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ПРЕДИСЛОВИЕ

Как церковно-с лав янская богослужебная Псал
тирь, так и русский перевод Псалмов перепечатаны 
из изданий Российского Святейшего Синода.

В  критических примечаниях к церк-славян
ской Псалтири, дословно воспроизводящей древний 
греческий перевод Семидесяти Толковников, отме
чены изменения, предложенные Преосв. Иринеем, 
Архиепископом Псковской епархии, в целях при
ближения богослужебного текста к еврейскому 
подлиннику (<см. гго Толкование на Псалтирь по 
тексту еврейскому и греческому, в двух томах, 
Москва. 9-06 шд. Синод. Тип. 1903).

Б критических примечаниях к русскому пе
реводу, сделанному известным своими учеными тру
дами знатокомъ еврейского языка проф. Д. Æ  
Хвольсоном, сообщены заключения новейшей иссле
довательской работы по восстановлению и истол
кованию первоначального текста, произведенной 
Библейским Институтом в Риме (Liber Psalmorum, 
e Pontificio Instituto Biblico, Romae, 1945).

Содержание кратких введений к отдельным 
псалмам и объяснительных примечаний, почерпнуто 
из названного римского издания, содержащего 
новый латинский перевод Книги Псалмов, 
разночтений и сжатый комментарий.



ВВЕДЕНИЕ

§ I-
Содержание Псалтири.

Псалтирь (слово греческое, по-славянски: Гу
сли) - ветхозаветное собрание хвалебных и моли
твенных песнопений, коим изначала установлено 
было применение богослужебное. Как произве
дения художественного слова, эти восторженные 
хвалы, эти страдальческие моления, эти потря
сающие беседы души с Богом достигают нео
бычайной поэтической высоты и силы. Разно
образны поводы, исторгающие из уст псалмо
певца песнь: исторические события, современ
ные ли, или из далей былого предопределяющие 
судьбу Израиля; превратности личной жизни, 
обращающие человека к единому Источнику 
упования; тоска души по Боге, ее пронзенность 
раскаянием во грехе, ее умиленная благодарность 
неисчерпаемой благости Божией, ее самозабвен
ный восторг перед величием Творца, Его все
могуществом и премудростью, пред совершен
ством Его творения. И эти сокрушенные воз
дыхания, эти торжествующие славословия то 
звучат как бы в келейном уединении, то подхва
чены дружным хоровым согласием народного 
множества. И над всем этим томлением по Боге, 
над всею личной и всенародной житейской скор- 
бию и духовною радостью господствует одна 
заветная дума, одно нетерпеливое ожидание - 
Мессии грядущего, при мысли о Котором дух 
псалмопевца исполняется чудесною пророче- *
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ственной силою и как-бы уже лицезрит нисходя
щего Сына Божия, Искупителя Израилева и всех 
племен земли.

Ближайший анализ смыслового содержания 
позволяет установить, что предметами песно
пений были:

а) исторические события общенародной жизни 
в псалмах 43, 59, 73, 78, 79, 82, 84, 107, 122, 124, 
125, 143; - 47, 64, 117, 123, 128, 136; - 19, 20, 6о.

б) испытания жизни личной - в псалмах 
3, 4, 7, 9, ю , I I ,  12, 13, 16, 17, 24, 25, 27, 29, 
3°> 34> 38, 40> 52, 53> 54> 55> 58, 63, 68, 69, 70,
85, 87, 89, ю8, 114, 115, 119, 120, 130, 139, 140;

в) сокрушение о содеянном грехе - в псал
мах 6, 31, 37, 50, io i, 129, 142, именуемых « по
каянными »;

г) избыток благодарности к Богу и восторг 
славословия - в псалмах 8, 18, 28, 32, 65, 74, 75,
80, 90, 91, 94, 99, 102, 103, НО, 112, н б , 126, 
133, 134> 137> 138, Ч 4> Ч 5> 4 6 , Ч 7> 148, 4 9 , 
150;

д) тоска по близости Бога и ревность о Его 
славе - в псалмах 41, 42, 47, 62, 83, 113, 121, 
134;

е) созерцание путей добра и зла и участи 
праведных и неправедных - в псалмах 14, 23,
81, юо, н 8; - з6, 48, 51, 57, 72; - 39, 49; - I, 22, 
2б> 33, 35> 61, ш ,  127, 132;

ж )  обетования и благодеяния Божии избран
ному народу, его неблагодарность и падения, 
временные кары и конечное спасение - в псал
мах 67, 76, 113, 135; - 77, 104, 105, юб;

з) пришествие и вечное царство Мессии - в 
псалмах 88, 131; - 2, 15, 21, 44, 71, 109; - 46, 66,
86, 92, 95, 96, 97, 98.
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§ 2 .

Склад и строй Псалмов.

Псалмы принадлежат разным родам лирики 
и потому различествуют по форме. Большая 
часть из них —  стихотворения монодические, т. е. 
назначенные для произнесения нараспев одним 
голосом при струнном сопровождении. Другие, 
напротив, —  хоровые гимны, благодарственные 
и праздничные, или хоровые ((плачи». В неко
торых чередуются голос певца и ответы хора. 
В иных, каждый ритмический период, более или 
менее длинный, замыкается одним и тем-же 
припевом. В иных начальный стих повторяется 
и в конце, замыкая собою весь псалом. В так 
называемых ((алфавитных» псалмах, начинаю
щихся с первой буквы-Алеф, каждая новая 
строфа вводится следующею буквою в порядке 
священного алфавита, пока весь он, до после
дней буквы-Тав, не исчерпан. В заглавиях псал
мов нередко означаются мусикийские орудия и 
распев, приличествующие данному песнопению.

Ритмика псалмов доныне не поддается точ
ному определению. Господствующим приемом 
гимносложения является антифонный ((парал
лелизм» —  парное сочетание двух переклика
ющихся, как звук и отзвук, предложений, из 
коих второе в новых словах подтверждает мысль 
или развивает образ первого (примеры: ((По
милуй меня, Боже, по великой милости Твоей
—  и по множеству щедрот Твоих очисти безза
коние мое»; ((Хвали, душа моя, Господа —  и 
все внутреннее мое Имя святое Его»). О «па
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раллелизме» писали многие, начиная с Гер дера, 
германского мыслителя XVIII века; см., между 
прочим, Правосл. Собеседник 1857, стр, 814-856.

§ 3-

Кем сложены псалмы?

Псалмопевец по-преимуществу, высочайший 
представитель этого рода священной поэзии и 
учредитель преемственного псалмотворческого и 
мусикийского служения при Скинии (I Пар. 6,
31 сл.) —  Царь-певец Давид (ок. юоо лет до 
Р.Х.). Из 150 псалмов, составляющих Псалтирь, 
73 согласно еврейскому тексту, 84 согласно гре
ческому носят его имя. Но, кроме Давидовых, 
псалмов вошли в собрание и другие, большею ча- 
стию под нее сложенные и принятые в богослуже
бный чин, песнопения. Десять псалмов (а именно: 
41,43-48,83,86,87) наименованы «псалмами сынов 
Кореевых») срв. с Числ. 26, и .  58; I Пар. 6, 37). 
Повидимому роду Корееву было поручено сло
жение новых псалмов, как и в языческой Греции, 
в Елевсине, наследственный сан гимнослага- 
телей принадлежал древнему роду Евмолпидов. 
Двенадцать псалмов (49 и 72-82) объявлены тво
рениями певца Асафа, современника Давидова, 
принадлежавшего также к дому Корея; но, так 
как некоторые из них сложены позднее, то и 
здесь речь идет о преемственном служении рода. 
Над псалмом 87 значится имя певца Емена, брата 
Асафова (I Пар. 6, 35; 15, 1), надъ псалмом 88 
имя певца Ефана (I Пар. 6, 44; 15, 17). Все эти 
псалмотворцы —  члены колена Левиина и, по
видимому, одного семейного союза. Псалом 89
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приписан преданием Моисею, псалом 71 Соло
мону. Остальные псалмы безымянны (анони
мны) ; об их эпохе можно лишь гадательно заклю
чать из особенностей языка и склада и из наме
ков на современные им исторические события.

§ 4-

Письменное предание.

Еврейский текст Псалмов, до нас дошедший, 
установлен Масоретами, еврейскими учеными 
V I-го и V II-го столетий после P. X., и, как по 
внешним признакам, так и по внутренним осно
ваниям, должен почитаться словесным памят
ником, в чистоте сохранившим основное пись
менное предание. Масореты прилагали все усер
дие и всю свою книжную опытность к тому, 
чтобы священный подлинник был передан по
томству неповрежденным, неискаженным. Но 
списки, которыми они пользовались, не были 
свободны от накопившихся за долгие века раз
ночтений, какие встречаются и в самом своде 
Библии, когда в разных местах приводится один 
и тот же псалом (в чем легко убедиться, сличая 
например: псалом 17 с 22-ою главою второй 
книги Царств; пс. 13 со пс. 52; пс. 69 со пс. 39, 
14-18; пс. 107 со псалмами 56, 8-12 и 59, 7-14). 
Неудивительно, что исследование обнаружи
вает частые расхождения между текстом Ма- 
соретов и теми текстами, с которых были сде
ланы ранние переводы на языки сирийский, 
арамейский, греческий и латинский.

Древнейший из этих переводов и наиболее 
важный, не только в качестве исторического
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свидетельства, но и по своему значению в цер
ковной литургике, есть греческий перевод, над 
которым сообща работали в Александрии еги
петской, под державою Птоломеев, в середине 
второго века до Р. X., знаменитые Семьдесят 
Толковников. Им предлежал более древний 
рукописный материал, чем тот, каким распо
лагали Масореты, и, если толкования Семиде
сяти не всегда безукоризненно точны, зато источ
ник, откуда они черпали, ближе к искомому 
изначальному тексту.

При обсуждении относительной ценности раз
ночтений необходимо принять во внимание еще 
и следующее немаловажное обстоятельство. Въ 
еврейской письменности гласные звуки слова не 
означаются соответствующими буквами: пишут
ся одни согласные, гласные же подразумева
ются или угадываются по смыслу. И не только 
в эпоху Семидесяти, но и в следующие за нею 
ближайшие века гласные еще не были наглядно 
закреплены, еще не вошли в употребление раз
личительные (диакритические) знаки при соглас
ных, подстрочные и надстрочные, определяющие 
гласную опору группы согласных; эта группа, 
по свойству языка могла быть во многих случаях 
различно произносима и понимаема. Примеча
тельно, что расхождения в согласных между 
текстом Масоретов и текстами, положенными в 
основу ранних переводов, не многочисленны.

В силу изложенных соображений, научная 
постановка вопроса о восстановлении ветхоза
ветных писаний в их исконном виде требует по
стоянного сличения масоретского предания с 
показаниями Семидесяти. Так оправдывается 
решение синодальной комиссии при издании
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русского перевода, не только придерживаться 
общего распорядка Семидесяти и сохранить (в 
скобках) их пояснительные дополнения, опущен
ные Масоретами, но и давать предпочтение их 
переводу, ((когда в греческом тексте мысль 
представляется более ясно и верно выраженною
—  предполагая, что Семьдесят Толковников 
пользовались списком еврейского текста нам 
неизвестным и отличавшимся кое-где от дошед
ших до нас списков» (заявление в Журнале 
Народного Просвещения за 1888 XII, стр. 227).

§ 5·

Церковно-славянская Псалтирь.

((Мефодий и Константин (Кирилл)» —  читаем 
в Несторовой летописи под 898 годом —  ((пре- 
ложиста Псалтырь». Они дословно пересказали 
по славянски греческий перевод Семидесяти. 
С укоренением христианства на Руси Книга 
Псалмов становится любимою книгою народа. 
По Псалтире учатся грамоте; без Псалтири не 
обходится благочестивый книголюб; Псалтирь 
читается над покойником. Вся старо-русская 
письменность переполнена ссылками на Псал
тирь.

Для внесения церковной уставности и в 
домашнее или келейное молитвенное делание 
Псалтирь поделена на двадцать кафизм; каждая 
кафизма подразделяется на три ((Славы», запе
чатлеваемые трижды произнесенным священ
ным словом ((Аллилуия».

В церкви Псалтирь читается при каждом 
утреннем и вечернем богослужении и прочиты
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вается вся в течение недели, за время же Вели
кого Поста и дважды в неделю. Псалтирь служит 
первоисточником большей части утренних и ве
черних молитв, как и всех вообще предуказан
ных или творимых Церковию молитвословий.

§ 6.

Духовное действие Псалтири.

О благодатном действии чтения Псалтири 
на душу верующего св. Василий Великий в Бе
седах на Псалмы говорит:

((Всяко писание богодухновенно и полезно 
есть (2 Тим. з, 16), для того написано Духом 
Святым, чтобы в нем, как в общей врачебнице 
душ, все мы, человеки, находили врачество —  
каждый от собственного своего недуга.

((Псалом —  тишина душ, раздаятель мира; 
он утишает мятежные и волнующие помыслы; 
он смягчает раздражительность души и уцело- 
мудривает невоздержность. Псалом —  посре
дник дружбы, единение между далекими, при
мирение враждующих. Ибо кто может почитать 
еще врагом того, с кем возносит единый глас к 
Богу? Посему псалмопение доставляет нам одно 
из величайших благ —  любовь, изобретя сово
купное пение вместо узла к единению, и сводя 
людей в один согласный лик.

((Чему не научишься из псалмов? Не познаешь 
ли отсюда величие мужества, строгость спра
ведливости, честность целомудрия, совершен
ство благоразумия, образ покаяния, меру тер
пения, и всякое из благ, какое ни наименуешь. 
Здесь есть совершенное богословие, предрече
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ние о пришествии Христовом по плоти, угроза 
судом, надежда воскресения, страх наказания, 
обетование славы, откровение таинств. Все, как 
бы в великой и общей сокровищнице, собрано 
в книге Псалмов, которые из многих музыкаль
ных орудий пророк приспособил к так на
зываемому псалтирю, давая тем, как кажется 
мне, разуметь, что в нем издает гласы благодать, 
подаванная свыше —  от Духа». (Творения св. 
Василия Великого, СПБ. 1911, т. I, стр. 94 сл).

§ 7·

Объяснение к тексту.

1 - Церковно-славянскии текст перепечатан из 
синодальной богослужебной Псалтири 1906 г., 
в лист, в Московской Синодальной Типографии; 
в этом тексте дословно воспроизводится древний 
греческий перевод Семидесяти Толковников.

2 - Примечания к славянскому тексту, напеча
танные мелким шрифтом, и отмеченные буквами а, 
ь, с, приносят те разночтения, которые находятся на 
полях богослужебных и учебных изданий синодаль
ной Псалтири второй половины прошлого века.

3 - Примечания к славянскому тексту, напе
чатанные мелким курсивом и отмеченные ци
фрами х, 2, 3 приводят разночтения, заимствован
ные из труда Преосв. Архиеп. Иринея, на осно
вании еврейского первоисточника. См. Архиеп. 
Ириней, Толкование на псалтиръ по тексту еврей
скому и греческому. Том 1-П , 9-ое издание, 
Москва 1903, Синодальная Типография.

4 ~ В целях правильного богослужебного чте
ния и лучшего понимания славянского текста
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традициональное указание ударения частью со
храняется.

5 - Русский текст псалмов перепечатан с си
нодального издания: Новый Завгьтъ Г . Н . 1исуса 
Христа и Псалтирь, Петроград 1917, Синодаль
ная Типография.

Перевод этого текста сделан проф. Д. А. 
Хвольсоном с еврейского первоисточника.

Слова, напечатанные в русском синодальном 
тексте курсивом, употреблены для ясности и 
связи речи.

6 - Примечания к русскому тексту, напеча
танные мелким курсивом и отмеченные цифрами 
х, 2, 3 приводят те разночтения, где римское из
дание Псалтири 1945 г. отличается от синодаль
ного, и где в римском издании еврейский перво
источник иначе был понят чем в синодальном.

7 - Пояснительные примечания к славянскому 
и русскому текстам заимствованы из латинского 
римского издания 1945 г.

Звездочкой * отмечены те стихи славянских 
и русских псалмов, которые сопровождаются 
пояснительными примечаниями.

§ 8.
Список сокращений в книге встречаемых.

а) Аввак. =  Книга пророка Аввакума.
Агг. =  Книга пророка Аггея.
Быт. =  Первая книга Моисеева: Бытие.
Второз. =  Пятая книга Моисеева: Второзако

ние.
Гал. — Послание к Галатам.
Деян. =  Деяния святых Апостолов.



Дан. — Книга пророка Даниила.
Екклез. =  Книга Екклезиаста или Проповедника. 
Ефес* =  Послание к Ефесянам.
Евр. =  Послание к Евреям.
Зах. ■-■= Книга пророка Захарии.
Иезек. =  Книга пророка Иезекииля.
Иер. =  Книга пророка Иеремии.
Ис. == Книга пророка Исаии.
Исх. =  Вторая книга Моисеева: Исход.
Иис. Нав. =  Книга Иисуса Навина.
Ио. =  От Иоанна святое благовествование.
1 Кор. =  Первое Послание к Коринфянам. 
Лев. =  Третья книга Моисеева: Левит.
Лк. =  От Луки святое благовествование.
Мих. =  Книга пророка Михея.
Мф. — От Матфея святое благовествование.
Мр. =  От Марка святое благовествование.
Мал. =  Книга пророка· Малахии.
Неем. =  Книга пророка Неемии.
На. =  Книга пророка Наума.
Ос. — Книга пророка Осии.
Пс. =  Псалтирь, псалом.
Прем. =  Книга Премудрости Соломона.
2 Петр. — Второе послание Петра.
I Пара. =  Первая книга Паралипоменон.
Рим. — Послание к Римлянам.
Суд. =  Книга Судей Израилевых.
I Сам. =  Первая книга Царств.
Соф. =  Книга пророка Софонии.
3 Цар. =  Третья книга Царств.
Числ. =  Четвертая книга Моисеева: Числа.
б) Опущ. =  опущено;
Приб. — прибавлено;
Перев. =  переведено;
См. =  смотри

Введение XVII



XVIII Введение

Срв. =  сравни
Без скоб. =  без скобок;
Без ков. =  без ковычек;
Не курс. =  не курсивом.

Эти сокращения обозначают, что в римском 
издании 1945 г · слово, или фраза, или выражение, 
опущено или прибавлено или иначе переведено...



МОЛИТВЫ ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ  ПСАЛТИРИ.

Разумно да будетъ, како подобаетъ особь п'Ьти
псалтирь.

Лще герей, глаголешь:

Благословенъ Богъ нашъ, всегда, нынЬ и 
присно, и во в'Ьки в'Ьковъ.

Аще ли ниу глаголи умиленно:

Молитвами святыхъ отецъ нашихъ, Господи 
1исусе Христе Боже нашъ, помилуй насъ, аминь.

Царю небесный: Трисвятое. По Отче нашъ:

И  тропари сгя, глась 6:

Помилуй насъ, Господи, помилуй насъ: вся- 
каго бо ответа недоум'Ьюще, с1ю Ти молитву яко 
Владыц'Ь гр'Ьшнш приносимъ, помилуй насъ.

Слава:

Честнбе пророка Твоего, Господи, торжество, 
небо церковь показа, съ челов'Ьки ликуютъ 
ангели, того молитвами, Христе Боже, въ мирЪ 
управи животъ напгь, да поемъ Ти: Аллилу1а.

И  нынгъ:

Многая множества моихъ, Богородице, пре- 
грЪшенш, къ теб'Ь приб'Ьгохъ, Чистая, спасешя 
требуя: посети немощствующую мою душу, и 
моли Сына Твоего и Бога нашего, дати ми остав
и т е ,  яже сод'Ьяхъ лютыхъ, едина благосло
венная.

Господи, помилуй, 40. И  поклонися елико 
ти мощно



XX Молитвы

Таж е молитва святтьй живоначальнтьй Троицк:

Всесвятая Троице Боже и сод^телю всего 
Mipa, поспеши и направи сердце мое, начати съ 
разумомъ, и кончати д^лы благими богодухно- 
венныя С1Я книги, яже святый Духъ усты да- 
В1ДОВЫ отрыгну, ихже нын'Ь хощу глаголати 
азъ недостойный: разумея же свое невежество, 
припадая, молюся Ти, и еже от Тебе помощи 
прося: Господи, управи умъ мой,и утверди сердце 
мое, не о глаголанш устёнъ стужати си, но о 
разум^ глаголемыхъ веселитися, и приготови- 
тися на творен1е добрыхъ д^лъ, яже учуся, и 
глаголю: да добрыми д^лы просв^щень, на 
судищи десныя Ти страны причастникъ буду со 
вс!>ми избранными Твоими. И нын^, Владыко, 
благослови, да воздохнувъ от сердца, и языкомъ 
воспою, глаголя сице:

Пршдите, поклонимся: трижды.

Таж е постой мало, дондеже утишатся вся 
чувства. Тогда сотвори начало не вскоргь, без лтъ- 
ности, со умиленгемъ, и сокрушеннымъ сердцемъ. 
Рцы cie: Блаженъ мужъ: тихо и разумно, со вни- 
мангемъу а не борзяся, якоже и умомь разумтъвати 
глаголемая.



ПСАЛМЫ
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КАОИСМА ПЕРВАЯ

ПСАЛОМЪ I 

Псаломъ давгду, не надписанъу еврей.

I* Блаженъ мужъ, иже не йде на сов'Ьтъ не- 
честивыхъ, и на пути гр'Ьшныхъ не ста, и на 
сЬдалищи губителей не сЬде:

2 Но въ закон'Ъ господни воля его, и въ за- 
кон'Ь его поучйтся день и нощь.

3 И будетъ яко древо насаждённое при исхо- 
дищихъ водъ, еже плодъ свой дастъ во время 
свое, и листъ его не отпадётъ, и вся, елика аще 
творитъ, усп'Ьетъ.

4 Не тако нечестивш, не тако: но яко прахъ, 
егоже возметаетъ в'Ьтръ от лица земли.

5 Сего ради не воскреснуть нечестивш на 
судъ,а1 ниже грешницы въ сов'Ьтъ праведныхъ.

6 Яко в'Ьсть господь путь праведныхъ, и путь 
нечестивыхъ погибнетъ.

ПСАЛОМЪ 2 

Псаломъ давгду.

I Векую шаташася языцы, и люд1е поучи- 
шася тщетнымъ;

а не постоять нечестивш на суд'Ь.
1 не устоять нечестивш на суды, ниже грешницы въ 

сонм)ъ праведныхъ.

1 -  Псалом изображает два пути и исход обоих: 
путь добрых (1-3); путь нечестивых (4-6).

Псалом принадлежит к числу ((безымянных»: безы
менным мы называем такой псалом, в надписании которого 
не означено имя песнопевца, его сложившего.



ПСАЛОМ I
Участь праведных благая, нечестивых злая.

Псалом Давида.
I* Блажен муж, который не ходит на совет 

нечестивых и не стоит на пути грешных, и не 
сидит в собрании развратителей;

2 Но в законе Господа воля1 его, и о законе 
Его размышляет он день и ночь!

3 И будет он как дерево, посаженное при 
потоках вод, которое приносит плод свой во 
время свое, и лист которого не вянет; и во всем, 
что он ни делает, успеет.

4 Не так —  нечестивые (не так):2 но они —  
как прах, возметаемый ветром (с лица земли).3

5 Потому не устоят нечестивые на суде, и 
грешники —  в собрании праведных.

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

ПСАЛОМ  2 

Мессия^ царь Сиона и всей земли.

Псалом Давида.
I Зачем мятутся народы, и племена замыш

ляют тщетное?

1 услада. -  2 без скоб.: не так. — й опущ .: (с лица 
земли ).

I -  путь грешных: слово ((путь» в библейском языке
часто значит образ жизни, ((поведение».



4 Каеисма I

2* Предсташа цар1е земстш, и князи собра- 
шася вкуп'Ь на господа и на христа его.

3 Расторгнемъа узы ихъ и отвержемъъ отъ 
насъ иго ихъ.

4 Живый на небесЬхъ посмеётся имъ, и го
сподь поругается имъ.

5 Тогда возглаголетъ къ нимъ гнЬвомъ своимъ, 
и яросию своею смятётъ я.

6 Азъ же поставленъ есмь царь от него надъ 
сшномъ, горою святою его:

7 Возв^щаяй повелите господне господь речё 
ко мн'Ь: сынъ мой еси ты, азъ днесь родйхъ тя.

8 Проси от мене, и дамъ ти языки достояше 
твое, и одержаше твое концы земли.

9 Упасеши я жезломъ жел'Ьзнымъ, яко со
суды скудёльничи сокрушиши я.

ю  И х̂ын'Ь, цархе, разумейте, накажйтеся 
вси судящш земли.

и *  Работайте господеви со страхомъ и радуй- 
теся ему съ трепетомъ.

12 Пршмите наказаше, 1 да не когда про
гневается господь, и погибнете от пути правед- 
наго, егда возгорится вскоре ярость его: блажени 
вси над,Ьющ1ися нань.

а расторгнимъ -  ь отвержимъ.
1 Сие место с еврейского некоторые переводят: лобзай

те Сына ; иные: поклонитесь Сыну ; иные: приимите чисто
ту ; с чем удобно согласить можно и перевод Семиде
сяти толковников.

2 -  Псалом мессианский. -  М ятеж  народов против 
Бога и Его Помазанника (1-3)5 Ответ Господа (4-6); М ес
сия возвещает, что поставлен от Бога царем над всеми 
(7-9); Псалмопевец увещевает царей земли, покориться 
Богу (10-12).



Псалом 2 5

2* Восстают цари земли, и князья совещаются 
вместе против Господа и против Помазанника 
Его.

3 «Расторгнем узы их, и свергнем с себя 
оковы их».

4 Живущий на небесах посмеется, Господь 
поругается им.

5 Тогда скажет им во гневе Своем, и яростью 
Своею приведет их в смятение:

6 «Я помазал Царя Моего над Сионом, свя
тою горою Моею;

7 Возвещу определение:1 Господь сказал Мне: 
Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;

8 Проси у Меня, и дам народы в наследие 
Тебе и пределы земли во владение Тебе;

9 Ты  поразишь их жезлом железным; со
крушишь их, как сосуд горшечника».

ю Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи 
земли!

II* Служите Господу со страхом и радуйтесь 
(пред Ним)2 с трепетом.

12 Почтите Сына,3 чтобы Он не прогневался, 
и чтобы вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев 
Его возгорится вскоре. Блаженны все, упова
ющие на Него.

1 приб.: Господне -  2 без скоб.: пред Ним -  3 воздайте 
честь ему.

2 -  на Христа: по евр. помазанного; помазывались 
Цари (С у д . 9,8; I Сам. 9,16; 16,12 сл.) и первосвященники 
(Лев. 8, 12; Числ. з , 3).

и  -  Масореты читают: «радуйтеся Ему с трепетом, 
почтите сына»; св. Иероним переводит: «поклоняйтесь в 
чистоте».



6 Каеисма 1

ПСАЛОМЪ з

I Псаломъ давгду, внегда отбтьгаше от лица авесса-
лома, сына своего.

2 Господи, что ся умножиша стужающш 
ми; мнози востаютъ на мя,

3 Мнози глаголютъ души моей: н'Ьсть спасешя 
ему въ боз'Ь его.

4 Ты же, господи, заступникъ мой еси, слава 
моя, и возносяй главу мою.

5 Гласомъ моимъ ко господу воззвахъ, и 
услыша мя от горы святыя своея.

6 Азъ уснухъ, и спахъ, востахъ, яко господь 
заступить мя.

7 Не убоюся от темъ людей, окрестъ напа- 
дающихъ на мя.

8 Воскреснй, господи, спаси мя, боже мой, 
яко ты поразилъ еси вся враждующыя ми всуе:1 
зубы гр'Ьшниковъ сокрушилъ еси.

9 Господне есть спасеше, и на людехъ твоихъ
благословеше твое. Слава:

ПСАЛОМЪ 4

Въ конецъ, въ тъснехъу псаломъ давгду.

2 Внегда призвати ми, услыша мя богъ 
правды моея: въ скорби распространилъ мя еси: 
ущёдри мя, и услыши молитву мою.

1 въ челюсти.

3 -  Псалмопевец, окруженный врагами, просит у  
Бога помощи (2-4); размышлением побуждает себя к на
дежде (5-7); молится, полный упования (8-9).



%

Псалмы 3-4 7

ПСАЛОМ з

Молитва уповающего среди врагов.

Псалом Давида, когда он бежал от Авесса
лома, сына своего.

2 Господи! как умножились враги мои! Мно
гие восстают на меня;

3 Многие говорят душе моей: «нет ему спа
сения в Боге».

4 Но Ты, Господи, щит предо мною, слава 
моя, и Ты возносишь голову мою.

5 Гласом моим взываю ко Господу, и Он 
слышит меня со святой горы Своей.

6 Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь за
щищает меня.

7 Не убоюсь тем народа, которые со всех 
сторон ополчились на меня.

8 Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой! 
ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, 
сокрушаешь зубы нечестивых.

9 От Господа —  спасение. Над народом Твоим 
благословение Твое.

ПСАЛОМ  4 

Молитва уповающего посреди грешников неверующих.

Начальнику хора. На струнных орудиях, Пса
лом Давида.

2 Когда я взываю, услышь меня, Боже прав
ды моей! В тесноте Ты давал мне простор. По
милуй меня и услышь молитву мою.

4 -  Псалмопевец призывает помощь Божию (2);



8 Каеисма 1

3* Сынове челов^честш, докол'Ь тяжкосёрдш; 
векую любите суету, и ищете лжи;

4* И уведите, яко удиви господь преподоб- 
наго своего: господь услышитъ мя, внегда 
воззвати ми къ нему.

5 Гн'Ьвайтеся, и не согрешайте, яже глаго
лете въ сердцахъ вашихъ, на ложахъ вашихъ 
умилйтеся.

6 Пожрйте жертву правды, и уповайте на 
господа.

7 Мнози глаголютъ: кто явйтъ намъ благая; 
знаменася на насъ св^тъ лица твоего, господи.

8* Далъ еси весел1е въ сердц̂ Ь моемъ: от плода 
пшеницы, вина и елеа своего умножишася.

9 Въ мир  ̂ вкуп^ усну и почпо: яко ты, гос
поди, единаго на упованш вселилъ мя еси.

ПСАЛОМЪ 5

О наследствующемъ, псаломь давгду.

2 Глаголы моя внушй, господи, разумей зва- 
ше мое.

3 Вонми гласу молешя моего, царю мой, и 
боже мой, яко къ теб^ помолюся господи.

0

увещевает ожесточившихся противников смягчиться (3-6); 
противопоставляет сомневающимся свое упование на Бога
(7 -9 )·

3 -  мужи: т. е. знатные, могущественные; Пс. 
48 (49), з; 61 (62), ю ; тяжкосердые: сердце, по еврей
скому понятию, является органом чувствований, чаще же 
мышления; «тяжелые сердцем» те, которые тяжелы на 
подъем к принятию истины (умом) или в последовании 
добру (волею).

4 -  Господи дивно возвеличивает. Другие, сохраняя 
слово пала (я) Масеретов, переводят: «святого своего 
(т. е. угодного Ему) избрал себе Господь».



Псалмы 4-5 9

3* Сыны мужей! доколе слава моя будет в 
поругании? доколе будете любить суету и искать 
лжи?

4* Знайте, что Господь отделил для Себя 
святого Своего: Господь слышит, когда я при
зываю Его.

5 Гневаясь, не согрешайте; размыслите в 
сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь.

6 Приносите жертвы правды и уповайте на 
Господа.

7 Многие говорят: кто покажет нам благо? 
Яви нам свет лица Твоего, Господи!

8* Ты исполнил сердце мое веселием с того 
времени, как у них хлеб и вино (и елей)1 умно
жились.

9 Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Го
споди, един даешь мне жить в безопасности.

ПСАЛОМ 5 

Утренняя молитва праведного, окруженного врагами.

1 Начальнику хора. На духовых орудиях. Пса
лом Давида.

2 Услышь, Господи, слова мои, уразумей 
помышления мои.

3 Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог 
мой! ибо я к Тебе молюсь.

1 опущ.: (и елей).

8 -  Свою радость сравнивает с радостью при оби
льной жатве.

5 -  Псалмопевец с раннего утра призывает Бога (2-4); 
отвращающегося от грешников (5-7); Бог поможет мо
лящемуся (8-9); накажет нечестивых (10-11), защитит и 
в°зрадует праведных.
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4 Заутра услыши гласъ мой, заутра пред
стану ти, и узриши 1 мя.

5 Яко богъ не хотяй беззакошя, ты еси: не 
приселится къ тебЪ лукавнуяй,

6 Ниже пребудутъ беззаконницы предъ очйма 
твоима: возненавид'Ьлъ еси вся д'Ьлающыя без- 
закоше.

7 Погубйши вся глаголющыя лж у: мужа кро
вей и льстйва гнушается господь.

8 Азъ же множествомъ милости твоея, внйду 
въ домъ твой, поклонюся ко храму святому твое
му, въ страсЪ твоемъ.

9* Господи, настави мя правдою твоею, врагъ 
моихъ ради исправи предъ тобою путь мой.

ю * Яко н'Ьсть во усгЬхъ ихъ истины, сердце 
ихъ суетно, гробъ отверстъ гортань ихъ, языки 
своими лыцаху.

и  Суди имъ, боже, да отпадутъ от мыслей 
своихъ: по множеству нечеспя ихъ изрйни я, 
яко преогорчиша тя, господи.

12 И да возвеселятся вси уповающш на тя, 
во в'Ькъ возрадуются, и вселйшися въ нихъ, и 
похвалятся о теб'Ь любящш имя твое.

13 Яко ты благословиши праведника, господи, 
яко оруж1емъ благоволешя в'Ьнчалъ еси насъ.

1 узрю .

9 -  уровняй путь Твой: чтобы легко мог я идти по 
нему.
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4 Господи! рано услышь голос мой, —  рано 
предстану пред Тобою, и буду ожидать.

5 Ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у 
Тебя не водворится злой.

6 Нечестивые не пребудут пред очами Твоими: 
Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие.

7 Ты погубишь1 говорящих ложь; крово
жадного и коварного гнушается Господь.

8 А я, по множеству милости Твоей, войду 
в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в 
страхе Твоем.

9* Господи! путеводи меня в правде Твоей, 
ради врагов моих; уровняй предо мною путь 
Твой.

ю * Ибо нет в устах их истины: сердце их —  па
губа, гортань их —  открытый гроб, языком своим 
льстят.

11 Осуди их, Боже, да падут они от замыслов 
своих; по множеству нечестия их, отвергни их, 
ибо они возмутились против Тебя.

12 И возрадуются все уповающие на Тебя, 
вечно будут ликовать, и Ты  будешь покрови
тельствовать им; и будут хвалиться Тобою лю
бящие имя Твое.

13 Ибо Ты благословляешь праведника, Го
споди; благоволением, как щитом, венчаешь его.

1 приб.: всех.

ю  -  открытый гроб : откуда исходит смрад гниения.



12 Каеисма 1

ПСАЛОМЪ 6

Въ конецъ, въ птьснехъ о осмомъь псаломъ давгду.

2 Господи, да не яросию твоею обличйши 
мене, ниже пгЬвомъ твоимъ накажеши мене.

3 Помилуй мя, господи, яко нёмощенъ есмь: 
исцели мя, господи, яко смятошася кости моя.

4 И душа моя смятёся зело, и ты господи, 
доколе;

5 Обратися, господи, избави душу мою: спаси 
мя ради милости твоея.

6* Яко несть въ смерти поминаяй тебе, во 
аде же кто испов'Ьстся тебе;

7 Утрудйхся воздыхашемъ моимъ, измыю.1 
на всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю 
мою омочу.

8 Смятёся 2 от ярости око мое, обетшахъ 3 
во всехъ вразехъ моихъ.

9 Отступйте от мене вси делающш беззакоше 
яко услыша господь гласъ плача моего:

ю  Услыша господь молеше мое, господь 
молитву мою прштъ.

и  Да постыдятся и смятутся вси вразй мои: 
да возвратятся, и устыдятся зело вскоре.

Слава:

1 плавати сотворю -  2 потемтъ -  3 обетьиа.

6 -  Псалмопевец, удрученный скорбями, призывает 
милосердие Божие (2-4); молит о спасении от смерти (5-6); 
описывает свое крайнее бедствие (7-8); уверенный, что



Псалом 6 13

ПСАЛОМ 6 

Молитва наказуемого Богом.

Начальнику хора. На восьмиструнном. Пса
лом Давида.

2 Господи! не в ярости Твоей обличай меня, 
и не во гневе Твоем наказывай меня.

3 Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; 
исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены;

4 И душа моя сильно потрясена; Ты же, 
Господи, доколе?

5 Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси 
меня ради милости Твоей,

6* Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во 
гробе кто будет славить Тебя?

7 Утомлен я воздыханиями моими: каждую 
ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю 
постель мою.

8 Иссохло от печали око мое, обветшало от 
всех врагов моих.

9 Удалитесь от меня все, делающие безза
коние; ибо услышал Господь голос плача моего.

I о У  слышал Г осподь моление мое; Г оспо дь 
примет молитву мою.

и  Да будут постыжены и жестоко поражены 
все враги мои; да возвратятся и постыдятся мгно
венно.

его молитва будет услышана, отражает врагов (9-11); Это 
первый псалом из так называемых псалмов ((покаянных».

6 -  Еще не было ясного откровения о судьбе тех, 
которым небо было на время закрыто. М ертвые не могут 
совершать угодного Богу молитвенного служения.
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ПСАЛОМЪ 7

* Псаломъ давгду, егоже восптьтъ господеви о сло-
вестъхъ хусгевыхъу сына геменгина.

2 Господи боже мой, на тя уповахъ, спаси 
мя от вскхъ гонящихъ мя, и избави мя:

3 Да не когда похитить яко левъ душу мою, 
не сущу избавляющу, ниже спасающу.

4* Господи боже мой, аще сотворйхъ cie, аще 
есть неправда въ руку моею:

5* Аще воздахъ воздающымъ ми зла, да от
паду убо от врагъ моихъ тощъ.

6 Да поженётъ убо врагъ душу мою, и да 
постйгнетъ, и поперётъ въ землю животъ мой, 
и славу мою въ персть вселйтъ.

7 Воскреснй, господи, гн^вомь твоимъ, воз- 
несйся въ концахъ врагъ твоихъ, и востани, го
споди боже мой, повел'Ьшемъ, имже запов'Ьдалъ 
еси.

8 И сонмъ людей обыдетъ тя: и о томъ на 
высоту обратйся.

9 Господь судитъ людемъ: суди ми, господи, 
по правд'Ь моей, и по незлоб'Ь моей на мя.

ю  Да скончается злоба гр'Ьшныхъ, и испра- 
виши праведнаго, испытаяй сердца и утробы, 
боже, праведно.

7 -  Песнопевец, удрученный клеветою молит Бога
о помощи против клеветников (2-3); объявляет себя не
виновным (4-6); призывает праведный суд всеобщего 
судии (7-10); исповедует упование свое на право судного 
Бога (11-14); предвидит кару врага и заранее благодарит 
Господа за свое спасение (15-18).
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ПСАЛОМ  7 

Обращение человека оклеветанного к Судии —  Богу.

Плачевная песнь, которую Давид воспел Го
споду по делу Хуса, из племени Вениаминова.

2 Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; 
спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня;

3 Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, 
терзая, когда нет избавляющего (и спасающего).1

4* Господи, Боже мой! если я что сделал, 
если есть неправда в руках моих,

5* Если я платил злом тому, кто был со мной 
в мире, —  я, который спасал даже того, кто без 
причины стал моим врагом: —

6 То пусть враг преследует душу хмою и, 
настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и 
славу мою повергнет в прах.

7 восстань, Господи, во гневе Твоем; подви
гнись против неистовства врагов моих, пробу
дись для меня на суд, который Ты заповедал.

8 Сонм людей станет вокруг Тебя; над ним 
поднимись на высоту.2

9 Господь судит народы. Суди меня Господи, 
по правде моей и по непорочности моей во мне.

ю Да прекратится злоба нечестивых, а пра
ведника подкрепи; ибо Ты  испытуешь сердца 
и утробы, праведный Боже!

1 о п у щ .: (и спасающего) — 2 сиди на высоте.

I -  Не вполние известно кем был Х ус и что именно
сделал; может быть> один из слуг Саула, который окле
ветал Давида перед царем.

4 -  аще сотворихъ сге> в чем враг меня обвиняет.
5 -  спасал: см. I Сам. 24, и ;  2б> 9.
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и  Помощь моя от бога, спасающаго правыя 
сердцемъ.

12 Богъ судите ль праве день, и кр'Ьпокъ, и 
долготерп'Ьливъ, и не гн'Ьвъ наводяй на всякъ 
день.

13* Аще не обратитёся, ору лае свое очистить,1 
лукъ свой напряжё, и уготова й:

14* И въ немъ уготова сосуды смертныя, 
стрелы своя сгараемымъ сод'Ьла.

15 Се бол'Ь неправдою, зачать болезнь, и 
родй беззакоше: 2

16 Ровъ изры, и ископа и, и падётъ въ яму, 
юже сод'Ьла.

17 Обратится бол'Ьзнь его на главу его, и на 
верхъ его неправда его снйдетъ.

18 Испов'Ьмся господеви по правда его, и 
пою имени господа вышняго.

ПСАЛОМЪ 8

* Въ конецЪу о точйлтъхъу псаломъ давгду.

2 Господи господь нашъ, яко 3 чудно имя твое 
по всей землй: яко взятся великол'Ьше твое 
превыше небесъ.

1 мечь свой изострить -  2 ложь.
3 коль.

13-14 -  Согласно древним переводам речь идет о 
Боге карающем; по мнению других о вооружающемся.

13 -  Если не обращается: дословно: «если не обра
тится любой из грешников, из беззаконников».

8 -  Псалмопевец сравнивая величие Божие с естест
венной ничтожностью человека (2-$), противопоставляет 
однако таковой славу и величие, до коих Бог человека 
возвысил (6-9). Песнь замыкается повторением первого 
стиха.
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11 Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем.
12 Бог —  судия праведный, (крепкий и долго

терпеливый)1 и Бог —  всякий день строго взы
скивающий,

13* Если кто не обращается. Он изощряет 
Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его;

14* Приготовляет для него сосуды2 смерти, 
стрелы Свои делает палящими.

15 Вот нечестивый зачал неправду, был чреват 
злобою и родил себе ложь;

16 Рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, 
которую приготовил.

17 Злоба его обратится на его голову, и зло
действо его упадет на его темя.

18 Славлю Господа по правде Его и пою 
имени Господа Всевышнего.

ПСАЛОМ  8 

Величие Бож ие и достоинство человека.

I* Начальнику хора. На Гефском орудии. Пса
лом Давида.

2* Господи, Боже наш! 3 как величественно 
имя Твое по всей земле! Слава Твоя прости
рается превыше небес! 4

1 о п ущ . (крепкий и долготерпеливый) -  2 орудия.
3 Господь наш -  4 простирающий величие Твое пре

выше небес.

1 - о  точилехъ -  по евр. ал: что по всей вероятности, 
первое слово общеизвестной песни о сборе винограда, 
по образцу которой следовало петь псалом. Подобные 
Указания встречаются и в других псалмах.

2 -  По Масоретам: «Т ы  положи величие Твое на
небесах»; другие еще иначе переводят.
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3 Изъ устъ младенецъ и ссущихъ совершилъ 
еси хвалу, врагъ твоихъ ради, еже разрушйти 
врага и мёстника.

4 Яко узрю небеса, д'Ьла перстъ твоихъ, 
луну и звезды, яже ты основалъ еси.

5 Что есть челов'Ькъ яко помниши его; или 
сынъ челов'Ъчь, яко посЬщаеши его;

6* Умалилъ еси его малымъ чимъ от ангелъ, 
славою и чесию в'Ьнчалъ еси его:

7* И поставилъ еси его надъ д'Ьлы руку твоею, 
вся покорилъ еси подъ нбзЪ его:

8 Овцы и волы вся, еще же и скоты польсюя:
9 Птицы небесныя и рыбы морсшя, пре- 

ходящыя стези морсшя.
ю Господи господь нашъ, яко чудно имя твое 

по всей землй. Слава:

КА0 ИСМ А ВТОРАЯ

ПСАЛОМЪ 9 

Въ конецъ, о тайныхъ сына, псаломъ давгду.

2 Испов'Ьмся теб'Ь, господи, веЬмъ сердцемъ 
моимъ, пов'Ьмъ вся чудеса твоя.

3 Возвеселюся, и возрадуюся о теб'Ь: пою 
имени твоему, вышнш.

6 -  пред Ангелами: св. Иероним переводит: пред
Богом. Апостол Павел (Евр. 2, 6-9) этот текст применяет 
ко Христу, как человеку, на котором сие исполняется в 
избытчной мере.

7 -  все положил под ноги его: см. I Кор. 15, 27 где 
опять текст применяется к Христу.



3 Из уст младенцев и грудных детей Ты  
устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать 
безмолвным врага и мстителя.

4 Когда взираю я на небеса Твои, —  дело 
Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты  
поставил,

5 То что есть человек, что Ты  помнишь его, 
и сын человеческий, что Ты  посещаешь его^

6* Не много Ты  умалил его пред Ангелами; 
славою и честию увенчал его;

7* Поставил его владыкою над делами рук 
Твоих; все положил под ноги его;

8 Овец и волов всех, и также полевых зверей,
9 Птиц небесных и рыб морских, все пре

ходящее морскими стезями.
ю Господи, Боже наш! 1 Как величественно 

имя Твое по всей земле!

ПСАЛОМ 9
Благодарность за победу над язычниками (1-21);

против беззаконных притеснителей (22-39).

1 Начальнику хора. По смерти Лабена. Пса
лом Давида.

2 Буду славить (Тебя), 2 Господи, всем серд
цем моим, —  возвещать все чудеса Твои;

3 Буду радоваться и торжествовать о Тебе, 
петь имени Твоему, Всевышний.

* Господь наш. 
без скоб.: Тебя.

9 -  (Евр. 9 и ю ). Этот псалом в еврейском тексте 
ВТоДел.ен на Два5 из коих первый содержит стихи 1-21, 
Вит^оииот 22 Д° 39-го. За единство псалма говорит алфа-

Ньш порядок начальных букв каждого стиха, вы -

Псалмы 8-9 19
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4 Внегда возвратитися врагу моему вспять, 
изнемогутъ и погибнуть от лица твоего.

5 Яко сотворилъ еси судъ мой, и прю мою: 
с^лъ еси на престо л^, судяй правду.

6 Запретилъ еси языкомъ, и погйбе нече
стивый: имя его потребилъ еси въ в^къ, и въ 
в^къ в^ка.

7 Врагу оскуд^ша оруная въ конецъ, и грады 
разрушилъ еси, погйбе память его съ шумомъ.

8 И господь во в^къ пребываетъ: уготова 
на судъ престолъ свой:

9 И той судити ймать вселенной въ правду, 
судити ймать людемъ въ правогЬ.

ю  И бысть господь прибежище убогому, 
помощникъ во благовременшхъ, въ скорбехъ.

и  И да уповаютъ на тя знаюгцш имя твое, 
яко не оставилъ еси взыскающихъ тя, господи.

12 Пойте господеви, живущему въ сюн^: воз
вестите во языц^хъ начинания его.

13 Яко взыскаяй крови ихъ помяну, не забы 
звашя убогихъ.

держанный, хотя и не строго, из-за испорченности текста:
-  пропущены, например на всем протяжении двойного 
псалма (по 39 стихе) буквы  далет и самех. Разделение же на 
два псалма удобно тем, что содержания их значительно 
разнятся между собою. Впрочем порядок мыслей, как 
и в других подобного рода алфавитных псалмах, не под
чинен требованиям строго логичной последовательности.

А  (9, 1-12; евр. 9). -  После вступления, в котором 
уж е возвещается гибель врагов (2-4), псалмопевец описы
вает произведенный над языками суд (5-7); провозгла
шает Бога судиею и защитником угнетенных (8-11), при
зывает народ к торжеству о ниспосланной своим по
мощи (12-13). В стихах 14-21 повторяются почти те же 
мысли; псалмопевец молится о помощи против врагов 
(14. 15); изображает их поражение (16. 17); опять просит 
у  Бога, чтобы Он судил и наказал язычников (18-21).
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4 Когда враги мои обращены назад, то пре
ткнутся и погибнут пред лицем Твоим,

$ Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу; 
Ты воссел на престоле, Судия праведный.

6 Ты вознегодовал на народы, погубил не
честивого, имя их изгладил на веки и веки.

7 У  врага совсем не стало оружия, 1 и города 
Ты разрушил; погибла память их с ними.

8 Но Господь пребывает во-век; Он приго
товил для суда престол Свой,

9 И Он будет судить вселенную по правде, 
совершит суд над народами по правоте.

ю И будет Господь прибежищем угнетенно
му, прибежищем во времена скорби;

и  И будут уповать на Тебя знающие имя 
Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих 
Тебя, Господи.

12 Пойте Господу, живущему на Сионе, воз
вещайте между народами дела Его,

13 Ибо Он взыскивает за кровь; помнит их, 
не забывает вопля угнетенных.

1 Враги обессилены, загнаны в конечный развал.

В (9, 22-39, евр. ю ). -  Не о внешних уже врагах идет 
речь, но об угнетателях народа благочестивого, о богачах 
развращенных и безбожных.

Псалмопевец недоумевает, как Бог терпит их горды
ню и зло, ими причиняемое (1-2); изображает их нечестие 
(3-4)з дерзость (5. 6), преступные замыслы (7), козни и 
насилия (8-ю); обличает самонадеянное ослепление их 
гоРДости ( и ) ;  с надеждой просит он помощи у  Бога спра
ведливого и всеведующего (12-1$) и, твердо уверенный 
в этой помощи, заранее торжествует победу (16-18).

Еврейский текст сильно искажен, почему и перевод 
не везде несомненно точен.
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14 Помилуй мя, господи, виждь смиреше мое 
от врагъ моихъ, возносяй мя от вратъ смертныхъ.

15 Яко да возв'Ьщу вся хвалы твоя, во вра- 
гЬхъ дщере стни, возрадуемся1 о спасенш 
твоемъ.

16 Угл'Ьбоша языцы въ пагуб'Ь, юже сот- 
вориша: въ сЪти сей, юже скрыша, увязё нога 
ихъ.

17 Знаемь есть господь судьбы творяй: въ 
д'Ьл'Ьхъ руку своею увязе гр'Ьшникъ.

18 Да возвратятся грешницы во адъ, вси 
языцы забывающей бога.

19 Яко не до конца забвенъ будетъ нищш, 
терп'Ъше убогихъ не погибнетъ до конца.

20 Воскресни, господи, да не кр'Ьпйтся че- 
лов'Ькъ, да судятся языцы предъ тобою.

21 Постави, господи, законоположителя 2 надъ 
ними, да разум'Ьютъ языцы, яко челов'Ьцы суть.

22 Векую, господи, отстоя далече, презирав
ши во благовремешихъ, въ скорбехъ;

23 Внегда гордитися нечестивому, возгарает-
ся ншцш: увязаютъ въ сов'Ьт'Ьхъ, яже по-
мышляютъ.

24 Яко хвалимь есть грешный въ похотехъ 
души своея, и обидяй благословимь есть.

25 Раздражи господа грешный: по множеству 
гн'Ьва своего не взыщетъ: н'Ьсть бога предъ 
нимъ. 3

26 Оскверняются пут1ё его на всяко время: 
отъемлются судьбы твоя от лица его: вс'Ъми враги 
своими обладаетъ.

1 возрадуюся -  2 учителя -  3 во ваъх размышлетяхъ
его.
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14 Помилуй меня, Господи; воззри на стра
дание мое от ненавидящих меня, —  Ты, Кото
рый возносишь меня от врат смерти,

15 Чтобы я возвещал все хвалы Твои во 
вратах дщери Сионовой: буду радоваться о спа
сении Твоем.

16 Обрушились народы в яму, которую вы
копали; в сети, которую скрыли они, запуталась 
нога их.

17 Познан был Господь по суду, который Он 
совершил; нечестивый уловлен делами рук своих.

18 Да обратятся нечестивые в ад, —  все на
роды забывающие Бога.

19 Ибо не навсегда забыт будет нищий, и 
надежда бедных не до конца погибнет.

20 Восстань, Господи, да не преобладает че
ловек, да судятся народы пред лицем Твоим.

21 Наведи, Господи, страх на них; да знают 
народы, что человеки они.

22 Для чего, Господи, стойшь вдали, скры
ваешь Себя во время скорби?

23 По гордости своей нечестивый пресле
дует бедного: да уловятся они ухищрениями, 
которые сами вымышляют.

24 Ибо нечестивый хвалится похотью души 
своей; корыстолюбец ублажает себя.

25 В надмении своем нечестивый пренебре
гает Господа: « не взыщет»; во всех помыслах 
его: «нет Бога«!

26 Во всякое время пути его гибельны; суды 
Твои далеки для него; на всех врагов своих он 
смотрит с пренебрежением;
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27 Рече бо въ сердц'Ь своемъ: не подвижуся 
от рода въ родъ безъ зла.

28 Егоже клятвы уста его полна суть, и 
горести и льсти: подъ языкомъ его трудъ и бо
лезнь.

29 Прис'Ьдйтъ въ ловительств'Ь съ богатыми 
въ тайныхъ, еже убити неповиннаго: очи его 
на нищаго призираегё.

30 Ловйтъ въ тайн'Ь, яко левъ во оград'Ь 
своей, ловйтъ, еже восхитити нищаго, восхитити 
нищаго, внегда привлещй й въ с'Ьти своей. 1

31 Смиритъ его, преклонится и падетъ, вне
гда ему обладати убогими. 2

32 Речё бо въ сердц'Ь своемъ: забы богъ, 
отвратй лице свое, да не видитъ до конца.

33 Воскреснй, господи боже мой, да возне
сется рука твоя, не забуди убогихъ твоихъ до 
конца.

34 Чесо ради прогн'Ьва нечестивый бога; речё 
бо въ сердц'Ь своемъ: не взыщетъ.

35 Видиши, яко ты болезнь и ярость смат- 
ряеши, да преданъ будетъ въ руц'Ъ твои: теб'Ь 
оставленъ есть нищш, сйру ты буди помощникъ.

36 Сокруши мышцу грешному и лукавому: 
взыщется гр'Ьхъ его, и не обрящется.

37 Господь царь во в'Ъкъ, и въ в'Ькь в'Ька: 
погибнете языцы от земли его.

38 Желаше убогихъ услышалъ еси, господи, 
уготовашю сердца ихъ внятъ ухо твое.

39 Суди сйру и смирёну, да не приложйтъ 
ктому величатися челов'Ькь на землй.

1-2 приаъдитъ въ тайнгъ мпспиъ, яко левъ в оградтъ своей, 
приаъдитъ, да восхитить нищаго; восхитивъ ж е нищагоi 
влечетъ въ аътъ свою: прегибает себъ, слячется, и падаетъ 
въ крепость его сонш убогихъ.
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27 Говорит в сердце своем: ((не поколеблюсь; 
в род и род не приключится мне зла».

28 Уста его полны проклятия, коварства и 
лжи; под языком его мучение и пагуба.

29 Сидит в засаде за двором; в потаенных 
местах убивает невинного; глаза его подсматри
вают за бедным;

30 Подстерегает в потаенном месте, как лев 
в логовище; подстерегает в засаде, чтобы схва
тить бедного; хватает бедного, увлекая в сети свои;

31 Сгибается, прилегает, —  и бедные падают 
в сильные когти его;

32 Говорит в сердце своем: ((забыл Бог, за
крыл лице Свое, не увидит никогда».

33 Восстань, Господи, Боже (мой) 1 вознеси 
руку Твою, не забудь угнетенных (Твоих до 
конца).2

34 Зачем нечестивый пренебрегает Бога, го
воря в сердце своем: ((Ты не взыщешь»?3

35 Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды 
и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. 
Тебе предает себя бедный; сироте Ты помощник.

36 Сокруши мышцу нечестивому и злому, 
так —  чтобы искать и не найти его нечестия.4

37 Господь —  царь на —  веки, навсегда; исчез
нут язычники с земли Его.

38 Господи! Ты слышишь желания смирен
ных; укрепи сердце их; открой ухо Твое,

39 Чтобы дать суд сироте и угнетенному, да 
не устрашает более человек на земле.

1 о п у щ .: (мой) -  2 о п у щ .: (твоих до конца) — 3 не
взыщет? -  4 Ты накажешь зловолия его> и он будет бездей
ствен.
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ПСАЛОМЪ ю  

Въ конецъу псаломъ давгду.

1 На господа уповахъ, како речёте души моей: 
превитай по горамъ яко птица;

2 Яко се грешницы налякоша лукъ, уго- 
товаша стрелы въ тутгЬ, состр'Ьляти во мрац'Ь 
правыя сердцемъ.

3 Зане, яже ты совершилъ еси, они разру- 
шйша: праведникъ же что сотвори; господь во 
храм'Ь свят'Ьмъ своемъ.

4 Господь, на небеси престо лъ его: очи его на 
нищаго призираегё, в'Ьжди его испытает^ сыны 
челов'Ьчесшя.

5 Господь испытаетъ праведнаго и нечестива- 
го: любяй же неправду, ненавидитъ свою душу.

6 Одождйтъ на гр'Ьшники сЬти, огнь и жу- 
пелъ, и духъ буренъ, часть чаши ихъ.

7 Яко праведенъ господь, и правды возлюби,
правоты вид'Ь лице его. Слава:

ПСАЛОМЪ II 
Въ конецъ о осмтъйу псаломъ давгду.

2 Спаси мя, господи, яко оскуд^ преподобный: 
яко умалйшася истины от сыновъ челов'Ьческихъ.

10 (11). -  В псалме выражается невозмутимое упо
вание псалмопевца на Бога. Развертываются как бы две 
картины: псалмопевцу враги строят козни, друзья убеж 
дают его бежать, так как само основание порядка уж е 
рушится (1-3); Бог, обитающий в своем небесном храме, 
все видит, беззаконных строго накажет, праведные же 
узрят лицо Божие (4-7).

11 (12) -  Псалмопевец жалуется на коварство и пре
дательство (2-3); просит Бога о помощи против врагов 
(4-5); Бог обещает свое заступничество (6-7); упование 
псалмопевца (8-9).
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ПСАЛОМ  ю

Неустрашимое упование на Бога человека 
справедливого.

Начальнику хора. Псалом Давида.
1 На Господа уповаю; как же вы говорите 

душе моей: «улетай на гору вашу, к а к1 птица»?
2 Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу 

свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стре
лять в правых сердцем.

3 Когда разрушены основания, что сделает 
праведник?

4 Господь во святом храме Своем, Господь, — » 
престол Его на небесах, очи Его зрят (на нищего);2 
вежды Его испытывают сынов человеческих.

5 Господь испытывает праведного, а нечести
вого и любящего насилие ненавидит душа Его.

6 Дождем прольет Он на нечестивых горящие 
угли, огонь и серу; и палящий ветер —  их доля 
из чаши;

7 Ибо Господь праведен, —  любит правду; 
лице Его видит праведника.3

ПСАЛОМ II 

Против врагов коварных и гордых.

1 Начальнику хора. На восьмиструнном. Пса
лом Давида.

