызывал	 ранее	 своим	 поведением	 Божественный
гнев	и	если	он	не	исправится	и	теперь,	то	«кто	знает	силу	гнева	Твоего,	и
ярость	 Твою	 по	 мере	 страха	 Твоего?»	 Кто	 может	 знать,	 в	 чем	 еще
проявится	 Твой	 гнев	 над	 ним?	 Кто	 может	 предсказать	 и	 заранее
пересчитать	 виды	 бедствий?	 Чтобы	 избежать	 возможных	 в	 будущем
бедствий,	Моисей	молит	Бога	научить	«счислять	дни»	–	дорожить	днями
жизни	для	приобретения	благочестия	и	укрепления	в	мудром	и	достойном
следовании	Его	заповедям.

Пс.89:13.	 Обратись,	 Господи!	 Доколе?	 Умилосердись	 над	 рабами
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Твоими.
Пс.89:14.	Рано	насыти	нас	милостью	Твоею,	и	мы	будем	радоваться	и

веселиться	во	все	дни	наши.
Пс.89:15.	Возвесели	нас	за	дни,	в	которые	Ты	поражал	нас,	за	лета,	в

которые	мы	видели	бедствие.
Теперь	 Моисей	 молит	 Бога	 услышать	 молитву	 народа	 о	 милости,

чтобы	 Господь	 наполнил	 их	 последующую	жизнь	 своим	 благословением
взамен	тех	бедствий,	какие	они	пережили	до	сего	времени.

В	 богослужении	 этот	 псалом	 употребляется	 на	 1-м	 часе.	 Как
вступление	в	Палестину	было	для	евреев	началом	новой	жизни,	так	восход
солнца	 начинает	 собою	 новый	 день	 жизни	 человека:	 как	 тогда	 Моисей
молился	 за	 слабых	 евреев	 перед	 Богом,	 так	 и	 в	 православном
богослужении	 Церковь	 его	 словами	 молит	 Бога	 за	 благополучие
верующего	в	наступающем	дне,	сознавая	слабость	его	сил	в	деле	устроения
спасения.
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Псалом	90	
Этот	псалом	в	евр.	Библии	не	имеет	обозначения	имени	писателя	но

по	некоторым	чертам	его	содержания	можно	определенно	указать	повод	и
время	написания.	В	Пс.90_1–4	стих.	рисуется	праведник,	живущий	только
упованием	 и	 надеждой	 на	 Бога,	 сохраняющей	 его	 от	 многочисленных
врагов,	 чудесно	 гибнущих	 вокруг	 праведника	 (Пс.90_7–8).	 Этому
праведнику	 Господь	 чудесно	 удлиняет	 жизнь	 (Пс.90_16).	 Все	 эти	 черты
приложимы	 к	 Езекии,	 который	 при	 нападении	 ассириян	 искал	 помощи
только	 у	 Бога,	 погубившего	 185	 тысяч	 войска	 врагов.	Жизнь	Езекии,	 как
известно,	 была	 чудесно	 продлена	 на	 15	 лет.	 Псалом	 нужно	 считать
написанным	 во	 время	 царствования	 Езекии,	 но	 кем,	 неизвестно,	 может
быть	 и	 самим	 царем.	 Надписание	 над	 псалмом	 у	 LXX-ти	 (и	 в	 слав.	 и
русской	 Библиях)	 должно	 понимать,	 поэтому,	 как	 указание,	 что	 псалом
написан	 в	 подражание	 хвалебным	 песням	 Давида.	 Как	 написанный	 уже
после	 оказанной	 Богом	 помощи	 благочестивому	 царю,	 псалом	 содержит
восхваление	 праведника,	 живущего	 только	 верой	 и	 надеждой	 на	 Бога,	 в
которых	 (вере	 и	 надежде)	 залог	 спасения	 от	 всех	 мелких	 и	 крупных
несчастий	жизни.

Тот,	 кто	живет	 верой	и	надеждой	на	Бога,	 найдет	 в	Нем	 защитника,
который	 спасет	 от	 всех	 несчастий	 и	 зол	 жизни	 (1–6).	 Даже	 военные
нападения	врагов	не	принесут	вреда:	враги	все	погибнут	(7–8).	Так	как	ты
избрал	 Бога	 своим	 прибежищем,	 то	 Он	 будет	 охранять	 Тебя	 своими
Ангелами	 (9–13).	 Всякая	 молитва	 такого	 праведника	 будет	 услышана
Господом,	который	прославит	его	и	«долготою	дней	насытит"	(14–16).

Пс.90:1.	Живущий	 под	 кровом	 Всевышнего	 под	 сенью	 Всемогущего
покоится,

Пс.90:2.	говорит	Господу:	«прибежище	мое	и	защита	моя,	Бог	мой,	на
Которого	я	уповаю!»

«Живущий	 под	 кровом	 Всевышнего»	 –	 живущий	 надеждой	 на	 Бога,
настолько	 глубокой,	 что	 только	 от	 Него	 одного	 ищет	 заступления,	 тот
«под	 сенью	 Всемогущего	 покоится»	 –	 будет	 пользоваться	 Его	 кровом,
защитой.	 Сравнение	 взято	 из	 обычая	 древневосточного	 гостеприимства,
когда	 иностранец,	 вступивший	 в	 шатер	 туземца,	 находил	 полный	 в	 нем
покой	и	защиту.

Пс.90:3.	Он	избавит	тебя	от	сети	ловца,	от	гибельной	язвы,
Пс.90:4.	 перьями	 Своими	 осенит	 тебя,	 и	 под	 крыльями	 Его	 будешь

безопасен;	щит	и	ограждение	–	истина	Его.
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Пс.90:5.	Не	убоишься	ужасов	в	ночи,	стрелы,	летящей	днем,
Пс.90:6.	язвы,	ходящей	во	мраке,	заразы,	опустошающей	в	полдень.
Пс.90:7.	Падут	подле	тебя	тысяча	и	десять	тысяч	одесную	тебя;	но	к

тебе	не	приблизится:
Пс.90:8.	 только	 смотреть	 будешь	 очами	 твоими	 и	 видеть	 возмездие

нечестивым.
Как	бы	ни	были	разнообразны,	многочисленны	и	велики	угрожающие

этому	 праведнику	 бедствия,	 Господь	 от	 всех	 их	 избавит	 его.	Он	 избавит
«от	сети	ловца»	–	вообще	от	всякой	опасности,	причиняемой	хитростью;
«от	 гибельной	 язвы»	 –	 от	 всего,	 что	 доставляет	 гибель,	 вред.	 Господь
защитит	 его	 с	 такой	 же	 предупредительной	 любовью,	 с	 какою	 наседка
принимает	под	крылья	своих	детенышей,	где	они	чувствуют	себя	в	полной
безопасности	 («под	 крыльями	 Его	 будешь	 безопасен»).	 Это	 потому,	 что
«истина	Его»	 будет	 охранным	 орудием	 для	 человека.	 Так	 как	 Бог	 любит
истину,	 то	 и	 защитит	 того,	 кто	 пред	 Ним	 истинен.	 "Ужасы	 ночи"	 –
скрытые	 тайные	 нападения;	 от	 «стрелы,	 летящей	 днем»	 –	 от	 нападений
явных;	от	«язвы,	ходящей	во	мраке»	–	от	действий,	скрывающихся	во	тьме
происков,	 интриг;	 ("от	 сряща"	 слав.	 библ.	 –	 случайного	 недуга);	 от
«заразы,	опустошающей	в	полдень»	–	от	действий	южного	жгучего	ветра,
иссушающего	 всякую	 растительность.	 Если	 бы	 на	 праведника	 напали
враги	 в	 необыкновенно	 большом	 количестве,	 то	 их	 погубит	 Господь
"тысячу	 и	 десять	 тысяч»	 (круглые	 цифры)	 –	 в	 громадном	 количестве,
однако	ни	одно	из	посылаемых	Богом	на	врагов	губительных	бедствий	не
коснется	праведника.

Пс.90:10.	не	приключится	тебе	зло,	и	язва	не	приблизится	к	жилищу
твоему;

«Не	 приключится	 тебе	 зло»	 –	 бедствие	 не	 коснется	 ни	 тебя	 лично,
«язва	не	приблизится	к	жилищу	твоему»	–	ни	твоего	имущества.	Все	это
исполнилось	на	Езекии	при	нападении	ассириян.

Пс.90:11.	 ибо	 Ангелам	 Своим	 заповедает	 о	 тебе	 –	 охранять	 тебя	 на
всех	путях	твоих:

Пс.90:12.	 на	 руках	понесут	 тебя,	 да	не	преткнешься	 о	 камень	ногою
твоею;

Пс.90:13.	на	аспида	и	василиска	наступишь;	попирать	будешь	льва	и
дракона.

Пс.90:14.	 «За	 то,	 что	 он	 возлюбил	Меня,	 избавлю	 его;	 защищу	 его,
потому	что	он	познал	имя	Мое.

Пс.90:15.	Воззовет	ко	Мне,	и	услышу	его;	с	ним	Я	в	скорби;	избавлю
его	и	прославлю	его,
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Пс.90:16.	долготою	дней	насыщу	его,	и	явлю	ему	спасение	Мое».
Господь	 будет	 охранять	 своего	 праведника	 чудесной	 силой.	 Он

пошлет	ему	ангела	хранителя,	который	как	бы	на	руках	будет	переносить
его	через	опасности.	Аспид	и	василиск	 (роды	ядовитых	 змей,	 василиск	–
очковая	 змея)	 не	 причинят	 ему	 вреда;	 не	 причинят	 ему	 вреда	ни	 лев,	 ни
дракон	(вероятно,	удав	или	боа),	так	как	за	то,	что	праведник	любит	Меня,
Господь	всегда	его	услышит.	Господь	исполнит	его	«долготою	дней»	–	не
только	 не	 лишит	 преждевременно	 жизни,	 но	 продлит	 ее	 чудесно	 за
пределы	естественной	ее	продолжительности,	что	и	было	с	Езекией.

Так	 как	 ранее	 говорилось	 о	 чудесной	 защите	 Богом	 праведника,	 то
под	 «долготою	 дней»	 можно	 разуметь	 не	 естественную,	 обыкновенную
продолжительность	человеческой	жизни,	а	чудесное	ее	удлинение.

В	данном	псалме	речь	писателя	часто	меняется:	то	он	говорит	вообще
о	праведнике,	то	обращается	к	нему	лично	(3–8	ст.),	то	сливается	с	ним	в
молитве	пред	Богом.

Этот	 псалом	 –	 заключительный	 псалом	 6-го	 часа.	 Наставив
предшествующими	 двумя	 псалмами	 этого	 часа	 каждого	 верующего	 к
должному	 присутствованию	 на	 литургии,	 здесь	 Церковь	 словами	 этой
песни	обещает	им	за	то	такую	же	награду	от	Бога,	какую	за	свою	веру	в
Него	 получил	 Езекия.	 Ему	 обещается	 и	 «дарование	 спасения»	 (16),
получаемое	через	достойное	принятие	в	себя	Христа	в	евхаристии.
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Псалом	91	
Этот	 псалом	 не	 имеет	 надписания	 имени	 автора.	 При	 общности	 же

его	 содержания	 нет	 точных	 данных,	 по	 которым	 можно	 было	 бы	 его
отнести	с	положительностью	к	какому-либо	времени,	почему	о	последнем
можно	только	догадываться.

Псалом	указывает	на	гибель	многочисленных	врагов	(Пс.91_8–10),	на
спасение	 от	 них	 праведника	 и	 его	 возвышение	 (Пс.91_11–13),	 и	 на
чудесный	 характер	 этой	 защиты	 (Пс.91_14).	 Такие	 указания	 псалма	 и
радостно-благодарное	 чувство	 к	 Богу,	 проникающее	 его,	 очень	 сближает
псалом	 с	 90,	 где	 высказывается	 то	 же	 самое	 (Пс. 90:1, 7–10, 16),	 почему
можно	думать,	что	и	написан	он	по	тому	же	поводу	и	в	то	же	время,	как	и
Пс.90,	 т.	 е.	 во	 время	 Езекии,	 по	 поводу,	 чудесного	 уничтожения	 под
Иерусалимом	 войск	Сеннахерима.	Кто	 был	 его	 писателем,	 точно	 указать
нельзя,	может	быть	и	сам	Езекия.

Надписание	 «песнь	 на	 день	 субботний»	 указывает	 на	 время
богослужебного	 исполнения	 псалма	 в	 храме	 по	 субботам.	 Такое
назначение	псалма	сохраняется	у	евреев	и	доныне.

Как	отрадно	славить	Господа	и	весь	день	воспевать	его	милости	(2–4)!
Ты	 наполнил	 меня	 весельем	 от	 Твоих	 дивных	 дел,	 которые	 часто
недоступны	пониманию	человека	(5–6).	Нечестивые	умножаются	и	цветут,
но	 для	 того,	 чтобы	 погибнуть,	 а	 праведника	 Ты	 возносишь,	 подобно
пальме	 и	 кипарису	 (7–13).	 Как	 эти	 деревья	 плодовиты	 и	 сочны	 даже	 в
старости,	так	и	праведник,	насажденный	в	доме	Господнем,	всегда	будет
восхвалять	Тебя.

Пс.91:2.	 Благо	 есть	 славить	 Господа	 и	 петь	 имени	 Твоему,
Всевышний,

Пс.91:3.	возвещать	утром	милость	Твою	и	истину	Твою	в	ночи,
«Благо	 есть	 славить».	 Прославление	 Бога,	 составление	 и	 воспевание

Ему	 хвалебно-благодарственных	 песней,	 доставляет	 писателю	 душевную
отраду.	 Он	 полон	 религиозно-восторженного	 чувства,	 и	 выражение
последнего	 в	 словах	 и	 песнях	 –	 есть	 его	 жизнь	 и	 счастье.	 «Возвещать
утром...	 и...	 в	 ночи»	 –	 постоянно,	 целый	 день	 быть	 полным	 такого
настроения.

Пс.91:5.	 Ибо	 Ты	 возвеселил	 меня,	 Господи,	 творением	 Твоим:	 я
восхищаюсь	делами	рук	Твоих.

Пс.91:6.	Как	велики	дела	Твои,	Господи!	дивно	глубоки	помышления
Твои!
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Пс.91:7.	Человек	несмысленный	не	знает,	и	невежда	не	разумеет	того.
Пс.91:8.	 Тогда	 как	 нечестивые	 возникают,	 как	 трава,	 и	 делающие

беззаконие	цветут,	чтобы	исчезнуть	на	веки,	–
Пс.91:9.	Ты,	Господи,	высок	во	веки!
Пс.91:10.	Ибо	 вот,	 враги	Твои,	 Господи,	 –	 вот,	 враги	Твои	 гибнут,	 и

рассыпаются	все	делающие	беззаконие;
Пс.91:11.	 а	 мой	 рог	 Ты	 возносишь,	 как	 рог	 единорога,	 и	 я	 умащен

свежим	елеем;
Пс.91:12.	 и	 око	 мое	 смотрит	 на	 врагов	 моих,	 и	 уши	 мои	 слышат	 о

восстающих	на	меня	злодеях.
Пс.91:13.	Праведник	цветет,	 как	пальма,	 возвышается	подобно	кедру

на	Ливане.
Такое	 чувство	 и	 настроение	 писателя	 питается	 величием	 и

недосягаемостью	для	 человеческого	понимания	 дел,	 совершаемых	Богом.
Многие	 события	 по	 естественному	 человеческому	 пониманию	 могут
вселять	 в	 него	 опасения	 и	 тревогу,	 тогда	 как	 они	 приводят	 к	 иному
результату	 и	 концу.	 Так,	 напр.,	 умножение	 и	 процветание	 нечестивых
является	 угрозой	 праведнику,	 на	 самом	 же	 деле	 они	 гибнут	 по	 воле
Божией,	 а	 праведник	 возносится,	 чем	 ясно	 указывается,	 как	 неведомы	 и
глубоки	дела	и	помышления	Господа.	Писатель	здесь	разумеет,	вероятно,
те	 опасения	 и	 тот	 страх,	 который	 навели	 на	 евреев	 и	 Езекию
многочисленные	 и	 богохульствующие	 над	 его	 верой	 в	 Бога	 полчища
Сеннахерима.	 По	 естественному	 соображению	 гибель	 Езекии	 и
Иерусалима	 казалась	 неминуемой,	 по	 Божественному	же	 определению	и
воздействию	 погибли	 враги,	 а	 "рог"	 "праведника»	 вознесся,	 и	 через	 это
нападение	 врагов,	 значение	 Езекии	 не	 только	 не	 умалилось,	 но	 имя	 его
сделалось	 настолько	 известным	 среди	 других	 народов	 и	 положение
Еврейского	 государства	 так	 упрочилось,	 как	 славна	 на	 Востоке	 за	 свою
плодовитость	пальма	или	как	прочен	кедр,	краса	и	гордость	лесов	Ливана.

Пс.91:14.	Насажденные	в	доме	Господнем,	они	цветут	во	дворах	Бога
нашего;

«Насажденными	 в	 доме	Господнем»	 являются	 праведники,	живущие
верой	в	Иегову	и	цветущие	от	этой	веры.	Здесь	указание	на	то,	что	каждый
праведник,	 как	 в	 данном	 случае	 Езекия,	 прибегающий	 искренне	 к
Божественной	 помощи,	 не	 бывает	 оставлен	 Им,	 а	 получает	 от	 Него
неожиданную	и	 сверхъестественную	помощь.	Так	было	 с	 ассириянами,	 в
одну	ночь	по	воле	Бога	погибшими	в	количестве	185	тысяч.
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Псалом	92	
Вся	 группа	 псалмов	 с	 92	 по	 99	 в	 еврейской	 Библии	 не	 имеет

надписания	 имени	 автора,	 в	 греческой	 же	 Библии	 и	 в	 Вульгате	 семь
последовательных	 псалмов,	 начиная	 с	 92	 и	 кончая	 98,	 приписываются
Давиду,	 99-й	 же	 псалом	 и	 в	 этих	 Библиях	 надписания	 имени	 автора	 не
имеет.	Во	всех	этих	псалмах	нет	никаких	исторических	указаний	на	время
их	 написания.	 Но	 между	 ними	 много	 общего,	 это	 –	 благодарственно-
хвалебный	 тон	 изложения,	 воспевание	 величия	 Бога,	 изображение
ожидаемого	 наступления	 Его	 царства	 и,	 отсюда,	 обращение	 к	 людям	 о
следовании	 и	 послушании	 Ему.	 Все	 это	 указывает	 на	 происхождение
псалмов	из	одной	эпохи	и	заставляет	предполагать	одного	и	автора	их.	Из
того,	 что	 содержание	 псалмов	 представляет	 большое	 сходство	 с
пророчествами	 Исаии,	 изложенными	 в	 последней	 части	 (40–66	 гл.)	 его
книги	(см.	об	этом	у	свящ.	Вишнякова:	Происхождение	Псалтири,	с.	441–
442)),	написание	псалмов	нужно	относить	ко	времени,	близкому	пророку
Исаии.	 В	 псалмах	 нигде	 не	 говорится	 о	 разрушении	 Иерусалима,
опустошении	 Иудеи	 языческими	 народами,	 разрушении	 храма,	 это	 –	 с
одной	стороны,	с	другой	–	в	писателе	псалмов	виден	подъем	религиозного
чувства,	 соединенный	 с	 верой	 в	 наступление	 царства	 Господа,	 каковую
(веру)	 он	 проповедует	 всенародно,	 с	 целью	 вселить	 и	 привить	 ее	 своим
соотечественникам	 и	 тем	 содействовать	 их	 духовному	 возрождению;	 из
всего	 этого	можно	 думать,	 что	 временем	 написания	 псалмов	могла	 быть
такая	эпоха,	когда	еще	признаков	близкой	гибели	Иудеи	не	было	видно	и
когда	 в	 религиозно-нравственной	 жизни	 народа	 замечался	 подъем,
вызвавший	 и	 сделавший	 возможным	 появление	 означенных	 псалмов.
Такой	же	 эпохой	 была	 лишь	 одна,	 это	 –	 время	 царствования	Иосии,	 при
котором	 был	 найден	 и	 читан	 всенародно	 автограф	 закона	 Моисеева,	 с
проповедью	 которого	 ходил	 пророк	 Иеремия	 в	 народ,	 и	 при	 котором
усиленные	 заботы	 царя	 были	 направлены	 на	 восстановление	 истинного
богослужения	 и	 религиозно-нравственное	 возрождение	 народа.	 Для
благочестивых	 поэтов	 это	 время	 было	 самым	 благоприятным	 для
псалмопения	и	составления	гимнов.

Псалом	92	по	греческому	тексту,	равно	как	и	в	Вульгате,	называется
предсубботним,	 что	 указывает	 на	 время	 его	 богослужебного	 исполнения.
Псалом	и	теперь	в	молитвенниках	иудейских	стоит	как	утренняя	молитва
в	 пятницу.	 Дальнейшее	 продолжение	 надписания	 –	 «когда	 населена
земля",	 –	 указывающее,	 по-видимому,	 на	 связь	 содержания	 псалма	 с
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библейским	повествованием	о	пятом	дне	творения	мира,	когда	появился	и
венец	творения	–	человек,	на	самом	деле	такой	связи	не	имеет.

Господь	всемогущий	и	вечный	–	есть	Царь	мира,	поэтому	Вселенная
«не	 подвигнется»	 (1–2).	 Реки	 и	 моря	 поднимают	 свои	 волны,	 но	 они
ничтожны	пред	Богом	(3–4).	Все	обетования	Его	исполнятся	и	дом	Божий
не	сокрушится	(5).

Пс.92:1.	 Господь	 царствует;	 Он	 облечен	 величием,	 облечен	 Господь
могуществом	[и]	препоясан:	потому	вселенная	тверда,	не	подвигнется.

Пс.92:2.	Престол	Твой	утвержден	искони:	Ты	–	от	века.
Господь	 изображается	 могущественным	 Царем	 Вселенной,	 которая

существует	 и	 управляется	 по	 Его	 непреложным	 законам.	 Никто	 этих
законов,	 кроме	 самого	 Господа,	 изменить	 не	 может,	 поэтому	 Вселенная
"тверда".	 Она	 не	 может	 "подвигнуться»,	 никаких	 изменений	 на	 ней	 не
может	 произвести	 никакое	 ограниченное	 существо,	 если	 на	 то	 не	 будет
воли	 Господа,	 а	 так	 как	 при	 своем	 всемогуществе	 Господь	 и	 вечен,	 то
такой	порядок	строения	жизни	мира	тоже	вечен	и	неизменен	(2).

Пс.92:3.	 Возвышают	 реки,	 Господи,	 возвышают	 реки	 голос	 свой,
возвышают	реки	волны	свои.

Пс.92:4.	 Но	 паче	 шума	 вод	 многих,	 сильных	 волн	 морских,	 силен	 в
вышних	Господь.

Под	 возвышениями	 волн	 речных	 и	 волн	 морей	 нужно	 понимать
враждебные	 движения	 во	 время	 царя	 Иосии	 и	 которые	 могли	 угрожать
многими	опасностями	и	военными	столкновениями	с	ними	и	Иудее.	Иосия
сознавал	 слабость	 своих	 военных	 сил	 для	 отражения	 врага	 и	 успешной
борьбы	 с	ним,	 но	 вера	 в	 помощь	Господа	подкрепляла	 его	и	 эту	 веру	 он
хотел	 привить	 в	 лице	 автора	 псалма	 всему	 народу,	 когда	 говорил,	 что
Господь	 «силен...	 паче	 шума...	 волн»,	 что	 при	 Божественной	 помощи
евреям	нечего	бояться	многочисленных	и	сильных	врагов.

Пс.92:5.	Откровения	Твои	несомненно	верны.	Дому	Твоему,	Господи,
принадлежит	святость	на	долгие	дни.

Если	 евреи	 будут	 верны	 завету	 с	 Богом,	 то	 враги	 не	 в	 состоянии
причинить	зло	как	самому	народу,	так	и	святому	храму.	Это	потому,	что
Господь	 верный	 своим	 обетованиям,	 данным	 евреям,	 обладает,	 как
всемогущий,	 и	 силой	 всегда	их	исполнить;	 силы	же	 врагов	 –	 ничто	пред
Ним.
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Псалом	93	
По	надписанию,	псалом	пелся	в	четвертый	день	недели,	т.	е.	в	среду.

Слова	закона	Моисеева,	прочитанные	пред	Иосиею	и	народом,	исполнили
этого	 благочестивого	 царя	 ревностным	 желанием	 восстановить	 среди
своих	 подданных	 жизнь,	 согласную	 с	 заповедями	 Господа,	 грубо
попираемыми	 и	 забытыми	 к	 данному	 времени.	 Неизвестный	 писатель
этого	псалма	проникнут	тою	же	святою	ревностью,	почему	и	обращается	к
евреем	со	словами	обличения	и	увещания.

Восстань,	Господи,	на	суд	над	нечестивыми,	производящими	насилие
над	слабыми	и	беспомощными	в	надежде,	что	Господь	их	не	видит	(1–7).
Такая	 надежда	 –	 невежественна:	 неужели	 Бог,	 давший	 человеку	 зрение,
слух	и	разум,	не	знает	суетных	мыслей	нечестивых	и	не	видит	их	дел	(8–
11)?	 Блажен	 тот,	 кто	 слушает	 обличения	 Господа,	 за	 это	 он	 получит
награду,	а	нечестивый	погибнет	(12–13).	Если	народ	будет	жить	в	согласии
с	законом,	то	он	не	будет	отринут	Господом,	любящим	правду	(14–15).	Да
и	на	кого,	кроме	Господа,	может	быть	возлагаема	надежда?	Если	бы	не	Он,
то	 гонимый	 праведник	 погиб	 бы.	 При	 увеличении	 бедствий	 даже
утешительные	обетования	Господа	способны	подкрепить	праведника	(16–
19).	Там	же,	где	Господь	явится	на	защиту,	исчезнут	все	противящиеся	Его
закону.	 В	 Нем	 праведник	 найдет	 твердую	 опору,	 а	 нечестивых	 за	 их
злодейство	Он	истребит	(20–23).

Пс.93:1.	Боже	отмщений,	Господи,	Боже	отмщений,	яви	Себя!
Писатель	 молит	 Господа	 явить	 себя	 пред	 нечестивыми	 "Богом

отмщения»,	 т.	 е.	 не	 попускать	 более	 их	 делам,	 не	 снисходить	 к
нечестивцам,	но	явиться	пред	ними	мстителем	за	постоянно	попираемую
ими	правду.

Пс.93:3.	 Доколе,	 Господи,	 нечестивые,	 доколе	 нечестивые
торжествовать	будут?

Пс.93:4.	 Они	 изрыгают	 дерзкие	 речи;	 величаются	 все	 делающие
беззаконие;

Пс.93:5.	попирают	народ	Твой,	Господи,	угнетают	наследие	Твое;
Нечестивые	 главенствуют	 на	 земле,	 они	 не	 знают	 препятствий	 для

выражений	 и	 проявления	 своих	 хищных	 и	 греховных	 наклонностей,	 так
что	все	наследие	Божие,	т.	е.	праведники,	страждет	от	них.

Пс.93:6.	вдову	и	пришельца	убивают,	и	сирот	умерщвляют
Пс.93:7.	и	говорят:	«не	увидит	Господь,	и	не	узнает	Бог	Иаковлев».
Над	 бедными	 и	 беззащитными	 («вдову	 и	 пришельца»)	 они	 чинят
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насилия,	 причем	 верят	 в	 свою	 безнаказанность,	 отрицая	 Божественное
всеведение	и	действие	Его	суда	на	земле.	Они	говорят	«не	увидит	Господь,
и	не	узнает».

Нечестивые	 здесь	 представляются	 знающими	 закон	 о	 вдовах	 и
пришельцах,	данный	через	Моисея,	поэтому	под	ними	нужно	разуметь	не
языческие	народы,	угнетавшие	евреев,	как	иногда	толкуется	это	место	и	на
основании	 такого	 понимания	 псалом	 относят	 ко	 временам	 наступления
плена	 вавилонского,	 но	 развращенных	 евреев,	 которые	 сознательно
попирали	 закон	 Божий.	 Это	 нечестие	 было	 сильно	 распространено	 и
являлось	 главным	 злом,	 подрывавшим	 спокойствие	 внутренней	 жизни
еврейского	народа.

Пс.93:8.	Образумьтесь,	бессмысленные	люди!	когда	вы	будете	умны,
невежды?

Пс.93:9.	 Насадивший	 ухо	 не	 услышит	 ли?	 и	 образовавший	 глаз	 не
увидит	ли?

Пс.93:10.	Вразумляющий	народы	неужели	не	обличит,	–	Тот,	Кто	учит
человека	разумению?

Пс.93:11.	Господь	знает	мысли	человеческие,	что	они	суетны.
Писатель	 обращается	 со	 строгим	 словом	 вразумления	 к	 таким

нечестивцам.	 Они	 рассчитывают	 на	 безнаказанность	 в	 своих	 действиях
потому,	 что	 думают,	 будто	 Господь	 не	 увидит	 их	 поступков.	 Такое
рассуждение	показывает	только	их	крайнее	невежество.	Человек	обладает
зрением,	 слухом	 и	 разумом,	 которыми	 он	 пользуется	 как	 средствами	 и
орудиями	 познания	 мира	 и	 соответственно	 с	 добытым	 знанием
располагает	 свою	 жизнь	 и	 поступки.	 Если	 же	 человек	 знает,	 видит	 и
понимает	 все,	 его	 окружающее,	 то	 разве	 можно	 думать,	 что	 Господь,
давший	 ему	 эти	 средства	 познания,	 не	 видит	 и	 не	 знает,	 что	 делает	 его
творение?

Пс.93:12.	 Блажен	 человек,	 которого	 вразумляешь	 Ты,	 Господи,	 и
наставляешь	законом	Твоим,

Пс.93:13.	 чтобы	 дать	 ему	 покой	 в	 бедственные	 дни,	 доколе
нечестивому	выроется	яма!

Вера	 в	 то,	 что	 Господь	 все	 видит	 и	 знает,	 вселяет	 в	 писателя
уверенность,	 что	 преобладание	 на	 земле	 нечестивых	 –	 временно,	 как
временно	 и	 страдание	 праведников,	 что	 настанут	 на	 земле	 бедствия,	 как
выражение	гнева	и	суда	Божия,	и	тогда	нечестивый	погибнет,	а	праведник
будет	в	покое,	т.	е.	награжден	Богом.

Пс.93:15.	 Ибо	 суд	 возвратится	 к	 правде,	 и	 за	 ним	 последуют	 все
правые	сердцем.

интернет-портал «Азбука веры»
287

https://azbyka.ru/


«Суд	 возвратится	 к	 правде».	 Значение	 суда	 на	 земле	 в	 том,	 чтобы
проповедовать	 правду	 в	 своих	 решениях	 и	 защищать	 невинных.	 При
главенстве	на	земле	нечестивых	это	значение	суда	исказилось:	в	нем	нет
правды.	Когда	же	придет	Господь,	то	Он	возвратит	суду	попранную	правду
наказанием	 нечестивых	 и	 установлением	 на	 земле	 господства
благочестивых,	 которые	 тогда	 и	 сделаются	 достойными	 судиями	 и
проводниками	ее.

Пс.93:17.	Если	бы	не	Господь	был	мне	помощником,	вскоре	вселилась
бы	душа	моя	в	страну	молчания.

На	 своем	 примере	 писатель	 доказывает	 проявление	 Божественного
действия	в	мире:	если	бы	Господь	не	помогал	ему,	то	он	давно	бы	погиб,
("вселиться...	 в	 страну	 молчания"	 –	 снизойти	 в	 шеол,	 т.	 е.	 умереть).
Очевидно,	писатель	был	ревностным	обличителем	нечестивых,	за	что	с	их
стороны	 вызывал	 постоянные	 преследования	 и	 покушения	 на	 его	 жизнь.
Свое	спасение	от	них	он	приписывает	непосредственной	защите	Господа,
которая	 является	 для	 него	 фактическим	 доказательством,	 что	 Господь
управляет	жизнью	и	следит	за	ее	ходом.	Если	же	это	действительно	так,	то
и	 возможно	 и	 непременно	 будет	 восстановлена	 на	 земле	 правда	 и
истинный	суд,	о	котором	он	говорил	ранее	(см.	15	ст.).

Пс.93:19.	 При	 умножении	 скорбей	 моих	 в	 сердце	 моем,	 утешения
Твои	услаждают	душу	мою.

«Утешения	Твои	услаждают	душу	мою»	–	обетования,	данные	Богом	в
законе	 о	 том,	 что	 нечестивый	 непременно	 будет	 наказан,	 а	 праведник
награжден,	 служили	 писателю	 подкреплением	 и	 ободрением	 во	 время
усилившихся	его	бедствий.

Эту	веру	свою	в	восстановление	на	земле	правды	и	суда	он	старается
вселить	 и	 в	 других,	 когда	 в	 последующих	 стихах	 говорит,	 что	 Господь
истребит	всех,	живущих	злодейством.
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Псалом	94	
Этот	псалом	в	евр.	Библии	не	имеет	надписания,	на	что	указано	и	в

славянской	 Библии,	 причем	 добавление	 «хвала	 песни	 Давиду»,	 как	 мы
увидим,	 должно	 быть	 понимаемо	 в	 смысл:	 хвалебная	 песнь	 по	 образцу
Давидовых.

В	 псалме	 изображается	 необыкновенное	 народное	 ликование
религиозного	 характера,	 выражавшееся	 в	 пении	 хвалебных	 и
благодарственных	 гимнов	 Богу.	 Сущность	 и	 причина	 торжества
заключалась	 в	 откровении	 Божественной	 воли	 всему	 народу	 (см.	 конец
Пс.94_7	 и	Пс.94_8	 ст.).	 Такой	 подъем	 в	 народе	 религиозного	 энтузиазма
можем	 найти	 только	 во	 время	 Иосии,	 когда	 он	 восстановил	 истинное
богопочтение	 и	 когда	 найденный	 первосвященником	 Хелкией	 автограф
закона	 Моисеева	 был	 прочитан	 всенародно.	 Со	 временем	 Давида	 (как
думают	 некоторые)	 содержание	 псалма	 не	 имеет	 связи:	 тогда,	 не	 было
всенародного	 откровения	 воли	 Божией	 и	 такого	 общего,	 чисто
религиозного	 ликования	 по	 этому	 поводу.	 Кто	 был	 писателем	 псалма,
точно	не	известно,	может	быть	сам	Иосия.

Весь	 псалом	 –	 хвалебно-благодарственная	 песнь	 Богу	 за	 откровение
Его	воли	народу,	причем	последний	приглашается	автором	к	сердечному	и
постоянному	следованию	Его	заповедям.

Придите	 для	 славословия	 Господа,	 царя	 над	 всеми	 богами,	 творца
земли,	 гор	и	морей	 (1–5).	Будем	молиться	пред	 этим	великим	Господом,
который	есть	Бог	наш,	а	мы	–	овцы	его	паствы	(6–7).	Если	бы	нам	сейчас
послушать	 Его	 зова:	 «не	 оказывайте	 мне	 непослушания,	 как	 то	 было	 в
пустыне,	когда	Я	осудил	вас	на	сорокалетнее	странствование!»	(8–11).

Пс.94:1.	 Приидите,	 воспоем	 Господу,	 воскликнем	 [Богу],	 твердыне
спасения	нашего;

Пс.94:2.	предстанем	лицу	Его	со	славословием,	в	песнях	воскликнем
Ему,

Полный	 религиозного	 воодушевления	 автор	 приглашает	 всех	 евреев
торопиться	 исповедывать,	 восхвалять	 Бога	 гимнами	 в	 торжественном
славословии.

Пс.94:3.	 ибо	 Господь	 есть	 Бог	 великий	 и	 Царь	 великий	 над	 всеми
богами.

Пс.94:4.	В	Его	руке	глубины	земли,	и	вершины	гор	–	Его	же;
Пс.94:5.	Его	–	море,	и	Он	создал	его,	и	сушу	образовали	руки	Его.
Пс.94:6.	Приидите,	поклонимся	и	припадем,	преклоним	колени	пред
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лицем	Господа,	Творца	нашего;
Пс.94:7.	ибо	Он	есть	Бог	наш,	и	мы	–	народ	паствы	Его	и	овцы	руки

Его.	О,	если	бы	вы	ныне	послушали	гласа	Его:
Предмет	 воспевания	 велик:	 это	 –	 Бог,	 Творец	 всего	 мира	 и	 его

Господин.	 Он	 же	 и	 Бог	 преимущественно	 евреев,	 которых	 пасет,	 как
пастух	 овец.	 Такое	 отношение	Бога	 к	 еврейскому	 народу	 открывается	 из
всей	его	предыдущей	истории,	равно	из	дарования	закона,	данного	только
ему,	 чем	 ясно	 свидетельствуется,	 насколько	 Господь	 любит	 и	 выделяет
евреев	из	всех	других	народов.

Пс.94:8.	 «не	 ожесточите	 сердца	 вашего,	 как	 в	 Мериве,	 как	 в	 день
искушения	в	пустыне,

Пс.94:9.	где	искушали	Меня	отцы	ваши,	испытывали	Меня,	и	видели
дело	Мое.

Пс.94:10.	Сорок	лет	Я	был	раздражаем	родом	сим,	и	сказал:	это	народ,
заблуждающийся	сердцем;	они	не	познали	путей	Моих,

Пс.94:11.	 и	 потому	Я	 поклялся	 во	 гневе	Моем,	 что	 они	 не	 войдут	 в
покой	Мой».

По	 указанной	 причине	 еврейский	 народ	 должен	 дорожить
благоволением	 такого	 великого	 Существа,	 и	 («о,	 если	 бы	 вы	 ныне
послушали	 гласа	 Его»)	 когда	 услышит	 чтение	 закона,	 то	 усвоить	 его
глубоко,	 и	 покорно	 подчиниться	 указаниям	 Божественной	 воли,	 но	 не
поступать	 по	 образцу	 предков,	 оказавшихся	 грубыми,
маловосприимчивыми	(«не	ожесточите	сердца»)	к	Его	словам,	а	потому	и
прогневлявших	 Его	 своими	 поступками	 после	 исхода	 из	 Египта
(разумеется	их	неоднократный	ропот	на	Моисея	и	на	Бога),	когда	Господь
совершал	 им	 много	 чудес	 («видели	 дело	 Мое»).	 "Мерива»	 –	 название
местности,	 где	 был	 бунт	 евреев	 в	 пустыне	 Рефидиме	 (Исх. 17:1–7),
которую	Моисей	назвал	"Мерива",	что	значит	–	ропот.	Господь	осудил	их
на	 сорокалетнее	 странствование	 и	 назначил	 погибнуть	 всем,	 которые
"заблуждаются	 сердцем",	 постоянно	 обнаруживали	 недостаток	 веры.
Относительно	 последних	 Господь	 произнес	 суровый,	 но	 справедливый	 и
вынужденный	их	поведением	приговор	–	не	 войти	им	в	Палестину	 («что
они	не	 войдут	 в	 покой	Мой»),	 назначенную	местом	для	 их	 постоянного,
покойного	и	самостоятельного	существования.

Наследование	 Палестины	 обуславливалось	 точным	 и	 постоянным
соблюдением	евреями	всего	закона	Моисеева.	Всенародное	чтение	закона
при	Иосии	давало	возможность	каждому	еврею	ознакомиться	с	волей	Бога
и	 уже	 от	желания	 его	 зависело	 –	 следовать	 ей	или	нет,	 а	 вместе	 с	 тем	 –
наследовать	 Палестину,	 или	 быть	 лишенным	 ее.	 В	 Послании	 к	 евреям
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(Евр.3:7–11)	 означенному	 факту	 придается	 мессианский	 смысл.	 Во
всенародной	проповеди	Иосии	заключается	предизображение	благодатных
времен	 христианской	 эры,	 когда	 учение	 Христа	 всенародно	 оглашается,
когда	каждый	может	знать	волю	Господа,	а	соответственно	отношению	к
этой	 воле	 –	 наследовать	 или	 потерять	 место	 покоя,	 новозаветную
Палестину	–	блаженство	с	Богом,	рай.
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Псалом	95	
Означенный	 псалом	 с	 значительными	 вариантами	 приводится	 в

(1Пар. 16:7–36),	как	петый	Давидом	во	время	перенесения	Ковчега	Завета.
По	 окончании	 псалма	 народ	 ответил:	 "аллилуия".	 Последний	 термин
известен	 стал	 только	 из	 кн.	 Паралипоменон,	 где	 он	 в	 первый	 раз	 и
приводится,	в	богослужебное	же	употребление	у	евреев	он	вошел	не	ранее,
как	 только	 перед	 временем	 плена	 вавилонского,	 если	 даже	 не	 во	 время
самого	плена.	Последнее	обстоятельство	указывает,	что	народ	на	молитву
Давида	не	мог	ответить	подобным	выражением,	т.	е.	кн.	Паралипоменон	в
данном	случае	не	отличается	буквальной	достоверностью	свидетельства,	а
посему	 и	 переданная	 выше	 молитва	 Давида,	 представляющая	 такое
большое	 сходство	 с	 псалмом	 95,	 не	 может	 служить	 непреклонным
доказательством,	 что	 он,	 Пс. 95,	 есть	 непременно	 произведение	 Давида,
особенно	тоже	ввиду	его	большого	сходства	с	кн.	пророка	Исаии	(Пс. 95–
Ис. 42:10;	 Пс. 95–	 Ис. 42:12;	 Пс. 95–	 Ис. 43:15, 52:7;	 Пс. 95:11–12	 –	 Ис. 
42:10–11, 49:13, 55:12–13)	 и	 ввиду	 того,	 что	 пред	 ним	 нет	 слова	 «сие»
(заменяющего	 выражение	 –	 «следующее»),	 обычно	 употребляемое	 пред
подлинными	 словами	 какого-либо	 лица.	 Может	 быть,	 что	 писатель
Паралипоменон	 (вероятно,	 Ездра)	 приведением	 содержания	 этого
восторженно-хвалебного	 псалма	 хотел	 лишь	 указать	 на	 характер
славословия	Давида,	как	и	приписыванием	народу	произнесения	аллилуиа
свидетельствовал	 только	 об	 энтузиастическом	 настроении	 последнего.
Поэтому	 надписание	 греч.	 и	 латинской	 Библий,	 называющих	 Давида
автором,	 можно	 понимать	 как	 указание,	 что	 составитель	 этого	 псалма
подражал	хвалебно-благодарственным	песням	Давида.	Дальнейшие	 слова
надписания	«на	построение	дома»	(в	Вульгате	и	у	LXX-ти	добавлено	«по
пленении»)	указывают	лишь	на	особенно	усиленное	употребление	псалма
после	 плена	 при	 построении	 второго	 храма.	 Впрочем	 это	 надписание
приложимо	 и	 ко	 временам	 Иосии	 царя,	 при	 котором	 тоже	 произошло
возобновление	 и	 восстановление	 правильного	 порядка	 богослужения	 при
храме,	как	бы	новое	его	построение.

Вся	 земля	 приглашается	 писателем	 воспевать	 и	 восхвалять	 Господа,
как	единого	и	истинного	Бога,	пред	Которым	ничтожны	идолы	язычников.
К	 этой	 хвале	 Господу	 приглашаются	 и	 все	 племена	 и	 все	 народы	 (1–7).
Несите	 дары	 Господу	 во	 святилище	 и	 возвестите	 народам,	 что	 Господь
воцарился,	 а	 с	Ним	 вместе	 –	 правда	 (8–10).	Пусть,	 поэтому	 радуется	 вся
земля,	дубравы,	моря	и	поля,	так	как	Господь	идет	судить	землю	(11–13).
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Пс.95:1.	Воспойте	Господу	песнь	новую;	воспойте	Господу,	вся	земля;
Под	 "песнью	 новой»,	 к	 которой	 приглашает	 писатель	 псалма	 всех

евреев,	нужно	разуметь	хвалебно-благодарственные.	Новы	они	потому,	что
наполняют	 евреев	 новым	 радостным	 настроением,	 вселяя	 веру	 в	 лучшее
будущее.	 Эта	 вера	 является	 началом	 новой	 жизни,	 жизни	 в	 согласии	 с
Божественным	законом,	который	был	забыт	ранее,	а	теперь,	с	воцарением
Иосии,	стал	проповедоваться	и	проводиться	в	жизнь.

Пс.95:2.	 пойте	 Господу,	 благословляйте	 имя	 Его,	 благовествуйте	 со
дня	на	день	спасение	Его;

Пс.95:3.	возвещайте	в	народах	славу	Его,	во	всех	племенах	чудеса	Его;
Пс.95:4.	 ибо	 велик	 Господь	 и	 достохвален,	 страшен	 Он	 паче	 всех

богов.
Пс.95:5.	Ибо	все	боги	народов	–	идолы,	а	Господь	небеса	сотворил.
Пс.95:6.	 Слава	 и	 величие	 пред	 лицем	 Его,	 сила	 и	 великолепие	 во

святилище	Его.
Знакомство	 с	 этим	 законом,	 равно	 как	 с	 историей	 прошлой	 жизни

евреев,	 раскрывает	 наглядно	 пред	 людьми	 величие	 обетований	 Божиих
своему	 избранному	 племени,	 а	 вместе	 с	 тем	 и	 бесчисленные	 факты
чудесного	водительства,	которые	показывают,	как	велик	Господь	и	как	Он
любит	 свой	 народ.	 От	 истинного	 еврея	 теперь	 требуется
«благовествовать»,	 провозглашать	 об	 этих	 делах	 ("спасение")	 Господа,
среди	 всех	 народов	 возвещать	 Его	 чудеса,	 так	 как	 последние	 ясно
свидетельствуют,	 что	 Иегова	 единый,	 истинный	 и	 страшный	 по
могуществу	 Бог,	 тогда	 как	 боги	 других	 народов	 –	 простые	 изделия
человеческих	 рук,	 безжизненные	 идолы.	 Вера	 и	 преданность	 этому
великому	 Богу	 обеспечит	 покойное	 существование	 народа	 и	 вызывает	 в
писателе	 приглашение	 к	 новым	 песням,	 к	 новому	 настроению	 не
грустному	 и	 опасливому	 за	 свое	 поэтическое	 благосостояние	 и
самостоятельность,	а	полному	веры	в	Бога	и	хвалебному.