2 Спаси (меня),4 Господи; ибо не стало пра
ведного, ибо нет верных между сынами чело
веческими.

1 не к у р с .: как -  2 о п у щ . :  (на нищего) -  3 праведные 
узрят лице Его.

4 о п у щ . : (меня).
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3 Суетная 1 глагола кшждо ко искреннему 
своему: устн'Ь льстивыя въ сердца, и въ сердц-Ь 
глаголаша злая.

4 Потребить господь вся устны льстивыя, 
языкъ велеречивый.

5 Рёкшыя: языкъ нашъ возвеличимъ, устны 
наша при насъ суть: кто намъ господь есть;

6 Страсти ради нищихъ, и воздыхашя убо- 
гихъ, нын'Ь воскресну, глаголетъ господь, по- 
ложуся во спасете, не обинюся о немъ.

7* Словеса господня, слоБеса чйста, сребро 
разжжёно, искушёно землй, очищёно седме- 
рицею.

8 Ты , господи, сохраниши ны, и соблюдеши 
ны от рода сего и во в'Ькъ.

9* Окрестъ нечестивш ходятъ: по высот'Ь 
твоей умножилъ еси сыны челов'Ьчесшя.2

ПСАЛОМЪ 12

Въ конецъ, псаломъ давгду.

2 Докол'Ь, господи, забудеши мя до конца; 
докол'Ь отвращаеши лице твое от мене;

3 Докол'Ь положу советы въ душй моей, 
болезни въ сердц'Ь моемъ день и нощь; доколЪ 
вознесется врагъ мой на мя;

1 ложная -  2 окрестъ нечестивш ходятъ, егда возносятся 
суетнги сынове человечестги.

7 -  очищенное от земли (перевод св. Иеронима). 
Точный смысл еврейских слов не установлен, речь идет 
предположительно о плавильной печи, в которой чистый
металл отделяется от примесей, шлаков.

9 — Перевод довольно сомнителен. Смысл вероятно 
таков: когда нечестивые выступают надменно, широкая 
открывается дорога людям души подлой и низменной.
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3 Ложь говорит каждый своему ближнему; 
уста льстивы, говорят от сердца притворного.

4 Истребит Господь все уста льстивые, язык 
велеречивый,

5 Тех, которые говорят: ((языком нашим
пересилим, уста наши с нами; кто нам господин»?

6 Ради страдания нищих и воздыхания бед
ных ныне восстану, говорит Господь, поставлю 
в безопасности того, кого уловить хотят.

7* Слова Господни —  слова чистые, серебро, 
очищенное от земли в горниле, семь раз пере
плавленное.

8 Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь 
от рода сего во-век.

9* Повсюду ходят нечестивые, когда ничто
жные из сынов человеческих возвысились.

ПСАЛОМ 12 

Взывание праведного.

1 Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Доколе, Господи, будешь забывать меня в 

конец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?
3 Доколе мне слагать советы1 в душе моей, 

скорбь в сердце моем день (и ночь)? Доколе врагу 
моему возноситься надо мною?

1 печали.

12 (13) -  Псалмопевец, угнетаемый нечестивцами, 
четырежды жалуется на то, что Бог его забыл (((доколе»), 
моля о заступлении (2-4а); но находит в душе упование 
верное на великую Божию помощь (46-6).
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4 Призри, услыши мя, господи боже мой, 
просвети очи мои, да не когда усну въ смерть,

5 Да не когда речётъ врагъ мой: укр'Ьпихся 
на него.

6 Стужающш ми возрадуются, аще под- 
вйжуся:

7 Азъ же на милость твою уповахъ: возра
дуется сердце мое о спасеши твоемъ: воспою 
господеви благод^явшему мн'Ъ, и пою имени гос
пода вышняго.

ПСАЛОМЪ 13 

Въ конецъ, псаломъ давгду.

I* Рече безуменъ въ сердц'Ь своемъ: н'Ъсть 
богъ. Растл'Ьша и омерзишася въ начинаншхъ: 
н'Ъсть творяй благостыню.

2 Господь съ небесе принйче на сыны челове
ческая, вид^ти, аще есть разум'Ъваяй или взы- 
скаяй бога.

3 Вси уклонишася, вкуп^ неключйми быша: 
н'Ъсть творяй благостыню, н'Ьстъ, до единаго.

13 (14) -  Псалмопевец оплакивает всеобщее нечестие, 
доходящее до отрицания самого бытия Божия, но от очей 
Господних не могущее убежать (1-3); предсказывает без
законным заслуженное возмездие (4-6); своему народу 
испрашивает л уч ш у ю  участь.

Этот псалом почти совпадает со псалмом 52 (53), пе
ренесенным из другого собрания псалмов, где имя Божие 
дано в форме Элогим, а не в обычной (Иегова).

В некоторых рукописях Семидесяти и в Вульгате 
после з-стиха вставлены стихи, приводимые Ап. Павлом 
(Рим. з, 13-18) под общею рубрикою: «как написано».
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4 Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! 
Просвети очи мои, да не усну я сном смертным;

5 Да не скажет враг мой: «я одолел его». Да 
не возрадуются гонители мои, если я поколе
блюсь.

6 Я же уповаю на милость Твою; сердце мое 
возрадуется о спасении Твоем; воспою Господу, 
облагодетельствовавшему меня.1 (и буду петь 
имени Господа Всевышнего).

ПСАЛОМ  13 

Развращенность века и наказание за нее.

Начальнику хора. Псалом Давида.
I* Сказал безумец в сердце своем: ((нет Бога)). 

Они развратились, совершили гнусные дела; 
нет делающего добро.

2 Господь с небес призрел на сынов чело
веческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, 
ищущий Бога.

3 Все уклонились, сделались равно непо
требными2; нет делающего добро, нет ни одного.

1 о п у щ .: (и буду петь имени Господа всевышнего).
2 нечестивыми.

Эти стихи суть выдержки из других псалмов, из 
Исаии, из книги Притчей; в псалме 52-ом их нет и к 13-му 
псалму они также не принадлежат.

1-3 -  Поэтическое преувеличение (гипербола).
I -  Делами отрицают Бога (Поел, к Т и т у  I ,  16) ,  если

не устами и мыслью.
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4* Ни ли уразум'Ьютъ вси д'Ьлающш безза- 
коше, сн'Ьдающш люди моя въ сн'Ьдь хл'Ьба; 
господа не призваша.

5 Тамо убояшася страха, ид'Ьже не б'Ь страхъ:1 
яко господь въ род'Ь праведныхъ.

6 Сов'Ьтъ нищаго посрамисте, господь же 
уповаше его есть.

7 Кто дастъ от сюна спасеше гсраилево;
8 Внегда возвратитъ господь пл'Ьнеше людей

своихъ, возрадуется 1аковъ, и возвеселится 
1сраиль. Слава:

ПСАЛОМЪ 14 

Въ конецъу псаломъ давгду.

1 Господи, кто обитаетъ въ жилищи твоемъ; 
или кто вселится во святую гору твою;

2 Ходяй непороченъ, и д'Ьлаяй правду, гла- 
голяй истину въ сердц'Ъ своемъ:

3 Иже не ульстй языкомъ своимъ и не сот
вори искреннему своему зла, и поношешя не 
пр1ятъ на ближшя своя.

4 Уничижёнъ есть предъ нимъ лукавнуяй, 
боящыя же ся господа славитъ: кленыйся искрен
нему своему, и не отметаяся.

5 Сребра своего не даде въ лйхву, и мзды 
на неповинныхъ не прштъ: творяй С1я не под- 
вижится во в'Ькъ.

1 тамо устрашатся, идъже тьсть страха.

4 -  Как едят хлеб: перевод не вполне надежен.
«Поедать народ» значит жиреть на его счет, оставляя 

его голодать.
14 (15) — Псалом, исполнявшийся, повидимому, неско

лькими хорами, похож на обмен мыслей меж ду собесед
никами: ставится вопрос (I); ответ перечисляет десять
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4* Неужели не вразумятся все делающие без
законие, съедающие народ мой, как едят хлеб, 
и не призывающие Господа?

5 Там убоятся они страха (где нет страха),1 
ибо Бог в роде праведных.

6 Вы посмеялись над мыслью нищего, что2 
Господь упование его.

7 ((Кто даст с Сиона спасение Израилю!» 
Когда Господь возвратит пленение народа Своего, 
тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.

ПСАЛОМ 14 

Кто достоин предстать пред Господом?

Псалом Давида.
1 Господи! кто может пребывать в жилище 

Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей?
2 Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, 

и говорит истину в сердце своем;
3 Кто не клевещет языком своим, не делает 

искреннему своему зла, и не принимает поно
шения на ближнего своего;

4 Тот, в глазах которого презрен отвержен
ный, но который боящихся Господа славит; кто 
клянется, хотя бы злому, и не изменяет;

5 Кто серебра своего не отдает в рост и не 
принимает даров против невинного. Поступа
ющий так не поколеблется во-век.

1 о п у щ .: (где нет страха) — 2 но Господь.

условий (2-56), из коих первым условием является не
порочная жизнь и исполнение «правды» (т. е. всего 
закона Божия) (2а); другие условия —  наши обязанности к 
ближнему (26.-56.); обещается награда: ((не поколеблется», 
т. е. будет всегда счастлив (5).

з
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ПСАЛОМЪ 15 

Столпописанге, давгду.

I Сохрани мя, господи, яко на тя уповахъ.
2* Р'Ьхъ господеви: господь мой еси ты, яш 

благихъ моихъ не требуеши.
3* Святымъ, иже суть на земли его, удив* 

господь вся хот'Ьшя своя въ нихъ.
4* Умножишася немощи ихъ? по сихъ у- 

скорйша: а 1 не соберу соборы ихъ от кровей, ни 
помяну же именъ ихъ устнама моима.2

5 Господь часть достояшя моего, и чаши 
моея, ты еси устрояяй достояше мое мн'Ь.3

6 Уж я нападоша ми въ державныхъ моихъ 
ибо достояше мое державно есть мн'Ь.5

7* Благословлю господа вразумившаго мя: еще 
же и до нощи наказаша мя утробы моя.6

а умножишася немощи гЬхъ, иже к богомъ чуж ди м ъ  
ускорйша: не разделю  съ ними возл1янш от кровей.

1 умножатся бошъзни тгъхъ, иже по чуждему Богу идутъ
-  2 не вкушу жертвь ихъ от кровей, ниже пргиму именъ 
ихъ во уста моя -  3 ты устрояеши жребги мои. -  4 падоша 
ми в веселыхъ мтъстахъ: -  5 ибо достоянге мое красно у  
мене -  6 яко еще и въ нощи поучаютъ мя утробы моя.

15 (16) -  Псалмопевец, негодуя на распространенное 
среди его современников идолослужение, исповедует 
свою верность Бо гу , верховному и единственному благу 
и свою приверженность «святым», Его чтущ им  (1-6).

Как ныне он чувствует постоянное присутствий Бога, 
так несомненно знает, что и в будущем не подвергнется 
тлению, что ему предстоит воскресение из мертвых и 
вечное блаженство у  Бога. Апостолы Петр (Деян. 2? 
25-32) и Павел (Деян. 13, 35“37) видят в стихе ю-ом про
рочество о воскресении Христовом, так как сам Давид 
умер и не воскрес. Вот почему этот псалом должно приз
нать мессианским не только в прообразном смысле,



Псалом 15 35

ПСАЛОМ 15 

Бог> высшее благо, источник воскресения.

Песнь Давида.
I Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю.
2* Я сказал Господу: Ты  Господь мой; блага 

мои Тебе не нужны.1
3* К святым, которые на земле, и к дивным 

Твоим —  к ним все желание мое.2
4* Пусть умножаются скорби у тех, которые 

текут к богу чужому; я не возлию кровавых воз
лияний их, и не помяну имен их устами моими.

5 Господь есть часть наследия моего и чаши 
моей. Ты  держишь жребий мой.

6 Межи мои прошли по прекрасным местам, 
и наследие мое приятно для меня.

7* Благословлю Господа, вразумившего меня; 
даже и ночью учит меня внутренность моя.

1 нет для мня иного блага чем Ты -  2 ко святым , кото- 
рые на землеу сколь дивно устремил Ты все желание мое.

но и в смысле прямом и непосредственном, ибо возве
щаемое в нем собственно и в полной мере относится ко 
Христу и лишь частично и косвенно к псалмопевцу.

2б -  Нет для меня иного блага, чем Т ы : Вульгата пере
дает: блага мои Тебе не нужны> держась, повидимому,  тек
ста масоретов, однако неправильно понятого.

3 — Читается и толкуется разно. Под святыми у в этом 
и других псалмах, разумеются люди благочестивые, ч ту - 
Щие Бога.

4 -  текут к богу чужому: еврейский закон знают:
платить родителям девицы вено, чтобы приобрести ее
себе в жены; в переносном значении: добиваться чего- 
нибудь, угождать кому-нибудь.

7 -  внутренность моя: (буквально ((почки»), глубо
чайшие тайники д у ш и .
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8 Предзр'Ьхъ господа предо мною выну, яко 
одесную мене есть, да не по движу ся.

9 Сего ради возвеселися сердце мое, и возра- 
довася языкъ мой: еще же и плоть моя вселйтся 
на уповаши.

ю * Яко не оставиши душу мою во ад'Ь, ниже 
даси преподобному твоему вид'Ьти истл'Ьшя.

и  Сказалъ ми еси пути живота:1 исполни- 
ши мя весел1я съ лицемъ твоимъ:2 красота а въ 
десниц'Ь твоей въ конецъ.3

ПСАЛОМЪ 16 

Молитва давгду.

1 Услыши, господи, правду мою, вонми 
молешю моему, внуши молитву мою не во уст- 
нахъ льстивыхъ.

2 От лица твоего судьба моя изыдетъ: очи 
мои да вйдита правоты.

3 Искусилъ еси сердце мое, поскгилъ еси 
нощпо: искусилъ мя еси, и не обр'Ьтеся во мн'Ь 
неправда.

4 Яко да не возглаголютъ уста моя д'кпъ 
челов'Ьческихъ, за словеса устёнъ твоихъ азъ 
сохранихъ пути жестоки.

а сладость.
1 возв)ъстиши мтъ путь живота -  2 предъ лицемъ -

3 во в!ЪКЪ.

ю  -  Не оставишь души моей в адеу как его добычу 
навек.

истпения: еврейское слово; означает, вопервых,
«ров», « могилу)), вовторых, как в данном случае -  тление.

16 (17) -  Псалмопевец утверждает непорочность своей 
жизни, призывая на суд Бога всевидящего (1-5); просит 
у Господа защиты от врагов (6-9а ·̂; жалуется на их зло
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8 Всегда видел я пред собою Господа, ибо 
Он одесную меня; не поколеблюсь.

9 Оттого возрадовалось сердце мое и воз
веселился язык мой; даже и плоть моя успокоится 
в уповании;

ю * Ибо Ты  не оставишь души моей в аде и 
не дашь святому Твоему увидеть тление.

и  Ты укажешь мне путь жизни: полнота 
радостей пред лицем Твоим, блаженство в дес
нице Твоей во-век.

ПСАЛОМ  16

Праведный просит у  Бога помощи против 
сильных врагов.

Молитва Давида.
1 Услышь, Господи, правду (мою), внемли 

воплю моему, прими мольбу из уст нелживых.
2 От Твоего лица суд мне да изыдет; да 

воззрят очи Твои на правоту.
3 Ты испытал сердце мое, посетил меня, 

ночью, искусил меня, и ничего не нашел; от 
мыслей моих не отступают уста мои.1

4 В делах человеческих, по слову уст Твоих, 
я охранял себя от путей притеснителя.2

1 Не согрешили уста мои, по обычаю человеческому: 
сохранял я пути правые по слову уст Твоих -  2 пути 
закона.

умышления и покушения (96-12); вновь взывает к суду 
Божию над людьми., помышляющими о мирском, тогда 
как его вожделение и надежда-узреть лице г осподне
(13-15)·
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5 Соверши стопы моя во стезяхъ твоихъ, да 
не подвижутся стопы моя.1

6 Азъ воззвахъ, яко услышалъ мя еси, боже: 
приклони ухо твое мн'Ь, и услыши глаголы моя.

7 Удиви милости твоя, спасаяй, уповаю- 
щыя на тя, от противящихся десниц^ твоей.

8 Сохрани мя, господи, яко зеницу ока, въ 
кров'Ь крилу твоею покрыеши мя,

9 От лица нечестивыхъ острастшихъ а мя: 
врази мои душу мою одержаша.

ю * Тукъ свой затвориша, уста ихъ глаго- 
лаша гордыню.

и  Изгонящш мя нын'Ь обыдоша мя,2 очи 
свои возложиша уклонити на землю.

12 Объяша мя яко левъ готовъ на ловъ, и 
яко скйменъ обитаяй въ тайныхъ.

13 Воскреснй, господи, предварй я, и запнй 
имъ: избави душу мою от нечестиваго, оруж1е 
твое от врагъ руки твоея. ь 3

14* Господи, от малыхъ от земли раздали с я 
въ живогЬ ихъ, и сокровенныхъ твоихъ испол- 
нися чрево ихъ: насытишася сынбвъ,^ и оста- 
виша останки младенцемъ своимъ. 4

а обидящихъ -  ь оруж1емъ твоимъ -  с от малыхъ 
на земли разлучи -  й сынове.

1 поддержи стопы моя, да не падутъ -  2 въ шествгяхъ 
моихь уж е обыдоша мя -  3 избави душу мою от нечести
ваго оружгемъ твоимъ, от врагъ [избави\ рукою твоею. -
4 избави мя от людей в1ъка сего3 ихже часть въ жизни сей> 
и ты сокровенныхъ твоихъ благъ исполнявши чрево ихъ, 
имиже насыщаются сынове ихъ, и оставляютъ останки 
младенцемъ своимъ.

ю  -  тучз тучное сердце, сердце нечувствительное и 
огрубелое.
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5 Утверди шаги мои на путях Твоих, да не 
колеблются стопы мои.1

6 К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
Боже; приклони ухо Твое ко мне, услышь слова 
мои.

7 Яви дивную милость Твою, Спаситель упо
вающих (на Тебя) от противящихся деснице 
Твоей;

8 Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл 
Твоих укрой меня.

9 От лица нечестивых, нападающих на меня,
—  от врагов души моей, окружающих меня.

ю * Они заключились в туке своем; надменно 
говорят устами своими.

и  На всяком шагу нашем ныне окружают 
нас; они устремили глаза свои, чтобы низложить 
меня на землю;

12 Они подобны льву, жаждущему добычи, 
подобны скимну, сидящему в местах скрытных.

13 Восстань, Господи, предупреди их, низ
ложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечем 
Твоим,

14* От людей —  рукою Твоею, Господи, от 
людей мира, которых удел в этой жизни, ко
торых чрево Ты наполняешь из сокровищниц 
Твоих; сыновья их сыты, и оставят остаток 
детям своим.

1 Твердо ступал я по тропам Твоим, не колебались 
стопы мои.

14 - которых удел... дословно «которых удел, в жизни 
их, от этой земли есть». Т екст, вероятно, значительно по
врежден; нет сомнения, однако, что обличается жизнь 
«мирская» и чисто «материальная».
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15* Азъ же правдою явлюся лицу твоему: 
насыщу ся, внегда явити ми ся слав'Ь твоей.

Слава :

КА0 ИСМА ТРЕТЬЯ  

ПСАЛОМЪ 17

1 Въ конецъу отроку господню давгду1 яж е гла
гола господеви словеса птсни сеяу въ день, въ оньже 
избави его господь от руки встъхъ врагъ егоь и изь руки 
саули, и речё:

2 Возлюблю тя, господи, кр'Ьпосте моя.
3* Господь утверждеше мое, и прибежище 

мое, и избавитель мой, богъ мой, помощникъ 
мой, и уповаю на него: защйтитель мой, и рогъ 
спасешя моего, и заступникъ мой.

4 Хваля призову господа, и от врагъ моихъ 
спасу ся.

5 Одержаша мя болезни смертныя, и потоцы 
беззакошя смятоша мя.

1 начальшъйшему тъвцу отрока господня давгда.

15 -  Псалмопевец выражает надежду на то, что он 
узрит Богаэ после того как пробудится, разумей: от сна 
смертного (срв. Пс. 75 (76), 6; Дан. 12, 2). Родственную 
мысль находим в Пс. 15 (16).

17 (18) -  Содержание псалма излагается в д в у х  час
тях. В первой (2-31) воспевается Божие заступничество 
в выражениях скорее общих. После вступления, в ко
тором псалмопевец славословит Бога, как своего крепкого 
защитника (2-4), он вспоминает каким подвергался опас
ностям (5-7); потом поэтически изображая разительные 
и ужасающие явления могущества и гнева Божия (8-16). 
возвещает о своем избавлении от гибели (17-20), усма
тривая в этом избавлении награду за житие богобоязнен
ное и непорочное, ибо смиренных Бог спасает, а надмен
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15 А я в правде буду взирать на лице Твое; 
пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.

ПСАЛОМ  17

Благодарение царя Давида за спасение и победу.

Начальнику хора. Раба Господня Давида, ко
торый произнес слова песни сей к Господу, 
когда Господь избавил его от рук всех врагов 
его и от руки Саула. И он сказал:

2 Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!
3* Господь —  твердыня моя и прибежище мое, 

избавитель мой, Бог мой, —  скала моя; на Него я 
уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище 
мое.

4 Призову достопоклоняемого Господа, и от 
врагов моих спасусь.

5 Объяли меня муки смертные, и потоки 
беззакония устрашили меня;1

1 Объяли меня волны пучины смертной; потоки пагуб- 
ные устрашили меня.

ных уничижает (21-31). Во второй части (32-51) раз
вивает ту  же мысль; приводятся уж е в отдельности все 
те благодеяния, какими Бог взыскал царя, а именно; Сам 
Бог вооружил его к битве (32-35)? был его мощным союз
ником на войне (36-39), врагов обратил в бегство (40-43), 
поставил его царем даже над другими народами (44-46). В 
заключение, обозревая совокупно все благодеяния Божии, 
псалмопевец воздает за них благодарность Господу (47-51).

Этот псалом, с немногими разночтениями, находим 
и во 2-ой книге Царств, гл. 22, причем даже нумерация 
стихов совпадает.

3 — твердыня моя3 скала моя. — Этою метафорою часто 
означается в Ветх. Зав. сила Божия, как наша неколе
бимая основа и крепкая защита, (см. напр. Пс. 18 [19], 
15; Второзак. 32, 4. 15. 18. 31).
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6 Болезни адовы обыдоша мя, предвариша 
мя с'Ьти смертныя.

7* И внегда скорб'Ьти ми, призвахъ господа, 
и къ богу моему воззвахъ: услыша от храма 
святаго своего гласъ мой, и вопль мой предъ нимъ 
внйдетъ во уши его.

8* И подвижеся, и трепетна бысть земля, и 
основашя горъ смятошася и подвигошася, яко 
прогн'Ьвася на ня богъ.

9 Взь'вде дымъ гн'Ьвомъ его,1 и огнь от лица 
его воспламенится: угл1е возгор'Ься от него.

ю  И приклони небеса, и сниде, и мракъ подъ 
иогама его.

II* И взыде на херув1мы, и лёгЬ, лёгЬ на 
крилу в4тренню.

12 И положи тму закровъ свой, окрестъ его 
селеше его, темна вода во облац'Ьхъ воздушныхъ.

13 От облисташя предъ нимъ облацы про- 
идоша, градъ и угл1е огненное.

14 И возгрем'Ь съ небесе господь, и вышнш 
дадё гласъ свой.

15 Низпосла стрелы, и разгна я, и молнш 
умнбжи, и смятё я.

16 И явишася источницы [водн1и, и откры- 
шася основашя вселенныя, от запрещения твоего, 
господи, от дохновешя духа гн'Ьва твоего.

17 Низпосла съ высоты, и прхятъ мя, вос- 
Пр1ЯТЪ мя от водъ многихъ.

1 взыде дымъ от ноздрей его.

7 -  храм, или чертог 3 небесное обиталище Божие. 
8-16 -  Заступничество Божие величественно изоб

ражается метафорами землетрясения (8, 16) и бури (9-15). 
Срв. подобные описания в Пс. 28 (29); 96 (97), 2-6; С у д .
5, 4 сл.; А вв. 3 и др.
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6 Цепи ада облегли меня, и сети смерти опу
тали меня.

7* В тесноте моей я призвал Господа и к Богу 
моему воззвал. И Он услышал от (святого) чертога 
Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха 
Его.

8 Потряслась и всколебалась земля, дро
гнули и подвиглись основания гор; ибо разгне
вался (Бог);1

9 Поднялся дым от гнева Его и из уст Его 
огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.

ю  Наклонил Он небеса и сошел, —  и мрак 
под ногами Его.

II* И воссел на херувимов и полетел, и по
несся на крыльях ветра.

12 И мрак сделал покровом Своим, сенью 
вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.

13 От блистания пред Ним бежали облака 
Его, град и угли огненные.2

14 Возгремел на небесах Господь, и Всевы
шний дал глас Свой, град и угли огненные.3

15 Пустил стрелы Свои и рассеял их, мно
жество молний, и рассыпал их.

16 И явились источники вод, и открылись 
основания вселенной от грозного гласа Твоего, 
Господи, от дуновения духа гнева Твоего.

17 Он простер руку с высоты, и взял меня, 
и извлек из вод многих;

1 о п у щ .: (Бог) — 2 От блистания пред лицем Твоим 
воспламенялись угли огненные -  3 о п у щ . : град и угли огненные.

и  -  на херувимов: Херувимы представляются нося
щими престол Божий, почему Бог именуется сидящим 
на херувимах » (Пс. 79 [8о], 2; 98 [99], 1).
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18 Избавить мя от враговъ моихъ сильныхъ, 
и от ненавидящихъ мя, яко утвердишася паче 
мене.

19 Предвариша мя въ день озлоблешя моего: 
и бысть господь утверждеше мое.

20 И изведё мя на широту: избавить мя, яко 
восхогЬ мя.

21 И воздастъ ми господь1 по правд'Ь моей, 
и по чистогЬ руку моею воздастъ ми.2

22 Яко сохранихъ пути господни, и не нечё- 
ствовахъ от бога моего.

23 Яко вся судьбы его предо мною, и оправ- 
дашя его не отступиша от мене.

24 И буду непороченъ съ нимъ,3 и сохранюся 
от беззакошя моего.

25 И воздастъ ми господь по правд'Ь моей, 
и по чистогЬ руку моею, предъ очйма его.

26 Съ преподобнымъ преподобенъ будеши,4 
и съ мужемъ неповиннымъ неповиненъ будеши:

27 И со избраннымъ избранъ будеши, и со 
строптивымъ развратишися.5

28 Яко ты люди смиренныя спасеши, и очи 
гордыхъ смириши.

29 Яко ты просв'кгиши св'Ьтильникъ мой, 
господи боже мой, просв'Ьтиши 6 тму мою.

30 Яко тобою избавлюся от искушешя, и 
богомъ моимъ прейду сгЬну.7

1 воздаде ми богь -  2 награди мене -  3 и быхъ непороченъ
предъ нимъ -  4 съ милосердымъ милосердъ будеши -  6 съ чис-
тымъ чистъ будеши, но со строптивымъ стропотно посту-
пиши -  6 просвпщаеши -  7 яко тобою сотру полчища>
и богомъ моимъ прескочу ст̂ ъну.
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18 Избавил меня от врага моего сильного и от 
ненавидящих меня, которые были сильнее меня.

19 Они восстали на меня в день бедствия 
моего; но Господь был мне опорою.

20 Он вывел меня на пространное место и 
избавил меня; ибо Он благоволит ко мне.

21 Воздал мне Господь по правде моей, по 
чистоте рук моих вознаградил меня;

22 Ибо я хранил пути Господни и не был 
нечестивым пред Богом моим;

23 Ибо все заповеди Его предо мною, и от 
уставов Его я не отступал.

24 Я был непорочен пред Ним и остерегался, 
чтобы не согрешить мне;

25 И воздал мне Господь по правде моей, 
по чистоте рук моих пред очами Его.

26 С милостивым Ты поступаешь милостиво, 
с мужем искренним —  искренно,

27 С чистым —  чисто, а с лукавым —  по 
лукавству его;

28 Ибо Ты  людей угнетенных спасаешь, а 
очи надменные унижаешь.

29 Ты  возжигаешь светильник мой, Господи; 
Бог мой просвещает тьму мою.

30 С Тобою я поражаю войско, с Богом моим 
восхожу на стену 1.

1 Ибо ради Тебя врываюсь в войска вражии.
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31 Богъ мой, непороченъ путь его: словеса 
господня разжжёна: защйтитель есть всЬхъ упо- 
вающихъ на него.1

32 Яко кто богъ, разв'Ь господа; или кто богъ, 
разв'Ь бога нашего;2

33 Богъ, препоясуяй мя силою, и положи 
непороченъ путь мой.

34* Совершаяй ноз'Ь мои яко елёни, и на вы- 
сокихъ поставляяй мя.

35 Научаяй руц'Ь мои на брань, и положилъ 
еси лукъ м'Ьдянъ мышца моя.

36 И далъ ми еси защищеше спасешя, и дес
ница твоя воспр1ятъ мя. и наказаше твое испра
вить мя въ конецъ: и наказание твое то мя на
учить.

37 Уширйлъ еси стопы моя подо мною, и 
не изнемогост'Ь плесн'Ь мои.

38 Пожену враги моя, и постигну я, и не 
возвращуся, дондеже скончаются.

39 Оскорблю ихъ, и не возмогутъ стати, па- 
дутъ подъ ногама моима.

40 И препоясалъ мя еси силою на брань, 
спяль еси вся,3 востающыя на мя подъ мя.

41 И враговъ моихъ далъ ми еси хребетъ, 
и ненавидящыя мя потребилъ еси.

42 Воззваша, и не б'Ъ спасаяй: ко господу, и не 
услыша ихъ.

43 И истню я яко прахъ предъ лицемъ в'Ьтра, 
яко бреше путей поглажду я.

44* Избавиши мя от прерЪкашя людей, по- 
ставиши мя во главу языковъ: люд1е, ихже не 
в'Ьд'Ьхъ, работаша ми.

1 богъ, непороченъ въ пути своемъ: слово господне5 огнемъ
разжженное, щитъ есть ваъхъ уповающихъ на него -  2 или
кто камень, разв1ъ бога нашего -  3 поверглъ еси.
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31 Бог! —  Непорочен путь Его, чисто слово 
Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.

32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, 
кроме Бога нашего?

33 Бог препоясывает меня силою и устрояет 
мне верный путь.

34* Делает ноги мои, как оленьи, и на высо
тах моих поставляет меня;

35 Научает руки мои брани, и мышцы мои 
сокрушают медный лук.

36 Ты  дал мне щит спасения Твоего, и дес
ница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя 
возвеличивает меня.

37 Ты  расширяешь шаг мой подо мною, и 
не колеблются ноги мои.

38 Я преследую врагов моих и настигаю их, 
и не возвращаюсь, доколе не истреблю их.

39 Поражаю их, и они не могут встать; па
дают под ноги мои.

40 Ибо Ты препоясал меня силою для войны 
и низложил под ноги мои восставших на меня;

41 Ты  обратил ко мне тыл врагов моих, и я 
истребляю1 ненавидящих меня:

42 Они вопиют, но нет спасающего; ко Го
споду, —  но Он не внемлет им.

43 Я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, 
как уличную грязь попираю их.

44* Ты избавил меня от мятежа народа, по
ставил меня главою иноплеменников; народ, 
которого я не знал, служит мне;

1 и Ты истребил.

34 -  на высотах -  в месте безопасном; срв. Пс. 6о (61), 
3;  A b b .  3,  19.

44 -  Побеждены враги внутренние и внешние.
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45* Въ слухъ уха послушаша мя: сынове 
чуждш солгаша ми:1

46 Сынове чуждш обетшаша, и охромоша 
от стезь своихъ.

47 Живъ господь, и благословенъ богъ, и да 
вознесется богъ спасешя моего.2

48 Богъ даяй отмщеше мн1з, и покоривый 
люди подъ мя.

49 Избавитель мой от врагъ моихъ гн^вли- 
выхъ, от востающихъ на мя вознесеши мя, от 
мужа неправедна избавиши мя.

50 Сего ради испов^мся тебЪ во языц^хъ, 
господи, имени твоему пою:

51* Величаяй спасешя царёва, и творяй ми
лость христу своему давщу, и сЬмени его до в^ка.

Слава:

ПСАЛОМЪ 18 

Въ конецъ, псаломъ давгду„ 3

2 Небеса пов^дають славу божпо, твореше 
же руку его йозв^щаетъ твердь.

3 День дни отрыгаетъ глаголъ, и нощь нощи 
возв^щаетъ разумъ.

1 людге, ихже не в1ъдгъхъ, поработают ми3 услышавъ о 
мн7ъ, послушаютъ мя -  2 камень мой.

3 началън!ъйшему тъвцу тъснь давгдова.

45 -  ласкательству ют: свидетельствуют вы н уж 
денную покорность, спешат дать доказательства подчи
нения.

51 -  помазаннику Твоему, т. е. царю Давиду.
18 (19) -  Псалом в первой своей части славословит 

Бога, как создателя вселенной; во второй части, как за
конодателя нравственной и религиозной жизни.



Псалмы 17-18 49

45* По одному слуху о мне повинуются мне; 
иноплеменники ласкательствуют предо мною;

46 Иноплеменники бледнеют и трепещут в 
укреплениях своих.

47 Жив Господь и благословен защитник мой! 
Да будет превознесен Бог спасения моего,

48 Бог, мстящий за меня и покоряющий мне 
народы,

49 И избавляющий меня от врагов моих! Ты  
вознес меня над восстающими против меня и от 
человека жестокого избавил меня.

50 За то буду славить Тебя, Господи, между 
иноплеменниками и буду петь имени Твоему,

51* Величественно спасающий царя и творя
щий милость помазаннику Твоему Давиду и по
томству его во-веки.

ПСАЛОМ 18

Хвала Богу создателию —  законодателю.

1 Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Небеса проповедуют славу Божию, и о 

делах рук Его вещает твердь.
3 День дню передает речь, и ночь ночи откры

вает знание.

Первая часть (2-7) представляет весь мир воспе
вающим славу Божию: о ней говорит звездный небо
свод (2-$), о ней и солнце в своем ежедневном течении 
(6. 7).

Во второй части псалмопевец хвалит данный Бо
гом закон, в коем нет несовершенства и коему хочет во 
в сем смиренно повиноваться.
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4* Не суть речи, ниже словеса, ихже 1 не 
слышатся гласи ихъ.

5 Во всю землю изыде в'Ьщаше ихъ, и въ 
концы вселенныя глаголы ихъ. въ солнце по
ложи селеше свое:2

6 И той 3 яко женихъ исходяй от чертога 
своего, возрадуется яко исполинъ тещи путь.4

7 От края небесе исходъ его, и ср'Ътеше его 
до края небесе: и несть, иже укрыется теплоты 
его.

8 Законъ господень непороченъ, обращаяй ду- 
шы: свидетельство господне в'Ърно, умудряющее 
младенцы.

9 Оправдашя господня права, веселящая 
сердце: заповедь господня светла, просвещаю
щая очи.

ю * Страхъ господень чистъ, пребываяй въ 
в^къ века, судьбы господни истинны, оправданны 
вкупе,

и  Вожделенны паче злата и камене честна 
многа, и слаждшя паче меда и сота.

12* Ибо рабъ твой хранить я:5 внегда сохра
н и т  я, воздаяше много.

13 Грехопадешя кто разумеетъ; от тайныхъ 
моихъ очисти мя,

1 идпже -  2 солнцу положи селенге ихъ -  3 и то -  4 ра
дуется аки витязь, претекая путь -  5 просвещается ими

4.5 -  Неслаб голос небес и не теряется в отдалении 
но повсюду раздается и проникает всю вселенную. Эт1 
слова применены Апостолом Павлом к провещателял 
Евангелия, Рим. ю , 18.

ю  -  Страх Господень: вообще исполнение всеп 
морального и религиозного закона. Но может быть, I
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4* Нет языка, и нет наречия, где не слышался 
бы голос их.

5 По всей земле проходит звук их, и до пре
делов вселенной слова их. Он поставил в них 
жилище солнцу,

6 И оно выходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как исполин, пробе
жать поприще:

7 От края небес исход его, и шествие его до 
края их, и ничто не укрыто от теплоты его.

8 Закон Господа совершен, укрепляет душу; 
откровение Господа верно, умудряет простых.

9 Повеления Господа праведны, веселят серд
це; заповедь Господа светла, просвещает очи.

ю * Страх Господень чист, пребывает во-век. 
Суды Господни истина, все праведны.

и  Они вожделеннее золота и даже мно
жества золота чистого, слаще меда и капель сота;

12* И раб Твой охраняется ими; в соблюдении 
их великая награда.

13 Кто усмотрит погрешности свои? От тай
ных моих очисти меня

еврейском подлиннике не следует читать страх, а слово3 как 
Пс. и 8  (119), II ·

12, 13. Даже человек благочестивый, желающий 
выполнить все предписания закона, часто, сам того не 
замечая, нарушает его, и потому Псалмопевец молится, 
чтобы от этих тайных для него самого грехов, Господь 
его очистил.
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14* И от чуждйхъ пощади раба твоего: аще 
не обладаютъ мною,1 тогда непороченъ буду, и 
очищуся от гр'Ьха велика.

15 И будутъ во благоволеше словеса устъ 
моихъ, и поучеше сердца моего предъ тобою 
выну, господи, помощниче мой и избавителю мой.

ПСАЛОМЪ 19 

Въ конецъу псаломъ давгду. 2

2 Услышитъ тя господь въ день печали, за- 
щйтитъ тя имя бога 1аковля.

3 Послетъ ти помощь от святаго, и от сюна 
заступить тя.

4 Помянётъ всяку жертву твою, и всесож- 
жеше твое тучно буди.

$ Дастъ ти господь по сердцу твоему, и весь 
сов'Ьтъ твой исполнитъ.

6 Возрадуемся о спасенш твоемъ, и во имя 
господа бога нашего возвеличимся.3 Исполнитъ 
господь вся прошешя твоя.

7 Нын'Ь познахъ, яко спасе господь христа 
своего: услышитъ его съ небесе святаго своего: 
въ силахъ спасеше десницы его.

8 Сш на колесницахъ, и сш на конехъ, мы 
же во имя господа бога нашего призовёмъ.4

1 да не обладаютъ мною.
2 началътъйьиему тъвцу тъснъ давгдова -  3 воздвигнуть 

знамя -  4 воспомянемъ.

14. В подлиннике множественное число прилагатель
ного употреблено согласно особенности еврейского языка, 
вместо отвлеченного существительного (((гордость», «дер
зость»).
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14* И от умышленных удержи раба Твоего, 
чтобы не возобладали мною, Тогда я буду непо
рочен и чист от великого развращения.

15 Да будут слова уст моих и помышление 
сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, 
твердыня моя и Избавитель мой!

ПСАЛОМ  19

Молитва царя перед выступленгем на брань.

1 Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Да услышит тебя Господь в день печали, 

да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
3 Да пошлет тебе помощь из Святилища, и 

с Сиона да подкрепит тебя.
4 Да воспомянет все жертвоприношения твои 

и всесожжение твое да со делает тучным.
5 Да даст тебе (Господь)1 по сердцу твоему, и 

все намерения твои да исполнит.
6 Мы возрадуемся о спасении твоем и во 

имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит 
Господь все прошения твои.

7 Ныне познал я, что Господь спасает по
мазанника Своего; отвечает ему со святых небес 
Своих могуществом спасающей десницы Своей.

8 Иные —  колесницами, иные —  конями, а 
мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся:

1 о п ущ .: (Господь).

19 (20) -  Народ молит у  Бога помощи ополчившемуся 
на брань царю (2-6); выражается твердая надежда на эту 
помощь, от которой единственно зависит победа (7-9); в 
заключении народ повторяет свои прошения.
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9 Тш  спяти быша и падоша, мы же воста- 
хомъ и исправихомся.

ю  Господи, спаси царя, и услыши ны, въ 
оньже аще день призовемъ тя.

ПСАЛОМЪ 20 

Псаломъ давгду.

2 Господи, силою твоею возвеселится царь, 
и о спасенш твоемъ возрадуется з'Ьло.

3 Желаше сердца его далъ еси ему, и хогёшя 
устну его н^си лишилъ его.

4 Яко предварилъ еси его благословешемъ 
благостыннымъ: положилъ еси на глав'Ь его 
в'Ьнецъ от камене честна.

5* Живота просилъ есть у тебе, и далъ еси 
ему долготу днш во в'Ъкь в'Ька.

6 Велхя слава его спасешемъ твоимъ, славу 
и велел'Ъше возложиши на него.1

7 Яко даси ему благословен1е во в'Ькъ в'Ька, 
возвеселиши его радост1ю съ лицемъ твоимъ.

8 Яко царь уповаетъ на господа, и милоспю 
вышняго не подвйжится.

9 Да обрящется рука твоя вс^мъ врагомъ 
твоимъ, десница твоя да обрящетъ вся ненави- 
дящыя тебе.2

ю  Яко положиши ихъ яко пещь огненную во 
время лица твоего: господь гн'Ъвомъ своимъ 
смятётъ я, и сн'Ьсть ихъ огнь.

1 возложилъ еси на него -  2 рука твоя обрящетъ всехъ 
враговъ твоихъ; десница твоя обрящетъ ненавидящыя тебе.

20 (21) -  Народ благодарит Бога за оказанную царю 
помощь, за дарованное ему могущество, долгоденствие.
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9 Они поколебались и пали, а мы встали и 
стоим прямо.

ю Господи! спаси царя и услышь нас, когда 
будем взывать (к Тебе).

ПСАЛОМ 20 

Благодарение и моление за царя.

1 Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Господи! силою Твоею веселится царь и о 

спасении Твоем безмерно радуется.
3 Ты  дал ему, чего желало сердце его, и 

прошения уст его не отринул.
4 Ибо Ты  встретил его благословениями бла

гости, возложил на голову его венец из чисто
го золота.

5* Он просил у Тебя жизни, —  Ты дал ему 
долгоденствие на век и век.

6 Велика слава его в спасении Твоем; Ты  
возложил на него честь и величие.

7 Ты  положил на него благословения на 
веки, возвеселил его радостью лица Твоего.

8 Ибо царь уповает на Господа и по благости 
Всевышнего не поколеблется.

9 Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, де
сница Твоя найдет (весх) ненавидящих Тебя.

ю  Во время гнева^Твоего Ты  сделаешь их, 
как печь огненную; во гневе Своем Господь по
губит их, и пожрет их огонь.

и утешение (2-8). Далее, обращаясь к самому царю, желает 
ему полной победы над врагами (9-14). *

5 б -  долгоденствие -  гиперболическое выражение, 
подобное приветствию: «Царь, во веки живи» (3 Цар. I , 
31, Неем. 2, 3).
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11 Плодъ ихъ от земли погубйши, и с^мя йхъ 
от сыновъ челов'Ьческихъ.

12 Яко уклониша на тя злая, помыслиша 
советы, ихже не возмогутъ составити.

13* Яко положиши я хребетъ, во избытц'Ьхъ 
твоихъ уготбвиши лице ихъ. а 1

14 Вознесися, господи, силою твоею, воспо- 
емъ и поемъ силы твоя. Слава:

ПСАЛОМЪ 21

Въ конецъ о заступленги утреннемъу псаломъ давгду .2

2 Боже, боже мой, вонми ми, векую оставилъ 
мя еси; далече от спасешя моего словеса гр'Ьхо- 
падешй моихъ.

3 Боже мой, воззову во дни, и не услышиши, 
и въ нощи, и не въ безум1е мн'Ь.3

4 Ты же, во свят'Ьмъ живеши, хвало 1сраи- 
лева.4

а яко обратиши хребетъ ихъ, во избытц'Ьхъ твоихъ 
поразиши лице ихъ.

1 яко положиши ихъ въ грълъ: стршы твои напряжеши 
противу лица ихъ.

2 начальтъйшему тъвцу во время утреннгя зари тъенъ 
давгдова -  3 и тъеть мшъ молчангя -  4 ты оке святъ еси ж и- 
вый въ хвалахъ гераилевыхъ.

13 б: Дословно: «с тетивы лука твоего пустишь 
(стрелы) в лицо им)).

21 (22) -  Этом псалом Христос применил к себе, 
когда умирал на кресте (Матф. 27, 46). Из самого опи
сания страстей и происшедшего из них спасения с очевид
ностью явствует, что только в жизни Иисуса Христа эти 
слова псалма всецело и до конца исполнились, как это и 
признает единогласно и все церковное предание.

В первой части псалом изображает страдания Мессии 
(2-22): душевные муки (2-12): оставленный Богом, един
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и  Ты истребишь плод их с земли и семя их
—  из среды сынов человеческих.

12 Ибо они предприняли против Тебя злое, 
составили замыслы, но не могли (выполнить их).

13* Ты  поставишь их целью, из луков Твоих 
пустишь стрелы в лице их.

14 Вознесись, Господи, силою Твоею: мы 
будем воспевать и прославлять Твое могущество.

ПСАЛОМ 21

Страдания предстоящие Мессии и их плоды.

1 Начальнику хора. При появлении зари. 
Псалом Давида.

2 Боже мой! Боже мой! (внемли мне);1 для 
чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего 
слова вопля моего.

3 Боже мой! я вопию днем, —  и Ты  не вне
млешь мне, ночью, —  и нет мне успокоения.

4 Но Ты, Святый,2 живешь среди славо
словий Израиля.

1 Ты далек от моления моего, от слов вопля моего. -  
о п у щ .: (внемли мне) — 2 в святыне.

ственною надеждою отцов (2-6). Он отдан людям на 
истязание (7-11) и потому опять призывает Божию помощь 
(12). Мучения тела: пытки, жажда, томление смертное, 
прободение р ук, раздел по жребию одежд (13-19); в  за
ключение новая молитва о помощи Божией (20-22).

Во второй части возвещаются плоды страданий (23-32): 
Народ Израильский воздаст Б о гу  хвалу и благодарение за 
дарованное избавление (23-27); все народы поклонятся 
истинному Богу (28-30); сам Мессия будет жив и возвестит 
славу Божию (31-32).
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5 На тя уповаша отцы наши, уповаша, и 
избавилъ еси я.

6 Къ тебе воззваша, и спасошася: на тя 
уповаша, и не постыд^шася.

7 Азъ же есмь червь, а не челов^къ, поно- 
шеше человековъ и уничижеше людей.

8* Вси видящ1и мя поругаша ми ся, глаголаша 
устнами,1 покиваша главою:

9 Упова на господа, да избавить его: да 
спасетъ его, яко хощетъ его.

ю  Яко ты еси исторгш мя из чрева, уповаше 
мое от сосцу матере моея.

и  Къ тебе приверженъ есмь от ложёснъ, от 
чрева матере моея богъ мой еси ты.

12 Да не отступиши от мене, яко скорбь близь, 
яко несть помогаяй ми.

13* Обыдоша мя тельцы мнози, юнцы тучнш 
одержаша мя:

14 Отверзоша на мя уста своя, яко левъ 
восхищаяй и рыкаяй.

15* Яко вода изл1яхся, и разсыпашася вся 
кости моя: бысть сердце мое яко воскъ таяй по- 
среде чрева моего.

16 Йзсше яко скудель крепость моя, и языкъ 
мой прильпё гортани моему, и въ персть смерти 
свелъ мя еси.

17* Яко обыдоша мя пси мнози, сонмъ лу- 
кавыхъ одержаша мя: ископаша руце мои и 
нозе мои:

1 разверзоша уста.

8 -  кивают головой: в знак насмешки и презрения. 
13 -  быки Васанские: плодородная область Васана 

изобиловала пастбищами и славилась своими сильными 
быками (см. Второз. 32, 14; Езек. 39, 18; Амос 4, 1).
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5 На Тебя уповали отцы наши; уповали, и 
Ты избавлял их.

6 К Тебе взывали они и были спасаемы; на 
Тебя уповали и не оставались в стыде.

7 Я же червь, а не человек, поношение у лю
дей и презрение в народе.

8* Все, видящие меня, ругаются надо мною; 
говорят устами, кивая головою:

9 Он уповал на Господа, —  пусть избавит 
его; пусть спасет, если он угоден Ему.

ю  Но Ты  извел меня из чрева, вложил в 
меня упование у грудей матери моей.

и  На Тебя оставлен я от утробы; от чрева 
матери моей Ты —  Бог мой.

12 Не удаляйся от меня, ибо скоробь близка, 
а помощника нет.1

13* Множество тельцов обступили меня; туч
ные Васанские окружили меня,

14 Раскрыли на меня пасть свою, как лев, 
алчущий добычи и рыкающий.

15* Я пролился, как вода; все кости мои рас
сыпались; сердце мое сделалось, как воск, ра
стаяло посреди внутренности моей.

16 Сила моя иссохла, как черепок; язык мой 
прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к 
персти смертной.

17* Ибо псы 2 окружили меня, скопище злых 
обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои.

1 я обуреваем: пребудь возле меня -  2 приб.: многие.

15 — как вода: тело его почти совершенно распалось.
17 -  пронзили: находим в древних переводах Се

мидесяти, Иеронима, Аквилы и сирийском. Чтение ныне 
наличного еврейского текста («как лев») мало правдо
подобно.
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18 Изчетоша вся кости моя: тш же смотриша, 
и презр'Ьша мя.

19 Разд'Ьлиша ризы моя себ'Ь, и о одеждимоей 
меташа жребш.

20 Ты же, господи, не удали помощь твою 
от мене, на заступлеше мое вонми.

21* Избави от оруж1я душу мою, и из рукй 
пёсш единородную мою.

22 Спаси мя от устъ львовыхъ, и от рогъ 
единорожь смиреше мое.

23 Пов'Ьмъ имя твое братш моей, посред'Ь 
церкве воспою тя.

24 Боящшся господа, восхвалите его, все 
с'Ьмя 1аковле прославите его, да убоится же от 
него все с'Ьмя краилево:

25 Яко не уничижи, ниже негодова молитвы 
нищаго, ниже отврати лице свое от мене, и егда 
воззвахъ къ нему, услыша мя.

26 От тебе похвала моя, въ церкви велицМ 
испов'Ьмся теб'Ь: молитвы моя 1 воздамъ предъ 
боящимися его.

27 Ядятъ убозш, и насытятся, и восхва
лять господа взыскающш его: жива будутъ серд
ца ихъ въ в'Ькъ в'Ька.

28 Помянутся, и обратятся ко господу вси 
концы земли, и поклонятся предъ нимъ вся оте- 
чествгя языкъ:

29 Яко господне есть царств1е, и той обла- 
даетъ языки.

1 обпты моя.

21 б -  жизнь мою: д о сл о в н о : единственную мою, что  
значит, ж изнь м о ю , д у ш у  м ою  (см . Пс. 34 [35], 17).
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18 Можно было бы перечесть все кости мои, 
а они смотрят и делают из меня зрелище;1

19 Делят ризы мои между собою, и об одежде 
моей бросают жребий.

20 Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; 
сила моя! поспеши на помощь мне;

21* Избавь от меча душу мою и от псов оди
нокую мою;

22 Спаси меня от пасти льва и от рогов еди
норогов, услышав, избавь меня.2

23 Буду возвещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания восхвалять Тебя.

24 Боящиеся Господа! восхвалйте Его. Все 
семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред 
Ним все семя Израиля!

25 Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби 
страждущего, не скрыл от него лица Своего, но 
услышал его, когда сей воззвал к Нему.

26 О Тебе хвала моя в собрании великом; 
воздам обеты мои пред боящимися Его.

27 Да едят бедные и насыщаются; да во
схвалят Господа ищущие Его; да живут сердца 
ваши во веки!

28 Вспомнят и обратятся к Господу все кон
цы земли, и поклонятся пред Тобою 3 все пле
мена язычников,

29 Ибо Господне есть царство, и Он —  вла
дыка над народами.

х и видящи меня злорадствуют -  2 приб.: бедного -
3 пред Ним.
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30* Ядоша, и поклонишася 1 вси тучнш зем
ли: предъ нимъ припадутъ вси низходящш въ 
землю, и душа моя тому живетъ.2

31 И сЬмя мое поработаетъ ему: возвестить 
господеви родъ грядущш.

32 И возвестить правду его людемъ рожд- 
шымся, а 3 яже сотвори господь.

ПСАЛОМЪ 22

Псаломъ давгду.

I* Господь пасетъ мя, и ничтоже мя лишитъ.
2 На м'Ьсгё злачн'Ь, тамо вселй мя: на вод'Ь 

покойн'Ь воспита мя.
3 Душу мою обрати, настави мя на стезй прав

ды имене ради своего.
4 Аще бо и пойду посреди еЬни смертныя,4 

не убоюся зла, яко ты со мною еси: жезлъ твой, 
и палица твоя та мя угЬшиста.

5 Уготовалъ еси предо мною трапезу со- 
протйвъ стужающымъ мн'Ь: умастйлъ еси елёомъ 
главу мою, и чаша твоя упоявающи мя яко 
державна.

6 И милость твоя поженётъ мя вся дни жи
вота моего: и еже вселити ми ся въ домъ госпо
день, въ долготу днш.

а родитися ИМУЩЫМЪ.
1 ясти имутъ и поклонятся -  2 и иже душу свою 

живу соблюсти не могутъ -  3 родитися имущымъ.
4 сквош юдоли мрака смертнаго.

30-31 -  Еврейский текст значительно поврежден.
22 (23) -  Господь спасет меня, доставляя мне пищ у  

и питие, сторожит, оберегает и водит меня (1-4); Господь 
готовит мне обильное угощение, принимая меня в свой 
дом (5. 6).
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30* Будут есть и поклоняться все тучные 
землй;1 преклонятся пред Ним все нисходящие 
в персть и не могущие сохранить жизни своей.

31 Потомство (мое) будет служить Ему и будет 
называться Господним во-век:2

32 Придут и будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, что сотворил Господь.

ПСАЛОМ  22 

Господь мой пастырь и гостеприимец мой.

Псалом Давида.
I* Господь —  Пастырь мой; я ни в чем не 

буду нуждаться:
2 Он покоит меня на злачных пажитях и 

водит меня к водам тихим,
3 Подкрепляет душу мою, направляет меня 

на стези правды ради имени Своего.
4 Если я пойду и долиною смертной тени, 

не убоюсь зла, потому что Ты  со мною; Твой 
жезл и твой посох —  они успокоивают меня.

5 Ты приготовил предо мною трапезу в виду 
врагов моих, умастил елеем голову мою; чаша 
моя преисполнена.

6 Так, благость и милость (Твоя) да сопро
вождают меня во все дни жизни моей, и я пре
буду в доме Господнем многие дни.

1 преклонятся пред ним все нисходящие в персть —
2 для Него будет жить душа моя и семя мое Ему послужит.

I -  В ветхом Завете часто встречается образ Бога,
пасущего свой народ. Христос сам назвал себя добрым 
пастырем (Иоан. ю , 11-18).
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ПСАЛОМЪ 23 

Псаломъ давгду, единым от субботъ.

1 Господня земля, и исполнеше ея, вселенная, 
и вси живущш на ней.

2 Той на моряхъ основалъ ю есть, и на р'Ъкахъ 
уготовалъ ю есть.

3 Кто взыдетъ на гору господню; или кто 
станетъ на м'Ьст'Ь свят'Ьмъ его;

4 Неповиненъ рукама, и чистъ сердцемъ, иже 
не пр1ятъ всуе душу свою, и не клятся леспю 
искреннему своему .

5 Сей пршметъ благословеше от господа, и 
милостыню от бога спаса своего.

6 Сей родъ ищущихъ господа, ищущихъ лице 
бога 1аковля.

7* Возмите врата князи ваша, и возмитеся 
врата в'Ьчная, и внйдетъ царь славы.

8 Кто есть сей царь славы; господь кр'Ьпокь 
и сйленъ, господь, силенъ въ брани.

9 Возмите врата князи ваша, и возмитеся 
врата вечная, и внйдетъ царь славы.

ю  Кто есть сей царь славы; господь силъ,1 
той есть царь славы. Слава :

1 богъ саваовъ.

23 (24) -  Входит в ограду Своей святыни Творец и 
Владыка вселенной (I. 2); требуется невинная жизнь от 
того, кто хочет стать на Его святом месте см. Пс. 14 (15), 
(3-6); в торжестве шествует Господь воинств (7-10). -  
Псаломэ быть может, был сложен Давидом, когда впер
вые несли ковчег Завета на гору Сион (2, Сам. 6); поют 
его несколько хоров.
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ПСАЛОМ  23 

Вход Господень во святилище.

Псалом Давида (в первый день недели).
1 Господня —  земля и что наполняет ее, 

вселенная и все живущее в ней;
2 Ибо Он основал ее на морях и на реках 

утвердил ее.
3 Кто взойдет на гору Господню, или кто 

станет на святом месте Его?
4 Тот, у которого руки неповинны и сердце 

чисто, кто не клялся душею своею напрасно и 
не божился ложно, (ближнему своему),1 —

5 Тот получит благословение от Господа и 
милость от Бога Спасителя своего.

6 Таков род ищущих Его, ищущих лица 
Твоего, Боже Иакова!

7* Поднимите, врата, верхи ваши, и подни
митесь, двери вечные, и войдет Царь славы!

8 Кто сей Царь славы? —  Господь крепкий 
и сильный, Господь, сильный в брани.

9 Поднимите, врата, верхи ваши, и подни
митесь, двери вечные, и войдет Царь славы!

ю  Кто сей Царь славы? —  Господь сил, Он —  
Царь славы.

1 без скоб.: ближнему своему.

7 -ю  -  Врата, через которые имеет пройти сам Царь 
Славы, недостаточно высоки для Него: они должны 
поднять Верхи (стропила) свои, вырости вверх и раздви
нуться. — Двери вечные: по всей вероятности, древние 
ворота крепости Евсеев.
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ПСАЛОМЪ 24 

Псаломъ давгду.

1 Къ тебе, господи, воздвигохъ душу мою, 
боже мой, на тя уповахъ, да не постыжуся во 
в^къ, ниже да посм^ютъ ми ся врази мои:

2 Ибо вси терпящш тя не постыдятся.
3 Да постыдятся беззаконнующш вотще.
4 Пути твоя, господи, скажи ми, и стезямъ 

твоимъ научи мя.
5 Настави мя на истину твою, и научи мя, 

яко ты еси богъ спасъ мой, и тебе терп^хъ весь 
день.

6 Помяни щедроты твоя, господи, и мило
сти твоя, яко от в^ка суть.

7 Трехъ юности моея и неведешя моего не 
помяни: по милости твоей помяни мя ты, ради 
благости твоея, господи.

8 Благъ и правъ господь, сего ради законо- 
положитъ согрешающымъ на пути.

9 Наставить кротшя на судъ, научйтъ кротшя 
путемъ своимъ.

ю  Вси пут1е господни милость и истина, взы- 
скающымъ завета его, и свидешя его.

и  Ради имене твоего, господи, и очисти 
грехъ мой, многъ бо есть.