Пс.95:7.	Воздайте	Господу,	племена	народов,	воздайте	Господу	славу
и	честь;

Уверенность,	 что	 Бог	 защитит	 свой	 народ,	 побуждает	 писателя
приглашать	 к	 добровольному	 подчинению	 Богу	 и	 благоговейному
отношению	к	Нему	и	все	языческие	народы.

Пс.95:11.	Да	веселятся	небеса	и	да	торжествует	земля;	да	шумит	море
и	что	наполняет	его;

Пс.95:12.	да	радуется	поле	и	все,	что	на	нем,	и	да	ликуют	все	дерева
дубравные

Пс.95:13.	пред	лицем	Господа;	ибо	идет,	ибо	идет	судить	землю.	Он
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будет	судить	вселенную	по	правде,	и	народы	–	по	истине	Своей.
Так	 как	 Господь	 есть	 царь	 всего	 мира,	 то	 тогда,	 когда	 Он	 придет

судить	весь	мир,	на	земле	будет	восстановлена	правда,	теперь	попираемая
людьми	и	народами.	Писатель	ожидает	и	молит	Бога	об	этом	пришествии
и	 свою	 радость	 приглашает	 разделить	 и	 всю	 природу:	 моря,	 реки,	 поля,
леса.	 Такое	 приглашение	 говорит	 о	 необыкновенной	 глубине	 и	 силе
чувства,	переживаемого	писателем.

Все	это	радостное	и	бодрое	содержание	псалма	отвечает	времени	царя
Иосии,	 когда	 открытый	 и	 прочитанный	 им	 автограф	 закона	 Моисея
наполнил	 его	 с	 одной	 стороны	 чувством	 огорчения	 при	 виде	 нестроения
настоящей	 жизни	 своих	 подданных,	 далекой	 от	 нарисованного	 в	 законе
идеала,	с	другой	–	преисполнил	его	ревностью	об	очищении	жизни,	вселял
уверенность,	 что	 Господь	 не	 даст	 погибнуть	 этому	 кающемуся	 и
исправляющемуся	пред	Ним	народу.
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Псалом	96	
96	псалом	представляет	большое	 сходство	 с	псалмами	94	и	95	 как	 в

содержании,	 так	 и	 в	 тоне	 изложения,	 полном	 восторженной	 хвалы	 Богу.
Сходство	 его	 с	 содержанием	 кн.	 пророка	 Исаии,	 указывает	 на	 его
зависимость	 от	 первой	 и	 определяет	 время	 происхождения	 псалма	 не
ранее	 написания	 пророком	 последней	 части	 его.	 Так	 как	 здесь	 не
говорится	 о	 разрушении	Иерусалима	и	 храма,	 то	 написан	 он	 до	 времени
наступления	 плена	 вавилонского.	 Псалом	 полон	 торжественного
ликования,	 подъема	 религиозного	 чувства,	 что	 говорит	 за
соответствующие	радостные	факты	из	религиозной	жизни	в	народе.	Таким
временем	 было	 царствование	 Иосии,	 восстановившего	 истинное
богослужение,	 и	 надписание	 «об	 устроении	 земли»	можно	понимать	 как
устроение	религиозное,	а	не	политическое.

Господь	 –	 царь	 всего	 мира.	 Да	 радуются	 все	 народы.	 Окрест	 Его	 –
мрак;	 правда	 –	 основание	 Его	 престола	 (1–2).	 Он	 уничтожит	 всех	 своих
врагов,	пред	Ним	трепещет	вся	земля	(3–5).	Небеса	возвещают	Его	правду,
видимую	 всеми	 народами	 (6–7).	 Народ	 еврейский	 радуется	 величию
Господа	 над	 всеми	 богами	 (8–9).	 Все	 должны	 любить	 Бога,	 так	 как	 Он
источник	всякого	блага	(10–12).

Пс.96:1.	 Господь	 царствует:	 да	 радуется	 земля;	 да	 веселятся
многочисленные	острова.

Господь	 есть	 царь	 над	 всеми	 богами	 и	 всем	 миром.	 Этому	 должны
радоваться	 не	 только	 евреи,	 но	 и	 "острова",	 все	 языческие	 народы,	 часто
обозначаемые	этим	образом.

Пс.96:2.	Облако	и	мрак	окрест	Его;	правда	и	суд	–	основание	престола
Его.

Пс.96:3.	Пред	Ним	идет	огонь	и	вокруг	попаляет	врагов	Его.
Пс.96:4.	Молнии	Его	освещают	вселенную;	земля	видит	и	трепещет.
Пс.96:5.	Горы,	как	воск,	тают	от	лица	Господа,	от	лица	Господа	всей

земли.
Пс.96:6.	Небеса	возвещают	правду	Его,	и	все	народы	видят	славу	Его.
Пс.96:7.	 Да	 постыдятся	 все	 служащие	 истуканам,	 хвалящиеся

идолами.	Поклонитесь	пред	Ним,	все	боги.
Описание	необыкновенного	величия	Господа.	«Облако	и	мрак	окрест

Его».	 Он	 живет	 в	 облаках	 и	 тучах,	 обыкновенных	 образах	 явления	 Бога
древнему	 человеку,	 указывающих	 на	 непостижимость	 Его	 существа;
«правда	 и	 суд	 основание	 престола	 Его»	 –	 правосудие	 и	 определение	 –

6
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основание	Его	власти	("престола"),	т.	е.,	в	основании	Его	господствования
лежит	должное	 каждому	мздовоздаяние,	 которое	 строго	 определено	и	не
может	 быть	 отменяемо.	 –	 «Пред	 Ним	 идет	 огонь»	 –	 огонь	 обладает
свойством	 все	 уничтожать,	 вместе	 с	 тем	 он	 является	 и	 символом
очищения,	 т.	 е.	 Господь	 уничтожит	 всех	 своих	 врагов,	 но	 только	 тех,
которые	 того	 заслуживают,	 уничтожит	 все	 нечистое,	 противное	 Ему.
Одним	из	проявлений	такой	силы	и	суда	Бога	над	противниками	своими
является	 молния	 и	 гроза,	 от	 которой	 содрогалась	 земля.	 Горы	 таяли	 от
Него,	 вероятно,	 разумеются	 сильные	 потоки	 дождя	 с	 горы,	 сносившие	 с
собою	много	каменьев.	–	«Все	народы	видят	славу	Его»	–	явление	грозы,
как	 выражение	 Божественного	 Правосудия	 («небеса	 возвещают	 правду
Его»)	 было	 известно	 всем	 людям.	 Эти	 явления	 наглядно	 показывали
всемогущество	 Бога	 и	 Его	 достоинство;	 пред	 Ним	 ничтожны	 идолы,
почему	 писатель	 и	 приглашает	 все	 народы	 признать	 и	 исповедывать
только	 Единого	 Бога	 Иегову.	 К	 воздаянию	 поклонения	 Единому	 Богу
писатель	 приглашает	 вместе	 с	 людьми	 и	 богов.	 Под	 богами	 разумеются
цари	 и	 князья	 народов.	 У	 LXX-ти	 приглашаются	 к	 поклонению	Ангелы.
Так	как	ангелы,	как	существа	бесплотные,	непрестанно	и	невидимо	всегда
служат	Богу	и	покланяются	Ему,	то	под	поклонением,	о	котором	говорит
псалмопевец,	 нужно	 разуметь	 поклонение	 видимое,	 пред	 всем	 миром,	 а
это	 будет	 только	 при	 Страшном	 Суде.	 Отсюда	 данное	 место	 псалма	 в
понимании	 его	 писателя	 расширяет	 свой	 смысл,	 получая	 пророческий
характер:	 могущество	 Бога	 над	 миром,	 проявляемое	 в	 грозах,	 заключает
прообраз	общего	суда	Бога	над	всем	миром	и	всеми	Его	противниками.

Пс.96:8.	 Слышит	 Сион	 и	 радуется,	 и	 веселятся	 дщери	 Иудины	 ради
судов	Твоих,	Господи,

Пс.96:9.	 ибо	 Ты,	 Господи,	 высок	 над	 всею	 землею,	 превознесен	 над
всеми	богами.

Такое	 чудесное	 проявление	 Божественной	 помощи	 евреям,
обнаружившееся	в	грозных	явлениях	природы	над	их	врагами	язычниками,
о	чем	свидетельствует	их	история,	дарованием	им	победы,	наполняло	весь
Сион	необыкновенной	радостью,	в	которой	принимали	участие	и	девушки
составлением	 и	 исполнением	 хвалебно-благодарственных	 песен.	 (Под
Сионом	можно	разуметь	еще	Иерусалим,	а	под	дочерями	–	другие	города
Палестины,	т.	е.	радость	была	всеобщая).

Пс.96:10.	Любящие	Господа,	ненавидьте	зло!	Он	хранит	души	святых
Своих;	из	руки	нечестивых	избавляет	их.

Пс.96:11.	Свет	сияет	на	праведника,	и	на	правых	сердцем	–	веселие.
Пс.96:12.	Радуйтесь,	праведные,	о	Господе	и	славьте	память	святыни
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Его.
Из	 этих	 фактов	 Божественного	 покровительства	 писатель	 псалма

делает	 соответствующее	 нравоучение:	 все	 праведные	 (может	 быть	 здесь
разумеются	 только	 евреи,	 как	 в	 то	 время	 единственный	 народ,
сохранивший	 истинное	 боговедение)	 должны	 любить	 Бога,	 быть	 Ему
верными,	 так	 как	 в	 этом	 залог	 их	 счастья	 («свет	 сияет»);	 описанные	 же
случаи	чудесной	помощи,	как	памятники	Божественной	святости	(«память
святыни»)	и	ничтожества	идолов	должны	быть	воспеваемы	("славьте").

Очевидно,	что	чтение	при	Иосии	истории	еврейского	народа,	полной
фактами	чудесного	водительства	и	защиты	его	со	стороны	Бога,	наполнило
писателя	восторженным	чувством	благоговения	и	дало	содержание	этому
псалму.
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Псалом	97	
Этот	 псалом,	 почти	 повторяющий	 95-й,	 представляет	 хвалебную	 и

благодарственную	песнь	Богу	за	какую-то	Его	милость.	По	Пс.97_2	ст.	эта
милость	 представляется	 уже	 оказанной	 («явил	 Господь	 спасение	 Свое,
открыл	пред	очами	народов	правду	Свою»),	но	по	Пс.97_9	ст.	эта	правда,
восстановления	которой	желал	писатель	и	о	которой	он	молил	и	в	Пс.95,
здесь	рисуется	как	ожидаемое	только	благо,	но	еще	не	пришедшее	(«идет
судить	 землю...	 будет	 судить...	 народы»).	 Вероятно,	 писатель	 псалма
настолько	 был	 уверен	 в	 непреложности	 Божественных	 обетований	 и
проникнут	 ожиданием	 близости	 наступления	 царства	 Господа,	 что
будущее	рисовалось	ему	как	бы	уже	осуществляющимся.
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Псалом	98	
Неизвестный	 писатель	 псалма	 старается	 возбудить	 в	 народе

благоговение	 пред	 Иеговою	 и	 преданность	 Ему	 указанием,	 как	 на	 Его
величие	и	правосудие,	так	и	на	Его	милостивое	отношение	к	людям.

Господь,	 восседающий	 на	 Херувимах,	 есть	 царь	 над	 всем	 миром	 и
всеми	 народами,	 почему	 все	 люди	 должны	 восхвалять	 Его	 (1–3).	 Он
правосуден	и	делами	Его	справедливости	полна	история	жизни	Иакова	(4–
5).	 Господь	 внимал	 избранникам	 Своим,	 покровительствовал	 всему
народу,	прощал	его,	но	и	наказывал,	когда	последний	возбуждал	Его	гнев.
Так	вечен	и	милостив	Господь,	и	достоин	хвалы	и	превозношения	(6–9).

Пс.98:1.	 Господь	 царствует:	 да	 трепещут	 народы!	 Он	 восседает	 на
Херувимах:	да	трясется	земля!

Народ	 еврейский	 –	 народ	 Богоизбранный,	 находящийся	 под	 Его
особенным	 покровительством.	 Господь,	 как	 царь	 всего	 мира,	 только	 тех
людей	 награждает	 в	 любви,	 кто	 принадлежит	 к	 Его	 подданным,	 кто
признает	 Его	 власть	 и	 исповедует	 Его	 царем	 и	 Богом.	 Из	 всех	 народов
таков	 –	 только	 один	 еврейский,	 в	 храме	 которого	 Господь	 восседает	 на
Херувимах	Ковчега	Завета.	Остальные	народы,	не	признающие	Его	своим
Богом,	 не	 могут	 ждать	 от	 Него	 себе	 милости:	 они	 должны	 трепетать	 в
ожидании	кары.

Пс.98:3.	Да	славят	великое	и	страшное	имя	Твое:	свято	оно!
Имя	Божие	 –	 «великое	 и	 страшное»	 по	 тем	 делам,	 которые	Господь

совершает	 в	 мире,	 когда	 по	 Его	 воле	 исчезают	 целые	 народы	 и	 гибнут
грозные	 враги	 Иакова.	 История	 последнего	 подтверждает	 это
многочисленными	фактами.

Пс.98:4.	И	могущество	царя	любит	суд.	Ты	утвердил	справедливость;
суд	и	правду	Ты	совершил	в	Иакове.

«Могущество	царя	любит	суд».	В	действиях	Бога	нет	произвола,	как
бывает	в	делах	людей:	Он	любит	суд,	Его	решения	опираются	на	строгой
справедливости,	о	чем	также	свидетельствует	история	Иакова.

Пс.98:5.	 Превозносите	 Господа,	 Бога	 нашего,	 и	 поклоняйтесь
подножию	Его:	свято	оно!

"Подножие	Его"	 –	Кивот	 Завета,	 крышка	на	 нем	 (каппорет)	 и	 литые
изображения	херувимов,	на	которых	восседает	Господь.

Пс.98:6.	 Моисей	 и	 Аарон	 между	 священниками	 и	 Самуил	 между
призывающими	имя	Его	взывали	к	Господу,	и	Он	внимал	им.

Пс.98:7.	 В	 столпе	 облачном	 говорил	 Он	 к	 ним;	 они	 хранили	 Его
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заповеди	и	устав,	который	Он	дал	им.
Господь	 милостиво	 и	 внимательно	 относится	 ко	 всякой	 искренней

молитве	 обращающегося	 к	 Нему.	 Молитвы	 Моисея,	 Аарона	 и	 Самуила
принимались	 Богом	 и	 исполнялись	 потому,	 что	 они	 «хранили	 Его
заповеди	 и	 устав».	 То	 же	 ожидает	 всякого,	 кто	 стал	 бы	 поступать,	 как
означенные	лица.

Моисей	 здесь	 называется	 «между	 священниками»	 за	 то,	 что	 он	 по
повелению	 Бога	 не	 раз	 приносил	 жертвы	 (Исх. 24:6, 29:25;	 Лев. 8:6).
Самуил	также	призывал	Господа	и	приносил	Ему	жертвы	(1Цар. 7:9–10)	и
еще	отроком	служил	пред	Господом,	надевая	льняной	ефод	(1Цар. 2:18).

Пс.98:8.	 Господи,	 Боже	 наш!	 Ты	 внимал	 им;	 Ты	 был	 для	 них	 Богом
прощающим	и	наказывающим	за	дела	их.

Под	людьми,	которых	Господь	"прощал	и	наказывал»	вероятнее	всего
нужно	 разуметь	 еврейский	 народ,	 так	 как	 по	 отношению	 к	 Самуилу,
Библия	не	указывает	случаев,	когда	бы	последний	вызвал	на	себя	гнев	Бога
и	был	бы	Им	наказан.

Пс.98:9.	 Превозносите	 Господа,	 Бога	 нашего,	 и	 поклоняйтесь	 на
святой	горе	Его,	ибо	свят	Господь,	Бог	наш.

Если	Господь	так	велик,	праведен	и	многомилостив,	 то	 естественно,
чтобы	народ	еврейский	ревностно	служил	только	Ему	одному	и	воздавал
Ему	поклонение	на	святой	горе	Его.

Весь	 этот	 псалом	 –	 восторженный	 призыв	 еврейского	 народа	 к
духовному	 покаянию	 и	 служению	 Единому	 Иегове,	 оплоту	 его	 силы	 и
счастья.
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Псалом	99	
В	 еврейской,	 греческой	 и	 латинской	 Библиях	 этот	 псалом	 не	 имеет

надписания	 имени	 автора.	 По	 близкой	 связи	 его	 содержания	 с
предшествующими	 псалмами,	 начиная	 с	 Пс.92,	 его	 нужно	 считать
написанным	одновременно	с	последними,	т.	е.	во	время	царя	Иосии.

Воспевайте	Господа	и	служите	пред	Ним	(1–2).	Убедитесь,	что	Он	–
наш	Творец	и	Пастырь,	а	потому	входите	в	Его	храм	для	прославления	Его
великого	имени,	так	как	от	служения	и	верности	Ему	зависит	и	вечность
Его	великих	обетований	над	своим	народом	(3–5).

Пс.99:2.	 Служи́те	 Господу	 с	 веселием;	 идите	 пред	 лице	 Его	 с
восклицанием!

«Идите	 пред	 лице	 Его	 с	 восклицанием»	 –	 идите	 к	 Его	 алтарю	 с
хвалебными	гимнами.

Пс.99:3.	Познайте,	что	Господь	есть	Бог,	что	Он	сотворил	нас,	и	мы	–
Его,	Его	народ	и	овцы	паствы	Его.

«Познайте,	 что...	 мы...	 Его	 народ	 и	 овцы	 паствы	 Его»,	 т.	 е.	 из	 всей
истории	 Божественного	 водительства	 убедитесь,	 что	 Он	 нам	 особенно
благоволит	и	особенно	печется	о	вас,	как	пастух	заботится	о	своих	овцах.

Пс.99:5.	 ибо	 благ	Господь:	милость	Его	 вовек,	 и	 истина	Его	 в	 род	и
род.

Господь	 непреложен	 и	 неизменен	 в	 великих	 обетованиях,	 данных
своему	народу.	Неисполнение	их	зависит	не	от	Бога,	 а	от	человека.	Если
последний	 всегда	 будет	 верен	 Ему,	 то	 его	 благополучие	 обеспечено,
неотъемлемо.

Здесь,	 как	 и	 в	 предшествующем	 псалме,	 писатель,	 полный
религиозного	энтузиазма	и	веры	в	Иегову,	приглашает	народ	слиться	с	ним
в	 верности	 Его	 закону	 и	 благоговения	 пред	 Его	 великим	 именем.
Постоянство	 такого	 настроения	 в	 народе	 явится	 источником	 его
благополучия	на	земле	и	оплотом	его	могущества.
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Псалом	100	
В	 псалме	 Давид	 рисует	 образ	 своего	 будущего	 правления,	 идеал

своего	царствования,	с	изображением	мучительно	тоскующего	настроения,
от	 ожидания	 "когда	 Ты,	 Господи,	 придешь	 ко	 мне?»	 (Пс.100_2)
Содержание	псалма	согласуется	с	обстоятельствами	перенесения	Давидом
Кивота	 Завета	 в	Иерусалим.	Известно,	 что	 гибель	Озы,	 прикоснувшегося
без	должного	благоговения	к	Ковчегу,	опечалила	Давида,	не	решавшегося
далее	 везти	 его.	 Ковчег	 был	 поставлен	 в	 доме	 Аведдара.	 В	 гибели	 Озы
Давид	 видел	 указание,	 что	 он	 не	 достоин	 милости	 Бога,	 что	 Господь	 не
может	 сейчас	 придти	 в	 Иерусалим,	 вероятно,	 за	 какой-то	 нравственной
нечистотой	 последнего.	 Поэтому	 Давид	 в	 псалме	 дает	 обет	 пред	 Богом
позаботиться	 об	 очищении	 Иерусалима,	 чтобы	 сделать	 его	 местом,
достойным	для	пребывания	в	нем	всесвятейшего	Существа.

Пс.100:1.	Милость	и	суд	буду	петь;	Тебе,	Господи,	буду	петь.
Давид	 обещается	 воспевать	 Божественные	милости,	 Его	 суд,	 т.	 е.	 ту

правду,	 которая	 дана	 в	 Его	 законе.	 Так	 как	 все	 содержание	 псалма
представляет	 раскрытие	 общих	 оснований	 будущей	 преобразовательной
деятельности	 Давида,	 то	 выражение	 «милость	 и	 суд»	 будет	 значить:	 я,
Господи,	 позабочусь	 об	 очищении	 и	 возвышении	 внутренней,
нравственной	 стороны	 ("милость")	 жизни	 Иерусалима,	 равно	 также	 и	 о
просвещении	 народа	 в	 заповедях	 закона	 и	 о	 согласовании	 жизни	 их	 с
указаниями	Твоей	воли.	В	менее	логической,	но	не	противоречащей	связи
со	всем	содержании	псалма,	будет	и	такое	понимание:	я	буду	знакомить	и
поучать	 народ	 в	 привязанности	 к	 Тебе	 раскрытием	 пред	 ним	 тех
многочисленных	благодеяний	("милости»),	которые	Ты	изливал	на	него	за
всю	 его	 жизнь,	 чтобы	 тем	 самым	 расположить	 его	 следовать	 Твоим
заповедям	(«суд	буду	петь»).

Пс.100:2.	Буду	размышлять	о	пути	непорочном:	«когда	ты	придешь	ко
мне?»	Буду	ходить	в	непорочности	моего	сердца	посреди	дома	моего.

«Буду	 размышлять	 о	 пути	 непорочном»	 –	 буду	 заботиться	 сделать
свои	 поступки	 чистыми,	 чтобы	 узнать,	 когда	 я	 буду	 достоин	 принять
Ковчег	Завета	(«когда	ты	придешь	ко	мне?»).	Буду	заботиться	(прошедшие
времена	вместо	будущих)	о	пути	непорочном	не	только	в	смысле	зоркости
по	отношению	к	 своим	мыслям	и	чувствам,	но	и	по	отношению	к	 своим
поступкам	как	частного	человека,	так	и	правителя	народа.

Пс.100:3.	 Не	 положу	 пред	 очами	 моими	 вещи	 непотребной;	 дело
преступное	я	ненавижу:	не	прилепится	оно	ко	мне.
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Все	преступное	буду	ненавидеть	(«не	положу	пред	очами»	–	не	буду
любоваться,	подражать),	равно	как	и	людей	преступных.

Пс.100:4.	Сердце	развращенное	будет	удалено	от	меня;	злого	я	не	буду
знать.

Пс.100:5.	 Тайно	 клевещущего	 на	 ближнего	 своего	 изгоню;	 гордого
очами	и	надменного	сердцем	не	потерплю.

«Сердце	 развращенное	 будет	 удалено	 от	 меня»	 –	 гордого	 сердца	 не
будет	 во	 мне;	 не	 будет	 действий,	 подсказанных	 личным,	 своенравным
желанием,	напротив,	буду	смиренно	руководиться	указаниями	Твоей	воли;
буду	 очищать	 город	 от	 клеветников	 и	 не	 входить	 в	 близкие	 сношения	 с
людьми,	презирающими	других	и	ненасытными	честолюбцами,	т.	е.	Давид
обещает	возвышать	и	приближать	к	себе	только	достойных.

Пс.100:6.	Глаза	мои	на	верных	земли,	чтобы	они	пребывали	при	мне;
кто	ходит	путем	непорочности,	тот	будет	служить	мне.

Пс.100:7.	 Не	 будет	 жить	 в	 доме	 моем	 поступающий	 коварно;
говорящий	ложь	не	останется	пред	глазами	моими.

Пс.100:8.	 С	 раннего	 утра	 буду	 истреблять	 всех	 нечестивцев	 земли,
дабы	искоренить	из	града	Господня	всех	делающих	беззаконие.

Все	благоволение	Давида	будет	к	тем,	кто	верует	в	Бога,	благочестив
("верные	земли"),	чист	в	поступках	 («кто	ходит	путем	непорочности»).	–
«Говорящий	ложь	не	останется	пред	глазами	моими»	–	не	будет	прав,	не
будет	поощряем	и	награждаем	мною.	–	«С	раннего	утра»	–	с	возможной	и
полной	быстротой	("утро")	и	неуклонностью	буду	заботиться	об	очищении
города	от	всех	беззаконников.

Этой	 молитвой	 Давида	 заканчиваются	 псалмы	 1-го	 часа.	 Здесь	 в
дополнение	к	псалмам	5	и	8	Церковь	предлагает	человеку	общие	указания
для	руководства	в	своей	деятельности	при	наступающем	дне.
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Псалом	101	
Первый	стих	представляет	общее	указание	на	содержание	псалма,	как

молитву	 праведного,	 обращенную	 к	 Богу	 в	 период	 его	 бедствий.	 Под
праведником	 здесь	 разумеется	не	 отдельное	 лицо	и	под	бедствиями	–	не
лишения	и	жизненные	неудачи	частного	человека,	но	первый	берется	для
обозначения	 целого	 народа,	 является	 собирательным	 лицом,	 а	 потому	 и
бедствия	 его	 –	 бедствия	 и	 страдания	 целого	 народа.	 Последний	 же	 по
псалму	изображается	одиноким	и	покрытым	поношениями	от	 врагов	 (ст.
Пс.101_7–9).	Сион	представляется	разрушенным	и	народ	еврейский	может
только	 оплакивать	 его	 камни,	 но	 не	 может	 приступить	 к	 его
восстановлению,	 о	 каковом	 и	 молит	 Господа	 (Пс.101_14–15).	 Такая
картина	 состояния	 еврейского	 народа	 и	 Иерусалима	 указывает	 на	 время
плена	 вавилонского,	 когда	 евреи	 жили	 среди	 других	 народов	 и	 когда
близилось	 уже	 назначенное	 пророком	 Иеремией	 время	 окончания	 его.
Писатель	псалма	неизвестен.

Господи,	услышь	меня	в	день	моей	скорби	и	тяжелых	бедствий	(2–3),
которые	 иссушили	 меня.	 Я	 одинок,	 как	 пеликан,	 и	 враги	 мои	 –	 мною
клянут.	Пища	моя	растворяется	слезами	(4–10).	Вследствие	Твоего	гнева	я
иссох,	 как	 трава	 (11–12).	 Восстань,	 Господи,	 умилосердись	 над	 Сионом,
камни	 которого	 оплакиваются	 нами;	 пошли	 Твою	 помощь,	 которой
настало	 время,	 чтобы	 народы	 убоялись	 Твоего	 имени	 (13–16).	 Господь
услышит	молитву	узников	и	возвратит	их	на	Сион,	чтобы	они	возвещали
имя	Господне	пред	всеми	народами	 (17–23).	Хотя	 это	 спасение	из	плена
несомненно	 произойдет,	 но	 писатель	 опасается,	 что	 его	 поколение,
изнуренное	 бедствиями,	 не	 доживет	 и	 не	 увидит	 этого	 счастливого
времени.	Для	Бога	вечного	не	имеет	значения	течение	времени,	но	не	так	с
человеком,	жизнь	которого	коротка,	а	в	тяжелых	условиях	плена	еще	более
может	сократиться.	Писатель	и	молит	Бога	вечного	и	всещедрого,	дать	ему
увидеть	время	спасения,	 когда	 сыны	рабов	Его	начнут	новую	жизнь	 (24–
29).

Пс.101:4.	ибо	исчезли,	как	дым,	дни	мои,	и	кости	мои	обожжены,	как
головня;

С	 этого	 стиха	 и	 кончая	 6,	 –	 общее	 описание	 тяжести	 положения,
переживаемого	 автором.	 «Дни	 исчезли,	 как	 дым»	 –	 жизнь	 прошла	 в
бесплодных	 стенаниях	 и	 ожиданиях	 Божественной	 милости,	 как	 дым
бесследно	 исчезает	 в	 воздухе,	 «кости	 мои	 обожжены,	 как	 головня».
Бедствия	писателя	и	всего	народа	настолько	тяжелы	и	изнурительны,	что
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его	 мускулы,	 кожа	 прилипли	 к	 костям	 и	 он	 напоминает	 головню,
высохшую	и	обожженную	огнем.

Пс.101:5.	 сердце	 мое	 поражено,	 и	 иссохло,	 как	 трава,	 так	 что	 я
забываю	есть	хлеб	мой;

«Сердце	мое	поражено»	–	праведник	потерял	мужество.	–	"Кости	мои
прильпнули»	–	см.	ст.	4.

Пс.101:7.	 Я	 уподобился	 пеликану	 в	 пустыне;	 я	 стал	 как	 филин	 на
развалинах;

С	7	ст.	идет	конкретное	описание	того	положения,	которое	испытывал
праведник.	 Он	 походит	 на	 "пеликана	 в	 пустыне"	 или	 "филина	 на
развалинах».	Первая	птица	любит	пустынные	места	и	избегает	обитаемые
местности.	Филин	–	ночная	и	одинокая	птица.	Сравнение	указывает	на	то
одинокое	 положение,	 которое	 занимал	 еврейский	 народ	 в	 плену
вавилонском.	 Сродниться	 с	 другими	 народами,	 подвластными	 той	 же
Вавилонской	 монархии,	 он	 не	 мог,	 так	 как	 этому	 сближению	 мешали
особенности	 его	 религиозных	 верований,	 его	 быта,	 культуры.	 Да	 кроме
того,	для	истинного	еврея	плен	вавилонский	является	не	заключительной
стадией	 его	 политической	 жизни,	 а	 временным	 явлением,	 по	 окончании
которого	должен	наступить	период	новой	и	обновленной	жизни	в	дорогой
для	 него	 Палестине.	 Заботиться	 в	 этом	 случае	 об	 упрочении	 и
благоустроении	 своего	 внешнего	 положения	 являлось	 бесполезным	 и
бессмысленным,	 что	 еще	 более	 содействовало	 разобщенности	 племени
еврейского	от	других	народов.	Он	являлся	«пеликаном	и	филином».

Пс.101:8.	не	сплю	и	сижу,	как	одинокая	птица	на	кровле.
«Одинокая	птица	на	кровле»	–	вероятно,	так	называемый	синий	дрозд,

устраивающий	свои	гнезда	на	верху	жилищ	и	утесов.
Пс.101:9.	 Всякий	 день	 поносят	 меня	 враги	 мои,	 и	 злобствующие	 на

меня	клянут	мною.
«Клянут	 мною».	 Трагическая	 судьба	 еврейского	 народа	 сделала

последнего	 предметом	 клятвы	 для	 других.	 Когда	 кому-либо	 желают
высказать	 зложелания,	 то	 ничего	 не	 находят	 более	 выразительного,	 как
сказать	«пусть	будет	с	тобою,	как	совершилось	с	евреями».

Пс.101:10.	Я	ем	пепел,	как	хлеб,	и	питье	мое	растворяю	слезами,
Пс.101:11.	от	гнева	Твоего	и	негодования	Твоего,	ибо	Ты	вознес	меня

и	низверг	меня.
Есть	 хлеб,	 растворенный	 слезами,	 значит	 всегда	 быть	 в	 угнетенном

настроении.	 –	 «Вознес	меня	и	 низверг	меня».	Когда-то	 еврейский	народ,
пользуясь	 покровительством	 ему	 Господа,	 достиг	 необычайного	 величия
среди	 народов	 Востока,	 теперь	 же	 его	 положение	 –	 полно	 унижения.
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Можно	видеть	в	этом	выражении	и	такое	сравнение:	насланные	Господом
на	 евреев	 бедствия	 были	 вихрем,	 который	 крутил	 их	 и	 вертел,	 а	 потом
разбросал	по	всему	Востоку,	как	разбрасывается	пыль.

Пс.101:12.	Дни	мои	–	как	уклоняющаяся	тень,	и	я	иссох,	как	трава.
«Дни	 мои	 –	 как	 уклоняющаяся	 тень».	 Тень	 не	 имеет	 определенной

величины,	 так	 и	 жизнь	 пленного	 еврея	 не	 имеет	 устойчивости:	 в
окружающих	 его	 бедствиях	 она	 так	 же	 легко	 может	 исчезнуть	 и
прекратиться,	 как	 исчезает	 тень	 предмета,	 когда	 случайное	 облачко
набежит	и	закроет	солнце.

Пс.101:13.	Ты	же,	Господи,	вовек	пребываешь,	и	память	о	Тебе	в	род	и
род.

Помилование	Богом	праведника	есть	снисхождение	к	последнему.	Бог
вечен,	 Его	 обетования	 о	 спасении	 из	 плена	 несомненно	 исполнятся,	 но
праведник	еврейский,	в	частности	то	поколение	людей,	которое	сейчас	в
плену,	 не	 вечно,	 жизнь	 их	 ограничена.	 Писатель	 и	 молит	 Господа
исполнить	свои	обетования	над	этим	поколением	людей,	исстрадавшихся
в	плену.

Пс.101:14.	 Ты	 восстанешь,	 умилосердишься	 над	 Сионом,	 ибо	 время
помиловать	его,	–	ибо	пришло	время;

«Пришло	время»	помиловать	евреев.	Это	место	указывает,	что	псалом
был	 написан	 незадолго	 до	 окончания	 плена,	 предсказанного	 пророком
Иеремией,	 вероятно,	 во	 время	 уже	 мидо-персидского	 владычества,	 когда
лучшие	 из	 евреев,	 напр.,	 пророк	 Даниил,	 задумывались	 над	 судьбою,
ожидающей	их	народа	(Дан. 9:2, 18–20).

Пс.101:16.	 И	 убоятся	 народы	 имени	 Господня,	 и	 все	 цари	 земные	 –
славы	Твоей.

Народ,	 прежде	 служивший	 предметом	 клятвы,	 как	 отверженный
Богом,	 с	 возвращением	 из	 плена	 и	 помилованием,	 дарованным	 ему
Господом,	 снова	 возвысится	 в	 глазах	 всех	 племен	 Востока.	 Исполнение
над	 ним	 предсказанного	 Богом	 покажет	 величие	 Его	 имени	 и	 вызовет	 у
народов	страх	пред	Ним,	как	существом	всемогущим.

Пс.101:17.	Ибо	созиждет	Господь	Сион	и	явится	во	славе	Своей;
Пс.101:18.	 призрит	 на	 молитву	 беспомощных	 и	 не	 презрит	 моления

их.
Пс.101:19.	 Напишется	 о	 сем	 для	 рода	 последующего,	 и	 поколение

грядущее	восхвалит	Господа,
Пс.101:20.	 ибо	 Он	 приникнул	 со	 святой	 высоты	 Своей,	 с	 небес

призрел	Господь	на	землю,
Пс.101:21.	чтобы	услышать	стон	узников,	разрешить	сынов	смерти,
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Пс.101:22.	 дабы	 возвещали	 на	 Сионе	 имя	 Господне	 и	 хвалу	 Его	 –	 в
Иерусалиме,

Пс.101:23.	 когда	 соберутся	 народы	 вместе	 и	 царства	 для	 служения
Господу.

Писатель	 верит	 в	 исполнение	 Божественных	 обетований	 и	 уже
воспевает	 ожидаемый	 великий	 момент	 обновления	 Израиля.	 По
восстановлении	Иерусалима	из	него	«соберутся	народы	вместе	и	царства
для	 служения	 Господу».	 Ожидание	 писателем	 всесветного	 владычества
Иеговы	и	всемирного	величия	Иерусалима	показывает,	насколько	глубоко
изучены	им	книги	пророков,	которые	рисуют	обыкновенно	послепленный
период	жизни	евреев	как	начало	новой	эры	жизни	мира,	когда	совершится
объединение	всех	народов	под	властью	Мессии	и	распространится	мир	по
всему	миру,	Такими	ожиданиями,	напр.,	полны	пророчества	Исаии	(гл.	2,
9,	11,	40–66),	пророка	Иеремии	(XXXI	гл.)	и	др.	пророков.

Пс.101:26.	 В	 начале	 Ты,	 [Господи,]	 основал	 землю,	 и	 небеса	 –	 дело
Твоих	рук;

Пс.101:27.	 они	 погибнут,	 а	 Ты	 пребудешь;	 и	 все	 они,	 как	 риза,
обветшают,	и,	как	одежду,	Ты	переменишь	их,	и	изменятся;

Пс.101:28.	но	Ты	–	тот	же,	и	лета	Твои	не	кончатся.
Возвышенное	 учение	 о	 вечности	 и	 неизменяемости	 Бога.	 Господь	 –

Творец	 всего	 мира.	 Он	 изначален,	 не	 имеет	 времени	 и	 начала
происхождения.	 Все	 же	 существующее	 в	 мире,	 как	 и	 сам	 мир,	 обязаны
своим	происхождением	Богу,	получили	начало	своего	бытия	от	Него.	Как
ограниченный	 своим	 происхождением,	 он	 ограничен	 и
продолжительностью	своего	 существования:	 все,	 что	получило	начало	 во
времени,	 имеет	 и	 временное	 существование,	 а	 потому	 мир	 может	 и
непременно	 погибнет.	 Ограниченный	 во	 времени,	 мир	 ограничен	 и	 в
силах,	 а	 потому	 подвержен	 постоянным	 переменам:	 он,	 как	 одежда,
ветшает	 и	 изменяется.	 Господь	же,	 существующий	 до	 вечно,	 не	 имеет	 и
конца	Своего	существования,	а	как	существующий	вне	пределов	времени,
Он	и	не	подлежит	изменениям,	налагаемым	на	все	предметы	мира	тем	же
временем:	Он	самобытен,	вечен	и	неизменяем.

Означенное	 величественное	 исповедание	 самобытности,	 вечности	 и
неизменяемости	 Господа,	 в	 связи	 с	 указанием	 на	 ничтожество,
кратковременность	и	непостоянство	человеческого	существования	(см.	ст.
24–25),	 является	 кроткой	 молитвой	 к	 Богу,	 ниспослании	 милости
изведением	из	плена	писателя	и	его	поколения.

Пс.101:29.	Сыны	рабов	Твоих	будут	жить,	и	семя	их	утвердится	пред
лицем	Твоим.
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Будущая,	 послепленная	 жизнь	 рисуется	 писателю	 в	 чертах
осуществления	 того	 идеального	 назначения,	 к	 которому	 призывался
пророками	 еврейский	 народ.	 –	 "Семя	 их	 (рабов	 Твоих)	 утвердится	 пред
лицем	Твоим»	–	будет	твердо	веровать	в	Тебя,	неуклонно	исполнять	Твои
заповеди,	 а	 потому	 и	 постоянно	 пользоваться	 Твоим	 благоволением.
История	жизни	еврейского	народа	показывает,	что	он	уклонился	от	своего
идеального	 назначения,	 и	 слава,	 ожидаемая	 для	 него	 писателем	 псалма,
перешла	к	новому	Израилю,	–	христианам.
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Псалом	102	
Эти	псалмы,	равно	как	18	и	19,	69	и	70	и	др.	называются	парными,	так

как	 при	 принадлежности	 их	 одному	 писателю	 они	 отличаются	 и
одинаковостью	содержания,	взаимно	дополняя	друг	друга.

Псалом	 102	 принадлежит	 Давиду,	 как	 видно	 из	 надписания
еврейской,	греческой	и	латинской	Библий	и	говорит	о	Промысле	Божием	в
жизни	 человека	 и	 мире	 нравственном,	 103-й	 же	 псалом	 –	 о	 промысле	 в
мире	 физическом.	 Поэтому	 оба	 псалма,	 отличающиеся	 единством
содержания	и	способа	изложения	мыслей,	принадлежат	одному	писателю
Давиду,	хотя	имя	его	и	не	поставлено	над	Пс.103	в	еврейской	Библии,	но
есть	в	Вульгате	и	у	LXX.

Когда	написаны	эти	псалмы,	указать	с	точностью	невозможно.	Нужно
предполагать,	 что	 в	 более	 покойное,	 мирное	 время	 своего	 царствования,
когда	 Давид	 мог	 отдаться	 созерцанию	 человеческой	 жизни	 и	 жизни
природы,	что	могло	быть	в	последние	годы	его	жизни	и	правления.

Благословляй,	душа	моя,	Господа,	очищающего	твои	духовные	недуги
и	 осыпающего	 тебя	 внешними	 благами	 (1–5).	 Господь	 милостив:	 Он
защищает	 обиженных,	 не	 гневается	 до	 конца	 и	 не	 воздает	 нам	 по	 всей
заслуженной	нами	строгости	(6–10).	Его	милость	к	нам	–	непомерна:	Он,
как	 отец,	 снисходит	 к	 нам,	 слабым	 и	 бессильным	 (11–16).	Милости	 Его
вечны	к	боящимся	Его	 (17–18).	Да	благословят	Его,	Царя	всего	мира,	все
Ангелы,	все	твари	во	всех	местах	земли	(19–22).

Пс.102:1.	 Благослови,	 душа	 моя,	 Господа,	 и	 вся	 внутренность	 моя	 –
святое	имя	Его.

Пс.102:2.	 Благослови,	 душа	 моя,	 Господа	 и	 не	 забывай	 всех
благодеяний	Его.

Пс.102:3.	Он	прощает	все	беззакония	твои,	исцеляет	все	недуги	твои;
Пс.102:4.	избавляет	от	могилы	жизнь	твою,	венчает	тебя	милостью	и

щедротами;
Пс.102:5.	 насыщает	 благами	 желание	 твое:	 обновляется,	 подобно

орлу,	юность	твоя.
Давид	 побуждает	 себя	 к	 достойному	 восхвалению	 Господа.	 –

«Внутренность	 моя»	 –	 все	 мое	 существо.	 Благодеяния	 Божии	 к	 человеку
велики	 и	 многообразны:	 Он	 очищает	 беззакония	 (грехи)	 человека,
исцеляет	его	от	духовных	болезней	("недуги"),	чем	спасает	от	временной	и
вечной	 гибели	 ("от	 могилы"),	 награждает	 человека	 духовными	 и
материальными	 благами,	 всякое	 доброе	 желание	 Он	 исполняет	 и,	 как	 у
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орла,	 который	 по	 древним	 воззрениям	 через	 каждые	 10	 лет	 совершенно
обновлялся	 и	 делался	 юным,	 сохраняет	 и	 поддерживает	 в	 человеке
духовную	 бодрость	 и	 физическую	 крепость.	 Вероятно,	 в	 последнем
выражении	 Давид	 имел	 в	 виду	 примеры	 долголетия	 патриархов,
отличавшихся	бодростью	духовной	и	физической	крепостью	до	глубокой
старости.

Пс.102:6.	Господь	творит	правду	и	суд	всем	обиженным.
Пс.102:7.	Он	показал	пути	Свои	Моисею,	 сынам	Израилевым	–	 дела

Свои.
Свои	блага	Господь	изливает	на	всех	людей,	всем	обиженным	Он	дает

защиту	(«правду	и	суд»).	Данный	Им	закон	через	Моисея,	где	Он	указал,
как	 нужно	 жить	 еврею	 и	 с	 чем	 согласовать	 свою	 волю	 ("пути"),	 равно
также	 совершенные	 тогда	 чудеса,	 есть	 выражение	 любви	 и	 заботливости
Бога	 о	 человеке.	 Этим	 законом	 Он	 оградил	 слабых	 от	 самоуправства	 и
безграничного	 произвола	 сильных,	 а	 своей	 чудесной	 помощью
поддерживал	и	питал	привязанность	к	Себе.

Пс.102:8.	Щедр	и	милостив	Господь,	долготерпелив	и	многомилостив:
Пс.102:9.	не	до	конца	гневается,	и	не	вовек	негодует.
Пс.102:10.	 Не	 по	 беззакониям	 нашим	 сотворил	 нам,	 и	 не	 по	 грехам

нашим	воздал	нам:
Пс.102:11.	 ибо	 как	 высоко	 небо	 над	 землею,	 так	 велика	 милость

[Господа]	к	боящимся	Его;
Пс.102:12.	 как	 далеко	 восток	 от	 запада,	 так	 удалил	 Он	 от	 нас

беззакония	наши;
Пс.102:13.	как	отец	милует	сынов,	так	милует	Господь	боящихся	Его.
Господь	щедр,	долготерпелив	и	многомилостив.	Его	гнев	никогда	не

бывает	 вечным	 по	 отношению	 к	 виновному	 человеку,	 наоборот,
посылаемые	 Им	 наказания	 всегда	 слабее	 вызвавшего	 их	 проступка.	 Как
велико	 расстояние	 между	 небом	 и	 землею,	 так	 обильны	 благодеяния
Божии	над	благоговеющими	пред	Ним,	и	как	далек	Восток	от	Запада,	так
далеко	от	Бога	наказание	человека	за	каждый	его	грех,	или	–	так	глубоко
прощает,	 не	 вменяет	 человеку	 Бог	 многих	 его	 недостатков.	 Поэтому
отношение	 Бога	 к	 человеку	 можно	 назвать	 отношениями	 отца	 к	 своим
детям.

Пс.102:14.	Ибо	Он	знает	состав	наш,	помнит,	что	мы	–	персть.
Пс.102:15.	Дни	человека	–	как	трава;	как	цвет	полевой,	так	он	цветет.
Пс.102:16.	 Пройдет	 над	 ним	 ветер,	 и	 нет	 его,	 и	 место	 его	 уже	 не

узнает	его.
Пс.102:17.	Милость	же	Господня	от	века	и	до	века	к	боящимся	Его,
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Пс.102:18.	 и	 правда	 Его	 на	 сынах	 сынов,	 хранящих	 завет	 Его	 и
помнящих	заповеди	Его,	чтобы	исполнять	их.

Пс.102:19.	Господь	на	небесах	поставил	престол	Свой,	и	царство	Его
всем	обладает.

Человек	 слаб	 и	 беспомощен	 по	 самой	 своей	 природе:	 его	 можно
сравнить	с	однодневным	цветком,	к	вечеру	уже	иссыхающим.	Небольшое
дуновение,	 ветер	 («пройдет...	 ветер»)	 –	 и	 он	 гибнет.	 Человек	 быстро	 бы
погибал,	 если	 бы	 его	 не	 поддерживал	 Бог,	 милость	 Которого	 к	 человеку
вечна	и	неизменна.	Помощь	от	Него	–	несокрушимая	поддержка,	так	как
Он	–	Царь	всего	мира	–	Царь	и	над	небом	и	над	всем	существующим	на
земле.

Пс.102:20.	 Благословите	 Господа,	 [все]	 Ангелы	 Его,	 крепкие	 силою,
исполняющие	слово	Его,	повинуясь	гласу	слова	Его;

Пс.102:21.	 благословите	 Господа,	 все	 воинства	 Его,	 служители	 Его,
исполняющие	волю	Его;

Пс.102:22.	 благословите	 Господа,	 все	 дела	 Его,	 во	 всех	 местах
владычества	Его.	Благослови,	душа	моя,	Господа!

Такого	царя	должны	прославлять	и	 ангелы,	более	человека	«крепкие
силою»	 в	 слушании	 и	 исполнении	 Его	 воли;	 они	 лучше	 человека	 знают
Бога,	 так	 как	 через	 них,	 как	 ближайших	 своих	 слуг,	 Он	 проявляет	 свою
силу	в	мире.	«Крепкие	силою»,	«воинства	Его»,	«служители	Его»	–	Ангелы
Божии.	Может	 быть,	 что	 разные	 наименовании	 их	 указывают	 на	 разные
степени	 и	 виды	 их	 служения,	 на	 деление	 их	 на	 несколько	 чинов,
представление	о	которых	было	не	чуждо	верованию	евреев.	Этого	царя	и
должен	восхвалять	весь	мир,	все	творение.

Изображение	 милостивого	 отношения	 Бога	 к	 человеку	 отличается
здесь	необыкновенной	трогательностью.
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Псалом	103	
Непосредственно	 за	 искренним,	 воодушевленным	 и	 трогательным

изображением	Промысла	Божия	в	судьбе	человека,	в	нравственном	мире,
Давид	 рисует	 и	 высоко	 поэтическую	 картину	 промыслительной
деятельности	Бога	в	жизни	мира	физического.

Благослови,	душа	моя,	Господа,	благого	Творца	и	Промыслителя	над
миром.	 Ты	 сотворил	 свет,	 облако,	 огонь	 и	 все	 стихии	физического	 мира
(первый	 и	 второй	 дни	 творения,	 1–4);	 образовал	 воду	 и	 землю,	 и	 той	 и
другой	 назначил	 пределы	 (5–9);	 Ты	 произвел	 источники,	 растения	 и
животных	 (10–13);	 Ты	 создал	 нужное	 для	 питания	 скота	 и	 человека,	 и
всему	 существующему	 назначил	 соответствующие	 места	 обитания	 (14–
18).	Днем	и	ночью	воды	и	земли	полны	жизни	и	движении	(19–26)	и	все
существующее	живет	и	питается	Твоими	дарами	и	поддерживается	Твоей
милостивой	силой	(27–32).	Буду	всегда	петь	Господа	и	да	не	будет	более
беззаконных	на	земле	(33–35).

Пс.103:1.	 Благослови,	 душа	 моя,	 Господа!	 Господи,	 Боже	 мой!	 Ты
дивно	велик,	Ты	облечен	славою	и	величием;

Пс.103:2.	Ты	одеваешься	светом,	как	ризою,	простираешь	небеса,	как
шатер;

Пс.103:3.	устрояешь	над	водами	горние	чертоги	Твои,	делаешь	облака
Твоею	колесницею,	шествуешь	на	крыльях	ветра.

Пс.103:4.	Ты	творишь	ангелами	Твоими	духов,	служителями	Твоими	–
огонь	пылающий.

Господь	велик	во	всем	своем	творении;	все	предметы	видимого	мира
говорят	о	Его	"величии	и	славе»,	т.	е.	своим	существованием,	красотою	и
разнообразием	 они	 безмолвно	 восхваляют	 Господа,	 являясь
величественным	внешним	выражением	Его	 силы.	Свет	 –	 является	 как	бы
Его	одеянием,	небо	–	шатром,	раскинутым	над	всей	землей;	Ты	обитаешь
над	 водами	 («горние	 чертоги»	 –	 верхняя	 комната,	 самая	 почетная	 в
еврейских	 домах);	 управляешь	 облаками,	 по	 которым	 ходишь	 (древние	 в
тучах	 видели	 образ	 явления	 Бога),	 как	 и	 по	 ветрам	 так,	 как	 человек	 по
земле.	Стихии	мира,	напр.,	ветер	и	огонь,	являются	такими	же	быстрыми	и
точными	 исполнителями	 Твоей	 воли,	 как	 и	 ангелы.	 Здесь	 указания	 на
многочисленные	 чудеса,	 совершаемые	 Богом	 при	 посредстве	 внешней
природы,	напр.,	через	землетрясения,	грозы,	огонь	и	т.	п.

Пс.103:5.	 Ты	 поставил	 землю	 на	 твердых	 основах:	 не	 поколеблется
она	во	веки	и	веки.
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Пс.103:6.	Бездною,	как	одеянием,	покрыл	Ты	ее,	на	горах	стоят	воды.
Пс.103:7.	 От	 прещения	 Твоего	 бегут	 они,	 от	 гласа	 грома	 Твоего

быстро	уходят;
Пс.103:8.	восходят	на	горы,	нисходят	в	долины,	на	место,	которое	Ты

назначил	для	них.
Пс.103:9.	Ты	положил	предел,	которого	не	перейдут,	и	не	возвратятся

покрыть	землю.
Изображается	 кратко	 история	 творения	 земли.	 Земля	 утверждена

Богом	 непоколебимо:	 ничто	 уничтожить	 и	 обратить	 ее	 в	 прежнее
хаотическое	 состояние	 не	 может,	 хотя	 в	 начале	 миросоздания	 твердая
масса	 земли	 была	 окружена	 «бездною,	 как	 одеянием»,	 так	 что	 вершины
гор	закрыты	были	водою.	По	творческому	же	повелению	(«от	прещения»,
«от	гласа	грома»	–	образы	силы	Божественного	приказания)	воды	отошли
от	земли,	обнаружились	горы,	и	появились	поля	в	назначенных	им	местах;
воды	же	сосредоточились	в	определенных	пределах,	из	которых	они	сами
собой	не	могут	вылиться.

Пс.103:10.	 Ты	 послал	 источники	 в	 долины:	 между	 горами	 текут
[воды],

Пс.103:11.	 поят	 всех	 полевых	 зверей;	 дикие	 ослы	 утоляют	 жажду
свою.

Пс.103:12.	При	них	обитают	птицы	небесные,	из	среды	ветвей	издают
голос.

Пс.103:13.	 Ты	 напояешь	 горы	 с	 высот	 Твоих,	 плодами	 дел	 Твоих
насыщается	земля.

Но	 земля	 не	 лишилась	 совершенно	 воды.	 В	 долинах	 и	 среди	 гор
появились	источники,	дающие	воду	живущим	там	всяким	зверям	и	диким
ослам.	Последние	были	многочисленны	на	Востоке	и	любили	жить	среди
гор.	 Около	 водных	 источников	 появились	 и	 деревья,	 а	 на	 них	 гнездятся
разноголосые	птицы,	оживляющие	своим	пением	все	горы	и	долины.

Пс.103:14.	 Ты	 произращаешь	 траву	 для	 скота,	 и	 зелень	 на	 пользу
человека,	чтобы	произвести	из	земли	пищу,

Пс.103:15.	 и	 вино,	 которое	 веселит	 сердце	 человека,	 и	 елей,	 от
которого	блистает	лице	его,	и	хлеб,	который	укрепляет	сердце	человека.

Пс.103:16.	Насыщаются	древа	Господа,	кедры	Ливанские,	которые	Он
насадил;

Пс.103:17.	на	них	гнездятся	птицы:	ели	–	жилище	аисту,
Пс.103:18.	 высокие	 горы	 –	 сернам;	 каменные	 утесы	 –	 убежище

зайцам.
Земля	производит	хлеб,	вино	и	елей	человеку;	на	ней	же	появляются	и
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сады	при	долинах,	и	роскошные	кедры	на	Ливане;	там	же	селятся	птицы,
выше	всех	гнездо	свивает	аист;	на	горах	же	живут	серны,	а	среди	камней
укрываются	зайцы.	Таким	образом	–	всюду	жизнь	и	движение.

Пс.103:19.	Он	сотворил	луну	для	указания	времен,	солнце	знает	свой
запад.

Пс.103:20.	Ты	простираешь	тьму	и	бывает	ночь:	во	время	нее	бродят
все	лесные	звери;

Пс.103:21.	львы	рыкают	о	добыче	и	просят	у	Бога	пищу	себе.
Пс.103:22.	 Восходит	 солнце,	 [и]	 они	 собираются	 и	 ложатся	 в	 свои

логовища;
Пс.103:23.	выходит	человек	на	дело	свое	и	на	работу	свою	до	вечера.
Пс.103:24.	 Как	 многочисленны	 дела	 Твои,	 Господи!	 Все	 соделал	 Ты

премудро;	земля	полна	произведений	Твоих.
Солнце	 и	 луна	 исполняют	 данное	 Богом	 назначение,	 служить

указателями	времени,	и	солнце	знает	свой	срок	(«знает	запад»	–	знает	свой
закат,	когда	перестает	светить).	Когда	солнце	прекращает	светить,	настает
ночь,	 вместе	 с	 тем	 начинается	 и	 особенная	 жизнь;	 тогда	 хищные	 звери
(львы)	 и	 все,	 селящиеся	 в	 дубравах	 (лесах	 и	 рощах)	 выходят	 искать	 себе
соответственной	 их	 инстинктам	 и	 физическому	 строению	 пищи.	 С
восходом	 же	 солнца	 они	 скрываются	 в	 логовищах;	 тогда	 выступает	 со
своими	 дневными	 занятиями	 человек.	 Как	 величествен	 и	 премудр	 весь
мир,	 так	 устроенный	Богом	и	 полный	 кипучей	и	 разнообразной	жизни	 в
каждый	момент	дня	и	ночи!

Пс.103:25.	Это	–	море	великое	и	пространное:	там	пресмыкающиеся,
которым	нет	числа,	животные	малые	с	большими;

Пс.103:26.	 там	 плавают	 корабли,	 там	 этот	 левиафан,	 которого	 Ты
сотворил	играть	в	нем.

Не	 безжизненно	 и	 море:	 там	 невозможно	 пересчитать	 всех	 гадов	 и
разнообразных	животных	 от	малых	 до	 великих;	 там	 плавают	 корабли	 по
поверхности	 воды,	 как	 громадные	 чудовища,	 свидетельствующие	 о
великой	 силе	 творческого	 ума	 человека,	 а	 под	 водою	 играет	 левиафан
(крокодил),	 (см.	 Иов. 40:20–27, 41:1–26)),	 для	 которого	 не	 страшны	 ни
другие	обитатели	вод,	ни	самая	бездна	морей.

Пс.103:27.	Все	они	от	Тебя	ожидают,	чтобы	Ты	дал	им	пищу	их	в	свое
время.

Пс.103:28.	 Даешь	 им	 –	 принимают,	 отверзаешь	 руку	 Твою	 –
насыщаются	благом;

Пс.103:29.	скроешь	лице	Твое	–	мятутся,	отнимешь	дух	их	–	умирают
и	в	персть	свою	возвращаются;
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Пс.103:30.	 пошлешь	 дух	 Твой	 –	 созидаются,	 и	 Ты	 обновляешь	 лице
земли.

Все	 это	 многообразие	 тварного	 нуждается	 в	 Боге,	 все	 ждут	 от	 Него
пищи	себе	в	нужное	время,	ее	и	дает	им	Господь.	Но	весь	этот	мир	тварей
неминуемо	 гибнет,	 когда	 Господь	 "сокроет	 лице",	 не	 дает	 им	 пищи,	 и
возрождается,	когда	Господь	"посылает	свой	дух",	когда	снова	возвращает
всему	живущему	свою	милость.

Здесь	 выражено	 возвышенное	 учение	 о	 постоянном	 промышлении
Бога	 над	 миром,	 своей	 силой	 и	 ниспосылаемыми	 Им	 дарами
поддерживающего	и	питающего	все	тварное.

Пс.103:31.	 Да	 будет	 Господу	 слава	 во	 веки;	 да	 веселится	 Господь	 о
делах	Своих!

Пс.103:32.	Призирает	на	землю,	и	она	трясется;	прикасается	к	горам,
и	дымятся.

Пс.103:33.	 Буду	 петь	 Господу	 во	 всю	 жизнь	 мою,	 буду	 петь	 Богу
моему,	доколе	есмь.

Пс.103:34.	Да	будет	благоприятна	Ему	песнь	моя;	 буду	 веселиться	 о
Господе.

Пс.103:35.	Да	исчезнут	грешники	с	земли,	и	беззаконных	да	не	будет
более.	Благослови,	душа	моя,	Господа!	Аллилуия!

Пусть	будет	слава	Богу	от	всего	Его	творения,	которое	да	радует	Его
своим	благоговением	(«да	веселится»)	к	Нему,	как	всемогущему	существу,
второе	 так	 заботится	 («призирает»)	 о	 нем	 (тварном)	 и	 Который	 так
всемогущ,	что	может	сотрясти	и	уничтожить	землю	и	воздымить	горы,	т.	е.
образовать	вулканы.	Давид	заключает	псалом	желанием,	чтобы	это	слабое
изображение	 величия	 Божия	 было	 угодно	 Ему,	 и	 чтобы	 нечистое,
греховное	исчезло	с	земли	и	не	оскверняло	святости	творения.

102-й	псалом	–	пятый	в	шестопсалмии.	Указав	и	раскрыв	ранее	(Пс. 
87)	тяжесть	и	гибельность	отверженного	от	Бога	состояния,	Церковь	здесь
побуждает	 человека	 дорожить	 и	 заботиться	 о	 своем	 спасении,	 указывая
словами	 этого	 псалма	 на	 великую	 любовь	 Бога	 к	 человеку,	 на	 Его
долготерпение	и	снисхождение,	дающее	возможность	каждому	грешнику
надеяться	и	искать	Божественной	помощи.

103-й	псалом	называется	предначинательным,	так	как	им	полагается
начало	 вечерни.	 Указанием	 на	 величие	 миросоздания	 и	 Промысл	 Божий
над	ним,	всякий	молящийся	располагается	к	серьезному	и	внимательному
отношению	ко	всему	содержанию	богослужения,	как	руководству	для	него
со	стороны	Великого,	всемогущего	и	любвеобильного	Существа.

По	 силе	 языка,	 его	 точности,	 яркости	 и	 образности	 выражений,	 а
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отсюда	и	особенной	рельефности	изображения	предмета	речи,	этот	псалом
многими	 древними	 и	 современными	 исследователями	 его	 считается
выдающимся	 по	 своей	 художественности	 эпическим	 произведением	 во
всей	мировой	литературе.

«Иов,	 пророки,	 Экклезиаст,	 и	 особенно	 псалмы,	 наполнены
величественными	описаниями».	Псалом	«Благослови,	душа	моя,	Господа»
представляет	 шедевр	 этого	 рода...	 Гораций	 остается	 далеко	 позади	 этой
поэзии	 (Шатобриан).	 «Можно	 сказать,	 что	 103	 псалом	 заключает	 в	 себе
единственный	эскиз	мира»	(А.	Гумбольт).
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Псалом	104	
Означенный	 псалом	 в	 еврейской	 Библии	 не	 имеет	 никакого

надписания,	 у	 LXX-ти	 же	 и	 в	 Вульгате	 надписывается	 богослужебным
термином	 "аллилуия",	 вошедшим	 в	 употребление	 не	 ранее	 времени
последних	царей	Иудейских.	Этот	псалом	излагает	историю	водительства
Богом	 еврейского	 народа,	 заканчивая	 ее	 изложением	факта	 изведения	 из
Египта.	Следующий,	105	псалом,	начиная	с	последнего	факта,	продолжает
дальнейшую	 историю	 описанием	 странствования	 евреев	 по	 пустыне,
завоевания	Палестины,	поселения	в	ней	и	дальнейшей	его	судьбы	до	того
момента,	когда	евреи	были	рассеяны	среди	народов,	от	какового	рассеяния
писатель	и	молит	Бога	освободить	свой	народ.	Таким	образом	105	псалом
является	 по	 своему	 содержанию	 продолжением	 104	 псалма;	 если	 же	 к
этому	прибавить,	что	и	язык,	слог	обоих	псалмов	одинаков,	то	писателем
должно	 быть	 признано	 одно	 лицо.	 О	 времени	 происхождения	 псалма
довольно	 ясно	 свидетельствуют	 и	 места	 из	 содержания	 105	 псалма,	 где,
напр.,	 писатель	 молит	 Господа	 "посетить...	 спасением	 народ»	 еврейский
(Пс. 105:4)	и	"собрать	его	от	народов»,	среди	которых	он	был	рассеян	(Пс. 
105:47).	Такое	же	 рассеяние	 было	 одно	 –	 время	 вавилонского	 плена.	Так
как	 еврейский	 народ	 изображается	 здесь	 хотя	 и	 плененным,	 но
ожидающим	себе	милость	Господа	 (Пс. 105:44–45),	 то	и	написан	псалом,
вероятно,	 тогда,	 когда	 надежда	 на	 возвращение	 евреев	 подновилась	 в
народе:	 может	 быть,	 что	 это	 было	 при	 наступлении	 мидо-персидского
владычества.	 Свидетельство	 кн.	 Паралипоменон	 (1Пар. 16:8–36),	 которая
приводит	 первые	 15	 стихов	 104	 псалма	 некоторым	 их	 вариантом,	 как
петые	Давидом	при	перенесении	Кивота	Завета,	как	мы	уже	говорили	(см.
введение	к	псалму	95),	не	может	быть	понимаемо	как	точное	историческое
свидетельство	 и	 потому	 не	 опровергает	 происхождения	 этого	 псалма	 в
указанное	нами	время.

Кто	был	писателем	псалма,	точно	указать	нет	данных.
Славьте	 Господа	 среди	 народов	 и	 всегда	 ищите	 лица	 Его	 (1–4).

Вспоминайте	 сыны	 Иакова,	 о	 тех	 знамениях	 и	 чудесах,	 которые	 Он
изливал	 на	 семя	 Авраамово	 (5–7).	 Он	 хранит	 и	 блюдет	 завет,	 данный
Аврааму	 и	 всему	Израилю	 когда	 назначил	 в	 удел	 им	 землю	Ханаанскую
(8–11).	 Когда	 за	 своей	 малочисленностью	 они,	 патриархи,	 вели	 кочевой
образ	жизни,	Господь	никому	не	позволял	обижать	их	 (12–16).	Во	время
наступившего	голода,	когда	преданный	в	Египет	Иосиф	был	поставлен	над
всем	владением	фараона,	переселился	Иаков	в	землю	Хамову	(17–23).	Бог
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размножил	народ	Свой,	но	 египтяне	 стали	 теснить	 его	и	Господь	послал
Моисея,	 который	 грозными	 чудесами	 устрашил	 притеснителей,	 они
отпустили	 евреев	 (24–38).	 В	 дальнейшем	 странствовании	 Господь
неоднократно	 совершал	 чудесные	 дела	 для	 них	 и	 вселил	 их	 в	 землю
народов,	 чтобы	 они	 «соблюдали	 уставы	Его	 и	 хранили	 законы	Его»	 (39–
45).

Пс.104:3.	Хвалитесь	именем	Его	святым;	да	веселится	сердце	ищущих
Господа.

«Хвалиться	 именем»	 Божиим	 –	 то	 же,	 что	 и	 восхвалять	 дивные
проявления	Его	всемогущества	в	мире	и	в	истории	еврейского	народа,	т.	е.
воспевать	 Его,	 как	 великого	 и	 единого	 истинного	 Бога.	 –	 «Да	 веселится
сердце	ищущих	Господа».	Сознание,	что	Бог	еврейский	есть	всемогущий,
истинный	Бог,	должно	наполнять	радостью	сердце	всякого	кто	стремится
приблизиться	к	Нему,	так	как	в	этом	приближении	залог	всяких	благ.

Пс.104:4.	Ищите	Господа	и	силы	Его,	ищите	лица	Его	всегда.
Стремитесь	 сделаться	 достойными	 Его	 божественного

покровительства,	чтобы	заслужить	проявления	над	собой	Его	всемогущей
силы,	неуклонно	следуйте	Его	заповедям	и	служите	пред	Ним.

Пс.104:5.	Воспоминайте	чудеса	Его,	которые	сотворил,	знамения	Его
и	суды	уст	Его,

Вспоминайте	 «суды	 уст	 Его»	 –	 вспоминайте	 и	 всегда	 руководитесь
определениями,	произнесенными	Богом,	т.	е.	Его	заповедями.

Дальнейшее	 содержание	 псалма	 посвящено	 изображению	 верности
Бога	 обетованию,	 данному	 народу	 еврейскому	 в	 лице	 его	 патриархов	 о
постоянном	 покровительстве	 ему	 Господа	 и	 о	 назначении	 в	 его	 удел
Палестины.

Пс.104:15.	«не	прикасайтесь	к	помазанным	Моим,	и	пророкам	Моим
не	делайте	зла».

Счастливая	 судьба	 Авраама,	 принужденного	 кочевать	 среди	 земель
многочисленных	и	враждебных	ему	народов,	есть	дело	Промысла	над	ним
Господа,	соблюдавшего	свое	обетование:	«не	прикасайтесь	к	помазанным
Моим».	Помазанными	называется	не	один	патриарх	Авраам,	равно	также
не	 только	 пророки,	 но	 весь	 Богоизбранный	 народ,	 как	 выделенный
Господом	для	служения	Ему	и	проповедования	Его	имени	среди	языков.

Пс.104:23.	 Тогда	 пришел	 Израиль	 в	 Египет,	 и	 переселился	 Иаков	 в
землю	Хамову.

"Земля	 Хамова»	 –	 Египет,	 так	 как	 Мезраим,	 второй	 сын	 Хама,
считается	основателем	Египта.

Пс.104:28.	Послал	тьму	и	сделал	мрак,	и	не	воспротивились	слову	Его.
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Пс.104:29.	Преложил	воду	их	в	кровь,	и	уморил	рыбу	их.
Пс.104:30.	Земля	их	произвела	множество	жаб	даже	в	спальне	царей

их.
Пс.104:31.	 Он	 сказал,	 и	 пришли	 разные	 насекомые,	 скнипы	 во	 все

пределы	их.
Пс.104:32.	Вместо	дождя	послал	на	них	град,	палящий	огонь	на	землю

их,
Пс.104:33.	и	побил	виноград	их	и	смоковницы	их,	и	сокрушил	дерева

в	пределах	их.
Пс.104:34.	Сказал,	и	пришла	саранча	и	гусеницы	без	числа;
Пс.104:35.	и	съели	всю	траву	на	земле	их,	и	съели	плоды	на	полях	их.
Пс.104:36.	И	поразил	всякого	первенца	в	земле	их,	начатки	всей	силы

их.
Перечисление	казней	Египетских.
Пс.104:44.	 и	 дал	 им	 земли	 народов,	 и	 они	 наследовали	 труд

иноплеменных,
Пс.104:45.	 чтобы	 соблюдали	 уставы	 Его	 и	 хранили	 законы	 Его.

Аллилуия!
Господь	передал	в	руки	евреев	богатую	и	плодородную	Палестину	с

тем,	чтобы	они	оставались	верны	Его	 завету	и	оказались	бы	достойными
Его	 помазанниками.	 Верность	 или	 неверность	 соблюдения	 ими	 своего
назначения	 определяла	 и	 дальнейшую	 судьбу	 или	 процветания	 их	 в
Палестине,	или	изгнания	из	нее.
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Псалом	105	
Закончив	 подробное	 изложение	 истории	 еврейского	 народа	 его

выходом	 из	 Египта,	 писатель	 продолжает	 излагать	 особенно	 выпуклые
события	 дальнейшей	 его	 истории	 странствования	 и	 поселения	 в
Палестине.

Славьте	 Господа	 за	 все	 Его	 милости,	 которые	 неисчислимы	 (1–3).
Вспомни,	 обо	 мне,	 Господи,	 и	 дай	 увидеть	 благоденствие	 Твоих
избранников,	 спасенных	 от	 народов	 (4–5).	 Мы	 постоянно	 грешили	 пред
Тобою.	 Народ	 возмутился	 пред	 Чермным	 морем,	 но	 Ты	 иссушил	 его,
провел	 посуху	 Твой	 народ,	 а	 врагов	 потопил	 (6–12).	 Но	 это	 благодеяние
скоро	было	забыто.	В	пустыне,	при	ропоте,	Бог	чудесно	ниспослал	пищу,
но	вместе	с	тем	и	наказал	ропщущих	(«гробы	похотения»).	Возмутившиеся
против	Моисея	 и	Аарона	 были	 поглощены	 землей.	 Народ	 оскорбил	 Бога
поклонением	 тельцу	 у	 Хорива,	 но	 по	 заступничеству	 Моисея	 Господь
помиловал	 его	 (13–23).	 Они	 согрешили	 неверием	 при	 возвращении
соглядатаев,	 за	 что	 Господь	 возвестил	 им	 наказание	 (24–27).	 Достигши
восточной	 Иорданской	 долины	 они	 отдались	 идолопоклонству,	 за	 что
были	наказаны,	а	ревнитель	Иеговы	Финеес	награжден.	У	вод	Меривы	они
снова	прогневали	Господа	и	даже	Моисей,	погрешивший	устами	своими,
был	 наказан	 (ему	 не	 дано	 войти	 в	 Палестину)	 (28–33).	 Много	 раз	 по
овладению	 Палестиной	 они	 оскорбляли	 Бога	 уклонением	 к
идолопоклонству,	за	что	Господь	насылал	на	них	врагов,	а	при	покаянии	–
спасал	их	(33–46).	Спаси	нас	и	теперь,	Боже,	от	рассеяния	среди	народов,
чтобы	славить	имя	Твое	(47).

Пс.105:1.	Славьте	Господа,	ибо	Он	благ,	ибо	вовек	милость	Его.
Первый	 стих	 представляет,	 вероятно,	 употребительную

литургическую	прибавку,	как	и	в	псалме	104.
Пс.105:2.	Кто	изречет	могущество	Господа,	возвестит	все	хвалы	Его?
Пс.105:3.	Блаженны	хранящие	суд	и	творящие	правду	во	всякое	время!
Вопрос	 второго	 стиха	 –	 риторический.	 Ответ	 на	 него	 вытекает	 из

всего	 изложения	 в	 предыдущем	 псалме	 истории	 водительства	 Богом
еврейского	народа	и	тех	многочисленных	чудес,	которые	Он	совершал	для
них:	всех	великих	дел	Божиих	невозможно	пересказать,	а	потому	нет	меры
и	 той	 хвале,	 которая	 должна	 быть	 воздаваема	 Ему.	 –	 «Хранящие	 суд	 и
творящие	правду»	–	всегда	следующие	предписаниям	Его	закона.

Пс.105:4.	Вспомни	о	мне,	Господи,	в	благоволении	к	народу	Твоему;
посети	меня	спасением	Твоим,
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Пс.105:5.	 дабы	 мне	 видеть	 благоденствие	 избранных	 Твоих,
веселиться	веселием	народа	Твоего,	хвалиться	с	наследием	Твоим.

Писатель	 молит	 Господа	 спасти	 его	 народ	 и	 дать	 ему	 вместе	 с
последним	 радоваться	 проявленному	 Его	 благоволению.	 Народ
представляется	здесь	находящимся	в	тяжелом	положении	и	нуждающимся
в	спасении.	По	сопоставлению	с	47	ст.	уясняется,	что	молимое	"спасение"
есть	собрание	из	рассеяния	среди	языческих	народов,	т.	е.	возвращение	из
плена	вавилонского.

Пс.105:7.	Отцы	наши	в	Египте	не	уразумели	чудес	Твоих,	не	помнили
множества	милостей	Твоих,	и	возмутились	у	моря,	у	Чермного	моря.

Евреи	«не	уразумели	чудес»	–	не	в	том	смысле,	что	не	видели	во	всем,
совершаемом	 Богом	 по	 отношению	 к	 египтянам,	 непосредственной
помощи	 Его,	 но	 что	 они,	 забитые	 ранее	 египетским	 игом,	 беспомощные
пред	 надвигавшимися	 войсками	 фараона,	 считали	 свое	 положение
безвыходным	 и	 тем	 обнаруживали	 недостаток	 веры	 в	 Иегову,
неуверенность	в	постоянстве	Его	им	покровительства	и	всемогущей	силы.

Пс.105:12.	И	поверили	они	словам	Его,	[и]	воспели	хвалу	Ему.
Евреи	 походили	 на	 детей	 в	 своей	 вере	 в	 Бога:	 при	 всякой	 помощи,

оказанной	им	Богом,	они	приходили	в	восторженный	экстаз,	как	то	было
после	потопления	 египтян,	 при	неудаче	же	и	 тяжелых	обстоятельствах	 –
впадали	в	уныние	и	обнаруживали	недоверие	Иегове.

Пс.105:20.	 и	 променяли	 славу	 свою	 на	 изображение	 вола,	 ядущего
траву.

Во	 время	 пребывания	 Моисея	 на	 Синае	 евреи	 слили	 себе	 золотого
тельца,	которому	и	поклонялись.	Этот	телец	напоминал	им	Бога	египтян
Аписа,	с	культом	почитания	которого	они	хорошо	были	знакомы	во	время
своего	 долголетнего	 пребывания	 в	 Египте.	 Когда	 наверху	 Синая
составлялись	заповеди	десятисловия,	между	которыми	была	и	та,	что	ни	на
небе,	ни	на	земле,	ни	вообще	во	всех	предметах	видимого	мира	не	может
быть	 подобия	 Божия,	 евреи	 покланялись	 изделиям	 своих	 рук,	 как
истинному	 Богу.	 Истинный	 Бог,	 сделавший	 имя	 евреев	 славным,	 был
заменен	волом.	Здесь	указывается	характерная	черта	евреев,	как	и	вообще
народов	семитов,	его	склонность	к	чувственно-осязаемому	даже	в	области
религиозных	верований.

Пс.105:23.	И	хотел	истребить	их,	если	бы	Моисей,	избранный	Его,	не
стал	 пред	 Ним	 в	 расселине,	 чтобы	 отвратить	 ярость	 Его,	 да	 не	 погубит
[их].

«Моисей...	стал	пред	Ним	в	расселине»	–	образ	гнева	Божия,	который
хотел	 погубить	 свой	 народ,	 как	 стрелок	 из-за	 скал	 убивает	 нужного	 ему
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зверя,	на	которого	охотится.	Моисей	умолил	Господа,	и	кара,	заслуженная
евреями,	миновала	последних	(Исх. 32:11, 31–35).

Пс.105:24.	И	презрели	они	землю	желанную,	не	верили	слову	Его;
«Презрели	они	землю	желанную,	не	верили	слову	Его».	Указывается

тот	факт,	что	по	возвращении	соглядатаев,	которые	вместе	с	рассказом	о
плодородии	Палестины	 говорили	 и	 о	 грозных	 исполинах,	 обитателях	 ее,
евреи	испугались	предстоящей	им	и,	по	их	мнению,	непосильной	борьбы,
и	 Палестина	 потеряла	 ценность	 страны	 желанной.	 В	 этом	 факте	 –
выражение	 неверия	 тому	 обетованию,	 которое	 Бог	 дал	 им	 относительно
завоевания	Палестины.

Пс.105:28.	Они	прилепились	к	Ваалфегору	и	ели	жертвы	бездушным,
«Они	прилепились	к	Ваалфегору»	–	богу	аммонитян.	Это	было	после

победы	 над	 мадианитянами,	 когда	 евреи	 вызвали	 недовольство	 Моисея
тем,	 что	 не	 избили	 женщин	 Мадиамских,	 так	 как	 последние,	 по	 совету
Валаама,	 явились	 орудием,	 отвлекшим,	 сынов	Израилевых	 от	 Господа.	 –
«Ели	жертвы	бездушным»	–	ели	жертвенные	мяса,	приносимые	идолам.

Пс.105:30.	И	восстал	Финеес	и	произвел	суд,	–	и	остановилась	язва.
Ревность	 Финееса,	 внука	 Аарона,	 послужила	 источником

прекращения	гнева	Божия	на	евреев	за	их	увлечение	Ваал-Фегором	(Чис. 
25:1–14).

Пс.105:31.	И	это	вменено	ему	в	праведность	в	роды	и	роды	во	веки.
За	 родом	 Елеазара,	 к	 которому	 принадлежал	 Финеес,	 оставалось

первосвященство	до	Илия,	и	от	Соломона	до	Маккавеев,	что	было	наградой
за	обнаруженную	им	ревность.

Пс.105:41.	 и	 предал	 их	 в	 руки	 язычников,	 и	 ненавидящие	 их	 стали
обладать	ими.

«Предал	их	в	руки	язычников»	–	вероятно,	здесь	разумеется	пленение
вавилонянами.

Пс.105:45.	 и	 вспоминал	 завет	 Свой	 с	 ними	 и	 раскаивался	 по
множеству	милости	Своей;

Господь	 «раскаивался»	 не	 в	 смысле	 сознания	 ошибочности	 Своих
действий,	 так	 как	 у	Господа	 заблуждений	не	может	быть,	 но	 в	 смысле	–
снизошел	к	евреям,	отменил	проявление	Своего	праведного	на	них	гнева.

Пс.105:48.	Благословен	Господь,	Бог	Израилев,	от	века	и	до	века!	И	да
скажет	весь	народ:	аминь!	Аллилуия!

Литургическая	прибавка.
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Псалом	106	
Весь	 этот	 псалом	 представляет	 благодарственную	 песнь	 Господу	 за

изведение	 евреев	 из	 рассеяния	 между	 всеми	 народами	 (Пс.106_3).
Обстоятельства,	при	которых	он	был	написан,	указаны	в	Пс.106_36–38	ст.
Евреи	 были	 озабочены	 восстановлением	 разрушенных	 городов,
разведением	виноградников,	засеванием	полей	и	получили	от	своих	трудов
богатый	урожай.	Во	всем	псалме	не	видно	разочарования	или	горестного
чувства,	 не	 говорится	 также	 о	 построении	 храма	 и	 препятствиях	 в	 этом
деле.	 Отсюда	 можно	 заключить,	 что	 псалом	 написан	 по	 возвращении	 из
плена	 вавилонского	 еще	 до	 времени	 построения	 второго	 храма,	 когда
козни	самарян	и	некоторые	нестроения	во	внутренней	жизни	самих	евреев
не	успели	обнаружиться.	Имя	писателя	неизвестно.

В	 псалме	 хвалебное	 обращение	 к	 Богу,	 повторяемое	 четыре	 раза,
делит	весь	псалом	на	пять	частей	Пс.106_2–7;	Пс.106_9–14;	Пс.106_16–20;
Пс.106_23–30;	Пс.106_33–43.

Да	 восхвалят	 Господа	 избавленные	 от	 врага	 и	 собранные	 ото	 всех
стран	света!	Там	они	терпели	всякие	лишения,	но	Господь	услышал	их	зов
и	повел	их	к	месту	поселения	(2–7).	За	то,	что	они	не	покорялись	Господу,
Он	смирил	их	бедствиями,	и	по	обращении	к	Нему,	вывел	их	от	уз	их	(9–
14).	Тяжесть	бедствия	была	такова,	что	угрожала	им	полной	 гибелью,	но
покаяние	пред	Богом	спасло	их	(16–20).	Пребывание	в	плену	походило	на
состояние	моряков	во	время	бури,	когда	волны	угрожают	затопить	корабль
и	погубить	всех,	кто	на	нем.	По	воле	и	милости	Господа	буря	умолкает	и
они	 пристают	 к	 желаемому	 месту	 (23–30).	 Прежде	 превращенная	 в
пустыню	и	 опустошенная,	 теперь	 страна	 снова	 заселяется,	 обстраивается
городами,	 обрабатываются	 поля	 и	 виноградники,	 принося	 обширную
жатву.	Жители	ее	размножаются,	а	прежние	их	поработители	гибнут.	При
виде	 такой	 судьбы	 праведник	 радуется,	 а	 нечестивый	 заграждает	 свои
уста;	 всякий	 мудрый	 видит	 это	 и	 понимает	 оказанную	 милость	 Господа
(33–43).

Пс.106:3.	и	собрал	от	стран,	от	востока	и	запада,	от	севера	и	моря.
Под	 "морем»	 здесь	разумеется	Чермное	море,	 через	 которое	прошли

евреи	 по	 выходе	 из	 Египта.	 Во	 всем	 стихе	 указываются	 четыре	 страны
света	для	обозначения	всех	мест	рассеяния	Израиля,	из	которых	он	собран
снова	в	Палестину.

Пс.106:4.	 Они	 блуждали	 в	 пустыне	 по	 безлюдному	 пути	 и	 не
находили	населенного	города;
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Предлагаемая	 здесь	 картина	 странствования	 евреев	 по	 пустыне
должна	пониматься	как	образ	угнетенного	нравственного	состояния	евреев
в	 плену,	 из	 которого	 они	 стремились	 к	 родной	 Палестине	 так	 же,	 как
путник	 из	 пустыни	 к	 обитаемым	 местам.	 –	 «Не	 находили	 населенного
города»	 –	 точнее	 можно	 передать	 –	 не	 находили	 и	 не	 искали	 места	 для
постоянного	 поселения,	 так	 как	 из	 пророчеств	 они	 знали,	 что	 плен	 не
вечен,	равно	также	зависимая	обстановка	жизни	от	владетелей	язычников
и	пребывание	среди	язычников	вызывала	жажду	восстановления	прежней
самостоятельности	 и	 независимой	 жизни	 как	 в	 религиозном,	 так	 в
гражданском	и	политическом	отношениях,	которую	они	утратили	вместе	с
изведением	из	родной	земли.	При	таком	положении	в	плену	и	настроении,
привлекали	 и	 прикрепляли	 к	 себе	 не	 Вавилонские	 равнины,	 а	 горы
Палестины.

Пс.106:7.	 и	 повел	 их	 прямым	 путем,	 чтобы	 они	шли	 к	 населенному
городу.

Господь	 даровал	 евреям	 прямой	 путь	 возвращения	 на	 родину	 с
воцарением	Кира,	дозволившего	и	содействовавшего	возвращению	евреев	в
Палестину.

Пс.106:9.	 ибо	 Он	 насытил	 душу	 жаждущую	 и	 душу	 алчущую
исполнил	благами.

Радостное	 чувство	 возвращения	 на	 родину	 сравнивается	 с	 чувством
удовлетворения	жаждущим	своей	жажды	и	алчущим	своего	голода.

Пс.106:19.	 Но	 воззвали	 к	 Господу	 в	 скорби	 своей,	 и	 Он	 спас	 их	 от
бедствий	их;

Пс.106:20.	послал	слово	Свое	и	исцелил	их,	и	избавил	их	от	могил	их.
Пребывание	в	плену	сравнивается	с	заключением	в	мрачную	тюрьму,

где	 заключенные	 осуждены	 погибнуть,	 если	 бы	 их	 не	 спасло	 "слово
Господа»,	 т.	 е.	 обетование,	 данное	 еврейскому	 народу,	 по	 которому
Господь	обещал	возвратить	его	из	плена	в	случае	его	покаяния,	что	Он	и
исполнил	 теперь.	 Рассчитывать	 своими	 силами	 возвратить	 потерянную
самостоятельность	евреи,	конечно,	не	могли	за	своею	малочисленностью,
неорганизованностью	и	бессилием.

Пс.106:23.	 Отправляющиеся	 на	 кораблях	 в	 море,	 производящие	 дела
на	больших	водах,

Пс.106:24.	видят	дела	Господа	и	чудеса	Его	в	пучине:
Пс.106:25.	Он	речет,	–	и	восстанет	бурный	ветер	и	высоко	поднимает

волны	его:
Пс.106:26.	восходят	до	небес,	нисходят	до	бездны;	душа	их	истаевает

в	бедствии;
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Пс.106:27.	они	кружатся	и	шатаются,	 как	пьяные,	и	вся	мудрость	их
исчезает.

Пс.106:28.	Но	 воззвали	 к	Господу	 в	 скорби	 своей,	 и	Он	 вывел	 их	 из
бедствия	их.

Пс.106:29.	Он	превращает	бурю	в	тишину,	и	волны	умолкают.
Пс.106:30.	И	веселятся,	что	они	утихли,	и	Он	приводит	их	к	желаемой

пристани.
Бесправность	плененных	евреев	и	необеспеченность	существования	и

жизни,	 предоставленных	 капризному	 своеволию	 восточных	 языческих
владык,	 не	 привыкших	 считаться	 с	 потребностями	 и	 нуждами	 своих
подданных,	особенно	пленных,	уподобляло	евреев	матросам	на	кораблях,
едущим	 в	 бурю	 по	 взволнованному	 морю,	 когда	 каждый	 вал	 последнего
легко	мог	и	угрожал	потопить	их	слабое	судно.	Но	Господь	спас	их	из	этой
пучины	и	благополучно	доставил	до	желанной	пристани,	до	Палестины.

Пс.106:33.	Он	превращает	реки	в	пустыню	и	источники	вод	–	в	сушу,
Пс.106:34.	землю	плодородную	–	в	солончатую,	за	нечестие	живущих

на	ней.
Картина	состояния	опустошенной	войнами	и	врагами	Палестины.	По

обычаям	 ведения	 войны	 в	 древнем	 мире	 вся	 неприятельская	 страна	 с	 ее
источниками,	 полями,	 лесами,	 колодцами,	 а	 не	 только	 одни	 воины,
подвергались	опустошенно,	а	потому	там,	где	прежде	кипела	жизнь,	были
обработанные	 поля	 и	 источники,	 после	 нападения	 врагов	 появлялась
пустыня,	 не	 имевшая	 ни	 источников,	 ни	 колодцев,	 культурные	 растения,
без	поддержки	со	стороны	человека,	погибали,	а	вырастали	солончаковые
и	т.	п.

Пс.106:35.	 Он	 превращает	 пустыню	 в	 озеро,	 и	 землю	 иссохшую	 –	 в
источники	вод;

Пс.106:36.	и	поселяет	там	алчущих,	и	они	строят	город	для	обитания;
Пс.106:37.	 засевают	 поля,	 насаждают	 виноградники,	 которые

приносят	им	обильные	плоды.
Пс.106:38.	Он	благословляет	их,	и	они	весьма	размножаются,	и	скота

их	не	умаляет.
Совершенно	 обратное	 происходит	 теперь,	 когда	 водворились	 здесь

прежние	 владельцы,	 начавшие	 с	 любовью	 и	 упорством	 обрабатывать
заброшенные	 поля:	 Палестина	 снова	 зацвела	 и	 Господь	 наградил
тружеников	обильным	урожаем.

Пс.106:39.	 Уменьшились	 они	 и	 упали	 от	 угнетения,	 бедствия	 и
скорби,	–

Пс.106:40.	Он	изливает	бесчестие	на	князей	и	оставляет	их	блуждать	в
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пустыне,	где	нет	путей.
Пс.106:41.	Бедного	же	извлекает	из	бедствия	и	умножает	род	его,	как

стада	овец.
Пс.106:42.	 Праведники	 видят	 сие	 и	 радуются,	 а	 всякое	 нечестие

заграждает	уста	свои.
Пс.106:43.	Кто	мудр,	тот	заметит	сие	и	уразумеет	милость	Господа.
Прежние	 поработители,	 т.	 е.	 вавилоняне	 гибнут,	 а	 праведник,	 т.	 е.

еврейский	 народ,	 восстановляется.	 Во	 всей	 этой	 истории	 пленения	 и
изведения	 из	 плена	 ясно	 видна	 рука	 Господа,	 покровительствующего
благочестивым,	поэтому	при	наблюдении	за	ходом	исторических	событий
как	из	жизни	евреев,	так	и	современных	языческих	монархий,	праведник
радуется,	а	нечестивый	молчит,	и	кто	мудр,	тот	не	может	не	видеть	здесь
проявлений	Божественной	милости.
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Псалом	107	
В	 еврейской,	 греческой	 и	 латинской	 Библиях	 107	 псалом

надписывается	 именем	 Давида.	 Все	 содержание	 его	 подтверждает
указание	надписания,	 так	как	псалом	состоит	из	повторений	содержания
псалмов	 56	 и	 59,	 принадлежащих	 Давиду.	 Первые	 шесть	 стихов	 псалма
взяты	 из	 Пс. 56:8–12,	 а	 все	 прочие	 –	 из	 Пс. 59:7–14.	 См.	 объяснение
означенных	псалмов.
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Псалом	108	
В	еврейский,	 греческой	и	латинской	Библиях	псалом	приписывается

Давиду	 и	 нет	 ни	 в	 содержании	 псалма,	 ни	 построении	 его	 и	 языке
оснований,	 по	 которым	 бы	 могло	 оспариваться	 происхождение	 от
указанного	в	надписании	лица.