КА0ИСМА ЧЕТВЕРТАЯ

24 (25) -  Псалом алфавитический: начальные буквы 
каждого стиха чередуются в порядке букв еврейского 
алфавита, что ослабляет строгость мыслевой связи от- 
дальных стихов. Псалмопевец начинает (1-7) и кончает 
псалом (16-22) молитвою к Б о г у . Средняя часть псалма 
(8-15) содержит размышления о Божией милости к пра



Псалом 24 67

ПСАЛОМ  24

Моление о прощении грехов и избавлении от 
напастей.

Псалом Давида.
1 К Тебе, Господи, возношу душу мою.
2 Боже мой! на Тебя уповаю да не посты

жусь (во-век),1 да не восторжествуют надо мною 
враги мои.

3 Да не постыдятся и все надеющиеся на 
Тебя; да постыдятся беззаконнующие втуне.

4 Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи 
меня стезям Твоим.

5 Направь меня на истину твою, и научи 
меня; ибо Ты  Бог спасения моего; на Тебя на
деюсь всякий день.

6 Вспомни щедроты Твои, Господи, и ми
лости Твои, ибо они от века.

7 Грехов юности моей и преступлений моих 
не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня 
Ты, ради благости Твоей, Господи!

8 Благ и праведен Господь; посему наставляет 
грешников на путь,

9 Направляет кротких к правде, и научает 
кротких путям Своим.

ю  Все пути Господни —  милость и истина 
к хранящим завет Его и откровения Его.

и  Ради имени Твоего, Господи, прости согре
шение мое, ибо велико оно.

1 о п у щ .: (во век).

ведным. Псалмопевец молится о прощении грехов (7. 
и .  18), о водительстве Божием по пути правды (4. 6; срв.
8. ю . 12), об освобождении от притеснений и бедствий 
(17. 18. 20): о защите от врагов (2, 19; срв. 1$).
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12 Кто есть челов'Ъкь бояйся господа; законо- 
положйтъ ему на пути, егоже изволи.

13 Душа его во благихъ водворится, и с'Ь- 
мя его насладить землю.

14 Держава господь боящихся его, и зав'Ътъ 
его явйтъ имъ.

15 Очи мои выну ко господу, яко той исторг- 
нетъ от с'Ьти ноз'Ь мои.

16 Призри на мя и помилуй мя, яко едино- 
родъ и нищъ есмь азъ.

17 Скорби сердца моего умножишася, от 
нуждъ моихъ изведи мя.

18* Виждь смиреше мое, и трудъ мой, и остави1 
вся гр'Ьхи моя.

19 Виждь враги моя, яко умножишася, и 
ненавид'Ьшемъ неправеднымъ возненавид'Ьша мя.

20 Сохрани душу мою, и избави мя, да не 
постыжуся, яко уповахъ на тя.

21 Незлобивш, и правш пршгЪпляхуся мн'Ь, 
яко потерп'Ьхъ тя, господи.

22 Избави, боже, краиля от вс'Ьхъ скорбей 
его.

ПСАЛОМЪ 25 

Псаломъ давгду.

I Суди ми, господи, яко азъ незлобою моею 
ходихъ: и на господа уповая, не изнемогу.

1 подъими вся гр!ъхи мои.

18 -  Порядок алфавита требует, чтобы этот стих 
начинался с какого-либо другого глагола, напр, «со
крати» (по-еврейски кассэр).

25 (26) -  Псалмопевец призывает с у д  Божий, ибо 
знает Бог его невинность (1. 2); он живет по правде Бо-
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12 Кто есть человек, боящийся Господа? Ему 
укажет Он путь, который избрать.

13 Душа его пребудет во благе, и семя его 
наследует землю.

14 Тайна Господня —  боящимся Его, и завет 
Свой Он открывает им.

15 Очи мои всегда к Господу; ибо Он извле
кает из сети ноги мои.

16 Призри на меня, и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен.

17 Скорби сердца моего умножились, —  вы
веди меня из бед моих.

18* Призри на страдание мое и на изнемо
жение мое, и прости все грехи мои.

19 Посмотри на врагов моих, как много их, 
и какою лютою ненавистью они ненавидят меня.

20 Сохрани душу мою, и избавь меня, да не 
постыжусь, что я на Тебя уповаю.

21 Непорочность и правота да охраняют меня, 
ибо я на Тебя надеюсь.

22 Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей 
его.

ПСАЛОМ 25

Невинно обвиненный человек прибегает к суду Б ож ию .

Псалом Давида.
I Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в не

порочности моей, и уповая на Господа, не по
колеблюсь.

жией, отвращается от нечестивых и ревнует о Богопо- 
читании (3-8); он не хочет быть сопричисленным к людям 
беззаконным и дает обет восхвалить всенародно милость 
Господню за свою пощаду (9-12).
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2 Искуси мя, господи, и испытай мя, разжзй 
утробы моя, и сердце мое.

3 Яко милость твоя предъ очима моима есть3 
и благоугодйхъ во истинё твоей.1

4 Не сЬдохъ съ сонмомъ суетнымъ, и со за
конопреступными не внйду.

5 Возненавид'Ъхъ церковь^лукавнующихъ, и 
съ нечестивыми не сяду.

6 Умыю въ неповинныхъ руц^ мои, и обыду 
жертвенникъ твой, господи:

7 Еже услышати ми гласъ хвалы твоея, и 
пов^дати вся чудеса твоя.

8 Господи, возлюбихъ благол^ше дому твоего, 
и^м^сто селешя славы твоея.

9 Да не погубйши съ нечестивыми душу мою, 
и съ мужи кровей животъ мой:

ю  Ихже въ руку беззакошя, десница ихъ 
исполнися мзды.

и  Азъ же незлобою моею ходихъ, избави мя, 
господи, и помилуй мя.

12* Нога моя ста на правотЬ: въ церквахъ 
благословлю тя, господи.

ПСАЛОМЪ 26 

Псаломъ давгду, прежде помазангя.

I Господь просвищете мое и спаситель мой, 
кого убоюся; господь защйтитель живота моего, 
от кого устрашуся;

1 хожду во иститъ твоей.

12 — на прямом пути, т. е. на равном пути> по кото
рому можно ходить, не опасаясь упасть.

26 (27) — В первой части (1-6) псалмопевец выражает 
свою безбоязненную и неколебимую надежду на Бога,
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2 Искуси меня, Господи, и испытай меня; 
расплавь внутренности мои и сердце мое;

3 Ибо милость Твоя пред моими очами, и я 
ходил в истине Твоей.

4 Не сидел я с людьми лживыми, и с ко
варными не пойду.

5 Возненавидел я сборище злонамеренных, и 
с нечестивыми не сяду;

6 Буду омывать в невинности руки мои и 
обходить жертвенник Твой, Господи,

7 Чтобы возвещать гласом хвалы и поведать 
все чудеса Твои.

8 Господи! возлюбил я обитель дома Твоего 
и место жилища славы Твоей.

9 Не погуби души моей с грешниками и жизни 
моей с кровожадными,

ю  У  которых в руках злодейство, и кото
рых правая рука полна мздоимства.

и  А я хожу в моей непорочности; избавь 
меня (Господи)1 и помилуй меня.

12* Моя нога стойт на прямом пути;2 в собра
ниях благословлю Господа.

ПСАЛОМ 26

Бестрепетное упование на Бога.

Псалом Давида (Прежде помазания).
I Господь —  свет мой и спасение мое: кого 

мне бояться? Господь —  крепость жизни моей: 
кого мне страшиться?

1 о п у щ .: (Господи) -  2 на равном пути.

его защиту и крепость (1-3), и свое чувство  в  полной безо
пасности от всех врагов, которое он испытывает когда
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2* Внегда приближатися на мя злобующымъ, 
еже снести плоти моя, оскорбляющш мя и врази 
мои, тш изнемогоша и падоша.

3 Аще ополчится на мя полкъ, не убоится 
сердце мое: аще востанетъ на мя брань, на него 
азъ уповаю.

4 Едино просихъ от господа, то взыщу: еже 
жити ми въ дому господни вся дни живота моего, 
зр'Ьти ми красоту господню, и пос'Ьщати храмъ 
святый его.

5 Яко скры мя въ селенш своемъ въ день 
золъ моихъ, покры мя въ тайн'Ь селешя своего, 
на камень вознесе мя.

6 И ньпгЬ, се вознесе 1 главу мою на враги 
моя: обыдохъ и пожрохъ въ селенш его жертву 
хвалешя и воскликновешя: пою и воспою го- 
сподеви.

7 Услыши, господи, гласъ мой, имже воз- 
звахъ: помилуй мя, и услыши мя.

8* Теб'Ь рече сердце мое, господа взыщу: взы
ска тебе лице мое, лица твоего, господи, взыщу.

9 Не отврати лица твоего от мене, и не укло- 
нися гн'Ьвомъ от раба твоего: помощникъ мой 
буди, не отрини мене, и не остави мене, боже 
спасителю мой:

ю  Яко отецъ мой и мати моя остависта мя, 
господь же воспр!ятъ мя.

1 се вознесешь.

находится в ограде скинии, в близости Бога (4-6). Во вто
рой части (7-14) усердно молится, чтобы Господь его не 
оставил (7-10), но вел его по прямому пути  и избавил от 
врагов (11-12); твердою верою молящийся оживляет в 
себе укрепляющую надежду (13. 14).
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2* Если будут наступать на меня злодеи, про
тивники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, 
то они сами преткнутся и падут.

3 Если ополчится против меня полк, не 
убоится сердце мое; если восстанет на меня война, 
и тогда буду надеяться.

4 Одного просил я у Господа, того только 
ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во 
все дни жизни моей, созерцать красоту Господню 
и посещать (святый) храм Его;

5 Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в 
день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте 
селения Своего, вознес бы меня на скалу.

6 Тогда вознеслась бы голова моя над вра
гами, окружающими меня; и я принес бы в Его 
скинии жертвы славословия, стал бы петь и 
воспевать пред Господом.

7 Услышь, Господи, голос мой, которым я 
взываю; помилуй меня и внемли мне.

8* Сердце мое говорит от Тебя: «ищите лица 
Моего«; и я буду искать лица Твоего, Господи.1

9 Не скрой от меня лица Твоего; не отринь 
во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; 
не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спа
ситель мой!

ю Ибо отец мой и мать моя оставили меня, 
но Господь примет меня.

1 Сердце мое говорит Тебе: лице мое ищет Тебя; лице 
Твое, Господиу ищу.

2 — пожирать плоть мою: погубить меня в конец 
(см. Пс. 13 [14], 4; М их. з, з).

8 -  лицо Твое: Твое благоволение, милость.
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11* Законоположй ми, господи, въ пути твоемъ: 
и настави мя, на стезю правую врагъ моихъ ради.

12 Не предаждь мене въ душы стужающихъ 
ми: яко восташа на мя свидетеле неправедши, 
и солга неправда себ'Ь.1

13* В'Ьрую вид'Ьти благая господня на земли 
живыхъ.

14 Потерпи господа, мужайся, и да крепится 
сердце твое, и потерпи господа. Слава:

ПСАЛОМЪ 27 

Псаломъ давгду.

1 Къ теб'Ь, господи, воззову, боже мой:2 да 
не премолчиши от мене:а да не когда премолчиши 
от мене,а и уподоблюся низходящымъ въ ровъ.

2 Услыши, господи, гласъ молешя моего, 
внегда молити ми ся къ теб'Ь, внегда возд'Ьти ми 
руц*Ь мои ко храму святому твоему.3

3 Не привлецы мене со гр'Ьшники, и съ де
лающими неправду не погуби мене, глаголющими 
миръ съ ближними своими, злая же въ сердцахъ 
своихъ.

4 Даждь имъ, господи, по д'кгсомъ ихъ и по 
лукавству начинанш ихъ, по д Ъ л о м ъ  руку ихъ 
даждь имъ, воз даждь воздаяше ихъ имъ.

5 Яко не разум^ша въ д^ла господня и въ 
д^ла руку его: разориши я и не созиждеши я.

а о мн'Ъ.
1 дышащге нападетемъ.
2 кр1ъпосте моя -  3 святилищу.

и  -  стезя правды: надежный, безопасный путь
(см. Пс. 25 [26], 12).
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и *  Научи меня, Господи, пути Твоему, и 
наставь меня на стезю правды ради врагов моих;

12 Не предавай меня на произвол врагам 
моим; ибо восстали на меня свидетели лживые и 
дышут злобою.

13* Но я верую, что увижу благость Господа 
на земле живых.

14 Надейся на Господа, мужайся, и да укре
пляется сердце твое, надейся на Господа.

ПСАЛОМ 27 

Молитва и благодарение.

Псалом Давида.
1 К Тебе, Господи, взываю: твердыня моя! 

не будь безмолвен для меня, чтобы при безмол
вии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу.

2 Услышь голос молений моих, когда я взы
ваю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому 
храму Твоему.

3 Не погуби меня с нечестивыми и с дела
ющими неправду, которые с ближними своими 
говорят о мире, а в сердце у них зло.

4 Воздай им по делам их, по злым поступкам 
их; по делам рук их воздай им; отдай им заслу
женное ими.

5 За то, что они не внимательны к действиям 
Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и 
не созиждет их.

13 -  на земле живых: т. е. еще до моей смерти.
27 (28) -  Псалмопевец молит Бога о защите против 

врагов злых и нечестивых (1-5); уверенный, что молитва 
его будет услышана, заранее возносит благодарность за 
свое спасение (6.7); Господь -  крепость царя и народа (8.9).
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6 Благословенъ господь, яко услыша гласъ 
молешя моего.

7 Господь помощникъ мой и защйтитель мой: 
на него упова сердце мое, и поможе ми, и про- 
цв'Ьтё плоть моя:1 и волею моею 2 испов'Ьмся ему.

8 Господь утверждеше людш своихъ, и 
защйтитель спасенш хр1ста своего есть.

9 Спаси люди твоя, и благослови достояше 
твое: и упасй я, и возмй а 3 я до в'Ька.

ПСАЛОМЪ 28 

Псаломъ давгду, исхода скинги.

I* Принесите господеви, сынове божш, при
несите господеви сыны овни,4 принесите господе
ви славу и честь.5

2 Принесите господеви славу имени его: покло- 
нитеся господеви во двор'Ь свягёмъ его.

3 Гласъ господень на водахъ: богъ славы воз- 
грем'Ь, господь на водахъ многихъ.

4 Гласъ господень въ крепости: гласъ господе
нь въ великол'Ьпш.

5 Гласъ господа сокрушающаго кедры, и 
стрыетъ господь кедры Л1ванск1я,

6* И истнйтъ я яко тельца л^ванска: и возлю
бленный яко сынъ единорожь.6

а вознеси.
1 сего ради взыграся сердце мое -  2 и тъсни моей -  3 и 

вознеси я .
4 принесите богу сынове сильныхъ5 принесите богу славу 

-  5 крепость -  6 и творить я скакати яко тельца ливана и 
сиргона, яко сына единорогова.

28 (29) -  Призыв к славословию Господа (1. 2); опи
сание бури, которая могущественным гласом Божиим, 
звучащим в громе, поражает море, кедры ливанские,
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6 Благословен Господь, ибо Он услышал 
голос молений моих.

7 Господь —  крепость моя и щит мой; на Него 
уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадо
валось сердце мое; и я прославлю Его песнью 
моею.

8 Господь —  крепость народа Своего и спа
сительная защита помазанника Своего.

9 Спаси народ Твой и благослови наследие 
Твое; паси их и возвышай их во-веки!

ПСАЛОМ 28 

Величие Бож ие в буре.

Псалом Давида (При окончании праздника 
кущей).

I* Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте 
Господу славу и честь.

2 Воздайте Господу славу имени Его; покло
нитесь Господу в благолепном святилище Его.

3 Глас Господень над водами; Бог славы 
возгремел, Господь над водами многими.

4 Глас Господа силен, глас Господа вели
чествен.

5 Глас Господа сокрушает кедры; Господь 
сокрушает кедры Ливанские.

6* И заставляет их скакать подобно тельцу, 
Ливан и Сирион —  подобно молодому единорогу.

гору Ермон, пусты ню  и леса (3-9); Господь, царь изначала 
во-век благословит народ свой миром ю . и ) .

I -  сыны Бож ии: вероятно, Ангелы (см. Пс. 88 
[89], 7; Иов 3 8 ,7 ); по мнению других-избранный народ, 
или священники (см. Ис. 81 [82], 6).

6 -  Сирион: финикийское имя горы Ермона (см. 
Второз. з, 9.
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7 Гласъ господа пресЬцающаго пламень огня.
8* Гласъ господа стрясающаго пустыню: и 

стрясетъ 1 господь пустыню каддшскую.
9* Гласъ господень свершающш елёни, и от- 

крыетъ 2 дубравы: и въ храм'Ь его всякш глаго- 
летъ славу.3

ю  Господь потопъ населяегь, и сядетъ го
сподь царь въ в'Ькъ.

и  Господь крепость людемъ своимъ дастъ, 
господь благословитъ люди своя миромъ.

ПСАЛОМЪ 29 

Псаломъ птъсни обновленгя дому давгдова.

2 Вознесу тя, господи, яко подъялъ мя еси, 
и не возвеселилъ еси враговъ моихъ о мн'Ь.

3 Господи боже мой, воззвахъ къ теб'Ь, и 
исц'Ьлилъ мя еси.

4* Господи, возвелъ еси от ада душу мою, 
спаслъ мя еси от низходящихъ въ ровъ.4

5 Пойте господеви преподобнш его, и испове
дайте память святыни его.

6 Яко гн'Ьвъ въ ярости его,5 и животъ въ 
воли его: вечеръ водворится плачь, и заутра 
радость.

1 раждати творить -  2 и обнажаетъ дубравы -  3 вся
ческая глаголютъ славу.

4 жива сохранилъ мя еси, да не вниду въ гробъ -  5 яко 
мгновенге ока во гтъв1ъ его.

8 -  пустыня Кадес -  на юг от Палестины (см. 
Числ. 13).

9 -  Когда буря свирепствует на земле, небеса поют 
славу Бога.

29 (30) -  Псалмопевец, после кратчайшего вступле
ния (2), славит Бога за избавление от смерти; после не
долгого сетования наступило длительное благоденствие
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7 Глас Господа высекает пламень огня.
8* Глас Господа потрясает пустыню; потрясает 

Господь пустыню Кадес.
9* Глас Господа разрешает от бремени ланей 

и обнажает леса; и во храме Его все возвещает
о Его славе.1

ю  Господь восседал над потопом, и будет 
восседать Господь царем во-век.

и  Господь даст силу народу Своему; Го
сподь благословит народ Свой миром.

ПСАЛОМ  29 

Благодарение за спасение от смерти.

1 Псалом Давида; песнь при обновлении 
дома.

2 Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял 
меня и не дал моим врагам восторжествовать 
надо мною.

3 Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и 
Ты исцелил меня.

4* Господи! Ты вывел из ада душу мою и 
оживил меня, чтобы я не сошел в могилу.

5 Пойте Господу, святые Его, славьте па
мять святыни Его;

6 Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь 
благоволение Его: вечером водворяется плач, 
а на утро радость.

1 Глас Господа гнет дубы и обнажает леса; и во храме 
Его все восклицают: Слава!

(3 “6 ) ; сообщает, что случилось с н и м : погрешил чрезмер
ной самонадеянностью (9-11); и ныне благодарит за даро
ванное ему спасение (12. 13).

4 -  Псалмопевец близок был к смерти.
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7 Азъ же р^хъ во обилш моемъ: не подви- 
жуся во векь.

8 Господи, волею твоею подаждь 1 доброте 
моей силу. Отвратилъ же еси лице твое, и быхъ 
смущенъ:

9 Къ тебе, господи, воззову,2 и къ богу мо
ему помолюся.3

ю * Кая польза въ крови моей, внегда схо- 
дити ми во истлеше; еда исповестся тебе персть; 
илй возвестить истину твою;

и  Слыша господь, и помилова мя: господь 
бысть помощникъ мой.

12* Обратилъ еси плачь мой въ радость мне: 
растерзалъ еси врётище мое, и препоясалъ мя 
еси весел1емъ:

13 Яко да воспоетъ тебе слава моя, и не уми- 
люся: а 4 господи боже мой, во векъ исповёмся 
тебе. Слава:

ПСАЛОМЪ 30 

Въ конецъу псаломъ давгду изступленгя,5

2 На тя, господи, уповахъ, да не постыжуся 
во векъ: правдою твоею избави мя и измй мя.

3 Приклони ко мне ухо твое, ускорй изъяти 
мя: буди ми въ бога защйтителя,6 и въ домъ 
прибежища, еже спасти мя.

а и не премолчу.
1 подалъ еси -  2 воззвахъ -  3 помолихся -  * и не умолчишь.
5 начальтъйьиему тъвцу тъснь давгдова -  6 буди ми 

камень крепости.

ю  -  См. Пс. 63 6; Ис. 38, 18.
12 -  вретище: одежда, носимая во дни большого 

горя и в знак покаяния (см. Пс. 34 [35], 13).
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7 И я говорил в благоденствии моем: не по
колеблюсь во-век.

8 По благоволению Твоему, Господи, Ты  
укрепил гору мою; но Ты сокрыл лице Твое, 
и я смутился.

9 Тогда к Тебе, Господи, взывал я, и Госпо
да умоляд:

ю * «Что пользы в крови моей, когда я сойду 
в могилу? будет ли прах славить Тебя? будет ли 
возвещать истину Твою?

и  Услышь, Господи, и помилуй меня; Го
споди! будь мне помощником».

12* И Ты  обратил сетование мое в ликование, 
снял с меня вретище и препоясал меня веселием,

13 Да славит Тебя душа моя и да не умол
кает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя 
вечно.

ПСАЛОМ 30 

Человека, удрученного горем, моление и благодарение.

1 Начальнику хора. Псалом Давида (Во время 
смятения).

2 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь 
во-век; по правде Твоей избавь меня;

3 Приклони ко мне ухо Твое, поспеши изба
вить меня. Будь мне каменною твердынею, до
мом прибежища, чтобы спасти меня.

30 (31) -  Псалмопевец, теснимый горем и людскою 
злобой, с великим упованием призывает Бога (2-7), уже 
не раз его спасавшего (8. 9); и, несмотря на крайние бед
ствия, на издевательства врагов, забвение друзей, смер
тельное изнеможение (10-14), судьбу свою с доверием 
поручает Б о гу  (15-19); он уверен, что будет услышан, и 
Уже ныне воспевает Господню благость (20-23), призывая
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4 Яко держава моя, и прибежище мое еси 
ты:1 и имене твоего ради наставиши мя, и пре- 
питаеши мя.

5 Изведеши мя от с^ти сея, юже скрыша ми: 
яко ты еси защйтитель мой, господи.

6 Въ руцЬ твои предложу 2 духъ мой: из- 
бавилъ мя еси, господи боже истины.

7 Возненавид^лъ еси хранящыя суеты вот
ще: азъ же на господа уповахъ.

8 Возрадуюся и возвеселюся о милости твоей, 
яко призр'Ьлъ еси на смиреше мое, спаслъ еси 
от нуждъ душу мою:

9* И н^си мене затворилъ въ рукахъ вра- 
жшхъ, поставилъ еси на пространна ноз^ мои.

ю  Помилуй мя, господи, яко скорблю: смя- 
тёся яроспю око мое, душа моя и утроба моя.3

и  Яко исчезё въ болезни животъ мой, и 
л'Ьта моя въ воздыхашихъ: йзнеможе нищетою 
крепость моя, и кости моя смятошася.

12 От всЬхъ врагъ моихъ быхъ поношеше, и 
сосЬдомъ моимъ з^ло, и страхъ знаемымъ моимъ: 
вйдящ1и мя вонъ б^жаша от мене.

13 Забвенъ быхъ яко мертвъ от сердца: 
быхъ яко сосудъ погублёнъ.

14* Яко слышахъ гаждеше многихъ жи- 
вущихъ окрестъ: внегда собратися имъ вкуп^ 
на мя, пр!яти душу мою сов^щата.

1 яко ты камень мой и преградге мое еси -  2 предаю -
3 увяде оть печали око мое, душа моя и утроба моя.

всех боящихся Бога любить Его и мужествовать (24. 25). -  
Слова шестого стиха произнесены Христом, умиравшим 
на кресте. Весь псалом ярко изображает страсти Спасителя 
и Его сыновнюю преданность Отцу.
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4 Ибо Ты  каменная гора моя и ограда моя; 
ради имени Твоего води меня и управляй мною.

5 Выведи меня из сети, которую тайно по
ставили мне, ибо Ты  крепость моя.

6 В Твою руку предаю дух мой; Ты  изба
влял меня, Господи, Боже истины.

7 Ненавижу 1 почитателей суетных идолов, 
но на Господа уповаю.

8 Буду радоваться и веселиться о милости 
Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, 
узнал горесть души моей,

9* И не предал меня в руки врага; поставил 
ноги мои на пространном месте.

ю. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; 
иссохло от горести око мое, душа моя и утроба 
моя.

11 Истощилась в печали жизнь моя и лета 
мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих2 
сила моя, и кости мои иссохли.

12 От всех врагов моих я сделался поноше
нием даже у соседей моих 3 и страшилищем для 
знакомых моих; видящие меня на улице бегут 
от меня.

13 Я забыт в сердцах, как мертвый; я —  как 
сосуд разбитый, .

14* Ибо слышу злоречие многих; отвсюду 
ужас, когда они сговариваются против меня, умы
шляют исторгнуть душу мою.

1 ненавидишь — 2 от скорби — 3 приб.: посмешищем.

9 -  на пространном месте: Т ы  вывел меня из тес
ноты (см. Пс. 17 [18], 2о).

14 -  отвсюду уж ас:  см. нечто похожее у  Иер. 6, 25; 
20, 3. ю ;  46, 5; 49, 29. Вообще многое в этом описании 
схоже с описаниями Иеремии.
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15 Азъ же на тя, господи, уповахъ: р^хъ: 
ты еси богъ мой.

16 Въ руку твоею жребш мои: избави мя 
изъ руки врагъ моихъ, и от гонящихъ мя.

17 Просвети лице твое на раба твоего: спаси 
мя милост1ю твоею.

18 Господи, да не постыжуся, яко призвахъ 
тя: да постыдятся нечестивш, и снйдутъ во адъ.

19 Н'Ьмы да будутъ устны льстивыя, гла- 
голющыя на праведнаго беззакоше, гордынею 
и уничижешемъ.

20 Коль многое множество благости твоея, 
господи, юже скрылъ еси боящымся тебе, со- 
д1злалъ еси уповающымъ на тя предъ сыны че
ловеческими.

21 Скрыеши ихъ въ тайне лица твоего от 
мятежа челов^ческа, покрыеши ихъ въ крове 
от прер^кан^я языкъ.

22 Благословенъ господь, яко у̂диви ми
лость свою во граде огражден1я.

23 Азъ же рехъ во изступлен1и моемъ:1 
отверженъ есмь от лица оч1ю твоею: сего ради 
услышалъ еси гласъ молитвы моея, внегда 
воззвахъ къ тебе.

24 Возлюбите господа вси преподобши его, 
яко истины взыскаетъ господь, и воздаетъ излй- 
ше творящымъ гордыню.

25 Мужайтеся, и да крепится сердце ваше, 
вси уповающш на господа.

1 азъ же ръъхъ въ недоуменги моемъ.
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15 А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: 
Ты —  мой Бог.

16 В Твоей руке дни мои; избавь меня от 
руки врагов моих и от гонителей моих.

17 Яви светлое лице Твое рабу Твоему, спа
си меня милостью Твоею.

18 Господи! да не постыжусь, что я к Тебе 
взываю; нечестивые же да посрамятся, да умолк
нут в аде.

19 Да онемеют уста лживые, которые против 
праведника говорят злое с гордостию и презре
нием.

20 Как много у Тебя благ,1 которые Ты  
хранишь для боящихся Тебя и которые приго
товил уповающим на Тебя пред сынами чело
веческими !

21 Ты  укрываешь их под покровом лица 
Твоего от мятежей людских, скрываешь их под 
сенью от пререкания языков.

22 Благословен Господь, что явил мне див
ную милость Свою в укрепленном городе!

23 В смятении моем я думал: отвержен я от 
очей Твоих; но Ты  услышал голос молитвы 
моей, когда я воззвал к Тебе.

24 Любйте Господа, все праведные Его; Го
сподь хранит верных, и поступающим надменно 
воздает с избытком.

25 Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, 
все надеющиеся на Господа!

1 приб.: Господи.
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ПСАЛОМЪ 31 

Псаломъ давгду, разума, 1

1 Блажени, ихже оставишася беззакошя, и 
ихже прикрышася гр'Ьсй.

2 Блаженъ мужъ, емуже не вм'Ьнйтъ господь 
гр'Ьха, ниже есть во усгЬхъ его лесть.2

3 Яко умолчахъ, обетшаша кости моя от еже 
звати ми весь день.

4 Яко день и нощь отягогЬ на мн'Ь рука твоя, 
возвратихся на страсть, егда унзё ми тернъ.3

5 Беззакоше мое познахъ, и гр'Ьха моего не 
покрыхъ, р'Ьхъ: испов'Ьмъ на мя беззакоше мое 
господеви, и ты оставилъ еси нечест1е сердца 
моего.

6 За то помолится къ теб'Ь всякъ преподобный 
во время благопотребно: обаче въ потоп'Ь водъ 
многихъ къ нему не приблйжатся.4

7 Ты  еси прибежище мое от скорби обдер- 
жащ1я мя: радосте моя, избави мя от обышед- 
шихъ мя.

8 Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей,5, 
въ оньже пбйдеши, утвержу на тя очи мои.

1 тъснь давгдова вразумляющая -  2 въ дуьшъ его лесть -
3 превратися влага моя въ сушу знойную -  4 и аще будетъ 
потопъ водъ многихъ, къ нему не приближатся тыя -  5 по
кажу ти путь.

31 (32) -  Псалом второй покаянный. Псалмопевец 
после вступления, в котором описывает счастье человека, 
которому отпущены грехи (1. 2), описывает то, что он 
испытал: пока умалчивал грех —  страдал, когда же испо
ведал —  получил оставление (3-5), и советует всем людям 
богобоязненным в каждой нужде и скорби искать Бога
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ПСАЛОМ 31

Блаженство человека, которому отпущены грехи.

Псалом Давида. Учение.
1 Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи 

грехи покрыты!
2 Блажен человек, которому Господь не вме

нит греха, и в чьем духе нет лукавства!
3 Когда я молчал, обветшали кости мои от 

вседневного стенания моего,
4 Ибо день и ночь тяготела надо мною рука 

Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю за
суху.

5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл 
беззакония моего; я сказал: ((исповедаю Господу 
преступления мои», и Ты снял с меня вину греха 
моего.

6 Зато помолится Тебе каждый праведник 
во время благопотребное, и тогда разлитие мно
гих вод не достигнет его.

7 Ты —  покров мой: Ты охраняешь меня 
от скорби, окружаешь меня радостями избавле
ния.

8 ((Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, 
по которому тебе идти; буду руководить тебя, 
око Мое над тобою».

(6.7); сам Бог вразумляет людей не быть непокорливыми 
на подобие бессмысленных животных (8. 9).

В заключении псалмопевец указывает на совершен
ное доверие к Б о г у , как на источник радости праведных 
(ю . и ) .  -  Этот псалом был весьма любезен сердцу св. 
Августина.
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9 Не будите яко конь и мескъ, имже н^сть 
разума: броздами и уздою челюсти ихъ востя- 
гнеши, не приближающихся къ теб^.

ю  Многи раны грешному, уповающаго же 
на господа милость обыдетъ.

и  Веселитеся о господ^, и радуйтеся правед- 
нш, и хвалитеся вси правш сердцемъ. Слава:

КА0 ИСМ А ПЯТАЯ.

ПСАЛОМЪ 32 

Псаломъ давгду, не надписанъ у  еврей.

1 Радуйтеся праведнш о гостю д^, правымъ 
подобаетъ 1 похвала.

2 Испов^дайтеся господеви въ гуслехъ, во 
псалтири десятострунн'Ьмъ пойте ему.

3* Воспойте ему п^снь нову, добр^ пойте ему 
со восклицашемъ.

4 Яко право слово господне, и вся д^ла его 
въ в^р^.

5 Любитъ милостыню 2 и судъ господь, ми
лости господни исполнь земля.

6 Словомъ господнимъ небеса утвердишася, 
и духомъ устъ его вся сила ихъ.

7 Собираяй яко м^хъ воды морсшя, по- 
лагаяй въ сокровищахъ бездны.

1 красна -  2 любитъ правду и судъ.

32 (33) -  Псалмопевец призывает к восхвалению 
Бога всемогущего, справедливого и благого (1-5), словом 
своим создавшего землю (6.7), правящего народами (8-12), 
всевидящего и всеведующего (1^-15), подающего силою
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9 «Не будьте, как конь, как лошак несмы- 
сленный, которых челюсти нужно обуздывать 
уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе».

ю Много скорбей нечестивому, а уповаю
щего на Господа окружает милость.

II Веселитесь о Господе и радуйтесь, праве
дные; торжествуйте, все правые сердцем.

ПСАЛОМ  32

Хвала могуществу и провидению Господню.

(Псалом Давида).
1 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым 

прилично славословить.
2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на 

десятиструнной псалтири.
3* Пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, 

с восклицанием,
4 Ибо слово Господне право, и все дела Его 

верны.
5 Он любит правду и суд; милости Господней 

полна земля.
6 Словом Господа сотворены небеса, и ду

хом уст Его —  все воинство их:
7 Он собрал, будто груды,1 хморские воды, 

положил бездны в хранилищах.

1 во чреве.

Своею победу и спасение (16-19). На Него одного убеж 
дает нас возложить всю нашу надежду (20-22). — Псалом 
не имеет вступительного заголовка.

3 -  новую песнь: вероятно, по случаю нового и 
великого благодеяния Божия, что можно усмотреть в 
стт. ю , 16. 17 (см. Ис. 42, ю ;  П с. 95 [96] т и т .  д.).
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8 Да убоится господа вся земля, от негоже 
да подвижутся вси живущш по вселенной.

9 Яко той речё, и быша: той повеле, и соз- 
дашася.

ю  Господь разоряетъ советы языковъ, отме- 
таетъ же мысли людей, и отметаетъ советы 
князей.

и  Сов^тъ же господень во векъ пребываетъ, 
помышлешя сердца его въ родъ и родъ.

12 Блаженъ языкъ, ему же есть господь богъ 
его, люди, яже избра въ наследие себе.

13 Съ небесе призре господь, вйде вся сыны 
человечесшя:

14 От готоваго жилища своего призри на 
вся живущыя на земли:

15 Создавый на едине сердца ихъ> разуме- 
ваяй на вся дела ихъ.1

16 Не спасается царь многою силою, и ис- 
полинъ 2 не спасется множествомъ крепости 
своея.

17 Ложь конь во спасете,а во множестве 
же силы своея не спасется.

18 Се очи господни на боящыяся его, упо- 
вающыя на милость его:

19 Избавити от смерти душы ихъ, и пре- 
питати я въ гладъ.

20 Душа же наша чаетъ господа, яко помощ- 
никъ и защйтитель нашъ есть.

21 Яко о немъ возвеселится сердце наше, 
и во имя святое его уповахомъ.

22 Буди, господи, милость твоя на насъ, яко- 
же уповахомъ на тя.

а не довлеетъ конь.
1 проразумтаетъ -  2 сильнаго или храбраго мужа·
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8 Да боится Господа вся земля; да трепещут 
пред Ним все, живущие во вселенной,

9 Ибо Он сказал, —  и сделалось; Он повелел,
—  и явилось.

ю  Господь, разрушает советы язычников, 
уничтожает замыслы народов (уничтожает со
веты князей).1

и  Совет же Господень стойт во-век; помыш
ление сердца Его —  в род и род.

12 Блажен народ, у которого Господь есть 
Бог, —  племя, которое Он избрал в наследие Себе.

13 С небес призирает Господь, видит всех 
сынов человеческих;

14 С престола, на котором восседает, Он 
призирает на всех, живущих на земле:

15 Он создал сердца всех их и вникает во все 
дела их.

16 Не спасется царь множеством воинства; 
исполина не защитит великая сила.

17 Ненадежен конь для спасения, не изба
вит великою силою своею.

18 Вот, око Господне над боящимися, Его и 
уповающими на милость Его,

19 Что Он дущу их спасет от смерти и во 
время голода пропитает их.

20 Душа наша уповает на Господа: Он —  
помощь наша и защита наша.

21 О Нем веселится сердце наше, ибо на 
святое имя Его мы уповали.

22 Да будет милость Твоя, Господи, над 
нами, как мы уповаем на Тебя.

1 о п у щ .: (уничтожает советы князей) .
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ПСАЛОМЪ зз

* Псаломъ давгду, внегда измтъни лице свое предъ ави-
мелехомъ, и отпусти его, и отиде.

2 Благословлю господа на всякое время, выну 
хвала его во усгёхъ моихъ.

3 О господ^ похвалится душа моя да услы
шать кротцыи, и возвеселятся.

4 Возвеличите господа со мною, и вознесемъ 
имя его вкупе.

5 Взыскахъ господа, и услыша мя, и от 
всехъ скорбей моихъ избави мя.

6 Приступите въ нему и просветитеся, и 
лица ваша не постыдятся.

7* Сей нищш воззва, и господь услыша й, 
и от всехъ скорбей его спасе й.

8 Ополчится ангелъ господень окрестъ бо
ящихся его, и избавить ихъ.

9 Вкусите и видите яко благъ господь: бла- 
женъ мужъ, иже уповаетъ нань.

ю  Бойтеся господа вси святш его, яко несть 
лишешя боящымся его.

и  Богатш обнищаша и взалкаша, взыскаю- 
щш же господа, не лишатся всякаго блага.

33 (34) -  Псалом алфавитический (одна буква опу
щена) и потому не заботящийся о строгой связи мыслей 
(см. примечание к пс. 24), однако можно в нем различить 
три части: псалмопевец призывает к прославлению Бога 
(2-4); указывает, повидимому, на большую опасность, 
от коей был избавлен (5. 7. 8. и ) ,  что укрепляет его в 
уповании на Бога, ибо он благ (5-11); говорит о страхе 
Божием, вознаграждаемом счастливою и долгою жизнью 
(12-23).

I -  Надпись над псалмом указывает на I Царств. 21, 
1 1-16, но, по ошибке ее составителя, царь назван Авимелехом
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ПСАЛОМ 33 

Страх Бож ий и награда богобоязненным.

I* Псалом Давида, когда он притворился без
умным пред Авимелехом и был изгнан от него 
и удалился.

2 Благословлю Господа во всякое время; 
хвала Ему непрестанно в устах моих.

3 Господом будет хвалиться душа моя; >услы
шат кроткие и возвеселятся*

4 Величайте Господа со мною, и превознесем 
имя Его вместе.

5 Я взыскал Господа, и Он услышал меня 
и от всех опасностей моих избавил меня.

6 Кто обращал взор к Нему, те просвещались, 
и лица их не постыдятся.1

7* Сей нищий воззвал, —  и Господь услышал 
и спас его от всех бед его.

8 Ангел Господень ополчается вокруг бо
ящихся Его и избавляет их.

9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! 
Блажен человек, который уповает на Него!

ю  Бойтесь Господа, (все)2 святые Его, ибо нет 
скудости у боящихся Его.

и  Скимны 3 бедствуют и терпят голод, а 
ищущие Господа не терпят нужды ни в каком 
благе.

1 Обращайте взор к немуу да возвеселитесь; и лица 
ваши не постыдятся -  2 оп ущ . : (все) -  3 могущественные.

вместо Анхиса. Псалом, однако, по своему содержанию 
мало имеет связи с этим событием.

7 — сей нищий: т. е. я этот нищий.
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12 Пршдите чада, послушайте мене, страху 
господню научу васъ.

13 Кто есть челов'Ькъ хотяй животъ, любяй 
дни вид'Ъти благи;

14 Удержи языкъ твой от зла, и устн'Ь 
твои еже не глаголати льсти.

15 Уклонися от зла, и сотвори благо: взы
щи мира, и пожени й.

16 Очи господни на праведныя, и уши его 
въ молитву ихъ:

17 Лице же господне на творящыя злая, 
еже потребити от земли память ихъ.

18 Воззваша праведнш, и господь услыша 
ихъ, и от вс'Ьхъ скорбей ихъ избави ихъ.

19 Близъ господь сокрушенныхъ сердцемъ, 
и смиренныя духомъ спасетъ.

20 Многи скорби праведнымъ, и от всЬхъ 
ихъ избавитъ я господь.1

21 Хранитъ господь вся кости ихъ, ни едина 
от нихъ сокрушится.

22 Смерть гр'Ьшниковъ люта и ненавидящш 
праведнаго прегрешать.

23 Избавитъ господь душы рабъ своихъ, и 
не прегрешать вси уповающш на него. Слава:

ПСАЛОМЪ 34 

Псаломъ давгду.

I Суди, господи, обидящыя мя, побори борю- 
щыя мя.

1 многи скорби праведному, отъ ваъхъ избавитъ его го
сподь.
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12 Придите, дети, послушайте меня: страху 
Господню научу вас.

13 Хочет ли человек жить и любит ли дол
годенствие, чтобы видеть благо?

14 Удерживай язык свой от зла и уста свои 
от коварных слов.

15 Уклоняйся от зла и делай добро; ищи 
мира и следуй за ним.

16 Очи Господни обращены на праведников, 
и уши Его —  к воплю их.

17 Но лице Госпрдне против делающих зло, 
чтобы истребить с земли память о них.

18 Взывают (праведные),1 и Господь слышит, 
и от всех скорбей их избавляет их.

19 Близок Господь к сокрушенным сердцем 
и смиренных духом спасет.

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

21 Он хранит все кости его; ни одна из них 
не сокрушится.

22 Убьет грешника зло, и ненавидящие пра
ведного погибнут.

23 Избавит Господь души рабов Своих, и 
никто из уповающих на Него не погибнет.

ПСАЛОМ 34

Мольба о помощи против преследователей 
несправедливых и неблагодарных.

Псалом Давида.
I Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися 

со мною, побори борющихся со мною;

1 без скоб.: праведные.
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2* Пршми орунае 1 и щитъ, и востани въ 
помощь мою.

3 Изсуни мечь,2 и заключи сопротйвъ гоня- 
щихъ мя: рцы души моей: спасеше твое есмь 
азъ.

4 Да постыдятся и посрамятся ищущш душу 
мою: да возвратятся вспять, и постыдятся мы
слящей ми злая.

$ Да будутъ яко прахъ 3 предъ лицемъ в'Ьтра, 
и ангелъ господень оскорбляя ихъ.

6 Да будетъ путь ихъ тма и ползокь, и ангелъ 
господень погоняяй ихъ.

7 Яко туне скрыта ми пагубу с'Ьти своея, 
всуе поносиша души моей.

8 Да пршдетъ ему сЬть, юже не в'Ьсть, и 
ловитва, юже скры, да обыметъ й, и въ с'Ьть да 
впадётъ въ ню.

9 Душа же моя возрадуется о господ'Ь, воз
веселится о спасенш его.

ю  Вся кости моя рекутъ: господи, господи, 
кто подобенъ теб'Ъ; избавляяй нища изъ руки 
кр'Ьпльшихъ его, и нища, и убога от расхищаю- 
щихъ его.

и  Воставше на мя свидетеле неправедн1и, 
яже не в'Ьдяхъ, вопрошаху мя.

12 Воздаша ми лукавая возъ благая и безчад1е 
души моей.4

1 шлемъ -  2 двигни коте -  3 плевы -  4 воздаша ми лу
кавая за благая, {желая) отъяти душу мою.

34 (35) — Псалмопевец призывает помощь Божию на 
посрамление врагов (1-6), описывает поднятое на него 
гонение, расставленные тенета, ложные обвинения, осо
бенно жалуется на неблагодарность своих преследователей 
(7-16); посему еще усиленнее молит о заступлении (17-28):
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2* Возьми щит и латы и восстань на помощь 
мне;

3 Обнажи меч, и прегради путь преследующим 
меня; скажи душе моей: Я спасение твое!

4 Да постыдятся и посрамятся ищущие души 
моей; да обратятся назад и покроются бесче
стием умышляющие мне зло;

5 Да будут они, как прах пред лицем ветра, 
и Ангел Господень да прогоняет их;

6 Да будет путь их темен и скользок, и Ангел 
Господень да преследует их,

7 Ибо они без вины скрыли для меня яму —  
сеть свою; без вины выкопали ее для души моей.1

8 Да придет на него гибель неожиданная, 
и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит 
его самого; да впадет в нее на погибель.2

9 А моя душа будет радоваться о Господе; 
будет веселиться о спасении от Него.

ю  Все кости мои скажут: Господи! кто по
добен Тебе, избавляющему слабого от сильного, 
бедного и нищего от грабителя его?

и  Восстали на меня свидетели неправедные: 
чего я не знаю, о том допрашивают меня;

12 Воздают мне злом за добро, сиротством 
душе моей.

1 ·Ибо они без причины распростерли мне сеть свою; 
без причины вырыли яму жизни моей — 2 Да придет на них 
гибель неожиданная, и сеть их, которую они распростерлиу 
да уловит их самих; в яму, которую они вырыли да изверг
нутся сами.

да не долготерпит более Господь (17-21), да не молчит, 
как будто во сне (22-25), Да его молящегося и всех добрых 
возрадует (26-28).

2 -  щит и латы: в подлиннике: легкий круглый 
щит, и щит большой и тяжелый.
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13* Азъ же, внегда они стужаху ми, облачахся 
во вретище, и смиряхъ постомъ душу мою, и 
молитва моя въ н^дро мое возвратится.

14 Яко ближнему, яко брату нашему, тако 
угождахъ: яко плачя и сЬтуя, тако смиряхся.

15 И на мя возвеселишася и собрашася: со- 
брашася на мя раны,а и не познахъ: разд^лишася, 
и не умилишася. ь 1

16 Искусиша мя, подражниша мя подраж- 
нешемъ, поскрежеташа на мя зубы своими.

17* Господи, когда узриши; устрой душу мою 
от злодейства ихъ, от левъ единородную мою.

18 Испов^мся тебе въ церкви мнозе, въ 
людехъ тяжц^хъ 2 восхвалю тя.

19 Да не возрадуются о мне враждующш 
ми неправедно, ненавидящш мя туне, и поми- 
зающш очима.

20 Яко мне убо мирная глаголаху, и на 
гневъ лести с помышляху.

21*  Разширйша на мя уста своя, реша: бла- 
гоже, благоже, видеша очи наши.

22 Виделъ еси, господи, да не премолчйши: 
господи, не отступи от мене.

23 Востани, господи, и вонми суду моему, 
боже мой, и господи мой, на прю мою.

24 Суди ми, господи, по правде твоей, го
споди боже мой, и да не возрадуются о мне.

а уязвляю щ ш  -  ъ и не преставаху -  с во гн'Ьв'Ь лесть.
1 не успокоились -  2 ( кръпкихъ) ,  (многочисленныхъ), (без-  

численныхъ).

13 -  вретище: по-евр. сак: одежда печали и по
каяния (см. Пс. 29 [30], 12). -  молитва моя возвращалась 
в недро мое: Этот дословный перевод неудобопонятен; 
может быть псалмопевец хочет сказать, что он так накло
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13* Я во время болезни их одевался во вре- 
тшце, изнурял постом душу мою, и молитва моя 
возвращалась в недро мое.

14 Я поступал, как-бы это был друг мой, 
брат мой; я ходил скорбный, с поникшею голо
вою, как бы оплакивающий мать.

15 А когда я претыкался, они радовались и 
собирались; собирались ругатели против меня, 
не знаю за что, поносили, и не переставали;

16 С лицемерными насмешниками скрежетали 
на меня зубами своими.

17* Господи! долго ли будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов
—  одинокую мою.

18 Я прославлю Тебя в собрании* великом, 
среди народа многочисленного восхвалю Тебя,

19 Чтобы не торжествовали надо мною вра
ждующие против меня неправедно, и не переми
гивались глазами ненавидящие меня безвинно;

20 Ибо не о мире говорят они, но против 
мирных земли составляют лукавые замыслы;

21* Расширяют на меня уста свои; говорят: 
((хорошо! хорошо! видел глаз наш».

22 Ты видел, Господи, не умолчи: Господи! 
не удаляйся от меня.

23 Подвигнись, пробудись для суда моего, 
для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой!

24 Суди меня по правде Твоей, Господи, Бо
же мой, и да не торжествуют они надо мною;

нял голову  в  м оли тве, что  слова его как бы на грудь  ему 
изливались.

17 — Дословно: исхить душу мою от рыкающих зверей, 
от львов3 единственную мою} срв. Пс. 21 (22), 21.

21 -  По-евр. В а 3 ва: насмешливое восклицание
торжества и злорадства.



100 Каеисма 5

25* Да не рекутъ въ сердцахъ своихъ: бла- 
гоже, благоже душй нашей: ниже да рекутъ: по- 
жрохомъ его.

26 Да постыдятся и посрамятся вкупе ра- 
дующшся зломъ моимъ: да облекутся въ студъ 
и срамъ велер'Ьчующш на мя.

27 Да возрадуются и возвеселятся хотящш 
правды моея: и да рекутъ выну, да возвеличится 
господь, хотящш мира рабу его.

28 И языкъ мой поучится правде твоей, весь 
день хвале твоей.

ПСАЛОМЪ 35 

Въ конецЪу отроку господню давгду,1

2* Глаголетъ пребеззаконный согрешати въ 
себе: несть страха бож1я предъ очйма его.

3* Яко ульстй предъ нимъ обрестй безза- 
коше свое, и возненавидети.а

4 Глаголы устъ его беззакоше и лесть, не 
восхоте разумети еже ублажйти.2

5 Беззакоше помысли на ложи своемъ: пред- 
ста всякому пути неб лагу, о злобе же не него- 
дова.

а аки бы обрасти беззакоше свое.
1 началътъйшему тъвцу тъснь отрока божгя давгда -

2 еж е творити благо.

25 — по душе нашей: нефеш (душа), означает также 
«стремление», «желанчшэ

35 (36) -  Псалом противопоставляет нечестие без
законных, которое забывши страх отмщения Божия, го
тово посягнуть на всякое преступление (2-5), Провиде
нию Божию, источнику душевного спокойствия, радости
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25* Да не говорят в сердце своем: «хорошо! 
(хорошо!) по душе нашей!» Да не говорят: «мы 
поглотили его».

26 Да постыдятся и посрамятся все, радую- 
шиеся моему несчастью; да облекутся в стыд и 
позор величающиеся надо мною.

27 Да радуются и веселятся желающие пра
воты моей и говорят непрестанно: да возвели
чится Господь, желающий мира рабу Своему!

28 И язык мой будет проповедывать правду 
Твою и хвалу Твою всякий день.

ПСАЛОМ  35

О людской злобе и о провидении Божием.

I Начальнику хора. Раба Господня Давида.
2* Нечестие беззаконного говорит в сердце 

моем: нет страха Божия пред глазами его,
3* Ибо он льстит себе в глазах своих, будто 

отыскивает беззаконие свое, чтобы возненави
деть его;

4 Слова уст его —  неправда и лукавство; не 
хочет он вразумиться, чтобы делать добро;

5 На ложе своем замышляет беззаконие, ста
новится на путь недобрый, не гнушается злом.

жизни и света (6-ю ). Певец молится о даровании ему 
благодати и о защите от нечестивых (11-13).

2 -  На подобие того, как Бог говорит к пророкам, 
так и нечестие (оно здесь олицетворяется) говорит в серд
це нечестивого, выдавая себя за внутренний голос со
вести.

3 -  Этот стих неудобовразумителен; смысл его, по-  
видимому, таков: грешник обольщает себя надеждою 
на то, что вина его не обнаружится и не возбудит против 
него негодования.
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6 Господи, на небеси милость твоя, и истина 
твоя до облакъ:

7 Правда твоя яко горы бож1я, судьбы твоя 
бездна многа, человеки и скоты спасеши, господи.

8 Яко умножилъ еси милость твою боже: 
сынове же человечестш въ крове крилу твоею 
над^ятися имутъ.

9 Ушются от тука дому твоего и потокомъ 
сладости твоея напоиши я.

ю  Яко у тебе источникъ живота, во све
те твоемъ узримъ св^тъ.

11 Пробави милость твою ведущымъ тя, и 
правду твою правымъ сердцемъ.

12 Да не пршдетъ мне нога гордыни, и рука 
грешнича да не подвижитъ мене.

13 Тамо падоша вси делающш беззакоше: 
изриновени быша, и не возмогутъ стати. Слава:

ПСАЛОМЪ 36 

Псаломъ давгду1.

1 Не ревнуй лукавнующымъ, ниже завиди 
творящымъ беззакоше.

2 Зане яко трава скоро йзсшутъ, и яко зел1е 
злака скоро отпадутъ.

3* Уповай на господа, и твори благостыню, 
и насели землю, и упасешися въ богатстве ея.

1 тъснь давгдова.

36 (37) -  Псалом алфавитический, отвечающий на 
вопрос о воздаянии. Псалмопевцу ведомо смущение 
добрых при виде удачи и благополучия нечестивых (1). 
Но это благополучие не продолжительно и вскоре следует 
за ним заслуженная кара (2). Торжество нечестивых вре-
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6 Господи! милость Твоя до небес, истина 
Твоя до облаков!

7 Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы 
Твои —  бездна великая! Человеков и скотов 
хранишь Ты, Господи!

8 Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны 
человеческие в тени крыл Твоих покойны:

9 Насыщаются от тука дома Твоего, и из 
потока сладостей Твоих Ты  напояешь их,

ю  Ибо у Тебя источник жизни; во свете 
Твоем мы видим свет.

и  Продли милость Твою к знающим Тебя 
и правду Твою к правым сердцем.

12 Да не наступит на меня нога гордыни, и 
рука грешника да не изгонит меня:

13 Там пали делающие беззаконие, низринуты 
и не могут встать.

ПСАЛОМ 36 

Участь добрых и злых.

(Псалом Давида).
1 Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим 

беззаконие,
2 Ибо они, как трава, скоро будут подкошены 

и, как зеленеющий злак, увянут.
3* Уповай на Господа и делай добро; живи 

на земле и храни истину.

мен но: рано или поздно они б у д у т  наказаны (9. ю , 12-16, 
1$. 20. 21; 28. 35 и сл . 38), а праведны е достигнут счастья 
и благоденстви я  (3-7, 9-11, 16 и с л ., 18 и с л ., 21 и с л ., 
23-28, 29-34, 37> 39 и сл .).

3 -  живи на земле: владей землею обетованной со 
всем добром, имеющимся на ней (см. стт. 9, и .  22. 29. 34; 
Матф. 5, 5).
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4 Насладися господеви,1 и дастъ ти прошешя 
сердца твоего.

5 Открый ко господу путь твой, и уповай 
на него, и той сотворить:

6 И изведетъ яко св^тъ правду твою, и судь
бу твою яко полудне.

7 Повинися господеви, и умоли его: не ре
внуй спеющему въ пути своемъ, человеку тво
рящему законопреступлеше.

8 Престани от гнева, и остави ярость: не 
ревнуй, еже лукавновати.

9 Зане лукавнующш потребятся, терпящш 
же господа, тш наследятъ землю.

ю  И еще мало, и не будетъ грешника: и 
взыщеши место его, и не обрящеши.

и  Кротцыи же наследятъ землю, и насла
дятся о множеств^ мира.2

12 Назираетъ грешный праведнаго, и по- 
скрежещетъ нань зубы своими:

13 Господь же посмеется ему, зане прози- 
раетъ, яко пршдетъ день его.

14 Мечь извлекоша грешницы, напрягоша 
лукъ свой, низложити у̂бога и нища, заклати 
правыя сердцемъ:

15 Мечь ихъ да внидетъ въ сердца ихъ, и 
луцы ихъ да сокрушатся.

16 Лучше малое праведнику, паче богатства 
гр^шныхъ многа.

17 Зане мышцы гр^шныхъ сокрушатся, 
утверждаетъ же праведныя господь.

18 Весть господь пути 3 непорочныхъ, и до
стояние ихъ въ векъ будетъ:

1 наслаждайся въ Бозе -  2 множеством мира -  3 дни.
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4 Утешайся Господом, и Он исполнит же
лание сердца твоего.

5 Предай Господу путь твой и уповай на 
Него, и Он совершит,

6 И выведет, как свет, правду твою, и спра
ведливость твою, как полдень.

7 Покорись Господу и надейся на Него. Не 
ревнуй успевающему в пути своем, человеку 
лукавнующему.

8 Перестань гневаться, и оставь ярость; не 
ревнуй до того, чтобы делать зло.

9 Ибо делающие зло истребятся, уповающие 
же на Господа наследуют землю.

ю  Еще не много, и не станет нечестивого; 
посмотришь на его место, и нет его.

и  А кроткие наследуют землю, и насладятся 
множеством мира.

12 Нечестивый злоумышляет против пра
ведника и скрежещет на него зубами своими:

13 Господь же посмевается над ним, ибо 
видит, что приходит день его.

14 Нечестивые обнажают меч, и натягивают 
лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, 
чтобы пронзить идущих прямым путем:

15 Меч их войдет в их же сердце, и луки их 
сокрушатся.

16 Малое у праведника —  лучше богатства 
многих нечестивых,

17 Ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а 
праведников подкрепляет Господь.

18 Господь знает дни непорочных, и досто
яние их пребудет во-век:
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19 Не постыдятся во время лютое, и во днехъ 
глада насытятся: яко грешницы погибнуть.

20 Врази же господни, купно прославитися 
имъ и вознестися, исчезающе яко дымъ исче- 
зоша.1

21 Заемлетъ грешный, и не возвратить, пра
ведный же щёдритъ, и даетъ.

22 Яко благословящш его нааггЬдятъ землю, 
кленущш же его потребятся.

23 От господа стопы человеку исправляются, 
и пути его восхощетъ зело.2

24 Егда па деть, не разб1ется, яко господь 
подкр1шляетъ руку его.

25 Юнейшш быхъ, ибо3 состар^хся, и не 
вид^хъ праведника оставлена, ниже Семене его 
просяща хл^бы.

26 Весь день милуетъ, и взаимъ даетъ пра
ведный, и с^мя его во благословеше будетъ.

27 Уклонися от зла, и сотвори благо, и все- 
лися въ векъ века.4

28 Яко господь любитъ судъ, и не оставитъ пре- 
подобныхъ своихъ, во векъ сохранятся: безза- 
конницы же изженутся, и семя нечестивых 
потребйтся.

29 Праведницы же наследятъ землю, и все
лятся въ векъ века на ней.

30 Уста праведнаго поучатся премудрости, 
и языкъ его возглаголетъ судъ.

31 Законъ бога его въ сердце его, и не зап
нутся стопы его.

32 Сматряетъ грешный праведнаго, и ищетъ 
еже умертвити его:

1 гртиницы ж е погибнуть, и врази божги аки тукъ 
агнчгй исчезающе, въ дымъ исчезнуть -  2 и путь его угоденъ 
ему -  3 и уж е -  4 и окити имаши во въъки.
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19 Не будут они постыжены во время лютое, 
и во дни голода будут сыты;

20 А нечестивые погибнут, и враги Госпо
дни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме 1 исчезнут.

21 Нечестивый берет взаймы и не отдает, 
а праведник милует и дает,

22 Ибо благословенные Им наследуют землю, 
а проклятые Им истребятся.

23 Господом утверждаются стопы такого че
ловека, и Он благоволит к пути его:

24 Когда он будет падать, не упадет, ибо 
Господь поддерживает его за руку.