Давид	 в	 псалме	 указывает	 на	 несправедливость	 преследования	 со
стороны	врагов	и	на	их	жестокость	(Пс.108_3–4);	особенно	же	выделяет	из
среды	 их	 одного,	 который	 занимает	 видное	 положение	 надзирателя
("епископа»	–	Пс.108_8	ст.	в	греческой	Библии	и	Вульгате)	и	на	которого
он	 молит	 от	 Бога	 суда.	 Под	 указанным	 лицом	 можно	 разуметь	 Доика,
идумеянина,	 надзирателя	 над	 стадами	 Саула,	 лицо,	 к	 нему	 близкое,
прославившееся	 доносами	 на	 Давида	 и	 убившего	 священников	 в	 Номве,
где	 скрывался	 Давид	 (1Цар. 22:6–19),	 т.	 е.	 псалом	 написан	 во	 время
гонения	 от	 Саула.	 Весь	 псалом	 представляет	 изображение	 Давидом
тяжести	 своего	 положения,	 как	 несправедливо	 и	 жестоко	 преследуемого
праведника,	и	молитву	к	Богу	как	о	возмездии	Доику,	за	его	предательство
и	предумышленную	жестокость	отношений	к	невинным	страдальцам,	так
и	о	своем	спасении.

Боже!	 Услышь	 мою	 молитву	 о	 помощи,	 так	 как	 отовсюду	 меня
окружают	враги	коварные,	неблагодарные	и	беспричинно	восставшие	 (1–
5).	Накажи	и	суди	моего	врага	по	его	делам:	пусть	жизнь	его	сократится,
дети	 останутся	 сиротами	 и	 нищенствуют	 (6–10).	 Пусть	 не	 будет
сострадающего	 ему	 и	 потомство	 его	 погибнет,	 да	 взыщутся	 с	 него	 грехи
его	родителей,	пусть	он	будет	лишен	милости,	так	как	сам	не	оказывал	ее,
пусть	 проклятие,	 которое	 он	 посылал	 другим,	 придет	 на	 него.	 Таково
воздаяние	 от	 Господа	 всем	 врагам	 моим	 (11–20).	 Меня	 же,	 Господи,
бедного,	оставленного,	изнемогшего	от	преследований,	спаси	чтобы	враги
знали,	 что	 это	 Ты	 сделал.	 Пусть	 они	 будут	 постыжены,	 а	 праведник
возрадуется	и	восхвалит	Господа	за	оказанное	ему	спасение	(21–31).

Пс.108:1.	Боже	хвалы	моей!	не	премолчи,
«Боже,	 хвалы	 моея	 не	 премолчи»	 (слав.)	 –	 Господи,	 предмет	 моего

воспевания!	 Не	 откажи	 мне	 сейчас	 в	 помощи	 ввиду	 незаслуженных,
многочисленных	и	злостных	преследований.

Пс.108:6.	Поставь	над	ним	нечестивого,	 и	 диавол	да	 станет	 одесную
его.

Пс.108:7.	Когда	будет	судиться,	да	выйдет	виновным,	и	молитва	его	да
будет	в	грех;
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Среди	 врагов	 особенной	 ненавистью	 к	 Давиду	 отличался	 один,	 о
строгом	 суде	 над	 которым	 он	 и	 молит	 Бога.	 –	 «Поставь	 над	 ним
нечестивого,	 и	 диавол	 да	 станет	 одесную»	 –	 пусть	 против	 него
свидетельствуют	 грешник	 и	 диавол.	 Свидетельству	 грешника	 здесь
придается	 особенное	 значение	 ввиду	 того,	 что	 он,	 в	 силу	 своей
испорченности,	 может	 открыть	 в	 поступках	 человека,	 против	 которого
свидетельствует,	 дурное	 там,	 где	 праведный,	 неиспорченный	 и	 не
искусившийся	в	дурном,	не	мог	бы	за	своей	чистотой	предположить	худых
побуждений	 или	 действий.	 Диавол	 же,	 как	 источник	 и	 родоначальник
греха,	 знает	 все	 уклонения	 человека	 к	 дурному,	 а	 потому	 может
представить	 на	 суд	 поведение	 человека	 за	 всю	 его	 жизнь.	 Требование
Давидом	 такого	 свидетельства	 против	 Доика	 в	 основании	 своем	 имеет
желание	 строгого	 суда	 над	 ним	 и	 полного.	 –	 «Молитва	 его	 да	 будет	 в
грех».	 Давид	 уверен	 в	 осуждении	 Доика.	 Кара,	 предстоящая	 ему,	 может
вызвать	 в	 нем	 молитву	 о	 помиловании.	 Пусть	 эта	 молитва,	 как
подсказанная	 чувством	 страха,	 а	 потому	 неискренняя,	 лицемерная,	 как
вынужденная,	 не	 только	 не	 будет	 принята	 Богом,	 но	 и	 зачтется	 ему	 в
большую	 вину:	 он	 только	 здесь	 вспомнил	 о	 Боге,	 но	 не	 для	 того,	 чтобы
исправить	свое	поведение	пред	Ним,	а	чтобы	избежать	заслуженной	кары
от	Него.	Такая	молитва	только	усиливает	его	виновность.

Пс.108:8.	 да	 будут	 дни	 его	 кратки,	 и	 достоинство	 его	 да	 возьмет
другой;

«Да	 будут	 дни	 его	 кратки,	 и	 достоинство	 его	 да	 возьмет	 другой».
Пусть	 Господь	 сократит	 его	 жизнь,	 пошлет	 преждевременную	 смерть,	 а
его	почетное	положение	передаст	более	достойному.	Заведование	стадами
Саула	 было	 видным	 положением,	 так	 как	 в	 руках	 такого	 человека
сосредоточивалась	 вся	 материальная	 сторона	 содержания	 царя,	 он	 был
близок	к	царю	и	мог	влиять	на	последнего.	В	кн.	Деяний	1	гл.	(Деян. 1:20)
это	 место	 приводится	 при	 избрании	 диакона	Матфия	 вместо	 погибшего
Иуды,	 как	 уже	 предуказание	 в	 Ветхом	 Завете	 этого	 события.	 Таким
образом,	 здесь	 Доик	 является	 прообразом	 Иуды,	 тоже	 заведовавшего
хозяйственной	стороной	в	общине	Иисуса	и	предавшего	Его	также,	как	и
Доик	 предательски	 выдал	 Давида	 Саулу.	 Вероятно,	 Доик,	 как	 можно
заключить	из	 свидетельства	 кн.	Деяний,	 был	 лишен	 своего	 звания,	 как	 и
Иуда	 после	 предания	 Христа	 перестал	 быть	 Его	 апостолом	 и	 заменен
позже	новым	лицом.

Пс.108:9.	дети	его	да	будут	сиротами,	и	жена	его	–	вдовою;
Пс.108:10.	 да	 скитаются	 дети	 его	 и	 нищенствуют,	 и	 просят	 хлеба	 из

развалин	своих;
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Пс.108:11.	 да	 захватит	 заимодавец	 все,	 что	 есть	 у	 него,	 и	 чужие	 да
расхитят	труд	его;

Пс.108:12.	 да	 не	 будет	 сострадающего	 ему,	 да	 не	 будет	 милующего
сирот	его;

Пс.108:13.	да	будет	потомство	его	на	погибель,	и	да	изгладится	имя	их
в	следующем	роде;

Пс.108:14.	да	будет	воспомянуто	пред	Господом	беззаконие	отцов	его,
и	грех	матери	его	да	не	изгладится;

Наказание	Доика	пусть	отразится	на	членах	его	семьи	и	их	внешнем
благосостоянии:	 пусть	 его	 дети	 и	 жена,	 потерявши	 весь	 свой	 достаток,
который	перейдет	в	руки	заимодавцев,	будут	переходить	из	дома	в	дом	и
жить	 или	 подаянием,	 или	 той	 случайной	 платой	 за	 работу,	 которую	они
будут	 выполнять	 для	 других	 в	 качестве	 слуг	 их.	 Пусть	 никто	 не	 окажет
защиты	не	только	Доику,	но	и	его	детям,	которые	да	не	оставят	после	себя
потомства,	чтобы	память	("имя")	о	нем	исчезла	в	одном	поколении.	Пусть
Господь	с	него	взыщет	не	только	за	его	грехи,	но	и	за	грехи	его	родителей.
Такая	 ответственность	 за	 грехи	 предков	 понятна:	 воспитание	 у	 древних
отличалось	 родовым	характером,	 т.	 е.,	 отцы	 воспитывали	 своих	 детей	 не
только	 в	 роде	 жизни	 и	 занятиях	 своих	 предков,	 но	 и	 передавали	 и
прививали	им	свои,	чисто	личные	воззрения,	так	что	сын	являлся	копией
своего	 отца	 («умре	 отец	 его,	 и	 аки	 не	 умре»	 (Сир. 30:4–6	 )	 ),	 а	 потому
пороки	 отца	 переходили	 и	 к	 сыну,	 и	 были	 в	 нем	 не	 внешними	 и
мимолетными	 порывами,	 а	 выражением	 его	 личности,	 почему	 они	 и
отвечали	за	грехи	предков,	точнее	–	за	свои,	усвоенные	от	предков.

Пс.108:15.	 да	 будут	 они	 всегда	 в	 очах	 Господа,	 и	 да	 истребит	 Он
память	их	на	земле,

Пс.108:16.	за	то,	что	он	не	думал	оказывать	милость,	но	преследовал
человека	бедного	и	нищего	и	сокрушенного	сердцем,	чтобы	умертвить	его;

Пс.108:17.	возлюбил	проклятие,	–	оно	и	придет	на	него;	не	восхотел
благословения,	–	оно	и	удалится	от	него;

Пс.108:18.	да	облечется	проклятием,	как	ризою,	и	да	войдет	оно,	как
вода,	во	внутренность	его	и,	как	елей,	в	кости	его;

Пс.108:19.	 да	 будет	 оно	 ему,	 как	 одежда,	 в	 которую	 он	 одевается,	 и
как	пояс,	которым	всегда	опоясывается.

Такая	 жестокая	 кара	 Доика	 и	 его	 семьи	 есть	 применение	 к	 нему
заповеди	 закона	 –	 «око	 за	 око,	 зуб	 за	 зуб»	 (Исх. 21:24;	Лев. 24:20;	Втор. 
19:21),	 закона	 соответственного	 возмездия.	 Так	 как	 Доик	 любил
проклинать	других,	то	пусть	и	сам	будет	под	клятвой,	он	не	хотел	другим
делать	добро	(«благословения»),	то	да	не	получит	его	и	сам.	Он	и	не	думал
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кому-либо	 оказывать	 милости,	 наоборот,	 он	 гнал	 слабых	 и	 убогих,
преследовал	безобидных	и	кротких	(«сокрушенного	сердцем»,	может	быть
разумеются	 здесь	 и	 номвийские	 священники).	 Пусть	 же	 Божественное
Правосудие	 окружит	 его	 бедствиями	 со	 всех	 сторон,	 как	 обхватывает
человека	его	одежда,	и	так	плотно,	как	плотно	опоясывает	его	пояс.

Пс.108:20.	 Таково	 воздаяние	 от	 Господа	 врагам	 моим	 и	 говорящим
злое	на	душу	мою!

Такова	судьба	всех	клевещущих	и	злоумышляющих	на	меня,	говорит
Давид,	пред	Господом!

Пс.108:22.	ибо	я	беден	и	нищ,	и	сердце	мое	уязвлено	во	мне.
«Сердце	мое	уязвлено	во	мне»	–	я	потерял	мужество	и	болею	сердцем

от	незаслуженности	преследований	и	злодейских	поступков	нечестивых.
Пс.108:23.	 Я	 исчезаю,	 как	 уклоняющаяся	 тень;	 гонят	 меня,	 как

саранчу.
Пс.108:24.	Колени	мои	изнемогли	от	поста,	и	тело	мое	лишилось	тука.
«Гонят	 меня,	 как	 саранчу».	 В	 постоянных	 преследованиях,	 каким

подвергался	Давид,	он	был	так	беспомощен,	как	кузнечик,	которого	легко
раздавить.	Означенное	выражение	может	означать	и	ту	степень	усиленных
преследований	и	озлобления,	какие	выпали	на	долю	Давида.	Его	гнали	так
же	 беспощадно	 и	 стремились	 совсем	 его	 уничтожить,	 как	 будто	 он	 был
зловреден	 для	 людей,	 как	 гибельна	 саранча,	 уничтожение	 которой
является	 великим	 общественным	 благодеянием.	От	 частого	 голодания	 он
настолько	ослабел,	что	ноги	его	не	двигались;	самый	вид	его	изменился	за
отсутствием	 елея,	 которым	 умащали	 на	 Востоке	 свое	 тело,	 чем	 делали
кожу	 эластичнее,	 менее	 сухой	 и	 труднее	 поддающейся	 тресканью	 от
солнечного	жара.	В	противном	же	случае	на	теле	от	жара	образовывались
трещины,	куда	попадала	пыль,	причинявшая	сильную	боль	и	изменявшая
внешний	вид	человека,	что	и	случилось	в	данном	случае	с	Давидом.

Давид	заканчивает	псалом	молитвой	о	помощи	с	обетом	воспеть	Бога
среди	народа	в	своих	песнях	за	оказанное	ему	спасение.
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Псалом	109	
Псалом	109	–	пророчески-мессианский.	Все	его	содержание	не	может

быть	отнесено	ни	к	какому	историческому	лицу,	так	как	предмет	псалма
здесь	 изображается	 обладающим	 Божественной	 природой	 и	 свойствами.
Так	как	каждое	откровение	дается	Богом	в	связи	и	по	поводу	каких-либо
исторических	событий,	то	таким	поводом	к	написанию	псалма	могли	быть
следующие.	 В	 первых	 трех	 стихах	 псалма	 Господь	 изображается
победителем	всех	врагов,	а	в	последних	четырех	–	как	первосвященник.	В
соответствии	 с	 содержанием	 псалма	 поводами	 к	 написанию	 его	 первой
части	 могла	 быть	 какая-либо	 победа,	 одержанная	 Давидом,	 а	 второй	 –
обетование	 о	 происхождении	 от	 него	 великого	 Потомка,	 призванного	 в
служение	 человеческому	 роду.	 Мысли	 Давида	 от	 конкретных
исторических	 фактов	 перенеслись	 в	 область	 далекого	 будущего	 и	 здесь
нашли	 ясные	 и	 точные	 ответы	 на	 вопросы	 о	 служении	 и	 конечном
результате	 служения	 своего	 Потомка.	 Слова	 1	 ст.	 прямо	 Христом
прилагаются	к	Себе	(Мф. 22:44;	Мк. 12:36),	к	Нему	же	относят	их	и	другие
писатели	(Деян. 2:34;	Евр. 5:6)

Господь	 сказал	 другому	 Господу:	 «Я	 даю	 Тебе	 власть	 над	 врагами.
Господь	пошлет	Тебе	Свой	жезл	с	Сиона	для	господства	и	народ	появится
пред	 Тобою	 в	 день	 Твоей	 силы	 во	 благолепии;	 Ты,	 как	 роса,	 рожден	 от
Меня»	 (1–3).	 Господь	 назначает	 Тебя	 быть	 священником	 по	 чину
Мелхиседека.	 Всех	 Твоих	 врагов	 Он	 сокрушит.	 Этот	 Господь	 по	 чину
Мелхиседека	будет	прославлен	(4–7).

Пс.109:1.	Сказал	Господь	Господу	моему:	седи	одесную	Меня,	доколе
положу	врагов	Твоих	в	подножие	ног	Твоих.

Один	 Бог	 сказал	 другому	 Богу:	 седи	 одесную.	 Сидеть	 "одесную",
значит	 пользоваться	 не	 только	 одинаковым	 почетом,	 но	 и	 властью.	 –
«Доколе	 положу	 врагов».	 По	 самому	 содержание	 данного	 места
выражение	 "доколе"	 означает	 неопределенное,	 или	 вернее	 –	 бесконечное
расстояние	 времени:	 если	 один	 Господь	 даст	 другому	 одинаковую	 с
Собою	власть	в	то	время,	когда	она	оспаривается	врагами,	то	естественно,
что	после	поражения	 этих	врагов,	 когда	никто	уже	не	в	 состоянии	будет
даже	угрожать	отнятием	власти,	 последняя	остается	навсегда	 за	Ним	же.
"Доколе"	 и	 в	 Библии	 часто	 употребляется	 в	 значении	 бесконечной
продолжительности	(Иов. 27:3–4;	Быт. 8:7).

Пс.109:2.	 Жезл	 силы	 Твоей	 пошлет	 Господь	 с	 Сиона:	 господствуй
среди	врагов	Твоих.
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"Жезл	 силы"	–	жезл	–	 символ	 власти,	 т.	 е.	 первый	Господь	передает
второму	Господу	власть	над	всеми	врагами.

Пс.109:3.	В	день	силы	Твоей	народ	Твой	готов	во	благолепии	святыни;
из	чрева	прежде	денницы	подобно	росе	рождение	Твое. .

"День	силы"	–	день	торжественного	обнаружения	Твоей	власти	и	силы
над	миром.	–	«Народ	твой	готов	во	благолепии	святыни»,	т.	е.	народ	или
будет	 встречать	 Тебя	 в	 торжественных,	 священных	 облачениях	 и	 в
торжественно-религиозной	 церемонии,	 или	 –	 обнаружит	 "святое
благолепие»,	 большую	 нравственную	 высоту,	 свидетельствующую	 о
глубоком	 и	 сердечном	 искании	 и	 служении	 Тебе.	 Победа	 и	 должна
принадлежать	 Тебе:	 Ты	 рожден	 из	 существа	 ("из	 чрева")	 Бога	 прежде
появления	 света	 ("денницы"),	 т.	 е.	 прежде	 создания	 мира.	 Как	 роса
содержит	 в	 себе	 все	 свойства	 влаги,	 из	 которой	 она	 произошла,	 так	 и
рожденный	 имеет	 в	 себе	 природу	 Родившего.	 Последнее	 выражение
указывает,	что	второй	Господь	есть	истинный	Бог	по	самой	своей	природе;
но	он	–	не	отдельный	и	самостоятельный	Бог,	но	Сын	Божий,	Второе	лицо
Единого	Бога.	Под	"днем	силы"	тогда	можно	разуметь	момент	Страшного
Суда,	когда	все	враги	Господа	будут	уничтожены,	а	праведники	пред	всем
миром	 получат	 награду.	 Этот	 суд	 будет	 торжественным	 проявлением	 и
признанием	 власти	 этого	 Господа	 над	 всем	 миром.	 Как	 видно	 из
последних	стихов	псалма	эта	победа	и	главенство	Сына	Божия	дается	Ему
в	Его	человеческой	природе.

Пс.109:4.	Клялся	Господь	и	не	раскается:	Ты	священник	вовек	по	чину
Мелхиседека.

«Клялся	Господь,	и	не	раскается»	–	Господь	дает	клятву,	которую	не
отменяет,	 т.	 е.	 Господь	 дает	не	 отменяемое	 определение,	 постановление.
Оно	 –	 в	 назначении	 Сына	 Божия	 быть	 священником	 «вовек	 по	 чину
Мелхиседека»,	 служение	 Сына	 должно	 быть	 первосвященническим	 по
образу	 Мелхиседека.	 Последний	 был	 служителем	 истинного	 Бога,	 был
царем	 Салима	 (впоследствии	 Иерусалима),	 как	 и	 Сын	 Божий	 исполнял
волю	Единого	Истинного	Бога,	и	есть	царь	Иерусалима	небесного,	где	под
Его	 властью	 соберутся	 все	 верующие	 в	 Него.	 Ап.	 Павел	 в	 Послании	 к
Евреям,	 7	 гл.	 (Евр. 7)	 очень	 пространно	 выясняет	 прообразовательное
значение	 Мелхиседека	 и	 превосходство	 пред	 его	 служением	 служения
Иисуса	Христа.

Пс.109:5.	 Господь	 одесную	 Тебя.	 Он	 в	 день	 гнева	 Своего	 поразит
царей;

Пс.109:6.	 совершит	 суд	 над	 народами,	 наполнит	 землю	 трупами,
сокрушит	голову	в	земле	обширной.

7
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Под	"днем	гнева"	–	разумеется	всеобщий	суд,	когда	все	цари	и	народы
увидят	 над	 собою	 проявление	 власти	 Сына	 Божия	 и	 о	 чем	 пространно
говорят	евангелисты	(Мф. 25:31–46, 13:49–50;	Лк 13:27–30).

Пс.109:7.	Из	потока	на	пути	будет	пить,	и	потому	вознесет	главу.
«Из	потока	на	пути	будет	пить».	"Путь»	–	деятельность;	пить	на	пути

от	 потока	 –	 подкрепляться	 в	 деятельности	 для	 достижения	 цели	 своего
служения.	Можно	понимать	и	как	указание	на	страдания	Христа,	потому
что	и	Он	Сам	в	Гефсиманском	саду	молился	к	Отцу:	«аще	возможно	есть,
да	 мимоидет	 от	 мене	 чаша	 сия»	 (Мф. 26:39),	 разумея	 под	 чашей
предстоящие	 Ему	 страдания.	 –	 «Сего	 ради	 вознесет	 главу»	 (слав.)	 –	 или
как	 естественное	 следствие	 подкрепления,	 когда	 силы	 прибывают	 и
одерживается	 потому	 победа,	 или	 –	 как	 противоположение	 (при	 втором
понимании):	 за	 то,	 что	Он	перенесет	 страдания,	Господь	 "вознесет	Его»,
даст	 Ему	 победу,	 возвысит	 над	 всем	 миром	 и	 народами.	 То	 и	 другое
понимание	 данного	 места	 нашло	 точное	 осуществление	 в	 деятельности
Мессии	 –	 Христа:	 Он	 неуклонно	 осуществлял	 Свое	 назначение,	 получая
подкрепление	от	Отца	(голос	с	неба:	«прославил	и	еще	прославлю»)	(Ин. 
12:28),	 явление	 Ему	 при	 преображении	 Моисея	 и	 Илии,	 или	 Ангела	 в
Гефсиманском	 саду;	 за	 свое	 униженное	 служение	 на	 земле	 и	 позорную
смерть	 удостоен	 славы	 –	 сидения	 с	 Богом	 на	 престоле,	 распространения
Его	учения	и	впоследствии	суда	над	всем	миром.
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Псалом	110	
Означенный	 псалом,	 как	 и	 последующий	 Пс.111,	 алфавитный.	 Все

содержание	 псалма	 –	 радостное,	 от	 воспоминаний	 о	 тех	 великих
благодеяниях,	которые	Господь	ранее	обильно	изливал	на	свой	народ	и	от
того	 "избавления»	 (Пс. 110:9),	 которое	 этот	 народ	 получил	 теперь.	 Под
последним	 нужно	 видеть	 избавление	 от	 плена	 вавилонского.	 Последний
стих	 псалма	 представляет	 тему,	 подробно	 раскрытую	 в	 следующем
псалме,	 что	 указывает	 на	 тесную	 связь	 этих	 псалмов	 между	 собою	 на
происхождение	 их	 от	 одного	 автора	 и	 в	 одно	 время.	 Так	 как	 тот	 образ
благочестивого	 человека,	 который	 нарисован	 в	 псалме	 111,	 вполне
осуществлен	в	личном	характере	и	деятельности	Неемии,	то,	принимая	во
внимание	 как	 это,	 так	 и	 указание	 на	 избавление	 ,	 означенные	 псалмы
можно	считать	написанными	во	время	Неемии	кем-либо	из	благочестивых
евреев,	 пожелавших	 в	 деятельности	 этого	 ревностного	 поборника
благочестия	 и	 служителя	 Иеговы	 указать	 пример	 для	 подражания	 всем
евреям.

Славлю	 Господа	 за	 все	 великие	 дела,	 проявленные	 Им	 над	 народом
еврейским.	 Он	 щедр,	 тверд	 в	 своих	 обетованиях,	 прав	 и	 истинен.	 Он
избавил	Свой	народ	и	сделал	Свое	имя	страшным	(1–9).	Пред	ним	должно
благоговеть,	 и	 страх	 Господень	 есть	 начало	 мудрости,	 проявляющейся	 в
исполнении	Его	заповедей	(10).

Пс.110:1.	 Славлю	 [Тебя],	 Господи,	 всем	 сердцем	 [моим]	 в	 совете
праведных	и	в	собрании.

«Совет...	 праведных»	 –	 вероятно,	 синагогальные	 собрания,	 которые
упрочились	 у	 евреев	 по	 выходе	 из	 плена.	 В	 этих	 собраниях
преимущественно	принимали	участие	ревнители	благочестия	и	книжники.
"Собрание»	 –	 народное	 собрание,	 собрание	 всех	 евреев.	 Писатель
приглашает	восхвалять	Господа	везде,	где	только	будут	люди.

Пс.110:2.	 Велики	 дела	 Господни,	 вожделенны	 для	 всех,	 любящих
оные.

«Дела	Господни,	вожделенны»	–	приятны,	желательны,	как	материал,
ознакомление	 и	 изучение	 которого	 даст	 возможность	 приобрести	 ясное
познание	о	Боге.

Пс.110:4.	 Памятными	 соделал	 Он	 чудеса	 Свои;	 милостив	 и	 щедр
Господь.

В	 жизни	 еврейского	 народа	 Господь	 творил	 много	 чудес,	 не	 только
таких,	 которые	 имели	 для	 них	 временное	 значение,	 удовлетворяли
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временным	 потребностям,	 но	 и	 таких,	 которые	 служили	 поворотными
пунктами	 их	 истории.	 За	 важностью	 последних	 событий	 они	 сделались
«памятными»,	 народ	 их	 не	 забудет,	 так	 как	 они	 даже	 увековечены	 в	 его
праздниках,	напр.,	празднике	Пасхи,	Пятидесятницы,	Кущей	и	др.

Пс.110:6.	 Силу	 дел	 Своих	 явил	 Он	 народу	 Своему,	 чтобы	 дать	 ему
наследие	язычников.

Разумеется	не	только	чудесное	завоевание	Палестины,	но	и	то,	что	все
чудесные	 события	 имели	 целью	 передать	 евреям	 «в	 наследие"	 всех
язычников,	 сделать	 Свой	 народ	 главою	 последних,	 руководителем	 их,
конечно,	в	деле	познания	истинного	Бога.

Пс.110:9.	 Избавление	 послал	 Он	 народу	 Своему;	 заповедал	 на	 веки
завет	Свой.	Свято	и	страшно	имя	Его!

Несмотря	 на	 постоянные	 отступления	 евреев	 от	Своего	 Господа,	Он
был	к	ним	милостив,	и	теперь	послал	избавление	из	вавилонского	плена.
Вся	 прошлая	 история	 евреев	 ясно	 свидетельствует,	 что	 имя	 Господне
"страшно"	для	его	оскорбителей	и	свято,	почему	требует	от	своих	чтителей
чистоты	жизни	и	благоговейного	к	Себе	отношения.

Пс.110:10.	Начало	мудрости	–	страх	Господень;	разум	верный	у	всех,
исполняющих	заповеди	Его.	Хвала	Ему	пребудет	вовек.

«Разум	 верный	 у	 всех,	 исполняющих	 заповеди	 Его.»	 Истинное
познание	Господа	не	у	того,	кто	теоретически	в	Него	верует,	но	кто	живет
согласно	 Его	 заповедей:	 теория	 и	 практика,	 вера	 и	 жизнь	 должны	 быть
объединены.
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Псалом	111	
Блаженством	 будет	 пользоваться	 тот,	 кто	 боится	 Господа	 и	 крепко

любит	 Его	 заповеди.	 Как	 его	 самого,	 так	 и	 потомков	 его,	 наградит
Господь,	 даст	 обилие	 внешних	 благ,	 поможет	 в	 несчастьях	 (1–4).
Истинный	чтитель	Господа	–	милостив	к	другим,	честен	в	слове,	не	боится
молвы,	тверд	в	вере,	и	Господь	наградит	его	вечной	памятью.	Нечестивый,
при	виде	его	блаженства,	заскрежещет	зубами	и	истает	от	зависти	(5–10).

Пс.111:2.	Сильно	будет	на	земле	семя	его;	род	правых	благословится.
«Сильно	будет	на	земле	семя	его»	–	потомство	его	будет	пользоваться

прочным	 благом,	 так	 как	 Господь	 изливает	 свои	 милости	 обильно	 и	 на
потомство	любящих	Его.

Пс.111:3.	 Обилие	 и	 богатство	 в	 доме	 его,	 и	 правда	 его	 пребывает
вовек.

«Правда	его	пребывает	во	век»	–	или	в	том	смысле,	что	за	праведность
предка	 обильно	 награждаются	 и	 его	 потомки,	 т.	 е.	 милость	 Господа
обильна	 и	 продолжительна,	 или	 в	 том,	 что	 праведность	 награждается
вечным	блаженством	и	за	гробом.

Пс.111:4.	 Во	 тьме	 восходит	 свет	 правым;	 благ	 он	 и	 милосерд	 и
праведен.

"Тьма»	–	бедствия.	Во	время	бедствий	Господь	поможет	ему.
Пс.111:5.	 Добрый	 человек	 милует	 и	 взаймы	 дает;	 он	 даст	 твердость

словам	своим	на	суде.
«Даст	 твердость	 словам	 своим	 на	 суде»	 –	 давать	 правдивые

свидетельства,	которые	являются	основанием	для	приговора	судей.
Пс.111:6.	 Он	 вовек	 не	 поколеблется;	 в	 вечной	 памяти	 будет

праведник.
Истинный	праведник	никогда	не	отступает	от	начал	своей	жизни,	он

"непоколебим»	 во	 весь	 век,	 во	 всю	 продолжительность	 своей	 жизни.	 Он
будет	 «в	 вечной	 памяти»	 –	 память	 о	 нем	 сохранится	 в	 потомстве	 и
истории.	Можно	здесь	видеть,	как	и	в	3	ст.,	указание	на	вечную	близость	с
Богом,	т.	е.	на	вечную	жизнь	и	загробную	награду.

Пс.111:7.	 Не	 убоится	 худой	 молвы:	 сердце	 его	 твердо,	 уповая	 на
Господа.

Он	не	боится	худой	молвы,	в	своей	деятельности	не	прислушивается	к
суждениям	других	лиц	и	к	их	порицанию.	Руководством	его	жизни	служит
не	 отзыв	 людей,	 а	 вечный	 и	 неизменный	 закон	 Господа,	 который	 и
неизменяем-то	за	свою	непогрешимость	и	непреложную	высоту,	тогда	как
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вкусы	 и	 потребности	 людей,	 а	 отсюда	 и	 их	 отзывы,	 не	 отличаются
постоянством	и	устойчивостью.

Пс.111:8.	Утверждено	сердце	его:	он	не	убоится,	когда	посмотрит	на
врагов	своих.

Вера	 в	 Господа	 и	 сознание	 правоты	 своей	 делает	 его	 храбрым	 и	 не
боящимся	происков	врагов.	Он	верит,	что	Господь	его	защитит.

Пс.111:9.	Он	расточил,	роздал	нищим;	правда	его	пребывает	во	веки;
рог	его	вознесется	во	славе.

«Он	 расточил»	 –	 обильно	 помогал	 всем	 нуждающимся.	 –	 «Рог	 его
вознесется»	 –	 его	 духовное	 величие,	 его	 нравственная	 сила	 будет
вознесена,	непременно	будет	награждена.

Пс.111:10.	Нечестивый	 увидит	 это	 и	 будет	 досадовать,	 заскрежещет
зубами	своими	и	истает.	Желание	нечестивых	погибнет.

«Желание	 нечестивых	 погибнет»	 –	 стремление	 нечестивых	 своими
происками	повредить	праведнику	не	удастся.

Описанный	здесь	праведник	очень	подходит	к	Неемии	с	его	широкой
просветительной	деятельностью	среди	возвратившихся	из	плена	евреев,	с
его	 благотворительностью,	 прямотою	 и	 теми	 интригами,	 которые	 велись
против	него	при	персидском	дворе.
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Псалом	112	
Вся	 серия	 последующих	 псалмов,	 начиная	 с	 112	 и	 кончая	 116,

представляет	связное	содержание	и	раскрытие	одной	и	той	же	темы,	это	–
водительство	Богом	еврейского	народа,	в	чем	писатель	почерпает	силы	и
уверенность,	 что	 и	 настоящая	 его	 молитва,	 к	 которой	 он	 призывает	 весь
народ,	 будет	 Господом	 услышана	 и	 Он	 поможет	 им	 при	 настоящих
тяжелых	 обстоятельствах	 (Пс.112	 и	 Пс.113),	 что	 действительно	 и
исполнилось,	 почему	 песнь	 автора	 переходит	 в	 хвалебно-
благодарственный	 гимн	 (Пс. 114–116).	 Указанное	 здесь	 содержание
псалмов	 очень	 подходит	 ко	 времени	 после	 возвращения	 из	 вавилонского
плена,	 когда	 евреи	 приступили	 к	 построению	 второго	 храма	 и	 здесь
встречали	 противодействие	 со	 стороны	 самарян,	 интриговавших	 пред
персидским	 двором.	 Эта	 интрига	 была	 раскрыта	 и	 обличена,	 и	 дело
построения	храма	и	восстановления	Иерусалима	закончилось.	Поэтому-то
первые	 псалмы,	 в	 соответствие	 с	 обстоятельствами	 их	 происхождения,
отличаются	 просительным	 содержанием,	 а	 вторые,	 по	 устранении
препятствий,	уже	благодарственным,	т.	е.	время	написания	псалмов	нужно
относить	к	эпохе	деятельности	Неемии.

Сто	 двенадцатым	 псалмом	 у	 евреев	 начинается	 галлел	 (т.	 е.
аллилуйные	 псалмы),	 обнимающий	 Пс.112–117	 и	 употреблявшийся	 при
богослужении	 в	 новомесячие.	 Он	 же	 употреблялся	 на	 пасхальной
еврейской	 вечери,	 причем	 делился	 на	 две	 части	 –	 первая	 (Пс. 112	 и	 Пс. 
113:1–8)	 при	 начале	 вечери,	 а	 вторая	 (Пс. 113:8–26;	Пс. 114;	Пс. 115;	Пс. 
116;	Пс. 117)	при	конце	ее.

Рабы	 Господа,	 прославляйте	 Его	 имя	 всегда	 и	 по	 всей	 земле	 (1–3).
Господь	главенствует	над	всеми	народами.	С	неба,	места	Своего	обитания,
Он	призирает	на	землю,	чтобы	возвысить	нищего	из	праха	и	посадить	его	с
князьями,	чтоб	дать	неплодной	радоваться	о	своих	детях	(4–9).

Пс.112:1.	Хвалите,	рабы	Господни,	хвалите	имя	Господне.
«Рабы	 Господни,	 хвалите	 имя	 Господне».	 Приглашаются	 к

чествованию	и	восхвалению	Господа	только	Его	рабы,	верующие	в	Него	и
исполняющие	Его	 волю	люди,	 так	 как	 всякий	 другой	 своими	нечистыми
устами	только	оскорбляет	Высочайшее	семейство	и	недостоин	и	не	может
достойно	восхвалять	Его.

Пс.112:4.	 Высок	 над	 всеми	 народами	 Господь;	 над	 небесами	 слава
Его.

"Высота»	 Господа	 над	 всеми	 народами	 означает	 Его	 главенство,
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власть	 над	 последними.	 Ничто	 в	 истории	 жизни	 этих	 народов	 не	 может
совершиться	без	Его	воли.

Пс.112:5.	Кто,	как	Господь,	Бог	наш,	Который,	обитая	на	высоте,
Пс.112:6.	приклоняется,	чтобы	призирать	на	небо	и	на	землю;
Местом	 особенного	 обитания	 Господа	 является	 небо,	 удаленное	 от

земли	 на	 неизмеримое	 для	 человека	 расстояние.	 Как	 высоко	 небо	 над
землею,	 так	 неизмеримо	 высок	 Господь	 над	 всем	 земным	 и	 человеком.
Однако	 Господь	 не	 оставляет	 земли	 без	 своего	 попечения,	 Он	 и
"призирает...	 на	 землю",	 чтобы	 ниспослать	 слабому	 и	 беспомощному
человеку	разнообразные	блага.	В	 этом	–	 выражение	Его	необыкновенной
милости	и	любви.

Пс.112:7.	из	праха	поднимает	бедного,	из	брения	возвышает	нищего,
Пс.112:8.	чтобы	посадить	его	с	князьями,	с	князьями	народа	его;
Пс.112:9.	 неплодную	 вселяет	 в	 дом	 матерью,	 радующеюся	 о	 детях?

Аллилуия!
Указаны	 действия	 Божественной	 милости:	 Он	 из	 ничтожества

("брения")	 возвышает	 и	 поставляет	 с	 князьями,	 неплодной	 дает	 детей.
Вероятно,	 здесь	 разумеются	 не	 только	 частные	 случаи	 такой	 милости
Божией,	 проявленной	 над	 отдельными	 людьми,	 вроде	 исцеления	 Иова,
возвышения	 Давида,	 Моисея,	 Даниила	 и	 др.,	 или,	 напр.,	 разрешение
неплодия	 Сары,	 Рахили,	 Анны,	 но	 этот	 образ	 приложим	 ко	 всему
еврейскому	народу,	сначала	ничтожному	и	малочисленному,	загнанному	и
забитому	 в	 Египте,	 а	 потом	 размножившемуся	 и	 сделавшемуся
обладателем	 Палестины	 и	 имевшему	 значительный	 политический	 вес	 в
глазах	древних	языческих	монархий	и	народов.
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Псалом	113	
Начиная	 с	 22	 ст.	 9	 псалма	 в	 еврейской	 Библии	 начинается	 новый

псалом	 так	 что	 Пс.10	 греческой	 Библии	 в	 еврейской	 занумеровывается
цифрой	 11,	 и	 счет	 на	 один	 псалом	 вперед	 сравнительно	 с	 греческим
счетом	LXX-ти	идет	до	псалма	113.	Этот	псалом,	по	греческому	счету	113,
а	по	еврейскому	114,	 в	 еврейской	Библии	разделяется	на	два	псалма,	 так
что,	 начиная	 с	 9	 ст.	 там	 идет	 уже	 115	 псалом,	 а	 114	 псалом	 греческой
Библии	считается	в	еврейской	Библии	уже	116,	т.	е.	опережает	счет	на	два
псалма.

Когда	вышел	Израиль	из	Египта,	то	сделался	святынею	Господа.	Пред
ним	бежало	море	и,	как	агнцы,	прыгали	горы.	Вся	земля	да	трепещет	пред
Господом,	 превращающим	 камень	 в	 источник	 воды	 (1–8).	 Помоги	 нам,
Господи,	 чтобы	 высоко	 чтилось	 Твое	 имя,	 чтобы	 язычники	 не	 смеялись:
где	же	Бог	их?	(9–10).	Бог	наш	велик	и	всемогущ:	Он	на	небесах	и	на	земле
творит	 все,	 что	 хочет.	 Идолы	 же	 язычников	 –	 только	 безжизненные
изделия	 человеческих	 рук.	 Они	 не	 видят,	 не	 слышат,	 не	 ходят,	 хотя	 и
имеют	сделанными	все	органы	человеческого	тела	 (11–15).	Да	сделаются
подобно	 идолам	 бессильными	 и	 почитатели	 последних	 (16).	 Ты	же,	 дом
Ааронов,	 дом	 Израилев	 и	 все	 боящиеся	 Господа,	 уповайте	 на	 Него,
благословляющего	 всех,	 боящихся	 Его	 (17–21).	 Да	 ниспошлет	 Господь
милость	 нам	 и	 детям	 нашим,	 чтобы	 нам	 при	 жизни	 восхвалять	 и
благословлять	Его	(22–26).

Пс.113:1.	 Когда	 вышел	 Израиль	 из	 Египта,	 дом	 Иакова	 –	 из	 народа
иноплеменного,

«Народ...	 иноплеменный»	 –	 египтяне,	 происшедшие	 от	 Хама,	 сына
Ноева,	тогда	как	евреи	своим	родоначальником	имеют	Сима.

Пс.113:2.	Иуда	сделался	святынею	Его,	Израиль	–	владением	Его.
"Сделаться	 святынею	 Господа",	 «владением	 Его»	 –	 выражения

синонимические,	обозначающие,	что	Господь	выделил	евреев	из	ряда	всех
других	народов	для	особенного	руководства	и	покровительствования	ему,
что	засвидетельствовано	всей	историей	его	жизни.

Пс.113:3.	Море	увидело	и	побежало;	Иордан	обратился	назад.
Проявления	 чудесного	 Божественного	 благоволения	 к	 евреям	 –

переход	 по	 сухому	 дну	 Чермного	 моря	 при	 Моисее	 и	 переход	 через
Иордан	при	И.	Навине.

Пс.113:4.	Горы	прыгали,	как	овны,	и	холмы,	как	агнцы.
Пс.113:5.	Что	 с	 тобою,	море,	 что	 ты	побежало,	 и	 [с	 тобою],	Иордан,
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что	ты	обратился	назад?
Пс.113:6.	Что	вы	прыгаете,	горы,	как	овны,	и	вы,	холмы,	как	агнцы?
Пс.113:7.	 Пред	 лицем	 Господа	 трепещи,	 земля,	 пред	 лицем	 Бога

Иаковлева,
Пс.113:8.	превращающего	скалу	в	озеро	воды	и	камень	в	источник	вод.
"Скакание	 гор"	 –	 землетрясение,	 сопровождавшее	 синайское

законодательство:	превращение	камня	в	источник	–	чудесное	изведение	в
пустыне	воды	из	камня.

Пс.113:9.	Не	нам,	Господи,	не	нам,	но	имени	Твоему	дай	славу,	ради
милости	Твоей,	ради	истины	Твоей.

Пс.113:10.	Для	чего	язычникам	говорить:	«где	же	Бог	их»?
Молитва	 писателя	 о	 ниспослании	 милости	 евреям	 есть	 ревность	 по

славе	 имени	 Иеговы.	 Тяжелое	 положение	 евреев	 в	 означенное	 время,
неудачи,	 постигшие	 их	 при	 устроении	 своей	 жизни	 по	 возвращении	 из
плена	 и	 при	 построении	 второго	 храма,	 и	 зависимое	 положение	 от
иноземных	 правителей	 могли	 возбудить	 у	 язычников	 пренебрежение	 к
Богу,	 как	 бессильному	 защитить	 и	 поддержать	 своих	 чтителей.	 Такой
вывод	 от	 гражданско-политической	 слабости	 народа	 к	 суждению	 о
слабости	 и	 бессилии	 бога	 этого	 народа,	 было	 обычным	 на	 Востоке,	 где
военные	 удачи	и	 политическое	могущество	 народа	 объясняюсь	 степенью
силы	 его	 национального	 Бога.	 Таким	 национальным	 богом	 евреев
язычники	считали	Иегову.

Пс.113:12.	А	их	идолы	–	серебро	и	золото,	дело	рук	человеческих.
Пс.113:13.	 Есть	 у	 них	 уста,	 но	 не	 говорят;	 есть	 у	 них	 глаза,	 но	 не

видят;
Пс.113:14.	 есть	 у	 них	 уши,	 но	 не	 слышат;	 есть	 у	 них	 ноздри,	 но	 не

обоняют;
Пс.113:15.	 есть	 у	 них	 руки,	 но	 не	 осязают;	 есть	 у	 них	 ноги,	 но	 не

ходят;	и	они	не	издают	голоса	гортанью	своею.
Описание	 бессилия	 языческих	 идолов	 очень	 напоминает	 такое	 же

описание	 в	 послании	 пророка	 Иеремии,	 написанном	 вскоре	 после
наступления	плена	вавилонского.	Можно	думать,	что	оно	заимствовано	из
означенного	источника.

Пс.113:16.	Подобны	им	да	будут	делающие	их	и	все,	надеющиеся	на
них.

Как	 беспомощны	 и	 бессильны	 идолы,	 так	 да	 будут	 бессильны	 их
почитатели,	 т.	 е.	 язычники,	 сейчас,	 при	 писателе,	 главенствующие	 над
евреями.

Пс.113:18.	Дом	Ааронов!	уповай	на	Господа:	Он	наша	помощь	и	щит.
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Дом	 Ааронов,	 т.	 е.	 священники,	 происходящие	 из	 племени	 и	 рода
Аарона,	брата	Моисея.

Пс.113:21.	благословляет	боящихся	Господа,	малых	с	великими.
Пс.113:22.	 Да	 приложит	 вам	 Господь	 более	 и	 более,	 вам	 и	 детям

вашим.
Господь	«благословляет...	малых	с	великими»,	изливает	свои	милости

на	весь	народ,	на	знатных	и	богатых	в	нем,	как	и	на	незнатных	и	бедных.
Означенное	 указание,	 как	 и	 слова	 22	 ст.,	 есть	 призыв	 всех	 евреев
объединиться	 на	 основе	 веры	 в	 милость	 Иеговы	 для	 устроения	 жизни	 и
благополучия	всего	народа.