25 Я был молод и состарелся, и не видал 
праведника оставленным и потомков его про
сящими хлеба:

26 Он всякий день милует и взаймы дает, и 
потомство его в благословение будет.

27 Уклоняйся от зла и делай добро, и бу
дешь жить во-век:

28 Ибо Господь любит правду и не оставляет 
святых Своих; во-век сохранятся они;2 (а безза- 
конники будут извержены)3 и потомство нечести
вых истребится.

29 Праведники наследуют землю и будут 
жить на ней во-век.

30 Уста праведника изрекают премудрость, 
и язык его произносит правду.

31 Закон Бога его в сердце у него; не поко
леблются стопы его.

32 Нечестивый подсматривает за праведни
ком и ищет умертвить его.

1 как дым -  2 о п у щ : во-век сохранятся -  3 б е з  с к о б .:  
беззаконники будут извержены.
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33 Господь же не оставить его въ руку его, 
ниже осудить его, егда судитъ ему.

34 Потерпи господа, и сохрани путь его и 
вознесетъ тя еже насл'Ьдити землю: внегда по
треб лятися гр'Ьшникомъ, узриши.

35 Вид'Ьхъ нечестиваго превозносящася, и 
высящася, яко кедры Л1вансшя:

36 И мимо идохъ, и се не б'Ь, и взыскахъ его, 
и не обр'Ьтеся м'Ьсто его.

37 Храни незлобге, и виждь правоту, яко есть 
останокъ человеку мирну.1

38 Беззаконницы же потребятся вкуп'Ъ: остан
цы же нечестивыхъ потребятся.2

39 Спасеше же праведныхъ от господа, и 
защйтитель ихъ есть во время скорби:

40 И поможетъ имъ господь и избавить ихъ,
и измётъ ихъ от гр'Ьшникь, и спасетъ ихъ, яко 
уповаша на него. Слава:

КА0 ИСМА ШЕСТАЯ

ПСАЛОМЪ 37

* Псаломъ давгду, въ воспоминанге о субботгъ.

2 Господи, да не яроспю твоею обличиши 
мене, ниже гн'Ьвомъ твоимъ накажеши мене:

1 яко конецъ такову человеку миренъ -  2 и конецъ нече
стивыхъ истребится.

37 (38) -  Псалмопевец молит о милосердии Божием 
сознаваясь, что, согрешив, заслужил страдание (2-5). Опи
сывает жалкое свое состояние (6-13): он удручен тяжелою 
и гнилою болезнью (6-9), покинут друзьями, угро жаем 
врагами (10-13); он глух  к  их обидам и в молчании на
деется на Бога (14-17). Снова исповедует он свою в и н у ,
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33 Но Господь не отдаст его в руки его и не 
допустит обвинить его, когда он будет судим.

34 Уповай на Господа, и держись пути Его, —  
и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; 
и когда будут истребляемы нечестивые, ты уви
дишь.

35 Видел я нечестивца грозного, расширявше
гося, подобно укоренившемуся многоветвистому 
дереву;

36 Но он прошел,1 и 'вот нет его; ищу его, 
и не нахожу.

37 Наблюдай за непорочным, и смотри на 
праведного, ибо будущность такого человека 
есть мир;

38 А беззаконники все истребятся; будущ
ность нечестивых погибнет.

39 От Господа спасение праведникам, Он 
защита их во время скорби.

40 И поможет им Господь и избавит их; изба
вит их от нечестивых, и спасет их; ибо они на 
Него уповают.

ПСАЛОМ 37 

Молитва грешника наказуемого Богом.

* Псалом Давида. В воспоминание (о суб
боте).2

2 Господи! не в ярости Твоей обличай меня, 
и не во гневе Твоем наказывай меня.

1 А  я прошел. -  2 о п ущ . :  (о субботе).

торопя божественную помощь (18-23). — Это третий из 
покаянных псалмов.

1 - е  воспоминание или покаяние. Другие то л к ую т : 
в замен жертвы (т. е. ацкара, состоявшей из м уки , ладана, 
масла -  см. Левит. 2, 2. 9. 16).
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3 Яко стрелы твоя унзоша во мне, и 
утвердилъ еси на мне руку твою.

4 Н^сть исцелешя въ плоти моей от лица 
гн^ва твоего: несть мира въ костёхъ моихъ от 
лица трехъ моихъ.

5 Яко беззакошя моя превзыдоша главу мою, 
яко бремя тяжкое отяготеша на мне.

6* Возсмердеша и согниша раны моя от лица 
безумия моего.

7 Пострадахъ и слякохся до конца, весь день 
сетуя хождахъ.

8 Яко лядв1я моя наполнишася поруганш,1 
и несть исцелешя въ плоти моей.

9 Озлобленъ быхъ, и смирихся до зела, ры- 
кахъ от воздыхашя сердца моего.

ю  Господи, предъ тобою все желаше мое, 
и воздыхаше мое от тебе не утайся.

и  Сердце мое смятёся, остави мя сила моя, 
и светъ оч1ю моею, и той несть со мною.

12 Друзи мои и искреннш мои прямо мне 
приближишася и сташа,

13 И ближнш мои от далече мене сташа и 
нуждахуся шцущш душу мою: и ищущш злая 
мне, глаголаху суетная, и льстивымъ весь день 
поучахуся.

14 Азъ же яко глухъ не слышахъ, и яко немъ 
не отверзаяй устъ своихъ:

15 И быхъ яко человекъ не слышай, и не 
имый во устехъ своихъ обличен1я.

16 Яко на тя, господи, уповахъ, ты услы- 
шиши, господи боже мой.

1 огнежженгя.
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3 Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука 
Твоя тяготеет на мне.

4 Нет целого места в плоти моей от гнева 
Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих,

5 Ибо беззакония мои превысили голову мою, 
как тяжелое бремя отяготели на мне;

6* Смердят, гноятся раны мои от безумия 
моего.

7 Я согбен и совсем поник, весь день сетуя 
хожу,

8 Ибо чресла мои полны воспалениями, и 
нет целого места в плоти моей.

9 Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу 
от терзания сердца моего.

ю Господи! пред Тобою все желания мои 
и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

11 Сердце мое трепещет; оставила меня сила 
моя, и свет очей моих, —  и того нет у меня.

12 Друзья мои и искренние отступили от 
язвы моей, и ближние мои стоят вдали.

13 Ищущие же души моей ставят сети, и же
лающие мне зла говорят о погибели моей и замы
шляют всякий день козни.

14 А я, как глухой, не слышу, и как немой, 
который не открывает уст своих;

15· И стал я, как человек, который не слышит 
и не имеет в устах своих ответа.

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

6 -  безумия: это слово в Ветх. Зав. равнозначно 
греху.

6-13 -  Изображение недуга и одиночества приводит 
на память описание страданий Иова.
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17 Яко р^хъ: да не когда порадуютъ ми ся 
врази мои, и внегда подвижатися ногамъ моимъ, 
на мя велер^чеваша.

18 Яко азъ на раны готовь, и болезнь моя 
предо мною есть выну.

19 Яко беззакоше мое азъ возвещу, и по
пеку ся о гр^с^ моемъ.

20 Врази же мои живутъ, и укр^пишася п̂аче 
мене, и умножишася ненавидящш мя безъ прав
ды.

21 Воздающш ми злая возъ благая, оболгаху 
мя, зане гоняхъ благостыню.

22 Не остави мене, господи боже мой, не 
оступи от мене:

23 Вонми въ помощь мою, господи спасешя 
моего.

ПСАЛОМЪ 38 

*Въ конецъ, гдгеуму, птьснь давгду1.

2* Р^хъ: сохраню пути моя, еже не согр^ша- 
ти ми языкомъ моимъ: положихъ устомъ моимъ 
хранило,2 внегда востати грешному предо мною.

1 началъшъйшему шъвцу гдгоеуму -  2 вложу въ уста 
моя удило.

38 (39) -  Псалмопевец, постигнутый тяж ки м  недугом, 
желал бы не выдавать жалобами своих страданий, дабы 
не дать нечестивому повода к хуле на Бога, но не в силах 
больше сдерживаться (2-4): и он, горько сетуя на краткость 
жизни (5-7); надеясь однако на прощение и избавление 
(8. 9), усердно молит Господа о пощаде (10-14).
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17 И я сказал: да не восторжествуют надо 
мною (враги мои);1 когда колеблется нога моя, 
они величаются надо мною.

18 Я близок к падению, и скорбь моя всегда 
предо мною.

19 Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о 
грехе моем.

20 А враги мои живут и укрепляются, и 
умножаются ненавидящие меня безвинно;2

21 И воздающие мне злом за добро враждуют 
против меня за то, что я следую добру.

22 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не 
удаляйся от меня;

23 Поспеши на помощь мне, Господи, Спа
ситель мой!

ПСАЛОМ  38

Тяжело болящего молитвы и плач.

I* Начальнику хора, Идифуму. Псалом Да
вида.

2* Я сказал: буду я наблюдать за путями 
моими, чтобы не согрешать мне языком моим, 
буду обуздывать ус га мол, доколе нечестивый 
предо мною.

1 о п у щ .:  (враги мои) -  2 но противищиеся мне3 без 
причины могущественными пребывают.

1 -  Идифум: левит и певец во дни Давида (см. I 
Паралип. 16, 41; 2 5 ,1 ; 2 Паралип. 5 ,12 ); ему псалом вверя
ется для музыкального исполнения.

2 -  сохраню пути м ои: верно соблюдать заповеди 
Божии.

8
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3 * Он^м^хъ и смирихся, и умолчахъ отъ благъ ,а 
и болезнь моя обновйся.

4* Согр^яся сердце мое во мне, и въ поученш 
моемъ разгорится огнь:1 глаголахъ языкомъ 
моимъ:

5 Скажи ми, господи, кончину мою, и число 
дней моихъ кое есть, да разумею, что лишаюся 
азъ;2

6* Се пяди по ложи лъ еси дни моя, и составъ 
мой яко ничтоже предъ тобою: обаче 3 всяческая 
суета всякъ человёкъ живый.

7 Убо образомъ4 ходить человекъ, обаче 
всуе мятётся: сокровищствуетъ, и не весть, 
кому соберетъ я.

8 И ныне кто терпеше мое; не господь ли; 
и составъ мой от тебе есть.5

9 От всехъ беззаконш моихъ избави мя: 
поношеше безумному далъ мя еси:6

ю  Онемехъ и не отверзохъ7 устъ моихъ, 
яко ты сотворилъ еси.

и  Отстави от мене раны твоя: от крепости 
бо рукй твоея азъ исчезохъ.

12 Во обличеншхъ о беззаконш наказалъ еси 
человека, и истаялъ еси яко паучйну душу его: 
обаче всуе всякъ человекъ.

а и о благихъ.
1 въ размышлети моемъ разгорпся огнь -  2 коего вша  

есмь азъ -  3 воистинну -  4 воистинну яко гтънь -  6 и нышъ че~ 
сого мтъ ожидати3 господи: надежда моя въ тебе есть -  
6 въ поношенге безумному не даждь мя -  7 не отверзаю.

3 — умолчахъ отъ благъ: дословно: далекий от Блага,
т. е. лишенный счастья. Иные иначе объясняют.
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3* Я был нем и безгласен, и молчал даже о 
добром; и скорбь моя подвиглась.

4* Воспламенилось сердце мое во мне;Гв мы
слях моих возгорелся огонь; я стал говорить 
языком моим:

5 Скажи мне, Господи, кончину мою и число 
дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век 
мой.1

6* Вот, Ты  дал мне дни, как пяди, и век мой, 
как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная 
суета всякий человек живущий.2

7 Подлинно, человек ходит подобно при
зраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, 
кому достанется то.

8 И ныне чего ожидать мне, Господи? на
дежда моя —  на Тебя.

9 От всех беззаконий моих избавь меня, не 
предавай меня на поругание безумному.

ю  Я стал нем, не открываю уст моих; потому 
что Ты со делал это.

и  Отклони от меня удары Твои; я исчезаю 
от поражающей руки Твоей.

12 Если Ты  обличениями будешь наказы
вать человека за преступления, то рассыплется, 
как от моли, краса его. Так, суетен всякий че
ловек!

1 сколь кратка жизнь моя -  2 Дуновеннию подобен вся
кий человек.

4 -  Не может удержать речь.
6 — дни как пяди: жизнь длиною в немного пядей, 

т. е. очень короткая жизнь.
суета: дословно только дыхание (срв. Екклез. I , 2. 

3. 13. 14з 2, 22; 6, 2).
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13* Услыши молитву мою, господи, и моле- 
ше мое внуши, слезъ моихъ не премолчй: яко 
пресёльникъ азъ есмь у тебе и пришлецъ, якоже 
вси отцы мои.

14* Ослаби ми да почно, прежде даже не 
отиду, и ктому не буду.

ПСАЛОМЪ 39 

Въ конецъ, псаломъ давгду.1

2 Терпя потерп^хъ господа, и внйтъ ми, и 
услыша молитву мою:

3 И возведе мя от рова страстей,2 и от бре- 
шя тины, и постави на камени ноз^ мои, и исправи 
стопы моя:

4 И вложи во уста моя п^снь нову, п^ше 3 
богу нашему: узрятъ мнози и убоятся, и упо- 
ваютъ на господа.

5* Блаженъ мужъ, емуже есть имя господне 
уповаше его, и не призр4 въ суеты и неисто- 
влешя ложная.4

1 начальнтйшему тъвцу тъснъ давгдова -  2 от рова па
губного -  3 хваленге -  4 ниж е воззръ на гордящихся ,  и укло
няющихся во лж у.

13 -  Не длинна будет его жизнь даже после болезни.
1 4 - м  не будуу т. е. на этой земле. О будущей жиз

ни автор не говорит, но ее не отрицает, также как не от
рицал ее и Иов (см. 3, 13-19)5 хотя и одинаково сетовал 
(напр, ю , 20-22).

39 (40) -  В запеве псалма Псалмопевец, восхвалив 
Бога за ниспосланную помощь (2-4) и помянув многие и 
великие благодеяния Божие, прежде ему оказанные, 
учит, что лучшее выражение благодарности Господу за-
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13* Услышь, Господи, молитву мою, и вне
мли воплю моему, не будь безмолвен к слезам 
моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и 
все отцы мои.

14* Остступи от меня, чтобы я мог подкре
питься, прежде нежели отойду, и не будет меня.

ПСАЛОМ 39

Благодарение и молитва о новой помощи.

1 Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Твердо уповал я на Господа, и Он при

клонился ко мне и услышал вопль мой;
3 Извлек меня из страшного рва, из тини

стого болота, и поставил на камне ноги мои и 
утвердил стопы мои;

4 И вложил в уста мои новую песнь —  хвалу 
Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут 
уповать на Господа.

5* Блажен человек, который на Господа воз
лагает надежду свою, и не обращается к гордым 
и к уклоняющимся ко лжи.

ключается в следовании Его заповедям (7-9) и в свиде- 
тельствовании о дарованных Им милостях (ю . н ) .  П е
реходя потом к новым несчастьям его постигшим, он опять 
прибегает к заступничеству Божию (12-18);, описывает 
свои бедствия (12. 13) и взывает о помощи: да постыдятся 
нечестивые, да возрадуются добрые (14-18). Эта последняя 
часть совпадает с Пс. 69 (70). Псалом должен быть при
знан мессианским (см. ст. 7-9), по мнению многих осо
бенно древних — в прямом смысле.

5 -  гордым: по-еврейски слово не вполне определен
ного значения, может означать и идолопоклонников.
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6* Многа сотворилъ еси ты, господи боже 
мой, чудеса твоя, и помышлешемъ твоимъ 
н'Ьсть кто уподобится теб'Ь: возв'Ьстихъ и глаго- 
лахъ, умножишася паче числа.

7* Жертвы и приношешя не восхот'Ьлъ еси, 
тЬло же свершилъ ми еси:1 всесожженш и о 
гр'ЬсЬ не взыскалъ еси.

8* Тогда р'Ьхъ: се пршду:2 въ главйзнЬ кнй- 
жн'Ь писано есть о мн'Ь:

9 Еже сотворити волю твою, боже мой, вос- 
хотЬхъ, и законъ твой посред'Ь чрева моего.

ю  Благов'Ъстихъ правду въ церкви вели- 
цМ , се устнамъ моимъ не возбраню: господи, 
ты разум'Ълъ еси.3

и  Правду твою не скрыхъ въ сердц'Ь моемъ, 
истину твою и спасеше твое р'Ьхъ, не скрыхъ 
милость твою и истину твою от сонма многа.

12 Ты  же, господи, не удали щедротъ твоихъ 
от мене: милость твоя и истина твоя выну да 
заступит^ мя.4

13 Яко одержаша мя злая, имже н'Ьсть числа: 
постигоша мя беззакошя моя, и не возмогохъ 
зр'Ьти: умножишася паче власъ главы моея, и 
сердце мое остави мя.

14 Благоволи, господи, избавити мя: го
споди, во еже помощй ми вонми.5

15 Да постыдятся и посрамятся вкуп'Ъ ищу- 
Щ1И душу мою, изъяти ю: да возвратятся вспять, 
и постыдятся хотящш ми злая.

1 уши ж е приложит ми еси -  2 се иду: въ свиткгь кни- 
жномъ -  3 не возбранихъ. Господи> ты вти -  4 да сохра
няют мя -  5 ускори.

6 -  помышления о нас -  благое Провидение и мило
стивое о нас попечение.
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6* Много со делал Ты, Господи, Боже мой:
о чудесах и помышлениях Твоих о нас —  кто 
уподобится Тебе! — .хотел бы я проповедывать 
и говорить: но они превышают число.

7* Жертвы и приношения Ты  не восхотел; 
Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы 
за грех Ты не потребовал.

8* Тогда я сказал: вот иду; в свитке кни
жном написано о мне:

9 Я желаю исцолнить волю Твою, Боже мой, 
и закон Твой у меня в сердце.

ю Я возвещал правду Твою в собрании 
великом; я не возбранял устам моим: Ты, Го
споди, знаешь.

и  Правды Твоей не скрывал в сердце моем, 
возвещал верность Твою и спасение Твое, не 
утаивал милости Твоей и истины Твоей пред 
собранием великим.

12 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих 
от меня; милость Твоя и истина Твоя да охра
няют меня непрестанно.

13 Ибо окружили меня беды неисчислимые; 
постигли меня беззакония мои, так-что видеть 
не могу: их —  более, нежели волос на голове 
моей; сердце мое оставило меня.

14 Благоволи, Господи, избавить меня; Го
споди! поспеши на помощь мне.

15 Да постыдятся и посрамятся все, ищущие 
погибели душе моей! Да будут обращены назад 
и преданы посмеянию желающие мне зла!

7-9 -  Апостол Павел (Евр. ю , 5-9) эти слова в переводе 
Семидесяти, приводит как слова Христа, входящего в 
мир.

8 - е  свитке книжном: в священных книгах В. Завета.
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16 Да пршмутъ аб1е студъ свой глаголющш 
ми: благоже, благоже.

17 Да возрадуются и возвеселятся о теб'Ь 
вси ищущш тебе, господи, и да рекутъ выну, 
да возвеличится господь, любящш спасете твое.

18 Азъ же нищь есмь и убогъ: господь по
печётся 1 о мнгЬ: помощникъ мой и защйтитель 
мой еси ты, боже мой, не закоснй. Слава:

ПСАЛОМЪ 40 

Въ конецъ, псаломъ давгду.2

2 Блаженъ разум'Ьваяй на нища и убога, 
въ день лютъ избавитъ его господь.

3* Господь да сохранить его, и живитъ его, 
и да ублажйтъ его на земли, и да не предастъ 
его въ руки враговъ его.

4* Господь да поможетъ ему на одр'Ь болезни 
его: все ложе его обратилъ еси 3 въ болезни его.

5 Азъ р'Ьхъ: господи, помилуй мя, исцели 
душу мою, яко согр'Ьшихъ ти.

6 Вразй мои р^ша мн'Ь злая: когда умретъ 
и погибнетъ имя его;

1 печется.
2 начальтъйшему тъвцу тъснь давгдова -  3 обратить.

40 (41) -  Всполтинает Псалмопевец на одре болезни, 
что милосердные бывают полипованы и посему вооду
шевляется надеждой (2-4); на людей нельза надеяться: 
враги ж д у т  не дож дутся  егэ счерти, и другом он предан 
(5-10); посему от одного Господа ждет он помощи: исце
ления и победы (11-13). Стих 14 представляет собою крат-
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16 Да смятутся от посрамления своего го
ворящие мне: хорошо! хорошо!

17 Да радуются и веселятся Тобою все 
ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да го
ворят непрестанно: велик Господь!

18 Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. 
Ты  —  помощь моя и избавитель мой; Боже мой! 
не замедли.

ПСАЛОМ  40

Упование и молитвы болящего.

1 Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Блажен, кто помышляет о бедном (и ни

щем)!1 В день бедствия избавит его Господь.
3* Господь сохранит его, и сбережет ему жизнь; 

блажен будет он на земле. И Ты не отдашь его 
на волю врагов его.

4* Господь укрепит его на одре болезни его. 
Ты изменишь все ложе его в болезни его.

5 Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели 
душу мою; ибо согрешил я пред Тобою.

6 Враги мои говорят обо мне злое: «когда 
он умрет и погибнет имя его?»

1 без скоб.: (и нищем).

кое славословие, коим и оканчивается 1-ая книга Псал
тыря.

3 -  Этот стих вошел в латинское богослужение как 
моление за папу.

4 -  Дословно: ((все ложе его ты изменишь в недуге 
его». Слова не прозрачны, но явен их смысл: Т ы  пре
вратил весь одр болезни, т. е. весь недуг, в полное 
здравие.



7* И вхождаше вид^ти, всуе глаголаше серд
це его, собра беззакоше себ^, исхождаше вонъ, 
и глаголаше вкуггЬ.1

8 На мя шептаху вси вразй мои, на мя по- 
мышляху злая мн^.

9 Слово законопреступное возложиша на мя: 
еда спяй не приложйтъ воскреснути;2

ю * Ибо челов^къ 3 мира моего, на негоже 
уповахъ, ядый хл^бы моя, возвеличи на мя 
запинаше.4

и  Ты же, господи, помилуй мя, и возстави 
мя, и воздамъ имъ.

12 Въ семъ познахъ, яко восхогЬлъ мя еси,5 
яко не возрадуется врагъ мой о мн^.

13 Мене же за незлоб1е пр1ялъ, и утвер- 
дилъ мя еси предъ тобою въ в'Ькъ.

14 Благословенъ господь богъ 1сраилевъ от 
в^ка и до в^ка: буди, буди.

ПСАЛОМЪ 41

Въ конецъу въ разумъ сыновъ кореовыхъ, псаломъ
давгду, не надписанъ у  еврей?

2 Имже образомъ желаетъ елёнь на источ
ники водныя, сйце желаетъ душа моя къ теб^, 
боже.

122 Каеисма 6

1 аще ж е кто прихождаше поаътити мя, ложно глагола
ше : сердце его собра беззаконге себ!ъ, и изшедъ тоже глаголаше
-  2 слово законопреступное возложиша на мя, глаголюще: 
егда лежитъ, не приложить востати -  3 еще ж е и чело- 
в!ъкъ -  4 вознесе на мя пяту -  5 яко благоволиши о мшъ.

6 начальн1ъйшему птцу изь сыновъ кореовыхъ, тъснъ 
вразумляющая.

7-9 -  Живо описывается притворное соболезнование 
и скрытое злорадство врагов.
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7* И если приходит кто видеть меня, говорит 
ложь; сердце его слагает в себе неправду, и он, 
вышед вон, толкует.

8 Все, ненавидящие меня, шепчут между 
собою против меня, замышляют на меня зло:

9 ((Слово велиала пришло на него; он слег; 
не встать ему более».

ю * Даже человек мирный со мною, на ко
торого я полагался, который ел хлеб мой, под
нял на меня пяту.

и  Ты  же, Господи, помилуй меня и восставь 
меня, и я воздам им.

12 Из того узнаю, что Ты  благоволишь ко 
мне, если враг мой не восторжествует надо мною,

13 А меня сохранишь в целости моей и по
ставишь пред лицем Твоим на-веки.

14 Благословен Господь Бог Израилев от 
века и до века! Аминь, аминь!

ПСАЛОМ  41

Тоска и томление по Боге и святом храме Его 
{пс. 41 и 42).

1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых.
2 Как лань желает к потокам воды, так же

лает душа моя к Тебе, Боже!

ю  -  Сам Господь эти слова применяет к Иуде Иска- 
риотскому (Ио. 13, 18; 17, 12; Деян. I , 16). Многие тол
кователи относят их к Ахитофелю, коварному советнику 
Давида (см. 2. Сам. 15 ,12 ): при таком истолковании Ахи- 
тофель является прообразом И у д ы , как сам Давид здесь 
прообраз страдающего Христа.

41, 42 (42, 43) -  Эти два псалма на самом деле суть 
две части одного псалма, что явствует и из повторения
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3 Возжада душа моя къ богу крепкому, жи
вому: когда пршду и явлюся лицу божпо;

4 Быша слезы моя мне хлебъ и день нощь, 
внегда глаголатися мне на всякъ день: где есть 
богъ твой;

5* Сгя помянухъ, и изл1яхъ на мя душу мою: 
яко пройду 1 въ место селешя дивна, даже до 
дому бож1я, во гласе радовашя и исповедашя 
шума празднующаго.2

6 Векую прискорбна еси, душе моя; и векую 
смущаеши мя; уповай на бога, яко исповемся 
ему, спасеше лица моего, и богъ мой.

7* Ко мне самому душа моя смятеся :3 сего ради 
помянухъ тя от земли юрдански и ермоншмеки, 
от горы малыя.4

8* Бездна бездну призываетъ во гласе хлябш 
твоихъ: вся высоты твоя и волны твоя на мне 
преидоша.

9 Въ день заповесть господь милость свою: 
и нощ1ю песнь его от мене,5 молитва богу живота 
моего.

1 егда хож дахъ  -  2 съ сонмомъ празднующимъ -  3 во 
мнУъ душа моя мятется -  4 мгзаръ -  5 у  мене.

одного и того же припева в обоих (41, 6. 12; 45, $), и из 
отсутствия заглавия во втором.

Псалмопевец, левит, изгнанный по проискам врагов 
(42, 1), тоскует в разлуке с храмом и печально вспоминает 
праздничное веселие священных торжеств; но побуждает 
себя к надежде (2-6); удрученный горем, осмеянный вра
гами за свое упование на Бога, днем и ночью непрестанно 
изливает пред Ним свою д у ш у  в  молитвах (7-12); он 
молится о заступлении Божием, о возвращении в храм, 
где бы он опять мог славословить Господа (42, 1-$). Пса-
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3 Жаждет душа моя к Богу крепкому, жи
вому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!

4 Слезы мои были для меня хлебом день и 
ночь, когда говорили мне всякий день: где Бог 
твой?

5* Вспоминая об этом, изливаю душу мою, 
потому что я ходил в многолюдстве, вступал с 
ними 1 в дом Божий со гласом радости и славо
словия празднующего сонма.

6 Что унываешь ты, душа моя, и что сму
щаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще сла
вить Его, Спасителя моего и Бога моего.

7* Унывает во мне душа моя; посему я вспо
минаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с 
горы Цоар.

8* Бездна бездну призывает голосом водо
падов Твоих; все воды Твои и волны Твои про
шли надо мною.

9 Днем явит Господь милость Свою, и ночью 
песнь Ему у меня, молитва к Богу 2 жизни моей.

1 предшествовал им -  2 восхвалю Бога.

лом 41 (42), 5 читается священником, приступающим к
священной жертве Божественной Литургии, соответст
венно его д у х о в н о м у  устремлению из тоски земного
изгнания в благодатную близость Бога.

5 — изливаю душу мою во мне: с печалью в себе по
мышляю (см. Пс. 61 [62], 9; I Сам. I , 15).

7 -  Певец находится при истоках Иордана 3 у  под
ножия Ермона; древнее имя горы Мисхар3 п о в и д и м о м у , 
сохранилось в нынешнем Цоар (Цаора); эта гора отстоит 
на три километра от Банвас.

8 -  Водопады Иорданских верховий приводят Псал
мопевцу на память волны бедствий, на него обрушившихся.
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ю  Реку богу: заступникъ мой еси, почто мя 
забылъ еси; и векую сЬтуя хожду, внегда оскор- 
бляетъ врагъ;

и *  Внегда сокрушатися костёмъ моимъ, по- 
ношаху ми вразй мои, внегда глаголати имъ мне 
на всякъ день:1 где есть богъ твой;

12 Векую прискорбна еси, душе моя, и векую 
смущаеши мя; уповай на бога, яко испов^мся 
ему, спасете лица моего, и богъ мой.

ПСАЛОМЪ 42 

Псаломъ давгдуу не надписанъ у  еврей.

1 Суди ми, боже, и разеуди прю мою: от 
языка непреподобна, от человека неправедна и 
льстива избави мя.

2 Зане ты еси, боже, крепость моя, векую 
отринулъ мя еси; и векую сетуя хожду, внегда 
оскорбляетъ врагъ;

3 Послй свЪтъ твой и истину твою: та мя 
настависта,2 и введоста мя въ гору святую 
твою, и въ селешя твоя.

4 И вниду къ жертвеннику божпо, къ богу 
веселящему юность мою:3 испов^мся тебе въ 
гуслехъ, боже, боже, мой.

5 Векую прискорбна еси, душе моя; и векую 
смущаеши мя; уповай на бога, яко исповемся 
ему: спасеше лица моего, и богъ мой. Слава:

1 сокрушенгемъ крстей моихъ поносятъ мя врази мои, 
внегда глаголютъ мтъ на всякъ день.

2 да наставятъ и да введутъ -  3 к богу веселгя и радости
моея, яко благоволиши о ммъ.



Псалмы 41-42 127

ю Скажу Богу, заступнику моему: для чего 
Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскор
блений врага?

и *  Как-бы поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, когда говорят мне всякий день: 
где Бог твой?

12 Что унываешь ты, душа моя, и что сму
щаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще сла
вить Его, Спасителя моего и Бога моего.

ПСАЛОМ 42

1 Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою 
с народом недобрым. От человека лукавого и 
несправедливого избавь меня.

2 Ибо Ты  —  Бог крепости моей. Для чего 
Ты отринул меня? для чего я сетуя хожу от оскор
блений врага?

3 Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут 
они меня и приведут на святую гору Твою и в 
обители Твои.

4 И подойду я к жертвеннику Божию, к 
Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду 
славить Тебя, Боже, Боже мой!

5 Что унываешь Ты , душа моя, и что сму
щаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще сла
вить Его, Спасителя моего и Бога моего.

и  -  сокрушая кости мои; дословно: насмехаются 
надо мною, когда ломаются кости мои.
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ПСАЛОМЪ 43

Въ конецъу сыновъ кореовыхъ, въ разумъЛ

2 Боже, ушйма нашима услышахомъ, и 
отцы наши возв^стиша намъ д^ло, еже содЪ- 
лалъ еси во днехъ ихъ, во днехъ древнихъ.

3 Рука твоя языки потреби, и насадилъ я 
еси: озлобилъ еси люди, и изгналъ еси я.

4 Не бо мечемъ своимъ насл^диша землю, 
и мышца ихъ не спасе ихъ: но десница твоя, и 
мышца твоя, и просвищете лица твоего, яко 
благоволилъ еси въ нихъ.

5 Ты еси самъ царь мой и богъ мой, запо- 
в^даяй спасешя 1аковля.

6 О теб̂ Ь враги нашя избодёмъ роги, и о 
имени твоемъ уничижимъ востающыя на ны.

7 Не на лукъ бо мой уповаю, и мечь мой не 
спасетъ мене.

8 Спаслъ бо еси насъ от стужающихъ намъ, 
и ненавидящихъ насъ посрамилъ еси.

9 О боз^ похвалимся весь день, и о имени 
твоемъ испов^мыся во в'Ькъ.

ю  Ныне же отринулъ еси, и посрамилъ еси 
насъ, и не изыдеши, боже, въ силахъ нашихъ.

1 начальтъйшему тъвцу изъ сыновъ кореовыхъ тъснь 
разумляющая.

43 (44) -  Народ Израильский припоминает те счаст
ливые дни, когда он был путеводим и ограждаем Богом 
(2-9); ныне же он отвержен, покоренный врагами, про
данный в рабство, он стал у  всех посмешищем (10-17); но
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ПСАЛОМ 43

Народу некогда Богом хранимый, ныне ж е  
отверженныйу молит о помощи.

1 Начальнику хора. Учение. Сынов Коре- 
евых.

2 Боже, мы слышали ушами своими, отцы 
наши рассказывали нам о деле, какое Ты со де
лал во дни их, во дни древние.

3 Ты  рукою Твоею истребил народы, а их 
насадил; поразил племена и изгнал их.

4 Ибо они не мечем своим приобрели землю, 
и не их мышца спасла их, но Твоя десница и 
Твоя мышца и свет лица Твоего; ибо Ты бла
говолил к ним.

5 Боже, царь мой! Т ы —  тот же; даруй спасе
ние Иакову.1

6 С Тобою избодаем рогами врагов наших; 
во имя Твое попрем ногами восстающих на нас.

7 Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой 
спасет меня;

8 Но Ты  спасешь нас от врагов наших, и 
посрамишь ненавидящих нас.

9 О Боге похвалимся всякий день, и имя 
Твое будем прославлять во-век.

ю  Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и 
не выходишь с войсками нашими;

1 который способствовал победам Иакова.

Б о г у  своему он не изменил; напротив, он истребляется 
врагами за свою верность имени Божию (18-23); п о т о м у  
верит, что воспрянет Бог на его защиту (24-27).
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и  Возвратилъ еси насъ вспять при враз^хъ 
нашихъ, и ненавидящш насъ расхищаху себе.

12 Далъ еси насъ яко овцы снЬди, и во язы- 
ц^хъ разс^ялъ ны еси.

13 Отдалъ еси люди твоя безъ цены,1 и не бе 
множество въ восклицаншхъ нашихъ.2

14 Положилъ еси насъ въ поношеше сосе- 
домъ нашымъ, подражнеше и поругаше сущымъ 
окрестъ насъ.

15 Положилъ еси насъ въ прйтчу во языц^хъ, 
покивашю главы въ людехъ.

16 Весь день срамъ мой предо мною есть, и 
студъ лица моего покры мя.

17 От гласа поношающаго и оклеветающаго, 
от лица враж1я и изгонящаго.

18* СНя вся пршдоша на ны, и не забыхомъ 
тебе, и не неправдовахомъ въ зав^тЬ твоемъ,

19 И не отступи вспять сердце наше: и 
уклонилъ еси стези нашя от пути твоего.

20 Яко смирилъ еси насъ на м^стЬ озлобле- 
н1я и прикры ны с^нь смертная.

21 Аще забыхомъ имя бога нашего, и аще 
воздехомъ руки нашя къ богу чуждёму:

22 Не богъ ли взьпцетъ сихъ; той бо весть 
тайная сердца.

23 Зане тебе ради умерщвляемся весь день, 
вменихомся яко овцы заколен1я.

24 Востани, векую спиши, господи; воскреснй 
и не отрйни до конца.

1 за ничто -  2 и не умножилъ еси Ц1ъны ихъ.

18-23 -  Нет необходимости относить эти стихи не
пременно ко времени Маккавеев (как думают некоторые): 
они могли возникнуть и во дни Езекии (см. 4 Цар. 18, 13,
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и  Обратил нас в бегство от врага, и нена
видящие нас грабят нас.

12 Ты отдал нас, как овец, на снедение, и 
рассеял нас между народами;

13 Без выгоды Т ы , продал народ Твой, и 
не возвысил цены его;

14 Отдал нас на поношение соседям нашим, 
на посмеяние и поругание живущим вокруг нас.

15 Ты сделал нас притчею между народами, 
покиванием головы между иноплеменниками.

16 Всякий день посрамление мое предо мою, 
и стыд покрывает лице мое

17 От голоса поносителя и клеветника, от 
взоров врага и мстителя.

18* Все это пришло на нас; но мы не забыли 
Тебя, и не нарушили завета Твоего.

19 Не отступило назад сердце наше, и стопы 
наши не уклонились от пути Твоего,

20 Когда Ты  сокрушил нас в земле драко
нов 1 и покрыл нас тенью смертною.

21 Если бы мы забыли имя Бога нашего и 
простерли руки наши к богу чужому,

22 То не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он 
знает тайны сердца.

23 Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, 
считают нас за овец, обреченных на заклание.

24 Восстань, что спишь, Господи! пробудись, 
не отринь навсегда.

1 в месте печали.

22-27; !9> 4· 14“19)э и в смутное время последовавшее за 
смертью царя Иосии (4 Цар. 23, 25-30), и при персидском 
державстве, когда в о з д в и г н у т о  б ы л о  преследование на 
И удеев.
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25 Векую лице твое отвращаеши; забываеши 
нищету нашу и скорбь нашу;

26 Яко смирися въ персть душа наша, приль- 
пё землй утроба наша:

27 Воскресни, господи, помозй намъ, и изба- 
ви насъ имене ради твоего.

ПСАЛОМЪ 44

Въ конецъу о измтъняемыхъ сыномъ корёовымъ въ
разумъ, птъенъ о возлюбленнтъмъ-1

2 Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю 
азъ д'Ьла моя царёви: языкъ мой трость книжника 
скорописца.

3 Красёнъ добротою паче сыновъ челов'Ь- 
ческихъ, изл1яся благодать во устнахъ твоихъ: 
сего ради благослови тя богъ во в'Ькъ.

4 Препояши мечь твой по бедр'Ь твоей, сильне
5 Красотою твоею и добротою твоею:2 и 

наляцы, и усп'Ьвай, и царствуй истины ради 
и кротости и правды: и наставить тя дивно дес
ница твоя.

1 начальшъйшему шъвцу изъ сыновъ кореовыхъ,  на шесто- 
струннемъ орудги (созаннгмъ)  3 тъени разумительная и брач
ная -  2 великолппгемъ и славою твоею.

44· (45) -  После вступления, провозглашающего тор
жество песнопения, посвященного царю (2), Псалмопевец 
к нему обращает слово (3-10), превознося похвалами его 
красоту (3. 4), воинскую  доблесть (5 . 6 ) , справедливость 
(7. 8), богатство и великолепие (9. ю ); потом обращается 
к царице (11-16): напоминает ей, что всецелою отдачею 
себя царю она возвеличится (11-13); и славит ее вхож 
дение в пышном убранстве среди сомна юных дев (14-16); 
заключительные слова песни пророчат царю многочис
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25 Для чего скрываешь лице Твое? забы
ваешь скорбь нашу и угнетение наше?

26 Ибо душа наша унижена до праха, утроба 
наша прильпнула к земле.

27 Восстань на помощь нам, и избавь нас 
ради милости Твоей.

ПСАЛОМ 44

Свадебная песнь г{арю Мессии.

1 Начальнику хора. На музыкальном орудии 
Шошан. Учение Сынов Кореевых. Песнь любви.

2 Излилось из сердца моего слово благое; 
я говорю: песнь моя о Царе; язык мой —  трость 
скорописца.

3 Ты  прекраснее сынов человеческих; бла
годать излилась из уст Твоих; посему благосло
вил Тебя Бог на-веки.

4 Препояшь Себя по бедру мечем Твоим, 
Сильный, славою Твоею и красотою Твоею.

5 И в сем украшении Твоем поспеши, вос
сядь на колесницу ради истины и кротости и 
правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные 
дела.1

1 лети на бранной колеснице в бой за верность и прав
ду, и десница Твоя дивные дела тебе покажет.

ленное потомство и вечную славу (17-18). -  Как Апостол 
Павел (поел, к Евр. I , 8-9), так и все христианское и даже 
еврейское предание (Таргум) видят в царе этого псалма 
М ессию; итак царица -  Церковь (см. Евр. 5, 25-27). Описа
ние свадьбы воспроизводит блеск царских бракосоче
таний на тогдашнем Востоке.
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6 Стрелы твоя изощрены, си льне: людхе 
подъ тобою падутъ въ сёрдцы врагъ царёвыхъ.

7* Престолъ твой, боже, въ в^къ в^ка: жезлъ 
правости, жезлъ царств1я твоего:

8* Возлюбилъ еси правду, и возненавид'Ьлъ 
еси беззаконие: сего ради помаза тя, боже, богъ 
твой елеемъ радости, паче причастникъ твоихъ.

9* Смурна и стакти и касаа, от ризъ. твоихъ, 
от тяжестей слоновыхъ, а 1 изъ нихже возвесе- 
лиша тя.

ю * Дщери царей въ чёсти твоей:2 пред ста 
царица одесную тебе, въ ризахъ позлащённыхъ 
од'Ьяна преиспещрёна.3

и  Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо 
твое, и забуди люди твоя, и домъ отца твоего: 

12 И возжелаетъ царь добрбты твоея: зане 
той есть господь твой, и поклонйшися ему,

13* И дщи тйрова съ дары, лицу твоему по
молятся богатш людстш.

а от храмыхъ слоновыхъ.
1 смирна, и алой, и кассгя, отъ ризъ твоихъ искапаешь, 

егда исходиши изъ чертоговъ слоновыхъ -  2 между честней
шими твоими -  3 въ златп офирскомъ.

7 -  Престол Твой, Боже -  царь назван здесь Богом, 
не в том смысле, в  каком восточные цари именовались 
богами. В Ветх. Завете богами (элогим) величаются князья 
и с у д ь и , которые, начальствуя и творя с у д ,  как бы за
ступают самого Бога (см. Ис. 81 [82], I и сл.) Но боговдох
новенный Псалмопевец указует на божественность Мессии.

8 -  более соучастников твоих, т. е. других царей.
9 -  Дословно: «все одежды твои смирна и алой и 

касия».
ю  —̂ Дочери царей идут навстречу тебе: эти (в дос

ловном переводе) слова служат переходом к описанию 
входа царицы с сонмом ее дев. По тексту Масоретов: 
«среди драгоценностей твоих царские дочери».
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6 Остры стрелы Твои (Сильный);1 —  народы 
падут пред Тобою; они —  в сердце врагов царя.

7* Престол Твой, Боже, во-век; жезл пра
воты —  жезл царства Твоего.

8* Ты  возлюбил правду, и возненавидел без
законие; посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой 
елеем радости более соучастников Твоих.

9* Все одежды Твои, —  как смирна и алой и 
касия; из чертогов слоновой кости увеселяют 
Тебя.2

ю * Дочери царей между почетными у Тебя;3 
стала царица одесную Тебя в Офирском золоте.

и  Слыши, дщерь и смотри, и приклони ухо 
твое, и забудь народ твой и дом отца твоего.

12 И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он 
Господь твой, и ты поклонись Ему.

13* И дочь Тира с дарами, и богатейшие из 
народа будут умолять лице твое.

1 о п у щ .:  (сильный) — Упадут духом противники Царя
-  2 Миррою и алоем и кассием благоухают одежды твои; 
из чертогов слоновой кости звуки струнные увеселяют Тебя
-  3 выходят навстречу Тебе.

Офир: Приморская область южной Аравии или вос
точной Африки, откуда суда Соломона и Хирама при
возили золото (см. з Цар. 9, 28; ю , 11.12; Иов. 22, 24 и 
т. Д.).

13 -  Дочь Тира: в смысле народ Тира; как выра
жение дочь Сиона означает народ Иерусалима. М огу
щественный Тир представляет здесь вообще чужие на
роды.

Умолят лицо твое: искать в лице твоем выражение 
благосклонности (срв. Иов. I I ,  19); т. е. искать твоего 
расположения.
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14* Вся слава дщере царёвы внутрь: рясны 
златыми одёяна и преиспещрёщ.

15 Приведутся царю девы въ сл^дъ ея, 
искреншя ея приведутся тебе:

16 Приведутся въ веселш и радованш, вве- 
дутся въ храмъ царёвъ.

17* Вместо отецъ твоихъ быша 1 сынове твои: 
поставиши я князи по всей землй.

18* Помяну имя твое во всякомъ роде и роде: 
сего ради лкдое исповёдятся тебе въ векъ, и 
во векъ в^ка.

ПСАЛОМЪ 45 

Въ конецъу о сьтехъ кореовыхъ, о тайныхъ, псаломъ,2

2 Богъ намъ прибежище и сила, помощникъ 
въ скорбехъ обретшихъ ны зело.

3 Сего ради не убоимся, внегда смущается 
земля, и прелагаются горы въ сердца морская.3

4* Возшумеша и смятошася воды ихъ, смя- 
тошася горы крепоспю его.4

5* Ручная устремлешя веселятъ градъ божш: 
освятилъ есть селеше свое вышнш.

1 будутъ.
2 начальтъйшему тъвцу изъ сьтовъ кореовыхъ на муси- 

кгйскомъ орудги именуемомъ аламотъ, тъснъ -  3 сего ради 
не убоимся, внегда смутится земля, и приложатся горы въ 
средину моря -  4 внегда возшумятъ и возволнуются воды его> 
потрясутся горы отъ возвышенгя его.

14 -  Дословно: «вся разукрашенная во внутренности 
(дворца) царская дочь (идет)».

17 — Обращается уж е не к новобрачной, но к царю.
18 -  Сделаю имя твое памятным: в некоторых руко

писях: сделают (т. е. сыны твои). Это чтение, едва -  ли 
правильно: Псалмопевец хочет сказать, что слава царя 
так же пребудет на его детях, как в этом гимне певца.
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14* Вся слава дщери Царя внутри;1 одежда 
ее шита золотом.

15 В испещренной одежде ведется она к Ца
рю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее.

16 Приводятся с веселием и ликованием, 
входят в чертог Царя.

17* Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои; 
Ты поставишь их князьями по всей земле.

18* Сделаю имя Твое памятным в род и род; 
посему народы будут славить Тебя во веки и 
веки.

ПСАЛОМ 45

Бог нам прибежище и сила.

1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. На 
музыкальном орудии Аламоф. Песнь.

2 Бог нам прибежище и сила, скорый по
мощник в бедах.

3 Посему не убоимся, хотя бы поколебалась 
земля, и горы двигнулись в сердце морей.

4* Пусть шумят, воздымаются воды их, тря
сутся горы от волнения их.2

5* Речные потоки веселят град Божий, святое 
жилище Всевышнего.

1 вся украшенная движется дочь Царя.
2 Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова.

45 (46) -  С  нами Бог, ничто не страшит нас (2-4); 
Бог посреди святого города, никакой натиск его не двигнет
(5-8); Всевышний прекращает брани (9-12); псалом, по-
видимому , написан по случаю избавления Иерусалима от 
осады его Сеннахерибом (4 Цар. 18-19).

4 -  Повторные восклицания в стихах 8 и 12.
5 -  Речные потоки: срв. Быт. 2, 10-14 о райской 

реке.
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6* Богъ посреди его, и не подвижится: по- 
можетъ ему богъ утро заутра.1

7 Смятошася языцы, [уклонишася царств1я: 
дадё гласъ свой вышнш, подвижеся земля.

8 Господь силъ съ нами, заступникъ нашъ 
богъ яковль.

9 Пршдите и видите д'Ьла бож1я, яже по
ложи чудеса на земли:2

ю  Отъем ля брани до конецъ земли, лукъ 
сокрушитъ, и сломитъ оружхе, и щиты сожжетъ 
огнемъ.

и  Упразднитеся 3 и разумейте, яко азъ 
есмь богъ: вознесуся во языц'Ьхъ, вознесуся на 
земли.

12 Господь силъ съ нами, заступникъ нашъ 
богъ тковль. Слава:

КА0 ИСМ А СЕДМ АЯ

ПСАЛОМЪ 46

Въ конецъ, о сынтъхъ корёовыхъ, псаломъ 4.

2 Вси языцы восплещйте руками, восклик
ните богу гласомъ радовашя.

3 Яко господь вышнш, страшенъ, царь велш 
по всей земли.

1 возсгяющу утру -  2 кая положи запустшгя на земли
-  3 престаните.

4 началътъйшему тъвцу изъ сыновъ кореовыхъ тъснь.

в -  с раннего утра: может быть намек на ночное 
истребление, произведенное Ангелом Божиим в Асси
рийском стане (4 Цар. 19, 35 — Ис. 37, 36).

46 (47) -  Всевышний Бог, царь великий, своему 
народу покорил все народы земли (2-5); и восшел, по
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6* Бог посреди его; он не поколеблется: Бог 
поможет ему с раннего утра.

7 Восшумели народы; двигнулись царства: 
(Всевышний)1 дал глас Свой, и растаяла земля.

8 Господь сил с нами, Бог Иакова заступник 
наш.

9 Придите и видите дела Господа, —  какие 
произвел Он опустошение на земле:

ю  Прекращая брани до края земли, сокру
шил лук и переломил копье, колесницы сожег 
огнем.

11 Остановитесь и познайте, что Я —  Бог: буду 
превознесен в народах, превознесен на земле.

12 Господь сил с нами, заступник наш Бог 
Иакова.

ПСАЛОМ 46 

Богу как царь —  победитель, восходит на престол.

1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. Пса
лом.

2 Восплещите руками, все народы, восклик
ните Богу гласом радости;

3 Ибо Господь всевышний страшен, —  ве
ликий царь над всею землею;

1 о п у щ .:  (Всевышний) .

бедитель на свой небесный престол (6. 7); откуда влады
чествует над всеми народами, над всеми государями и вла
стителями (8-ю ); псалом говорит о последной, заверши
тельной победе Божией и об установлении всемирного 
мессианского царства. Израиль и языческие народы отселе 
образуют единое царство Мессии.
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4 Покори люди намъ, и языки подъ ноги 
нашя:

5 Избра намъ 1 достояше свое, доброту 
1аковлю, юже возлюби.

6 Взыде богъ въ воскликновенш, господь 
во гласЬ трубн^.

7 Пойте богу нашему, пойте: пойте царёви 
нашему, пойте.

8 Яко царь всея землй богъ, пойте разумно.
9 Воцарися богъ надъ языки: богъ сЬдитъ 

на престол^ свят'Ьмъ своемъ.
ю * Князи людстш собрашася съ богомъ ав- 

раамлимъ:2 яко божщ державши земли з^ло 
вознесошася.

ПСАЛОМЪ 47 

Псаломъ пгъсни сыновъ кореовыхъ, вторыя субботы.

2 Велш господь и хвалёнъ з^ло, во град^ 
бога нашего, въ гор^ святой его,

3* Благокорённымъ радовашемъ а всея зем
ли: горы сюнсвдя, рёбра с^верова, градъ царя 
великаго.3

а благокоренное радоваше.
1 нас въ -  2 собрашася въ люди Богу авраамлю.
3 красенъ положенгемъ мпста, увеселенге всея земли,  гора 

сюнъ въ странахъ стерныхъ, градъ царя великаго.

ю  -  Язычники и избранный народ Авраама обра
зуют уж е один народ (см. Иоан. ю , 16).

47 (48) -  При явном содействии Божием Иерусалим 
избавляется от осады союзных царей (срв. ст. 5-7). Псал
мопевец славит Бога за столь чудесное ограждение святого 
города (2-4); живо изображает нападение врага, его заме- 
шательство; его бегство (5-8); представляет паломников,
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4 Покорил нам народы и племена под ноги 
наши;

5 Избрал нам наследие наше, красу Иакова, 
которого возлюбил.

6 Восшел Бог при восклицаниях, Господь 
при звуке трубном.

7 Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю 
нашему, пойте.

8 Ибо Бог —  царь всей земли; пойте все ра
зумно.

9 Бог воцарился над народами, Бог воссел на 
святом престоле Своем;

ю * Князья народов собрались к народу Бога 
Авраамова; ибо щиты земли —  Божии; Он превоз
несен над ними.

ПСАЛОМ 47 

Слава Божияу явленная в спасении города.

1 Песнь. Псалом. Сынов Кореевых.
2 Велик Господь и всехвален во граде Бога 

нашего, на святой горе Его.
3* Прекрасная возвышенность, радость всей 

земли гора Сион; на северной стороне ее город 
великого Царя.

стекающихся ко храму для благодарения за дарованное 
спасение (9- 12); призывает их обойти неповрежденный 
город и возвестить великое чудо (13 - 1 5).

3 -  ребро северовоу град царя великого: выражения, 
заимствованные у  Ассирийцев, которые думали, что на 
«крайнем севере» находится «гора богов»; и своего царя 
называли «великим царем». Псалмопевец же истинною 
горою Божией почитает гору Сион, а действительно вели
ким царем Бога Израилева.



4 Богъ въ тяжесгёхъ а 1 его знаемь есть, егда 
заступаетъ и.

5* Яко се цархе зёмстш собрашася, снидо- 
шася вкупе.

6 Тш  видевше тако, удивишася, смято- 
шася, подвигошася.

7 Трепетъ пр1ятъ я: тамо болезни яко раж- 
даюыця.

8* Духомъ бурнымъ сокрушиши корабли еар-
С1ЙСК1Я.

9 Якоже слышахомъ, тако и видехомъ во 
граде господа силъ, во граде бога нашего: богъ 
основа и въ векъ.

ю  Пр1яхомъ, боже, милость твою посреде 
людей твоихъ.2

и  По имени твоему, боже, тако и хвала твоя 
на концахъ земли: правды исполнь десница твоя.

12 Да возвеселится гора сюнская, и да воз
радуются дщери гудейсшя, судёбъ ради твоихъ, 
господи.

13 Обыдйте С10нъ, и обымйте его, поведите 
въ столпехъ его:3

14 Положите сердца ваша въ силу его,4 и 
раздёлитеь 5 домы его, яко да повеете въ роде 
иномъ.

15 Яко той есть богъ нашъ во векъ, и въ 
векь века: той упасетъ насъ во веки.

142 Каеисма 7

а въ  храм^хъ -  ь и раземотряйте.
1 въ чертогахъ его -  2 посреди храма твоего -  3 изочтите 

столпостгънгя его -  4 на преградгя его -  5 и раземотрите.

5 -  цари: неизвестно, кто были эти цари. Одни 
думают о Сеннахерибе с подчиненными ему царями (см.
2 Пар. 32, 21), другие о царях Арамском и Израильском,
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4 Бог в жилищах его ведом, как заступник.
5* Ибо вот, сошлись цари,.и прошли все мимо;
6 Увидели, и изумились, смутились, и обра

тились в бегство.
7 Страх объял их там и мука, как у женщин 

в родах.
8* Восточным ветром Ты  сокрушил Фар- 

сийские корабли.
9 Как слышали мы, так и увидели во граде 

Господа сил, во граде Бога нашего; Бог утвердит 
его на-веки.

ю  Мы размышляли, Боже, о благости Твоей 
посреди храма Твоего.

и  Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до 
концов земли; десница Твоя полна правды.

12 Да веселится гора Сион, (и) да радуются 
дщери Иудейские ради судов Твоих (Господи).1

13 Пойдите вокруг Сиона и обойдите его; 
пересчитайте башни его;

14 Обратите сердце ваше к укреплениям его; 
рассмотрите домы его, чтобы пересказать гря
дущему роду.

15 Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки; 
Он будет вождем нашим до самой смерти.2

1 опущ.: (Господи) -  2 опущ .: до самой смерти.

вы ступивш их  против Ахаза3 царя иудейского (см. 2 Цар. 
1б> 5; Ис. 7, 1-9); иные о моавитских и аммонитских царях> 
соединившихся против Иосафата (2 Пар. 20).

8 -  корабли фарейские: большие корабли совершав
шие плавания в Тартесс (в Испании) и другие дальние 
гавани; но таким крепким судам трудно было противиться 
сильному и опасному восточному ветру.
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ПСАЛОМЪ 48

Въ конецъ, сыномъ кореовымъ, псалом\ъ1.

2 Услышите С1я вси языцы, внушите вси 
живущш по вселенной,

3 Земнородши же и сынове челов^честш, 
вкуп^ богатъ и убогъ.

4 Уста моя возглаголютъ премудрость, и 
поучеше сердца моего разумъ.

5* Приклоню въ прйтчу ухо мое, отверзу 
во псалтйри ганаше мое.

6 Векую боюся въ день лютъ; беззакоше 
пяты моея обыдетъ мя.

7 Над'Ъющшся на силу свою, и. о множе- 
ствё богатства своего хвалящшея.

8 Братъ не избавитъ, избавитъ ли челов'Ькъ; 
не дастъ богу измены за ся,

9 И ц1>ну избавлешя души своея: а 2 и утру- 
дися въ в^къ.13

ю  И живъс будетъ до конца, не узритъ 
пагубы.

и  Егда увидитъ премудрыя умирающыя, 
вкуп^ безуменъ и несмысленъ погибнутъ, и 
оставятъ чуждимъ богатство свое.

а искупа ся -  ь труждашеся ли кто вечно -  с и 
кто жив.

1 началътъйшему тъвцу изъ сыновъ кореовыхъ тъень -
2 и Ц1ъны избавлетя за душу свою.

48 (49) -  Этим учительным псалмом и Пс. 36 (37). за- 
трогивается вопрос о кажущемся благополучии людей не
праведных. Призвав всех ко вниманию (2-5), псалмо
певец возглашает, что и самим богатым придется умереть 
и оставить свое богатство (6-12), и что в загробной жизни 
нечестивые будут вечно несчастны, праведные же будут
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ПСАЛОМ 48 

Загадка видимого преуспеяния.

1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом.
2 Слушайте сие, все народы; внимайте сему 

все живущие во вселенной, —
3 И простые, и знатные, богатый, равно как 

бедный.
4 Уста мои изрекут премудрость, и размыш

ления сердца моего —  знание.
5* Приклоню ухо мое к притче; на гуслях 

открою загадку мою.
6 «Для чего бояться мне во дни бедствия, 

когда беззаконие путей моих 1 окружит меня?»
7 Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся 

множеством богатства своего!
8 Человек никак не искупит брата своего 

и не даст Богу выкупа за него.2
9 Дорога цена искупления души их,3 и не 

будет того во-век,
ю  Чтобы остался кто жить навсегда и не 

увидел могилы.
и  Каждый видит, что и мудрые умирают, 

равно как и невежды и бессмысленные поги
бают, и оставляют имущество свое другим.

1 притесняющих -  2 Ибо никто не освободит себя сам 
и не даст Богу цены искупления своего — 3 его.

царствовать с Богом (14-20). Каждая из двух  частей замы
кается повторным стихом (13. 21)3 о бренности челове
ческого благоденствия. — Еврейский текст этого псалма 
дошел до нас в поврежденном виде.

5 -  притча: повидимому, повторные восклицания
13 и 21 стихов.

ю
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12 И гроби ихъ жилища ихъ во в'Ькь:*1 се- 
лешя ихъ въ родъ и родъ, нарекоша имена своя 
на земляхъ.

13 И челов'Ькь въ чести сый не разум'Ь, при- 
ложися скотомъ несмысленнымъ, и уподобися 
имъ.

14* Сей путь ихъ соблазнъ имъ, и по сихъ во 
усгЬхъ своихъ благоволятъ.ь

15 Яко овцы во ад'Ь положёни суть, смерть 
упасетъ я: и обладаютъ1 ими правш заутра, и 
помощь ихъ обетшаетъ во ад'Ь: от славы своея 
изриновёни быша.2

16* Обаче богъ избавитъ душу мою изъ руки 
адовы, егда пр1емлетъ мя.3

17 Не убойся, егда разбогат'Ьетъ [челов'Ькъ, 
илй егда умножится слава дому его:

18 Яко внегда умрёти ему, не возметъ вся,4 
ниже снйдетъ съ нимъ слава его.

19* Яко душа его въ живот'Ъ его благосло
вится, испов^стся теб'Ъ, егда благосотвориши 
ему.

20 Внидетъ даже до рода отецъ своихъ: даже 
до в'Ька не узритъ св'Ъта.

21 И челов'Ькь въ чёсти сый не разум'Ь, при-
ложися скотомъ несмысленнымъ, и уподобися 
имъ. Слава:

а в'Ьчная -  ь сей путь ихъ  соблазнь им, обаче усты  
своими блага рекутъ о немъ.

1 возобладают -  2 будутъ -  3 егда пргиметь мя -  4 не 
возметъ ничесоже.

14 -  Состояние текста таково, что стих этот допускает 
разные толкования, напр: ((таков путь надеющихся без
умно, и таков конец услаждающихся своею долею», см. 
Второз. 21, 17; Зах. 13, 8.
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12 В мыслях у них, что домы их вечны, и что 
жилища их в род и род, и земли свои они назы
вают своими именами.1

13 Но человек в чести не пребудет; он упо
добится животным, которые погибают.

14* Этот путь их есть безумие их, хотя после
дующие за ними одобряют мнение их.2

15 Как овец, заключат их в преисподнюю; 
смерть будет пасти их, и на утро праведники бу
дут владычествовать над ними; сила их исто
щится; могила —  жилище их.

16* Но Бог избавит душу мою от власти преис
подней, когда примет меня.

17 Не бойся, когда богатеет человек, когда 
слава дома его умножается;

18 Ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет 
за ним слава его.

19* Хотя при жизни он ублажает душу свою, 
и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь 
себе.

20 Но он пойдет к роду отцов своих, которые 
никогда не увидят света.

21 Человек, который в чести и неразумен, 
подобен животным, которые погибают.

1 Гробы будут уделом их, навек и жилищем их из рода 
в р о д у  какими бы именами ни звали они свои земли — 2 Таков 
путь безумно самоуверенных и таков услаждающихся жре- 
брием своим.

16 -  примет меня:: таким же образом говорится
об Енохе (Быт. 5, 24) и Илии (4 Цар. 2, 9. ю ), взятых на 
небо, и о Давиде, принятом Саулом к его двору (1 Сам. 
18, 2). Бог праведных к Себе приимет.

19 -  ублажает себя; срв. Л ук. 12, 19 о самонадеян
ном богаче.
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ПСАЛОМЪ 49 

Псаломъ асафу.

1 Богъ боговъ господь глагола, и призва 
землю от востокъ солнца до западъ.

2 От сюна благол^ше красоты его.
3 Богъ яве пршдетъ, богъ нашъ, и не пре- 

молчйтъ: огнь предъ нимъ возгорится, и окрестъ 
его буря з^льна.

4 Призоветъ небо свыше, и землю, разсу- 
дити люди своя.

5 Соберите ему преподобныя его, зав^ща- 
ющыя зав^тъ его о жертвахъ.1

6 И возв^стятъ небеса правду его: яко богъ 
суд1я есть.

7 Услышите люд1е мои, и возглаголю вамъ, 
1сраилю, и засвидетельствую тебе: богъ, богъ 
твой есмь азъ.

8 Не о жертвахъ твоихъ обличу тя, все- 
сожжешя же твоя предо мною суть выну:

9 Не пршму от дому твоего тельцовъ, ниже 
от стадъ твоихъ козловъ.

ю  Яко мои суть вси звер1е дубравнш, скоти 
въ горахъ и волове:

и  Познахъ вся птицы небесныя, и красо
та сёльная со мною есть.

1 соберите мть преподобныя моя3 содмлавшыя завлтъ 
со мною при жертвы.

49 (50) -  Подобно пророкам Псалмопевец восстает 
против чисто внешнего Богопочитания, не соединенного 
с истинным послушанием закону Божию. Во вступлении 
представляет Бога зовущ и м  в с ю  землю на су д  (1-6); С у 
дия говорит к народу, что не нуждается в жертвах, но
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ПСАЛОМ  49

Об истинном богопочитании.

Псалом Асафа.
1 Бог богов,1 Господь возглаголал, и призы

вает землю, от восхода солнца до запада.
2 С Сиона, который есть верх красоты, явля

ется Бог.
3 Грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним 

огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря.
4 Он призывает свыше небо и землю, судить 

народ Свой:
5 Соберите ко Мне святых Моих, вступив

ших в завет со Мною при жертве.
6 И небеса провозгласят правду Его; ибо су

дия сей есть Бог.
7 Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Из

раиль! Я буду свидетельствовать против тебя; 
Я —  Бог, твой Бог.

8 Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; 
всесожжения твои всегда предо Мною.

9 Не приму тельца из дома твоего, ни козлов 
из дворов твоих;

ю  Ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысячи 
горах.

и  Знаю всех птиц на горах,2 и животныя на 
полях предо Мною.

1 о п у щ .: богов -  2 на небесах.

Е м у у год н ы  хвалы, исполнение обетов (т. е. благодарение) 
и молитва о помощи (7-15), Грешника обличает в том, что 

‘ устами он чтит Бога, а на деле же всячески нарушает за
кон (16-21). Не славящий Бога всею жизнью обретет себе 
погибель (22. 23).
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12 Аще взалчу, не реку теб^: моя бо есть 
вселенная и исполнеше ея.

13 Ед£ ямъ мяса юнча; илй кровь козловъ 
шю;

14 Пожрй богови жертву хвалы, и ваздаждь 
вышнему молитвы твоя:1

15 И призови мя въ день скорби твоея, и 
изму тя, и прославиши мя.

16 Грешнику же речё богъ: векую ты пов'Ь- 
даеши оправдания моя, и востцлемлеши зав^тъ 
мой усты твоими;

17 Ты же возненавид'Ьлъ еси наказаше, и 
отверглъ еси словеса моя вспять.

18 Аще вид'кть еси татя, теклъ еси съ нимъ, 
и съ прелюбод'Ьемъ участие твое полагалъ еси.

19 Уста твоя умнбжиша злобу, и языкъ 
твой сплеташе лыцешя:

20 ОЬдя на брата твоего клеветалъ еси, и 
на сына матере твоея полагалъ еси соблазнъ.

21 Сгя сотворилъ еси, и умолчахъ: воз- 
непщевалъ еси беззакоше, яко буду теб^ подо- 
бенъ: обличу тя, и представлю предъ лицемъ 
твоимъ гр^хи твоя.

22 Разумейте убо схя, забывающ1и бога, 
да не когда похитить, и не будетъ избавляяй.

23 Жертва хвалы прославить мя. и тамо 
путь, имже явлю ему спасете мое.

1 обпты твоя.
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12 Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе;? 
ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее.

13 Ем ли Я мясо волов, и пью ли кровь козлов?
14 Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай 

Всевышнему обеты твои;
15 И призови Меня в день скорби; Я избавлю 

тебя, и ты прославишь Меня.
16 Грешнику же говорит Бог: что ты про

поведуешь уставы Мои и берешь завет Мой в 
уста твои,

17 А сам ненавидишь наставление Мое, и 
слова Мои бросаешь за себя?

18 Когда видишь вора, сходишься с ним, и 
с прелюбодеями сообщаешься.

19 Уста твои открываешь на злословие, и 
язык твой сплетает коварство.

2оСидишь и говоришь на брата твоего, на 
сына матери твоей клевещешь.

21 Ты  это делал, и Я молчал; ты подумал, 
что Я такой же, как ты. Изобличу тебя, и пред
ставлю пред глаза твои (грехи твои).1

22 Уразумейте это, забывающие Бога, дабы 
Я не восхитил, —  и не будет избавляющего.

23 Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит 
Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому 
явлю Я спасение Божие.

1 о п у щ .:  (грехи твои).
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ПСАЛОМЪ 50

I Въ конецъ, псаломъ давгду, внегда внйти къ нему
наеану пророку, 2 Егда внйде къ вирсавги женть
ургевтъ.1

3 Помилуй мя, боже, по велидей милости 
твоей, и по множеству щедротъ твоихъ очисти 
беззакоше мое.

4 Наипаче2 омый мя от беззакошя моего, 
и от греха моего очисти мя:

5 Яко беззаконие мое азъ знаю, и гр^хъ мой 
предо мною есть выну.

6* Тебе единому согрешихъ, и лукавое предъ 
тобою сотворихъ: яко да оправдйшися во сло- 
весёхъ твоихъ, и победиши, внегда судити ти.

7* Се бо въ беззаконшхъ зачатъ есмь, и во 
гресехъ роди мя мати моя.3

8 Се бо истину возлюбилъ еси, безвестная 
и тайная премудрости твоея явилъ ми еси.

9* Окропиши мя уссопомъ, и очищуся: 
омыещи мя, и паче снега убелюся.

1 началъшъйшему шъвцу шъснь давгдова,  внегда пргиде 
къ нему нафанъ пророкъ по вшествги къ вирсавги. 2 Цар. 12 -
2 множицею -  3 въ беззаконш соображенъ есмь, и во гр1ъаъ 
согре мя мати моя.

50 (51) -  Вступление: молитва о прощении (3. 4); 
главные части: признание своего греха и своей грехов
ности от чрева матери (5-8); молитва о возвращении бла
годати (9-11), о сердце чистом, о духе правом, о постоян
стве (12-14); свидетельство ревности к обращению за
блудших, готовность приносить жертву сокрушенного 
духа (15-19). Заключение: краткое прошение о восстанов
лении Иерусалима и возобновлении жертвоприношения
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ПСАЛОМ 50 

Исповедь кающегося.

1 Начальнику хора, Псалом Давида,
2 Когда приходил к нему пророк Нафан, 

после того, как Давид вошел к Вирсавии.
3 Помилуй меня, Боже, по великой милости 

Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь 
беззакония мои.

4 Многократно омой меня от беззакония мое
го, и от греха моего очисти меня,

5 Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой 
всегда предо мною.

6* Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое 
пред очами Твоими сделал, так-что Ты  праведен 
в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.

7* Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила 
меня мать моя.

8 Вот, Ты  возлюбил истину в сердце, и внутрь 
меня явил мне мудрость (Твою).

9* Окропи меня иссопом, и буду чист; омой 
меня, и буду белее снега.

(20. 21). -  Этот псалом, потрясающий силою изображен
ного в нем состояния души кающегося грешника, читается
четвертым из, так называемых, ((покаянных псалмов».

6 — Тебе одному согрешил я :  Самое важное в грехе 
это то, что им оскорбляется Бог; все другие обстоятельства- 
второстепенного значения.

7 — Склонность ко греху заложена в самой природе
человека; справедливо, церковное предание видит в этом 
тексте указание на догмат о первородном грехе.

9  -  иссопом: п у ч к о м  веточек иссопа, омоченным в 
крови жертвенного животного, окроплялись люди и пред
меты подлежащие очищению (Исх. 12, 22; Лев. 14, 4-7).
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ю Слуху моему даси радость и веселее: воз
радуются кости смиренныя.

и  Отврати лице твое от гр^хъ моихъ, и вся 
беззакошя моя очисти.

12 Сердце чисто созйжди во мн^, боже, и 
духъ правъ обновй во утроба моей.

13 Не отвёржи мене от лица твоего и духа 
твоего святаго не отъимй от мене.

14 Воздаждь ми радость спасешя твоего, и 
духомъ владычнимъ утверди мя.

15 Научу беззаконныя путемъ Твоимъ, и 
нечестивш къ теб^ обратятся.

16* Избави мя от кровёй, боже, боже спасешя 
моего: возрадуется языкъ мой правд^ твоей.1

17 Господи, устн'Ь мои отверзеши, и уста 
моя возв'Ьстятъ хвалу твою.

18* Яко аще бы восхотЬлъ еси жертвы, |далъ 
быхъ убо: всесожжешя не благоволиши.

19 Жертва богу духъ сокрушёнъ: сердце со
крушенно и смиренно богъ не уничижитъ.

20* Ублажи, господи, благоволешемъ твоимъ 
сюна, и да созиждутся ст^ны 1ерусалимск1я:

21 Тогда благоволиши жертву правды, воз- 
ношеше и всесожегаемая: тогда возложатъ на 
олтарь твой тельцы. > Слава:

1 проповшть языкъ мой правду твою.

16 -  от кровей: псалмопевцу вспомнилось, быть
может, убиение Урии (2 Сам. I I ,  6-17; 12, 9).

18 -  За убийство и прелюбодеяние непредписывалиос 
законом и не были в обычае искупительные ж ертвы, нь 
эти преступления карались смертью; казнить царя было, 
однако, невозможно.
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ю  Дай мне услышать радость и веселие, и 
возрадуются кости, Тобою сокрушенные.

и  Отврати лице Твое от грехов моих, и из
гладь все беззакония мои.

12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и 
дух правый обнови внутри меня.

13 Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа 
Твоего Святого не отними от меня.

14 Возврати мне радость спасения Твоего, 
и Духом владычественным утверди меня.

15 Научу беззаконных путям Твоим, и нече
стивые к Тебе обратятся.

16* Избавь меня от кровей, Боже, Боже спа
сения моего, и язык мой восхвалит правду Твою.

17 Господи! отверзи уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою:

18* Ибо жертвы Ты  не желаешь, —  я дал 
бы ее; к всесожжению не благоволишь.

19 Жертва Богу1 —  дух сокрушенный; сердца 
сокрушенного и смиренного Ты  не презришь, 
Боже.

20* Облагодетельствуй (Господи) 2 по благо
волению Твоему Сион; воздвигни 3 стены Ие
русалима.

21 Тогда благоугодны будут Тебе жертвы, 
правды, возношение и всесожжение; тогда воз
ложат на алтарь твой тельцов.

1 жертва моя, Боже -  2 без скоб: Господи -  3 да 
воздвигнешь.

20, 21 -  Эти два последние стиха были, вероятно, 
присоединены к псалму во время изгнания.
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ПСАЛОМЪ 51

* Въ конецъ, разума давгдуу
Внегда пргити дойку гдумейску, и возвестити

саулу, и пргиде давгдъ въ домъ авг-
мелеховъ}

3* Что хвалишися во злобе, сйльне; беззако
ние весь день.

4* Неправду умысли языкъ твой, яко бритву 
изощрёну сотворилъ еси лесть.

5 Возлюбилъ еси злобу паче благостыни, 
неправду нёже глаголати правду.

6 Возлюбилъ еси вся глаголы потопныя, 
языкъ льстивъ.

7 Сего ради богъ разрушйтъ тя до конца: 
восторгнетъ тя, и преселйтъ тя от селешя твоего, 
и корень твой от земли живыхъ.

8 Узрятъ праведнш и убоятся, и о немъ 
возсмеются, и рекутъ:

9 Се челов^къ, иже не положи бога помощ
ника себе, но упова на множество богатства 
своего и возможе суетою своею.

ю  Азъ же яко маслина плодовита въ дому 
божш: уповахъ на милость бож1ю во векъ, и 
въ векъ века.

1 начальтъйгиему тъвцу тъснь давгдова вразумляющая: 
внегда пргиде давгдъ въ гдумеанинъ и возвести саулу3 и рече 
ему: пргиде давгдъ въ домъ авгмелеховъ.

51 (52) -  Описывается злоба могущественного и ко
варного врага (3-6); предсказывается ему конечное истреб
ление (7); праведные возвеселятся и возблагодарят Бога 
(8 -ы ) .

т -  См. I Сам. 21, 8: 22, 9 и сл.
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ПСАЛОМ 51 

Против сильного клеветника.

I* Начальнику хора. Учение Давида,
2 После того, как приходил Доик Идуме- 

янин, и донес Саулу, и сказал ему, что Давид 
пришел в дом Ахимелеха.

3* Что хвалишься злодейством, сильный? ми
лость Божия всегда со мною.

4* Гибель вымышляет язык твой; как изо
щренная бритва, он у  тебя, коварный!1

5 Ты любишь больше зло, нежели добро, 
больше ложь, нежели говорить правду.

6 Ты любишь всякие гибельные речи, язык 
коварный.

7 За то Бог сокрушит тебя в-конец, изри
нет тебя и исторгнет тебя из жилища (твоего) и 
корень твой из земли живых.

8 Увидят праведники, и убоятся; посмеются 
над ним, (и скажут):2

9 Вот человек, который не в Боге полагал 
крепость свою, а надеялся на множество богат
ства своего, укреплялся в злодействе своем.

ю А я, как зеленеющая маслина в доме Бо- 
жием, и уповаю на милость Божию во веки веков.

1 Что хвалишься злодейством твоим3 наглый бесчест
ный непрестанно умышляешь пагубу: язык твой как долото 
острое, коварный -  2 о п у щ .:  (и скажут).

3 -  Одни читают беззаконие (как в церковно сла
вянском тексте); другие передают: показывает свою си л у  
над богобоязненными.

4 -  острая бритва, которая неожиданно и глубоко 
ранит.
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и *  ИсповЪмся теб^ въ в^къ, яко сотво- 
рилъ еси: и терплю имя твое,а1 яко благо предъ 
преподобными твоими.

ПСАЛОМЪ 52

I Въ конецъ, о маелёвгь, разума давгду.

2 Рече безуменъ въ сердц^ своемъ: н^сть 
богъ: растл^ша и омерзишася въ беззакотихъ, 
н^сть творяй благое.

3 Богъ съ небесе приниче на сыны челов^че- 
ск1я вид^ти, аще есть разум^ваяй, илй взыскаяй 
бога;

4 Вси уклонишася, вкуп^ непотребни бы- 
ша: н^сть творяй благое, н^сть до единаго.

5 Ни ли уразум^ютт» вси делающш без- 
закоше, снЪдающш люди моя въ сн^дь хл^ба; 
господа не призваша.

6 Тамо устрашишася страха ид'Ьже не б^ 
страхъ: яко богъ разсыпа кости челов^коугод- 
никовъ: постыд'Ьшася, яко богъ уничижи ихъ.

7 Кто дастъ от стона спасете краилево; 
внегда возвратить богъ планете людей сво- 
ихъ, возрадуется яковъ, и возвеселится краиль.

а уповаю на имя твое.
1 и потерплю имене твоего.

и  -  что ты соделал: наказав злого клеветника.
52 (53) -  Псалом почти тождествен со Пс. 13 (14); 

разнствует шестой стих, намекающий, п о в и д и м о м у , на 
поражение Сеннахериба (4 Цар. 19, 35 и сл. Нечестивые 
Израильтяне, не боявшиеся Бога, убоялись того, кого не 
следовало бояться, а именно Ассириян.
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и *  Вечно буду славить Тебя за то, что Ты  
со делал, и уповать на имя Твое,1 ибо оно благо 
пред святыми Твоими.

ПСАЛОМ 52

Всеобщее развращение и богоотступничество, 
и Бож ия кара.

1 Начальнику хора. На духовом орудии. Уче
ние Давида.

2 Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. 
Развратились они, и совершили гнусные пре
ступления; нет делающего добро.

3 Бог с небес призрел на сынов человеческих, 
чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий 
Бога.

4 Все уклонились, сделались равно непо
требными; нет делающего добро, нет ни одного.

5 Неужели не вразумятся делающие безза
коние, съедающие народ Мой, как едят хлеб, и 
не призывающие Бога?

6 Там убоятся они страха, где нет страха; 
ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против 
тебя. Ты  постыдишь их,2 потому что Бог отверг 
их.

7 Кто даст с Сиона спасение Израилю! Когда 
Бог возвратил пленение народа Своего, тогда 
возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.

1 буду проповедывать имя твое.
2 они устыжены.



i6o Каеисма 7

ПСАЛОМЪ 53

Въ конецъ , въ птъснехъ разума давгду, * Внегда
пргишй згфёемъ, и рещй саулови: не се ли давгдъ
скрыся въ насъ1.

3* Боже, во имя твое спаси мя, и въ сил'Ь твоей 
суди ми.

4 Боже, услыши молитву мою, внуши гла
голы устъ моихъ:

5 Яко чуждш восташа на мя, и кр'Ьпцыи 
взыскаша душу мою: и не предложиша бога 
предъ собою.

6 Се бо богъ помогаетъ ми, и господь заступ- 
никъ души моей:

7 Отвратить злая врагомъ моимъ:2 исти
ною твоею потреби ихъ.

8 Волею пожру теб'Ь, испов'Ьмся имени твое
му, господи, яко благо.

9 Яко от всякая печали избавилъ мя еси, и 
на враги моя воззр'Ь око мое.

1 началънгъйшему тъвцу на мусгкгйскомъ бряцателъ- 
номъ орудги, негиновь нарицаемомъ, тъснъ давгдова вразу
мляющая: внегда пргидоша зифеи и рекоьиа саулови: не се 
ли давгдь скрыся въ насъ -  2 обратить злая на враги моя.

53 (54) -  Псалмопевец молится о помощи против з л о 
у м ы ш л я ю щ и х  на жизнь его (3-5); уповая на скорое 
услышание молитвы обещает Б о гу  жертвы благодар
ственные (6-9).

2 -  См. I Сам. 23, 19 и сл. 26,1).
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ПСАЛОМ 53 

Моление о помощи против врагов.

I Начальнику хора. На струнных орудиях. 
Учение Давида,

2* Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: 
не у нас ли скрывается Давид?

3* Боже! именем Твоим спаси меня, и силою 
Твоею суди меня.

4 Боже! услышь молитву мою; внемли сло
вам уст моих,

5 Ибо чужие 1 восстали на меня, и сильные 
ищут души моей; они не имеют Бога пред собою.

6 Вот, Бог помощник мой; Господь подкре
пляет душу мою.

7 Он воздаст за зло врагам моим; истиною 
Твоею истреби их.2

8 Я усердно принесу Тебе жертву, просла
влю имя Твое, Господи, ибо оно благо.

9 Ибо Ты  избавил меня от всех бед, и на 
врагов моих смотрело око мое.

1 Ибо горделивые -  2 Воздай зло противником моим и 
ради истины сокруши их.

3 -  именем твоим: выражение, часто встречаю
щееся в евр. писаниях: имя —  с у щ н о с т ь  Бога, проявляе
мое могущество Его: отсюда именем —  силою.

и
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I Въ конецъу въ птъснехъ разума асафу, псаломъ. 1

2 Внуши, боже, молитву мою, и не презри мо- 
лешя моего:

3 Вонми ми, и услыши мя: возскорб^хъ
печал1ю моею, а и смятохся

4 От гласа вражхя, и от стужешя гр^шни- 
ча: яко уклониша на мя беззакоше, и во гн^в^ 
враждоваху ми.

5 Сердце мое смятёся во мн^, и боязнь смерти 
нападё на мя:

6 Страхъ и трепетъ пршде на мя, и покры 
мя тма.

7 И р^хъ: кто дастъми кршгЬ яко голубйн^; 
и по лещу, и почпо.

8 Се удалихся б^гая, и водворихся въ пу
стыни.2

9 Чаяхъ бога спасающаго мя от малодупия 
и от бури.3

ю * Потопи, господи, и разд'Ьлй языки ихъ: 
яко вид^хъ беззакоше и прер^каше во град^.

и  Днемъ и нопцю обыдетъ й по сгёнамъ 
его: беззакоше и трудъ посреди его, и неправда:

12 И не оскуд^ от стогнъ его лйхва и лесть.

а во искушенш моемъ.
1 начальюъйшему шъецу на мусгкгйскомъ бряцатель- 

номъ оруЫиу негинов нарицаемомъ, тъснь давгдова вразу
мляющая -  2 се удаюся бтая и водворюся въ пустыни -  
3 ускорю ухожденге мое паче в!ътра з1ълънаго, паче бури.

54 (55) -  Поэт живо описывает свой страх и смятение 
перед злоумышлениями врагов и свое желание найти верное 
убежище от бури (2-9); плачет о распре и насилиях в го
роде, жалуется на измену близкого друга (10-15); на вРа_ 
гов призывает пагубу, себе молит избавления и ободряет

ПСАЛОМЪ 54 >



Псалом 54

ПСАЛОМ  54 

Против врагов и неверного друга.

1 Начальнику хора. На струнных орудиях. 
Учение Давида.

2 Услышь, Боже, молитву мою, и не скры
вайся от моления моего.

3 Внемли мне, и услышь меня; я стенаю в 
горести моей, и смущаюсь

4 От голоса врага, от притеснения нечести
вого; ибо они взводят на меня беззаконие, и в 
гневе враждуют против меня.

5 Сердце мое трепещет во мне, и смертные 
ужасы напали на меня;

6 Страх и трепет нашел на меня, и ужас 
объял меня.

7 И я сказал: кто дал бы мне крылья, как 
у голубя? я улетел бы и успокоился бы;

8 Далеко удалися бы я, и оставался бы в 
пустыне;

9 Поспешил бы укрыться от вихря, от бури.
ю * Расстрой, Господи, и раздели языки их;

ибо я вижу насилие и распри в городе;
11 Днем и ночью ходят они кругом по сте

нам его; злодеяния и бедствие посреди его.
12 Посреди его пагуба; обман и коварство 

не сходят с улиц его.

себя всецелым упованием на Бога (16-24). -  Текст псалма 
полон поэтических красот, но во многих местах испорчен.

ю  -  раздели языки их:  чтобы не было между ними 
согласия (см. Быт. и ,  6-9).

ю -12  -  Некоторые относят эти стихи к восстанию 
Авессалома, к смуте и гражданской распре за ней после
довавшей (2 Сам. 15); последующие стихи применяют к 
Ахитофелу (2 Сам. 16, 15-23).
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13 Яко аще бы врагъ поносилъ ми, пре- 
терп'Ълъ быхъ убо: и аще бы ненавидяй мя на 
мя велер4чевалъ, укрылъ быхъ ся от него.

14 Ты  же, челов'Ьче равно дущне,а владыко 
мой и знаемый мой,

15* Иже купно наслаждался еси со мною 
брашенъ: въ дому божш ходихомъ единомы- 
шлёшемъ.

16 Да пршдетъ же смерть на ня, и да снидутъ 
во адъ живи: яко лукавство въ жилищахъ ихъ, 
посред'Ь ихъ.

17 Азъ къ богу воззвахъ,1 и господь услыша
мя.

18 Вечеръ и заутра и полудне пов'Ьмъ, и 
возвещу,*2 и услышитъ гласъ мой.

19 Избавить миромъ душу мою от прибли
жающихся мн'Ь:* яко во мноз'Ь бяху со мною.

20 Услышитъ богъ, и смирйтъ я, сый преж
де в'Ькъ: н'Ьсть бо имъ изм'Ьнешя, яко не убо- 
яшася бога.

21*  Прострё руку свою на воздаяше:ъ осквер- 
ниша зав'Ьтъ его.

22* Разд'Ълишася от гн'Ьва лица его, и при- 
ближишася сердца ихъ: умякнуша словеса ихъ 
паче елеа, и та суть стрелы.4

23 Возверзи на господа печаль твою, и той тя 
препитаетъ: не дастъ въ в'Ькъ молвы праведнику.5

а единодушие -  ь во еже воздати.
1 воззову -  2 поумлюсь и воздохну -  3 от брани, яж е на 

мя -  4 простре руку свою на мирныя его, оскверни заттъ его: 
умащени уста его паче масла, но брань въ сердц?ъ его: умя
кнуша словеса его паче елеа3 и та суть стргълы -  5 не дасть 
въ в!ъкъ поколебатися праведнику.

15 -  ходим в дом Божий в праздничном сонме: разу-
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13 Ибо 1 не враг поносит меня, —  это я пе
ренес бы;1 не ненавистник мой величается надо 
мною, —  от него я укрылся бы:

14 Но ты, который был для меня то же, что 
я, —  друг мой и близкий мой,

15* С которым мы разделяли искренние бе
седы и ходили вместе в дом Божий.2

16 Да найдет на них смерть; да сойдут они 
живыми в ад; ибо злодейство в жилищах их, 
посреди их.

17 Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня.
18 Вечером и утром и в полдень буду умо

лять и вопиять, и Он услышит голос мой;
19 Избавит в мире душу мою от восстающих 

на меня; ибо их много у меня.
20 Услышит Бог, и смирит их от века Жи

вущий; потому что нет в них перемены; они не 
боятся Бога.

21* Простерли руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушили союз свой;

22* Уста их мягче масла, а в сердце их вражда; 
слова их нежнее елея, но они суть обнаженные 
мечи.

23 Возложи на Господа заботы твои, и Он 
поддержит тебя. Никогда не даст Он поколе
баться праведнику.

1 Если -  2 приб.: сонмом праздничным.

меются торжественные процессии, направлявшиеся к 
храму. Описывается тесная дружба в частной и обществен
ной жизни.

21 — См. стт. 13-15: неверность друга огорчает боль
ше, чем коварство врагов.

2 2 - е  сердце вражда: дословно: и вражда -  сердце
их.
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24* Ты же, боже, низведеши ихъ въ студе- 
нёцъ иститЬтя: мужхе кровей и льсти не пре- 
половятъ дней своихъ: азъ же, господи, упо
ваю на тя. Слава:

КА0 ИСМ А ОСМАЯ

ПСАЛОМЪ 55

* Въ конецъу о людехъ огп святыхъ удаленныхъ, да-
вгду въ столпописанге, внегда удержаша й
иноплеменницы въ геегь> псаломъ.

2 Помилуй мя, боже, яко попра мя чело- 
в^къ: весь день боря стужй ми.

3* Попраша мя врази мои весь день: яко мнози 
борющш мя съ высоты.1

4 Въ день не убоюся, а̂зъ же уповаю на 
тя.2

5 О боз^ похвалю словеса моя,3 на бога 
уповахъ, не убоюся, что сотворить мн̂ Ь плоть.

6* Весь день словесъ моихъ гнушахуся: на 
мя вся помышлешя ихъ на зло.

7 Вселятся и скрыютъ: тш пяту мою со
хранять, якоже потерп^ша душу мою.а

а СХОДЯТСЯ И КрЫЮТСЯ, Т1И ПЯТУ мою блю дутъ, яко 
да у л о в я т ъ  д у ш у  мою.

1 о всевышне -  2 въ день воньже бояхся ,  азъ уповахъ на 
тя -  3 словеса его.

24 -  не доживут и до половины дней своих: не д о 
с т и гн у т  полноты возраста, их достигнет преждевременная 
смерть (срв. П с. 101 [102], 25; Ис. 38, ю ;  Иер. 17, и ) .

55 (56) -  Окруженный о т о в с ю д у  врагами Псалмо
певец всем сердцем уповает на Бога, на него одного воз
лагает всю надеж ду: но сильное ч у в с т в о  выражено в
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24* Ты , Боже, низведешь их в ров погибели; 
кровожадные и коварные не доживут и до по
ловины дней своих. А я на Тебя, (Господи),1 
уповаю.

ПСАЛОМ 55

Человек в горе возлагает свои надежды на Бога.

I* Начальнику хора. О голубице, безмолвству
ющей в удалении. Писание Давида, когда Фили
стимляне захватили его в Гефе.

2 Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет по
глотить меня; нападая всякий день, теснит меня,

3* Враги мои всякий день ищут поглотить 
меня; ибо много восстающих на меня, о, Все
вышний!

4 Когда я в страхе, на Тебя я уповаю.
5 В Боге восхвалю я слово Его; на Бога упо

ваю, не боюсь; что сделает мне плоть?
6* Всякий день извращают слова мои; все 

помышления их обо мне —  на зло.
7 Собираются, притаиваются, наблюдают за 

моими пятами, чтобы уловить душу мою.

1 без скоп.: Господи.

припеве псалма, повторяющемся в стихах 5 и и .  Враги 
теснят, но он не страшится их (2-4); просит Бога не забыть
о его тяжких бедствиях и помочь ему (6-ю ); по своем 
освобождении, исполнит благодарственные обеты (13.14).

I -  См. I. Сам. 21, 11-16.
3 -  Всевышний: о Боге (см. Ис. 57, 15 и Пс. 91 [92], 9).
6 -  Дословно: ежедневно дела мои затрудняют,

творят помеху моим действиям.
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8 Ни о чесомъ же отрйнеши я,а гневомъ 
люди низведёши.

9* Боже, животъ мой возв'Ьстихъ тебе: по- 
ложилъ еси 1 слёзы моя предъ тобою, яко и во 
обетованш твоемъ.

ю  Да возвратятся врази мои вспять, въ 
оньже аще день призову тя: се познахъ, яко 
богъ мой еси ты.

и  О бозе похвалю глаголъ: о господе похва
лю слово.

12 На бога уповахъ, не убоюся, что сотво
рить мне челов^къ.

13 Во мне, боже, молитвы, яже воздамъ 
хвалы твоея:

14* Яко избавилъ еси душу мою от смерти, 
очи мои от слезъ, и нбзе мои от поползновешя: 
благоугожду предъ господемъ во свете живыхъ.

ПСАЛОМЪ 56

* Въ конецъ, да не растлйши, давгду въ столпопи- 
сате> внегда ему отбгьгати от лица саулова въ 
пещеру.

2 Помилуй мя, боже, помилуй мя: яко на 
тя упова душа моя, и на сень крйлу твоею на- 
д'Ьюся, дондеже прёйдетъ беззакоше.

а ни о чесомъ ли отринеши я.
1 положи.

9 -  мои скитания — дословно: ты знаешь мой путь 
беглеца и скитальца.

в мехах твоих -  Бог собирает всякую  слезу человека. 
разве не записаны -  текст сомнителен: повидимому 

Псалмопевец говорит о сохранении в памяти (Божией) 
всех страданий его (или слез).

14 -  во свете живых -  т. е. в сей жизни, избавившись 
от смерти; (срв. Пс. 114 [и б ], 9).
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8 Неужели они избегнут воздаяния за не
правду свою? 1 Во гневе низложи, Боже, народы.

9* У  тебя исчислены мои скитания; положи 
слезы мои в сосуд2 у Тебя, —  не в книге ли они 
Твоей?3

ю  Враги мои обращаются назад, когда я 
взываю к Тебе; из этого я узнаю, что Бог за меня.

11 В Боге восхвалю я слово Его> в Господе 
восхвалю слово Его.

12 На Бога уповаю, не боюсь; что сделает 
Мне человек?

13 На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе воздам 
хвалы.

14* Ибо Ты  избавил душу мою от смерти (очи 
мои от слез),4 да и ноги мои от преткновения, 
чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете 
живых.

ПСАЛОМ 56

Надежда посреди преследований

I* Начальнику хора. Не погуби. Писание Да
вида, когда, он убежал от Саула в пещеру.

2 Помилуй меня, Боже, помилуй меня; ибо 
на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих 
я укроюсь, доколе не пройдут беды.

1 воздай им за неправду -  2 в мехах твоих -  3 разве не 
записаны -  4 о п у щ .:  (очи мои от слез) .

56 (57) -  Повторный стих (6 и 12) разделяет псалом 
на две части: в первой части Псалмопевец с надеждой в 
сердце призывает Бога на помощь против врагов, под
стерегающих его повсюду (2-5); во второй части, уверенный 
в спасении, уж е вдохновляется умилением благодарности 
(7-11). Стихи 8-12 с немногими изменениями составляют 
первую часть псалма 107 (108).

I -  См. I Сам. 22, 1-5 об Адулламской пещере и I 
Сам. 24 о пещере Енгадийской.
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3 Воззову къ богу вышнему, богу благо
дарившему мне.

4 Посла съ небесе и спасе мя, дадё въ по
ношение попирающыя мя: посла богъ милость 
свою и истину свою,

5 И избави душу мою от среды с к у м н о в ъ .  

Поспахъ смущёнъ: сынове человечестш, зубы 
ихъ оруяая и стрелы, и языкъ ихъ мечь остръ.

6 Вознесися на небеса, боже, и по всей зе- 
млй слава твоя.

7 Сеть уготоваша ногамъ моимъ, и слякоша 
душу мою: ископаша предъ лицемъ моимъ яму, 
и впадоша въ ню.

8* Готово сердце мое, боже, готово сердце 
мое: воспою и пою во славе моей.

9* Востани слава моя, востани псалтйрю и 
гусли: востану рано.

ю  Исповемся тебе въ людехъ, господи, 
воспою тебе во языцехъ:

и  Яко возвеличися до небесъ милость твоя, 
и даже до облакъ истина твоя.

12 Вознесися на небеса, боже, и по всей земли 
слава твоя.

8 -  Готово сердце мое — т. е. укрепилось. В начале 
перепуганный, ныне Псалмопевец утвердился в уповании 
и даже исполнился радостью.

9 -  Другие читают не слово, а душа моя. Еврейское 
слово означает внутреннюю часть чего-либо вообще; 
здесь оно значило бы: ((внутренняя моя, все, что во 
мне».



Псалом 56 171

3 Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благо
детельствующему мне;

4 Он пошлет с небес, и спасет меня; посра
мит ищущего поглотить меня; пошлет Бог ми
лость Свою и истину Свою.

5 Душа моя среди львов; я лежу среди ды
шу щих пламенем, среди сынов человеческих,1 
у которых зубы —  копья и стрелы, и у которых 
язык —  острый меч.

6 Будь превознесен выше небес, Боже, и над 
всею землею да будет слава Твоя!

7 Приготовили сеть ногам моим; душа моя 
поникла;2 выкопали предо мною яму, и сами 
упали в нее.

8* Готово сердце мое, Боже, готово сердце 
мое: буду петь и славить.

9* Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь 
и гусли! Я встану рано.

ю  Буду славить Тебя, Господи, между наро
дами; буду воспевать Тебя среди племен.

и  Ибо до небес велика милость Твоя и до 
облаков истина Твоя.

12 Будь превознесен выше небес, Боже, и 
над всею землею да будет слава Твоя!

1 жадно поглащающих сынов человеческих — 2 угне
тали душу мою.

я встану рано -  дословно: разбужу зарю, т. е. встану 
столь рано, что мое пение разбудит зарю, чтобы и она 
славила Бога.
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ПСАЛОМЪ 57

I Въ конецъ, да не растлйши, давгду въ столпопи-
саше.1

2* Аще воистинну убо правду глаголете, пра
вая судите сынове челов'Ьчестш:2

3 Ибо въ сердц'Ь беззакоше делаете на земли : 
неправду руки вашя сплетаютъ.

4 Отчуждишася грешницы от ложеснъ, за- 
блудиша от чрева, глаголаша лжу.

5* Ярость ихъ по подоб1ю змшну, яко асшда 
глуха и затыкающаго ушы свои.

6 Иже не услышитъ гласа обавающихъ, 
обаваемь обавается от премудра*3

7 Бог сокрушить зубы ихъ во усгЬхъ ихъ: 
членовныя львовъ сокрушилъ есть господь.

8* Уничижатся яко вода мимотекущая: на- 
пряжётъ лукъ свой, дондеже изнемогутъ.

9 Яко воскъ растаявъ отймутся: падё огнь 
на нихъу и не вид'Ьша солнца.

1 началъюъйшему тъвцу давгдова тъснь златая -  2 вои
стинну ли правая глаголете; праведно ли судите сынове 
человгьчестш -  3 да не слышитъ гласа обавающихъ, гласа 
обавателя во обаватяхъ искуснаго.

57 (58) -  Псалмопевец сурово обличает, как позднее 
пророки, неправедных судей9 столь забывших о своем 
назначении замещать Бога на земле, что несправедливость, 
((кривда», стала отлительной чертой их звания (2-6); при
зывает на них, изображенный в ярких образах, гнев Бо
жий, дабы люди видели справедливое возмездие Господне 
за добро и зло (7-12). ·

Текст псалма содержит немало трудно исправимых 
искажений.
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ПСАЛОМ  57 

Против судей неправедных.

I Начальнику хора. Не погуби. Писание Да
вида.

2* Подлинно ли правду говорите вы, судьи,1 
и справедливо судите, сыны человеческие?

3 Беззаконие составляете в сердце, кладете 
на весы злодеяния рук ваших на земле.

4 С самого рождения отступили нечестивые; 
от утробы матерф заблуждают, говоря ложь.

5* Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, 
который затыкает уши свои

6 И не слышит голоса заклинателя, самого 
искусного в заклинаниях.

7 Боже! сокруши зубы их в устах их; разбей, 
Господи, челюсти львов!

8* Да исчезнут, как вода протекающая; когда 
напрягут стрелы, пусть они будут как перело
мленные.

9 Да исчезнут, как распускающаяся улитка; 
да не видят солнца, как выкидыш женщины.3

1 могущественные? -  2 опущ . : матери -  3 как выкидыш 
женщины у который не видел солнца.

2 -  судьи -  дословно: «боги». Судей и властителей 
величают «богами» (см. Пс. 81 [82] 1 .6 ) ,  как заместителей 
Бога, на земле -  Срв. Иоан. ю> 34 и сл.

5. 6 -  Сердце их подобно сосуду, полному яда; они не 
слушают ни советов, ни обличений.

8 б. -  Текст повидимому поврежден.
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ю * Прежде еже разум^ти тершя вашего ра- 
мна, яко жйвы, яко во гн^в^ пожрётъ я .а

и *  Возвеселится праведникъ, егда увидитъ 
отмщеше: руц^ свои умыетъ въ крови гре
шника.

12 И речетъ челов^къ: [аще (убо есть плодъ 
праведнику, убо есть богъ судя имъ на землй.

Слива.

ПСАЛОМЪ 58

* Въ конецъ, да не растлиши> давгду въ столпопи- 
сангеу внегда посла саулъу и стрежё домъ его, 
еж е умертвити его}

2 Измй мя от врагъ моихъ, боже, и от вос- 
тающихъ на мя избави мя.

3 Избави мя от д'Ьлающихъ беззакоше, и 
от мужъ кровей спаси мя.

4 Яко се уловиша душу мою, нападоша на 
мя кр'Ьпцыи: ниже беззакоше мое, ниже гр^хъ 
мой, господи.

5 Безъ беззакония текохъ и исправихъ: вос- 
тани въ ср^теше мое, и виждь.

а прежде неже тершю возрасти въ  рамнъ ( к у с т ъ )  
еще живи, яко во гнев^ пожретъ я.

1 начальтъйьиему тъвцу, да не погубиши, златая тъснь 
давгдова.

ю  -  Текст поврежден. Уподобление заимствовано из 
быта пастухов, согревающих на костре воду. Не успеют 
еще разгореться с у х о й  терновик и согреться в горшке 
похлебка, как сильный ветер п о т у ш и т  о г о н ь . Столь-же 
внезапно постигнет неправедных Судей Божия кара.

ц  -  Победитель, преследуя побежденных, ступает 
по крови поверженных в битве врагов (срв. Пс. 67 [68], 24).
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ю * Прежде нежели котлы ваши ощутят го
рящий терн, и свежее и обгоревшее да разнесет 
вихрь.

11* Возрадуется праведник, когда увидит от
мщение; омоет стопы свои в крови нечестивого·

12 И скажет человек: подлинно есть плод 
праведнику! итак есть Бог, судящий на земле!

ПСАЛОМ 58 

Против врагов кровожадных.

I* Начальнику хора. Не погуби. Писание Да
вида, когда Саул послал стеречь дом его, чтоб 
умертвить его.

2 Избавь меня от врагов моих, Боже мой! 
защити меня от восстающих на меня;

3 Избавь меня от делающих беззаконие; спа
си от кровожадных,

4 Ибо вот, они подстерегают душу мою; со
бираются на меня сильные, не за преступление 
мое и не за грех мой, Господи.1

5 Без вины моей 2 сбегаются и вооружаются; 
подвигнись на помощь мне, и воззри.

1 нет преступления во мне, ни греха, Господи -  2 не 
курс.: моей.

58 (59) -  Повторный стих (2 -п а ; 116-18) делит этот 
псалом на две части. В первой части Псалмопевец изо
бражает ковы врагов и просит заступления от них у Бога 
(2-6); в повторном стихе приравнивает их к бродячим псам, 
ищущим снеди. Во второй части, молит Бога истребить 
развращенный народ их (116-14).

I -  См. I Сам. 19, 11-18. Добавление все народы 
(стихи 6 и 9) указывает на позднейшее литургическое 
применение псалма.
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6 И ты, господи боже сшгь, боже краилевъ, 
вонми посЬтити вся языки: да не ущёдриши вся 
д^лающыя беззакоше.

7* Возвратятся на вечеръ, и взалчутъ яко 
песъ, и обыдутъ градъ.1

8 Се тш отвЬщаютъ усты своими, и мечь 
во устнахъ ихъ: а 2 яко кто слыша;3

9 И ты, господи, посм^ешися имъ, уничи- 
жиши вся языки.

ю  Державу мою къ тебе сохраню: яко ты, 
боже, заступникъ мой еси.

и  Богъ мой, милость его предваритъ мя: 
богъ мой, явйтъ мне на вразехъ моихъ.

12* Не убш ихъ, да не когда забудутъ за- 
конъ твой: расточи я силою твоею, и низведи 
я, защитниче мой4 господи.

13* Грехъ устъ ихъ, слово устёнъ ихъ: и 
яти да будутъ въ гордыни своей, и от клятвы и 
лжи возвестятся въ кончине:

14 Во гневе кончины, и не будутъ: и уведятъ, 
яко богъ владычествуетъ 1аковомъ, и концы земли.

15 Возвратятся на вечеръ, и взалчутъ яко 
песъ, и обыдутъ градъ:

16 Тш  разыдутся ясти: аще ли же не на
сытятся, и поропщутъ.

а изрекаю тъ х у л у .
1 возвращаются къ вечеру, лаютъ яко пси, и бтаютъ 

окрестъ града -  2 се отрыгают -  3 кто слымитъ -  4 нашъ.

7. 15 -  Как собаки на востоке бродят по ночам ища 
добычи, так и эти злоумышленники сторожат п у т н и к о в  
по дорогам, когда стемнеет.

12 -  Т . М .: «не убивай их, чтобы не забыл народ 
мой, или чтобы они не забыли о моем народе». Стих неясен 
и как бы противоречит ст и х у  14.
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6 Ты , Господи, Боже сил, Боже Израилев, 
восстань посетить все народы, не пощади ни 
одного из нечестивых беззаконников.

7* Вечером возвращаются они, воют, как псы, 
и ходят вокруг города.

8 Вот, они изрыгают хулу языком своим;1 
в устах их мечи: «ибо», думают они? «кто слы
шит?»

9 Но Ты , Господи, посмеешься над ними; 
Ты посрамишь все народы.

ю  Сила —  у них; но я к Тебе прибегаю, ибо 
Бог заступник мой.3

II Бог мой, милующий меня, предварит меня; 
Бог даст мне смотреть на врагов моих.

12* Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ 
мой;4 расточи их силою Твоею, и низложи их, 
Господи, защитник наш.

[3* Слово языка их есть грех уст их; да уло- 
вятся они в гордости своей за клятву и ложь, 
которую произносят.

14 Расточи их во гневе, расточи, чтоб их не 
было; и да познают, что Бог владычествует над 
Иаковом до пределов земли.

15 Пусть возвращаются вечером, воют, как 
псы, и ходят вокруг города.

16 Пусть бродят, чтобы найти пищу, и не
сытые проводят ночи.5

1 вот тщеславят языком своим; злословия в устах их
-  2 о п у щ .:  думают они -  3 Сила моя, я к Тебе прибегаю; 
ибо Ты, Боже - заступник мой -  4 Порази их: да не буду 
обидою народу моему -  5 Бродят, в поисках пищи: если не 
насыщены} воют.

13 -  Что бы ни произнесли уста их., все греховно.
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17 Азъ же воспою силу твою, и возрадую- 
ся заутра о милости твоей: яко былъ еси заступ- 
никъ мой, и прибежище мое въ день скорби 
моея.

18 Помощникъ мой еси, тебе пою: яко богъ 
заступникъ мой еси, боже мой, милость моя.

ПСАЛОМЪ 59

I* Въ конецъ, от измгънитися хотящихъ, въ столпо- 
писанге давгду, въ наученге:1 2 Внегда сож ж ё  
средоргъчге сиргйское, и сиргю совалъскуюу и воз- 
вратися гоавъ, и порази едома въ дебри солей 
дванадесятъ тысящъ>2

3* Боже, отринулъ ны еси, и низложилъ еси 
насъ, разгневался еси, и ущёдрилъ еси насъ.3

4 Стряслъ еси землю, и смутилъ еси ю: ис
цели сокрушеше ея, яко подвижеся.

5* Показа лъ еси людемъ твоимъ жестокая: 
напоилъ еси насъ вшомъ умилешя.

6 Далъ еси боящымся тебе знамеше, еже 
убежати от лица лука.

7 Яко да избавятся возлюбленнш твои, спаси 
десницею твоею, и услыши мя.

1 начальтъйьиему тъвцу на шестоструннемъ орудги> 
нарицаемомъ созаннгмъ3 златая тъснь давгдова въ наученге
-  2 внегда ратоваше противу cvpiu месопотамской, и сирги 
совалъской -  3 обратися убо къ намъ.

59 (60) -  Псалмопевец изображает тяжелое поражение 
народного войска и молит Бога о помощи в новой битве 
(3-7); приводит на память обещание Божие подчинить Из
раилю все окрестные народы (8-ю ); поэтому просит у 
Бога сильной помощи (11-14). Стихи 7-14 составляют 
вторую часть псалма 107 (108).
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17 А я буду воспевать силу Твою и с раннего 
утра провозглашать милость Твою; ибо Ты был 
мне защитою и убежищем в день бедствия моего.

18 Сила моя! Тебя буду воспевать я; ибо Бог 
заступник мой, Бог мой, милующий меня.

ПСАЛОМ 59 

Плачу упованиеу молитвы после поражения на войне.

I* Начальнику хора. На музыкальном орудии 
Шушан-Эдуф. Писание Давида для изучения,

2 Когда он воевал с Сириею Месопотамскою 
и с Сириею Цованскою, и когда Иоав, возвра
щаясь, поразил двенадцать тысяч Идумеев в 
долине Соляной.

3* Боже! Ты  отринул нас, Ты сокрушил нас, 
Ты прогневался: обратись к нам.

4 Ты потряс землю, разбил ее: исцели по
вреждения ее, ибо она колеблется.

5* Ты  дал испытать народу Твоему жестокое, 
напоил нас вином изумления.

6 Даруй боящимся Тебя знамя., чтобы они 
подняли его ради истины.1

7 Чтобы избавились возлюбленные Твои; 
спаси десницею Твоею, и услышь меня.

1 Знамя воздвиг Ты боящимся Тебя, чтобы они убежали 
от лука.

1.2  -  Срв. 2 Сам. 8, 3-8; ю , 6-19; I Пар. 18 сл. о 
войнах Давида с Арамеями, I Пар. 18, 12 сл. о войнах с
Идумеями.

3 — Ты сокрушил нас -  д о с л о в н о : ((р аздр о б и л  н а с » ,
т .  е. д о п у с т и л , ч т о б ы  в р а ги  п р о р в а л и  н а ш  стр о й .

5 -  вином изумления -  по евр. вином головокруже
ния, так что мы шатались как пьяные.



8* Богъ возглагола во свягёмъ своемъ: воз- 
радуюся, и разделю ашму, и юдоль жилищъ 
размерю.

9 Мой есть галаадъ, и мой есть манассш, и 
ефремъ крепость главы моея, худа царь мой.

ю * Моавъ конобъ уповашя моего:1 на щу- 
мею простру сапогъ мой: мне иноплеменницы 
покоришася.

и *  Кто введетъ мя во градъ ограждешя; или 
кто наставитъ мя до щумеи;

12 Не ты ли, боже, отрйнувый насъ; и не 
изыдеши, боже, въ силахъ нашихъ;

13 Даждь намъ помощь от скорби: ц суетно 
спасете человЪческо.

14 О бозе сотворимъ силу: и той уничи- 
житъ стужающыя намъ.

ПСАЛОМЪ во

I Въ конецъу въ птъснехъ, давгду псаломъ,2

2 Услыши, боже, молеше мое, вонмй моли
тве моей:

3 От конецъ земли къ тебе воззвахъ, внегда 
уны сердце мое, на камень вознеслъ мя еси, 
наставилъ мя еси,

180 Каеисма 8

1 моавъ скудель умывальницы моей.
2 шъснь давгдова.

8 -  долину Сокхоф -  за Иорданом, при падении реки 
Ябок в Иорданскую долину.

Ефраим -  наибольшее из двенадцати колен Израи
левых, именуемое шлемом Господа, как колено И у д и н о  -  
Его скипетром, державою царства (Быт. 49, ю ).

ю  -  умывальная чаша — т. е. раб-прислужник. 
простру сапог ’ мой -  в знак власти. Сапоги у  многих 

древних народов были знаком господства и владения.
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8* Бог сказал во святилище Своем: востор
жествую, разделю Сихем, и долину Сокхоф 
размерю.

9 Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем кре
пость главы Моей, Иуда скипетр Мой,

ю * Моав умывальная чаша Моя; на Едома 
простру сапог Мой. Восклицай мне, земля Фи- 
листимская!1

и *  Кто введет меня в укрепленный город? 
Кто доведет меня до Едома?

12 Не Ты ли, Боже Который 2 отринул нас, 
и не выходишь, Боже, с войсками нашими!

13 Подай нам помощь в тесноте; ибо защита 
человеческая суетна.

14 С Богом мы окажем силу; Он низложит 
врагов наших.

ПСАЛОМ  бо 

Молитва царя в изгнании.

1 Начальнику хора. На струнном орудии. Пса
лом Давида.

2 Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве 
моей!

3 От конца земли взываю к тебе в унынии 
сердца моего: возведи меня на скалу, для меня 
недосягаемую;3

1 над землею Филистимлян восторжествую -  2 не 
курс.: Который.

3 покой Ты дашь мне.

и - в  укрепленный город -  речь идет о городе Боера 
(см. Быт. 36, зз, Ис. 34, 6; Амос I , 12, и др.), неприступ
ной столице Эдома.

60 (61) -  Царь Давид, находясь в изгнании (2 Сам.
15"19)5 просит Бога о даровании ему возврата во святой
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4 Яко быль еси уповаше мое, столпъ кре
пости от лица враная.

5 Вселюся въ селенш твоемъ во веки: по- 
крыюся въ крове крилъ твоихъ.

6 Яко ты, боже, услышалъ еси молитвы 
моя: далъ еси достояше боящымся имене твоего.

7* Дни на дни царёвы приложйши: лета его 
до дне рода и рода.

8 Пребудетъ въ векъ предъ богомъ: милость 
и истину его кто взьицетъ;1

9 Тако воспою имени твоему во веки, воз-
дати ми молитвы моя день от дне.2 Слава:

ПСАЛОМЪ 61 

I* Въ конецъ, о гдгвумгъ, псаломъ давгду .3

2 Не богу ли повинётся душа моя; от того бо 
спасеше мое.

3 Ибо той богъ мой, и спасъ мой, заступ- 
никъ мой, не подвижуся наипаче.4

1 милость и истину уготови, яж е сохранять его -
2 воздая обгъты моя на всякъ день.

3 начальн!ъйшему тъвцу гдгвуму тъснь давгдова -  4 много.

город Иерусалим (2-5); молитва услышана и сменяется 
другою -  о долголетии царя и о Господнем к нему благо
волении (6-9).

7 -  Царь сам молится о долголетии на земле (срв. 
Пс. 20 [21], 5).

61 (62) -  Первая и вторая строфы псалма начинаются 
тем-же (повторным) запевом, выражающим главную 
мысль: Бог моя твердыня, не поколеблюсь. Псалмопевец 
своему упованию противопоставляет напрасные покушения
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4 Ибо Ты прибежище мое, Ты  крепкая за
щита от врага.

5 Да живу я вечно в жилище Твоем, и по
коюсь под кровом крыл Твоих.

6 Ибо Ты, Боже услышал обеты мои, и дал 
мне 1 наследие боящихся имени Твоего.

7* Приможи дни ко дням царя; лета его про
дли в род и род.

8 Да пребудет он вечно пред Богом; запо
ведуй милости и истине охранять его.

9 И я буду петь имени Твоему во-век, испол
няя обеты мои всякий день.

ПСАЛОМ 61

Одна надежда —  на Бога.

I* Начальнику хора Идифумова. Псалом Да
вида.

2 Только в Боге успокоивается душа моя; 
от Него спасение мое.

3 Только Он —  твердыня моя, спасение мое, 
убежище мое: не поколеблюсь более.

1 не курс.: мне.

врагов погубить его силою или хитростью (4-6); ведь че
ловеческие слава и могущество ничто пред Богом; Он же 
единый, и могуществен, и справедлив (10-12); показывает 
почему вся наша надежда должна опираться на единого 
Бога (8. 9).

I -  Этот пс. вполне соответствует чувствам Давида, 
какие он испытал во время мятежа Авессаломова.
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4 Докол'Ъ належите на человека; убиваете 
вси вы, яко ст'Ьн'Ь преклонён'Ь и оплоту воз- 
риновёну.1

5 Обаче ц'Ьну мою сов'Ьщаша отринути, те- 
коша въ жажди :а усты своими благословляху, 
и сердцемъ своимъ кленяху.

6* Обаче богови повинися, душе моя, яко от 
того терп'Ьше мое.

7 Ибо той богъ мой и спасъ мой, заступникъ 
мой, не преселюся.2

8 О боз'Ъ спасеше мое и слава моя: богъ по
мощи моея, и уповаше мое на бога.

9 Уповайте на него весь сонмъ людей, изл1- 
яйте предъ нимъ сердца ваша, яко богъ помощ- 
никъ нашъ.

Ю* Обаче суетни сынове челов'Ьчестш: лживи 
сынове челов'Ьчестш въ м'ЪршгЬхъ еже неправ- 
довати: тш от суеты вкуп'Ь.3

и  Не уповайте на неправду, и на восхище- 
Н1е не желайте: богатство аще течётъ, не при
лагайте сёрдца. ь 4

12* Единою глагола богъ, двоя аяслышахъ: 
зане держава бож1я.

13 И твоя, господи, милость: яко ты воздаси 
комуждо по Д'Ъломъ его.

а текоша жаждущ е того -  ь вси от суеты.
1 вси вы убгены будете: вси будете яко стъна преклонена, 

и яко оплотъ низриновенъ -  2 не подвижуся -  3 аще на 
лаърила взыдутъ легчае суеты будутъ вкутъ -  4 и въ похи
щены не суетитеся.

6. 7 — Слова стихов 2 и з повторяются в виде обраще
ния к душе.

ю  -  сыны человеческие -  люди простые, нисшего 
сословия; сыны мужей -  знатные, благородные (срв. П с.
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4 Доколе вы будете налегать на человека? 
Вы будете низринуты, все вы, как наклонив
шаяся стена, как ограда пошатнувшаяся.

5 Они задумали свергнуть его 1 с высоты, 
прибегли ко лжи; устами благословляют, а в 
сердце своем клянут.

6* Только в Боге успокоивайся, душа моя! 
ибо на Него надежда моя.

7 Только Он —  твердыня моя и спасение 
мое, убежище мое: не поколеблюсь.

8 В Боге спасение мое и слава моя; крепость 
силы моей и упование мое в Боге.

9 Народ! надейтесь на Него во всякое время; 
изливайте пред Ним сердце ваше; Бог нам при
бежище.

ю * Сыны человеческие —  только суета; сыны 
мужей —  ложь; если положить их на весы, все 
они вместе легче пустоты.

и  Не надейтесь на грабительство и не тще
славьтесь хищением; когда богатство умножается, 
не прилагайте к нему сердца.