Пс.113:25.	 Ни	 мертвые	 восхвалят	 Господа,	 ни	 все	 нисходящие	 в
могилу;

Пс.113:26.	 но	 мы	 [живые]	 будем	 благословлять	 Господа	 отныне	 и
вовек.	Аллилуия.

Писатель	 уверен,	 что	 Господь	 услышит	 молитву	 своего	 народа	 и
ниспошлет	 милости,	 так	 что	 они	 "живые	 будут	 благословлять	 Его»,	 т.	 е.
при	 своей	 жизни,	 а	 не	 в	 отдаленном	 будущем,	 увидят	 исполнение	 Его
обетований	над	собою	и	будут	наслаждаться	довольством	и	спокойствием,
за	что	и	восхвалят	Господа.
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Псалом	114	
К	 этому	 псалму	 в	 еврейской	 Библии	 присоединяется	 следующий	 по

счету	 LXX-ти	 115	 псалом,	 и	 таким	 образом	 с	 116	 псалма	 по	 греческой
Библии,	 а	 по	 еврейской	 117,	 восстанавливается	 прежний	 счет	 на	 один
псалом	вперед.

То	чувство	радости,	которое	изображается	в	этом	и	следующих	двух
(Пс.115–116)	псалмах,	показывает,	что	они	написаны	после	уже	получения
помощи	от	Господа.

Я	радуюсь,	так	как	Господь	помогает	мне,	когда	я	воззвал	к	Нему	при
гнетущих	меня	обстоятельствах	(1–4).	Господь	милостив	и	помогает	всем
простодушным	 пред	 ним	 (5–6).	 Я	 покоен,	 так	 как	 Господь	 осушил	 мои
слезы	и	дал	мне	при	жизни	увидеть	ниспосланные	Им	блага.

Пс.114:6.	Хранит	Господь	простодушных:	я	изнемог,	и	Он	помог	мне.
Господь	«хранит	простодушных»	–	т.	е.	тех,	кто	просто	и	глубоко,	как

дети,	веруют	в	Него,	или	беспомощных,	как	дети,	а	потому	нуждающихся
в	 защите	 со	 стороны.	Такими	простодушными	по	вере	и	беспомощными,
как	дети,	были	евреи	данного	времени,	возвратившиеся	из	плена,	так	как
жили	 верой	 и	 ожиданиями	 исполнения	 предсказанных	 пророками
обетований,	 они	же	 были	 и	 беспомощны,	 так	 как	 им	 самим,	 без	 всякого
стороннего	 содействия	 и	 при	 нищете	 приходилось	 начинать	 снова
устроение	 своей	 земли	 как	 в	 политическом	 и	 религиозном,	 так	 в
гражданском	и	экономическом	отношениях.

Пс.114:7.	 Возвратись,	 душа	 моя,	 в	 покой	 твой,	 ибо	 Господь
облагодетельствовал	тебя.

«Возвратись,	 душа	 моя,	 в	 покой	 твой»	 –	 период	 страданий	 и
опасностей	миновал,	настало	время	довольства	и	благоприятного	течения
жизни,	так	как	Господь	«облагодетельствовал».

Пс.114:9.	Буду	ходить	пред	лицем	Господним	на	земле	живых.
«Ходить	 пред	 лицем	Бога»	 –	 служить	Ему	 своей	жизнью;	 на	 «земле

живых»	 на	 земле	 людей	 своего	 народа,	 теперь	 довольного	 и
осчастливленного.
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Псалом	115	
В	сильном	смущении	от	тяжелых	обстоятельств,	я	сказал,	что	человек

–	ложь	(1–2),	а	потому	прибегал	только	к	Твоей,	Господи,	помощи.	Что	я
могу	воздать	Тебе	за	твои	благодеяния?	Буду	возносить	Тебе	возлияния	и
исполнять	 свои	 обеты	 (3–5).	 Смерть	 святых	 дорога	 пред	 Тобою.	 Ты
разрешил	мои	узы,	избавил	от	гибели,	за	что	я	буду	восхвалять	Тебя	в	дому
Господнем	(6–10).

Пс.115:1.	Я	веровал,	и	потому	говорил:	я	сильно	сокрушен.
Пс.115:2.	Я	сказал	в	опрометчивости	моей:	всякий	человек	ложь.
Жалоба	 писателя	 на	 свое	 сокрушение	 пред	 Господом	 служит

показателем	 его	 глубокой	 веры.	 В	 своей	 «опрометчивости»	 (точнее
передать	 –	 в	 исступлении),	 в	 тяжелых	 стеснительных	 обстоятельствах
своей	 жизни,	 когда	 он	 не	 видел	 ниоткуда	 помощи,	 но	 встречал	 только
противодействие	 и	 обманы	 со	 стороны	 людей,	 он	 сказал,	 что	 «всякий
человек	ложь»,	т.	е.	что	надежда	на	помощь	человека	не	только	обманчива,
но	 что	 люди	 и	 живут	 даже	 намеренными	 и	 сознательными	 обманами
других.	 Очень	 может	 быть,	 что	 писатель	 здесь	 делает	 намек	 на	 интриги
самарян	 пред	 персидским	 двором.	 Эта	 беспомощность	 писателя	 своими
силами	 выйти	 из	 тяжелых	 обстоятельств	 вызвала	 в	 нем	 молитвенное
обращение	к	Богу	за	помощью,	являясь	выражением	его	веры,	что	только
один	Господь	истинен	и	только	в	Нем	одном	можно	найти	защиту.

Пс.115:4.	Чашу	спасения	прииму	и	имя	Господне	призову.
"Чаша	 спасения"	 –	 благодарственная	 чаша,	 которую	 евреи	 выпивали

на	пасхальной	вечери	(тогда	пили	три	чаши:	чашу	горечи,	чашу	веселья	и
чашу	благословения).	Здесь	разумеется	не	пасхальная	чаша	благословения,
т.	е.	не	отнесение	воздаяния	благодарения	Господу	до	праздника	Пасхи,	а
назначение	 особой	 благодарственной	 чаши	 сейчас,	 наподобие	 той,	 какая
выпивалась	на	Пасху.

Пс.115:6.	Дорога́	в	очах	Господних	смерть	святых	Его!
«Дорога́	 в	 очах	 Господних	 смерть	 святых	 Его!»	 Господь	 дорожит

смертью	святых,	посылает	ее	тогда,	когда	это	нужно,	а	потому	избавляет
праведников	 от	 тяжелого	 и,	 по-видимому,	 безвыходного	 положения,	 в
которое	 они	 попадают	 (Пс. 114:3).	 Таков	 смысл	 этого	 выражения	 по
контексту	речи	и	по	параллели	с	Пс.114.	С	этим	не	стоит	в	противоречии	и
обычное	понимание,	что	Господь	любит	праведников	и	дорожит	ими	при
их	 смерти,	 т.	 е.	 Господь	 по	 смерти	 принимает	 праведников	 к	 Себе	 и
награждает	 их.	 Здесь	 тогда	 заключается	 ясное	 учение	 о	 загробном
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мздовоздаянии	и	бессмертии	человеческой	души.
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Псалом	116	
Означенный	псалом	является	продолжением	предыдущих	двух,	114	и

115:	там	писатель	благодарит	и	восхваляет	Господа	от	лица	всего	народа	в
своей	 молитве,	 которая	 является	 молитвой	 всего	 Израиля,	 здесь	 же,
пораженный	 и	 умиленный	 оказанной	 ему	 помощью	 от	 Господа,	 он
приглашает	и	все	племена	уже	языков,	чужих	народов,	принять	участие	в
восхвалении	 и	 благодарении	 Бога.	 Это	 приглашение	 писателя,	 этот	 его
призыв	язычников	свидетельствует	о	такой	глубине	его	веры	в	истинного
Господа,	 о	 такой	 ясности	 представления	 и	 понимания	 того,	 что
совершающиеся	 события	 жизни	 с	 очевидностью	 свидетельствуют	 о
действии	 Его	 промысла	 в	 мире,	 что	 для	 него	 не	 оставалось	 сомнения,
чтобы	 язычники	 не	 узнали	Его	 и	 не	 поняли	 ложности	 своих	 богов.	 Этот
период	 несомненного	 для	 писателя,	 но	 неопределенного	 по	 времени
исполнения	обращении	к	истинному	Богу	язычников,	он	желает	ускорить
своим	настоящим	обращением	к	ним.	Поэтому-то	Ап.	Павел	 (Рим. 15:11)
видит	здесь	пророчество	об	обращении	язычников.
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Псалом	117	
Псалом	 представляет	 еврейский	 народ	 ликующим	 вследствие

полученной	им	 свободы	 (Пс.117_5),	 освобождения	 от	 врагов	 (Пс.117_10–
13)	и	особенно	от	чудесного	окончания	постройки,	какая	была	завершена,
несмотря	 на	 тяжелые	 обстоятельства	 (Пс.117_22–23).	 Все	 указанное
совпадает	 со	 временем	 возвращения	 евреев	 из	 плена	 вавилонского	 и
окончанием	 построения	 второго	 храма,	 по	 поводу	 освящения	 которого,
вероятно,	и	написан	псалом.

Да	славят	Господа	все	классы	и	весь	Израиль	за	Его	милость	(1–4).	Из
тесноты	 я	 воззвал	 к	 Господу	 и	Он	 освободил	 меня.	 Если	 Господь	 –	 мой
защитник,	 то	 кого	 мне	 бояться	 (5–9)?	 Все	 народы	 теснили	 меня,	 но	 я
низложил	 их	 именем	 Господним,	 Которому	 –	 и	 песнь	 моя	 (11–14).
Слышен	голос	ликования	в	жилищах	праведников,	благодарящих	Господа
за	 Его	 суд	 и	 спасение	 (15–18).	 Отворите	 врата	 правды,	 чтобы	 взойти	 в
здание,	законченное	при	благоволении	Господа.	Будем	благословлять	этот
день	 и	 праздновать	 его	 жертвенными	 приношениями	 и	 славословиями
Господу	(19–29).

Пс.117:1.	Славьте	Господа,	ибо	Он	благ,	ибо	вовек	милость	Его.
Пс.117:2.	 Да	 скажет	 ныне	 [дом]	 Израилев:	 [Он	 благ,]	 ибо	 вовек

милость	Его.
Пс.117:3.	Да	скажет	ныне	дом	Ааронов:	[Он	благ,]	ибо	вовек	милость

Его.
Пс.117:4.	 Да	 скажут	 ныне	 боящиеся	 Господа:	 [Он	 благ,]	 ибо	 вовек

милость	Его.
Неизвестный	 писатель	 псалма	 приглашает	 весь	 еврейский	 народ	 к

исповеданию	и	воспеванию	великой	милости	Бога,	о	которой	говорится	во
всем	последующем	содержании.

Пс.117:5.	 Из	 тесноты	 воззвал	 я	 к	 Господу,	 –	 и	 услышал	 меня,	 и	 на
пространное	место	вывел	меня	Господь.

«Из	 тесноты»	 –	 из	 тяжелого	 положения,	 разумеется	 плен
вавилонский.	 «Услышал	 меня»	 –	 вывел	 в	 пространное	 место,	 т.	 е.	 на
свободу	из	плена,	дал	возможность	управляться	и	жить	по	своему	закону.

Пс.117:8.	Лучше	уповать	на	Господа,	нежели	надеяться	на	человека.
Пс.117:9.	Лучше	уповать	на	Господа,	нежели	надеяться	на	князей.
Вся	 допленная	 история	 жизни	 еврейского	 народа,	 пытавшегося

заключением	 союзов	 с	 соседними	 языческими	 народами	 отстоять	 свою
политическую	 независимость,	 показывала,	 насколько	 неудачны	 эти
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попытки.	 Горький	 опыт	 вынудил	 у	 евреев	 признание,	 что	 для	 упрочения
своего	 благополучия	 лучше	 надеяться	 на	 Бога,	 чем	 на	 человеческую
помощь	или	военную	силу	("князья»	–	предводители).

Пс.117:10.	 Все	 народы	 окружили	 меня,	 но	 именем	 Господним	 я
низложил	их;

Пс.117:11.	обступили	меня,	окружили	меня,	но	именем	Господним	я
низложил	их;

Пс.117:12.	 окружили	 меня,	 как	 пчелы	 [сот],	 и	 угасли,	 как	 огонь	 в
терне:	именем	Господним	я	низложил	их.

Пс.117:13.	 Сильно	 толкнули	 меня,	 чтобы	 я	 упал,	 но	 Господь
поддержал	меня.

Пс.117:14.	Господь	–	сила	моя	и	песнь;	Он	соделался	моим	спасением.
Плодотворность	 такой	 веры	 оправдалась	 и	 при	 настоящих

обстоятельствах	 построения	 храма.	 –	 «Все	 народы	 окружили	 меня».
Известно,	 что	 постройке	 храма,	 кроме	 бедности	 возвратившихся	 евреев,
много	мешали	и	самаряне,	представившие	пред	персидскими	правителями
сооружение	 храма,	 как	 сооружение	 цитадели,	 крепости,	 с	 целью
отложиться	от	персов	и	вести	с	ними	войну.	Только	проповедь	пророков,
воодушевлявшая	 строителей,	 и	 вера	 в	 свою	 правоту	 и	 защиту	 от	 Бога
поддерживала	 строителей	 и	 увенчалась	 успехом.	 –	 «Сильно	 толкнули
меня,	чтоб	я	упал»	–	всеми	оставленный	евр.	народ	считал	себя	близким	к
гибели,	но	Господь	спас	его,	как	из	плена,	так	и	помог	в	настоящем	случае
построения	 храма.	 Поэтому	 писатель	 и	 говорит:	 «Господь	 –	 сила	 моя	 и
песнь».

Пс.117:15.	Глас	радости	и	спасения	в	жилищах	праведников:	десница
Господня	творит	силу!

Пс.117:16.	Десница	Господня	высока,	десница	Господня	творит	силу!
Пс.117:17.	Не	умру,	но	буду	жить	и	возвещать	дела	Господни.
По-видимому,	 далее	 писатель	 изображает	 картину	 общенародного

ликования.	Раздаются	голоса	в	селениях	праведных,	т.	е.	среди	еврейского
народа,	 как	 единственного	 тогда	 чтителя	 Единого	 и	 Истинного	 Бога:
«Господь	 чудесно	 спас	 меня».	 Это	 вселяет	 в	 меня	 уверенность,	 что	 и	 в
будущем	 я	 не	 погибну,	 сохраню	 политическую	 и	 религиозную
независимость	("буду	жить"),	чтобы	всегда	восхвалять	Господа.

Пс.117:22.	 Камень,	 который	 отвергли	 строители,	 соделался	 главою
угла:

Пс.117:23.	это	–	от	Господа,	и	есть	дивно	в	очах	наших.
Пс.117:24.	Сей	день	сотворил	Господь:	возрадуемся	и	возвеселимся	в

оный!
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Видимое	 проявление	 Божественной	 помощи	 открывается	 в
построении	 храма.	 Над	 материалом	 ("камнем»),	 из	 которого	 он	 делался,
смеялись	даже	 строившие	 его,	но	храм	все-таки	был	 закончен.	Ясно,	 что
помогал	 Сам	 Бог,	 а	 потому	 будем	 восхвалять	 Господа	 в	 этот
торжественный	день	окончания	постройки.	При	 строении	второго	храма,
видевшие	и	помнившие	еще	первый,	богатый	храм	Соломона,	плакали	при
виде	малых	размеров	и	бедности	материала,	из	которого	созидался	второй
храм,	 считая	 это	 за	 знак	 отвержения	 евреев	 от	 Господа,	 что	 подрывало
энергию	 строителей.	 Но	 значение	 храма,	 как	 религиозного	 центра,	 а
потому	 и	 политически	 объединительного	 пункта,	 вероятно,	 если	 не
сознавалось	ясно,	то	все-таки	чувствовалось	многими,	и	ликование	их	при
окончании	постройки	–	понятно.

Пс.117:26.	Благословен	грядущий	во	имя	Господне!	Благословляем	вас
из	дома	Господня.

Здесь	 изображается	 процессия,	 идущая	 к	 храму	 и	 воспевающая:
«благословен	 грядущий	 во	 имя	Господне»,	 на	 что	 священники	 отвечают:
«благословляем...».

Пс.117:27.	Бог	–	Господь,	и	осиял	нас;	вяжите	вервями	жертву,	ведите
к	рогам	жертвенника.

Пс.117:28.	 Ты	 Бог	 мой:	 буду	 славить	 Тебя;	 Ты	 Бог	 мой:	 буду
превозносить	Тебя,	[буду	славить	Тебя,	ибо	Ты	услышал	меня	и	соделался
моим	спасением].

Пс.117:29.	Славьте	Господа,	ибо	Он	благ,	ибо	вовек	милость	Его.
Господь	 явился	 нам	 –	 дал	 возможность	 окончить	 постройку	 храма.

Писатель	 приглашает	 торжественно	 отпраздновать	 этот	 день	 обилием
жертв,	 возлагая	мяса,	 назначенные	 в	жертву,	 на	 рога	жертвенника,	 что	 и
требовалось	законом,	а	затем	приглашает	всех	вообще	воспевать	Господа.

Образ	 "камня»	 (22	 стих)	 Иисус	 Христос	 прилагает	 к	 Себе	 Самому
(Мф. 21:42;	Мк. 12:10;	 Лк. 20:17)	 и	 к	 Нему	 же	 относят	 это	 выражение	 и
другие	 писатели	 (Деян. 4:11;	 1Пет. 2:7).	 Под	 храмом,	 стены	 которого
соединяет	 камень,	 нужно	 разуметь	 церковь,	 основанную	 на	 Христе,
Который	 примирил	 человека	 с	 Богом;	 разумеют	 и	 два	 естества	 в	Иисусе
Христе,	как	две	стены	здания	объединяются	на	одном	камне.	Можно	этот
образ	понимать	и	как	указание,	что	с	пришествием	Христа	Ветхий	Завет
нашел	в	Его	жизни,	учении	и	страданиях	свое	завершение,	началась	новая
жизнь,	создалось	новое	здание.	Псалом	–	прообразовательный.
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Псалом	118	
В	еврейской	Библии	этот	псалом	не	имеет	надписания,	в	греческой	же

и	 Вульгате	 он,	 как	 и	 все	 псалмы,	 начиная	 с	 110,	 надписывается	 –
"аллилуия".	 Псалом	 –	 алфавитный,	 причем	 каждой	 буквой	 еврейской
азбуки	 начинается	 не	 один	 стих,	 как	 в	 тех	 псалмах,	 которые	 уже
встречались	у	нас,	а	строфа	в	8	стихов,	а	потому	всех	стихов	в	псалме	176,
строф	 же	 22,	 по	 числу	 знаков	 еврейской	 азбуки.	 Псалом	 можно	 считать
написанным	 во	 время	 Ездры	 и	 Неемии,	 так	 как	 указания	 псалма	 на
нестроения	жизни,	вроде	враждебных	отношений	к	иудеям	правительства
(Пс.118_23,	 46),	 появление	 среди	 самих	 иудеев	 отступников	 (Пс.118_21,
53,	150),	равно	также	многочисленные	указания,	что	праведник	боролся	и
находил	защиту	и	подкрепление	только	в	вере	в	Господа	и	следовании	Его
закону	(ст.	Пс.118_1–8,	14,	20,	24	и	др.)	совпадают	с	положением	евреев	в
эпоху	 деятельности	 Ездры	 и	 Неемии,	 когда	 персидские	 цари	 мешали
евреям	по	проискам	самарян	устроению	их	гражданской,	политической	и
религиозной	 жизни,	 когда	 евреи	 за	 свою	 верность	 закону	 подвергались
прямым	даже	преследованиям,	напр.,	при	Артаксерксе	3,	его	военачальник
Вагоз	 обложил	 жертвоприношения	 податью;	 известный	 Артаксеркс
Лонгиман	издал	даже	повеление	по	проискам	царедворца	об	истреблении
иудеев	 (Есф. 3:8–14).	 В	 это	 время	 у	 евреев	 было	 много	 отступников	 от
веры	отцов.

Содержание	псалма	посвящено	уяснению	высоты	содержания	закона
Божия	и	выяснению	его	благодетельного	значения	для	человека.	Несмотря
на	 обширность	 псалма	 и	 кажущуюся	 повторяемость	 многих	 мыслей,	 он,
однако,	по	выражению	преосв.	Феофана	 (см.	 толкование	на	 этот	псалом,
введение	к	нему),	полон	разнообразия	или	в	уяснении	свойств	закона,	или
разных	 его	 оттенков,	 так	 что	 для	 углубляющегося	 в	 его	 чтение
представляет	 неистощимый	 материал	 для	 назидания.	 Указанный	 труд
преосв.	 автора	 ознакомит	желающего	 с	 деталями,	 оттенками	 содержания
псалма,	в	его	правовоспитательном	понимании,	мы	же	здесь	остановимся
лишь	 на	 тех	 местах,	 которые	 за	 некоторой	 темнотою	 нуждаются	 в
выяснении	прямого,	буквального	смысла.

Пс.118:1.	Блаженны	непорочные	в	пути,	ходящие	в	законе	Господнем.
Пс.118:2.	Блаженны	хранящие	откровения	Его,	всем	сердцем	ищущие

Его.
Пс.118:3.	Они	не	делают	беззакония,	ходят	путями	Его.
Пс.118:4.	Ты	заповедал	повеления	Твои	хранить	твердо.
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Пс.118:5.	 О,	 если	 бы	 направлялись	 пути	 мои	 к	 соблюдению	 уставов
Твоих!

Пс.118:6.	Тогда	я	не	постыдился	бы,	взирая	на	все	заповеди	Твои:
Пс.118:7.	я	славил	бы	Тебя	в	правоте	сердца,	поучаясь	судам	правды

Твоей.
Пс.118:8.	Буду	хранить	уставы	Твои;	не	оставляй	меня	совсем.
Закон	 Божий	 здесь	 именуется	 разными	 названиями,	 при	 единстве

своего	 внутреннего	 содержания	 выясняющими	 разнообразное	 его
проявление,	 выражение	 и	 значение.	 "Закон"	 –	 общее	 указание,	 основное
родовое	 понятие,	 указывающее	 на	 те	 непреложные	 нормы,	 которым
подчиняется	в	своем	строении	и	деятельности	как	природа	физическая,	так
и	 духовная	 жизнь	 человека.	 «Откровения»	 –	 особые	 повеления,
сообщенные	 Богом	 человеку	 для	 его	 духовного	 возрастания.	 Они
«откровенны»,	 т.	 е.	 не	 человеком	 выработаны,	 почему	 могут	 не	 иметь
обязательной	 силы	 и	 быть	 ошибочными,	 но	 безгрешны	 и	 святы,	 так	 как
открыты,	сообщены	Самим	Господом,	а	потому	и	общеобязательны.	Этот
закон	 есть	 «путь»,	 указывает	 направление	 деятельности	 человека	 для
достижения	 определенной	 ему	 цели	 его	 существования	 на	 земле.
«Повеления»	 -частные	 предписания,	 дающие	 указания	 направлению
деятельности	 в	 разных	 видах	 жизни	 –	 семейной,	 общественной,
религиозной	 и	 др.	 "Уставы",	 т.	 е.	 предписания,	 которые	 устанавливают
известные	 отношения	 человека	 к	 Богу,	 принимаемые	 первым
обязательства,	 нарушение	 которых	 влечет	 за	 собой	 кару,	 в	 виде	 разных
бедствий	и	нестроений	жизни,	за	это	нарушение.	"Заповеди",	т.	е.	пределы,
указывающие	границы	того,	что	дозволено	и	полезно,	в	каковых	границах
и	должна	быть	заключена	воля	человека	и	его	деятельность.	С	греч.	и	лат.
под	"заповедями»	разумеются	«оправдания»,	т.	е.	повеления	Господа,	при
сохранении	 и	 следовании	 им	 делающие	 человека	 святым	 и	 правым	 пред
Богом.	"Суд..."	–	в	смысле	беспристрастия	и	непогрешимости	его	решений:
в	 законе	 нет	 ничего,	 потворствующего	 страстям	 человека	 или
двусмысленного,	 там	одна	правда.	Писатель	псалма	восхваляет	и	считает
блаженным	 того,	 кто	 не	 отступал	 от	 этого	 закона	 и	 неуклонно	 следовал
ему,	 и	 молит	 Бога	 дать	 и	 ему	 силы	 для	 такого	 же	 исполнения	 этих
повелений,	так	как	только	в	последнем	–	условие	душевного	спокойствия
и	нравственного	удовлетворения.

Пс.118:9.	 Как	 юноше	 содержать	 в	 чистоте	 путь	 свой?	 –	 Хранением
себя	по	слову	Твоему.

По	сопоставлению	с	8	ст.	под	юношей	здесь	нужна	разуметь	писателя
псалма,	 на	 что	 указывает	 и	 100	 ст.	 Этим	 указанием	 можно	 отчасти
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объяснить	 самую	обширность	псалма,	 в	 которой	 (обширности)	 нельзя	не
видеть	 пытливого	 старания	 писателя	 понять	 и	 уяснить	 себе	 все
содержание	закона	и	его	великое	значение	для	человека,	уяснить	его	даже
в	 частностях;	 это	 первая	 проба	 сознательной	 мысли	 и	 стремления
определить	и	наметить	себе	путь	жизни.	Вместе	с	тем	в	псалме	мы	увидим
много	указаний,	 где	 его	писатель	проникнут	жаждой	подвига	и	 горячим,
порывистым	 негодованием	 на	 всех,	 не	 следующих	 закону.	 Последняя
черта,	 черта	 горячего	 желания	 подвигов	 и	 намерения	 неуклонно	 и
прямолинейно	 следовать	 тому,	 что	 признается	 высоким,	 особенность	 и
свойство	преимущественно	молодого	возраста.	Если	писатель	псалма	был
юношей,	 то	 тем	 самым	 устраняются	 те	многочисленные	 предположения,
которые	 приписывают	 происхождение	 его	 Давиду,	 написавшему	 псалом
своему	 сыну	 Соломону	 для	 его	 обучения:	 Давид,	 когда	 у	 него	 родился
Соломон,	не	был	юношей,	но	зрелым	и	многоопытным	мужем.	 "Словом»
называется	 здесь	 тот	 же	 закон	 Божий,	 как	 сообщенный	 человеку	 от
Господа	через	Моисея	и	пророков	путем	слова,	речи.	Следованием	этому
слову	юноша	сохранит	свою	чистоту,	так	как	в	этом	законе	предлагаются
наставления,	 возвышающие	 человека,	 облагораживающие	 его	 душу	 и
святые.

Пс.118:11.	В	сердце	моем	сокрыл	я	слово	Твое,	чтобы	не	грешить	пред
Тобою.

"Сокрыть...	 в	 сердце":	 –	 полюбить,	 глубоко	 усвоить,	 так,	 чтобы
внешнее	 поведение	 являлось	 выражением	 внутреннего	 настроения.	 В
таком	же	согласии	внутренней	жизни	и	ее	внешнего	выражения	–	полнота
личной	жизни	и	определенности	ее	направления.

Пс.118:13.	Устами	моими	возвещал	я	все	суды	уст	Твоих.
Как	 результат	 глубокого	 проникновения	 закона	 в	 сердце	 писателя

является	то,	что	он	постоянно	говорит	об	этом	законе,	проповедует	его,	так
как	другого,	более	для	него	высшего	и	ценного	предмета	нет.

Пс.118:14.	 На	 пути	 откровений	 Твоих	 я	 радуюсь,	 как	 во	 всяком
богатстве.

«На	 пути	 откровений	 Твоих	 я	 радуюсь»,	 я	 радуюсь,	 когда	 следую
Твоим	 заповедям,	 потому	 что	 здесь	 нахожу	 удовлетворение	 своим
влечениям.	Это	следование	 заповедям	не	означает	теоретического	только
изучения	закона,	а	многообразное	проявление	его	в	деятельности,	которая
во	всех	своих	видах	и	направлениях	была	осуществлением	и	фактической,
практической	проповедью	уставов	Господа.

Пс.118:18.	Открой	очи	мои,	и	увижу	чудеса	закона	Твоего.
"Увидеть	 чудеса	 закона	 Божьего»	 –	 понять	 все	 высокое	 содержание

интернет-портал «Азбука веры»
353

https://azbyka.ru/


его,	 оценить	 ту	 преобразующую	 его	 силу,	 которая	 из	 грешного	 человека
делает	 праведника,	 из	 слабого	 волей	 –	 великого	 подвижника,	 из
ничтожного	 –	 героя.	 Таких	 свидетельств	 чудесного	 преобразования
человека	 под	 действием	 закона	 история	 указывает	 целые	 тысячи:	 все
пророки	 были	 мучениками	 за	 закон	 и	 непоколебимыми	 его
проповедниками,	 в	 истории	 же	 христианской	 церкви	 таких	 фактов
великого	 подвижничества	 и	 мученичества	 невозможно	 и	 пересчитать.
Понять	и	узнать	такую	силу	и	действие	закона	Божия	на	человека	можно
тогда,	когда	"открыты	очи",	когда	не	отворачиваются	от	него	с	предвзятым
убеждением,	 а	 внимательно,	 сосредоточенно,	 «с	 открытыми	 очами»,
изучают	его.

Пс.118:19.	Странник	я	на	земле;	не	скрывай	от	меня	заповедей	Твоих.
Жизнь	 на	 земле	 есть	 "странствование»,	 путешествие,	 совершаемое

человеком	 для	 достижения	 своего	 отечества	 и	 постоянного,	 вечного
местопребывания.	Очевидно,	последнее	–	не	на	земле,	а	за	гробом.	Если	же
так,	 то	 земная	 жизнь	 должна	 быть	 подготовлением	 к	 загробной	 и	 к	 ней
может	привести	только	безошибочно	избранный	на	земле	путь.	Как	и	где
найти	последний?	Этот	путь	указан	в	заповедях	закона.	Кто	не	следует	им,
тот	 заблуждается	 и	 не	 достигнет	 загробной	 обители,	 т.	 е.	 загробного
успокоения,	 как	 награды	 за	 понесенные	 труды	 к	 его	 достижению.	 Здесь
довольно	 ясное	 учение	 о	 цели	 земного	 существования,	 бессмертии
человеческой	души	и	загробном	мздовоздаянии.

Пс.118:21.	 Ты	 укротил	 гордых,	 проклятых,	 уклоняющихся	 от
заповедей	Твоих.

Пс.118:22.	 Сними	 с	 меня	 поношение	 и	 посрамление,	 ибо	 я	 храню
откровения	Твои.

Пс.118:23.	 Князья	 сидят	 и	 сговариваются	 против	 меня,	 а	 раб	 Твой
размышляет	об	уставах	Твоих.

В	 этих	 стихах	 –	 указание	 того	 положения	 еврейского	 народа	 во
времена	 Ездры	 и	 Неемии,	 когда	 они	 встречали	 противодействие	 как	 со
стороны	отступников	от	веры	отцов	из	евреев,	так	и	со	стороны	самарян.
Последние	 называются	 уклонившимися	 от	 заповедей	 Бога	 потому,	 что
самаряне	признавали	только	Пятикнижие	Моисея,	а	остальные	священные
книги	 евреев	 отвергали,	 вследствие	 чего	 уклонялись	 и	 от	 соблюдения
сообщенного	 в	 этих	 книгах	 откровения.	 Самаряне	 интриговали	 против
евреев	 пред	 персидскими	 правителями,	 и	 князья	 персов,	 доверяя	 их
доносам,	 издавали	 указы,	 стесняющие	 деятельность	 евреев,	 вроде,	 напр.,
запрещения	 постройки	 храма	 и	Иерусалима.	 Такие	 запрещения	 являлись
незаслуженным	 поношением	 и	 посрамлением	 евреев,	 заботившихся
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только	при	этих	постройках	об	удовлетворении	своих	религиозных	нужд,	а
не	о	политическом	отложении,	как	ложно	доносили	на	них	их	враги.

Пс.118:25.	Душа	моя	повержена	в	прах;	оживи	меня	по	слову	Твоему.
«Душа	 моя	 повержена	 в	 прах»	 –	 я	 измучен,	 истерзан	 до	 того,	 что

близок	 к	 смерти,	 обращен	 в	 пыль,	 в	 ничто	 –	 указание	 на	 то,	 что
современные	 писателю	 настроения	 действовали	 на	 него	 удручающе,	 он
близок	был	к	отчаянно.	–	«Оживи	меня	по	слову	Твоему»	–	помоги	Своим
всемогущим	содействием.

Пс.118:29.	Удали	от	меня	путь	лжи,	и	закон	Твой	даруй	мне.
«Удали	 от	 меня	 путь	 лжи»	 –	 сохрани	 меня	 от	 ложных	 и	 дурных

поступков.	 Может	 быть	 писатель	 в	 целях	 ослабить	 интриги	 самарян
временно	 останавливался	 на	 мысли,	 воздействовать	 на	 персидский	 двор
непрямыми	 средствам,	 но	 потом,	 сознавая,	 что	 такой	 способ,	 являясь
нечистым,	 может	 повлечь	 за	 собою	 целый	 ряд	 подобных	 же,	 развить	 в
человеке	безразличие	к	нравственной	стороне	поступков,	сделав	мерилом
достоинства	 последних	 лишь	 внешнюю	 их	 выгодность,	 испугался	 своей
мысли	и	с	молитвой	покаяния	обратился	к	Господу,	чтобы	он	утвердил	Его
в	следовании	лишь	правде,	Его	закону	(см.	30	ст.).

Пс.118:33.	 Укажи	 мне,	 Господи,	 путь	 уставов	 Твоих,	 и	 я	 буду
держаться	его	до	конца.

Пс.118:34.	Вразуми	меня,	и	буду	соблюдать	закон	Твой	и	хранить	его
всем	сердцем.

Пс.118:35.	Поставь	меня	на	стезю	заповедей	Твоих,	ибо	я	возжелал	ее.
Пс.118:36.	 Приклони	 сердце	 мое	 к	 откровениям	 Твоим,	 а	 не	 к

корысти.
Пс.118:37.	Отврати	очи	мои,	чтобы	не	видеть	суеты;	животвори	меня

на	пути	Твоем.
Пс.118:38.	Утверди	 слово	Твое	рабу	Твоему,	 ради	благоговения	пред

Тобою.
Сознание	писателем	высоты	закона,	его	святости	и	своей	слабости	и

неопытности,	 вызывает	 в	 нем,	 при	 его	 решении	 неуклонно	 следовать
указаниям	 закона,	 молитву	 к	 Господу	 о	 том,	 чтобы	 Он	 не	 оставлял	 его
Своим	постоянным	вразумлением	и	руководством	в	самых	разнообразных
обстоятельствах	и	положениях	жизни.

Пс.118:39.	 Отврати	 поношение	 мое,	 которого	 я	 страшусь,	 ибо	 суды
Твои	благи.

«Поношение»	–	разумеется	со	стороны	Бога	за	грех	человека,	т.	е.	за
отступление	 от	 Его	 заповедей.	 Это	 поношение	 выражается	 в	 лишении
человека	величайшего	блага	–	близости	к	Господу.	Такое	«поношение»	для
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благочестивого	 человека	 есть	 величайшее	 бедствие,	 самое	 тяжелое
наказание,	 которого	 он	 страшится	 и	 от	 которого,	 в	 случае	 нарушения
Божественных	заповедей,	он	молит	благость	Господа	помиловать	его.

Пс.118:42.	и	я	дам	ответ	поносящему	меня,	ибо	уповаю	на	слово	Твое.
Обыкновенная,	 обыденная	 мера,	 прилагаемая	 к	 оценке	 достоинства

разных	 направлений	 жизни	 есть,	 большею	 частью,
узкоматериалистическая:	 достоинство	 измеряется	 степенью	 выгоды	 и
количеством	 практических	 удобств.	 В	 таком	 положении	 находился
писатель	псалма	 с	 своей	 глубокой	 верой	 в	 плодотворность	 закона	Божия
для	 хранящих	 его.	 Вера	 его	 была	 глубока,	 но	 внешнее	 положение	 было
бедственно.	 Это	 вызывало	 насмешки	 над	 ним	 со	 стороны	 как	 врагов
еврейского	народа,	язычников,	так	и	его	единоплеменников,	неустойчивых
в	 своей	 вере	 и	 отступников	 от	 нее.	 Так	 как	 поношение	 упований
праведника	переходило	в	поношение	самого	Господа,	бессильного,	будто
бы,	наградить	и	избавить	от	бедствий	Своих	чтителей,	то	писатель	молит
Его	(см.	40	и	41	ст.)	о	ниспослании	милостей	для	верующих	в	Него,	чтобы
тем	самым	дать	фактическое	опровержение	лжи	поносителей.

Пс.118:43.	 Не	 отнимай	 совсем	 от	 уст	 моих	 слова	 истины,	 ибо	 я
уповаю	на	суды	Твои

«Не	 отнимай	 совсем	 от	 уст	 моих	 слова	 истины».	 "Совсем"	 значит
навсегда,	постоянно,	точнее	бы	с	евр.	«никогда»,	т.	е.	дай	мне	никогда	не
отступать	от	Твоих	повелений.

Пс.118:46.	 буду	 говорить	 об	 откровениях	 Твоих	 пред	 царями	 и	 не
постыжусь;

«Говорить	 об	 откровениях	 Твоих	 пред	 царями»	 –	 разъяснять
истинный	смысл	того,	 что	 созидалось	 евреями	по	возвращении	из	плена,
не	 опасаясь	 никаких	 ложных	 истолкований	 и	 недоверия	 со	 стороны
правителей	(см.	29	ст.).

Пс.118:51.	Гордые	крайне	ругались	надо	мною,	но	я	не	уклонился	от
закона	Твоего.

Ст.	сл.	42.
Пс.118:53.	Ужас	овладевает	мною	при	виде	нечестивых,	оставляющих

закон	Твой.
Под	 нечестивыми,	 «оставляющими	 закон	 Божий»,	 разумеются	 не

язычники,	которые	этого	 закона	не	держались,	но	евреи,	отступившие	от
него.

Пс.118:55.	 Ночью	 вспоминал	 я	 имя	 Твое,	 Господи,	 и	 хранил	 закон
Твой.

"Ночь..."	 –	 время	 бедствий.	 В	 тяжелые	 минуты	 жизни	 писатель
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утешался	 только	 силой	 своей	 веры	 в	 Закон	 Божий	 и	 изложенные	 там
обетования	для	всех	чтителей	Иеговы.

Пс.118:61.	Сети	 нечестивых	 окружили	меня,	 но	 я	 не	 забывал	 закона
Твоего.

«Сети	нечестивых»,	вероятно,	происки	самарян.
Пс.118:67.	Прежде	страдания	моего	я	заблуждался;	а	ныне	слово	Твое

храню.
Бедствия,	пережитые	евреями	во	время	плена,	показали	им,	что	сила	и

могущество	 их	 народа	 заключается	 не	 в	 устроении	 жизни	 по	 своему
усмотрению,	 а	 по	 указанию	 Господа.	 Хотя	 о	 последнем	 постоянно
слышалась	 проповедь	 пророков,	 предвещавшая	 тяжелые	 бедствия	 за
отступление	 от	 Бога,	 но	 народ	 не	 верил	 и	 «заблуждался»	 до	 момента
наступления	 предвозвещенной	 пророками	 кары,	 в	 виде	 вавилонского
плена.	 Теперь,	 за	 время	 плена,	 еврей	 научился,	 сознал,	 что	 его
благополучие	зависит	от	хранения	"слова	Божия».	Писатель	псалма	здесь
является	выразителем	общего	настроения	благочестивых	израильтян.

Пс.118:69.	 Гордые	 сплетают	 на	 меня	 ложь;	 я	 же	 всем	 сердцем	 буду
хранить	повеления	Твои.

Пс.118:70.	 Ожирело	 сердце	 их,	 как	 тук;	 я	 же	 законом	 Твоим
утешаюсь.

Под	 "гордыми»	 можно	 разуметь	 или	 вообще	 языческих	 князей,
пренебрежительно	 относившихся	 к	 евреям,	 или	 тех	 из	 евреев,	 которые
обращали	 все	 свои	 усилия	 только	 на	 свое	 материальное	 обеспечение,	 не
заботясь	об	общенародных	нуждах	и	своей	нравственной	чистоте.	Для	всех
них	 еврей,	 преданный	 своему	 народу	 и	 благочестивый,	 был	 помехой,
которую	им	хотелось	устранить.

Пс.118:81.	 Истаевает	 душа	 моя	 о	 спасении	 Твоем;	 уповаю	 на	 слово
Твое.

Пс.118:82.	 Истаевают	 очи	 мои	 о	 слове	 Твоем;	 я	 говорю:	 когда	 Ты
утешишь	меня?

Пс.118:83.	Я	стал,	как	мех	в	дыму,	но	уставов	Твоих	не	забыл.
Изображение	тяжести	переживаемых	писателем	нестроений	жизни.	–

«Мех	в	дыму»,	точнее,	мех	на	морозе,	который	от	того	твердеет,	ломается
и	делается	от	него	дым.	«Мороз»	здесь	образ	бедствий	евреев,	изнуривших
последних.

Пс.118:94.	Твой	я,	спаси	меня;	ибо	я	взыскал	повелений	Твоих.
"Твой	я"	–	только	Тебе	одному	предан	и	только	от	Тебя	жду	помощи	и

защиты.
Пс.118:96.	 Я	 видел	 предел	 всякого	 совершенства,	 но	 Твоя	 заповедь
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безмерно	обширна.
«Я	 видел	 предел	 всякого	 совершенства».	 Все	 дела	 и	 начинания

человека,	 ограничивающие	их	 содержание	и	 ценность	 пределами	 земной
жизни	 могут	 быть	 совершенны	 и	 закончены,	 "заповедь	 же	 Господа
безмерно	 обширна»,	 она	 не	 может	 быть,	 закончена	 человеком,	 никто	 не
может	 сказать,	 что	 он	 достиг	 совершенства	 в	 законе,	 ибо	 заповеди
последнего	 такой	 высоты,	 что	мерилом,	 пределом	их	может	 быть	 только
полное	 богоуподобление	 человека,	 т.	 е.	 бесконечное	 его	 развитие	 не	 на
земле	только,	но	и	за	гробом.

Пс.118:98.	 Заповедью	 Твоею	 Ты	 соделал	 меня	 мудрее	 врагов	 моих,
ибо	она	всегда	со	мною.

Пс.118:99.	 Я	 стал	 разумнее	 всех	 учителей	 моих,	 ибо	 размышляю	 об
откровениях	Твоих.

Пс.118:100.	Я	сведущ	более	старцев,	ибо	повеления	Твои	храню.
Руководство	 заповедью	 Господа	 делает	 юношу	 разумнее	 учителей,

сведущее	 старцев	 и	 мудрее	 врагов.	 Здесь	 указание,	 что	 псалом	 написан
после	 устранения	 некоторых	 препятствий,	 какие	 встречались	 евреям	 во
времена	Ездры.	Оставаясь	 преданными	 закону	 Бога,	 веруя	 в	 его	 помощь,
истинные	 и	 благочестивые	 ревнители	 о	 благе	 народа	 не	 прекращали
заботы	 о	 благоустроении	 его	 жизни	 и	 эти	 заботы	 часто	 увенчивались
успехом,	 хотя	 встречали	 прямое	 противодействие	 со	 стороны	 врагов
самарян	 и	 неодобрение	 со	 стороны	 учителей-старцев	 (Агг. 1:1–15),
которые	 подрывали	 энергию	 строителей	 второго	 храма	 и	 в	 некоторых
нестроениях	жизни	видели	знаки	отвержения	своего	народа	Богом,	почему
предвещали	неудачу	всем	их	предприятиям.

Пс.118:109.	Душа	моя	непрестанно	в	руке	моей,	но	закона	Твоего	не
забываю.

«Душа	 моя	 непрестанно	 в	 руке	 моей»,	 –	 т.	 е.	 открыта	 всякому,
доступна	 действию	 врага,	 или	 –	 в	 постоянной	 опасности.	 Вероятно,	 под
рукой	разумеется	здесь	открытая	и	прямая	деятельность	писателя	псалма
для	 восстановления	 народного	 благополучия	 и	 эта-то	 деятельность	 была
неприятна	 врагам	 еврейского	 народа,	 которые	 старались	 в	 ней	 найти
основание	 для	 осуждения	 писателя,	 может	 быть,	 путем	 клеветы	 пред
персидским	 правительством.	 Но	 писатель	 не	 смущался	 враждебным	 к
нему	 отношением,	 а	 непреклонно	 шел	 к	 исполнению	 и	 восстановлению
законного	служения	среди	своего	народа.

Пс.118:116.	Укрепи	меня	по	слову	Твоему,	и	буду	жить;	не	посрами
меня	в	надежде	моей;

Пс.118:117.	поддержи	меня,	и	спасусь;	и	в	уставы	Твои	буду	вникать
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непрестанно.
Хотя	вера	писателя	в	слово	Божие	была	глубока,	но	тяжелые	условия,

среди	 которых	 ему	 приходилось	 действовать,	 ставили	 ему	 такие
непреодолимые	препятствия,	что	он	прибегал	к	помощи	Божией	и	взывал	к
Его	 непосредственному	 содействию.	 Показателем	 силы	 его	 веры	 здесь
служит	 та	 черта,	 что	 и	 в	 минуты	 некоторого	 упадка	 духа	 он	 ищет
поддержки	не	от	людей,	а	от	Господа.