12* Однажды сказал Бог, и дважды слышал 
я это, что сила у Бога,

13 И у Тебя, Господи, милость; ибо Ты  воз
даешь каждому по делам его.

1 перев.: меня.

48 [49]з 3)· Все они, положенные на чашу весов, легче 
одного дуновения человеческих у с т .

12 — Однажды — дважды: -  два раза слышал и креп
ко удержал в памяти. В семитских языках часто приво
дятся несколько чисел, чтобы сильнее в ы д в и н у т ь  зна
чение наибольшего числа: срв. Ам. 1 , 3 ;  Притч. 6, 16-19; 
30., 15.18. 21.
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ПСАЛОМЪ 62

* Псаломъ давгдуу внегда быти ему въ пустыни
гудейстгъй.1

2 Боже, боже мой, къ теб'Ь утренюю: возжа- 
да тебе душа моя, коль множицею тебЪ плоть 
моя, въ земли пусгЬ и непроходн'Ъ и безводн'Ь.

3 Тако во свягЪмъ явихся2 теб'Ь, вид'Ьти 
силу твою и славу твою.

4 Яко лучши милость твоя паче животъ:3 
устн'Ь мои похвалит'Ь тя:

5 Тако благословлю тя въ живогЬ моемъ:
о имени твоемъ возд'Ьжу руц'Ь мои:

6* Яко от тука и масти да исполнится душа 
моя: и устнама радости восхвалятъ тя уста 
моя.4

7 Аще поминахъ,5 тя на постели моей, на 
утреннихъ поучахся въ тя:6

8 Яко былъ еси помощникъ мой, и въ кров'Ь 
крилу твоею возрадуюся.

9 Прильпё душа моя по теб'Ь: мене же пр1ятъ 
десница твоя.

ю  Тш  же всуе искаша душу мою: внйдутъ 
въ преисподняя земли:

1 тъснь давгдова -  2 тако являхся во святъмъ храмъ 
твоемъ -  3 паче животовъ -  4 якоже тука и масти насы
тится душа моя3 внегда устнами восхвалить тя языкъ мой.
-  5 помяну -  6 то и на утреннихъ поучу ся въ тя.

62 (63) -  Как высохшая земля требует дож дя, так 
и душа жаждет Бога; в Божием святилище хочет Псал
мопевец созерцать с и л у  и  славу Господню (2-4), Бог все 
его благо; о Боге мыслит он день и ночь, к Б о гу  прилеп
ляется всею д у ш о ю  (5-9); враги царевы жалко погибнут,
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ПСАЛОМ 62 

Ж аж да и тоска души по Боге.

I* Псалом Давида, когда он был в пустыне 
Иудейской.

2 Боже! Ты  Бог мой, Тебя от ранней зари 
ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится 
плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной,1

3 Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, 
как я видел Тебя во святилище:

4 Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. 
Уста мои восхвалят Тебя.

5 Так благословлю Тебя в жизни моей; во 
имя Твое вознесу руки мои.

6* Как туком и елеем насыщается душа моя, 
и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои,

7 Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, 
размышляю о тебе в ночные стражи.

8 Ибо Ты  помощь моя, и в тени крыл Твоих 
я возрадуюсь.

9 К Тебе прилепилась душа моя; десница 
Твоя поддерживает меня.

ю А те, которые ищут погибели душе моей, 
сойдут в преисподнюю земли;

1 перев.: как земля пустая, иссохшая и безводная.

царь же возрадуется с верными своими (10-12). См. Пс. 
41 и 42 (42 и 43).

I -  Срв. I Сам. 23-26. Т ак  как в ст. 12 говорится
о царе, псалом относится, вероятно, к изгнанию Давида 
вследствии мятежа сына его, Авессалома (2 Сам. 15, 23-30).

6 — Душ а соединяясь с Богом, чувствует себя насы
щенною как на богатом пиршестве.
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и *  Предадятся въ руки оруж1я, части лй- 
совомъ будутъ.

12* Царь же возвеселится о бозе, похвалится 
всякъ кленыйся имъ: яко заградишася1 уста 
глаголющихъ неправедная.

ПСАЛОМЪ 6з

I Въ конецъ псаломъ давгду.2

2 Услыши, боже, гласъ мой, внегда молити- 
мися къ теб^: от страха враж1я изми душу мою.

3 Покрый мя от сонма лукавнующихъ, от 
множества делающихъ неправду.

4 Иже изостриша яко мечь языки своя, 
напрягоша лукъ свой, вещь горьку,

5 Состреляти въ тайныхъ непорочна: вне- 
запу состреляютъ его, и не убоятся.

6 Утвердиша себе слово лукавое, пов^да- 
шаа скрыти сеть, реша: кто узритъ ихъ;

7* Испыташа беззакоше: исчезоша испыта- 
ющш испыташя: приступитъ человекъ, и серд
це глубоко,

8* И вознесется богъ. стрелы младенецъ бы- 
ша язвы ихъ,

а совещаша.
1 заградятся.
2 начальшъйшему тъвцу тъснь давгдова.

11 -  в добычу лисицам — их непогребенные трупы- 
6 у д у т  пожраны зверями.

12 — всякий % клянущийся Им , т. е. Богом; клясться 
Богом, значит воздавать ему поклонение и признавать 
Его в ы с ш у ю  власть (срв. Второз. 6 , 13).

63 (64) — Псалмопевец молит о защите от лжи, хит
росплетений, зломышления, воздвигаемых злыми на не-
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и *  Сразят их силою меча; достанутся они в 
добычу лисицам.

12* Царь же возвеселится о Боге, восхвален 
будет всякий, клянущийся им; ибо заградятся 
уста говорящих неправду.

ПСАЛОМ 63 

Суд Бож ий над коварными преследователями.

1 Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Услышь, Боже, голос мой в молитве моей; 

сохрани жизнь мою от страха врага.
3 Укрой меня от замысла коварных, от мяте

жа злодеев,
4 Которые изострили язык свой, как меч; 

напрягли лук свой —  язвительное слово,
5 Чтобы втайне стрелять в непорочного; они 

внезапно стреляют в него, и не боятся.
6 Они утвердились в злом намерении; сове

щались скрыть сеть, говорили: кто их 1 увидит?
7* Изыскивают неправду, делают расследо

вание за расследованием даже до внутренней 
жизни человека и до глубины сердца.2

8* Но поразит их Бог стрелою: внезапно будут 
они уязвлены.

1 нас — 2 измышляют беззаконие и задуманное таят, 
глубоки у  мышления сердец их.

порочных (2-7)3 и предсказывает коварным гибель, в нази
дание всем и на радость людям благочестивым (8-11).

7 -  Текст не вполне заверен и читается редко; речь 
идет во всяком случае об изощренной хитрости' врагов, 
к у ю щ и х  ковы.

8-9 -  Чем хитрее их злые замыслы, тем ближе их 
гибель.
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9* И изнемогоша на ня языцы ихъ,1 сму- 
тишася2 вси видящ1и ихъ,

ю  И убояся 3 всякъ челов'Ькъ: и возве- 
стиша 4 дела божхя, и творешя его разум^ша.5

и  Возвеселится праведникъ о господе, и 
уповаетъ на него: и похвалятся вси правш
сер дцемъ. Слава:

КА0 ИСМ А ДЕВЯТАЯ

ПСАЛОМЪ 64

I Въ конецъ, псаломъ птьснъ давгду, птъснь геремгева 
и гезекгилева людей преселетя, егда хотяху исхо- 
дити.

2 Тебе подобаетъ п^снь, боже, въ сюн1з, и 
тебе воздастся молитва во 1ерусалиме.

3* Услыши молитву мою, къ тебе всяка 
плоть пршдетъ.

4 Словеса беззаконникъ премогоша насъ, и 
нечесия наша ты очистиши.

5 Блаженъ, егоже избралъ еси и пр1ялъ, 
вселится во дворехъ твоихъ: исполнимся во 
благихъ дому твоего: святъ храмъ твой,

6* Дивенъ въ правде, услыши ны, боже 
спасителю нашъ, уповаше всехъ концей зе
мли, и сущихъ въ мори далече:

1 и низведутъ на ся языки своя -  2 смутятся -  3 и убоит
ся -  4 и возв?ьстятъ -  6 уразум!ъютъ.

9 -  удалятся от них, по другому чтению: покивают 
головой -  в знак изумления и презрения (см. Пс. 21 [22], 8; 
43 [44], 155 ю8 [109], 25).

64 (65) -  Благодарение за прощение грехов и до
пущение ко храму со всеми его благами (2-5); хвала Гос-
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9* Языком своим они поразят самих себя; 
все, видящие их, удалятся от н и х 1

ю  И убоятся все человеки, и возвестят дело 
Божие, и уразумеют, что это Его дело.

и  А праведник возвеселится о Господе и 
будет уповать на Него; и похвалятся все правые 
сердцем.

ПСАЛОМ  64

Торжественное благодарение Богу за все Его 
благодеяния.

1 Начальнику хора. Псалом Давида для пения.
2 Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, 

и Тебе воздастся обет (во Иерусалиме).2
3* Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает 

всякая плоть.
4 Дела беззаконий превозмогают меня: Ты  

очистишь преступления наши.3
5 Блажен, кого Ты  избрал и приблизил, чтоб 

он жил во дворах Твоих. Насытимся благами 
дома Твоего, святого храма Твоего.

6* Страшный в правосудии, услышь нас, Бо
же, Спаситель наш, упование всех концов земли 
и находящихся в море далеко,

1 кивают головами своими.
2 о п у щ .:  (в Иерусалиме) -  3 мы подавлены тяжестью 

грехов наших: Ты их отпускаешь.

поду, творцу и владыке природы, водителю событий 
(6-9); благодарение за обильный дождь 3 плодородие земли 
и богатую жатву (10-14).

3.4 -  По другому чтению: ((Тебе всякая плоть при
носит (на с у д )  дела беззакония».

6 -  упование всех концев земли -  указывает на все
обще участие всех людей в спасении; см. ст. 9.
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7 Уготовляяй горы кр,Ьпост1ю своею, пре- 
поясанъ силою:

8 Смущаяй глубину морскую, шуму волнъ 
его кто постойтъ; смятутся языцы,

9 И убоятся живущш въ концахъ от зна- 
менш твоихъ: исходы утра и вечера украсиши.

ю * Посетилъ еси землю, и упоилъ еси ю, 
умножилъ еси обогатити ю: р^ка бож1я напол- 
нися водъ, уготовалъ еси пищу имъ, яко тако 
(есть) уготоваше:1

и  Бразды ея упой, умножи жйта ея: въ 
капляхъ ея возвеселится возаяющи.2

12* Благословиши в'Ьнецъ л^та благости тво- 
ея, и поля твоя исполнятся тука:3

13 РазбогЬютъ красная пустыни, и радоспю 
холми препояшутся.

14 Од^яшася 4 овни овч1и, и удол1я умно- 
жатъ пшеницу: воззовутъ ибо воспоютъ.а

ПСАЛОМЪ 65 

I* Въ конецъу птъснь псалма воскресенгя.

2 Воскликните господеви вся земля, пойте 
же имени его, дадите славу хвал^ его.

а ВОЗЗОВУТЪ и  в о с п о ю т ъ .
1 зане тако предуготовалъ еси ю -  2 въ капляхъ дож дя , 

возвеселится прозябающая -  3 стези твоя искаплютъ тукъ
-  4 одмются.

ю  -  Поток Божий -  дождь изобильный.
12 -  стези Твои — колеи колесницы, на которой Бог 

объезжает землю, распространяя повсюду благоденствие.
65 (66) -  Псалом воспевает Бога, как правителя су

деб своего народа. После вступления, где вся земля при
зывается восхвалить Бога (1-4); приводится на память
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7 Поставивший горы силою Своею, препоя
санный могуществом,

8 Укрощающий шум морей, шум волн их и 
мятеж народов!

9 И убоятся знамений Твоих живущие на 
пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе 
Твоей.

ю * Ты посещаешь землю, и утоляешь жажду 
ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон 
воды. Ты  приготовляешь хлеб; ибо так устроил 
ее.

и  Напояешь борозды ее, уравниваешь глы
бы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благо- 
словляещь произрастения ее.

12* Венчаешь лето благости Твоей, и стези 
Твои источают тук;

13 Источают на пустынные пажити, и холмы 
препоясываются радостью.

14 Луга одеваются стадами, и долины по
крываются хлебом; восклицают и поют.

ПСАЛОМ 65 

Гимн при благодарственных жертвоприношениях.

Начальнику хора. Песнь.
I* Воскликните Богу, вся земля.
2 Пойте славу имени Его; воздайте славу, 

хвалу Ему.

исход из Египта и много иных благодеяний во всех тя
желых испытаниях народа (5-12), и, за избавление от не
давних опасностей, по обету благодарственная жертва 
(13-20).

I -  вся земля -  чувствование вселенского единства 
замечается, как здесь, так и в стихах 4 и 8.
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3* Рцыте богу: коль страшна д'Ьла твоя; во 
множеств^ силы твоея солжутъ а теб'Ь врази 
твои.

4 Вся земля да поклонится теб'Ь, и поетъ 
теб'Ь: да поетъ жеТимени твоему, вышнш.

5 Пршдите и видите д'Ьла бож1я, коль стра- 
шенъ въ сов'Ьт'Ьхъ паче сыновъ челов'Ьческихъ.1

6 Обращаяй море въ сушу, въ .р'Ьц'Ь прой- 
дутъ ногами: тамо возвеселимся о немъ,

7 ВлаДычествующемъ силою своею в'Ъкомъ: 
очи его на языки призирает'Ь, преогорчевающш 
да не возносятся въ себ̂ Ь.

8 Благословите языцы бога нашего, и услы- 
шанъ сотворите гласъ хвалы его:

9 Положшаго душу мою въ животъ, и не 
давшаго во смятение ногъ моихъ.2

ю  Яко искусилъ ны еси, боже, разжёглъ 
ны еси, якоже разжизается сребро.

и  Ввелъ ны еси въ сЪть: положилъ еси 
скорби на хребгЬ нашемъ.

12 Возвелъ еси челов'Ьки на главы нашя: 
проидохомъ сквоз'Ь огнь и воду, и извёлъ еси 
ны въ покой.

13 Внйду въ домъ твой со всесожжешемъ: 
воздамъ теб'Ь молитвы 3 моя,

14 Яже изрекост'Ь устн'Ь мои, и глаголаша уста 
моя въ скорби моей.

15 Всесожжешя тучна вознесу теб'Ь съ ка- 
диломъ, и овны, вознесу теб'Ь волы съ козлы.

а покорятся.
1 страшенъ въ д!ъл!ъ надъ сыны человеческими -  2 иже 

положи душы нашя въ животъ, и не даде поползнутися 
ногъ нашей -  3 обпты.
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3* Скажите Богу: как страшен Ты  в делах 
Твоих! По множеству силы Твоей, покорятся 
Тебе враги Твои.

4 Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, 
да поет имени Твоему (Вышний).1

5 Придите и воззрите на дела Бога, страш
ного в делах над сынами человеческими.

6 Он превратил море в сушу; через реку 
перешли стопами; там веселились мы о Нем.

7 Могуществом Своим владычествует Он веч
но; очи Его зрят на народы, да не возносятся 
мятежники.

8 Благословите, народы, Бога нашего, и про
возгласите хвалу Ему.

9 Он сохранил душе нашей жизнь, и ноге 
нашей не дал поколебаться.

ю  Ты  испытал нас, Боже, переплавил нас, 
как переплавляют серебро.

и  Ты  ввел нас в сеть, положил оковы на 
чресла наши,

12 Посадил человека на главу нашу. Мы вошли 
в огонь и в воду, и Ты  вывел нас на свободу.

13 Войду в дом Твой со всесожжениями, 
воздам Тебе обеты мои,

14 Которые произнесли уста мои и изрек 
язык мой в скорби моей.

15 Всесожжения тучные вознесу Тебе, с вос
курением тука овнов; принесу в жертву волов 
и козлов.

1 о п у щ .:  (Вышний).

3 -  покорятся тебе -  так враги будут принуж
дены восхвалить тебя (см. Пс. 17 [18], 4$; 8о [81], 16).



16 Пршдите, услышите, и пов^мъ вамъ, 
вси боящшся бога, елйка сотвори душй моей.

17 Къ нему усты моими воззвахъ, и возне- 
сохъ подъ языкомъ моимъ.

18 Неправду аще узр^хъ въ сердце моемъ, 
да не услышитъ мене господь.

19 Сего ради услыша мя богъ, внятъ гласу 
молешя моего.

20 Благословенъ богъ, йже не отстави мо
литву мою, и милость свою от мене.

ПСАЛОМЪ 66

I Въ конецъ, въ птъснехъу псаломъ птъсни давгду.1

2* Боже, ущёдри ны, и благослови ны, про
свети лице твое на ны, и помилуй ны:

3 Познати 2 на землй путь твой, во вс^хъ 
языц^хъ спасеше твое.

4 Да испов^дятся тебе людхе, боже, да испо- 
ведятся тебе люд1е вси.

5 Да возвеселятся, и да возрадуются язы- 
цы: яко судиши людемъ правотою, и языки на 
земли наставший.

196 Каеисма 9

1 начальшъйисему шъвцу на мусгкгйскомъ бряцателъ- 
номъ орудги неггноэъ -  2 да познаютъ.

66 (67) -  Этот псалом -  благодарственная песнь за 
обильную жатву -  возвышается до созерцания высокого 
призвания потомков Авраамовых, провозгласить всем 
народам мессианское благословение (см. Быт. 12, 2. 3). 
Эта главная мысль настоятельно выдвинута в повторных 
стихах 4 и 6.

И т а к , н а р о д  и с п р а ш и в а е т  б л а го д а ть  у  Б о га , д а б ы  п р а в о  
в ы п о л н и т ь  с в о е  н а зн а ч е н и е , п р о п о в е д ь  сп а сен и я  все м  
н а род ам  ( 2 - 3 ) ,  и з о в е т  в с е  п л ем ен а зем л и  р а д о в а ть с я  о
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16 Придите, послушайте, все боящиеся Бога 
и я возвещу вам, что сотворил Он для души 
моей.

17 Я воззвал к Нему устами моими и пре
вознес Его языком моим.

18 Если бы я видел беззаконие в сердце моем, 
то не услышал бы меня Господь.

19 Но Бог услышал, внял гласу моления моего.
20 Благословен Бог, Который не отверг мо

литвы моей и не отвратил от меня милости Своей.

ПСАЛОМ 66

Испрашивается благословение Бож ие на возвещание 
веры народам.

I Начальнику хора. На струнных орудиях. 
Псалом. Песнь.

2* Боже! будь милостив к нам и благослови 
нас; освети нас лицем Твоим,

3 Дабы познали на земле путь Твой, во всех 
народах спасение Твое.1

4 Да восхвалят Тебя народы, Боже; да вос
хвалят Тебя народы все!

5 Да веселятся и радуются племена! Ибо Ты  
судишь народы праведно, и управляешь на земле 
племенами.

1 путь его... спасение его.

праведных судах Божиих (5), как благословил Господь 
изобильную ж атву; так да благословит народ и в деле 
его высшего призвания (7. 8).

2 — Этими словами благословяли народ священ
ники (Числ. 6, 22-27).
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6 Да испов^дятся тебе люд1е, боже, да испо- 
ведятся тебе люд1е вси.

7 Земля дадё плодъ свой: благослови ны, 
боже, боже, нашъ,

8* Благослови ны, боже: и да убоятся его 
вси концы земли. Слава:

ПСАЛОМЪ 67

I Въ конецъу псаломъ пгъсни давгду, 1

2 Да воскреснетъ богъ, и расточатся врази 
его, и да бежать от лица его ненавидящш его.

3 Яко исчезаетъ дымъ, да исчезнуть: яко 
таетъ воскъ от лица огня: тако да погибнуть 
грешницы от лица бож1я,

4 А праведницы да возвеселятся, да воз
радуются предъ богомъ, да насладятся въ веселш.

1 начальтъйшему тъвцу псаломъ тъснь давгдова.

8 -  Быть может, и после этого стиха повторялся 
припев (стихи 4 и 6).

67 (68) -  Один из самых трудных для изъснения 
псалмов; ему даются различные толкования. Предпо
чтительнее других то, согласно которому в этом победном 
гимне воспевается шествие Божие в ковчеге Завета из 
Египта на гору Сион. Псалом, вероятно, пели в процес
сиях с ковчегом завета.

Псалом начинается словами Моисея при поднятии 
ковчега в п у т ь  (см . Ч и с л . ю ,  35); перед Богом, шеству
ющим в ковчеге, бегут враги, радуются праведные (2-4). 
Описывается переход Бога через п у с т ы н ю  (срв. стихи 
5 и 8): идет Бог, отец, заступник и избавитель своего на
рода (5-7). В великой силе явил себя Бог на горе Синае;
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6 Да восхвалят Тебя народы, Боже, да вос
хвалят Тебя наролы все!

7 Земля дала плод свой: да благословит нас 
Бог, Бог наш.

8* Да благословит нас Бог, и да убоятся Его 
все пределы земли!

ПСАЛОМ 67 

Победное шествие Бож ие из Египта на гору Сион.

1 Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь.
2 Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, 

и да бегут от лица Его ненавидящие Его!
3 Как рассевается дым, Ты  рассей их;1 как 

тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от 
лица Божия.

4 А праведники да возвеселятся, да возра
дуются пред Богом и восторжествуют в радости.

1 рассеваются.

милостиво дал народу своему пищу, питие, землю пло
дородную (8-11). Напоминаются битвы при овладении 
землею Ханаанской (12-15). Гору Сион избирает Бог в 
жилище Себе (16-19). Напоминаются и другие битвы в 
коих Бог спасал народ свой (20-24). Описывается пере
несение Ковчега на гору Сион при участии представителей 
двенадцати колен (25-28); молитва к обитающему во свя
тилище Б о г у , чтобы и другие народы покорились Израи
лю и принесли дань (29-32). Призываются все народы 
восхвалить всемогущего Бога Израилева (33-36).

Текст псалма сильно поврежден и часто не допускает 
совершенного, надежного истолкования, кроме того, не
которые события, вскользь упоминаемые, малоизвестны.
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5* Воспойте богу, пойте имени его: путесо- 
творйте возшедшему на запады,1 господь имя 
ему, и радуйтеся предъ нимъ.

6* Да смятутся от лица его,2 отца сирыхъ, и 
судш вдовицъ: богъ въ м^стЬ свягёмъ своемъ.

7* Богъ вселяетъ единомысленныя3 въ домъ, 
изводя окованныя мужествомъ,4 такожде прео- 
горчевающыя живущыя во гроб^хъ.5

8* Боже, внегда исходити теб^6 предъ людь
ми твоими, внегда мимоходити теб^7 въ пустыни, 

9* Земля потрясеся, ибо небеса кануша от 
лица бога сшаина, от лица бога 1сраилева.8

ю * Дождь воленъ отлучиши, боже,9 достояшю 
твоему: и изнеможе, ты же совершилъ еси ё.10

и  Животная твоя живутъ на ней: угото- 
валъ еси благоспю твоею нищему, боже.

12* Господь дастъ глаголъ благов1зствующымъ 
силою многою.

13* Царь силъ возлюбленнаго, красотою дому 
раз дЪ лиги корысти. а 11

а ц ар ь  с и л ъ  в о з л ю б л е н н а г о , к р а с о т ы  р а д и  дому д а с т ъ  
(г л а г о л ъ )  р а зд 'Ь л и ти  к о р ы с т и .

1 ходящему на облацпхъ -  2 онь есть отецъ сирыхъ и 
судгя вдовицъ -  3 единачествующыя -  4 от узъ -  6 а прео- 
горчевающги жити имутъ въ безводныхъ мштахъ -  6 внегда 
ходилъ еси -  7 внегда преходилъ еси -  8 и небеса искапаша 
дождь от лица бож гя: гора стай колебашеся от лица бога, 
бога израилева -  9 низпосылаеши -  10 и егда изнеможетъ, ты 
укр1ъпляеши е -  11 господь дасть глаголъ, благовштницы сил!ъ 
многой рекутъ: царге силъ побшнутъ, а обитающая въ домлъ 
корысти раздълитъ.

5 -  превозносите Шествующего в небесах -  точнее
толкование: стелите путь Шествующему чрез пустыню
(срв. Ис. 40, з сл.).

£ 6 -  Можно применить к выводимому из Египта на
роду.
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5* Пойте Богу нашему, пойте имени Его, пре
возносите Шествующего на небесах;1 —  имя Ему 
Господь —  и радуйтесь пред лицем Его.

6* Отец сирот и судия вдов Бог во святом 
Своем жилище.

7* Бог одиноких вводит в дом, освобождает 
узников от оков; а непокорные остаются в зной
ной пустыне.

8* Боже! когда ты выходил пред народом 
Твоим, когда Ты  шествовал пустынею,

9* Земля тряслась, даже небеса таяли от лица 
Божия, и этот Синай 2 —  от лица Бога, Бога Из
раилева.

ю * Обильный дождь проливал Ты, Боже, 
на наследие Твое, и когда оно изнемогало от 
труда, Ты  подкреплял его.

и  Народ Твой обитал там; по благости Твоей, 
Боже, Ты готовил необходимое для бедного.

12* Господь даст слово: провозвестниц ве
ликое множество.

13* Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома 
делит добычу.

1 по пустыне -  2 и сотрясался.

7 -  непокорные — те, которые непослушны были в 
пустыне (Числ. 16).

8 — когда Ты выходил перед народом твоим — в виде 
облачного и огненного столпа (Исх. 13, 21 исл; Чис. 14 ,14 ).

9 -  Срв. Исх. 19, 16-19 и также С у д  5, 4 исл.
ю , и  -  Говорится или о манне и перепелах, или 

вообще об уготовлении Ханаанской земли для избанного 
народа.

12-16 -  Борьба с царями земли Ханаанской.
12 - скажет слово -  от Бога зависит победа. Его слово 

решает битву.
13 -  сидящая дома -  воины возвращаются с добы

чей, которую жены дома делят. Другие читают: сидя
щие дома -  жители дома.
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14* Аще поспите посред^ предЬлъ, криле 
голубйне посрёбрене, и междорамгя ея въ бле- 
щанш злата. а 1

15* Внегда разнствитъ небесный цари на ней, 
осн^жатся въ селмоне. ъ 2

16 Гора бож1я, гора тучная, гора усырённая, 
гора тучная.

17* Векую непщуете горы усырённыя; с гора, 
юже благоволи богъ жити въ ней: ибо господь 
вселится до конца. с 3

18* Колесница бож1я тмами темъ, тысяща 
гобзующихъ: господь въ нихъ въ сшаи во 
святЬмъ.4

19* Возшелъ еси на высоту, шгЬншгь еси 
шгЬнъ: пр1ялъ еси даяшя въ человецехъ, ибо 
не покаряющыяся,й 5 еже вселитися.

20 Господь богъ благословенъ, благословенъ 
господь день дне: поспешить намъ богъ спасенш 
нашихъ.6

а аще поспите посреди пред'Ьлъ, будете яко голубица, 
еяжФ крил^ посребрене -  ь внегда разделить небесный 
цари на земли, будутъ сн^гь яко на селмоне -  с гора 
высокая... горы высок1я -  а и въ непокаряющихся еже 
вселитися имъ (у господа).

1 аще бысте возлегли между очерненными треногами, 
будете, яко крилъ голубицы посребрени, и яко перге ея позла
щенное -  2 внегда расточить всемогущгй царей въ ней, уб е
дится аки еншъ на горт салмошъ -  3 векую наскачете -
4 во святилищи -  5 плпнилъ еси и не покоряющихся -  6 бла
гословенъ господь, на всякъ день обременяяй насъ благими 
своими.

14 -  Речь идет о коленах, оставшихся пасти свои 
стада (срв. С у д . 5. 15-17)3 тогда как Израиль (голубка-  
см. Псал. 73 [74], 19) блистал золотом и серебром, отнятым 
у  врагов, -  по другому толкованию: блистал на солнце 
оружием. Некоторые, в голубке хотят видеть ковчег, по
крытый золотом.
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14* Расположившись в уделах (своих), вы стали, 
как голубица, которой крылья покрыты серебром, 
а перья чистым золотом.

15* Когда Всемогущий рассеял царей на сей 
земле, она забелела, как снег на Селмоне.

16 Гора Божия —  гора Васанская! гора вы
сокая —  гора Васанская!

17* Что вы завистливо смотрите, горы высокие 
на гору, на которой Бог благоволит обитать и 
будет Господь обитать вечно?

18* Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч. 
Среди их Господь на Синае, во святилище.

19* Ты восшел на высоту, пленил плен, при
нял дары для человеков, так-чтоб и из про
тивящихся могли обитать у Господа Бога.1

20 Благословен Господь всякий день. Бог 
возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас.

1 Господь с горы Сиона восшел во святилище. Ты, Гос
поди, восшел на высоту, взял пленных, принял в достояние 
Сам человеков3 и даже тех которые не хотят4 обитать у  
Господа Бога своего.

15 -  Многие читают: снега упали -  число павших вра
гов было подобно хлопьям падаюшего снега -  поэтическая 
гипербола. Другие толкуют иначе.

в Селмоне -  по всей вероятности, речь идет о высоких 
горах Авранитской земли, которые Птоломей (Геогр. 5, 
!5э В) называет Асальманонскими (срв. ст. 16).

17 -  завистливо — не высокие горы избрал себе Бог 
в жилище, но небольшую гору Сион.

18-19 -  После победы над врагом на гору Сион несут 
ковчег Завета и ведут пленных.

18 — тысяча и тысяча — т. е. много тысяч, большое 
число.

19 -  противляющиеся -  может быть, Евусеи, не по
желавшие покориться Давиду (см. 2 Сам. 5, 6-8; I Пар. 
1Х> 5) .
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21 Богъ нашъ, богъ еже спасати: и господня, 
господня исходища смертная.

22* Обаче богъ сокрушитъ главы враговъ 
своихъ, верхъ власъ преходящихъ въ nperpi- 
шеншхъ своихъ.

23* Рече господь: от васана обращу, обращу 
во глубинахъ морскихъ:1

24* Яко да омочится нога твоя въ крови, 
языкъ песъ твоихъ от врагъ от него.2

25 Видена быша шеств1я твоя, боже, ше- 
ств1я бога моего царя, иже во свягёмъ.3

26 Предвариша князи близъ поющихъ, по
среди д'Ьвъ тумпанницъ.4

27 Въ цёрквахъ благословите бога, господа 
от источникъ 1сраилевыхъ.

28 Тамо вешамшъ юн1зйшш во ужасЬ,5 
князи 1удови владыки ихъ,6 князи завулони, 
князи нефеашмли.

29 Запов'Ьждь, боже, силою твоею: укрепи 
боже, cie, еже сод'Ьлалъ еси въ насъ.

30 От храма твоего во 1ерусалимъ7 теб'Ь 
принесутъ цар1е дары.

1 от васана возвращу 3 возвращу изъ глубинъ морскихъ -
2 яко да омочится нога твоя въ крови3 и языкъ псовъ твоихъ 
полижетъ кровь враговъ твоихъ 3 пролитую от единаго кое- 
гождо ихъ -  3 иже во всятилищи -  4 предъидяху поющги3 
по ихъ играющги; посреди ж е дпвы тимпаницы -  5 тамо 
бяше еенгамгнъ ююъйшгй владыка -  6 тамо князи гудови и 
сонмъ ихъ -  7 иже во г еру салим! ь.

22 -  волосатое темя -  т. е. врагов^ страшных на вид.
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21 Бог для нас —  Бог во спасение; во власти 
Господа Вседержителя врата смерти.

22* Но Бог сокрушит голову врагов Своих, 
волосатое темя закоснелого в своих беззакониях.

23* Господь сказал: от Васана возвращу, вы
веду из глубины морской,

24* Чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы 
твои язык свой, в крови врагов.

25 Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога 
моего, Царя моего во святыне,

26 Впереди шли поющие, позади играющие 
на орудиях, в средине девы с тимпанами:

27 ((В собраниях благословите Бога Господа,х 
вы —  от семени Израилева!»

28 Там Вениамин младший —  князь их; князья 
Иудины —  владыки их, князья Завулоновы, кня
зья Неффалимовы.

29 Бог твой предназначил тебе силу. Утверди 
Боже, то, что Ты соделал для нас!

30 Ради храма Твоего в Иерусалиме цари 
принесут Тебе дары.

1 не к у р с.: Бога Господа.

23 -  от Васана возвращу -  т. е. из гор, с высот, ко
торые противопоставлены глубине морской.

24 -  омочить ногу -  см. Пс. $7 (58), II .
языку собак... часть — как это случилось с Иезавелью 

см. 4 Цар. 9, 36.
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31* Запрети зв^ремь тростнымъ, сонмъ 
юнёцъ въ юницахъ людскихъ,1 еже затворити 
искушённыя сребромъ: а 2 расточи языки хотя- 
щыя бранемъ.

32 Пршдутъ молитвенницы от егупта: е©1о- 
ша предварить руку свою къ богу.

33 Царства земная, пойте богу, воспойте го
сподеви,

34 Возшедшему на небо небесё на востоки:3 
се дастъ гласу своему гласъ сйлы.

35 Дадите славу богови: на краили велел4- 
пота его, и сила его на облац^хъ.

36 Дивенъ богъ во святыхъ своихъ, богъ
1сраилевъ:4 той дастъ силу и державу людемъ 
своимъ: благословенъ богъ. Слава:

ПСАЛОМЪ 68

1 Въ конецъ, о измтьншихся, псаломъ давгду. ь 5

2 Спаси мя, боже, яко внидоша воды до ду
ши моея.

а запрети зв'Ьремъ тростнымъ,, сон м у воловъ въ юни
цахъ людскихъ, хвалящымся о сребри своемъ -  ь о и м у- 
щихъ изм^нитися.

1 сонму кр1ъпкихъ воловъ съ юнцы людскими -  2 изжени 
искушаемыя сребромъ -  3 от въка -  4 страшенъ еси боже 
отъ святыхъ селенгй твоихъ.

5 началътъйшему тъвцу на шестоструннемъ орудги3 
созаннгмъ, псаломъ давгдовъ.

31 -  зверя в тростнике -  т. е. Египет, символ которого 
крокодил (см. Езек. 29, 3) прячущийся в тростниках Нила 
(срв. ст. 32).

стадо волов среди народов -  т. е. сонм вождей, за ко
торыми следуют, как тельцы за быками, порабощенные 
ими народы. -  срв. Иер. 46, 20 и сл.

68 (69) -  В наглядных образах описывает Псалмо
певец свои страдания (2-5); страдания эти незаслужены:
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31* Укроти зверя в тростнике —  стадо волов 
среди тельцов народов, хвалящихся слитками 
серебра;1 рассыпь народы, желающие браней.

32 Прийдут вельможи из Египта; Ефиопия 
прострет руки свои к Богу.

33 Царства земные! пойте Богу, воспевайте 
Господа,

34 Шествующего на небесах небес от века. 
Вот, Он дает гласу Своему глас силы.

35 Воздайте славу Богу! Величие Его —  над 
Израилем, и могущество Его —  на облаках.

36 Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. 
Бог Израилев —  Он дает силу и крепость народу 
(Своему). Благословен Бог!

ПСАЛОМ 68 

Молитва страждущего за Бога.

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом 
Давида.

2 Спаси меня, Боже; ибо воды дошли до 
души (моей).

1 поклоняются имея слитки серебра.

он терпит их за свою верность Б о гу  (6-13); от Бога ожи
дает он избавления (14-22); а на преследователей своих 
призывает заслуженную ими кару (23-29); дает обет^Богу 
принести жертву за услышание его жалобы (30-33)· За
ключительные стихи (34“37)5 может быть, прибавлены 
во время Вавилонского пленения, когда в сердцах горела 
надежда на восстановление Иерусалима и царства Иудей
ского .

Слова этого псалма часто приводятся в книгах нового 
Завета: Ио. 2, 17 (;ревность по доме Твоем -  ст. ю ); Ио. 
15 , 25 (возненавидели меня напрасно — ст. 5); Римл. 15, 3 
{злословия злословящих Тебя -  ст. ю ); Матф. 27, 34 (вино,
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3 Угл'Ьбохъ въ тим'Ьши глубины, и н к т ь
постояшя: ПрШДОХЪ во глубины морсшя, и
буря потопи мя:

4 Утрудихся зовый, измолчё гортань мой: 
исчезосгЬ очи мои, от еже уповати ми на бога 
моего.

5* Умножишася паче власъ главы моея не- 
навидящш мя туне: укрупнится вразй мои,
изгонящ1и мя неправедно: яже не восхищахъ, 
тогда воздаяхъ.

6* Боже, ты ув'Ьд'клъ еси безумге мое, и пре- 
гргЬшен1я моя от тебе не утаишася.

7 Да не постыдятся о мн'Ь терпящш тебе, 
господи, господи силъ: ниже да посрамятся о 
мн'Ь ищущш тебе, боже 1сраилевъ.

8 Яко тебе ради претерпЪхъ поношен1е, по- 
кры срамота лице мое.

9 Чуждь быхъ братш моей, и страненъ сы- 
новомъ матере моея:

ю  Яко ревность дому твоего сн'Ьдё мя, и 
поношешя поносящихъ ти нападоша на мя.

и  И покрыхъ постомъ душу мою, и бысть 
въ поношеше мн'Ь:

12* И положихъ од'Ьяше мое врётище, и быхъ 
имъ въ притчу.

13 О мн'Ь глумляхуся сЬдящш во врат'Ьхъ 
И О МН'Ь пояху ШЮЩШ В1Н0.

смешанное с уксусом -  ст. 22); Матф. 27,48  и параллель
ные места (наполнил губку уксусом -  ст. 22); Деян. I , 20 
(1о судьбе Иуды — предателя — ст. 26). Все отцы и толко
ватели С в. Писания признают, что псалом этот мессиан
ский (пророчествующий о Мессии) и, многие из них, что 
мессианским он должен быть признан в прямом и непо
средственном значении (срв. однако, примечание к ст. 6).

5 -  чего я не отнимал, то должен отдать? -  Пого
ворка, выражающая полную невинность человека.
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3 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем 
стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение 
их увлекает меня.

4 Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, 
истомились глаза мои от ожидания Бога (моего).1

5* Ненавидящих меня без вины больше, не
жели волос на голове моей. Враги мои, пресле
дующие меня несправедливо, усилились; чего я 
не отнимал, то должен отдать.

6* Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мой 
не сокрыты от Тебя.

7 Да не постыдятся во мне все, надеющиеся 
на Тебя, Господи Боже, сил.2 Да не посрамятся 
во мне ищущие Тебя, Боже Израилев.

8 Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесче
стием покрывают лице мое.

9 Чужим стал я для братьев моих и посто
ронним для сынов матери моей,

ю  Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, 
и злословия злословящих Тебя падают на меня.

и  И плачу, постясь душею моею; и это ставят 
в поношение мне.

12* И возлагаю на себя вместо одежды вре- 
тище, —  и делаюсь для них притчею.

13 О мне толкуют сидящие у ворот, и поют 
в песнях пьющие вино.

1 без скоб.: моего -  2 Господи, Господи сил.

6 -  Псалмопевец, повидимому, признает, что он 
грешен, но не в том, в чем обвиняют его. Очевидно, 
нельзя сказать этого о Христе. Христос взял на себя наши 
грехи, и лишь в этом смысле можно применить этот стих 
к нему.

12 -  мешок -  одежда плача и скорби (срв. Пс. 29 
[30], 12; 34 [35], 13).
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14 Азъ же молитвою моею къ тебе, боже: 
время благоволешя, боже: во множестве ми
лости твоея услыши мя, во истине спасешя 
твоего.

15 Спаси мя от брешя, да не углебну:1 да 
избавлюся от ненавидящихъ мя, и от глубокихъ 
водъ.

16 Да не потопйтъ мене буря водная, ниже 
да пожретъ мене глубина, ниже сведетъ о мне 
ровённикъ устъ своихъ.2

17 Услыши мя, господи, яко блага милость 
твоя: по множеству щедротъ твоихъ призри на 
мя.

18 Не отврати лица твоего от отрока 3 тво
его: яко скорблю, скоро услыши мя:

19 Вонми души моей,4 и избави ю: врагъ 
моихъ ради избави мя.

20 Ты бо веси поношеше мое, и студъ мой, 
и срамоту мою: предъ тобою вси оскорбляющш 
мя.

21 Поношеше чаяше душа моя, и страсть:5 
и ждахъ соскорбящаго, и не бе, и угЬшающихъ, 
и не обретохъ.

22* И даша въ снедь мою желчь, и въ жа
жду мою напоиша мя оцта.6

23* Да будетъ трапеза ихъ предъ ними въ 
сеть, и въ воздаяше и въ соблазнъ.

1 да не погрязну -  2 ниже затворить надо мною сту- 
денецъ устгя своего -  3 от раба -  4 приближися къ души 
моей -  5 поношете сокруши сердце мое, и побол?ъхъ -  6 оц- 
томъ.

22 -  желчь -  по-евр. рош, означает горькую и я д ов и 
т у ю  траву.

23-28 -  По примеру Иова и Иеремии Псалмопевец
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14 А я с молитвою моею к Тебе, Господи; 
во время благоугодное, Боже, по великой бла
гости Твоей, услышь меня в истине спасения 
Твоего.

15 Извлеки меня из тины, чтобы не погряз
нуть мне: да избавлюсь от ненавидящих меня 
и от глубоких вод;

16 Да не увлечет меня стремление вод, да не 
оглотит меня пучина, да не затворит надо мною 
пропасть зева своего.

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость 
Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на 
меня.

18 Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, 
ибо я скорблю; скоро услышь меня.

19 Приблизься к душе моей, избавь ее; ради 
врагов моих спаси меня.

20 Ты знаешь поношение мое; стыд мой и 
посрамление мое; враги мои все пред Тобою.

21 Поношение сокрушило сердце мое, и я 
изнемог; ждал сострадания, но нет его, —  утеши
телей, но не нахожу.

22* И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей 
напоили меня уксусом.

23* Да будет трапеза их сетью им, и мирное 
пиршество их —  западнею.1

1 приб.: Да будет им пиршество их силком, и друзьям 
их западнею.

призывает на врагов своих справедливый гнев и кару 
Божию, сообразно закону возмездия 3 который имел силу 
в ветхом Завете (срв. ст. 27).

23 -  трапеза -  не что иное как ковер, служащий 
на востоке пиршественным столом; так как он разостлан 
на полу , на него легко споткнуться.
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24* Да помрачатся очи ихъ, еже не вид'Ьти, 
и хребетъ ихъ выну сляцы.1

25 Пролей на ня гн'Ьвъ твой, и ярость гн'Ьва 
твоего да постигнетъ ихъ.

26 Да будетъ дворъ ихъ пустъ, и въ жи- 
лищахъ ихъ да не будетъ живый.

27* Занё егоже ты поразилъ еси, тш погна- 
ша, и къ бол'Ьзни язвъ моихъ приложиша.

28* Приложи беззакоше къ беззакошю ихъ, 
и да не внидутъ въ правду твою:

29 Да потребятся от книги живыхъ, и съ 
праведными да не напишутся.

30 Нищъ и боляй есмь азъ: спасеше твое, 
боже, да пршметъ мя.2

31 Восхвалю имя бога моего съ п'Ьсшю, воз
величу его во хваленш:

32 И угодно будетъ богу паче тельца юна, 
роги износяща и пазнокти.

33 Да узрятъ нищш и возвеселятся: взы
щите бога, и жива будетъ душа ваша.

34 Яко услыша убопя господь, и окован- 
ныя своя не уничижи.

35 Да восхвалять его небеса и земля, море 
и вся живущая въ немъ.

36 Яко богъ спасетъ сюна, и созиждутся 
гради 1удейстш, и вселятся тамо, и насл'Ьдятъ и:

37 И с'Ьмя [рабовъ твоихъ удержйтъ й, и 
любящш имя твое вселятся въ немъ.

1 и чресла ихъ выну да колеблются -  2 на высоты 
поставить мя.

24 -  да расслабеют чресла их -  т. е. исчезнет сила их.
27 -  Горе, постигшее Псалмопевца, не следствие 

грехов его, как утверждают его обвинители.
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24* Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, 
чресла их расслабь навсегда.

25 Излей на них ярость Твою, и пламень 
гнева Твоего да обымет их.

26 Жилище их да будет пусто, и в шатрах 
их да не будет живущих,

27* Ибо, кого Ты поразил, они еще1 пресле
дуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.

28* Приложи беззаконие к беззаконию их, и 
да не войдут они в правду Твою.

29 Да изгладятся они из книги живых, и с 
праведниками да не напишутся.

30 А я беден и страдаю; помощь Твоя, Боже, 
да восставит меня.

31 Я буду славить имя Бога (моего) 2 в песни, 
буду превозносить Его в славословии.

32 И будет это благоугоднее Господу, не
жели, вол, нежели телец с рогами и с копытами.

33 Увидят это страждущие, и возрадуются.3 
И оживет сердце ваше, ищущие Бога.

34 Ибо Господь, внемлет нищим, и не пре
небрегает узников Своих.

35 Да восхвалят Его небеса и земля, моря и 
все движущееся в них.

36 Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иу
дины, и поселятся там, и наследуют его.

37 И потомство рабов Его утвердится в нем, 
и любящие имя Его будут поселяться на нем.

1 оп ущ .: еще -  2 оп ущ .: (моего) — 3увидьте,унижен
ные, и возрадуйтесь.

28 -  П опусти очерствение сердца их и умножение 
грехов, как это некогда случилось с фараоном (см. Исх.
7, 3 и сл.).
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ПСАЛОМЪ 69

I Въ конецъ, давгду въ воспоминанге, во еж е спасти 
мя господу.1

2 Боже, въ помощь мою вонми: господи, по
мощи ми потщися.

3 Да постыдятся и посрамятся ищущш душу 
мою, да возвратятся вспять и постыдятся хо- 
тящ1и ми злая.

4 Да возвратятся аб1е стыдящеся глаголю- 
щш ми: благоже, благоже.

5 Да возрадуются и возвеселятся о теб'Ь вси 
ищущш тебе, боже: и да глаголютъ выну, да 
возвеличится господь, любящш спасеше твое.

6 Азъ же нищъ есмь и убогъ, боже, помози
ми: помощникъ мой и избавитель мой еси ты, 
господи, не закоснй. Слава:

КА0 ИСМ А ДЕСЯТАЯ

ПСАЛОМЪ 70

Давгду псаломъ,' сыновъ юнадавовыхъ и первыхъ 
плгъншихсяу не надпйсанъ у  еврей.

I* На тя, господи, уповахъ, да не постыжуся 
въ в'Ъкъ.

2 Правдою твоею избави мя, и измй мя: 
приклони ко мн'Ь ухо твое, и спаси мя.

1 начальному тъвцу, псаломъ давгдовъ, въ воспоминанге.

69 (70) -  Псалом этот является почти повторением 
псалма 39 (40) стт. 14-18; из котораго был выделен^ как 
наиболее потребная молитва о помощи Божией.
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ПСАЛОМ 69

Моление о помощи Бож ией.

1 Начальнику хора. Псалом Давида. В во
споминание.

2 Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, 
Господи, на помощь мне.

3 Да постыдятся и посрамятся ищущие души 
моей! Да будут обращены назад и преданы по
смеянию желающие мне зла!

4 Да будут обращены назад, за поношение 
меня, говорящие (мне) 1 хорошо! хорощо!

5 Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, 
ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да 
говорят непрестанно: велик Бог!

6 Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! 
Ты —  помощь моя и избавитель мой; Господи! 
не замедли.

ПСАЛОМ 70

((Не оставь меня в старости моей)).

I* На Тебя, Господи, уповаю; да непостыжусь 
во-век.

2 По правде Твоей избавь меня и освободи 
меня; приклони ухо Твое ко мне, и спаси меня.

1 без скоб.: мне.

70 (71) -  Псалом неизвестного автора, благочестивого 
и преследуемого старца (стихи 4. 9. ю . н .  24). Многие 
мысли заимствованы из других псалмов; немало повторе
ний той же мысли.

Благочестивый старец, в нужде и притеснении, при
бегает к 'Богу, к которому он прибегал всегда, от самой
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3 Буди ми въ бога защитителя, и въ м'Ьсто 
крепко спасти мя: яко утверждеше мое и при
бежище мое еси ты.

4 Боже мой, избави мя изъ руки гр'Ьшнаго 
изъ руки законопреступнаго и обидящаго:

5 Яко ты еси терп'Ъше мое, господи, господи, 
уповаше мое от юности моея.

6 Въ теб'Ъ утвердихся от утробы, от чре
ва матере моея ты еси мой покровитель: о теб'Ь 
п'Ьше мое выну.

7* Яко чудо1 быхъ многимъ, и ты помощникъ 
мой кр'кюкь.

8 Да исполнятся уста моя хвалешя, яко да 
воспою славу твою, весь день великол'Ьше твое.

9 Не отвёржи мене во время старости: вне
гда оскуд'Ьвати крепости моей, не остави мене.

ю  Яко р'Ьша вразй мои мн'Ъ, и стрегущш 
душу мою сов'Ьщаша вкуп'Ь,

и *  Глаголюще: богъ оставилъ есть его, по
жените и имите его, яко н'Ьсть избавляяй.

12 Боже мой, не удалися от мене: боже мой, 
въ помощь мою вонми.

13 Да постыдятся, и исчезнуть оклеветаю- 
щ1и душу мою: да облекутся въ студъ и срамъ 
ищущш злая мн'Ъ.

1 чудовище.

юности своей, которого всегда славил (1-8); жалуется на 
козни врагов и просит защиты Господней; давая обеты 
(9-16), благодарно вспоминая неослабную помощь Божию 
в прежних бедствиях, молит Бога, и в старости его не ос
тавить (17-24).

I -  У  Масоретов заглавие отсутствует. В Ватиканском 
кодексе и Вульгате псалом приписывается Давиду.
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3 Будь мне твердым прибежищем, куда, я 
всегда мог бы укрываться; Ты  заповедал спасти 
меня, ибо твердыня моя и крепость моя —  Ты.

4 Боже мой! избавь меня из руки нечестивого, 
из руки беззаконника и притеснителя.

5 Ибо Ты  надежда моя, Господи Боже, упо
вание мое от юности моей.

6 На Тебе утверждался я от утробы; Ты  
извел меня из чрева матери моей; Тебе хвала 
моя не престанет.1

7* Для многих я был как-бы дивом; но Ты —  
твердая моя надежда.

8 Да наполнятся уста мои хвалою, (чтобы мне 
воспевать славу Твою) всякий день великолепие 
Твое.

9 Не отвергни меня во время старости; когда 
будет оскудевать сила моя; не оставь меня.

ю Ибо враги мои говорят против меня, и 
подстерегающие душу мою советуются между 
собою.

и *  Говоря: «Бог оставил его; преследуйте 
и схватите его, ибо нет избавляющего».

12 Боже! не удаляйся от меня; Боже мой! 
поспеши на помощь мне.

13 Да постыдятся и исчезнут враждующие 
против души моей; да покроются стыдом и бес
честием ищущие мне зла!

1 от чрева матери моей - Т ы  защитник мой ; Ты, упо
вание мое во век.

7 -  диво — ибо Бог помогал ему во всех его несчастьях, 
и  -  Теперь-то, думают враги, Бог ему уж е не по

может.
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14 Азъ же всегда возъуповаю на тя, и при
ложу на всяку похвалу твою.

15 Уста моя возвестятъ правду твою, весь 
день спасеше твое, яко не познахъ книжная.1

16 Внйду въ силе господни: господи, по
мяну правду тебе единаго.

17 Боже мой, ймже научилъ мя еси от юно
сти моея, и до ныне возвещу чудеса твоя:

18 И даже до старости и престарешя, боже 
мой, не остави мене, дон деже возвещу мышцу 
твою роду всему грядущему.

19 Силу твою и правду твою, боже, даже до 
вышнихъ, яже 2 сотворилъ ми еси велич1я: 
боже, кто подобенъ тебе;

20 Елйки явилъ ми еси скорби многи и злы, 
и обращся оживотворилъ мя еси, и от безднъ 
земли возвелъ мя еси:

21* Умножилъ еси на мне величеств1е твое, 
и обращся утешилъ мя еси, и от безднъ земли 
паки возвелъ мя еси.

22* Ибо 3 азъ исповемся тебе въ людехъ, 
господи, въ сосудехъ псаломскихъ4 истину твою, 
боже, воспою тебе въ гуслехъ, святый краилевъ.

23 Возрадуетеся устне мои, егда воспою 
тебе, и душа моя, юже еси избавилъ:

24 Еще же и языкъ мой весь день поучится 
правде твоей, У егда постыдятся и посрамятся 
ищущщ злая мне.

1 яко не познахъ числа -  2 яко -  3 и азъ -  4 во оруЫяхъ 
тъсненныхъ.

21 -  Предпочтительнее чтение: вознеси мое достоин
ство — утешь, т. е. подыми меня, подавленного бедствиями.

22 -  Святый Израилев -  особенно часто именует так 
Бога Исаия, одновременно указывая и на безмерную свя-
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14 А я всегда буду уповать (на Тебя) 1 и умно
жать всякую хвалу Тебе.

15 Уста мои будут возвещать правду Твою, 
всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю 
им числа.

16 Войду в размышление о силах Господа 
Бога; воспомяну правду Твою —  единственно 
Твою.

17 Боже! Ты  наставлял меня от юности моей, 
и доныне я возвещаю чудеса Твои.

18 И до старости, и до седины не оставь меня, 
Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему 
и всем грядущим могущества Твоего.

19 Правда Твоя, Боже, до превыспренних; 
великие дела со делал Ты ; Боже, кто подобен 
Тебе?

20 Ты посылал на меня многие и лютые 
беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли 
опять выводил меня.

21* Ты возвышал меня и утешал меня (и из 
бездн земли выводил меня).2

22* И я буду славить Тебя на псалтири, Твою 
истину, Боже мой; буду воспевать Тебя на гуслях 
Святый Израилев!

23 Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и 
душа моя, которую Ты  избавил.

24 И язык мой всякий день будет возвещать 
правду Твою; ибо постыжены и посрамлены ищу
щие мне зла.

1 опущ .: (на Тебя). -  2 опущ .: (и из бездн земли 
опять выводил меня).

тость Его, и завет, Им заключенный с избранным на
родом.
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ПСАЛОМЪ 71

О соломонтъ, псаломъ давгду.

I* Боже, судъ твой царёви даждь, и правду 
твою сыну царёву:

2 Судити людемъ твоимъ въ правд'Ь, и ни- 
щымъ твоимъ въ суд'Ь.

3* Да воспршмутъ 1 горы миръ людемъ, и 
холми правду.

4 Судитъ нищымъ людскймъ, и спасетъ 
сыны убогихъ, и смиритъ клеветника.

5* И пребудетъ съ солнцемъ, и прежде лу
ны рода родовъ.2

6 Снйдетъ яко дождь на руно,3 и яко капля 
каплющая на землю.

7 Возс1яетъ 4 во днехъ его правда,5 и мно
жество мира, дон деже отимется луна.

8* И обладаетъ от моря и до моря и от р'Ькъ 
до конецъ вселенныя.

1 да принесутъ -  2 убоятся тебп, дондеже солнца и 
луна будутъ въ роды родовъ -  3 яко дождь на скошенный 
лугъ -  4 процв)ътетъ -  5 праведный.

71 (72) -  Как по еврейскому, так и по христианскому 
преданию, псалом говорит о Мессии и Его царстве. Т ак  
как царство-вечное (5-7) и вселенское (8-11. 17), псалом 
может быть назван в прямом смысле мессианским. Однако, 
ближайшее описание этого царства отражает историче
скую действительность царства Саломонова. Царство М ес
сии будет: справедливым и благодетельным (1-4); веч
ным (5-7), вселенским (8-11); милосердным к смирен
ным и угнетенным (12-14); вечно благоденствующим и 
славным (15-17).
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ПСАЛОМ  71 

Царство Мессии.

О Соломоне. (Псалом Давида).
I* Боже! даруй царю Твой суд и сыну царя 

Твою правду,
2 Да судит праведно людей Твоих и нищих 

Твоих на суде;
3* Да принесут горы мир людям и холмы 

правду:
4 Да судит нищих народа, да спасет сынов 

убогого, и смирит притеснителя. —
5* И будут бояться Тебя, доколе пребудут 

солнце и луна, в роды родов.1
6 Он сойдет, как дождь на скошенный луг, 

как капли, орошающие землю.
7 Во дни его процветет праведник,2 и будет 

обилие мира, доколе не престанет луна;
8* Он будет обладать от моря до моря и от 

реки до концов земли.

1 и будет жить долго, как солнце, и как луна, в роды 
родов -  2 справедливость.

I -  Соломона или о Соломоне -  эти заглавия значатся 
далеко не во всех рукописях.

царю — сыну царя -  Мессия царь и из рода царского. 
Да поможет ему Бог творить суд правый и царствовать 
во благости и силе.

3 -  горы и холмы — т. е. вся подвластная ему земля.
5-7 -  Царство Мессии вечно; оно переживет солнце 

и ЛУНУ.
8 -  От средиземного моря до моря восточного (пер

сидского залива), от реки Евфрата до крайних островов 
запада -  словом по всей земле.
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9* Предъ нимъ припадутъ еехопляне, и вразй 
его персть полижутъ.

ю * Цархе еарсшстш и острови дары прине- 
сутъ, цар1е аравстш и сава дары приведутъ.

и  И поклонятся ему вси цар1е зёмстш, вси 
языцы поработаютъ ему.

12 Яко избави 1 нища от сильна, и убога, 
емуже не б'Ь помощника.

13 Пощадить нища и убога, и душы убо
гихъ спасетъ:

14* От лихвы и от неправды ■ избавить душы 
ихъ, и честно имя его предъ ними.3

15* И живъ будетъ, и дастся ему от злата 
аравШска: и помолятся о немъ выну, весь день 
благословятъ его.

16* Будетъ утверждение на земли на вер- 
с'Ьхъ горъ, превознесется паче Л1вана плодъ его: 
и процв'Ьтутъ от града яко трава земная.4

17 Будетъ имя его благословено во в'Ьки, 
прежде солнца пребываетъ имя его: и благо
словятся въ немъ вся колена земная, вси языцы 
ублажатъ его.

1 избавить -  2 от коварства и от нападенгя -  3 и 
Ц1ънна будетъ кровь ихъ во очеаъхъ его -  4 будетъ аки горсть 
пшеницы, ваъянна на землю на вераъ горъ, и возшумитъ яко 
лгванъ плодъ его ; и процв!ътутъ от града жители яко трава 
земная.

9 -  лизать прах -  семитское выражение, означаю
щее полное подчинение (см. Быт. з, 14; М их 7, 17).

ю  -  Фарсис (срв. Пс. 47 [48], 8) и острова Среди
земного моря, Аравия и царство Савское -  места изоби
лующие, по древнему понятию, золотом.
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9* Падут пред ним жители пустынь, и враги 
его будут лизать прах.1

ю * Цари Фарсиса и островов поднесут ему 
дань; цари Аравии и Савы принесут дары.

и  И поклонятся ему все цари; все народы 
будут служить ему.

12 Ибо он избавит нищего, вопиющего, и 
угнетенного, у которого нет помощника.