Пс.118:120.	 Трепещет	 от	 страха	 Твоего	 плоть	 моя,	 и	 судов	 Твоих	 я
боюсь.

«Трепещет	 от	 страха	 Твоего	 плоть	 моя»,	 писатель	 находится	 в
трепете,	 в	 боязливом	 ожидании	 того,	 каково	 будет	 определение	 Господа
относительно	 успеха	 его	 деятельности,	 он	 опасается,	 что	 по	 суду
Божественной	правды	еврейский	народ	может	оказаться	недостойным	Его
милости,	 а	 вместе	 с	 тем	и	восстановления	благополучия.	Это	опасение	и
заставляет	его	трепетать.

Пс.118:121.	 Я	 совершал	 суд	 и	 правду;	 не	 предай	 меня	 гонителям
моим.

Пс.118:122.	Заступи	раба	Твоего	ко	благу	его,	чтобы	не	угнетали	меня
гордые.

Деятельность	 во	 имя	 народного	 блага	 создала	 автору	 много	 врагов,
которые	 не	 только	 презрительно	 относятся	 к	 нему,	 но	 и	 "гонят»,
преследуют	 его	 разными	 способами,	 которые	 сильно	 вредят	 успеху	 его
благих	начинаний.	О	прекращении	этих	нападок	он	молит	Господа.

Пс.118:126.	Время	Господу	действовать:	закон	Твой	разорили.
Над	 нечестивыми	 отступниками	 от	 закона	 писатель	 молит	 Господа

произнести	свой	суд.	Их	безнаказанность	и	благополучие	вредны	тем,	что
в	колеблющихся	душах	вселяют	недоверие	к	деятельности	в	духе	указаний
закона	к	тому,	что	именно	только	последняя	увенчается	успехом	и	вызовет
благоволение	 со	 стороны	 Бога.	 Пример	 благополучия	 нечестивых	 как
будто	 говорит	 иное.	 Чтобы	 укрепить	 колеблющихся,	 обличить
отступников	и	ободрить	благочестивых,	писатель	молит	Бога	произнести
Свой	суд.

Пс.118:134.	избавь	меня	от	угнетения	человеческого,	и	буду	хранить
повеления	Твои;

Избавление	 от	 «угнетения	 человеческого»	 является	 условием
всецелого	 и	 постоянного	 служения	 Господу	 и	 исполнения	 Его	 закона.
Внешние	 бедствия	 не	 имеют	 силы	 подорвать	 веру	 человека	 в	 Бога,	 но
могут	 препятствовать	 такому	 распорядку	 времени	 и	 своего	 поведения,
которое	бы	являлось	и	направлялось	всегда	к	служению	Господу,	отвлекая
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силы	и	внимание	к	устранению	их.
Пс.118:136.	 Из	 глаз	 моих	 текут	 потоки	 вод	 оттого,	 что	 не	 хранят

закона	Твоего.
Так	как	писатель	везде	проповедует	о	необыкновенно	возвышающем

действии	закона	на	душу	человека,	равно	так	же	и	о	том,	что	следование
уставам	 Господа	 является	 верным	 источником	 и	 внешнего	 благополучия
человека	на	земле,	то	на	него	должно	было	действовать	удручающе	всякое
нарушение	 повелений	 Божиих,	 которое	 он	 где-либо	 видел:	 он	 с	 горьким
сожалением	оплакивает	таких	заблуждающихся	людей.

Пс.118:141.	Мал	я	и	презрен,	но	повелений	Твоих	не	забываю.
Писатель	 псалма	 не	 был	 видным	 по	 положению	 среди	 еврейского

народа	 («мал	 я	 и	 презрен»),	 но	 он	 был	 одним	 из	 тех	 верных	 евреев,
которые	искренно	любили	свой	народ,	были	преданы	служению	Господу	и
горячо	 стремились	 к	 восстановлению	 истинного	 богопочтения	 и
благочестивой	 жизни.	 Может	 быть,	 что	 писатель	 псалма	 был	 одним	 из
благочестивых	левитов.

Пс.118:147.	Предваряю	рассвет	и	взываю;	на	слово	Твое	уповаю.
«Предваряю	рассвет	и	взываю»,	т.	е.	с	раннего	утра	«до	наступления»

появления	рассвета,	я	молюсь	и	взываю	к	Тебе	о	защите	и	помощи.
Пс.118:164.	 Семикратно	 в	 день	 прославляю	 Тебя	 за	 суды	 правды

Твоей.
«Семикратно	 в	 день	 прославляю	 Тебя	 за	 суды	 правды	 Твоей».	 –

Семикратно	 –	 в	 смысле	 часто.	 –	 «Суды	 правды»	 –	 проявления
Божественного	 гнева	 на	 врагах	 благочестивого	 писателя	 и	 всех	 верных
евреев.	 Можно	 видеть	 здесь	 указание	 на	 то,	 что	 действия	 врагов
еврейского	 народа	 не	 всегда	 были	 успешны:	 интриги	 их	 удавалось
обличить,	 наступало	 улучшение	 и	 эти	 моменты	 жизни	 наполняют
писателя	благодарно-восторженным	чувством.

Пс.118:171.	 Уста	 мои	 произнесут	 хвалу,	 когда	 Ты	 научишь	 меня
уставам	Твоим.

Вместо	"когда"	точнее	можно	бы	перевести	«так	как».	Смысл	тот:	так
как	только	от	Тебя,	Господи,	происходит,	научение	 закону,	 то	я	и	полон
хвалы	к	Тебе.

Пс.118:176.	 Я	 заблудился,	 как	 овца	 потерянная:	 взыщи	 раба	 Твоего,
ибо	я	заповедей	Твоих	не	забыл.

"Заблудившаяся...	 овца"	 –	 затерянный,	 угнетенный	 писатель,	 как	 и
всякий	истинный	в	данное	время	чтитель	Иеговы,	что	указывает	на	общее
тяжелое	тогдашнее	положение	еврейского	народа.

Содержание	 псалма	 представляет	 мало	 указаний	 на	 внешнее
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положение	писателя,	более	же	всего	говорит	о	том,	какие	чувства	и	мысли
вызываются	в	нем	при	чтении	 закона.	В	нем	одном	он	находит	отраду	и
успокоение,	 почерпает	 веру	 в	 торжество	 правды	 и	 энергию	 для	 своей
деятельности.	Такое	 содержание	 псалма	 ясно	 свидетельствует	 о	 том,	 что
враждебные	 действия	 ненавистников	 евреев	 ставили	 последним
препятствия,	 которые	 останавливали	 и	 тормозили	 их	 начинания.	 Но
тяжесть	такого	положения	не	без	просвета:	писатель	находил	возможность
радоваться	и	благодарить	Господа	за	проявление	Его	судов	(ст.	164),	т.	е.
бывали	моменты,	когда	деятельность	врагов	его	была	бесплодной.	Общий
угнетенный	 тон	 содержания	 псалма	 с	 проблесками	 света	 и	 радости	 в
писателе	 подтверждает	 высказанное	 в	 начале	 псалма	 предположение	 о
времени	 его	 происхождения	 в	 эпоху	 Ездры,	 когда	 против	 евреев	 велась
интрига	 при	 дворе,	 вызвавшая	 запрещение	 евреям	 постройки	 храма	 и
другие	преследования	и	когда	руководителям	еврейского	народа	усиленно
приходилось	 разоблачать	 ложь	 и	 клеветы	 врагов	 и	 частично	 вызывать
проблески	благоволения	персидского	правительства.
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Псалом	119	
Под	 названием	 «песнь	 восхождения»	 или	 с	 греч.	 «песнь	 степеней»

известна	целая	серия	псалмов,	начиная	с	120	и	кончая	133.	Большинство	из
этих	псалмов	написано	или	во	время	плена	вавилонского	или	вскоре	после
него.	Название	свое	они	получили	потому,	что	обыкновенно	эти	псалмы	в
послепленное	время	пелись	левитами,	 стоявшими	в	два	ряда	на	ступенях
храма	в	то	время,	когда	первосвященник	в	золотом	сосуде	нес	в	храм	воду
из	 Силоамского	 источника,	 т.	 е.	 «песни	 степеней»	 пелись	 на	 ступенях
храма.	 Еврейское	 название	 «песнь	 восхождения»	 изъясняют	 в	 смысле
указания,	 что	 псалмы	 с	 таким	 надписанием	 пелись	 или	 евреями	 при
возвращении	из	плена,	т.	 е.	из	Вавилона,	расположенного	в	равнине,	при
подъеме	их	на	горы	иудейские,	или	вообще	пилигримами,	подходящими	и
поднимающимися	 на	 Сионскую	 гору	 в	 большие	 годовые	 священные
праздники	еврейского	народа.

Пс.119	 можно	 считать	 написанным	 во	 время	 плена,	 пред	 его
окончанием,	когда	евреи	полны	были	ожиданиями	возвращения	на	родину.
На	пребывание	в	плену	указывает	5	ст.

Когда	я	взывал	к	Господу,	Он	выслушивал	мою	молитву.	Избавь	меня
и	 теперь	 от	 лукавого	 врага	 (1–2).	 Что	 лукавство	 может	 принести	 врагу?
Только	 стрелы	 Сильного	 и	 угли	 дрока	 (3–4).	 Мне	 тяжело	 жить	 среди
чужих.	Я	мирен,	но	чтобы	я	ни	заговорил,	моя	речь	вызывает	враждебные
действия	с	их	стороны	(5–7).

Пс.119:1.	К	Господу	воззвал	я	в	скорби	моей,	и	Он	услышал	меня.
Утешением	 для	 пленного	 еврея	 служили	 воспоминания	 о	 тех

многочисленных	милостях,	 которые	Господь	оказывал	евреям	в	моменты
их	бедствий,	если	они	обращались	к	Нему	с	молитвой.	Это	вселяет	в	него
уверенность,	что	и	в	настоящем	положении	его	молитва	к	Господу	будет
услышана.

Пс.119:2.	 Господи!	 избавь	 душу	 мою	 от	 уст	 лживых,	 от	 языка
лукавого.

"Устами	 лживыми"	 и	 "языком	 лукавым»	 называются	 языческие
народы,	окружающие	евреев.	Они	лживы	и	лукавы	потому,	 что	не	могли
сочувствовать	евреям	в	их	мечтах	о	возвращении	на	родину,	так	как	в	этом
могли	 видеть	 угрозу	 распадения	 своей	 сильной	 монархии,	 а	 потому	 в
сношениях	с	евреями	могли	быть	недоверчивыми	и	фальшивыми.

Пс.119:3.	Что	даст	тебе	и	что	прибавит	тебе	язык	лукавый?
Пс.119:4.	 Изощренные	 стрелы	 сильного,	 с	 горящими	 углями
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дроковыми.
Писатель	 спрашивает,	 какая	 польза	 от	 лжи	 для	 его	 врагов?	 Что	 она

может	 дать	 им?	 Не	 иное	 что,	 как	 вызвать	 гнев	 Сильного,	 т.	 е.	 Господа,
который	 пошлет	 на	 них	 кару	 ("стрелы")	 с	 углями	 дрока.	 Дрок	 –
кустарниковое	 растение	 в	 Палестине.	 Угли	 его	 отличаются	 свойством
медленно	истлевать,	почему	долго	поддерживают	огонь	и	жар.	Угли	дрока
здесь	 –	 образ	 продолжительных	 бедствий,	 которые	 за	 «ложь»	 будут
посланы	Богом.

Пс.119:5.	 Горе	 мне,	 что	 я	 пребываю	 у	 Мосоха,	 живу	 у	 шатров
Кидарских.

Мосок	 или	 Моски,	 местность	 в	 Армении,	 около	 Черного	 моря.
"Шатры	 Кидарян»	 –	 кочевое	 племя,	 по	 одним	 –	 бродившее	 между
Месопотамией	 и	Каменистой	Аравией,	 по	 другим	 –	жившее	 в	 Египте.	 В
этом	стихе	указание,	что	писатель	изображает	в	псалме	состояние	евреев,
еще	находившихся	в	рассеянии	среди	разных	языческих	народов.

Пс.119:6.	Долго	жила	душа	моя	с	ненавидящими	мир.
Пс.119:7.	Я	мирен:	но	только	заговорю,	они	–	к	войне.
Евреи	жалуются,	что	они	долго	уже	жили	среди	«ненавидящих	мир",

т.	 е.	 среди	 язычников;	 отсюда	 время	 происхождения	 псалма	 можно
относить	к	концу	плена.	–	«Я	мирен:	но	только	заговорю,	они	–	к	войне»	–
общее	указание	на	положение	еврейского	народа	в	плену:	все	поступки	и
слова	 плененного	 еврея	 встречались	 враждебно	 и	 истолковывались	 его
врагами	 в	 дурную	 сторону,	 почему	 служили	 причиной	 неприязненных
действий	с	их	стороны.
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Псалом	120	
Псалом	 120	 можно	 считать	 написанным	 евреями	 во	 время	 плена:

словами	этого	псалма	они	молились,	обратившись	к	Сиону.
Я	 постоянно	 обращаюсь	 к	 родным	 горам	 и	 жду	 помощи	 только	 от

Господа,	Творца	неба	и	земли	(1–2).	Господь,	твой	хранитель,	не	дремлет
над	тобой:	Он	сохранит	Израиля	от	всякого	зла,	во	всех	делах	его	(3–8).

Пс.120:1.	Возвожу	очи	мои	к	горам,	откуда	придет	помощь	моя.
Пс.120:2.	Помощь	моя	от	Господа,	сотворившего	небо	и	землю.
Еврей	в	плену	молитвенно	обращался	к	горам	родной	Иудеи	и	оттуда

от	Сиона,	от	Бога,	Творца	и	Господа	всего	мира,	ожидал	себе	помощи.
Пс.120:3.	 Не	 даст	 Он	 поколебаться	 ноге	 твоей,	 не	 воздремлет

хранящий	тебя;
Пс.120:4.	не	дремлет	и	не	спит	хранящий	Израиля.
«Не	 даст	 Он	 поколебаться	 ноге	 твоей».	 Молящегося	 и	 унывающего

пленника	писатель	ободряет.	Он	советует	не	колебаться	в	вере	в	Бога,	не
отчаиваться	в	надежде	на	спасение	из	плена,	так	как	над	ним	бодрствует
Бог,	Который	не	даст	ему	погибнуть.

Пс.120:6.	Днем	солнце	не	поразит	тебя,	ни	луна	ночью.
Пс.120:7.	Господь	сохранит	тебя	от	всякого	зла;	сохранит	душу	твою

[Господь].
«Господь	сохранит...	от	всяких	бедствий»	–	солнце	не	сожжет	днем,	а

луна	–	ночью.	Луна	здесь	считается	источником	часто	жгучего	на	востоке
ночного	холода	(ср.	Быт. 31:40).

Пс.120:8.	Господь	будет	охранять	выхождение	твое	и	вхождение	твое
отныне	и	вовек.

«Господь	 будет	 охранять	 выхождение	 твое	 и	 вхождение	 твое»	 –
сохранит	Израиля,	где	бы	он	ни	был	–	в	доме	ли	или	вне	его.	Весь	псалом
представляет	 молитву	 к	 Богу	 о	 подкреплении	 во	 время	 плена	 и	 об
освобождении	из	него.

Этот	 псалом	 употребляется	 на	 полуночнице,	 имеющей	 в	 основе
своего	 происхождения	 притчу	 Иисуса	 Христа	 о	 Женихе,	 пришедшем	 в
полночь,	 и	 о	 десяти	 девах.	 Эта	 притча	 указывает	 на	 неожиданность
наступления	 Страшного	 Суда,	 почему	 Церковь	 внушает	 верующим
бодрствование	 о	 своем	 поведении,	 постоянную	 молитву	 к	 Богу	 и	 веру
только	в	Него	одного.

интернет-портал «Азбука веры»
364

https://azbyka.ru/


Псалом	121	
По	 надписанию	 еврейской	 Библии	 (в	 Вульгате	 и	 у	 LXX-ти	 имени

автора	 не	 указано)	 этот	 псалом	 принадлежит	 Давиду.	 Написание	 его
должно	относить	к	тому	времени,	когда	Кивот	Завета	был	уже	перенесен
во	вновь	построенную	скинию	в	Иерусалим,	когда	этот	город	обстроился	и
когда	 начались	 и	 были	 установлены	 путешествия	 евреев	 к	 этой
национальной	 святыне,	 каковое	 путешествие	 поддерживалось	 и
поощрялось	 Давидом.	 Место	 этого	 псалма	 среди	 той	 группы	 их,
большинство	из	которых	написано	во	время	плена	или	вскоре	после	него,
не	 противоречит	 надписанию,	 так	 как	 этот	 псалом,	 как	 общенародная
песнь,	 мог	 употребляться	 евреями	 особенно	 усиленно	 во	 время
возвращения	 из	 плена	 и	 после	 плена	 при	 путешествиях	 в	 Иерусалим.
Считать	же	его	написанным	в	позднейшую	эпоху	(плена	или	после	него)
не	 дозволяют	 те	 места	 содержания	 псалма,	 где	 говорится	 о	 полном
благоустроении	 и	 величии	 Иерусалима,	 об	 установлении	 в	 нем	 суда	 и
укреплении	дома	Давидова	(Пс.121_2–5),	чего	тогда	не	было,	а	было	много
нестроений.	 Название	 скинии	 "домом	 Господним»	 (Пс.	 121_1)	 не
противоречит	происхождению	псалма	от	Давида,	так	как	последний	часто
это	название	прилагает	к	скинии	и	даже	Моисеевой	(ср.	Пс. 5:8, 22:6,	26и
др.)

Я	возрадовался,	когда	сказали	мне	идти	в	дом	Господень	(1).	Вот	мы
стоим	 в	 воротах	 Иерусалима,	 города	 сплошь	 застроенного,	 где	 стоит
престол	 Давида	 и	 куда	 стекаются	 все	 колена	 (2–6).	 Просите	 мира	 и
процветания	 Иерусалиму	 ради	 братьев	 моих	 и	 ради	 дома	 Господа,	 Бога
нашего	(7–9).

Пс.121:1.	 Возрадовался	 я,	 когда	 сказали	 мне:	 «пойдем	 в	 дом
Господень».

Указание	 на	 обычай	 «троекратного	 в	 продолжение	 года	 хождения	 в
Иерусалим	на	великие	праздники	для	поклонения	Господу».	Этот	обычай,
соблюдавшийся	даже	во	время	Судей,	был	с	особенной	силой	восстановлен
во	 времена	 Давида.	 Слова	 эти	 могли,	 конечно,	 повторяться	 и	 евреями,
возвращавшимися	 из	 плена	 или	 даже	 пред	 окончанием	 его,	 когда	 они
исполнены	были	пламенного	желания	возвратиться	в	родную	Палестину	и
увидеть	священные	места.

Пс.121:2.	Вот,	стоят	ноги	наши	во	вратах	твоих,	Иерусалим,	–
Пс.121:3.	Иерусалим,	устроенный	как	город,	слитый	в	одно,
Город	 Иерусалим	 представляется	 обнесенным	 оградой	 с
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сооруженными	в	ней	воротами;	он	–	слит	в	одно,	т.	е.	застроен	зданиями,
тесно	 примыкавшими	 друг	 к	 другу.	 Таким	 Иерусалим	 не	 был	 при
возвращении	 и	 значительное	 время	 спустя	 после	 возвращения	 из	 плена,
когда	его	стены	и	дома	были	в	развалинах.

Пс.121:4.	 куда	 восходят	 колена,	 колена	 Господни,	 по	 закону
Израилеву,	славить	имя	Господне.

Указание	 псалма	 на	 коленное	 разделение	 еврейского	 народа	 тоже
говорит	 за	 раннейшее,	 чем	 время	 плена,	 написание	 псалма;	 при	 Давиде
коленное	разделение	еще	существовало,	после	же	Ровоама,	а	особенно	во
время	плена,	такое	разделение	исчезло.

Пс.121:5.	Там	стоят	престолы	суда,	престолы	дома	Давидова.
«Престолы	суда,	престолы	дома	Давидова».	Давид	установил	строгое

правосудие	 по	 вступлении	 на	 престол,	 и	 для	 объединения	 всех	 своих
подданных	под	 своей	 властью,	 он	 даровал	право	 каждому,	 недовольному
решением	 своего	 дела	 начальниками	 колен,	 апеллировать	 к	 царю	 в
Иерусалим	 через	 что	 Иерусалим	 сделался	 в	 глазах	 народа	 городом
истинного	"суда".	С	Давида	же	начинается	новый	царский	род	и	престол
стал	переходить	к	его	потомкам,	там	стоят	«престолы	дома	Давидова».

Пс.121:6.	 Просите	 мира	 Иерусалиму:	 да	 благоденствуют	 любящие
тебя!

Пс.121:7.	 Да	 будет	 мир	 в	 стенах	 твоих,	 благоденствие	 –	 в	 чертогах
твоих!

Пс.121:8.	Ради	братьев	моих	и	ближних	моих	говорю	я:	«мир	тебе!»
Пс.121:9.	Ради	дома	Господа,	Бога	нашего,	желаю	блага	тебе.
Крепость,	сила	и	красота	Иерусалима,	мир	в	нем,	как	центральном	и

главном	городе	иудеев,	являются	основаниями	благоденствия	всей	Иудеи,
всего	 народа,	 почему	 каждый	 паломник	 молит	 Бога	 о	 сохранении	 за
Иерусалимом	 указанных	 милостей	 как	 ради	 своих	 единоплеменников
евреев,	 так	 и	 «ради	 дома	 Господа»,	 ради	 сохранения	 святости	 и	 величия
этого	места,	как	залога	и	показателя	верности	народа	своему	Господу.
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Псалом	122	
Содержание	 псалма	 составляет	 изображение	 того	 напряженно-

молитвенного	 ожидания,	 каким	 были	 полны	 евреи	 пред	 временем
окончания	плена	и	пред	возвращением	на	родину.

Только	 к	 Тебе,	 Господи,	 Живущему	 на	 небесах,	 мы	 обращаемся	 с
молитвою,	 и	 только	 от	 Тебя	 ждем	 милости,	 как	 раб	 или	 рабыня	 ждут
награды	от	своих	господ	(1–2).	Мы	ждем	от	Тебя	помилования,	так	как	за
долгое	 время	 пребывания	 в	 плену	 уже	 насыщены	 презрением	 от
надменных	и	гордых	наших	поработителей	(3–4).
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Псалом	123	
Точно	так	же,	как	и	псалом	121,	этот	псалом	имеет	в	надписании	имя

Давида	 только	 в	 еврейской	 Библии,	 в	 Вульгате	 же	 и	 у	 LXX-ти	 такого
надписания	 нет.	 В	 согласии	 с	 надписанием	 можно	 думать,	 что	 псалом
написан	Давидом	во	время	войны,	вероятно,	с	сирийцами,	когда	на	южные
пределы	Иудеи	произведено	было	нападение	идумеян.

Если	бы	не	Господь	был	с	нами,	мы	погибли	бы	в	потоке	бедствий	(1–
5).	 Благословен	 Господь,	 ниспославший	 нам	 помощь;	 в	 имени	 Его	 наша
защита	(6–8).

Известно,	 что	 при	 борьбе	 с	 Сирией,	 куда	 привлечены	 были	 все
способные	носить	орудие,	южные	пределы	Иудеи	остались	беззащитными.
Идумеи,	напавшие	на	Иудею,	не	встречали	себе	никакого	противодействия
и,	 если	 бы	 пожелали,	 легко	 могли	 бы	 окружить	 и	 отрезать	 Давида	 от
Иерусалима	 и	 истребить	 его	 войска.	 Такое	 опасное	 свое	 положение
псалмопевец	 справедливо	 сравнивает	 с	 угрозой	 быть	 поглощенным
(Пс.123_3).

Пс.123:4.	воды	потопили	бы	нас,	поток	прошел	бы	над	душею	нашею;
Пс.123:5.	прошли	бы	над	душею	нашею	воды	бурные.
"Воды"	–	образ	обилия	бедствий,	«воды	бурные»	–	сильные	бедствия,

способные	потопить,	совершенно	уничтожить.
Пс.123:7.	 Душа	 наша	 избавилась,	 как	 птица,	 из	 сети	 ловящих:	 сеть

расторгнута,	и	мы	избавились.
«Душа	наша	избавилась,	как	птица,	из	сети	ловящих»	–	наша	жизнь,

которой	 угрожала	 гибель,	 избежала	 последней	 через	 заступничество
Господа.

Пс.123:8.	 Помощь	 наша	 –	 в	 имени	 Господа,	 сотворившего	 небо	 и
землю.

«Помощь	наша	–	в	имени	Господа»	–	наша	сила	в	твердости	упования
на	 Господа,	 Который	 только	 один	 может	 спасти	 от	 самых	 сильных
опасностей	и,	по	человеческому	пониманию,	безвыходного	положения.

интернет-портал «Азбука веры»
368

https://azbyka.ru/


Псалом	124	
Псалом	 можно	 считать	 написанным	 по	 возвращении	 из	 плена,	 при

первых	 заботах	 возвратившихся	 о	 благоустроении	 города,	 храма	 и	 своей
жизни,	 когда	 еще	препятствия,	 встречавшиеся	на	 этом	пути,	 не	 являлись
непреодолимыми,	когда	в	еврейском	народе	преобладающим	настроением
было	–	настроение	радости	от	возвращения	из	плена	и	надежды	на	помощь
Божию	в	дальнейшем	благоустроении	своей	жизни.

Пс.124:1.	 Надеющийся	 на	 Господа,	 как	 гора	 Сион,	 не	 подвигнется:
пребывает	вовек.

Пс.124:2.	 Горы	 окрест	Иерусалима,	 а	 Господь	 окрест	 народа	 Своего
отныне	и	вовек.

Надеющийся	 на	 Господа	 находит	 в	 Нем	 такую	 же	 твердую	 защиту,
какую	 Иерусалим	 в	 окружающих	 его	 с	 трех	 сторон	 горах	 от	 нападений
врагов,	он	так	же	тверд,	как	гора	Сион,	твердая	и	неподвижная.	Сравнение
указывает	 на	 то,	 что	 надежда	 на	 Господа	 никогда	 не	 обманет	 того,	 кто
надеется	 на	 Него.	 Это	 испытали	 на	 себе	 евреи,	 попавшие	 в	 плен,	 из
которого	 освободиться	 своими	 силами	 они	 никогда	 не	 могли	 и	 которых
извела	оттуда	надежда	их	на	Господа.

Пс.124:3.	 Ибо	 не	 оставит	 [Господь]	 жезла	 нечестивых	 над	 жребием
праведных,	дабы	праведные	не	простерли	рук	своих	к	беззаконию.

Как	 бы	 велики	 ни	 были	 бедствия,	 посылаемые	 Господом	 на
праведного,	последний	не	останется	Им	не	вознагражденным:	Господь	его
спасет,	помилует	и	не	доведет	праведника	до	отчаяния,	которое	могло	бы
побудить	 его	 искать	 помощи	 и	 защиты	 у	 беззаконных.	 Таковы	 были	 и
бедствия	 плена,	 тяжелые	 для	 евреев,	 но	 не	 гибельные	 для	 их	 веры,	 а
имевшие	характер	очищения	ее.
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Псалом	125	
Первый	 стих	 псалма	 ясно	 указывает	 на	 время	 его	 написания	 –	 при

возвращении	из	плена,	когда	еврейский	народ	был	полон	самых	радостных
чувств	и	ожиданий.

При	 возвращении	 из	 плена	 мы	 были	 полны	 веселья	 и	 благодарения
Богу	 за	 великое	 дело	 освобождения	 (1–3).	 Возврати,	 Господи,	 из	 плена
всех,	 еще	 оставшихся	 там.	 Мы	 надеялись,	 что	 Господь	 обильно
вознаградит	 наши	 труды	 на	 родных	 полях	 ниспосланием	 обильного
урожая	(4–6).

Пс.125:1.	 Когда	 возвращал	 Господь	 плен	 Сиона,	 мы	 были	 как	 бы
видящие	во	сне:

Возвращавшиеся	 из	 плена	 были	 «как	 бы	 видящие	 во	 сне»,	 т.	 е.	 им
рисовались	 картины	 необыкновенного	 довольства	 и	 благополучия,	 какие
они	надеялись	найти	на	родной	земле.	Так	как	возвращение	из	плена	было
делом	милости	Божией,	которому	удивлялись	и	язычники	(3	ст.),	то	евреи
могли	 мечтать,	 что	 эти	 милости	 обильно	 будут	 изливаться	 на	 них
особенно	 в	 их	 стране	 благословения,	 и	 потому	 возвращавшиеся	из	 плена
были	полны	грез,	мечтаний,	были	как	бы	во	сне.

Пс.125:4.	 Возврати,	 Господи,	 пленников	 наших,	 как	 потоки	 на
полдень.

Из	 плена	 возвратились	 не	 все	 евреи,	 а	 только	 беднейшая	 часть	 из
этого	 народа,	 большинство	 же	 оставалось	 жить	 среди	 язычников.	 О
возвращении	 последних	 и	 молят	 те,	 кто	 вышел	 из	 плена:	 возврати,
Господи,	всю	ту	массу	единоплеменников,	какая	осталась	в	чужих	странах
так	же,	как	Ты	возвращаешь	воду	на	землю	через	южные	ветры	(полдень),
которые	с	моря	приносят	обильную	и	нужную	для	земли	влагу.

Пс.125:5.	Сеявшие	со	слезами	будут	пожинать	с	радостью.
Пс.125:6.	 С	 плачем	 несущий	 семена	 возвратится	 с	 радостью,	 неся

снопы	свои.
Содержание	грез,	мечтаний	евреев.	У	возвратившихся	из	плена	было

очень	 недостаточное	 количество	 семян	 для	 своих	 полей,	 почему
производимые	 ими	 посевы	 обнимали	 незначительную	 площадь	 земли,	 с
которой	 по	 обычному	 хозяйственному	 расчету	 мог	 получиться	 только
незначительный	 сбор	 урожая,	 но	 евреи	 надеялись,	 что	 Господь
вознаградит	 их	 труд	 далеко	 выше	 их	 ожиданий,	 почему	 «с	 плачем
несущий	 семена»	 в	 землю	 при	 посеве,	 «возвратится	 с	 радостью»	 при
жатве.
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Псалом	126	
Только	в	еврейской	Библии	этот	псалом	имеет	указание	имени	автора

Соломона,	 в	 Вульгате	 же	 и	 у	 LXX-ти	 последнего	 добавления	 нет,	 что
можно	 объяснить	 тем,	 что	 70	 переводчиков	 затруднялись	 поставить	 имя
Соломона,	 как	 писателя,	 над	 тем	 псалмом,	 который	 внесен	 в	 разряд
«песней	восхождения»,	писанных	при	возвращении	или	по	возвращении	из
вавилонского	 плена.	 Между	 тем	 содержание	 псалма,	 где	 писатель
проповедует	 о	 полной	 покорности	 человека	 Богу	 и	 жизни	 по	 Его
руководству,	 а	 не	 по	 расчетам	 на	 свои	 силы,	 вполне	 согласно	 с
содержанием	произведений	Соломона	(Книга	Притчей	и	Экклезиаст),	где
последний	 в	 основание	 поведения	 человека	 полагает	 «страх	 Господень»
(Еккл. 12:13–14)	 и	 где	 доказывает	 бессмысленность	 привязанности
человека	 к	 земле.	 Внесение	 же	 этого	 псалма,	 писанного	 Соломоном,	 в
разряд	песней	восхождения	 составителями	канона,	 обьясняется	 вероятно,
тем,	 что	 этот	 псалом,	 проповедовавший	 полную	 преданность	 Господу,
чаще	 всего	 употреблялся	 возвратившимися	 из	 плена	 евреями	 в	 то	 время,
когда	 они	 занимались	 постройкой	 второго	 храма	 и	 когда	 на	 этом	 пути
встречали	 многочисленные	 препятствия,	 непреодолимые	 их	 силами	 и
когда	 потому	 их	 стойкость	 в	 деле	 и	 уверенность	 в	 окончании	 его	 могла
питаться	 только	 верой	 и	 надеждой	 на	 Бога,	 о	 чем	 и	 говорит	 означенный
псалом.

Если	Господь	не	будет	оказывать	благоволения	человеку,	 то	 тщетны
все	 его	 попытки	 и	 старания	 упрочить	 свое	 благополучие;	 спокойствие	 и
мир	 Господь	 дает	 только	 тому,	 кого	 Он	 любит	 (1–2).	 Вот	 выражение
Божественного	 благоволения	 –	 дети,	 которые	 являются	 для	 родителей
такими	же	 защитниками,	 какими	для	 стрелка	 его	 стрелы,	 с	 которыми	он
будет	противостоять	во	вратах	города	врагам	народа	(3–5).

Пс.126:1.	 Если	 Господь	 не	 созиждет	 дома,	 напрасно	 трудятся
строящие	 его;	 если	 Господь	 не	 охранит	 города,	 напрасно	 бодрствует
страж.

Пс.126:2.	Напрасно	вы	рано	встаете,	поздно	просиживаете,	едите	хлеб
печали,	тогда	как	возлюбленному	Своему	Он	дает	сон.

Слова	 этих	 стихов	 имеют	 особенный	 смысл	 в	 устах	 Соломона,
прославившегося	 своими	 грандиозными	 сооружениями	 храма	 и	 дворцов,
над	постройкой	которых	работали	многие	зодчие	и	мастера	того	времени,
почему	 казалось	 бы,	 что	 настойчивость	 и	 старания	 человека	 всегда
увенчиваются	успехом.	Соломон	же	говорит	обратное.	Смысл	его	слов	тот,
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что	 всякое	 дело	 человека,	 начатое	 с	 благословения	 Господа,	 увенчается
успехом,	 сооружаемое	же	 не	 по	 благословению,	 а	 особенно	 вопреки	Его
воле,	 каковы	 бы	 ни	 были	 усилия	 человека,	 кончатся	 неудачей.	 Пример
последнего	 представляет	 построение	 Вавилонской	 башни	 после	 потопа,
являющееся	 выразительным	 памятником	 не	 того,	 как	 велико	 старание
человека	и	как	плодотворен	его	гений,	но	того,	как	безрезультатны	все	его
усилия,	если	последние	направлены	против	Бога	или	вызывают	Его	гнев.	–
«Возлюбленному	 Cвоему	 Он	 дает	 сон»	 –	 не	 в	 смысле,	 что	 кого	 любит
Господь,	тот	может	ничего	не	делать,	но	в	том,	что	созидающий	в	согласии
с	 волей	 Бога	 и	 по	 Его	 повелению	 может	 быть	 покоен	 за	 благополучное
окончание	 своего	 дела,	 так	 как	 находит	 себе	 покровительство	 во
Всемогущем	Существе.	По	 отношению	 к	 положению	 евреев	 после	 плена
при	их	заботах	о	построении	второго	храма	эти	слова	могли	наполнять	их
уверенностью,	 что	 как	 бы	 ни	 были	 велики	 препятствия,	 которые	 они
встречали	на	своем	пути,	дело	постройки	закончится	удачей,	так	как	оно
согласно	с	волей	Бога,	а	потому	евреи	почерпали	здесь	силу	и	энергию	для
его	продолжения.

Пс.126:3.	 Вот	 наследие	 от	 Господа:	 дети;	 награда	 от	 Него	 –	 плод
чрева.

Пс.126:4.	Что	стрелы	в	руке	сильного,	то	сыновья	молодые.
Пс.126:5.	 Блажен	 человек,	 который	 наполнил	 ими	 колчан	 свой!	 Не

останутся	они	в	стыде,	когда	будут	говорить	с	врагами	в	воротах.
В	 обилии	 детей	 древние	 евреи	 видели	 знак	 Божественного

благоволения.	 Писатель	 выясняет	 значение,	 в	 чем	 заключается	 внешнее
благо	 при	 многочадии	 и	 в	 чем	 здесь	 видно	 Божественное	 благоволение:
дети	 являются	 охраной	 своих	 родителей,	 дети	 же	 являются	 и	 охраной
города	и	отечества	от	врагов,	когда	выступают	на	защиту	тех	и	других	при
нападениях.
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Псалом	127	
Те	 неудачи,	 которые	 постигали	 евреев	 в	 их	 предприятиях	 по

возвращении	 из	 плена,	 как	 напр.,	 со	 стороны	 самарян,	 притеснения	 от
язычников,	 недостаточные	 урожаи,	 подрывали	 в	 них	 энергию	 в	 деле
построения	 храма	 и	 могли	 вызывать	 некоторое	 опасение,	 что	 Господь
лишает	их	своей	милости,	вследствие	же	последнего	в	них	могла	вселяться
некоторая	 холодность	 отношения	 к	 делу	 и	 попытки	 сближением	 с
язычниками	улучшить	свое	внешнее	положение.	Все	это	являлось	угрозой,
как	бы	евреи	не	оставили	истинного	Бога	и	тем	окончательно	не	погубили
себя,	как	народ	Богоизбранный.	Вселить	в	них	веру	в	Бога,	воодушевить	к
делу	 продолжения	 постройки	 храма	 и	 воссозданию	 прежнего	 своего
величия,	 как	 народа	 святого	 и	 богоизбранного,	 являлось	 потребностью
переживаемого	момента	и	служило	предметом	проповеди	пророков	Аггея,
Малахии	 и	 Захарии.	 С	 содержанием	 речей	 этих	 пророков	 настоящий
псалом	имеет	близкое	сходство.

Ходящий	по	заповедям	Господа	будет	награжден	Им	успехом	в	своих
трудах	 и	 семейным	 счастьем	 (1–4).	 Его	 благословит	 Господь	 увидеть
благоденствие	Иерусалима	и	своих	внуков	(5–6).

Пс.127:3.	Жена	твоя,	как	плодовитая	лоза,	в	доме	твоем;	сыновья	твои,
как	масличные	ветви,	вокруг	трапезы	твоей:

Жена	сравнивается	с	плодовитой	"лозой	в	доме	твоем».	Евреи	имели
обыкновение,	 как	 и	 сейчас	 делают	на	Востоке,	 виноградные	 лозы	 садить
около	жилищ,	так	что	ветки	их	обвивались	вокруг	самого	здания.

Пс.127:5.	 Благословит	 тебя	 Господь	 с	 Сиона,	 и	 увидишь
благоденствие	Иерусалима	во	все	дни	жизни	твоей;

«Благословит	 тебя	 Господь	 с	 Сиона»,	 т.	 е.	 с	 священной	 горы
Иерусалима.	 Указание	 на	 Сион	 служило	 предостережением	 –	 не
увлекаться	 языческими	 культами,	 а	 строго	 следовать	 заповедям	Господа,
которому	созидается	Храм	на	Сионе,	т.	е.	истинному	Богу.
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Псалом	128	
Для	той	же	цели	–	религиозного	воодушевления	Израиля	и	внедрения

в	него	веры	в	Бога	могло	служить	не	 только	обетование	благ	в	будущем,
как	 то	 мы	 видели	 в	 127	 псалме,	 но	 и	 указания	 на	 факты	 его	 прошлой
жизни,	 из	 которых	 ясно	 видно,	 что	 Господь	 награждал	 евреев	 за
преданность	 Ему.	 Поэтому	 означенный	 псалом,	 как	 дополнение	 127,
нужно	 считать	 написанным	 тоже	 во	 время	 послепленное,	 во	 время
деятельности	 пророков	 Аггея,	 Захарии	 и	 Малахии,	 во	 время	 или	 около
времени	деятельности	Ездры	и	Неемии.

Много	теснили	меня	враги,	но	Господь	рассек	узы	нечестивых	и	спас
меня	(1–4).	Да	будут	постыжены	и	теперь	все	враги	мои,	да	обратятся	они
в	засохшую	траву	и	пусть	не	услышат	благожелания	успеху	своего	дела	(5–
8).

Пс.128:1.	Много	теснили	меня	от	юности	моей,	да	скажет	Израиль:
Под	 "юностью»	 разумеется	 здесь	 прежняя	 жизнь	 еврея	 допленного

периода	 и	 особенно	 первоначальная	 его	 жизнь	 после	 выхода	 из	 Египта,
когда	 он,	 как	 народ	 молодой,	 преданный	 Богу,	 часто	 пользовался	 Его
чудесной	помощью	в	тяжелые	минуты	жизни.

Пс.128:3.	На	хребте	моем	орали	оратаи,	проводили	длинные	борозды
свои.

«На	 хребте	 моем	 орали	 оратаи»	 –	 образ	 тяжелых	 бедствий,	 которые
приходилось	 переживать	 еврейскому	 народу,	 когда	 на	 его	 хребте	 сидели
враги	и	гнули	его	к	земле,	т.	е.	заставляли	сильно	страдать.	Можно	здесь
разуметь	и	вавилонский	плен,	время	гражданского	бесправия	евреев.	Под
хребтом	 некоторые	 разумеют	 гору	 Сион	 и	 Иерусалим,	 который	 был
разрушен	вавилонянами.

Пс.128:4.	Но	Господь	праведен:	Он	рассек	узы	нечестивых.
«Рассек	узы	нечестивых»	–	вывел	из	плена.
Пс.128:5.	Да	постыдятся	и	обратятся	назад	все	ненавидящие	Сион!
"Постыдиться	 и	 обратиться	 назад"	 –	 не	 иметь	 успеха.	 Пусть	 и	 в

настоящее	время	все	преследования	со	стороны	врагов	кончатся	неудачей.
Пс.128:6.	 Да	 будут,	 как	 трава	 на	 кровлях,	 которая	 прежде,	 нежели

будет	исторгнута,	засыхает,
Пс.128:7.	которою	жнец	не	наполнит	руки	своей,	и	вяжущий	снопы	–

горсти	своей;
Писатель	молит	Бога,	чтобы	Он	обратил	врагов	в	засохшую	траву	на

кровлях.	 На	 плоских	 крышах	 еврейских	 домов,	 как	 и	 теперь	 у	 жителей
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Востока,	 часто	 насыпался	 небольшой,	 тонкий	 слой	 земли,	 на	 котором
появлялась	 трава,	 быстро	 выраставшая	 и	 быстро	 высыхавшая,	 которую,
поэтому	нельзя	было	жать.	Пусть,	как	эта	трава,	будут	обессилены	враги
евреев,	пусть	они	обратятся	в	порошок	и	будут	развеяны	ветром.

Пс.128:8.	и	проходящие	мимо	не	скажут:	«благословение	Господне	на
вас;	благословляем	вас	именем	Господним!»

Каждому	работающему	обычно	говорят	пожелания	успеха	его	трудам.
Пусть	 деятельность	 врагов	 еврейского	 народа	 будет	 настолько	 неудачна,
что	никто	не	выразит	им	пожеланий	и	благословений	от	Господа.
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Псалом	129	
Этот	псалом	–	тоже	молитва	к	Богу	евреев,	находящихся	в	плену,	из

которого	они	жаждали	освобождения	и	об	этом	усердно	молили	Господа.
Пс.129:1.	Из	глубины	взываю	к	Тебе,	Господи.
«Из	 глубины»	 –	 разумеется	 бедствий	 плена	 и	 отвержения	 от	 Бога,

выражением	чего	он	и	являлся.
Пс.129:3.	Если	Ты,	Господи,	будешь	замечать	беззакония,	–	Господи!

кто	устоит?
Пленники	просят	от	Бога	снисхождения	к	своим	грехам.	Нет	на	земле

ни	одного	человека	безгрешного;	если	бы	Господь	стал	карать	каждого	за
совершенный	им	поступок,	то	никто	не	избежал	бы	Его	осуждения	(«если
ты,	 Господи,	 будешь	 замечать	 беззакония,	 ...кто	 устоит?»).	 Но	 Господь
может	очистить	от	грехов	и	потом	помиловать,	о	чем	и	молит	писатель	(4
ст.).

Пс.129:5.	 Надеюсь	 на	 Господа,	 надеется	 душа	 моя;	 на	 слово	 Его
уповаю.

Пс.129:6.	 Душа	 моя	 ожидает	 Господа	 более,	 нежели	 стражи	 –	 утра,
более,	нежели	стражи	–	утра.

«На	слово	Его	уповаю»,	т.	е.	я	верю,	что	Ты,	Господи,	исполнишь	те
обетования,	 которые	 даны	 Тобою	 через	 пророков	 об	 освобождении	 из
плена;	по	Твоей	милости	наши	беззакония	будут	прощены	и	мы	с	большим
желанием	 и	 напряжением	 ожидаем	 освобождения,	 чем	 с	 каким	 ночной
сторож	 ожидает	 наступления	 утра,	 конца	 его	 ответственного	 и	 тяжелого
вида	служения.

Пс.129:7.	 Да	 уповает	Израиль	 на	 Господа,	 ибо	 у	 Господа	 милость	 и
многое	у	Него	избавление,

Пс.129:8.	и	Он	избавит	Израиля	от	всех	беззаконий	его.
Вера	 в	 милосердие	 Господа	 создает	 в	 писателе	 уверенность,	 что	Он

пошлет	«многое...	избавление»,	т.	е.	полное	освобождение	из	плена,	и	что
он	не	 вменит	 еврейскому	народу	 его	 беззаконий,	 и	 эта	 уверенность	 дает
бодрый	и	радостный	тон	всему	содержанию	псалма.

Псалом	 употребляется	 на	 вечерне,	 пред	 временем	 наступления	 ночи
(с	чем	можно	сравнить	времена	Ветхого	Завета),	когда	верующий	молится
к	Богу	о	 сохранении	его	в	благополучии	и	о	 снисхождении	к	 сделанным
им	во	время	дня	"беззакониям".
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Псалом	130	
По	 надписанию	 в	 еврейской,	 греческой	 и	 латинской	 Библиях	 этот

псалом	приписывается	Давиду.	Поводом	к	его	написанию	из	обстоятельств
жизни	 этого	 царя	 можно	 считать	 его	 ответ	 на	 порицание	 Мелхолы	 при
перенесении	 Кивота	 Завета	 в	 скинию	 Сионскую.	 Последняя	 в	 плясании
царя	 пред	 этой	 святыней	 видела	 унижение	 его	 царского	 достоинства,
которое,	очевидно,	полагала	в	строго	рассчитанных	и	методически	важных
поступках	 царя,	 а	 не	 в	 таком	 простом,	 искреннем	 и	 безыскусственном
поведении,	каким	отличался	здесь	Давид.	Ответ	его	Мелхоле	(2Цар. 6:20–
22)	очень	близок	к	содержанию	данного	псалма,	где	Давид	говорит	о	своем
смирении.

Господи,	 я	 никогда	 не	 был	 горд	 и	 искусственно	 надменен:	 это	 мне
чуждо.	Я	как	дитя,	смиренно	отдавался	воле	Господа.	Да	уповает	также	и
Израиль	на	Него	(1–3).

Пс.130:1.	Господи!	не	надмевалось	сердце	мое	и	не	возносились	очи
мои,	и	я	не	входил	в	великое	и	для	меня	недосягаемое.

«Я	 не	 входил	 в	 великое	 и	 для	 меня	 недосягаемое»	 –	 то	 же,	 что	 «не
надмевалось	 сердце	мое»,	 т.	 е.	 я	 не	 старался	искусственно	поддерживать
свое	 достоинство,	 показывать	 в	 себе	 не	 то,	 что	 есть,	 а	 что	 хотелось	 бы
видеть	 другим	 в	 возвышении	 моего	 достоинства.	 Давид	 всегда	 жил	 тем,
что	 в	 нем	 было,	 так	 и	 в	 данном	 случае,	 искренно	 радуясь	 перенесению
Ковчега	Завета,	он	свою	радость	показывал	в	безыскусственных	действиях.

Пс.130:2.	Не	смирял	ли	я	и	не	успокаивал	ли	души	моей,	как	дитяти,
отнятого	 от	 груди	 матери?	 душа	 моя	 была	 во	 мне,	 как	 дитя,	 отнятое	 от
груди.

Ребенок,	 отнятый	 от	 груди	 и	 матери,	 привыкший	 к	 другой	 пище,
спокойно	 сидит	на	 ее	руках,	ничего	от	нее	не	 требуя.	С	 таким	ребенком
сравнивает	себя	Давид,	с	полной	верой	полагавшийся	на	помощь	Божию	и
не	предъявлявший	к	Нему	никаких	требований.

Пс.130:3.	Да	уповает	Израиль	на	Господа	отныне	и	вовек.
Вероятно,	 представляет	 литургическую	 прибавку	 позднейшего

времени.
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Псалом	131	
Означенный	 псалом	 можно	 считать	 написанным	 Соломоном	 при

перенесении	Кивота	 Завета	 из	 скинии	Давидовой	 во	 вновь	 сооруженный
им	 храм.	 На	 это	 событие	 указывает,	 напр.,	 Пс.131_8	 ст.,	 где	 писатель
обращается	к	Господу	с	молитвой	стать	с	Ковчегом	на	"	место	покоя",	чем
Господь	 покажет	 благоволение	 к	 своему	 помазаннику	 «ради	 Давида»
(Пс.131_10).	 Стихи	 Пс.131_8–10,	 кроме	 того,	 приводятся	 в	 содержании
молитвы	 Соломоновой	 при	 освящении	 храма	 (2Пар. 6:41–42).	 Да	 и	 все
содержание	 псалма	 представляет	 торжественную	 песнь,	 более	 всего
соответствующую	указанному	времени.

Господи,	вспомни	все	сокрушение	Давида,	озабоченного	построением
скинии,	которая	тогда	стояла	на	полях	Иарима	(1–6).	Теперь	пойдем	все	к
подножию	места	постоянного	пребывания	Господа	и	пусть	 все	 радуются
(7–9).	 Не	 отврати,	 Господи,	 Твоего	 Лица	 от	 помазанника	 Твоего,	 из
потомства	 Давида,	 которому	 Ты	 обещал	 Свое	 благоволение,	 если	 оно
будет	 верно	 Тебе	 (10–12).	 Вот	 Господь	 избрал	 Сион	 Своим	 жилищем
навеки	и	будет	изливать	Свое	благоволение	на	всех	людей.	Он	возрастит
рог	Давида	и	постыдит	всех	его	врагов	(13–18).

Пс.131:1.	Вспомни,	Господи,	Давида	и	все	сокрушение	его:
«Сокрушение»	 –	 сетование	Давида	 по	 тому	поводу,	 что	 он	 не	 видел

Ковчега	 Завета,	 этой	 величайшей	Святыни	 еврейского	народа,	 в	жилище,
достойном	 его,	 и	 об	 устроении	 достойного	 Иеговы	 помещения	 он	 и
сокрушался.

Пс.131:3.	«не	войду	в	шатер	дома	моего,	не	взойду	на	ложе	мое;
Пс.131:4.	не	дам	сна	очам	моим	и	веждам	моим	–	дремания,
Пс.131:5.	 доколе	 не	 найду	 места	 Господу,	 жилища	 –	 Сильному

Иакова».
Указывают	 на	 неусыпное	 старание	 Давида	 в	 отыскании	 достойного

Иеговы	места	сооружения	Ему	скинии.
Пс.131:6.	 Вот,	 мы	 слышали	 о	 нем	 в	 Ефрафе,	 нашли	 его	 на	 полях

Иарима.
Ефрафа	 –	 название	 города	 в	 области	 Кариафиаримской,	 а	 Иарим,	 с

евр.	Иахар,	что	значит	«лес»,	местечко	около	Кариафиарима,	из	которого
Давидом	был	перенесен	Кивот	Завета	в	Иерусалим.

Пс.131:7.	Пойдем	к	жилищу	Его,	поклонимся	подножию	ног	Его.
"Подножие	 ног	 Его"	 –	 Кивот	 Завета,	 на	 котором	 невидимо

присутствовал	 сам	 Господь	 и	 который,	 потому,	 являлся	 подножием	 Его
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ног.
Пс.131:8.	 Стань,	 Господи,	 на	 место	 покоя	 Твоего,	 –	 Ты	 и	 ковчег

могущества	Твоего.
"	Место	покоя"	–	место	постоянного	пребывания	Господа	(сл.	14	ст.).

–	 «Ковчег	 могущества»	 –	 Кивот	 Завета,	 с	 которым	 евреи	 выходили	 на
сражение	и	с	которого	Господь	оказывал	евреям	чудесную	помощь.

Пс.131:9.	 Священники	 Твои	 облекутся	 правдою,	 и	 святые	 Твои
возрадуются.

Пусть	священники	Твои	будут	всегда	глашатаями	правды,	неуклонно
следующими	Твоим	повелениям,	и	этой	правде,	этому	ведению	закона	да
научают	весь	народ	своим	словом,	путем	его	разъяснения,	а	жизнью	–	да
показывают	 пример	 достойного	 исполнения	 закона.	 –	 "Святые"	 –	 весь
еврейский	 народ,	 призванный	 быть	 народом	 святым.	Они	 «возрадуются»
так	 как	 будучи	 научены	 своими	 пастырями	 знанию	 закона	 и	 проводя
жизнь	 в	 согласии	 с	 заповедями	 Господа,	 они	 вызовут	 с	 Его	 стороны
излияние	на	себя	богатых	милостей.

Пс.131:10.	 Ради	 Давида,	 раба	 Твоего,	 не	 отврати	 лица	 помазанника
Твоего.

«Помазанник...»	 –	Соломон.	Выражение,	 чтобы	Господь	не	 отвратил
от	 него	 своих	 милостей	 «ради	 Давида»	 показывает	 необыкновенное
смирение	 Соломона,	 по	 которому	 он	 не	 считает	 себя	 так	 ценным	 пред
Богом,	 чтобы	 мог	 указывать	 на	 какие-либо	 заслуги	 пред	 Ним	 и	 за	 них
просить	награды,	как	платы;	этих	милостей	для	себя	он	просит	ради	заслуг
своего	отца.

Пс.131:11.	 Клялся	 Господь	 Давиду	 в	 истине,	 и	 не	 отречется	 ее:	 «от
плода	чрева	твоего	посажу	на	престоле	твоем.

Пс.131:12.	 Если	 сыновья	 твои	 будут	 сохранять	 завет	 Мой	 и
откровения	 Мои,	 которым	 Я	 научу	 их,	 то	 и	 их	 сыновья	 во	 веки	 будут
сидеть	на	престоле	твоем».

Клятва	 Господа	 "в	 истине,	 которой	 Он	 не	 отречется»,	 состоит	 в
обетовании	Давиду	происхождения	от	него	непрерывного	ряда	царей.	Но
это	 обетование	 Божие	 обусловливается	 постоянством	 и	 прочностью
привязанности	 потомков	 Давида	 к	 Господу,	 т.	 е.	 обязательство	 Бога
покоится	не	на	внешней	верности	своему	обетованию,	а	на	нравственной
ценности	 тех,	 кому	 оно	 дается.	 История	 еврейского	 народа	 прекрасно
иллюстрирует	 это	 обетование,	 когда	 показывает,	 что	 Господь	 награждал
всех	 верных	 Ему	 потомков	 Давида	 и	 поддерживал	 их	 на	 престоле,	 но
потом,	когда	они	отступили	от	Него,	царский	род	Давида	прекратился.

Пс.131:14.	 «Это	 покой	Мой	 на	 веки:	 здесь	 вселюсь,	 ибо	Я	 возжелал
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его.
Иерусалим	 –	 "покой	 Божий	 на	 веки",	 на	 все	 время	 верности	 Ему

еврейского	народа,	которому	Он	будет	изливать	свои	милости.	Выражение
"на	 веки"	 имеет	 и	 другой	 смысл.	 С	 отвержением	 древнего	 Израиля	 и
заменой	его	новозаветным,	Иерусалим	явился	священным	городом	в	глазах
всех	 христиан	 и,	 пока	 христианство	 живо	 и	 действенно,	 а	 оно,	 по
обетованию	Христа,	вечно,	дотоле	этот	город	является	священным	местом
для	 всего	 мира,	 местом	 явления	 и	 рождения	 новой	 жизни,	 местом,
прославленным	делами,	учением	и	смертью	Спасителя	мира.

Пс.131:16.	 священников	 его	 облеку	 во	 спасение,	 и	 святые	 его
радостью	возрадуются.

Сл.	ст.	9.
Пс.131:17.	 Там	 возращу	 рог	 Давиду,	 поставлю	 светильник

помазаннику	Моему.
"Рог"	–	символ	силы,	крепости.	Рог	Давида	заключался,	конечно,	не	в

тех	военных	удачах,	которыми	он	обезопасил	и	сделал	свой	народ	грозным
для	 соседей	 язычников,	 и	 не	 внутренние	 реформы,	 внесшие	 порядок	 и
спокойствие	 в	жизнь	народа,	 так	 как	 то	и	другое	имело	лишь	временное
значение	 и	 переходящую	 ценность,	 а	 под	 рогом	 нужно	 разуметь	 его
вечную	силу	и	вечную	ценность.	Последняя	же	состояла	в	происхождении
от	него	Мессии,	основателя	нового	царства,	несокрушимого	ни	для	каких
сил	ада	и	происков	людей,	и	внесшего	в	жизнь	новый	свет,	привлекший	к
себе	 весь	 мир.	 В	 этом	 смысле	 Ап.	 Петр	 применяет	 слова	 означенного
псалма	прямо	ко	Христу	(Деян. 2:30).
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Псалом	132	
В	еврейской,	 греческой	и	 латинской	Библиях	псалом	приписывается

Давиду.	 Происхождение	 его	 можно	 относить	 ко	 времени	 перенесения
Кивота	 Завета	 в	 Иерусалим,	 когда	 последний	 делался	 не	 только
административным	 центром	 для	 всего	 еврейского	 народа,	 но	 и
религиозным,	 долженствовавшим	 служить	 связующим	 звеном	 для	 всех
колен	и	тем	сплотить	весь	еврейский	народ	в	сильную	и	могучую	нацию.
Такое	 значение	Иерусалима	 с	 перенесением	 в	 него	Кивота	 Завета	Давид
хорошо	 понимал	 и	 написанный	 им	 псалом	 был	 не	 только	 выяснением
этого	значения,	но	и	приглашением	всех	недовольных	перенесением	сюда
Ковчега	 (а	 такие	 были,	 см.	 Пс. 67:16–17	 см.	 объяснение)	 к	 братскому
единению.

Жизнь	 в	 единении	между	 братьями	 так	же	 хороша	 и	 благодетельна,
как	 елей,	 вылитый	на	 голову	Аарона,	 или	 как	 роса	Ермона,	 оживляющая
Сион.

Пс.132:1.	Как	хорошо	и	как	приятно	жить	братьям	вместе!
Пс.132:2.	 	 Это	 –	 как	 драгоценный	 елей	 на	 голове,	 стекающий	 на

бороду,	бороду	Ааронову,	стекающий	на	края	одежды	его;
При	 посвящении	 Аарона	 в	 первосвященники	 на	 его	 голову	 было

излито	 миро	 в	 таком	 количестве	 (Лев. 8:12),	 что	 оно	 стекало	 на	 края
одежд.	Под	последними	разумеются,	вероятно,	нижние	полы,	что	отвечает
смыслу	образа:	как	миро,	излитое	на	Аарона,	стекая	с	его	головы	дошло	до
нижнего	 края	 одежд,	 так	 и	 Иерусалим	 объединяет	 между	 собою	 самые
разъединенные	и	удаленные	части	народа	еврейского.

Пс.132:3.	 как	 роса	 Ермонская,	 сходящая	 на	 горы	Сионские,	 ибо	 там
заповедал	Господь	благословение	и	жизнь	на	веки.

С	 горы	Ермон	 очень	 богатой	 влагой	 и	 сильными	 росами,	 последние
часто	 доносились	 ветрами	 и	 до	 Сиона,	 освежая	 и	 поддерживая	 на
последнем	 растительность.	 Как	 ценно	 миро	 на	 главе	 Аарона,	 как
благодетельна	 роса	 Ермонская,	 так	 ценно	 и	 благодетельно	 объединение
всех	 евреев	 около	 Иерусалима,	 нового	 центра	 религиозной	 и
административной	жизни.
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Псалом	133	
По	 возвращении	 из	 плена	 евреи	 позаботились	 о	 восстановлении

правильного	 богослужения	по	 закону	Моисея.	 Благочестивый	писатель	 и
побуждает	 левитов	 и	 священников	 к	 достойному	 выполнении
обязанностей	служения	при	храме.	Видом	этого	служения	должна	быть	и
ночная	 молитва	 пред	 Богом,	 за	 каковое	 ревностное	 служение	 Господь
наградит	 достойно	 Его	 чтущих	 (Пс.133_1–3).	 В	 словах	 «благословите...
Господа...	во	время	ночи»,	призывающий	к	постоянному	бодрствованию	и
славословию	Бога,	основание	к	употреблению	его	на	полуночнице.
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Псалом	134	
См.	толкование	Пс.135.
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Псалом	135	
Означенные	псалмы	–	одинакового	 содержания,	 хотя	134-м	псалмом

заканчивается	 у	 евреев	 малый	 галлел	 (Пс. 112–117),	 а	 псалмом	 135
начинается	 большой	 галлел.	 Оба	 псалма	 представляют	 торжественный
гимн	Богу	с	перечислением	Его	многочисленных	благодеяний,	оказанных
евреям	 во	 время	 всей	 их	 исторической	жизни	 и	 до	 последнего	 момента,
когда	были	составлены	эти	псалмы.	Господь	воспевается	в	них	как	Творец
мира,	 Покровитель	 евр.	 народа,	 совершавший	 разнообразные	 чудеса,
чудесно	 избавивший	 их	 от	 ига	 египетского	 и	 давший	 им	 в	 наследие
Палестину.	Он	–	Бог	живой	и	всемогущий;	идолы	язычников	пред	Ним	–
ничто,	а	потому	к	воспеванию	Его	приглашаются	все	израильтяне.

Такой	 торжественный	 тон	 содержания	 псалмов,	 возвышенное	 и
хвалебно-благодарное	 чувство,	 каким	 они	 проникнуты	 предполагают	 и
событие	 высокой	 важности,	 послужившее	 поводом	 написания	 их.	 Этим
событием	могло	считать	построение	и	освящение	второго	Иерусалимского
храма.

Оба	 псалма	 называются	 полиелейными	 потому,	 что	 употребляются
при	 совершении	полиелея	 при	 великих	праздниках.	Важности	праздника
вполне	отвечает	торжественный	тон	содержания	псалмов.
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Псалом	136	
В	 еврейской	 Библии	 псалом	 не	 имеет	 надписания	 имени	 автора,	 в

латинской	же	и	 греческой	 стоит	имя	Давида.	Последнее	указание	нельзя
считать	 правильным:	 содержание	 псалма	 (Пс.136_1–3)	 –	 представляет
воспоминание	о	плене	вавилонском	уже	по	его	окончании	и	возвращении
евреев	на	родину,	свидетелем	каковых	событий	Давид	не	мог	быть.	Самый
характер	 изложения	 есть	 живой	 и	 трогательный	 рассказ	 автора	 о
пережитом	им,	что	тоже	не	могло	быть	испытано	Давидом.	Более	точное
определение	времени	написания	псалма	можно	найти	в	указании	Пс.136_8
и	 Пс.136_9	 ст.,	 где	 Вавилон	 представляется	 грозным	 и	 еще	 не
опустошенным.	Из	сопоставления	содержания	первых	трех	стихов	псалма
и	 последних	 двух	 можно	 заключить,	 что	 псалом	 написан	 вскоре	 по
возвращении	 евреев	 из	 плена	 при	 Кире	 Персидском	 до	 опустошения
Вавилона	 в	 517	 г.	 в	 6	 год	 Дария	 Гистаспа,	 значит	 прежде	 окончания	 и
освящения	второго	храма.

В	 плену	 вавилонском	 замолкли	 наши	 песни	 и	 арфы	 висели	 на
деревьях	 (1–2).	 Притеснители	 наши	 просили	 нас	 пропеть	 из	 Сионских
песней.	 Да	 иссохнет	 мой	 язык	 и	 рука,	 если	 буду	 петь	 и	 играть	 в	 чужой
стране	и	если	я	забуду	тебя,	Иерусалим	(3–6)!	Господи,	отмсти	Едому	за
его	злобу	к	Иерусалиму.	Блажен	тот,	кто	разобьет	о	камень	и	твоих	детей,
дочь	Вавилона,	опустошительница	(7–9).

Пс.136:1.	 При	 реках	 Вавилона,	 там	 сидели	 мы	 и	 плакали,	 когда
вспоминали	о	Сионе;

«При	 реках	 Вавилона»	 –	 разумеются	 реки	 Тигр	 и	 Евфрат,	 с	 их
притоками	и	искусственными	каналами,	проведенными	вавилонянами	для
орошения	своих	полей.

Пс.136:2.	на	вербах,	посреди	его,	повесили	мы	наши	арфы.
"На	вербах".	По	берегам	многочисленных	рек	и	притоков	вавилонской

низменности	 росло	 множество	 ив,	 или	 верб.	 Берега	 рек	 были	 любимым
местом	посещения	пленников.

Пс.136:3.	 Там	 пленившие	 нас	 требовали	 от	 нас	 слов	 песней,	 и
притеснители	наши	–	веселья:	«пропойте	нам	из	песней	Сионских».

Еврейский	народ	был	одним	из	самых	музыкальных	народов	древнего
Востока.	Евреи	 славились	 как	 обилием	поэтических	произведений,	 так	и
развитием	 инструментальной	 музыки.	 Но	 музыка	 и	 поэзия	 еврейского
народа	 носила	 религиозный	 характер:	 она	 касалась	 воспевания	 Бога	 и
Сиона	 и	 имела	 молитвенное	 содержание.	 Она	 тесно	 была	 привязана	 к
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Палестине,	 храму	 и	 разнообразным	 проявлениям	 водительства	 Богом
еврейского	 народа.	 Пение	 этих	 песней	 имело,	 поэтому,	 священное
значение	и	национальное.	Просьба	вавилонян,	чтобы	евреи	пропели	им	из
священных	 Сионских	 песен,	 была	 лишь	 простым	 любопытством,
развлечением,	и	исполнение	этой	просьбы	плененными	евреями	являлось	в
глазах	последних	профанацией,	оскорблением	святости	содержания	своей
поэзии	 и	 своего	 религиозного	 чувства,	 почему	 она	 с	 негодованием
отвергалась.

Пс.136:5.	Если	я	забуду	тебя,	Иерусалим,	–	забудь	меня	десница	моя;
Пс.136:6.	прилипни	язык	мой	к	гортани	моей,	если	не	буду	помнить

тебя,	если	не	поставлю	Иерусалима	во	главе	веселия	моего.
«Забудь	 меня	 десница»	 –	 перестань	 действовать,	 т.	 е.	 высохни.	 –

«Прилипни	 язык»	 –	 тоже	 высохни.	 "Поставить	 Иерусалим...	 во	 главе
веселия»	 –	 радоваться	 только	 тому,	 что	 является	 радостью	 для	 всего
Иерусалима.	 Во	 время	 же	 плена	 евреев	 Иерусалим	 был	 опустошен	 и
находился	 в	 развалинах.	 Его	 заселение	 и	 восстановление	 прежнего
значения	 для	 еврейского	 народа	 и	 было	 для	 пленников	 единственной
мечтой	и	заглавной	радостью.

Пс.136:7.	 Припомни,	 Господи,	 сынам	 Едомовым	 день	 Иерусалима,
когда	они	говорили:	«разрушайте,	разрушайте	до	основания	его».

Едом	или	идумеяне,	родственный	народ	евреям,	всегда	был	враждебно
настроен	 к	 своему	 собрату,	 и	 во	 всех	 печальных	 событиях	 его	 жизни
принимал	 деятельное	 и	 злое	 участие.	 Так	 было	 и	 при	 разрушении
Иерусалима	 вавилонянами,	 когда	 идумеи	 радовались	 этому
национальному	бедствию	(Ам. 1:11;	Авд. 1:10–15).

Пс.136:8.	 Дочь	 Вавилона,	 опустошительница!	 блажен,	 кто	 воздаст
тебе	за	то,	что	ты	сделала	нам!

Пс.136:9.	Блажен,	кто	возьмет	и	разобьет	младенцев	твоих	о	камень!
У	пророка	Исаии	(Ис. 13:16–18)	предсказана	тяжелая	судьба	Вавилона

именно	 теми	 чертами,	 которые	 указаны	 в	 этом	 псалме.	 Тяжесть	 этого
приговора	 –	 непреложная	 воля	 Господа,	 которая	 непреложно	 же
осуществится	 и	 найдет	 своего	 исполнителя.	 Последний	 называется
писателем	 псалма	 блаженным,	 так	 как	 им	 осуществляется	 одно	 из
предначертаний	Божественных,	а	потому	справедливых	и	благодетельных,
хотя	бы	они	казались	в	глазах	человека	жестокими	и	тяжкими.

Весь	 псалом	 прекрасно	 передает	 то	 грустно-покаянное	 настроение,
каким	 жили	 евреи	 в	 плену,	 их	 тоску	 по	 родине	 и	 мечту	 о	 своем
национальном	возрождении.
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Псалом	137	
В	древних	еврейских	изданиях	Библии	этот	псалом	имеет	надписание

имени	 Давида;	 также	 надписывается	 он	 и	 в	 Вульгате	 и	 у	 LXX-ти,	 у
последних	 с	 дополнением	 Захарии	 и	 Иеремии.	 Последнее	 надписание
указывает,	 что	 этот	 псалом	 особенно	 усиленно	 был	 употребляем
благочестивыми	евреями	при	жизни	во	время	деятельности	этих	пророков.
Когда	 написан	 псалом	 Давидом,	 точных	 указаний	 в	 псалме	 нет.	 Но	 его
общее	 благодарственно-хвалебное	 содержание	 за	 особенно	 великие
милости	 Господа	 к	 Давиду,	 дающие	 последнему	 основание	 ожидать
обращения	 к	 Господу	 всех	 царей	 земных	 (Пс.137_4),	 дает	 основание
предполагать,	 что	 псалом	 написан	 после	 обетования	 Давиду	 о
происхождении	от	него	Великого	и	Вечного	Потомка.

Славлю	Тебя,	 Господи,	 пред	 всеми	 богами,	 за	 Твои	 ко	мне	милости
(1–2).	 Ты	 помогал	 и	 спасал	 меня	 во	 время	 бедствий,	 и	 даровал	 мне
великую	 милость.	 Твое	 имя	 сделается	 славным	 и	 все	 цари	 будут
поклоняться	Тебе	(3–5).	Господь	защитит	смиренного:	он	погубит	врагов	и
спасет	его	без	усилий	с	его	стороны.	Не	оставляй,	Господь,	дел	рук	Твоих
(6–8).

Пс.137:1.	 Славлю	Тебя	 всем	 сердцем	моим,	 пред	 богами 	 пою	Тебе,
[что	Ты	услышал	все	слова	уст	моих].

Под	"богами",	(с	греч.	и	латин.	«ангелами»),	разумеются	священники
(Исх. 22:28;	 Мал. 2:7).	 Давид	 выступает	 с	 своим	 благодарственно-
хвалебным	словом	пред	всем	народом.

Пс.137:2.	Поклоняюсь	пред	святым	храмом	Твоим	и	славлю	имя	Твое
за	 милость	 Твою	 и	 за	 истину	 Твою,	 ибо	 Ты	 возвеличил	 слово	 Твое
превыше	всякого	имени	Твоего.

«Возвеличил	 слово	 Твое	 превыше	 всякого	 имени	 Твоего»	 –	 Ты	 дал
великое	обетование,	которое	наполняет	меня	таким	благодарным	чувством
к	Тебе,	которое	превосходит,	превышает	все,	что	я	ранее	получал	от	Тебя	и
что	 служило	 к	 восхвалению	 Твоего	 имени,	 т.	 е.	 выше	 прежних	 Твоих
благодеяний	 и	 милостей.	 Под	 таким	 благодеянием,	 милостью,	 самою
ценною	 и	 дорогою	 для	 Давида,	 нужно	 разуметь	 обетование	 о
происхождении	от	него	Мессии.

Пс.137:4.	Прославят	Тебя,	Господи,	 все	цари	 земные,	 когда	 услышат
слова	уст	Твоих

Пс.137:5.	и	воспоют	пути	Господни,	ибо	велика	слава	Господня.
Великое	 обетование,	 данное	 Богом	 Давиду,	 сделается	 достоянием

8
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всего	 мира.	 Все	 цари	 узнают	 его	 и	 поймут,	 что	 с	 исполнением	 его
наступят	новые	пути	жизни,	которые	обновят	всех	людей	и	весь	мир,	и	эти
пути	 они	 будут	 восхвалять.	 Здесь	 краткое	 указание	 того,	 что	 более
подробно	раскрыто	у	пророка	Исаии	(Ис. 2:1–4).

Пс.137:6.	 Высок	 Господь:	 и	 смиренного	 видит,	 и	 гордого	 узнает
издали.

Пс.137:7.	 Если	 я	 пойду	 посреди	 напастей,	 Ты	 оживишь	 меня,
прострешь	на	ярость	врагов	моих	руку	Твою,	и	спасет	меня	десница	Твоя.

Пс.137:8.	Господь	 совершит	 за	меня!	Милость	Твоя,	Господи,	 вовек:
дело	рук	Твоих	не	оставляй.

Господь	всегда	покровительствует	слабому	и	защищает	его.	Как	бы	ни
велики	были	опасности	он	сохранит	и	Своей	силой	защитит	его.

Высказанная	здесь	вера	праведника	в	постоянство	помощи	и	защиты
от	Господа	могла	служить	утешением	для	благочестивого	еврея	в	тяжелые
времена	 жизни	 при	 пророках	 Иеремии	 и	 Захарии	 и	 быть	 постоянной
молитвой	 в	 его	 устах,	 чем	 и	 можно	 объяснить	 прибавку	 в	 надписании
псалма	к	имени	Давида	имени	означенных	пророков.
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Псалом	138	
По	 надписаниям	 еврейской,	 греческой	 и	 латинской	 Библий	 псалом

принадлежит	Давиду.	Точных	указаний	на	время	и	повод	его	написания	в
содержании	 псалма	 нет.	 Потому,	 что	 содержание	 псалма	 проникнуто
чувством	 благоговения	 пред	 всеведением	 Господа	 и	 выражает	 горячую
веру	 и	 преданность	 Давида	 Господу,	 можно	 допустить,	 что	 он	 написан
около	 времени	 перенесения	 Кивота	 Завета	 в	 Иерусалим,	 когда	 это
религиозное	торжество	наполнило	его	высоким	благоговейным	чувством	и
укрепляло	в	преданности	Господу.	Добавление	у	LXX-ти	к	имени	Давида
имени	 Захарии	 указывает	 на	 время	 последнего	 пророка	 как	 такое,	 когда
этот	 псалом	 находил	 особенно	 сильное	 употребление	 среди	 еврейского
народа.

Господи,	Ты	знаешь	все	мои	помышления,	 слова	и	поступки,	и	Твое
возведение	вызывает	во	мне	благоговение	(1–6).	Куда	бы	я	ни	направился	–
в	шеол	ли,	на	небо,	на	конец	Вселенной,	укрывался	ли	бы	тьмою,	Ты	все
видишь	и	знаешь	(7–12).	Ты	соткал	меня	во	чреве	матери,	дивно	устроил
меня	 и	 все	 время	 моей	 жизни	 записано	 в	 книге	 Твоей	 (13–16).	 Как	 все
чудно	 Тобой	 устроено	 и	 как	 дивны	 все	 проявления	 Твоей	 творческой
мысли,	 которых	 не	 пересчитать	 (17–18)!	 Твое	 величие	 вызывает	 во	 мне
ненависть	ко	всем	нечестивым,	осмеливающимся	порицать	Твое	имя	(19–
22).	Испытай	меня,	Боже,	и	не	дай	мне	уклониться	от	Тебя	(23–24).

Пс.138:1.	Господи!	Ты	испытал	меня	и	знаешь.
Пс.138:2.	 Ты	 знаешь,	 когда	 я	 сажусь	 и	 когда	 встаю;	 Ты	 разумеешь

помышления	мои	издали.
"Испытал"	в	смысле	–	исследовал,	изучил,	а	потому	знаешь	все,	что	я

могу	подумать,	сказать	или	сделать.	–	«Ты	знаешь	когда	я	сажусь,	и	когда
встаю»,	 т.	 е.	факты	моей	обыденной,	повседневной	жизни.	–	«Разумеешь
помышления	 мои	 издали»	 –	 наперед,	 еще	 прежде	 чем	 мысли
сформировались	и	уяснились	мне	самому,	Ты	знаешь	их.

Пс.138:3.	Иду	ли	я,	отдыхаю	ли	–	Ты	окружаешь	меня,	и	все	пути	мои
известны	Тебе.

Пс.138:4.	Еще	нет	слова	на	языке	моем,	–	Ты,	Господи,	уже	знаешь	его
совершенно.

Пс.138:5.	Сзади	 и	 спереди	Ты	 объемлешь	меня,	 и	 полагаешь	 на	мне
руку	Твою.

"Иду",	 "отдыхаю",	 "пути	 мои"	 –	 проявления	 моей	 внешней
деятельности	 вне	 дома	 –	 они	 известны	 Тебе.	 Ты	 наперед	 знаешь	 мои
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будущие	слова,	мою	речь.	–	«Сзади	и	спереди	Ты	объемлешь	меня»	–	или	в
смысле	 –	 Ты	 всесторонне	 изучил	 меня,	 или	 в	 смысле	 –	 Ты	 знаешь	 не
только	все,	что	я	сейчас	делаю,	но	и	мое	прошедшее	и	будущее.

Пс.138:6.	 Дивно	 для	 меня	 ведение	 [Твое],	 –	 высоко,	 не	 могу
постигнуть	его!

Твое	 ведение	 настолько	 всеобъемлюще	 и	 глубоко,	 что	 невольно
вызывает	 благоговейное	 чувство	 пред	 Тобою	 и	 сознание	 невозможности
для	человека	его	постигнуть.

Пс.138:7.	Куда	пойду	от	Духа	Твоего,	и	от	лица	Твоего	куда	убегу?
Ты,	Господи,	всеведущ	и	вездесущ.	Ничто,	нигде	и	никогда	не	может

укрыться	от	Тебя.
Пс.138:8.	Взойду	ли	на	небо	–	Ты	там;	сойду	ли	в	преисподнюю	–	и

там	Ты.
Пс.138:9.	Возьму	ли	крылья	зари	и	переселюсь	на	край	моря,	–
Пс.138:10.	 и	 там	 рука	 Твоя	 поведет	 меня,	 и	 удержит	 меня	 десница

Твоя.
Пс.138:11.	Скажу	 ли:	 «может	 быть,	 тьма	 скроет	меня,	 и	 свет	 вокруг

меня	сделается	ночью";
Пс.138:12.	но	и	тьма	не	затмит	от	Тебя,	и	ночь	светла,	как	день:	как

тьма,	так	и	свет.
Если	бы	вздумал	человек	скрыться	от	Тебя	в	высоких	сферах	неба	или

в	 преисподней,	 в	 шеоле	 –	 Ты	 там.	 "Взять...	 крылья	 зари»	 –	 двигаться	 с
необыкновенной	быстротой,	наподобие	того,	как	быстро	лучи	восходящего
солнца	 освещают	 всю	 землю	 от	 востока	 до	 запада.	 –	 "Край	 моря"	 –
Средиземное	 море,	 находившееся	 на	 западе	 от	 Палестины.	 По
представлению	и	пониманию	древних	жителей	Востока	водами	этого	моря
ограничивался	 весь	 древний	 мир	 с	 запада.	 «Рука	 Твоя	 поведет	 меня,	 и
удержит	меня	десница	Твоя»	–	тоже,	что	и	в	5	ст.	«Ты...	полагаешь	на	мне
руку	Твою»,	т.	е.	знаешь,	что	я	сделаю,	увидишь,	что	я	буду	поступать	по
тому	направлению,	какое	известно	Тебе	по	предвидению,	т.	е.	человек	во
всякое	 время,	 во	 всяком	 месте	 и	 во	 всех	 своих	 делах	 является
исполнителем	 предначертаний	 о	 нем	 Господа	 не	 в	 смысле	 принуждения
Богом	 человека,	 а	 в	 смысле	 свободного	 избрания	 им	 того	 пути,	 который
предвидел	 Он.	 –	 «Тьма	 скроет	 меня»	 –	 если	 бы	 я	 вздумал	 скрытно
действовать,	это	бесполезно:	Тебе	все	известно,	ночь	для	Тебя	также	ясна
и	светла,	как	день	для	человека.

Пс.138:13.	Ибо	Ты	устроил	внутренности	мои	и	соткал	меня	во	чреве
матери	моей.

Пс.138:14.	 Славлю	 Тебя,	 потому	 что	 я	 дивно	 устроен.	 Дивны	 дела
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Твои,	и	душа	моя	вполне	сознает	это.
Пс.138:15.	Не	сокрыты	были	от	Тебя	кости	мои,	когда	я	созидаем	был

в	тайне,	образуем	был	во	глубине	утробы.
Пс.138:16.	Зародыш	мой	видели	очи	Твои;	в	Твоей	книге	записаны	все

дни,	для	меня	назначенные,	когда	ни	одного	из	них	еще	не	было.
«Устроил	внутренности»	–	Тебе	известна	моя	природа,	мой	состав	как

душевный,	 психический,	 так	 и	 внешний,	физический.	 –	 «Соткал	меня	 во
чреве	матери»	–	организм	человека	со	всеми	его	членами	представляется
стройным	 и	 сложным	 в	 своем	 строении	 наподобие	 хитрых	 и	 узорных
тканей,	 где	 каждая	 нитка	 и	 линия	 служат	 общему	 рисунку	 и	 прочности
ткани.	 Тебе	 известны	 мои	 «кости..,	 когда	 я	 созидаем	 был...	 во	 глубине
утробы».	Твое	знание	меня	–	полно	и	глубоко,	оно	обнимает	не	только	мое
внешнее	 строение,	 мой	 внешний	 вид,	 но	 и	 внутренние	 мои	 органы,	 мои
кости	еще	с	самого	момента	их	образования	и	развития	в	утробе	матери.	–
«Зародыш	мой	видели	очи	Твои»	–	Ты	знаешь	мой	первоначальный	состав,
который,	 как	 зерно	 для	 растения,	 заключает	 в	 себе	 его	 будущий	 вид	 и
ценность,	т.	е.	Ты	знаешь	все,	что	из	меня	должно	произойти.	–	«В	Твоей
книге	 записаны	 все	 дни,	 для	 меня	 назначенные»	 –	 Ты	 знаешь	 срок,
продолжительность	моей	жизни	еще	ранее,	чем	я	родился.

Пс.138:17.	Как	возвышенны	для	меня	помышления	Твои,	Боже,	и	как
велико	число	их!

«Помышления»	 Господа	 –	 все	 многообразие	 тварного	 по	 своему
составу,	силам,	назначению	поражает	человека	и	непосильно	для	полного
изучения	 ему;	 Богу	 же	 все	 известно	 в	 совершенстве,	 так	 как	 каждое	 его
творение	 обязано	 ему	 своим	 происхождением	 и	 является	 носителем	 и
осуществителем	 той	 мысли	 Божией,	 с	 которой	 оно	 создано;	 можно
сказать,	что	каждое	творение	имеет	свой	идеал,	к	осуществлению	которого
оно	 награждено	 соответственными	 силами.	Понять	 эти	 мысли,	 идеалы	 и
узнать	их	человеку	за	их	возвышенностью	и	бесконечным	разнообразием
невозможно.	 Они	 многочисленнее	 песка	 и	 каждое	 утро,	 каждый	 день
писателя,	когда	он	отдается	изучению	творения	Божия,	обнаруживает	все
разнообразие	последнего	и	творческую	силу	Бога,	так	что	он	всегда	с	Ним.
Смысл	тот,	что	писатель	псалма	всегда	и	всюду	находит	новые	проявления
великих	мыслей	Господа	в	его	творениях,	всегда	видит	Его	(16	ст.).

Пс.138:19.	О,	 если	 бы	Ты,	 Боже,	 поразил	 нечестивого!	Удалитесь	 от
меня,	кровожадные!

Пс.138:20.	 Они	 говорят	 против	 Тебя	 нечестиво;	 суетное	 замышляют
враги	Твои.

Пс.138:21.	Мне	ли	не	возненавидеть	ненавидящих	Тебя,	Господи,	и	не
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возгнушаться	восстающими	на	Тебя?
Пс.138:22.	Полною	ненавистью	ненавижу	их:	враги	они	мне.
Если	 в	 писателе	 псалма	 развито	 так	 глубоко	 понимание	 величия

Божия	во	всем	тварном,	то	все,	«кто	говорит	против	Него	нечестиво",	кто
оскорбляет	 и	 унижает	 Господа,	 является	 его	 врагом,	 с	 которым	 он	 не
желает	иметь	никакого	общения.

Пс.138:23.	Испытай	меня,	Боже,	и	узнай	сердце	мое;	испытай	меня	и
узнай	помышления	мои;

Пс.138:24.	 и	 зри,	 не	 на	 опасном	 ли	 я	 пути,	 и	 направь	 меня	 на	 путь
вечный.

Эти	 стихи	 –	 вывод	 из	 всего	 содержания	 псалма.	 Если	 Господь	 все
содержит	 в	 Своей	 власти,	 то	 истинное	 поведение	 человека	 должно
выражаться	 в	 преданности	 Ему	 и	 Его	 водительству,	 почему	 писатель
молит	Господа	испытать	его	и	направить	его	на	надлежащий	путь,	если	он
в	чем-либо	уклонился	от	последнего.

Псалом	 представляет	 яркое	 и	 художественное	 изображение
Божественного	всеведения	и	вездеприсутствия.
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Псалом	139	
Псалом	по	надписанию	в	еврейской,	греческой	и	латинской	Библиях

принадлежит	Давиду.	Его	содержание	сходно	с	Пс.57	и	Пс.63.	Заключение
во	 всех	 трех	 псалмах	 почти	 по	 букве	 одинаково.	 Изображение	 в	 псалме
врагов	 Давида	 коварными,	 притеснителями,	 составляющими	 козни	 и
злословящими	его,	сходно	с	теми	чертами,	которые	мы	уже	неоднократно
встречали	в	псалмах	из	эпохи	гонений	Авессалома,	почему	и	этот	псалом
нужно	считать	писанным	в	данное	время,	 когда	 еще	Давид	не	убежал	из
Иерусалима,	но	видел	все	то,	что	предпринимали	против	него	его	враги.

Сохрани	меня,	 Господи,	 от	 врага,	 льстивого	 в	 речах,	 злого	 в	 сердце,
моего	 притеснителя,	 который	 разложил	 на	 меня	 сети	 и	 тенета	 (2–6).
Покрой	меня	от	него	и	да	погибнет	мой	враг,	как	бы	в	огне	(7–11).	Я	верю,
что	 Господь	 не	 даст	 торжествовать	 нечестивому,	 защитит	 невинных	 и
непорочные	найдут	в	Нем	покровительство	(12–14).

Пс.139:3.	они	злое	мыслят	в	сердце,	всякий	день	ополчаются	на	брань,
«Всякий	 день	 ополчаются	 на	 брань»	 –	 каждый	 день	 проводят	 во

вражде	ко	мне	и	преследованиях	кознями.
Пс.139:4.	изощряют	язык	свой,	как	змея;	яд	аспида	под	устами	их.
Указание	средств,	которыми	пользовались	враги	против	Давида.	Они

возбуждали	против	него	народ	клеветой	и	льстивыми	заискиваниями	пред
ним.

Пс.139:8.	Господи,	Господи,	сила	спасения	моего!	Ты	покрыл	голову
мою	в	день	брани.

«Сила	 спасения	 моего»	 –	 в	 Тебе	 моя	 сила,	 только	 от	 Тебя,	 а	 не	 от
человека,	 жду	 помощи	 и	 защиты.	 "Покрыть	 голову...	 в	 день	 брани»	 –
защитить	от	удара	врага,	спасти.

Пс.139:9.	 Не	 дай,	 Господи,	 желаемого	 нечестивому;	 не	 дай	 успеха
злому	замыслу	его:	они	возгордятся.

Так	как	враги	мои	делают	зло,	то	пусть	последнее	покроет	их	головы,
т.	е.	пусть	мои	враги	понесут	заслуженное	ими:	как	моя	правда	явится	мне
защитой	от	них,	так	их	злые	поступки	да	погубят	их.

Пс.139:12.	 Человек	 злоязычный	 не	 утвердится	 на	 земле;	 зло	 увлечет
притеснителя	в	погибель.

Вера	 Давида	 в	 гибель	 своих	 врагов	 покоится	 на	 вере	 в	 торжество
правды:	 зло	не	может	быть	награждено	Богом,	а	потому	злоязычные	мои
враги	непременно	погибнут.

Пс.139:14.	Так!	праведные	будут	славить	имя	Твое;	непорочные	будут
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обитать	пред	лицем	Твоим.
«Обитать	 пред	 лицем»	 Господа	 значит	 или	 пользоваться	 всегда	 Его

защитой,	как	бы	жить	под	кровлей	жилища	Его,	или	–	благодарить	Его	за
оказанную	 защиту	 молитвой	 пред	 местом	 Его	 обитания,	 пред	 Кивотом
Завета,	в	Его	скинии.
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Псалом	140	
Можно	 относить	 написание	 этого	 псалма	 Давидом	 ко	 времени

гонения	 от	 Авессалома.	 На	 это	 указывает	 изображение	 Давидом	 себя
преследуемым	 от	 врагов,	 причем	 он	 нигде	 не	 говорит	 о	 своей	 полной
невинности	 пред	 Богом,	 а	 только	 о	 том,	 что	 неприязненность	 действий
врагов	 не	 вызвана	 поступками	 с	 его	 стороны,	 которые	 бы	 оправдывали
силу	этой	неприязненности.	Наоборот,	его	молитва	к	Богу	о	том,	чтобы	Он
сохранил	его	от	всего	дурного	и	слова	"пусть	накажет	мя	праведник»	(Пс.
140_5)	 дают	 возможность	 предполагать,	 что	 Давид	 не	 всегда	 следовал
Богу,	 и	 что	 он	 получил	 обличение	 от	 праведника.	 Такое	 понимание
данных	 слов	 псалма	 указывает	 на	 известное	 преступление	 Давида	 с
Вирсавией	 и	 обличение	 его	 пророком.	 Следствием	 же	 указанного
преступления	Давида,	были,	как	мы	говорили	ранее,	семейные	нестроения
и,	в	частности,	восстание	Авессалома.

В	 еврейской,	 греческой	и	 латинской	Библиях	псалом	приписывается
Давиду.