13 Будет милосерд к нищему и убогому, и 
души убогих спасет.

14* От коварства и насилия избавит души их, 
и драгоценна будет кровь их пред очами его.

15* И будет жить, и будет давать ему от золота 
Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, 
всякий день благословлять его.

16* Будет обилие хлеба на земле, на верху гор; 
плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, 
и в городах размножатся люди, как трава на 
земле.

17 Будет имя его (благословено) 2 во-век; до
коле пребывает солнце, будет передаваться имя 
его; и благословятся в нем (все племена зем
ные);3 все народы ублажат его.

1 Падут, пред Ним враги Его, и противники Его будут 
лизать прах -  2 без скоб.: благословенно -  3 без скоб.: все 
племена земные.

14 -  кровь — т. е. жизнь: не позволит он, чтобы проли
валась в его царстве кровь невинных (см. Пс. 115 [116],15).

15 -  будут молиться — о благоденствии его царства
16 — Предрекается изобилие хлеба (срв. описания 

плодородия у  пророков, напр. (Амос 9, 13; Иоиль 3, 18) 
и с ним прирост населения (если дошедший до нас текст 
ни в чем не искажен).
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18* Благословенъ господь богъ краилевъ, тво
ряй чудеса единъ,

19 И благословено имя славы его во в'Ькъ 
и въ в'Ькъ в'Ька: и исполнится славы его вся 
земля: буди, буди.1 Слава:

ПСАЛОМЪ 72

Оскудтыиа птьсни давгду, сына гессеова. Псаломъ 
асафу.

1 Коль благъ богъ краилевъ, правымъ серд- 
цемъ.

2 Мои же вмал'Ь не подвижасгЬся ноз'Ь, 
вмал'Ь не прол1йшася стопы моя.

3 Яко возревновахъ на беззаконныя, миръ 
гр'Ьшниковъ зря.

4 Яко н'Ьсть восклонешя въ смерти ихъ, и 
утверждения въ ран'Ь ихъ:2

5 Въ труд^хъ челов'Ьческихъ не суть, и съ 
челов'Ьки не прхимутъ ранъ.

1 аминь, аминь.
2 яко Н1ъсть оковъ по смерти ихъ, но въ цплости кре

пость ихъ.

18-19 -  Это славословие не принадлежащее к само
му псалму отмечает конец первой части Псалтиря, как и 
гласит приписка: «кончились молитвы Давида, сына 
Иессеева». Подобное же заключительное славословие 
находим во псалме 40 (41). Большая часть второй книги 
приписана Д авиду, а именно псалмы 50-69 (51-70).

72 (73) -  В этом прекрасном псалме, так же как в 
36 [37] и 48 [49] псалмах, ставится вопрос: как может 
справедливость Божия терпеть, чтобы люди нечестивые 
имели во всем удачу и благоденствие? Ответ, более 
глубокий и решительный чем в д в у х  других псалмах, 
таков: не на земле решается участь человека, есть другая
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18* Благословен Господь Бог, Бог Израилев, 
един творящий чудеса!

19 И благосло венно имя славы Его вовек, 
и наполнится славою Его вся земля. Аминь и 
аминь.

20 Кончились молитвы Давида, сына Иес
сеева.1

ПСАЛОМ 72

Загадка благоденствия нечестивых и ее разрешение.

Псалом Асафа.
1 Как благ Бог к Израилю,2 к чистым сердцем!
2 А я —  едва не пошатнулись ноги мои, едва 

не поскользнулись стопы мои, —
3 Я позавидовал безумным, видя благоден

ствие нечестивых,
4 Ибо им нет страданий до смерти их, и 

крепки силы их;
5 На работе человеческой нет их, и с про

чими людьми не подвергаются ударам.

1 опущ . : Кончились молитвы Давида сына Иессеева.
2 как благ Бог к праведным, Господь к чистым сердцем.

жизнь, где неправедных ожидает погибель, возмездие, 
а праведных блаженство в Боге. Во вступлении^ сочини
тель псалма признается, что счастье нечестивых поко- 
лебало-было его веру в благость Божию (1-3). Он указы 
вает на их преуспеяние и гордость (4-9), на их развра
щающее влияние в народе (10-12); описывает свое сму
щение, свою внутреннюю борьбу и наконец, свое вразум
ление от Бога (13-17); что счастье нечестивых временно 
и скоропреходяще, что оно пустая видимость и что сам 
он был глупцом, этого не видя (18-22); между тем как Бог 
держит его за руку и ведет его, и вознесет его во славу 
свою, в свою близость (23-28).

15
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6* Сего ради удержа я гордыня ихъ до кон
ца:1 од'Ьяшася неправдою и нечеспемъ своимъ.2

7 Изыдетъ яко изъ тука неправда ихъ: преи- 
доша въ любовь сердца.3

8 Помыслиша и глаголаша въ лукавстве, 
неправду въ высоту глаголаша.

9 Положиша на небеси уста своя, и языкъ 
ихъ прёйде по земли.4

ю  Сего ради обратятся люд1е мои сЬмо, и 
дше исполнени обрящутся въ нихъ.5

II* И реша:6 како уведе богъ; и аще есть 
разумъ въ вышнЬмъ;7

12 Се сш грешницы, и гобзующш въ в^къ, 
удержаша богатство.8

13 И р^хъ: еда всуе оправдйхъ сердце мое,9 
и умыхъ въ неповинныхъ руце мои.

14 И быхъ язвенъ весь день, и обличеше мое 
на утреннихъ.10

15* Аще глаголахъ, пов^мъ тако: се роду 
сыновъ твоихъ, емуже обещахся.11

16* И непщевахъ разум^ти:12 cie трудъ есть 
предо мною,13

1 сего ради объя ихъ гордыня аки грибна златая -
2 одпяшася аки украшенгемъ, грабленгемъ своимъ -  3 изыде
отъ тука око ихъ; преидоша помышленгя сердца -  4 помы-
шляютъ и глаголютъ во злобе о угнетенги иныхъ: отъ вы
соты сердца своего глаголютъ -  5 и аки чаша исполненная
воды, проливается имъ -  6 и глаголетъ - 7 како cie весть богъ ;
или есть изъвестно вышнему -  8 се сги нечестивгиэ тишину
имея века3 умножаютъ богатства -  9 всуе убо въ чистоте
хранихъ сердце мое -  10 зане бгенъ бывало весь день, и терплю
наказанге на всяко утро -  11 се роду сыновъ твоихъ преступ-
ныхъ -  12 помыслихъ убо уразумети -  13 но се трудъ предъ
очима моима
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6* Оттого гордость, как ожерелье, обложила 
их, и дерзость, как наряд, одевает их.

7 Выкатились от жира глаза их, бродят 
помыслы в сердце;1

8 Над всем издеваются; злобно разглашают 
клевету; говорят свысока;

9 Поднимают к небесам уста свои, и язык 
их расхаживает по земле.

ю  Потому туда же обращается народ Его,2 
и пьют воду полною чашею,

II* И говорят: ((как узнает Бог? и есть ли 
ведение у Вышнего?»

12 И вот эти нечестивые благоденствуют в 
веке сем, умножают богатство.

13 (И я сказал:)3 так не непрасно ли я очищал 
сердце мое и омывал в невинности руки мои,

14 И подвергал себя ранам всякий день и 
обличениям всякое утро?

15* Но если бы я сказал: буду рассуждать 
так,4 —  то я виновен был бы пред родом сынов 
Твоих.

16 И думал я, как бы уразуметь это; но это 
трудно было в глазах моих,

1 ожирелое сердце их источает неправду: вырываются 
наружу тайноумышления -  2 Потому к ним обращается 
народ мой -  3 опущ . : (и я сказал) -  4 как они.

6 — Они наряжаются в высокомерие и наглость, как 
богатую одежду и пышный убор.

11 -  говорят -  люди простые., введенные в заблуж
дение кичением нечестивых.

15 -  Иначе судят об этом, озаренные светом веры, -  
сыны Божии, из рода которых сам певец.



228 Каеисма ю

17* Дондеже вниду во святйло бож1е, и разу
мею въ последняя ихъ.

18 Обаче за лыцетя ихъ положилъ еси имъ 
злая,1 низложилъ еси я, внегда разгорд'Ьшася.2

19 Како быша въ запустите; внезапу исче- 
зоша, погибоша за беззакоше свое.3

20* Яко соте востающаго, господи, во град'Ь 
твоемъ образъ ихъ уничижиши.

21 Яко разжжеся сердце мое, и утробы моя 
изм'Ьнишася.4

22 И азъ уничижёнъ,5 и не разум^хъ, 
скотенъ быхъ у тебе,6

23 И азъ выну съ тобою,7 удержалъ еси 
руку десную мою:

24* И сов'Ьтомъ твоимъ наставилъ мя еси, 
и со славою пр1ялъ мя еси.

25* Что бо ми есть на небеси; и от тебе8 что 
восхот'Ьхъ на земли;

26 Исчезё сердце мое и плоть моя, боже 
сердца моего, и часть моя, боже, во в'Ькь.9

27 Яко се удаляющш себе от тебе, погиб
нуть, потребилъ еси 10 всякаго любод'Ьющаго 
от тебе.

28 Мн'Ь же пршгЬплятися богови благо есть, 
полагати на господа уповатё мое, в о з в 'Ьс т и т и  

ми вся хвалы твоя, во врагЬхъ дщере сюни.

1 поистинтъ на лиъсгтъхъ поползновенныхъ поставилъ еси 
я -  2 низверглъ еси ихъ въ запустенге -  3 погибоша отъ страха
-  4 и въ чресл!ъхъ моихъ аки остргемъ водуся -  5 и азъ не 
смысленъ быхъ -  6 якоже скотъ быхъ у тебе -  7 обаче азъ 
бпхъ присно съ тобою -  8 и разве тебе -  9 крепость сердца 
моего и часть моя богъ есть во векъ -  10 потребиши.

17 -  святилище Божие — в данном случае, в мысли 
Бога, в Его предвечном совете.
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17* Доколе не вошел я во святилище Божие и 
не уразумел конца их.

18 Так! на скользких путях поставил Ты их, 
и низвергаешь их в пропасти.

19 Как нечаянно пришли они в разорение, 
исчезли, погибли от ужасов!

20* Как сновидение по пробуждении, так Ты  
Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их.

21 Когда кипело сердце мое и терзалась вну
тренность моя,

22 Тогда я был невежда, и не разумел; как 
скот был я пред Тобою.

23 Но я всегда с Тобою; Ты  держишь меня 
за правую руку.

24* Ты  руководишь меня советом Твоим, и 
потом примешь меня в славу.

25* Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу 
на земле.

26 Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог —  
твердыня сердца моего и часть моя во-век.

27 Ибо вот удаляющие себя от Тебя гибнут; 
Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя.

28 А мне благо приближаться к Богу! На 
Господа Бога я возложил упование мое, чтобы 
возвещать все дела Твои (в вратах дшери Сио- 
новой).1

1 без скоб.: в вратах дщери Сионовой.

20 -  Перед Богом все их величие -  лживый сон, 
ничтожества, пустота.

24 -  во славу — в лик прославленных и в лицезрение 
славы Божией.

25.26 -  Зем ны е блага, в  сравнении с етим вы сш им  
и единственно ж еланны м благом ничего не сто ят; единое 
благо близость к  Б о г у .
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ПСАЛОМЪ 73 

Разума асафу.1

I* Векую, боже, отринулъ еси до конца;1 раз- 
гн^вася ярость твоя на овцы пажити твоея;

2 Помяни сонмъ твой, егоже стяжалъ еси 
испёрва, избавилъ еси жезломъ достояшя твое
го, гора сюнъ С1я, въ нейже вселился еси. а2

3 Воздвигни руце твои на гордыни ихъ въ 
конецъ, елйка лукавнова врагъ во свягёмъ, 
твоемъ.

4 И восхвалишася ненавидящш тя посре
ди праздника твоего: положиша знамешя своя, 
знамения, и не познаша,3

5* Яко во исходе превыше:4 яко въ дубраве 
древяне секирами разеекоша

6 Двери его вкупе: сечивомъ и оскордомъ 
разрушйша й.

7 Возжгоша огнемъ святило твое на земли, 
оскверниша жилище имене твоего.

8 Реша въ сердце своемъ южики ихъ вкупе: 
пршдите, и отставимъ вся праздники бож1я от 
земли.

а ж е з л ъ  д о с т о я ш я  т в о е г о , г о р у  с и о н ъ  С1Ю.
1 песнь вразумляющая асафа -  2 помяни жезлъ до- 

стоянгя твоего, гору сгонъ сгю} въ нейже жительствовалъ 
еси -  3 возрычаша врази твои посреде святилищъ твоихъ, 
положиша знамена своя во знаменгя -  4 вознесоша превыше 
на связь древа секиру.

73 (74) -  Храм был предан огню Халдеями в 587 году 
до Р. X . Псалмопевец оплакивает его разгром и осквер
нение; горячо молит Бога сжалиться над Его народом 
(1-11); помышляя о домостроительстве Божием в мире 
и о благодатной помощи Израилю при исходе из Египта
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ПСАЛОМ 73 

Плачь о поруганном и разоренном святилище.

Учение Асафа.
I* Для чего, Боже, отринул нас навсегда? 

возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей?
2 Вспомни сонм Твой, который Ты  стяжал 

издревле, искупил в жезл достояния Твоего, —  
эту гору Сион, на который Ты вселился.

3 Подвигни стопы Твои к вековым развали
нам: все разрушил враг во святилище.

4 Рыкают враги Твои среди собраний Твоих; 
поставили знаки свои вместо знамений наших.

5* Показывали себя подобными поднимаю
щему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева.

6 И ныне все резьбы в нем в один раз раз
рушили секирами и бердышами;

7 Предали огню святилище Твое; совсем 
осквернили жилище имени Твоего.

8 Сказали в сердце своем: «разорим их сов
сем», —  и сожгли все места собраний Божиих 
на земле.

(12-17), он не теряет надежды на то, что Бог защитит на
род Свой и Свое дело (18-23).

I -  навсегда (см. стихи 3. 9. ю . 19. 23): это выра
жение свидетельствует, что протекло много времени с го
дины разорения храма; не стало больше пророков, ибо
Иеремия и Езекия были взяты в плен и, вероятно, уже 
умерли. Нет основания относить псалом ко времени М ак
кавеев.

5 -  Текст не вполне заверен; речь идет о разгроме 
храма.
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9* Знамешя ихъ не видехомъ:а 1 несть ктому 
пророка, и насъ не познаетъ ктому.

ю  Доколе, боже, поносить врагъ; раздра- 
жйтъ противный имя твое до конца;

II* Векую отвращаеши руку твою, и десницу 
твою от среды недра твоего въ конецъ;

12 Богъ же, царь нашъ, прежде века сод^ла 
спасете посреди земли.

13* Ты утвердилъ еси2 силою твоею море: 
ты стерлъ еси главы змгёвъ въ воде.

14 Ты сокрушилъ еси главу зм!еву, далъ еси 
того брашно людемъ ееюпекимъ.

15* Ты расторглъ еси источники и потоки: 
ты изеушилъ еси реки иеамешя.3

16 Твой есть день, и твоя есть нощь, ты со- 
вершилъ еси зарю и солнце.

17 Ты сотворилъ еси вся пределы земли: 
жатву и весну ты создалъ еси я.

18 Помяни С1я: врагъ поноси господеви, и лю- 
д1е безумнш раздражиша имя твое.

19* Не предаждь зверёмъ душу исповедаю- 
щуюся тебе,4 душъ [убогихъ твоихъ не, забуди 
до конца.

20 Призри на заветъ твой, яко исполни- 
шася помраченш землй домовъ беззаконш. ъ 5

а знаменш нашихъ -  ь помраченная земли.
1 знаменш нашихъ не видимъ -  2 Ты раздълилъ еси —

3 р1ъки быстрыя — 4 душу горлицы твоея -  5 яко исполни- 
шася темнги на земли домовъ насильствгя.

9 -  Знамения, т. е. прежние чудеса -  нет уж е про
рока -  см. прим. I.

и  -  отклоняешь руку твою — т. е. не протягиваешь 
руки на помощь.

13-15 -  Иносказание об исходе из Египта. Дракон и 
Левиафан — Египтяне3 потопленные в чермном море; Источ-



Псалом 73 233

9* Знамений наших мы не видим, нет уже 
пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это 
будет.

ю Доколе, Боже, будет поносить враг? вечно 
ли будет хулить противник имя Твое?

II* Для чего отклоняешь руку Твою и дес
ницу Твою? Из среды недра Твоего порази их.1

12 Боже, Царь мой от века, устрояющий спа
сение посреди земли!

13* Ты расторг силою Твоею море, Ты сокру
шил головы змиев в воде.

14 Ты сокрушил голову левиафана, отдал 
его в пищу людям пустыни (Ефиопским).2

15* Ты иссек источник и поток, Ты  иссушил 
«сильные реки.

16 Твой день и Твоя ночь; Ты уготовал 
светила и солнце;

17 Ты  установил все пределы земли, лето и 
зиму Ты учредил.

18 Вспомни же: враг поносит Господа, и 
люди безумные хулят имя Твое.

19* Не предай зверям 3 душу горлицы Твоей; 
собрания убогих Твоих не забудь навсегда.

20 Призри на завет Твой; ибо наполнились 
все мрачные места земли жилищами насилия.4

1 Почто отклоняешь руку Твою? и десницу Твою дер
жишь в пазухе? — 2 чудовищам морским — 3 коршуну —
4 ибо насильствующих полна земля по всем долам и убе
жищам своим.

ник и поток -  срв. Исх 17, 1-7, Числ. 20, 1-13 ; сильные 
реки — Иордан (срв. Иис. Нав. 3 сл.

19 — горлицы твоей -  т. е. избранного народа Твоего. 
зверям -  по другому чтению: коршунам, смысл: жестоким 
врагам (срв. Пс. 67 [68], 14).
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21 Да не возвратится смиренный посрам- 
ленъ, нищъ и у богъ восхвалита 1 имя твое.

22 Востани, боже, суди прю твою, помяни 
поношеше твое, еже от безумнаго весь день.

23 Не забуди гласа молитвенникъ твоихъ: 
гордыня ненавидящихъ тя взыде а 2 выну.

Слава:

ПСАЛОМЪ 74

I Въ конецъ, да не растлиши> псаломъ птъсни асафу .3

2 Испов'Ьмыся теб'Ь боже, испов'Ьмыся теб'Ь, 
и призовемъ имя твое: пов'Ьмъ вся чудеса твоя.

3 Егда пршму время, азъ правоты возсужду.
4 Растаяся земля и вси живущш на ней, азъ 

утвердихъ 4 столпы ея.
5 Р'Ьхъ беззаконнующымъ: не беззаконуй- 

те,5 и согр'Ьшающымъ: не возносите рога.
6 Не воздвизайте на высоту рога вашего, 

и не глаголите на бога неправду:6
7* Яко ниже от исходъ, ниже от западъ, ниже 

от пустыхъ горъ.7
8 Яко богъ суд1я есть: сего смиряетъ, и сего 

возноситъ.

а да восходи ть в ы н у  [к ъ  теб'Ь].
1 да восхвалять — 2 восходить.
3 начальшъйшему пьъвцу, да не погубиши: псаломь и 

тьснь асафова -  4 азъ ж е утвержду -  5 руъхъ безумству- 
ющымьу не безумствуйте -  6 и не глаголите ожесточенною 
выею -  7 яко ниже оть востока, ниже отъ запада, ниже оть 
стера приходить возвышенге.

74 (75) -  В начале (ст. 2) и в конце (стихи ю . и )  во
спевается Величие Божие; в ст. 3-9 сам Бог возвещает, 
что в положенное Им время сотворит суд  (ст . 3), что Он 
один всем судия (ст. 4-8 а) и воздает каждому по делам 
его (ст. 8 6-9).
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21 Да не возвратится угнетенный посрамлен
ным; нищий и убогий да восхвалят имя Твое.

22 Восстань, Боже, защити дело Твое, вспо
мни вседневное поношение Твое от безумного;

23 Не забудь крика врагов Твоих; шум 
восстающих против Тебя непрестанно подни
мается.

ПСАЛОМ 74 

Господь праведный судия народов.

1 Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. 
Песнь.

2 Славим Тебя, Боже, славим; ибо близко 
имя Твое; возвещают чудеса Твои.

3 «Когда изберу время, Я произведу суд по 
правде.

4 Колеблется земля и все живущие на ней: 
Я утвержу столпы ее».

5 Говорю безумствующим: не безумствуйте и 
нечестивым: не поднимайте рога,

6 Не поднимайте высоко рога вашего, (не) 
говорите (на Бога)1 жестоковыйно.

7* Ибо не от востока и не от запада и не от 
пустыни возвышение;2

8 Но Бог есть судия: одного унижает, а дру
гого возносит.

1 без скоб.: (на Бога) -  2 приб.: ни с гор.

7 -  Перечислены четыре стороны света: восток, 
запад, ю г, север. С  пустых гор в церк. слав, переводе, 
вместе: от пустыни и с гор; под горами разумеются горы 
Галилеи и Сирии, лежащие на север.



9* Яко чаша въ руце господни, вша нераство- 
рёна исполнь растворешя, и уклони от сея въ 
спо: обаче дрожд1е его не истощися, истютъ 
вси грешнш земли.

ю  Азъ же возрадуюся въ в^къ, воспою богу 
1аковлю :

и *  И вся роги гр'Ьшныхъ сломлю, и воз
несется рогъ праведнаго.

ПСАЛОМЪ 75

I Въ конецъу въ птъснехъ, псаломъ асафу, птьснъ ко
ассирганину.

2 В'Ьдомъ во 1удеи богъ: во юраили вел1е 
имя его.

3* И бысть въ мире м^сто его, и жилище его 
въ сюне:

4 Тамо сокруши крепости луковъ, оруж1е 
и мечь и брань.

5* Просвещаеши ты дивно от горъ вечныхъ.
6 Смятошася вси неразумнш сердцемъ: усну- 

ша сномъ своимъ, и ничтоже обретоша вси 
муж!е богатства въ рукахъ своихъ.

23 6 Каеисма ю

9 -  чаша, полная горечи, часто в Свящ . Писании 
знаменует гнев Божий (срв. Исаия 51, 17; Иер. 25, 15-17)·

II -  роги -  рог в Свящ . Писании символ могущества 
и силы (срв. Пс. 88 [89], 18; ш  [112], 9; 148, 14.

75 (76) -  Псалом сложен после некоей знаменательной 
победы над могущественным врагом -  может быть, над 
Сеннахерибом (срв. псалмы 45 [46] и 47 [48]; 4 Цар. 19). 
Событие описывается в общих чертах (2-4); враг вне
запно оцепенев, совершенно уничтожен был Израилем с 
помощью Божиею (5-7); только Бог судия правосудный 
и сильный, мог победить его (8-ю ); все соседние племена 
призываются прославить страшного Бога Израилева
(11-13).
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9* Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в 
ней, полное смешения, и Он наливает из нее. 
Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все 
нечестивые земли.

ю  А я буду возвещать вечно, буду воспевать 
Бога Иаковлева.

и *  Все роги нечестивых сломлю, и возне
сутся роги праведника.

ПСАЛОМ  75 

Победная песнь после великой победы.

1 Начальнику хора. На струнных орудиях. 
Псалом Асафа. Песнь.

2 Ведом в Иудее Бог; у Израиля велико имя 
Его.

3* И было в Салиме жилище Его и пребыва
ние Его на Сионе.

4 Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч 
и брань.

5* Ты славен, могущественнее гор хищниче
ских.1

6 Крепкие сердцем стали добычею, уснули 
сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих.

1 блистательным светом} Ты могущественный, прошел 
с гор вечных.

3 -  Салим -  Иерусалим (срв. Быт. 14 ,18 ; Евр. 7,1.2).
5 — с гор вечных — по другому толкованию: хищни

ческих: вероятнее всего под вечными горами разумеются 
высоты Иерусалима (срв. Пс. 23 [24], 7: Двери вечные), и 
Бог мыслится исходящим из Своей обители в Сионе (ст. 3).
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7 От запрещешя твоего, боже хаковль, воз- 
дремаша вс^дшш на кони.

8 Ты  страшенъ еси, и кто противостанетъ 
теб'Ь; оттол'Ь гегЬвъ твой,

9 Съ небесе слышанъ сотворилъ еси судъ: 
земля убояся, и умолча,

ю  Внегда востати на судъ богу, спасти вся 
кротшя земли.

и  Яко помышлеше человеческое испов'Ьстся 
тебЪ: и останокъ помышлешя празднуетъ ти.

12 Помолйтеся и воздадйте господеви богу 
нашему, вси иже окрестъ его принесутъ дары,

13 Страшному и отемлющему духи князей, 
страшному паче царей земныхъ.

ПСАЛОМЪ 76

I Въ конецъ, о гдгвумтъ, псаломъ асафу.1

2 Гласомъ моимъ ко господу воззвахъ, гла- 
сомъ моимъ къ богу, и внятъ ми.

3 Въ день скорби моея бога взыскахъ рукама 
моима, нощ1Ю предъ нимъ, и не прелыценъ быхъ:2 
отвёржеся угёшитися душа моя.

4 Помянухъ бога, и возвеселихся: поглум- 
ляхся, а 3 и малодушствоваше духъ мой.

5 ПредваристЪ стражбы очи мои: смятох- 
ся и не глаголахъ:

а размышляхъ.
1 начальнтьймему шъвцу гдгвуму, псаломъ асафовъ -

2 нощгю ругръ мои простерты быша, и не воз мог осты -  3 и 
смятохся: помыслихъ.

76 (77) -  Псалом возник во времена тяжелого на
родного бедствия, вероятно в плену Вавилонском. Псал
мопевец, молясь и размышляя, недоумевает: разве не 
ведет Израиля, как и прежде, десница Господня (2-13)? Но,
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7 От прещения Твоего, Боже Иакова, вздре- 
мали и колесница и конь.

8 Ты  страшен, и кто устоит пред лицем Твоим 
во время гнева Твоего?1

9 С небес Ты  возвестил суд: земля убоялась 
и утихла.

ю  Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти 
всех угнетенных земли.

и  И гнев человеческий обратится во славу 
Тебе: остаток гнева Ты  укротишь.2

12 Делайте и воздавайте обеты Господу Богу 
вашему; все, которые вокруг Него, да принесут 
дары Страшному.

13 Он укрощает дух князей, Он страшен для 
царей земных.

ПСАЛОМ 76 

Плачь и утешение страдающего народа.

1 Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа.
2 Глас мой к Богу, и я буду взывать; глас мой 

к Богу, и Он услышит меня.
3 В день скорби моей ищу Господа; рука моя 

простерта ночью, и не опускается; душа моя 
отказывается от утешения.

4 Воспоминаю о Боге, и трепещу; помышляю, 
и изнемогает дух мой.

5 Ты  не даешь мне сомкнуть очей моих; я 
потрясен, и не могу говорить.

1 из-за мощи — 2 Гнев Едома обратится в хвалу Тебе, 
и остаток Емафа учредит Тебе празденства.

представляя себе исход из Египта и переход через море, 
воодушевляется упованием: кто Бог велий яко Бог наш, 
Ты еси Бог творяй чудеса (14-21).
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6 Помыслихъ дни первыя, и л'Ьта вечная 
помянухъ, и поучахся.

7 Нопцю сердцемъ моимъ глумляхся, и ту- 
жаше а 1 духъ мой:

8 Еда во в'Ьки отринетъ господь, и не прило
жить благоволити паки;

9 Или до конца милость свою отсЬчётъ; скон- 
ча глаголь от рода въ родъ;

ю  Еда забудетъ ущёдрити богъ; или удер- 
жйтъ во гн'Ьв'Ь своемъ щедроты своя;

и  И р'Ьхъ: нын'Ь начахъ,ь С1я измена десни
цы вышняго.

12 Помянухъ д'Ьла господня, яко помяну от 
начала чудеса твоя.

13 И поучу ся во вс'Ьхъ д^л'Ьхъ твоихъ, и 
въ начинашихъ твоихъ поглумлюся.с

14* Боже, во свят^мъ путь твой: кто богъ 
вёлш яко богъ нашъ;

15 Ты еси богъ творяй чудеса: сказалъ еси 
въ людехъ силу твою.

16* Избавилъ еси мышцею твоею люди твоя, 
сыны 1аковли и тсифовы.

17* Вид'Ьша тя воды, боже, вид'Ьша тя воды, 
и убояшася: смятошася бездны.

18 Множество шума водъ: гласъ даша обла- 
цы, ибо стрелы твоя преходятъ.

а размышляхъ и испытоваше -  ь и р'Ьхъ: нын'Ь на- 
чахъ (разум'Ьти) -  с размышляти буду.

1 размышляхъ, и испытоваше.

14 -  свят путь Твой — т. е. все, что Бог ни творит 
с нами, все благо, и свято Его Провидение.

16 -  сыны Иакова -  переселившиеся в Египет, сы-
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6 Размышляю о днях древних, о летах веков 
минувших;х

7 Припоминаю песни мои в ночй, беседую с 
сердцем моим, и дух мой испытывает:

8 Неужели навсегда отринул Господь, и не 
будет более благоволить?

9 Неужели навсегда престала милость Его, 
и пресеклось слово Его в род и род?

ю  Неужели Бог забыл миловать? Неужели 
во гневе затворил щедроты Свои?

11 И сказал я : вот мое горе —  изменение дес
ницы Всевышнего.

12 Буду вспоминать о делах Господа; буду 
вспоминать о чудесах Твоих древних.

13 Буду вникать во все дела Твои, размыш
лять о великих Твоих деяниях.

14* Боже! свят путь Твой. Кто Бог так ве
ликий, как Бог (наш)!2

15 Ты  —  Бог, творящий чудеса; Ты явил мо
гущество Свое среди народов;

16* Ты избавил мышцею 3 народ Твой, сы
нов Иакова и Иосифа.

17* Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя 
воды, и убоялись, и вострепетали бездны.4

18 Облака изливали воды, тучи издавали гром, 
и стрелы Твои летали.

1 и вспоминаю минувшие годы -  2 без скоб.: (наш) -
3 приб.: Твоею -  4 течения.

новья его и родившиеся в Египте, дети Иосифа (Быт. 46,
26 сл.).

17-20 — Явление Бога сопровождается грозою и сотря
сением земли и моря (срв. Пс. 17 [18], 11-16; Исх. гл. 15; 
Аввак. 3, 8. ю . и .  15).

16
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19 Гласъ грома твоего въ колеей, а 1 осв'Ьтиша 
молшя твоя вселенную: подвижеся и трепетна 
бысть земля.

20* Въ мори пупе твои и стезй твоя въ во- 
дахъ многихъ, и сл'Ьды твои не познаются.

21 Наставилъ еси2 яко овцы люди твоя, 
рукою моусёовою и ааронею. Слава:

КА0 ИСМ А ПЕРВАЯНАДЕСЯТЬ

ПСАЛОМЪ 77 

Разума асафу?

I Внемлйте, люд1е мои, закону моему, при
клоните ухо ваше во глаголы устъ моихъ.

2* Отверзу въ притчахъ уста моя, прове
щаю ганашя испёрва:4

3 Елйка слышахомъ и познахомъ я, и отцы 
наши пов^даша намъ.

4 Не утаишася 5 от чадъ ихъ въ родъ инъ, 
возв^щающе хвалы господни, и силы его, и 
чудеса его яже сотвори.

а въ круз'Ь невесн'Ьмъ.
1 въ кругообращенги -  2 извелъ еси.
3 тъенъ разумляющая асафа -  4 гадангя бывшая издревле

-  5 не утаимъ.

20 -  следы Твои неведомы -  Невидимо было присут
ствие Бога в грозе и буре при переходе через чермное море, 
но Он вел через воды по -  суху Израиля. Т ак  и ныне Бог 
невидимо ведет и спасет народ Свой.

77 (78) -  Этот псалом, как и псалмы 104 [105] и ю б 
[107], оживляет предание исторической памяти й почер
пает из него назидание Израилю; он принадлежит поэтому 
к роду псалмов историкодидактических, т. е. учительных
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19 Глас грома Твоего в круге небесном; мол
нии освещали вселенную; земля содрогалась 
и тряслась.

20 Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах 
великих, и следы Твои неведомы.

21 Как стадо, вел Ты народ Твой рукою Мои
сея и Аарона.

ПСАЛОМ 77

Благодеяния Бож ии и неблагодарность 14зраиля.

Учение Асафа.
I Внимай, народ мой, закону моему, при

клоните ухо ваше к словам уст моих.
2* Открою уста мои в притче, и произнесу 

гадания из древности.
3 Что слышали мы, и узнали, и отцы наши 

рассказали нам,
4 Не скроем от детей их, возвещая роду гря

дущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, 
которые Он сотворил.

чрез размышление о событиях прошлого. Такова цель 
певца, возвещаемая им во вступлении (1-8), после кото
рого обозреваются благодеяния Божии к народу, явля
ющему себя неблагодарным: напоминаются чудеса при 
исходе из Египта и переходе через море, столп облачный и 
огненный, изведение воды из камня 9-16; ропот и алчность 
чудесно питаемого народа в пустыне (17-31); его упор
ствование в грехе и жестокосердие (32-39); долготерпение 
Господне и дарование Израилю земли обетованной (40-55); 
идолопоклонство евреев в стране Ханаанской и, в воз
мездие, поражения от Филистимлян (56-64); избрание 
колена Иудина, утверждение Скинии на горе Сионе, по
мазание Давида на царство (65-72).

2 -  притча -  уподобление, иносказание, поучитель
ный пример, назидание, выраженное в образах.
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5 И воздвйже свид^ше во 1акове, и законъ 
положи во 1сраили: елйка запов^да отцемъ на- 
шымъ, сказати я сыновомъ своимъ:

6 Яко да познаетъ родъ инъ, сынове родя- 
Щ1ИСЯ,1 и востанутъ и пов^дятъ я сыновомъ 
своимъ:

7 Да положатъ на бога уповаше свое, и не 
забудутъ дЪлъ божшхъ, и заповеди его взы- 
щутъ.

8 Да не будутъ якоже отцы ихъ, родъ стро- 
птивъ и преогорчеваяй, родъ, иже не исправи 
сердца своего, и не ув^ри съ богомъ духа своего.

9* Сынове ефрёмли наляцающе и стр^ля- 
юще луки, возвратишася въ день брани:

ю * Не сохраниша завета бож1я, и въ зако
не его не восхот^ша ходити.

и  И забыша благодеяшя его, и чудеса его, 
яже показа имъ.

12* Предъ отцы ихъ, яже сотвори чудеса въ 
земли егупетсгёй на поли танеосЬ.

13 Развёрзе море, и проведё ихъ: представи 
воды яко м^хъ,2

14 И настави я 3 облакомъ во дни, и всю 
нощь просвещешемъ огня:

15 Разверзе камень въ пустыни, и напой 
я яко въ бездне мнозе:

16 И изведё воду из камене, и низведё яко 
реки воды.

17 И приложиша еще согрешати ему, пре- 
огорчиша вышняго въ безводней:4

1 имущги родитися -  2 и сотвори3 да стануть воды 
аки купы -  3 и провождаше -  4 въ пустыни.

9 - ю  -  колено Ефремово бы ло из двенадцати колен  
самое многочисленное и сильное, но наименее верное Б о г у ;
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5 Он постановил устав в Иакове и положил 
закон в Израиле, который заповедал отцам на
шим возвещать детям их,

6 Чтобы знал грядущий род, дети, которые 
родятся, и чтоб они в свое время возвещали 
своим детям,

7 Возлагать надежду свою на Бога, и не за
бывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,

8 И не быть подобными отцам их, роду упор
ному и мятежному, неустроенному сердцем и 
неверному Богу духом своим.

9* Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляю
щие из луков, обратились назад в день брани.

ю * Они не сохранили завета Божия, и от
реклись ходить в законе Его;

и  Забыли дела Его и чудеса, которые Он 
явил им.

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

13 Разделил море, и провел их чрез него, и 
поставил воды стеною.

14 И днем вел их облаком, а во всю ночь 
светом огня;

15 Рассек камень в пустыне, и напоил их как 
из великой бездны.

16 Из скалы извел потоки, и воды потекли 
как реки.

17 Но они продолжали грешить пред Ним и 
раздражать Всевышнего в пустыне.

будучи  превосходны ми стрелками, они предпочли однако 
в разгаре битвы  уйти с поля брани.

12 -  Цоан (Танис), город близ устьев Нила был тог
да столицею Нижнего Египта.
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18 И искусиша бога въ сердцахъ своихъ, 
воспросити брашна душамъ своимъ.

19 И клеветаша на бога, и р^ша: еда воз- 
можетъ богъ уготовати трапезу въ пустыни;

20 Понеже поразй камень, и потекоша воды, 
и потоцы наводнишася: еда и хл^бъ можетъ 
дати; или уготовати трапезу 1 людемъ своимъ;

21 Сего ради слыша господь и презр^,2 и 
огнь возгорёся во тков’Ьу2 и гн^въ взыде на 
краиля:

22 Я ко не в^роваша богови, ниже уповаша 
на спасете его.

23 И запов^да облакомъ свыше, и двери 
небесё отвёрзе;

24 И одождй имъ манну ясти, и хл^бъ не
бесный даде имъ:3

25* Хл^бъ ангельскш 4 ядё челов^къ, бра- 
шно посла имъ до сытости.

26 Воздвйже югъ съ небесе,5 и наведё си
лою своею л1ва:5

27* И одождй на ня яко прахъ плоти,6 и яко 
песокъ морскш птицы пернаты.

28 И нападоша посреди стана ихъ, окрестъ 
жилищъ ихъ.

29 И ядоша и насытишася з^ло, и желаше 
ихъ принесё имъ.

30 Не лишишася от желашя своего, еще 
брашну сущу во устЬхъ ихъ.

1 мяса -  2 и прогншася... на гакова -  3 и пшеницу не
бесную даде имъ -  4 хмъбъ сильныхъ -  5 воздвйже вттеръ 
восточный на воздуаъ... вътеръ полуденный -  6 мясо.

25 -  Хлеб ангельский -  манна, хлеб нисходивший с 
неба (срв. Иоанн 6, 32-50), где обитают Ангелы. По дру-
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18 Искушали Бога в сердце своем, требуя 
пищи по душе своей,

19 И говорили против Бога, и сказали: «мо
жет ли Бог приготовить трапезу в пустыне?»

20 Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, 
и полились ручьи. «Может ли Он дать и хлеб, 
может ли приготовлять мясо народу Своему?»

21 Господь услышал, и воспламенился гне
вом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев под
вигнулся на Израиля,

22 За то, что не веровали в Бога и не упо
вали на спасение Его.

23 Он повелел облакам свыше, и отверз 
двери неба.

24 И одождил на них манну в пищу, и хлеб 
небесный дал им.

25* Хлеб ангельский ел человек, послал Он 
им пищу до сытости.

26 Он возбудил на небе восточный ветер, и 
навел южный силою Своею.

27* И, как пыль, одождил на них мясо и, как 
песок морский, птиц пернатых;

28 Поверг их.среди ста-:а их, около жилищ их.1
29 И они ели и пресытились; и желаемое ими 

дел им.
30 Но еще не прошла прихоть их, еще пища 

была в устах, их,

1 и пали в стан их.

гому чтению: хлеб сильных; сильными именовались А н
гелы (срв. псалом Ю2 [103]).

27 -  как пыль -  поэтическая гипербола (см, Числ. 
31-34).
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31 И гнОвъ божш взыде на ня, и убй мно- 
жайшая ихъ,1 и избраннымъ краилевымъ за
пять.1

32 Во всЬхъ сихъ согрОшиша еще, и не воро
вата чудесёмъ его:

33 И изчезоша въ суетО дше ихъ, и л'Ьта ихъ 
со тщашемъ.

34 Егда убиваше я, тогда взыскаху его, 
и обращахуся, и утреневаху къ богу:

35 И помянута, яко богъ помощникъ имъ 
есть, и богъ вышнш избавитель имъ есть.

36 И возлюбиша его 2 усты своими, и язы- 
комъ своимъ солгаша ему:

37 Сердце же ихъ не 60 право съ нимъ,3 
ниже увОришася въ завОтО его.

38 Той же есть щедръ, и очиститъ4 грОхи 
ихъ, и не растлить,4 и умножитъ отвратити4 ярость 
свою, и не разжжётъ4 всего гнОва своего.

39 И помяну, яко плоть суть, духъ ходяй5 
и не обращаяйся.

40 Колькраты преогорчиша его въ пустыни, 
прогнОваша его въ земли безводной;

41* И обратишася, и искусиша бога, и свя- 
таго 1сраилева раздражиша.6

42 И не помянуша руки его въ день, въ онь- 
же избави я из руки оскорбляющаго:

43 Якоже 7 положи во егуптЪ знамешя своя, 
и чудеса своя на поли танеосО:

44 И преложи въ кровь рОки ихъ и источ
ники ихъ, яко да не шютъ:

1 и уби тучныя ихъ... и избранным гсраилевы порази -
2 и лъстяху ему -  3 предъ нимъ -  4 и очисти... ниже по-
губи... множицею отвращаше... и не воздвизаше -  5 прехо-
дяй -  6 въ пределы заключиила -  7 егда.
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31 Гнев Божий пришел на них, убил тучных 
их, и юношей Израилевых низложил.

32 При всем этом они продолжали грешить, 
и не верили чудесам Его.

33 И погубил дни их в суете и лета их в смя
тении.

34 Когда Он убивал их, они искали Его, и 
обращались, и с раннего утра прибегали к Богу,1

35 И вспоминали, что Бог —  их прибежище, 
и Бог Всевышний —  избавитель их,

36 И льстили Ему устами своими, и языком 
лгали пред Ним;

37 Сердце же их было неправо пред Ним, 
и они не были верны завету Его.

38 Но Он, милостивый, прощал грех, и не 
истреблял их; многократно отвращал гнев Свой, 
и не возбуждал всей ярости Своей.

39 Он помнил, что они плоть, дыхание, ко
торое уходит и не возвращается.

40 Сколько раз они раздражали Его в пу
стыне, и прогневляли Его в стране необитаемой!

41* И снова искушали Бога, и оскорбляли 
Святого Израилева.

42 Не помнили руки Его, дня, когда Он изба
вил их от угнетения,

43 Когда сотворил в Египте знамения Свои 
и чудеса Свои на поле Цоан.

44 И превратил реки их и потоки их в кровь, 
чтоб они не могли пить.

1 опущ.: и с ранного утра.

41-51 -  Перечисляются язвы египетские в порядке, 
немного отступающем от повествования в книге (Исх. 7-12. 
См. также Прем. 16-18).



250 Каеисма II

45 Посла на ня пёс1я мухи,1 и поядоша я, 
и жабы, и растли я:

46 И даде рже плоды ихъ, и труды ихъ пру- 
гомъ.

47 Убй градомъ вшограды ихъ, и чернйч1е 
ихъ сланою:2

48 И предадё граду скоты ихъ, и им^ше ихъ 
огню.

49 Посла на ня гн^въ ярости своея, ярость 
и гн^въ и скорбь, послаше ангелы лютыми:3

50 Путесотворй стезю гневу своему: и не 
пощаде от смерти душъ ихъ, и скоты ихъ въ 
смерти заключй:

51 И порази всякое первородное въ земли 
егупетстМ, начатокъ всякаго труда ихъ 4 въ 
селеншхъ хамовыхъ.

52 И воздвйже яко овцы люди своя, и воз- 
ведё я 5 яко стадо въ пустыни:

53 И настави я на уповаше, и не убояшася:6 
и врагй ихъ покры море.

54 И введё я въ гору святыни своея, гору 
С1Ю, юже стяжа десница его.

55 И изгна от лица ихъ языки, и по жреб1ю 
дадё имъ (землю) ужемъ жребодаяшя,7 и вселй 
въ селеншхъ ихъ колена краилева.

56 И искусиша и преогорчиша бога вышняго, 
и свид'Ьнш его не сохраниша:

57 И отвратишася, и отвергошася, якоже и 
отцы ихъ: превратишася въ лукъ развращёнъ.

58 И прогн'Ьваша его въ холм^хъ своихъ, 
и во истуканныхъ своихъ раздражиша его.

1 всякъ родъ мухъ -  2 и смоквы ихъ камнемъ ледовитымъ
-  3 наслате ангелозъ лютыхъ -  4 начатокъ силы ихъ -  5 и 
позеде^я]- 6 и веде я со уповангемъ -  7 и раздели ю имъ ужемъ 
въ наследге.



Псалом 77 251

45 Послал на них насекомых, чтобы жалили 
их, и жаб, чтобы губили их.

46 Земные произрастения их отдал гусенице 
и труд их —  саранче.

47 Виноград их побил градом и сикоморы их
—  льдом.

48 Скот их предал граду и стада их —  мол-, 
ниям.

49 Послал на них пламень гнева Своего, и 
негодование, и ярость и бедствие, посольство 
злых ангелов.

50 Уровнял стезю гневу Своему, не охранял 
души их от смерти, и скот их предал моровой 
язве.

51 Поразил всякого первенца в Египте, на
чатки сил в шатрах Хамовых;

52 И повел народ Свой, как овец, и вел их, 
как стадо, пустынею.

53 Вел их безопасно, и они не страшились, 
а врагов их покрыло море.

54 И привел их в область святую Свою, на 
гору сйю, которую стяжала десница Его.

55 Прогнал от лица их народы, и землю их 
разделил в наследие им, и колена Израилевы 
поселил в шатрах их.

56 Но они еще искушали и огорчали Бога 
Всевышнего, и уставов Его не сохраняли;

57 Отступали и изменяли, как отцы их, обра
щались назад, как неверный лук;

58 Огорчали Его высотами своими, и исту
канами своими возбуждали ревность Его.



59 Слыша богъ и презр'Ь,1 и уничижй з'кгсо 
крапля:1

бо* И отрйну скишю силомскую, селеше еже 
вселися въ челов'Ъц'Ьхъ: а 2

61* И предадё въ пл'Ьнъ крепость ихъ,3 и до
броту ихъ 3 въ руки враговъ,

62 И затвори во оружш 4 люди своя, и до- 
стояше свое презр'Ь.

бзЮношы ихъ поядё огнь, и д'Ъвы ихъ не 
осЬтованы быша:5

64 Священницы ихъ мечемъ падоша, и вдо
вицы ихъ не оплаканы будутъ.6

65* И воста яко спя господь, яко сйленъ и 
шуменъ от вша:

66 И порази враги своя вспять,7 поношеше 
вечное дадё имъ :

67* И отрину селеше юсифово, и колено еф- 
ремово не избра:

68* И избра колено 1удово, гору сгоню, юже 
возлюби:

69 И созда яко единорога святилище свое: 
на земли основа й въ в'Ькъ.

70 И избра давща раба своего, и воспргятъ 
его от стадъ овчихъ:

71* От дойлицъ поятъ его, пастй 1акова раба 
своего, и 1сраиля достояше свое:
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а селеше свое, ид'Ъже.
1 и прогтъвася... и возгнушася 31ьло гсраилемъ -  2 се

ленге, в немже пребываьие съ человпки -  3 кръпостъ его... 
доброту его -  4 и предаде оружгю -  5 не быша почтены 
чертогомъ -  6 не плакаша -  1 созади.

во -  Силом -  см. I Сам. 1-4; Иер. 7, 12-14; 263 6. 9.
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59 Услышал Бог и воспламенился гневом, и 
сильно вознегодовал на Израиля;

6о* Отринул жилище в Силоме, скинию, в 
которой обитал Он между человеками;

61* И отдал в плен крепость Свою и славу 
Свою в руки врага,

62 И предал мечу народ Свой и прогневался 
на наследие Свое.

63 Юношей его поядал огонь, и девицам его 
не пели брачных песен.

64 Священники его падали от меча, и вдовы 
его не плакали.

65* Но, как бы от сна, воспрянул Господь, 
как бы исполин, побежденный вином,

66 И поразил врагов его в тыл, вечному 
сраму предал их;

67* И отверг шатер Иосифов, и колена Ефре
мова не избрал,

68* А избрал колено Иудино, гору Сион, ко
торую возлюбил.

69 И устроил, как небо, святилище Свое, и 
как землю, утвердил его навек.

70 И избрал Давида, раба Своего, и взял его 
от дворов овчих,

71* И от доящих привел его пасти народ Свой, 
Иакова, и наследие Свое, Израиля.

61 -  плен -  у Филистимлян (I Сам. 4-6); крепость... 
славу -  ковчег Завета.

65 — от сна... побежденный вином: Бог как бы спал 
и не заботился о своем народе; теперь же он воспрянул -  
и горе врагам.

67-68 -  Ковчег Завета не был возвращен в Силом, 
принадлежащий колену Ефремову, но был перенесен в 
Сион, т. е. Иерусалим, город колена Иудина.

71 -  Давид, из пастуха овец, стал пастырем народа.
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72 И упасё я въ незлобш сердца своего, 
и въ разум^хъ руку своею наставилъ я есть.

Слава:

ПСАЛОМЪ 78 

Псаломъ асафу.

1 Боже, пршдоша языцы въ достояше твое, 
оскверниша храмъ святый твой.

2 Положиша 1ерусалимъ яко овощное хра
нилище, положиша трушя рабъ твоихъ брашно 
птицамъ небеснымъ, плоти преподобныхъ твоихъ 
зв'Ьрёмъ земнымъ:

3 Прол1яша кровь ихъ яко воду окрестъ 
герусалима, и не б^ погребаяй.

4* Быхомъ поношеше сос^домъ нашымъ, по- 
дражнеше и поругаше сущымъ окрестъ насъ.

5 Докол^, господи, прогн^ваешися до конца; 
разжжётся яко огнь рвеше твое;

6 Пролей гн^въ твой на языки не знаю- 
щыя тебе, и на царств1я, яже имене твоего не 
призваша:

7 Яко поядоша 1акова, и м^сто его опусто- 
шиша.

8 Не помяни нашихъ беззаконш первыхъ: 
скоро да предварятъ ны щедроты твоя, господи, 
яко обнищахомъ з^ло.

78 (79) -  Описывается разрушение Иерусалима и 
храма, убиение невинных, надругательство соседних пле
мен над униженным Израилем (1-4); возносится молитва
о пощаде и о карании врагов (5-8); слава Имени Божия 
требует, чтобы Бог пришел на помощь своему народу 
(9. ю ), который будет за то воздавать Е м у  благодарение
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72 И он пас их в чистоте сердца своего, и ру
ками мудрыми водил их.

ПСАЛОМ  78 

Плач по разрушенном Иерусалиме.

Псалом Асафа.
1 Боже! язычники пришли в наследие Твое; 

осквернили святый храм Твой, Иерусалим пре
вратили в развалины;

2 Трупы рабов Твоих отдали на снедение 
птицам небесным, тела святых Твоих —  зверям 
земным;

3 Пролили кровь их, как воду, вокруг Ие
русалима, и некому было похоронить их.

4* Мы сделались посмешищем у соседей на
ших, поруганием и посрамлением у окружающих 
нас. I

5 Доколе, Господи, будешь гневаться не
престанно, будет пылать ревность Твоя, как 
огонь?

6 Пролей гнев Твой на народы, которые не 
знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего 
не призывают,

7 Ибо они пожрали Иакова, и жилище его 
опустошили.

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

из века в век, из поколения в поколение (11-13). Опла
кивается, п о в и д и м о м у ,  разрушение Иерусалима Навухо
доносором в 587 г.

4 — посмешищем у  соседей: — в особенности у  Моавитян, 
Аммонитян, Идумеев -  исконных врагов Израиля.
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9 Помозй намъ, боже спасителю нашь, сла
вы ради имене твоего, господи, избави ны, и 
очисти грОхи нашя имене ради твоего.

ю * Да не когда рекутъ языцы: гдО есть 
богъ ихъ; и да увОстся во языцОхъ предъ очима 
нашима отмщеше крове рабъ твоихъ пролитыя.

и  Да внйдетъ предъ тя воздыхаше окован- 
ныхъ: по велич1ю мышцы твоея снабди сыны 
умерщвленныхъ.

12* Воздаждь сосЬдомъ нашымъ седмерицею 
въ нОдро ихъ поношеше ихъ, имже поносиша 
тя, господи.

13 Мы же люд1е твои, и овцы пажити тво
ея, исповОмыся тебО, боже, во вОкъ, въ родъ 
и родъ возвОстимъ хвалу твою.

ПСАЛОМЪ 79

Въ конецъ, о измтъншихся, свидтънге асафу, псаломъ.1

2* Пасый 1сраиля вонмй, наставляяй яко овча 
юсифа: сОдяй на херувхмОхъ явися.

3* Предъ ефремомъ, и вешам1номъ, и ма- 
насаемъ воздвигни силу твою, и пршди во еже 
спасти насъ.

1 начальюъйшему тъвцу на шестострунтъмъ орудги 
созаннгмъу псаломъ свидетельства асафа.

ю  -  Разрушение Иерусалима и храма является в 
глазах врагов поражением самого Бога Израилева.

1 2 - е  недро их -  за пазухой держал житель Востока 
вещи, которыми дорожил (срв. Пс. 73 [74], и ;  88 [89], 51).

79 (80) -  В пору тяжких бедствий постигнувших 
северные области царства псалмопевец молит Бога, па
стыря Израилева, поспешить на помощь нуждающимся 
и уничиженным, орошающим^хлеб свой слезами (2-7); 
поминает прежнюю заботу Господа о винограднике Им
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9 Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради 
славы имени Твоего; избавь нас, и прости нам 
грехи наши ради имени Твоего.

ю * Для чего язычникам говорить: ((где Бог 
их?» Да сделается известным между язычниками 
пред глазами нашими отмщение за пролитую 
кровь рабов Твоих.

и  Да придет пред лице Твое стенание узника; 
могуществом мышцы Твоей сохрани 1 обречен
ных на смерть.

12* Седмикратно возврати соседям нашим в 
недро их поношение, которым они Тебя, Го
споди, поносили.

13 А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, 
вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать 
хвалу Тебе.

ПСАЛОМ 79 

Молитва о винограднике опустошенном.

I Начальнику хора. На музыкальном орудии 
Шошанним Эдуф. Псалом Асафа.

2* Пастырь Израиля, внемли! водящий, как 
овец, Иосифа, восседающий на херувимах, яви 
Себя.

3* Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею 
воздвигни силу Твою, и приди спасти нас.

1 разреши.

насажденном (9-12); призывает Его опять посетить и ожи
вить запущенный вертоград Свой (13-16); ручается, что 
народ, вновь спасенный, впредь не о т с т у п и т  от Него, Бога 
сил (17-19). -  Триж ды  повторяется припев (в стихах 4,
8 и 20) со все возрастающею силою призыва.

2 -  Пасый Израиля -  срв. также Пс. 22 (23); 73 (74), I ; 
77 (78), 52; 78 (79), 13·

3 -  Ефрем, Вениамин и Манассия -  потомки Рахили.

17
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4 Боже обрати ны, и просвети лице твое, 
и спасемся.

5 Господи боже силъ, доколе гн^ваешися 
на молитву рабъ твоихъ;

6* Напитаеши насъ 1 хлебомъ слёзнымъ, и 
напоиши насъ 1 слезами въ меру.1

7* Положилъ еси насъ въ прер^каше сосе- 
домъ нашымъ, и вразй наши подражниша ны.

8 Господи боже силъ, обрати ны, и про
свети лице твое, и спасемся.

9* Вшоградъ, изъ егупта принеслъ еси: из- 
гналъ еси языки, и насадилъ еси й:

ю  Путесотворйлъ еси 2 предъ нимъ, и наса
дилъ еси корёшя его, и исполни землю.

и *  Покры горы сЪнь его, и ветв1я его кедры 
божхя.

12 Прострё розги его а 3 до моря, и даже до 
р^къ отрасли его. а

13 Векую низложилъ еси оплотъ его, и объи- 
маютъ й вси мимоходящ1и путемъ;

14 Озоба и вепрь от дубравы, и уединённый 
дйв1й поядё й.

15 Боже силъ, обратися убо, и прйзри съ 
небесе и виждь, и посети вшоградъ сей.

16 И совершй й, егоже насади десница твоя, и 
на сына человеческаго, егоже укрепилъ еси себе.

а своя  ... своя.
1 напиталъ еси насъ ... и напоилъ еси ... въ меру сота

-  2 расчистилъ еси путь предъ нимъ -  3 розги своя.

6 -  в большой мере -  еслибы  мож но бы ло собрать 
пролитые народом слезы , они наполнили бы  со суд , сл у 
ж ащ ий крупн ою  мерою емкости.

7 -  пререкание соседям -  при дележ е добы чи , на
грабленной у  И зраиля.
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4 Боже! восстанови нас; да воссияет лице 
Твое, и спасемся!

5 Господи, 1 Боже сил! доколе будешь гне
вен к молитвам народа Твоего?

6* Ты  напитал их хлебом слезным, и напоил 
их слезами, в большой мере.

7* Положил нас в пререкание соседям нашим, 
и враги наши издеваются над нами.

8 Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице 
Твое, и спасемся!

9* Из Египта перенес Ты  виноградную лозу, 
выгнал народы, и посадил ее;

ю Очистил для нее место, и утвердил корни 
ее, и она наполнила землю.

и *  Горы покрылись теныо ее, и ветви ее, 
как кедры Божии;

12 Она пустила ветви свои до моря и отрасли 
свои до реки.

13 Для чего разрушил Ты  ограды ее, так- 
что обрывают ее все, проходящие по пути?

14 Лесной вепрь подрывает ее, и полевой 
зверь объедает ее.

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

16 Охрани то, что насадила десница Твоя, 
и отрасли, которые Ты  укрепил Себе.

1 о п у щ . :  Господи.

9 -  лозу -  срв. Быт. 49, 22, где Иосиф сравнивается 
с плодовитою лозой; вообще в Свящ . Писании симво
лические образы виноградника часто встречаются (срв. 
И с. 5, 1-7; 27, 2-5; Иер. 2, 21; Матф. 21, 33-43)·

I I  -  кедры Божии -  столь древние, высокие и ши
роковетвистые, что кажутся насажденными самим Бо
гом (см. Пс. 35 [36], 7).



17 Пожженъ огнемъ и раскопанъ, от запре- 
щешя лица твоего погибнуть.

18 Да будетъ рука твоя на мужа десницы 
твоея, и на сына челов^ческаго, егоже укро
тить еси себО.

19 И не отступимъ от тебе: оживиши ны, и 
имя твое призовемъ.

20 Господи боже силъ, обрати ны, и про
свети лице твое, и спасемся.

ПСАЛОМЪ 8о 

Въ конецъу о точйлтъхъ, псаломъ асафу.1

2 Радуйтеся богу помощнику нашему, восклик
ните богу 1аковлю:

3 Пр1имите псаломъ и дадите тумпанъ, псал- 
тирь красенъ съ гусльми.

4* Вострубите въ новомОсячш трубою, во 
благознаменитый день праздника вашего.

5 Яко повелите 1сраилеви есть, и судьба 
богу 1аковлю.

260 Каеисма и

1 начальтъйшему шъвцу на мусгкгйскомъ орудги гаги-  
вив шъснь (данная) асафу.