Поспеши,	Господи,	ко	мне	со	Своею	помощью;	да	направится	к	Тебе
молитва	моя,	как	фимиам	вечерней	жертвы	(1–2).	Сохрани	меня	от	дурных
слов	 и	 лукавых	 мыслей;	 пусть	 меня	 обличает	 праведник,	 но	 я	 всегда
против	 злодейств	 (3–5).	 Враги	 жестоко	 преследуют	 нас,	 как	 бы	 плугом
рассекают	землю,	я	же	невиновен	пред	ними	и	кроток	(6–7).	Я	надеюсь	на
Тебя	и	верую,	что	Ты	защитишь,	а	враги	нечестивые	падут	(8–10).

Пс.140:2.	 Да	 направится	 молитва	 моя,	 как	 фимиам,	 пред	 лице	 Твое,
воздеяние	рук	моих	–	как	жертва	вечерняя.

Псалом	представляет	молитву	к	Богу	о	спасении	от	врагов.	Да	будет
моя	молитва	так	же	угодна	Тебе,	Господи,	как	угодна	вечерняя	жертва	и
фимиам,	 приносимые	 пред	 Тобою	 по	 закону	 Моисея.	 Давид,	 очевидно,
находился	 вне	 Иерусалима,	 когда	 не	 мог	 приносить	 Богу	 узаконенной
жертвы	 и	 место	 последней	 занимают	 теперь	 его	 устная	 молитва	 и
воздеяние	рук	к	Господу.

Пс.140:3.	Положи,	 Господи,	 охрану	 устам	моим,	 и	 огради	 двери	 уст
моих;

Пс.140:4.	 не	 дай	 уклониться	 сердцу	 моему	 к	 словам	 лукавым	 для
извинения	дел	 греховных	вместе	 с	 людьми,	 делающими	беззаконие,	 и	 да
не	вкушу	я	от	сластей	их.

Пс.140:5.	 Пусть	 наказывает	 меня	 праведник:	 это	 милость;	 пусть
обличает	 меня:	 это	 лучший	 елей,	 который	 не	 повредит	 голове	 моей;	 но
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мольбы	мои	–	против	злодейств	их.
«Положи,	Господи,	охрану	устам	моим,	и	огради	двери	уст»	–	не	дай

мне	 преступить	 Твои	 заповеди	 словом,	 дай	 мне	 силы	 к	 достойному
пользованию	даром	речи,	направляя	его	к	служению	Тебе.	Сохрани	меня,
сбереги	от	уклонения	в	сторону	лукавых,	соблазнительных	и	преступных
по	 греховности	 речей,	 сохрани	 мой	 путь	 прямым,	 не	 допусти
«уклониться...	 к	 словам	 лукавым	 для	 извинения	 дел	 греховных»	 –
измышлять,	 прибегать	 к	 извинениям,	 изворачиваться	 в	 отыскивании
искусственных	 оправданий,	 как	 то	 делают	 люди	 нечестивые;	 да	 не	 буду
считаться	 в	 числе	 избранных	 их,	 их	 соучастником.	 Пусть	 всякий	 мой
поступок	 будет	 обличаем	 праведником;	 это	 обличение	 благодетельно	 и
полезно,	 как	 елей	 на	 голове.	 Фактическим	 подтверждением	 служит
обличение	Давида	пророком	Нафаном,	вызвавшее	в	нем	глубокое	покаяние
и	послужившее	к	его	нравственному	возрождению	и	примирению	с	Богом.
–	 «Мольбы	 мои	 –	 против	 злодейств	 их»	 –	 я	 не	 только	 не	 желаю	 быть
соучастником	злых,	но	молю	Тебя	прекратить,	остановить	злодеяния	их.

Пс.140:6.	Вожди	их	рассыпались	по	утесам	и	слышат	слова	мои,	что
они	кротки.

Пс.140:7.	Как	будто	 землю	рассекают	и	дробят	нас;	 сыплются	 кости
наши	в	челюсти	преисподней.

«Вожди	их	рассыпались	по	утесам»	–	вожди	нечестивых	моих	врагов
всюду	 следят	 за	мною,	они	рассеялись	даже	по	всем	холмам	и	 скалам.	 –
«Слышат	 слова	мои,	 что	 они	 кротки»	 –	мои	 увещевания	 к	 ним	 кротки	 и
слышались	 ими.	 Злоба	 врагов	 не	 вызывалась	моим	 отношением	 к	 ним:	 я
был	 кроток,	 они	 же	 стремились	 так	 уничтожить	 нас,	 как	 раздробляют
землю	для	посевов.

Пс.140:8.	Но	к	Тебе,	Господи,	Господи,	очи	мои;	на	Тебя	уповаю,	не
отринь	души	моей!

Пс.140:9.	Сохрани	меня	 от	 силков,	 поставленных	для	меня,	 от	 тенет
беззаконников.

Пс.140:10.	Падут	нечестивые	в	сети	свои,	а	я	перейду.
Давид	 здесь	указывает,	что	преследующие	его	не	могут	найти	в	нем

ничего	злобного,	дурного,	за	что	бы	его	должно	гнать	так,	как	они.	Такое
злобное	преследование	Давида	с	их	стороны	найдет	должную	кару	от	Бога.
Господь	накажет	их	тяжелым,	конечным	исходом	их	жизни,	отвержением
от	 Себя.	 Вера	 в	 свою	 правоту	 и	 сознание	 греховности	 действий	 врагов
вселяют	 в	 Давида	 уверенность,	 что	 они	 погибнут	 в	 тех	 кознях	 ("силки",
"тенета»),	которые	ставят	для	него;	он	же,	Давид,	останется	невредим	("я
перейду").	 Эта	 вера	 Давида,	 как	 показывает	 исход	 Авессаломовых
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гонений,	оправдалась.
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Псалом	141	
По	надписанию	псалом	в	еврейской,	греческой	и	латинской	Библиях

принадлежит	 Давиду	 и	 изображает	 то	 его	 состояние,	 которое	 он
переживал	в	вертепе.	Здесь	разумеется	пребывание	Давида	в	Одолламской
пещере.	(1Цар. 22:1–2)	во	время	гонений	от	Саула.

Во	время	бедствий	я	взывал	ко	Господу	и	только	в	Нем	искал	защиты,
так	 как	 около	 меня	 не	 было	 никакого	 защитника	 (1–4).	 Я	 взывал	 ко
Господу:	 внемли	 моему	 воплю,	 избавь	 от	 притеснителей,	 и	 тогда
праведные	соберутся	вокруг	меня	(5–7).

Пс.141:2.	излил	пред	Ним	моление	мое;	печаль	мою	открыл	Ему.
«Излил...	 моление»	 –	 указывает	 на	 постоянную	 усиленную	 молитву

Давида	к	Богу.
Пс.141:3.	 Когда	 изнемогал	 во	 мне	 дух	 мой,	 Ты	 знал	 стезю	 мою.	 На

пути,	которым	я	ходил,	они	скрытно	поставили	сети	для	меня.
Пс.141:4.	Смотрю	на	правую	сторону,	и	вижу,	что	никто	не	признаёт

меня:	не	стало	для	меня	убежища,	никто	не	заботится	о	душе	моей.
Пс.141:5.	Я	 воззвал	 к	Тебе,	Господи,	 я	 сказал:	Ты	прибежище	мое	и

часть	моя	на	земле	живых.
Пс.141:6.	Внемли	воплю	моему,	ибо	я	очень	изнемог;	избавь	меня	от

гонителей	моих,	ибо	они	сильнее	меня.
«Изнемогал...	 дух»	 –	 когда	 я	 терял	 мужество,	 Ты,	 Господи,	 «знал

стезю	 мою»	 –	 полюбил,	 одобрил	 мои	 действия,	 оказывал	 мне	 защиту	 и
благоволение.	–	«Никто	не	признает	меня»	–	не	было	никого	из	людей,	кто
бы	 был	 ко	 мне	 близок,	 от	 меня	 все	 сторонились.	 –	 «Не	 стало	 для	 меня
убежища»	–	мне	некуда	было	бежать,	чтобы	укрыться	от	врагов,	почему	я
только	в	Тебе	и	ищу	защиты.

Пс.141:7.	Выведи	из	темницы	душу	мою,	чтобы	мне	славить	имя	Твое.
Вокруг	меня	соберутся	праведные,	когда	Ты	явишь	мне	благодеяние.

«Выведи	из	темницы	душу	мою»	–	избавь	меня	от	тяжелых	бедствий,
от	стесненного	положения,	чтобы	я	мог	славословить	Тебя.	Ко	мне	тогда
(по	 миновании	 бедствий)	 присоединятся	 все	 праведники,	 которые	 ждут,
наблюдают	 за	 ходом	 моей	 судьбы,	 чтобы,	 когда	 Ты	 «явишь	 мне
благодеяние»	 –	 защитишь	 меня	 и	 воздашь	 должное	 моим	 врагам,
присоединиться	ко	мне	для	Твоего	восхваления.

Псалмы	140	и	141	употребляются	на	вечерне.	Как	и	в	Пс.129	псалме
здесь	излагается	молитва	к	Богу	о	спасении	от	бедствий,	об	исправлении
молитвы	 наподобие	 "жертвы	 вечерней»	 (Пс. 140:2)	 и	 об	 избавлении	 из
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всеми	 оставленного	 положения,	 беззащитного,	 каким	 бывает	 человек	 во
время	сна	–	(образ	Ветхого	Завета).
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Псалом	142	
Написанный,	 согласно	 надписаниям	 греческой	 и	 латинской	 Библий,

во	 время	 гонений	 от	Авессалома,	 псалом	 представляет	молитву	 к	 Богу	 о
возможно	скорой	помощи	и	внутреннем	просвещении	гонимого	писателя.

Господи!	Услышь	меня	 и	 не	 входи	 в	 суд	 с	 рабом	Твоим	 (1–2).	Враг
преследует	меня;	я	теряю	мужество	и	успокаиваюсь	только	размышлением
о	делах	Твоих	(3–5).	Я	жду	от	Тебя	помощи,	как	жаждущая	земля	дождя.
Даруй	мне	Твою	милость	и	избавь	от	врагов	(6–9).	Научи	меня	исполнять
Твою	волю	и	истреби	врагов	моих	(10–12).

Пс.142:1.	Господи!	услышь	молитву	мою,	внемли	молению	моему	по
истине	Твоей;	услышь	меня	по	правде	Твоей

Пс.142:2.	и	не	входи	в	суд	с	рабом	Твоим,	потому	что	не	оправдается
пред	Тобой	ни	один	из	живущих.

«Внемли	 молению	моему	 по	 истине	 Твоей;	 услышь	 меня	 по	 правде
Твоей».	 Защити,	 Господи,	 меня,	 несправедливо	 преследуемого	 и	 накажи
гонителей,	 как	 поступающих	 нечестиво,	 так	 как	 Ты,	 Господи,	 защитник
правды.

Пс.142:3.	 Враг	 преследует	 душу	 мою,	 втоптал	 в	 землю	 жизнь	 мою,
принудил	меня	жить	во	тьме,	как	давно	умерших,	–

«Втоптал	 в	 землю	 жизнь	 мою»	 –	 опасность	 угрожает	 мне	 смертью,
нисхождением	в	землю,	во	гроб.

Пс.142:5.	 Вспоминаю	 дни	 древние,	 размышляю	 о	 всех	 делах	 Твоих,
рассуждаю	о	делах	рук	Твоих.

«Вспоминаю	дни	древние,	размышляю	о	всех	делах	Твоих,	рассуждаю
о	 делах	 рук	 Твоих».	 В	 тяжелых	 обстоятельствах	 преследований	 Давид
вспоминал	 о	 необыкновенной	 милости,	 которую	 Господь	 оказывал	 в
истории	 еврейского	 народа,	 размышлял,	 насколько	 позволяли
обстоятельства,	о	всем,	что	Он	делал,	размышлял	и	о	всем	Его	творении.
Очевидно,	 эти	 размышления	 успокоительно	 действовали	 на	 Давида,	 так
как	открывали	необыкновенную	любовь	Бога	ко	всему	тварному,	почему	в
следующих	 стихах	 Давид	 продолжает	 обращаться	 к	 Нему	 с	 молитвой	 о
скорой	помощи	(6–7	ст.).

Пс.142:8.	 Даруй	 мне	 рано	 услышать	 милость	 Твою,	 ибо	 я	 на	 Тебя
уповаю.	Укажи	мне,	 [Господи,]	 путь,	 по	 которому	мне	 идти,	 ибо	 к	Тебе
возношу	я	душу	мою.

Пс.142:9.	Избавь	меня,	Господи,	от	врагов	моих;	к	Тебе	прибегаю.
Пс.142:10.	Научи	меня	исполнять	волю	Твою,	потому	что	Ты	Бог	мой;
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Дух	Твой	благий	да	ведет	меня	в	землю	правды.
«Рано	услышать	милость»	–	увидеть	скорую	помощь.	–	«Укажи	мне...

путь,	по	которому	мне	идти»,	«научи	меня	исполнять	волю	Твою»,	«Дух
Твой	благий	да	ведет	меня	в	землю	правды»	–	выражения	синонимические.
Научи	меня,	Господи,	 неуклонному	 следованию	Твоим	 заповедям,	 чтобы
мне	 быть	 достойным	 обитать	 в	 той	 земли	 (Палестине),	 которую	 Ты
назначил	только	для	праведных.

Пс.142:11.	 Ради	 имени	 Твоего,	 Господи,	 оживи	 меня;	 ради	 правды
Твоей	выведи	из	напасти	душу	мою.

«Ради	 имени	 Твоего,	 Господи,	 оживи	 меня»	 –	 для	 того,	 чтобы	 быть
достойным	 восхвалять	 Твое	 имя,	 оживи	 меня	 оправданием,	 внутренним
очищением	 от	 моих	 недостатков.	 Здесь	 –	 признание	Давидом	 некоторой
своей	 нечистоты	 пред	 Богам	 во	 время	 бегства	 его	 от	 врагов,	 –	 один	 из
признаков	 происхождения	 псалма	 в	 гонения	 от	 Авессалома,	 о	 чем	 мы
говорили	выше.

Этот	 псалом	 последний	 в	 шестопсалмии.	 Укрепивши	 человека	 в
надежде	 на	 получение	 спасения	 (Пс.102),	 Церковь	 от	 лица	 верующих
молит	Бога	указать	ему	путь	деятельности	(8	ст.),	научить	исполнять	Его
волю	и	удостоить	его	"земли	правды"	(10).
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Псалом	143	
В	 греческой	 и	 латинской	 Библиях	 сравнительно	 с	 еврейским

надписанием	 к	 имени	 Давида	 еще	 добавлено	 «против	 Голиафа»,	 чем
указывается	на	повод	написания	псалма.	В	содержании	псалма	нет	ничего,
что	 бы	 могло	 стоять	 в	 противоречии	 с	 этим	 указанием	 надписания,	 а
потому	его	можно	считать	молитвой	пред	единоборством	с	Филистимским
богатырем,	написанной	только	уже	по	одержании	победы.

В	 псалме	 много	 мест,	 которые	 встречались	 нам	 ранее	 в	 других
псалмах,	напр.,	в	8,	17,	37,	101	и	др.

Благословен	Господь,	мой	щит	и	моя	крепость	(1–2).	Господи,	человек
ничтожен	пред	Тобою,	жизнь	его,	как	тень,	но	Ты	помнишь	о	нем	 (3–4).
Господи!	Приклони	небеса,	блесни	молниею,	простри	руку	Твою	и	спаси
меня	от	иноплеменных,	которые	полны	лжи	(5–8).	За	спасение	мое	я	буду
петь	 Тебе	 новую	 песнь,	 равно	 как	 и	 за	 избавление	 своего	 народа	 от
иноплеменников	(9–11).	Пусть	настанет	жизнь	в	моем	народе	полная	как
семейного	счастья,	так	и	внешнего,	материального	изобилия	(12–15).

Пс.143:1.	 Благословен	 Господь,	 твердыня	моя,	 научающий	 руки	мои
битве	и	персты	мои	брани,

Давид	 свою	 победу	 над	 Голиафом	 приписывает	 Божественной
помощи,	о	которой	он	и	молил	пред	вступлением	в	битву.

Пс.143:3.	 Господи!	 что	 есть	 человек,	 что	 Ты	 знаешь	 о	 нем,	 и	 сын
человеческий,	что	обращаешь	на	него	внимание?

Избрание	 Давида	 и	 помазание	 его	 пророком	 Самуилом	 в	 цари	 над
Израилем	наполнило	Давида	чувством	благоговения	пред	Богом,	Который
его,	 ничтожного	 из	 людей,	 удостоил,	 однако,	 великого	 избрания	 и
назначения.	 В	 последнем	 –	 проявлении	 великой	милости	 Бога	 к	Давиду.
Победа	Давида	над	Голиафом	сделала	имя	 его	 самым	популярным	среди
еврейского	 народа.	 В	 честь	 его	 составляли	 песни	 и	 ставили	 его	 выше
Саула.	Сердца	евреев	заметно	склонялись	к	Давиду,	что	замечал	и	Давид	и
в	 чем	 он	 видел	 начало	 исполнения	 над	 ним	 Божественного	 назначения
быть	царем	над	Израилем,	почему	и	говорит,	что	Господь	"подчиняет	ему
народ"	(Пс.143:2).

Пс.143:4.	 Человек	 подобен	 дуновению;	 дни	 его	 –	 как	 уклоняющаяся
тень.

Может	 быть,	 что	 слова	 этого	 стиха	 относятся	 к	 Голиафу,	 который,
при	уверенности	в	своей	силе	и	победе	над	Давидом,	не	предполагал,	как
близка	к	нему	гибель.
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Пс.143:5.	 Господи!	 Приклони	 небеса	 Твои	 и	 сойди;	 коснись	 гор,	 и
воздымятся;

Пс.143:6.	блесни	молниею	и	рассей	их;	пусти	стрелы	Твои	и	расстрой
их;

Пс.143:7.	простри	с	высоты	руку	Твою,	избавь	меня	и	спаси	меня	от
вод	многих,	от	руки	сынов	иноплеменных,

Господь	всемогущ:	ему	подчиняются	и	пред	Ним	трепещут	горы,	Он
сыплет	 молнии.	 Окажи	 и	 мне	 защиту	 в	 борьбе	 со	 врагом,	 пошли	 с	 неба
чудесную	помощь	мне	(«простри	с	высоты	руку	Твою»).

Пс.143:8.	которых	уста	говорят	суетное	и	которых	десница	–	десница
лжи.

Характеристика	филистимлян.	Евреи	вели	с	ними	частые	войны	и	для
полного	 обезопашения	 своих	 пределов	 от	 их	 нападений	 недостаточно
было	 одной	 победы	 Давида	 над	 Голиафом,	 но	 нужно	 было	 полное
рассеяние	всего	этого	народа.	Давид	и	молит	Господа	помочь	ему	рассеять
врагов,	столь	враждебных	для	евреев	и	коварных	в	отношении	к	ним.

Пс.143:12.	 Да	 будут	 сыновья	 наши,	 как	 разросшиеся	 растения	 в	 их
молодости;	дочери	наши	–	как	искусно	изваянные	столпы	в	чертогах.

Пс.143:13.	Да	будут	житницы	наши	полны,	обильны	всяким	хлебом;
да	плодятся	овцы	наши	тысячами	и	тьмами	на	пажитях	наших;

Пс.143:14.	да	будут	волы	наши	тучны;	да	не	будет	ни	расхищения,	ни
пропажи,	ни	воплей	на	улицах	наших.

Пс.143:15.	 Блажен	 народ,	 у	 которого	 это	 есть.	 Блажен	 народ,	 у
которого	Господь	есть	Бог.

Давид	 желает,	 чтобы	 с	 победой	 над	 филистимлянами	 для	 евреев
открылась	новая	эра	счастливой	и	довольной	жизни.
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Псалом	144	
Согласно	 надписаний	 еврейской,	 греческой	 и	 латинской	 Библий

псалом	 принадлежит	 Давиду.	 Время	 и	 повод	 его	 написания	 неизвестны.
Можно	только	догадываться	на	основании	благодарственно-хвалебного	его
содержания,	 что	 он	 написан	 по	 поводу	 вообще	 великих	 милостей,
оказанных	ему	за	время	его	жизни.

Псалом	 алфавитный,	 не	 хватает	 только	 одного	 стиха,	 или	 вернее
одного	 двустишия	 (пропущена	 буква	 «нун»),	 которое	 восполнено	 в
Вульгате	и	у	LXX-ти	в	дополнении	к	13	ст.

Буду	 восхвалять	 и	 превозносить	 имя	 Господа	 всякий	 день	 за	 Его
величие,	дела	и	могущество	(1–7).	Господь	щедр	и	милостив,	царство	Его	–
вечно	 (8–14).	 Господь	 поддерживает	 всех	 падающих,	 по	 Своему
благоволению	 насыщает	 каждого,	 близок	 ко	 всем,	 призывающим	 Его,
сохраняет	любящих	Его,	а	нечестивых	истребит.	Да	благословляет	Господа
всякая	плоть	(15–21).

Пс.144:1.	 Буду	 превозносить	 Тебя,	 Боже	 мой,	 Царь	 [мой],	 и
благословлять	имя	Твое	во	веки	и	веки.

«Благословлять	 имя	 Твое	 во	 веки	 и	 веки»	 –	 всегда,	 вечно.	 Давид
восхвалял	 Господа	 во	 все	 продолжение	 своей	 жизни,	 а	 его	 псалмы,
ставшие	достоянием	церкви,	непрестанно	раздаются	в	ней	и	ныне,	и	будут
слышаться	во	все	время,	доколе	существует	церковь,	т.	е.	вечно.

Пс.144:7.	 Будут	 провозглашать	 память	 великой	 благости	 Твоей	 и
воспевать	правду	Твою.

«Провозглашать	 память...	 благости»	 Божией	 –	 возвещать,	 постоянно
говорить	 о	 тех	 чудесных	 делах	 Господа,	 в	 которых	 проявилась	 Его
благость	к	Давиду	и	всему	живущему.

Пс.144:15.	Очи	всех	уповают	на	Тебя,	и	Ты	даешь	им	пищу	их	в	свое
время;

Пс.144:16.	 открываешь	 руку	 Твою	 и	 насыщаешь	 все	 живущее	 по
благоволению.

Означенные	стихи	составляют	молитву	пред	обедом.	«Даешь	им	пищу
их	 в	 свое	 время»	 –	 в	 нужное	 время,	 все	 живущее	 получает	 от	 Тебя
необходимое	для	поддержания	своего	существования.	–	«Насыщаешь...	по
благоволению»	 –	 это	 насыщение	 есть	 дело	 Твоей	 милости	 к
существующему.
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Псалом	145	
Вся	 последующая	 группа	 псалмов,	 начиная	 с	 145	 и	 кончая	 150,

хвалебные,	аллилуйные,	посвященные	Господу	за	дарованные	Им	милости
еврейскому	 народу.	 Все	 они	 тесно	 примыкают	 друг	 к	 другу	 и	 взаимно
дополняют	 себя.	Так	 145	псалом	 говорит	 о	 возвращении	 евреев	 из	 плена
(Пс. 145:7),	 146,	 147	 –	 о	 восстановлении	 и	 укреплении	Иерусалима	 (Пс. 
146:2, 147:2–3),	 149	 –	 о	 восстановлении	 еврейской	 национальности,
почему	 приглашаются	 все	 народы,	 вся	 природа	 и	 все	 иудеи	 к	 возможно
торжественному	 прославлению	 великих	 Его	 дел	 (149–150	 псалмы).
Написание	этих	псалмов	нужно	относить	ко	времени	окончания	евреями
построения	 второго	 храма	 и	 Иерусалима,	 когда	 они,	 сознавая	 ясно	 все
великое	 значение	 совершившегося	 с	 ними,	 были	 преисполнены	 самых
лучших	 надежд	 на	 свою	 будущую	 жизнь	 под	 сенью	 Бога	 и	 когда	 среди
них,	 верующих	 в	 сказания	 пророков	 о	 счастливой	 жизни	 после	 плена,
могли	 зародиться	 мысли	 и	 об	 отмщении	 всем	 языческим	 народам.	 Эта
месть	была	бы	осуществлением	над	ними	Божественной	кары.

Буду	всю	жизнь	восхвалять	Господа.	Не	надейтесь	на	человека,	жизнь
которого	 кратковременна,	 а	 силы	 слабы,	 а	 надейтесь	 на	 Господа,
всемогущего	 Творца	 всего	 существующего,	 милостивого	 к	 человеку
слабому	и	вечного,	Сион,	твоего	царя	(2–10).

интернет-портал «Азбука веры»
405

https://azbyka.ru/


Псалом	146	
К	 этому	 псалму,	 который	 в	 еврейской	 Библии	 считается	 147,

присоединяется	 тот,	 который	 у	 LXX	 обозначается	 цифрой	 147,	 так	 что
счет	псалмов	в	 еврейской	Библии	на	один	вперед	теперь	прекращается	и
делается,	 начиная	 с	 148	 псалма	 и	 до	 конца	Псалтири,	 одинаковым	 как	 в
еврейской,	 так	 и	 греческой	 Библиях.	 Связь	 псалмов	 146	 и	 147	 (по
нумерации	греческой	Библии)	ясно	видна	в	Вульгате,	где	хотя	147	псалом
(по	 греческому	 счету)	 и	 стоит	 под	 отдельным	 номером,	 но	 счет	 стихов
особенный:	 146	 псалом	 заканчивается	 стихом	 11;	 у	 LXX	 147	 псалом
начинается	со	стиха	1-го,	а	в	Вульгате	не	с	1-го,	а	с	12-го,	являясь,	таким
образом,	прямым	продолжением	счета	стихов	146-го	псалма.

Хвалите	 Господа,	 созидающего	 Иерусалим,	 собирающего
изгнанников	и	врачующего	скорби	их	(1–3).	Ему	подчинен	весь	звездный
мир,	 Он	 производит	 все	 растения	 и	 посылает	 Свои	 особенные	 милости
только	боящимся	Его	(4–11).

Пс.146:1.	 Хвалите	 Господа,	 ибо	 благо	 петь	 Богу	 нашему,	 ибо	 это
сладостно,	–	хвала	подобающая.

Восхваление	Господа	в	гимнах	и	песнопениях	со	стороны	еврейского
народа	 есть	 «хвала	 подобающая»,	 должная.	 Она	 вызывается	 теми
проявлениями	Божественного	благоволения,	которые	обильно	изливаются
на	 еврейский	 народ,	 начинаясь	 с	 факта	 возвращения	 его	 из	 плена.	 Это
«восхваление»	не	есть,	однако,	холодное,	только	внешнее	воздаяние	Богу
благодарения;	 оно	 наполняет	 все	 существо	 писателя,	 согрето	 чувством	 и
есть	 выражение	 глубоко	 тронутого	 сердца,	 которому	 "благо"	 и
«сладостно»	изливаться	в	этих	благодарственных	гимнах.

Пс.146:2.	 Господь	 созидает	 Иерусалим,	 собирает	 изгнанников
Израиля.

Пс.146:3.	Он	исцеляет	сокрушенных	сердцем	и	врачует	скорби	их;
Повод	 к	 восхвалению	 Господа	 –	 возвращение	 из	 плена	 еврейского

народа	 и	 восстановление	 Иерусалима.	 Эти	 события,	 являясь	 началом
новой,	национально	самобытной	эры	жизни,	исцеляют	те	скорби	в	евреях,
которые	были	последствием	сознания,	что	в	плену	они	–	рабы,	потерявшие
политическую	 и	 гражданскую	 самостоятельность,	 о	 которой	 сетовали	 и
которой	 страстно	 желали.	 Теперь	 эти	 сетования	 закончились	 и	 желания
евреев	осуществились.

Пс.146:4.	исчисляет	количество	звезд;	всех	их	называет	именами	их.
Пс.146:5.	 Велик	 Господь	 наш	 и	 велика	 крепость	 [Его],	 и	 разум	 Его
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неизмерим.
Небо	 усеяно	 неисчислимым	 количеством	 светил.	 Пересчитать

последние	 человеку	 невозможно.	 У	 Бога	 же	 они	 все	 сосчитаны,	 что
указывает	 на	 неизмеримость	 и	 всеобьемлемость	 божественного	 ведения.
"Называть	 именами"	 –	 давать	 определенное	 назначение.	 Бог	 не	 только
знает,	сколько	звезд	на	небе,	но	и	каждая	из	них	отправляет	и	исполняет
свою	определенную	службу	по	Его	воле,	а	потому	«разум	Его	неизмерим»,
Его	 действий	 в	 мире	 человек	 никогда	 не	 познает	 и	 не	 обнимет	 своим
ограниченным	умом.

Пс.146:6.	 Смиренных	 возвышает	 Господь,	 а	 нечестивых	 унижает	 до
земли.

"Смиренные»	 –	 евреи,	 возвращением	 из	 плена	 "возвышенные»	 как	 в
глазах	 древних	 народов,	 по	 отношение	 к	 которым	 они	 снова	 явились
самостоятельной	политической	величиной,	так	и	в	очах	Господа,	Который
теперь	 приблизил	 их	 к	 Себе.	 "Нечестивые»	 –	 языческие	 народы,
политическое	 могущество	 которых	 непрочно	 и	 непостоянно:	 прежние
повелители	 делаются	 рабами	 –	 вавилоняне	 порабощены	 мидянами,
которые	подпали	под	власть	персов	(смена	восточных	мировых	монархий
происходила	на	глазах	евреев).

Пс.146:7.	Пойте	поочередно	славословие	Господу;	пойте	Богу	нашему
на	гуслях.

"Петь	 поочередно»	 –	 или	 отдельными	 группами	 хоров,	 или	 по
сословиям	и	классам	народа.

Пс.146:10.	 Не	 на	 силу	 коня	 смотрит	 Он,	 не	 к	 быстроте	 ног
человеческих	благоволит,	–

Пс.146:11.	 благоволит	 Господь	 к	 боящимся	 Его,	 к	 уповающим	 на
милость	Его.

Величие	человека	и	целого	народа	зависит	не	от	обилия	его	военной
силы	("конь»	–	символ	военной	крепости,	так	как	количеством	колесниц	и
коней	на	древнем	Востоке	измерялась	сила	врага),	физической	ловкости	и
выносливости	воина	("ноги	человеческие»,	–	т.	е.	уменье	быстро,	долго	и
сильно	 бегать,	 что	 очень	 важно	 на	 войне),	 а	 степени	 веры	 в	 Бога.
Последнее	оправдалось	на	евреях.	Они	–	народ	не	военный	и	не	боевой	–
были	 в	 плену	 бесславными	 и	 бесправными	 рабами	 у	 могущественных
язычников,	 но	 получили	 свободу	 и	 независимость	 не	 успешной	 внешней
борьбой	 со	 своими	 врагами,	 а	 по	 милости	 Господа,	 на	 Которого	 одного
надеялись.
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Псалом	147	
2	 и	 3	 стихи	 ясно	 указывают,	 что	 псалом	 написан	 по	 поводу

восстановления	 Иерусалима	 по	 возвращении	 из	 плена,	 когда	 уже	 были
поставлены	городские	ворота,	 т.	 е.	 заканчивалось	его	построение	и	когда
полевые	работы	евреев	окупались	обильными	жатвами.

Хвали,	 Иерусалим,	 Господа,	 укрепляющего	 тебя.	 Господь	 утвердил
мир	в	пределах	твоих.	Господь	велик	и	всесилен:	холод,	жар,	дождь	и	град
происходят	по	Его	воле.	И	этот	Господь	дал	закон	Иакову,	но	не	другому
какому	народу	(1–9).

Пс.147:1.	Хвали,	Иерусалим,	Господа;	хвали,	Сион,	Бога	твоего,
Призывается	 весь	 еврейский	 народ	 к	 восхвалению	 Господа,	 как

особенного	Попечителя	и	Покровителя	только	евреев	(ср.	9	ст.).
Пс.147:2.	 ибо	Он	 укрепляет	 вереи	 ворот	 твоих,	 благословляет	 сынов

твоих	среди	тебя;
Пс.147:3.	утверждает	в	пределах	твоих	мир;	туком	пшеницы	насыщает

тебя;
Указание	 ближайшего	 повода	 к	 восхвалению	 Господа	 –	 укрепление

"верей	 ворот",	 т.е.	 завершение	 постройки	 Иерусалима	 и	 "благословение
сынов"	 Сиона	 (т.	 е.	 евреев	 вообще),	 т.	 е.	 покойное	 и	 беспечальное
состояние	 обитателей	 Иерусалима,	 которым	 не	 угрожали	 ни	 внешние
враги,	 ни	 недостаток	 материальных	 средств	 к	 существованию	 (Агг. 1:1–
15).

Пс.147:4.	посылает	слово	Свое	на	землю;	быстро	течет	слово	Его;
Изображение	 Божественного	 всемогущества.	 "Слово"	 –	 Божие

повеление;	 "течь	 быстро"	 –	 неуклонно	 и	 немедленно	 исполняться.	 Все
повеления	 Господа,	 как	 Миродержца,	 немедленно	 осуществляются,
касаются	ли	они	жизни	народов,	или	внешней	природы.

Пс.147:5.	дает	снег,	как	во́лну;	сыплет	иней,	как	пепел;
Пс.147:6.	бросает	град	Свой	кусками;	перед	морозом	Его	кто	устоит?
Пс.147:7.	Пошлет	слово	Свое,	и	все	растает;	подует	ветром	Своим,	и

потекут	воды.
Снег,	белый	как	шерсть	вымытых	пред	стрижкой	овец;	иней,	густой,

как	 пепел	 от	 костра;	 сильный	 мороз,	 губящий	 растительность	 зимой	 и
опасный	 для	 здоровья	 человека;	 лед	 зимой	 и	 ручьи	 весной	 –	 все	 это
совершается	по	воле	Господа.

Пс.147:8.	Он	возвестил	слово	Свое	Иакову,	уставы	Свои	и	суды	Свои
Израилю.
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Пс.147:9.	 Не	 сделал	Он	 того	 никакому	 другому	 народу,	 и	 судов	 Его
они	не	знают.	Аллилуия.

Иаков	(евр.	народ)	должен	всегда	благоговеть	пред	Ним	и	благодарить
Его,	 так	 как	 Господь,	 Всемогущий	 Повелитель	 Вселенной,	 только
еврейскому	 народу	 оказывает	 особенное	 благоволение.	 Выражением
последнего	 служит	 дарованный	 ему	 через	 Моисея	 и	 пророков	 закон,
которого	не	имеет	никакой	другой	народ.	"Слово",	"уставы",	"суды"	см.	в
объясн.	118	псалма.
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Псалом	148	
Этот	 псалом	 является	 выражением	 необыкновенного	 восторженно-

благодарного	подъема	чувств	еврейского	народа,	приглашающего	с	собою
как	бесплотных	Ангелов	 (1–2	 ст.),	 все	 светила	небесные	 (3–6),	 так	и	 все,
находящееся	 на	 земле	 –	 силы	 и	 явления	 природы,	 растительный	 и
животный	 мир	 (7–10),	 всех	 людей	 и	 все	 народы	 (11–12)	 –	 восхвалять
Господа	за	возвышение	Им	своего	избранника,	свой	народ	(13–14).

Пс.148:1.	Хвалите	Господа	с	небес,	хвалите	Его	в	вышних.
Пс.148:2.	Хвалите	Его,	все	Ангелы	Его,	хвалите	Его,	все	воинства	Его.
"Хвалить...	 с	 небес",	 "хвалить...	 в	 вышних"	 –	 восхвалять	 Господа

призываются	 Ангелы,	 как	 ближайшие	 Его	 слуги,	 обитающие
преимущественно	 на	 небе.	 –	 "Воинства"	 –	 разнообразные	 чины	Ангелов,
составляющих	как	бы	войско	Царя	небесного.

Пс.148:5.	Да	 хвалят	 имя	 Господа,	 ибо	Он	 [сказал,	 и	 они	 сделались,]
повелел,	и	сотворились;

Пс.148:6.	поставил	их	на	веки	и	веки;	дал	устав,	который	не	прейдет.
Все	светила	на	небе	исполняют	дела,	предназначенные	им	Господом.

Закон,	 определяющий	 течение	 и	 движение	 светил,	 «не	 прейдет»	 –
неизменен,	 как	данный	Существом	всеведущим	и	всемогущим,	 в	делах	и
повелениях	Которого	не	может	быть	ничего	ошибочного,	несовершенного
и,	поэтому,	нуждающегося	в	исправлении	или	отмене.

Пс.148:8.	 огонь	 и	 град,	 снег	 и	 туман,	 бурный	 ветер,	 исполняющий
слово	Его,

Движение	 ветра,	 так	 непонятое	 человеку	 со	 стороны	 законов	 своего
происхождения	 и	 действий,	 и,	 по-видимому,	 совершенно	 свободное,
исполняет	 "слово	 Его",	 т.	 е.	 подчинено	 воле	 Господа	 так	 же,	 как	 и	 все
другие	силы	и	явления	природы.

Пс.148:13.	 да	 хвалят	 имя	 Господа,	 ибо	 имя	 Его	 единого
превознесенно,	слава	Его	на	земле	и	на	небесах.

Весь	земной	и	небесный	мир	приглашаются	хвалить	Господа,	так	как
Он	–	Единый	Истинный	Господь,	и	все,	существующее	на	небе	и	на	земле
обязано	 Ему	 своим	 происхождением	 и	 разумным	 устройством,	 чем	 и
свидетельствует	о	Его	славе.

Пс.148:14.	Он	возвысил	рог	народа	Своего,	славу	всех	святых	Своих,
сынов	Израилевых,	народа,	близкого	к	Нему.	Аллилуия.

"Рог"	 –	 символ	 силы.	 Возвысить	 "рог"	 евреев	 –	 даровать	 им	 силу	 и
значение,	которые	признаются	и	ценятся	другими	народами.	Возвращение
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евреев	 из	 плена,	 построение	 Иерусалима	 и	 новая,	 независимая	 жизнь
началась	для	них	именно	с	момента	поселения	в	Палестине.	Этот	момент
наполняет	их	 таким	радостным	чувством	и	настолько	 он	 знаменателен	 в
их	глазах,	что	к	благодарению	Господа	приглашается	вместе	с	евреями	и
весь	мир.
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Псалом	149	
Да	 воспевает	 Израиль	 Господа	 новыми	 песнями	 с	 тимпанами	 и

гуслями	 за	 проявление	 к	 нему	 Его	 благоволения	 (1–5).	 Да	 будут	 уста
Израиля	 всегда	 полны	 славословия	 Богу,	 а	 руки	 да	 готовят	 меч,	 чтобы
совершить	над	народами	«суд	писанный»	(6–9).

Пс.149:1.	Пойте	Господу	песнь	новую;	хвала	Ему	в	собрании	святых.
Во	 время	 вавилонского	 плена	 песни	 евреев,	 соответственно	 их

покаянному	 настроению	и	 внешне	 тяжелому	 и	 бесправному	 положению,
носили	 характер	 грустный.	 Теперь	 же,	 по	 возвращении	 из	 плена	 и
восстановлении	 Иерусалима,	 их	 положение	 изменилось;	 изменились	 и
песни	 –	 вместо	 печальных	 они	 стали	 торжественно-хвалебными	 и
радостными.	"Собрание	святых"	–	собрание	евреев	в	храме.

Пс.149:3.	 да	 хвалят	имя	Его	 с	 ликами,	 на	 тимпане	и	 гуслях	да	поют
Ему,

"Хвалить...	с	ликами"	–	хвалить	хором.
Пс.149:4.	 ибо	 благоволит	 Господь	 к	 народу	 Своему,	 прославляет

смиренных	спасением.
"Смиренные»	 –	 евреи	 во	 время	 плена,	 который	 они	 переносили	 в

покаянном	 настроении,	 с	 полным	 пониманием	 его	 заслуженности	 и	 в
смирении	(см.	кн.	пророка	Варуха),	за	что	и	было	даровано	им	от	Господа
«спасение...»	и	освобождение.

Пс.149:5.	 Да	 торжествуют	 святые	 во	 славе,	 да	 радуются	 на	 ложах
своих.

Пусть	 имя	 евреев	 сделается	 славным	 в	 глазах	 всех	 народов,	 да
торжествуют	 первые	 над	 последними,	 да	 будет	 жизнь	 их	 мирной	 и
покойной,	чтобы	они	могли	в	безопасности	предаваться	отдыху	(«на	ложах
своих»).

Пс.149:6.	Да	будут	славословия	Богу	в	устах	их,	и	меч	обоюдоострый
в	руке	их,

Пс.149:7.	для	того,	чтобы	совершать	мщение	над	народами,	наказание
над	племенами,

Пс.149:8.	заключать	царей	их	в	узы	и	вельмож	их	в	оковы	железные,
Пс.149:9.	 производить	 над	 ними	 суд	 писанный.	 Честь	 сия	 –	 всем

святым	Его.	Аллилуия.
«Да	 будут	 славословия	 Богу	 в	 устах	 их»,	 т.	 е.	 да	 останутся	 евреи

всегда	первыми	чтителями	своего	Господа.	В	этом	–	основное	условие	их
земного	 величия,	 силы	 и	 непобедимости.	 Тогда	 меч	 в	 их	 руках	 будет
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грозным	для	их	врагов,	языческих	народов,	которые	не	устоят	пред	ними,
но	 будут	 побеждены	 и	 обращены	 в	 рабов.	 Под	 условием	 верности	 и
преданности	 Иегове	 евреи	 явятся	 орудиями	 в	 руках	 Господа	 для
совершения	 того	 суда	над	народами,	 который	написан	в	 книгах	 закона	и
возвещен	 через	 Моисея	 (Втор. 32:35).	 Эта	 честь	 –	 быть	 судьей	 над
язычниками	 –	 принадлежит	 всем	 «святым	 Его»,	 т.	 е.	 евреям,	 под
указанным	 условием.	 Но,	 как	 известно,	 еврейский	 народ	 не	 сохранил
верности	своему	Господу,	чем	и	лишил	себя	этого	права	и	чести,	которые
перешли	 и	 осуществляются	 уже	 новым	Израилем	 –	 христианами,	 и	 не	 в
форме	грубого,	военного	преобладания,	а	в	виде	отсечения	и	уничтожения
среди	 язычников	 их	 ложных	 верований	 и	 грубочувственного	 строения
жизни.
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Псалом	150	
Хвалите	 Бога,	 пребывающего	 во	 святыне	 на	 тверди,	 за	 все	 Его

могущество	 и	 величие	 (1–2).	 Все	 живущее	 да	 хвалите	 Его	 на	 псалтири,
гуслях,	тимпанах,	кимвалах	и	в	ликах!	(3–6).

Пс.150:1.	 Хвалите	 Бога	 во	 святыне	 Его,	 хвалите	 Его	 на	 тверди	 силы
Его.

"Святыня»	Господа	–	святое	место,	где	Он	пребывает,	т.	е.	в	храме	или
на	небе,	как	местах	особенного	Его	присутствия.

Пс.150:3.	Хвалите	Его	со	звуком	трубным,	хвалите	Его	на	псалтири	и
гуслях.

Пс.150:4.	Хвалите	Его	с	тимпаном	и	ликами,	хвалите	Его	на	струнах	и
органе.

Пс.150:5.	Хвалите	Его	на	звучных	кимвалах,	хвалите	Его	на	кимвалах
громогласных.

О	 музыкальных	 инструментах,	 их	 значении	 и	 употреблении	 см.	 во
введении	к	Псалтири.
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Псалом	151	
Этот	псалом	–	неканонический:	его	нет	в	еврейской	Библии,	но	есть	у

LXX,	что	указывает	на	древность	его	происхождения.	Кто	был	писателем
псалма	–	неизвестно.	Гебраисты	(Евальд)	первоначальным	языком	псалма
считают	 еврейский.	 Можно	 предполагать,	 что	 он	 написан	 каким-либо
благочестивым	 певцом	 из	 левитов,	 был	 широко	 известен	 среди	 народа,
почему	LXX	и	внесли	его	в	переведенную	ими	Псалтирь.

Речь	в	псалме	ведется	от	лица	Давида.
Я	был	младшим	среди	братьев,	пас	овец	и	играл	на	сделанной	мною

псалтири	 (1–2).	 Я	 ничем	 не	 был	 известен,	 но	 Господь	 выделил	 меня	 из
моих	братьев	(3–5).	Я	вышел	на	Голиафа,	обезглавил	его	и	спас	тем	сынов
Израилевых	(6–7).

Весь	псалом	очень	верно	передает	отличительную	черту	Давида	–	его
смирение.	 Свое	 избрание	 Господом	 он	 приписывает	 не	 своим	 –	 каким-
либо	 достоинствам	 или	 заслугам,	 но	 Его	 благоволению.	 Победа	 над
Голиафом	 изображается	 здесь	 не	 личным	 подвигом	 блестящей	 силы	 и
ловкости	Давида,	 но	 смиренным	 и	 покорным	 исполнением	 возложенной
на	него	Господом	миссии,	победа	принадлежит	не	Давиду,	но	–	Богу.	Все	в
псалме	 из	 жизни	 и	 деятельности	 Давида	 приписывается	 благоволению
Господа.	 Писатель	 псалма	 правильно	 понял	 и	 умело	 отметил	 эту	 черту
смирения	Давида	и	его	преданности	Божественному	водительству.
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Примечания	
	-	По	переводу	70-ти:	Я	поставлен	от	Него	Царем	над	Сионом,	святою

горою	Его.
	-	По	переводу	70-ти:	уготовил	мне	тело.
	-	Евфрат.
	-	Иерусалима.
	-	О	Египте.
	-	По	переводу	70-ти:	все	Ангелы	Его
	-	По	переводу	70-ти:	из	чрева	прежде	денницы	Я	родил	Тебя
	-	В	переводе	70-ти:	пред	Ангелами.
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