80 (81) -  Этот псалом был, видимо, сложен для тор
жественного богослужения в день, или Пасхи, или, как 
думает большинство толкователей, в праздник кущей. 
Он состоит из д в у х  определенно разграниченных частей. 
Первая часть - богослужебный гимн, в котором народ 
призывается хвалебными молитвословиями святить Го
сподень праздник (2-6 б). Вторая часть, в духе пророче
ском, провозглашает слово к народу самого Бога, как бы 
непосредственно с ним говорящего: напомнив освобо
ждение от рабства египетского и закон, данный на Синае, 
особенно же заповедь: да не будут тебе бози инии разве 
М ене  (7-11); Господь укоряет Израиля в непокорстве,
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17 Он пожжен огнем, обсечен; от прещения 
лица Твоего погибнут. 1

18 Да будет рука Твоя над мужем десницы 
Твоей, над сыном человеческим, которого Ты  
укрепил Себе.

19 И мы не отступим от Тебя; оживи нас, и 
мы будем призывать имя Твое.

20 Господи, Боже сил! восстанови нас; да 
воссияет лице Твое, и спасемся!

ПСАЛОМ  8о

Гимн и поучение в день праздничный.

1 Начальнику хора. На Гефском орудии. Пса
лом Асафа.

2 Радостно пойте Богу, твердыне нашей; вос
клицайте Богу Иакова!

3 Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвуч
ные гусли с псалтирью;

4* Трубите в новомесячие трубою, в опре
деленное время, в день праздника нашего;

5 Ибо это закон для Израиля, устав от Бога 
Иаковлева.

1 Пожегшие виноградник Твой огнем и обсекшие его, от 
прещения лица Твоего, да погибнут.

п о с л у ш н ы х  же обещает оградить от врагов и благосло
вить дарами изобильными (12 -17 ).

4 — В новомесячия приносились особые жертвы 
(см. Числ. 28 , и -1 5 )  под зв у к  священных труб (Числ. 
ю , ю ); Пасха и праздник Кущей начинались в полно
луние. Трубами созывался народ на праздненства рели
гиозные (Лев. 23 , 2 4 ; 25 , 9 ; Числ. 29 , 1 ; 2 Сам. 6, 15; 
Иоиль 2 , 1-13) и гражданские (2 Сам. 13, ю ; 3 Царств. I, 
3 4 -3 9 -4 1 ; 4  Царств. 9 , 13).
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6* Свид^ше во юсифе положйё, внегда изыти 
ему от земли егупетсшя: языка, егоже не ве- 
дяше, услыша.

7 Отятъ от бремене хребетъ его, руце его 
въ кошй поработает^.

8 Въ скорби призвалъ мя еси, и избавихъ 
тя, услышахъ тя въ тайне бурне, искусихъ 
тя на воде пререкашя.

9 Слышите, люд1е мои, и засвидетельствую 
вамъ, хсраилю, аще послушаеши мене:

ю * Не будетъ въ тебе богъ новъ, ниже по- 
клонишися богу чуждёму.

и *  Азъ бо еемь господь богъ твой, изведый тя от 
земли егупетсшя: разширй уста твоя, и исполню я.

12 И не послушаша людге мои гласа моего, 
и 1сраиль не внять ми:1

13 И отпустихъ я по начинашемъ 2 сердецъ 
ихъ, пойдутъ въ начинашихъ своихъ.

14 Аще3 быша людхе мои послушали мене, 
краиль аще бы въ пути моя ходилъ:

15 Ни о чесомъ же убо враги его смирилъ 
быхъ, и на^оскорбляющыя ихъ воз ложи лъ быхъ 
руку мою.

16* Вразй господни солгаша ему, и будетъ 
время ихъ въ векъ:4

17* И напита ихъ5 от тука пшенична, и от 
камене меда насыти ихъ. Слава:

1 не восхогтъ мя -  2 по ожесточенгю -  3 о аще быша
-  4 ненаеиЬящт бога покорилися бы имъ, и было'бы время 
ихъ въ вгъкъ благополучно -  5 и напиталъ бы ихъ богъ.

6 — услышал звуки языка, которого не знал -  одни 
толкователи, относя эта слова к предыдущему предсказа
нию,Одумают, что речь идет об языке Египтян; другие же 
видят в них возвещению, что в дальнейшем говорит псал
мопевцу пророчествующему, Бог на языке неземном.
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6* Он установил это во свидетельство для 
Иосифа, когда он вышел из земли Египетской, 
где услышал звуки языка, которого не знал:

7 ((Я снял с рамен его тяжести, и руки его 
освободились от корзин.

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

9 Слушай, народ Мой, и Я буду свидетель
ствовать тебе; Израиль! о, если бы ты послушал 
Меня!

ю * Да не будет у тебя иного бога и не покло
няйся богу чужеземному.

II* Я —  Господь, Бог твой, изведший тебя из 
земли Египетской; открой уста твои, и Я напол
ню их».

12 Но народ Мой не слушал гласа Моего, и 
Израиль не покорялся Мне;

13 Потому Я оставил их упорству сердца их, 
пусть ходят по своим помыслам.

14 О, еслибы народ Мой слушал Меня, и 
Израиль ходил Моими путями!

15 Я скоро смирил бы врагов их и обратил 
бы руку Мою на притеснителей их;

16* Ненавидящие Господа раболепствовали бы 
им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда.

17* Я питал бы их туком пшеницы, и насыщал 
бы их медом из скалы.

ю -11  -  Первая заповедь закона (Исх. 20, 2.3.5).
II -  открой уста твои, и я наполню их — срв. ст. 17.
16 -  раболепствовали -  срв. пс. 17 [18], 45; 65 [66], 3; 

благоденствие — в подлиннике судьба их, т. е. (повидимому) 
врагов, коих кара будет продолжаться века.

17 -  Образные уподобления (метафоры) для озна
чения благ, обещаемых Богом (срв. Второз. 32, 13-15; 
Иоиль з, 18; Амос 9, 13).
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ПСАЛОМЪ 81 

Псаломъ асафу.

I* Богъ ста въ сонм'Ь боговъ, посред^ же 
боги разсудйтъ.

2 Докол'Ь судите неправду, и лйца] гр'Ьш- 
никовъ пр1емлете;

3 Судйте сиру и у богу, [смирена и нища 
оправдайте:

4 Измите нища и Гу бога, из руки гр'Ьшничи 
избавите его.

5 Не познаша, ниже уразум'Ьша, во тм'Ь 
ходить: да подвижатся вся основания земли.

6 Азъ р'Ьхъ: бози естё, и сынове вышня- 
го вси:

7 Вы же яко челов'Ьцьгумираете и яко единъ 
от князей падаете.

8 Воскреснй, боже, судй землй: яко ты на- 
сл4>диши во вс'Ьхъ языц'Ьхъ.

ПСАЛОМЪ 82 

Пыснъ псалма асафу.

2 Боже, кто уподобится теб'Ъ; не премолчй 
ниже укротй, а 1 боже :

а ниже укротися.
1 ниже укротися боже.

81 (82) -  Представляется сам Бог судящим неправых 
судей (1); он обличает их лицеприятие, потворство не
честивым, безжалостность к слабым (2-4), их слепую гор
дость, упрямую самонадеянность, забвение смерти, ожи
дающей и великих мира (5-7); псалмопевец заключает 
песнь страстным призывом суда Божия над землею (8).



Псалмы 81-82 265

ПСАЛОМ  81

Участь судей неправедных.

Псалом Асафа.
I *  Бог стал в сонме богов; среди богов про

изнес суд:
2 Доколе будете вы судить неправедно и 

оказывать лицеприятие нечестивым?
3 Давайте суд бедному и сироте; угнетенно

му и нищему оказывайте справедливость.
4 Избавляйте бедного и нищего, исторгайте 

его 1 из руки нечестивых.
5 Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все 

основания земли колеблются.
6 Я сказал: ((вы —  боги, и сыны Всевышнего

—  все вы;
7 Но вы умрете, как человеки, и падете, как 

всякий из князей».
8 Восстань, Боже, суди землю; ибо Ты  на

следуешь все народы.

ПСАЛОМ  82

Молитва об обороне союзных полчищ.

Песнь. Псалом Асафа.
2 Боже! Не премолчи, не безмолствуй; и не 

оставайся в покое, Боже,

1 не курс.: его.

I -  посреди богов -  выражение боги означает здесь 
судей и вообще власть, которая именем Бога управляет 
и с у д и т  (срв. Пс. 57 [58], 2; Ио. ю , 34). Их вызывает Бог, 
как подсудимых, пред Свое судилище (Ис. 3, 13-15).

82 (83) -  Псалмопевец говорит о некоем союзе сосед
них племен с Ассирийцами против Израиля и перечисляет
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3 Яко се вразй твои воэтум^ша. и ненави- 
дящ1и тя воздвигоша главу:

4 На люди твоя лукавноваша волею,1 и со- 
в^щата на святыя твоя.1

5 Р^ша: пршдите и потребймъ я от языкъ 
и не помянётся краилево ктому.

6 Яко сов^щата единомышлешемъ вкупе, 
на тя зав^тъ зав^щаша.

7* Селешя щумейска и кмашпте, моавъ и 
агаряне,

8 Гевалъ и аммбнъ и амалйкъ, и инопле
менницы съ живущими въ τfp ,Ь:

9* Ибо и ассуръ пршде съ ними, быша въ 
заступлеше сыновбмъ лбтовымъ.

ю * Сотвори имъ яко мад1аму и асаре, яко 
1ав1му въ потбце шссове.

и  Потребйшася во аендбре, быша яко гной 
зёмный.

12 Положи князи ихъ, яко орйва и зйва и 
зевёа и салмана, вся князи ихъ:

13 Йже р^ша: да насл'Ьдимъ себе святилище 
бож1е.2

14 Боже мой, положи я яко коло, яко трость 
предъ лицемъ ветра.

1 коварно сотвориша тайну... и между собою совгъщаша 
на сокровенныхъ твоихъ -  2 жилища божгя.

союзников (2-9); он молит Бога сокрушить их, как со
крушаемы бывали цари соединявшиеся с таким у м ы с л о м , 
уничтожить их, как огонь пожирает лес, развеять их по 
ветру бурею, как опавшие листы (10-19).

7-9 -  Агаряне — пастушеское племя, живущее на восток 
от Аммонитов и Моавитягн.

Гевал -  земля заселенная Идумеями на юг от М ерт
вого М оря. Неизвестно, о каком именно союзе идет речь;
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3 Ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие 
Тебя подняли голову;

4 Против народа Твоего составили коварный 
умысел, и совещаются против хранимых Тобою.

5 Сказали: ((пойдем и истребим их из наро
дов, чтобы не вспоминалось более имя Изра
иля» .

6 Сговорились единодушно, заключили про
тив Тебя союз:

7* Селения Едомовы и Измаильтяне, Моав 
и Агаряне,

8 Гевал и Аммс1н и Амалик, Филистимляне с 
жителями Тира;

9*· И Ассур пристал к ним; они стали мышцею 
для сынов Лотовых.

ю * Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, 
что Иавину у потока Киссона,

и  Которые истреблены в Аендоре, сдела
лись навозом для земли.

12 Поступи с ними, с князьями их, как с 
Оривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с 
Зевеем и Салманом,

13 Которые говорили: ((возьмем себе во вла
дение селения Божии».

14 Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, 
как солома перед ветром.

быть может, псалом синтетически изображает постоянное 
сообщничество языческих соседей в покушениях на не
зависимость Израиля.

ю  -  Мадиам -  см. С у д . 7 и сл. -  Гедеон победо
носно воевал с Мадиамскими князьями (С у д . 7, 25; 8, 5,
10-21). Сисара -  военачальник Хананейского царя Иавина, 
был разбит у  Аендора на берегах реки текущей с предхол- 
мий Фавора ( С у д . 4 и сл.).
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15 Яко огнь попаляяй дубравы, яко пла
мень пожигаяй горы:

1б^Тако поженёши я бурею твоею, и гнО- 
вомъ^твоимъ смятёши я.

17 Исполни лйца ихъ безчеспя, и взыщутъ 
имене твоего, господи.

18 Да постыдятся и смятутся въ вОкъ вОка, 
и посрамятся и погибнутъ.

19 И да познаютъ, яко имя тебе господь, ты 
единъ вышнш по всей земли.

ПСАЛОМЪ 83 

Въ конецъ, о точйлтъхъ сыномъ корёовымъ, псаломъ.1

2 Коль возлюбленна селешя твоя, господи 
силъ.

3 Желаетъ и скончавается душа моя во дворы 
господни: сердце мое и плоть моя возрадовастася 
о бозО жйвё.

4 Ибо птица 2 обрате себО храмину, и гор
лица гнездо себО, идёже положйтъ птенцы своя: 
олтари2 твоя, господи силъ, царю мой и боже мой.

5 Блажени живущш въ дому твоемъ: въ 
в^ки вОковъ восхвалять тя.

6 Блажень мужъ, емуже есть заступление его 
у тебе: восхождешя въ сердце своемъ положи,3

1 начальтъйшему тъвцу на мусгкгйскомъ орудги гаги-  
вив -  2 се бо и врабгй... о олтари -  3 блажены> въ ихже 
сердца пути твоя.

83 (84) -  Псалмопевец выражает пламенное желание 
войти во храм Господень (2-4); блаженными почитает он 
не только постоянно во храме пребывающих, но и па
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15 Как огонь сжигает лес, и как пламя опа
ляет горы,

16 Так погонй их бурею Твоею, и вихрем 
Твоим приведи их в смятение;

17 Исполни лица их бесчестием, чтобы они 
взыскали имя Твое, Господи!

18 Да постыдятся и смятутся на-веки, да 
посрамятся и погибнут.

19 И да познают, что Ты, Которого одного 
имя —  Господь, Всевышний над всею землею.

ПСАЛОМ  83 

Тоска по храме.

Начальнику хора. На Гефском орудии. Ко- 
реевых сынов. Псалом.

2 Как вожделенны жилища Твои, Господи 
сил!

3 Истомилась душа моя, желая во дворы 
Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются 
к Богу живому.

4 И птичка находит себе жилье, и ласточка 
гнездо себе, где положить птенцов своих, у алта
рей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!

5 Блаженны живущие в доме Твоем;1 они 
непрестанно будут восхвалять Тебя.

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

1 приб.: Господи.

ломников, ведомых в него Богом чрез п у с т ы н и  (5-8); 
призывает благословение Господа сил на ж и в у щ и х  во 
дворах Его (9-13).
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7* Во юдоль плачевную, въ м'Ьсто еже по
ложи: а ибо благословеше дастъ законополагаяй.

8* Пойдутъ от силы въ силу: явится богъ 
боговъ ВЪ СЮН'Ь.1

9 Господи боже силъ, услыши молитву мою, 
внуши, боже 1аковль.

ю  Защитниче нашъ, виждь, боже, и прйзри 
на лице христа2 твоего.

и  Яко лучше день единъ во двбр'Ьхъ твоихъ 
паче тысящъ:3 изволихъ приметатися въ дому 
бога моего паче, неже жити ми въ селеншхъ 
гр'Ьшничихъ.

12 Яко милость и истину любитъ господь, 
богъ благодать и славу дастъ: господь не лишитъ 
благихъ, ходящихъ незлоб1емъ.

13 Господи боже силъ, блаженъ челов'Ькъ 
уповаяй на тя.

ПСАЛОМЪ 84 

Въ конецъ, сыномъ корёовымъ, псаломъ .4

2 Благоволилъ еси, господи, землю твою, 
возвратилъ еси шгЬнъ 1аковль.

а Во юдоли плачевней, въ  месте еже положи.
1 грядущги сквозя юдоль плача во источникъ себп пола-  

гаютъ бога: ибо благословенгемъ одпетъ ихъ научаяй пути
2 помазанника -  3 избрахъ при праг1ъ быти дому бога моего 
паче неж е жит и въ селеншхъ грзъшничихъ.

4 начальтъйшему тъвцу изъ сыновъ кореовыхъ псаломъ.

7 -  долиною плача -  в более точном переводе: сухая 
долина. В духовном порыве странники и д у т  п о  безводной 
пустыне как по лугам, оживленным первым дождем: 
после первого дождя к концу октября выжженная за 
лето земля покрывается в Палестине свежею зеленью.

8 -  Придя во храм, странники молятся за помазан
ника, т. е. царя.
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7* Проходя долиною плача, они открывают 
в ней источники, и дождь покрывает ее благо
словением.

8* Приходят от силы в силу, являются пред 
Богом на Сионе. х

9 Господи, Боже 2 сил! Услышь молитву 
мою, внемли, Боже Иаковлев!

ю  Боже, защитник наш! Приникни и призри 
на лице помазанника Твоего,

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

12 Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Го
сподь дает благодать и славу; ходящих в непо
рочности Он не лишает благ.

13 Господи сил! Блажен человек, уповающий 
на Тебя!

ПСАЛОМ  84

Близко спасение.

Начальнику хора. Кореевых сынов. Псалом.
2 Господи! Ты умилосердился к земле Твоей, 

возвратил плен Иакова;

1 увидят Бога богов на Сионе — 2 о п у щ . :  Боже.

84 (85) -  Псалом возвратившихся на родину из плена 
Вавилонского по указу Кира (538 перед Р. X .). Они бла
годарят Бога за то, что Он простил народу беззакония и 
угасил гнев Свой (2-4); просят, чтобы Он, что начал, то 
и совершил, даровав им п о л н у ю  свободу (5-8); псалмо
певец, прислушиваясь ко внутреннему г о л о с у ,  пред
сказывает от имени Бога близкое избавление и пришествие 
Господа в сопровождении милости, правды и А1ира (9-14).
-  Псалом пророчествует о спасении чрез явление Мессии.
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3 Оставилъ еси беззакошя людей твоихъ, 
покрылъ еси вся грехи ихъ.

4 Укротилъ еси весь гсгЪвъ твой, возвра
тился еси от гнева ярости 1 твоея.

5 Возврати насъ, боже спасенш нашихъ, и 
отврати ярость твою от насъ.

6 Еда во в1зки прогн^ваешися на ны; или 
простреши гн^въ твой от рода въ родъ;

7 Боже, ты обращься, оживиши ны, и лю- 
Д1е твои возвеселятся о тебе.

8 Яви намъ, господи, милость твою, и спа
сете твое даждь намъ.

9* Услышу, что речётъ о мне господь богъ: 
яко речётъ миръ на люди своя, и на преподоб
ныя своя и на обращающыя сердца къ нему.2

ю * Обаче близъ боящихся его спасете его, 
вселити славу въ землю нашу.

и *  Милость и истина сретосгЬся, правда и 
миръ облобызастася.

12* Истина от земли возая, и правда съ не- 
бесе принйче.

13 Ибо господь дастъ благость, и земля наша 
дастъ плодъ свой.

14* Правда предъ нимъ предъйдетъ, и поло- 
жйтъ въ путь стопы своя. Слава:

1 отъ воспаленгя ярости -  2 яко речетъ миръ къ люд/ъмъ 
своимъ , и ко преподобнымъ своимъ, да не возвращаются къ 
безумгю.

9 -  Ч у в с т в у я  в  себе движение силы Божественной, 
пророк ожидает, что скажет в нем Бог (срв. Аввак. 2, I).

ю  -  слава Бож ия  -  удалившаяся из Иерусалима 
(Езекииль и ,  23), опять будет обитать на земле.

и -1 2  -  Встретятся милость Бож ия  и благоволение 
в человеках, правда Божия  и мир на земле в том согласии
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3 Простил беззаконие народа Твоего, покрыл 
все грехи его,

4 Отъял всю ярость Твою, отвратил лютость 
гнева Твоего.

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

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

7 Неужели снова не оживишь нас, чтобы 
народ Твой возрадовался о Тебе?

8 Яви нам, Господи, милость Твою, и спа
сение Твое даруй нам.

9* Послушаю, что скажет Господь Бог. Он 
скажет мир народу Своему и избранным Своим;1 
но да не впадут они снова в безрассудство.

ю * Так, близко к боящимся Его спасение Его, 
чтобы обитала слава в земле нашей!

II* Милость и истина сретятся, правда и мир 
облобызаются.

12* Истина возникнет из земли, и правда 
приникнет с небес;

13 И Господь даст благо, и земля наша даст 
плод свой

14* Правда пойдет пред Ним и поставит на 
путь стопы свои. 2

1 и обращающимся сердцем к Нему — 2 и спасение на 
пути стоп его.

неба и земли, о котором Ангелы пели пастухам Вифле
емским (Л ук  2 , 14). Воцарение Мессии приведет и земное 
благоденствие (ст. 13; срв. Ис. 30, 23-25; Иер. 31, 12; 
Ос. 2, 21 сл.; Ам. 9, 13 сл.).

14 — Подобно стражам — за Богом Спасителем сле
дуют спутниками справедливость и спасение

18
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ПСАЛОМЪ 85 

Молитва давгду.

1 Приклони, господи, ухо твое, и услыши 
мя: яко нищъ и у богъ есмь азъ.

2 Сохрани душу мою, яко преподобенъ есмь:1 
спаси раба твоего, боже мой, уповающаго на тя.

3 Помилуй мя, господи, яко къ тебО воззову2 
весь день.

4 Возвесели душу раба твоего: яко къ тебО 
взяхъ 3 душу мою.

5 Яко ты, господи, благъ и кротокъ, и мно- 
гомилостивъ всОмъ призывающымъ тя.

6 Внуши, господи, молитву мою, и вонми 
гласу молешя моего.

7 Въ день скорби моея воззвахъ къ тебО, 
яко услышалъ мя еси.4

8* НОсть подобенъ тебО въ боз'Ьхъ, господи, 
и нОсть по д'Ъломъ твоимъ.

9 Вси языцы, елйки сотворилъ еси, пр1- 
йдутъ и поклонятся предъ тобою, господи, и 
прославятъ имя твое:

ю Яко велш еси ты, и творяй чудеса, ты 
еси богъ единъ.

КА0ИСМА ВТОРАЯНАДЕСЯТЬ

1 яко кротокъ есмъ -  2 взываю -  3 возношу -  4 воззову 
къ тебиъ: яко послушавши мя.

85 (86) -  Псалом состоит из д в у х  м о л и т в о с л о в и й  ( 1 - 7 ;  
11-17)3 разделенных коротким славословием могуществу 
Божию (8-ю ). Молящийся призывает Божию благость и
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ПСАЛОМ  85 

Бог прибежище верного Ему в напастях.

Молитва Давида.
1 Приклони, Господи, ухо Твое, и услышь 

меня; ибо я беден и нищ.
2 Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред 

Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, упова
ющего на Тебя.

3 Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взы
ваю каждый день.

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

5 Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и мно
гомилостив ко всем, призывающим Тебя.

6 Услышь, Господи, молитву мою, и внемли 
гласу моления моего.

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

8* Нет между богами, как Ты, Господи, и нет 
дел, как Твои.

9 Все народы, Тобою сотворенные, придут 
и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят 
имя Твое.

ю  Ибо Ты  велик, и творишь чудеса, —  Ты, 
Боже, един Ты.

милосердие (5), призреть на немощь его (1. 7), на его вер
ное упование (2), на его постоянство в молитве (3. 4. 6); 
он молит у  ней помощи в хождении путем правым (ю ) и 
силы свыше на творящих неправду (14-17).

8 — между богами, т. е. между сильными земли (срв. 
Исх. 15, и ) ,  а также и небесными силами, окружающими 
Бога (срв. Пс. 88 [89], 7. 8).
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и  Настави мя, господи, на путь твой,1 и пой
ду во истине твоей, да возвеселится сердце мое 
боятися имене твоего.1

12 Исповемся тебе, господи боже мой, всемъ 
сердцемъ моимъ, и прославлю имя твое въ векъ.

13 Яко милость твоя вёл1я на мне, и изба- 
вилъ еси душу мою от ада преисподнейшаго:

14 Боже, законопреступницы 2 восташа на мя, 
и сонмъ державныхъ2 взыскаша душу мою, и не 
предложиша тебе предъ собою.

15 И ты, господи боже мой, щедрый и ми
лостивый, долготерпеливый и многомилости
вый, и истинный,

16 Прйзри на мя, и помилуй мя: даждь дер
жаву твою отроку твоему,3 и спаси сына рабы 
твоея.

17* Сотвори со мною знамеше во благо, и да 
видятъ ненавидящш мя, и постыдятся, яко ты 
господи, помоглъ ми, и утешилъ мя еси.

ПСАЛОМЪ 86 

Сыномъ корёовымъ, псаломъ пгъсни.

2 Основашя его на горахъ святыхъ: любитъ 
господь врата сюня, паче всехъ селенш 1ако- 
влихъ.

1 на пути твоя... соедини сердце мое страху имене твоего
-  2 гордги... сильныхъ -  3 даждь крепость твою рабу твоему.

17 -  Псалмопевец просит у  Бога особого знамения 
во свидетельство благоволения Божия, для постыжения 
врагов.

86 (87) -  В пророчественном созерцании Псалмопевец 
видит Сион Мессии, отечеством, матерью и источником 
счастья всех народов. Сей есть град Божий, и его восхва
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и  Наставь меня, Господи, на путь Твой, и 
буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое 
в страхе имени Твоего.

12 Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, 
всем сердцем моим и славить имя Твое вечно.

13 Ибо велика милость Твоя ко мне; Ты  
избавил душу мою от ада преисподнего.

14 Боже! гордые восстали на меня, и ско
пище мятежников ищет души моей; не предста
вляют они Тебя пред собою.

15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благо
сердый, долготерпеливый и многомилостивый и 
истинный,

16 Призри на меня и помилуй меня; даруй 
крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына рабы 
Твоей;

17* Покажи на мне знамение во благо, да 
видят ненавидящие меня и устыдятся, потому 
что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.

ПСАЛОМ  86 

Сион мать всех народов.

Сынов Кореевых. Псалом. Песнь.
2 Основание его на горах святых. Господь 

любит врата Сиона более всех селений Иакова.1

1 Основание свое на горах святых Господь любит, врата 
Сиона более всех селений Иакова.

лят все народы (1-3); в нем они рождались к новой жизни 
(4-6), в нем обрели все, что ни имеют благого (7). Все про
рочества о грядущем Сионе собраны здесь в о д н у  песнь 
(срв. Ис. 2, 2-4; 54, 1-'з; бо, 3-9; Езек. 37, 28; Амос. 9, и ;  
Мих. 4, 1-3; Гал. 4, 26).
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3 Преславная глаголашася о теб^, граде бо- 
жш.

4* Помяну раавъ и вавулона в^дундымь мя: 
и се иноплеменницы, и туръ, и людге] ее10пстш, 
сш быша тамо.1

5 Мати сюнъ речётъ:2 челов^кь, и чело- 
в!>къ родися въ немъ, и той основа й вышнш.2

6* Господь повесть въ писанш людей и кня
зей сихъ бывшихъ въ немъ:3

7* Яко веселящихся всЬхъ жилище въ теб^.4

ПСАЛОМЪ 87

Птъснь псалма сыномъ корёовымъ, въ конецъ, о мае- 
леве еж е отвтыцати, разума еману гсраилъ- 
тянину.5

2 Господи боже спасешя моего, во дни воз- 
звахъ, и въ нощи предъ тобою.

3 Да внидетъ предъ тя молитва моя: при
клони ухо твое къ молешю моему.

1 помяну египетъ и вавилонъ между знающими мя, еще 
и филгстину и тиръ съ евгопгею (глаголя) : ктждо отъ 
нихъ родися тамо -  2 и о сгонть речется... и самъ утвердить 
его всевышнгй -  3 богъ счислитъ въ написанги людей (гла
голя ) : сей тамо родися -  4 тогда тъвцы якоже и трубачи 
воскликнуть: вси источницы мои въ тебгь суть.

5 тъснь псалма сыномъ кореовымъ, начальнгъйшему тъвцу 
на перстобрящательномъ орудш махелаеъ, вразумляющая 
емана хсраильтянина ко умиленгю.

4 -  Рааву т. е. Египет (Ис. 30, 7; 51, 9) и Вавилония, 
два величайшие языческие царства, а за ними и все дру
гие народы, станут истинными чтителями Бога и наре
кутся сынами Сиона.

6 -  Все народы найдут свое имя в родословной книге 
Сиона.
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3 Славное возвещается о тебе, град Божий!
4* Упомяну знающим меня о Рааве и Ва

вилоне; вот Филистимляне, и Тир с Ефиопиею,
—  скаж ут : такой-то родился там.1

5 О Сионе же будут говорить: такой-то и 
такой-то муж родился в нем, 2 и Сам Всевышний 
укрепил его.

6* Господь в переписи народов напишет: та
кой-то родился там.

7* И поющие и играющие, —  все источники 
мои в тебе.

ПСАЛОМ 87

Молитва недугующего.

Песнь. Псалом. Сынов Кореевых. Началь
нику хора на Махалаф, для пения. Учение Емана 
Езрахита.

2 Господи, Боже спасения моего! 3 днем во
пию и ночью пред Тобою.

3 Да внидет пред лице Твое молитва моя; 
приклони ухо Твое к молению моему,

1 Причислю Раав и Вавилон к знающим меня; вот 
Филистимляне и Тир и народ Ефиопский ; они родились там
— 2 муж за мужем все родились в нем.

3 опущ .: спасения моего.

7 -  Хоры по всей земле будут петь, что все ключи 
благ бьют на горе Сиона.

87 (88) -  П о с т и г н у т ы й  тяжкою болезнью -  быть 
может, проказою (см. ст. 9) -  Псалмопевец единое уте
шение обретает в Боге; п о к и н у т ы й  ближними, предвидя 
неминуемую смерть (2-9), он молит Бога о спасении своей 
жизни, чтобы всю жизнь восхвалять Его, ибо мертвые 
славить не м о г у т  (10-13); опять и опять 'вопиет ко Господу
о своем страдании и сиротстве (14-19).
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4 Яко исполнися золъ душа моя, и животъ 
мой аду приблйжися.

5 Привменёнъ быхъ съ низходящими въ 
ровъ:1 быхъ яко челов^къ без помощи,1

6* Въ мертвыхъ свободь: яко язвеннш спя- 
щш во гробё,2 ихже не помянулъ еси2 ктому, 
и тш от руки твоея отриновёни быша.

7 Положиша м я 3 въ рове преисподн^мъ, 
въ темныхъ и сени смертнёй.

8 На мне утвердися ярость твоя, и вся 
волны твоя навелъ еси на мя.

9 Удалилъ еси знаемыхъ моихъ от мене, 
положиша мя мерзость себе: прёданъ быхъ и не 
исхождахъ.4

ю  Очи мои изнемогосте от нищеты: воз- 
звахъ къ тебе, господи, весь день, воздёхъ къ 
тебе руце мои.

и *  Еда мертвыми твориши чудеса;5 илй вра- 
чеве воскресятъ и исповедятся тебе;а

12* Еда повесть кто во гробе милость твою, 
и истину твою въ погибели;

13* Еда познана будутъ во тме чудеса твоя, 
и правда твоя въ земли забвенней;

14 И азъ 6 къ тебе, господи, воззвахъ, и 
утро молитва моя предварить тя.

15 Векую, господи, отрёеши душу мою; от- 
вращаеши лице твое от мене;

а и мертвш исповедятся.
1 во гробь... яко мужъ безъ крппости -  2 яко избген- 

нги, лежащги во гробтъ... не воспоминавши. -  3 положилъ 
мя еси -  4 заключенъ еемь, и не изыду -  5 егда мертвш 
востанутъ3 и восхвалять тя -  6 азъ же.

6 -  от руки Твоей отринуты -  т. е. отстранены от
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4 Ибо душа моя насытилась бедствиями, и 
жизнь моя приблизилась к преисподней.

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

6* Между мертвыми брошенный, —  как уби
тые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не 
вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты.

7 Ты положил меня в ров преисподний, во 
мрак, в бездну.

8 Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми 
волнами Твоими Ты  поразил (меня).1

9 Ты удалил от меня знакомых моих, сделал 
меня отвратительным для них; я заключен, и не 
могу выйти.

ю Око мое истомилось от горести; весь день 
я взывал к Тебе, Господи; простирал к Тебе руки 
мои.

I I *  Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? 
Разве мертвые встанут и будут славить Тебя?

12* Или во гробе будет возвещаема милость 
Твоя, и истина Твоя —  в месте тления?

13* Разве во мраке познают чудеса Твои, и в 
земле забвения —  правду Твою?

14 Но я к Тебе, Господи, взываю, рано утром 
молитва моя предваряет Тебя.

15 Для чего, Господи, отреваешь душу мою, 
скрываешь лице Твое от меня?

1 без скоб.: меня.

забот Твоих: мертвые не требуют более особого попечения 
Божия> ибо судьба их уж е решена.

и -1 2  -  Срв. Пс. 6 , 6 ; 29 (зо)3 ю ; 113 б} (115), 17; 
Ис. з83 18.

13 -  земля забвения -  мертвые не вспоминают о зем
ном (срв. Иов. 14, 21; 21, 21).
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16 Нищъ есмь азъ, и въ трудехъ от юности 
моея, вознесъ же ся, смирихся и изнемогохъ.1

17 На мне преидоша гневи твои, устра- 
шешя твоя возмутиша мя:

18 Обыдоша мя яко вода, весь день одер- 
жаша мя вкупе.

19 Удалилъ еси от мене друга и искренняго,
и знаемыхъ моихъ от страстей.2 Слава:

ПСАЛОМЪ 88 

Разума ееама гсраилътянина.3

2 Милости твоя, господи, во векъ воспою, 
въ родъ и родъ возвещу истину твою усты 
моими.

3 Занё реклъ еси: въ векъ милость созиж- 
дется, на небесехъ уготовится истина твоя.

4* Завещахъ завётъ избраннымъ моимъ, клях- 
ся давщу рабу моему:

5 До века уготоваю семя твое, и созиж- 
ду въ родъ и родъ престолъ твой.

6* Исповедятъ небеса чудеса твоя, господи, 
ибо истину твою въ церкви святыхъ.

1 понесохъ страхи твоя, и недоумеваю -  2 и, знаменги 
мои во тьме скрышася.

3 песнь вразумляющая евама гсраилътянина.

88 (89) -  Псалом сложенный, п о в и д и м о м у ,  в начале 
Вавилонского пленения, оплакивает печальную судьбу 
державы Давидовой, коей даны были, однако, великие 
обетования. Но обетования Божии непреложны (2-5). 
Творец и Владыка вселенной, справедливый Бог, навсегда 
останется покровителем и царем своего народа (6-19); 
Он избрал Давида и обещал ему и д о м у  его защиту от 
врагов, возвышение и крепость державы, милость и в 
самом отмщении за грехи, союз навек нерушимый (20-38);
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16 Я несчастен и истаеваю с юности; несу 
ужасы Твои и изнемогаю.

17 Надо мною прошла ярость Твоя; устра
шения Твои сокрушили меня.

18 Всякий день окружают меня, как вода: 
облегают меня все вместе.

19 Ты  удалил от меня друга и искреннего; 
знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ  88 

Обетования дому Давидову и его упадок.

Учение Ефама Езрахита.
2 Милости (Твои), 1 Господи, буду петь веч

но, в род и род возвещать истину Твою устами 
моими.

3 Ибо говорю: на-век основана милость, на не
бесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал: 2

4* «Я поставил завет с избранным Моим, 
клялся Давиду, рабу Моему:

5 На-век утвержу семя твое, в род и род 
устрою престол твой».

6* И небеса прославят чудные дела Твои, 
Господи, и истину Твою в собрании святых.

1 о п у щ . :  (твои) -  2 о п у щ . :  когда сказал.

ныне же враги торжествуют, разрушен святый град, пал 
престол Давидов (43-46); да помянет же Господь обето
вания Свои и снимет поругание с помазанника Своего (47-52) 
Последний (53) стих псалма заключает славословием 
третью часть Псалтиря.

4 -  Обетование, данное Богом Давиду чрез пророка
Нафана (см. 2 Сам. 7, 8-16).

6 — собрание святых — сонм Ангелов, которые в ст.
7 названы и сынами Божиими.
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7 Яко кто во облац^хъ уравнйтся госпо- 
деви; уподобится господеви въ сын^хъ божшхъ;

8 Богъ прославляемь въ сов^тЬ святыхъ, 
велш и страшенъ есть надъ вс^ми окрестными 
его.

9 Господи боже силъ, кто подобенъ теб^; 
сйленъ еси, господи, и истина твоя окрёстъ тебе.

ю  Ты владычествуеши державою морскою: 
возмущеше же волнъ его ты укрочаеши.

II* Ты смирилъ еси, яко язвена гор даго, 
мышцею силы твоея расточилъ еси враги твоя.

12 Твоя суть небеса, и твоя есть земля, все
ленную и исполнеше ея ты основалъ еси.

13 ОЬверъ и море 1 ты создалъ еси: еаворъ 
и ермонъ о имени твоемъ возрадуетася.

14 Твоя мышца съ силою: да укрепится 
рука твоя, и вознесется десница твоя.

15* Правда и судьба уготоваше престола 
твоего: милость и истина предъйдегё предъ ли- 
цемъ твоимъ.

16 Блажени лкдае в^дунди воскликновеше: 
господи, во св^тЬ лица твоего пойдутъ:

17 И о имени твоемъ возрадуются весь день,2 
и правдою твоею вознесутся.

18* Яко похвала силы ихъ ты еси, и во бла- 
говоленш твоемъ вознесется рогъ нашъ.

19 Яко господне есть заступлеше, и святаго 
1сраилева царя нашего.3

1 полдень -  2 на всякь день -  3 яко оть бога щитъ 
нашъ3 и от святаго гсраилева царь нашъ.

и  -  Раав — олицетворение гордости и мятежа в виде 
ужасного чудовища; враги -  воды (срв. ст. ю ), некогда 
покрывавшие землю (Быт. I ,  2. 6-9) и буйно рвущиеся 
на волю (Пс. 73 [74], 13; Иов. 9, 13; 26, 12; Ис. 51, 9 сл.).
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7 Ибо кто на небесах сравнится с Господом? 
кто между сынами Божиими уподобится Гос
поду?

8 Страшен Бог в великом сонме святых, 
страшен1 Он для всех окружающих Его.

9 Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, 
Господи? И истина Твоя окрест Тебя.

ю Ты  владычествуешь над яростью моря; ко
гда воздымаются волны его, Ты  укрощаешь их.

11* Ты низложил Раава, как пораженного; 
крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих.

12 Твои —  небеса и Твоя —  земля; вселен
ную, и что наполняет ее —  Ты основал.

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

14 Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, 
высока десница Твоя!

15* Правосудие и правота —  основание пре
стола Твоего; милость и истина предходят пред 
лицем Твоим.

16 Блажен народ, знающий трубный зов! Они 
ходят во свете лица Твоего, Господи;

17 О имени Твоем, радуются весь день, и 
правдою Твоею возносятся.

18* Ибо Ты украшение силы их, и благово
лением Твоим возвышается рог наш.

19 От Господа —  щит наш, и от Святого 
Израилева —  царь наш.

1 велик и страшен.

15 -  милость и истина подобны телохранителям 
царским, предшествующим Владыке (срв. Пс. 84 [85], 14).

18 -  рог -  символ могущества.
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20* Тогда глаголалъ еси въ видОнш сыно- 
вомъ твоимъ, и реклъ еси: положихъ помощь 
на сильнаго, вознесохъ избраннаго от людей 
моихъ.

21 ОбрОтохъ давща раба моего, елеемъ свя- 
тымъ моимъ помазахъ его.

22 Ибо рука моя заступить его, и мышца 
моя укрОпитъ его:

23 Ничтоже уогЪетъ врагъ на него, и сынъ 
беззакошя не приложить озлобити его.

24 И ссОку от лица его враги его: и нена- ' 
видящыя его побОжду:

25 И истина моя, и милость моя съ нимъ, и
о имени моемъ вознесется рогъ его.

26* И положу на мори руку его, и на рОкахъ 
десницу его.

27 Той призоветъ мя, отецъ мой еси ты, богъ 
мой, и заступникъ спасешя моего.

28 И азъ первенца положу его, высока паче 
царей земныхъ.

29 Въ вОкь сохраню ему милость мою, и 
завОтъ мой вОренъ ему.

30* И положу въ вОкъ вОка сОмя его и пре
сто лъ его яко дше неба.

31* Аще оставятъ сынове его законъ мой, 
и въ судьбахъ моихъ не пойдутъ:

32 Аще оправдашя моя осквернять, и за
поведей моихъ не сохранятъ:

20 -  святому Твоему -  пророку Нафану (2 Сам. 7,
8-16) и чрез него Давиду и всему народу.

26 -  на море> т. е. Средиземном; и на реке, т. е. Евфрате 
с его притоками; пророчество относится ко вселенскому 
царству Мессии, потомка Давидова.

30 -  как дни неба -  доколе будет существовать мир 
(срв. ст. 37 сл .; Пс. 71 [72], 5. 17).
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20* Некогда говорил Ты  в видении святому 
Твоему, и сказал: ((Я оказал помощь мужествен
ному,1 вознес избранного из народа.

21 Я обрел Давида, раба Моего, святым 
елеем Моим помазал его.

22 Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя 
укрепит его.

23 Враг не превозможет его, и сын безза
кония не притеснит его.

24 Сокрушу пред ним врагов его, и поражу 
ненавидящих его.

25 И истина Моя и милость Моя с ним, и 
Моим именем возвысится рог его.

26* И положу на море руку его, и на реки —  
десницу его.

27 Он будет звать Меня: Ты  Отец мой, Бог 
мой и твердыня спасения моего.

28 И Я сделаю его первенцем, превыше ца
рей земли.

29 Во-век сохраню ему милость Мою, и завет 
Мой с ним будет верен.

30* И продолжу во-век семя его, и престол 
его —  как дни неба.

31* Если сыновья его оставят закон Мой, и не 
будут ходить по заповедям Моим;

32 Если нарушат уставы Мои, и повелений 
Моих не сохранят: —

1 я возложил венец могущественному.

31-34 -  Угроза исполнилась, когда Иерусалим был 
разрушен. Царство Давида не восстало в том виде, в каком 
ожидали его восстановления Иудеи, но в лучшем духовном 
образе, как царство Мессии -  Иисуса Христа, потомка 
Давидова.
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33 Посещу жезломъ беззакошя ихъ, и ра
нами неправды ихъ.

34* Милость же мою не разорю от нихъ, ни 
преврежду во истин'к моей.1

35 Ниже оскверню завета моего, и исходя- 
щихъ от устъ моихъ не отвёргуся.2

36 Единою кляхся о святёмъ моемъ,3 аще 
давщу солжу:

37 С^мя его во в'Ькъ пребудетъ, и престолъ 
его яко солнце предо мною:

38* И яко луна совершёна въ в^къ, и сви
детель на небеси в^ренъ.

39* Ты же отринулъ еси, и уничижилъ, не
го довалъ еси помазаннаго твоего.4

40 Разорилъ еси зав^тъ раба твоего, осквер
ни лъ еси на земли святыню его.5

41 Разорилъ еси вся оплоты его, положилъ 
еси твердая его страхъ.

42 Расхищаху его вси мимоходящш путемъ, 
бысть поношеше сосЬдомъ своимъ.

43 Возвысилъ еси десницу стужающихъ ему, 
возвеселилъ еси вся враги его.

44 Отвратилъ еси помощь меча его,6 и не 
заступилъ еси его во брани.

45 Разорилъ еси от очищешя его,7 престолъ 
его на землю поверглъ еси.

46* Умалилъ еси дни времене его,8 обл1ялъ 
еси его8 студомъ.

1 ни солгу на истину мою -  2 и еже изыде отъ устъ
моихъ, не прем1ъню -  3 святынею моею -  4 вознегодовалъ еси
на помазаннаго твоего -  5 в!ънецъ его -  6 притупилъ еси острге
меча его -  7 оставилъ еси велел1ъте его -  8 дни юности
его... покрылъ еси его.
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33 Посещу жезлом беззаконие их, и ударами
—  неправду их;

34* Милости же Моей не отниму от него, и не 
изменю истины Моей.

35 Не нарушу завета Моего, и не переменю 
того, что вышло из уст Моих.

36 Однажды Я поклялся святостью Моею: 
солгу ли Давиду?

37 Семя его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо мною;

38* Во-век будет тверд, как луна, и верный 
свидетель на небесах».

39* Но ныне Ты отринул и презрел, прогне
вался на помазанника Твоего.

40 Пренебрег завет с рабом Твоим, поверг 
на землю венец его.

41 Разрушил все ограды его, превратил в 
развалины крепости его.

42 Расхищают его все проходящие путем; он 
сделался посмешищем у соседей своих.

43 Ты возвысил десницу противников его, 
обрадовал всех врагов его.

44 Ты  обратил назад острие меча его, и не 
укрепил его на брани;

45 Отнял у него блеск, и престол его поверг 
на землю;

46* Сократил дни юности его, и покрыл его 
стыдом.

38 -  луна — верный свидетель — луна в своем посто
янном беге видит, что все установленное Богом неизменно 
сбывается.

39-46 -  Гибель народа является также и гибелью 
царского дома.

46 -  сократил дни -  не Давида или какого другого 
царя, но всего дома Давидова.



290 Каеисма 12

47 Доколе, господи, отвращаешися въ ко- 
нецъ; разжжётся яко огнь гн^въ твой:

48* Помяни, кш мой составъ: еда бо всуе 
создалъ еси вся сыны человечесшя;

49* Кто есть челов^къ, иже поживётъ и не 
узритъ смерти: избавить душу свою изъ руки 
адовы;

50 Где суть милости твоя древшя, господи, 
имиже клялся еси дав1ду во истине твоей;

51 Помяни, господи, поношеше рабъ твоихъ, 
ёже удержахъ 1 въ недре моемъ многихъ 
языкъ,

52* Имже поносиша вразй твои, господи, им- 
же поносиша изменешю христа твоего.2

53 Благословенъ господь во векъ, буди, 
буди.3 Слава:

ПСАЛОМЪ 89 

Молитва моисеа человтька божгя.

2* Господи, прибежище былъ еси намъ въ 
родъ и родъ:

1 еже ношу -  2 яко поносиша врази твои боже, яко 
поносиша слтдамъ христа твоего -  3 аминь, аминь.

48-49 — Автор псалма желает по крайней мере перед 
смертью увидеть конец всех бедствий.

52 -  бесславят следы -  поношение преследует царя 
и народ его повсюду.

89 (90) -  В этом псалме, одном из самых прекрасных 
во Пса л тире, всемогущество Бога вечного противопоста
вляется жалкой немощи смертного человека, которого Он 
щадит и спасает из рода в род (1-6); тяжела жизнь чело
века и печальна, по причине одного лишь греха (7-11); 
Псалмопевец молит Господа сжалиться над несчастным 
родом человеческим, привести людей к мудрости и ве
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47 Доколе, Господи, будешь скрываться не
престанно, будет пылать ярость Твоя, как огонь?

48* Вспомни, какой мой век: 1 на какую суету 
сотворил Ты  всех сынов человеческих?

49 Кто из людей жил, и не видел смерти, 
избавил душу свою от руки преисподней?

50 Где прежние милости Твои, Господи? 
Ты  клялся Давиду истиною Твоею.

51 Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, 
которое я ношу в недре моем от всех сильных 
народов. 2

52* Как поносят враги Твои, Господи, как 
бесславят следы помазанника Твоего.

53 Благословен Господь во-век! Аминь, аминь.

ПСАЛОМ  89

Бог вечный, прибежище человека в его краткой 
жизни.

Молитва Моисея, человека Божия.
2* Господи! Ты  нам прибежище в род и род.

1 вспомни} сколь кратка жизнь моя — 2 Вспомни, Го
сподиу поругание рабов Твоих ;  я ношу в недре моем все обиды 
от язычников.

селию вечному, помочь им в делании благом, дабы на 
деле рук их явилось дело Божие и на людях слава Его 
(12-17).

Псалом этот приписывается Моисею, п о т о м у - л и ,  что 
он, как псалом Моисея сохранился в предании, пото- 
м у - л и  что совпадает в мыслях и выраженях с Пятикни
жием, особенно с 32-ою главою Второзакония.

2 -  прибежище в род и род -  Бог прибежище людей 
всех времен, всех поколений.

Сотворение мира пред Богом дело не большее, чем 
рождение одного человека в мир.
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3* Прежде даже горамъ не быти, и созда- 
тися земли и вселенной, и от в^ка и до в'Ька 
ты еси.

4* Не отврати человека во смиреше,а 1 и 
реклъ еси: обратитеся, сынове челов'Ьчестш:

5* Яко тысяща л'Ьтъ предъ очима твоима, го
споди, яко день вчерашнш, иже мимо йде, и 
стража нощная.

6* Уничижешя ихъ л'Ьта будутъ:2 утро яко 
трава мимо йдетъ, утро процв'Ьтетъ и прейдетъ: 
на вечеръ отпадётъ, ожесгёетъ и йзсхнетъ:

7* Яко исчезохомъ гн'Ьвомъ твоимъ, и яро- 
ст1ю твоею смутихомся.

8 Положилъ еси беззакошя наша предъ то
бою: в'Ъкъ нашъ въ просвищете лица твоего.3

9 Яко вси дше наши оскуд'Ьша, и гн'Ьвомъ 
твоимъ исчезохомъ:

ю  Л^та наша яко паучина поучахуся: ь 4 дше 
л'Ьтъ нашихъ въ нихже седмьдесятъ л'Ьтъ, аще 
же въ силахъ, осмьдесятъ л'Ьтъ, и множае ихъ 
трудъ и болезнь: яко пршде кротость на ны, и 
накажемся. с 5

II Кто в^сть державу 6 гн'Ьва твоего, и от 
страха твоего ярость твою исчестй;6

12* Десницу твою тако скажи ми, и окован- 
ныя сердцемъ въ мудрости. d 7

а во ун и ч и ж еш е -  ь яко паучина м нятся -  с яко да  
п р ш д е гь  кротость на ны  и накаж емся -  й и наказанныя.

1 возвращаеши человека въ сокрушете> и глаголеши -
2 лтпа ихъ яко сонъ будетъ -  3 тайная наша предь сттомъ
лица твоего -  4 яко вси днге наши оскудяша отъ гнта твоего:
проведохомъ л)ъта наша яко дуновенге -  5 яко преходятъ абге3
и мы улетаемъ -  6 крепость... и якоже страхъ твой, тако
гтъвъ твой -  7 исчисляти дни наши тако научи насъ3 да
введемъ въ сердце наше мудрость.
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3* Прежде нежели родились горы, и Ты  
образовал землю и вселенную, и от века и до 
века Ты  —  Бог.

4* Ты  возвращаешь человека в тление, и 
говоришь: возвратитесь, сыны человеческие!

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

6* Ты как наводнением уносишь их; они, как 
сон, —  как трава, которая утром вырастает, утром 
цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает.

7* Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от 
ярости Твоей мы в смятении.

8 Ты  положил беззакония наши пред Тобою 
и тайное наше —  пред светом лица Твоего.

9 Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы 
теряем лёта наши, как звук.

ю  Дней лет наших —  семьдесят лет, а при 
большей крепости восемьдесят лет; и самая лу
чшая пора их —  труд и болезнь, ибо проходят 
быстро, и мы летим.

и  Кто знает силу гнева Твоего, и ярость 
Твою по мере страха Твоего?

12* Научи нас так счислять дни наши, чтобы 
нам приобресть сердце мудрое.

3 -  возвращаешь -  срв. Быт. 3 ,1 9 : «в землю отойдешь» 
Бог вечен, кратковременна жизнь человека.

4 -  Срв. 2 Петр, з, 8; ночная стража -  Треть ночи 
(срв. С у д . 7 , 19 , следовательно срок весьма недолгий.

5-6 -  Летнее солнце в Палестине за день иссушает
траву (см. Пс. Ю2 [103], 15; 128 [129], 6; Ис. 40, 6).

7 -  Грех -  причина краткости и трудности чело
веческой жизни (срв. Быт. з, 17-20).

12 -  счислят дни: — При краткости нашей жизни 
каждый день имеет для ((сердца мудрого» особую ценность 
и особое значение.
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13 Обратися, господи, докол^; и умолёнъ 
буди на рабы твоя.

14* Исполнихомся заутра милости твоея, го
споди, и возрадовахомся и возвеселихомся:1

15 Во вся дни нашя возвеселихомся, за дни, 
въ няже смирилъ ны еси, л^та въ няже видЪ- 
хомъ злая.2

16 И прйзри на рабы твоя, и на д^ла твоя, 
и настави сыны ихъ:3

17* И буди светлость господа бога нашего 
на насъ, и д^ла рукъ нашихъ исправи на насъ, 
и д^ло рукъ нашихъ исправи.

ПСАЛОМЪ 90

Хвала птъсни давгдовы, не надписанъ у  еврей.

I Живьш въ помощи вышняго, въ кров^ 
бога небеснаго водворйтся.4

2* Речетъ господеви: заступникъ мой еси и 
прибежище мое, богъ мой, и уповаю на него.

3* Яко той избавить тя от сЬти ловчи, и от 
словесё мятежна:5

1 исполни насъ заутра милостгю твоею, да возрадуемся 
и возвеселимся -  2 возвесели насъ за дни, въ няже наказовалъ 
еси насъ, за лета, въ няже видехомъ злая -  3 да явится на 
рабехъ твоихъ дело твое, и слава твоя на сынехъ ихъ.

4 въ сени всемогущаго -  5 и от губителъства пагубнаго.

14-17 -  Милость, радость, явление дела Божия и 
славы Божией на людях -  все эти блага о коих молится 
Псалмопевец, с ут ь  блага в Мессианском Царстве Хри
стовом. Искупление, Христом свершенное3 дает вечный 
смысл нашей скоропреходящей жизни.
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13 Обратись, Господи! Доколе? Умилосер
дись над рабами Твоими.

14* Рано насыти нас милостью Твоею, и мы 
будем радоваться и веселиться во все дни наши.

15 Возвесели нас за дни, в которые Ты  по
ражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие.

16 Да явится на рабах Твоих дело Твое и на 
сынах их — - слава Твоя;

17* И да будет благоволение Господа Бога 
нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй 
нам, в деле рук наших споспешествуй.

ПСАЛОМ 90 

Всевышний> прибежище праведных.

(Хвалебная песнь Давида).
I Живущий под кровом Всевышнего под се- 

нию Всемогущего покоится.
2* Говорит Господу: 1 прибежище мое и за

щита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!
3* Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной 

язвы.

1 Скажи Господу.

90 (91) -  В первой части Псалмопевец в различных 
образах выражает т у  мысль, что уповающего на Бога хранит 
сам Бог и ангелы Его (1-13); во второй части эта уверен
ность подтверждается из у с т  самого Бога (14-16). Еврей
ский текст не дает имени автора, тогда как текст Семи
десяти, псалом этот приписывает Давиду.

2 -  говорит Господь -  т. е. имеет право сказать.
3 -  от словеса мятежна -  по переводу Семидесяти.
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4* Плещма своима осЬнйтъ тя, и подъ крилё, 
его надёешися:1 оруж1емъ обыдетъ тя истина его.1

5 Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы 
летящ1я во дни,

6 От вещи во Tiyrfe преходяпця, от сряща и 
бёса полуденнаго. а 2

7 Падетъ от страны твоея тысяща, и тма 
одесную тебе, къ теб^ же не приблйжится:

8 Обаче очйма твоима смотриши,3 и воздаяше 
гр^шникоБЪ узриши.

9 Яко ты, господи, уповаше мое, вышняго 
положилъ еси прибежище твое.

ю Не пршдетъ къ теб̂ Ь зло, и рана не при- 
ближится т^леси твоему : ь 4

и *  Яко ангеломъ своимъ заповёсть о теб^, 
сохранити тя во всЪхъ путёхъ твоихъ:

12 На рукахъ возмутъ тя,5 да не когда прет- 
кнёши о камень ногу твою:

13 На acni да и Baci л i ска насту пиши, и по- 
перёши льва и зм1я.

14* Яко на мя упова, и избавлю й: покрыю 
й, яко позна имя мое.

15* Воззоветъ ко мн^, и услышу его: съ нимъ 
есмь въ скорби, изму его, и прославлю его:

16* Долготою дней исполню его, и явлю ему 
спасеше мое. Слава:

а от падешя -  ь селешю твоему.
1 пергемъ своимъ покрыетъ тя, и подъ крилами его надеж- 

денъ будеши... щитъ и огражденге истина его -  2 отъ губите- 
льства во тъм!ъ преходящаго, от тли разорящгя въ полудни
-  3 точгю очима моима посмотриши -  4 селенгю твоему -
5 поиесутъ тя.

4 -  щит и ограждение — срв. Пс. 34 [35], 2.
и  -  Постоянно у ч и т  Св. Писание, что Ангелы при

ставлены человеку для помощи ему в добре (см. Быт. 
24, у; Исх. 23, 20; Пс. 33 [34]> 8)·
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4* Перьями Своими осенит тебя и под кры
льями Его будешь безопасен; щит и ограждение
—  истина Его.

5 Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, ле
тящей днем,

6 Язвы, ходящей в мраке, заразы, опусто
шающей в полдень.

7 Падут подле тебя тысяча и десять тысяч 
одесную тебя; но к тебе не приблизится.

8 Только смотреть будешь очами твоими и 
видеть возмездие нечестивым.

9 Ибо ты сказал: «Господь —  упование мое));1 
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.

ю  Не приключится тебе зло, и язва не при
близится к жилищу твоему.

и *  Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе —  
охранять тебя на всех путях твоих.

12 На руках понесут тебя, да не преткнешься
о камень ногою твоею.

13 На аспида и василиска наступишь; попи
рать будешь льва и дракона.

14* ((За то, что он возлюбил Меня, избавлю 
его; защищу его, потому что он познал имя Мое.

15* Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я 
в скорби; избавлю его и прославлю его;

16* Долготою дней насыщу его, и явлю ему 
спасение Мое)).

1 Ибо Господь -  убежище Твое -  2 ст. 14-16 без 
кавычек.

14 -  познать -  этим словом часто обозначается в С в. 
Писании не познание только мыслею, но и познание серд
цем, соединенное с чувствами любви и благоговения.

15-16 -  явлю ему спасение Мое -  в жизни вечной, в 
царстве Мессии -  Христа.
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ПСАЛОМЪ 91 

Псаломъ птъсни въ день субботний.

2 Благо есть исповёдатися господеви, и п^ти 
имени твоему, вышнш:

3 Возв^щати заутра милость твою и истину 
твою на всяку нощь.

4 Въ десятострунн'Ьмъ псалтири съ п^стю  
въ гуслехъ.

5 Яко возвеселилъ мя еси, господи, въ тво- 
ренш твоемъ, и въ дёл^хъ руку твоею возра- 
дуюся.

6 Яко 1 возвеличишася д^ла твоя, господи: 
з’Ьлб углубишася помышлешя твоя.

7 Мужъ безуменъ не познаетъ, и неразумивъ 
не разуметь сихъ.

8* Внегда прозябоша грешницы яко трава, 
и проникоша вси д'Ьлающш беззаконие,2 яко 
да^потребятся въ вЬ къ  в^ка.

9 Ты же вышнш во в^къ, господи.
ю  Яко се вразй твои, господи, яко се вразй 

твои погибнуть, и разыдутся3 вси Д'Ьлающш 
беззакоше.

II* И вознесется яко единорога рогъ мой, 
и старость моя въ елей мастйтЪ:

КА0ИСМА ТРЕТ1ЯНАДЕСЯТЬ

1 коль -  2 прозябаютъ гртиницы, яко трава, и про- 
цвгьтаютъ вси беззаконш -  3 и расточени будутъ.

91 (92) -  Призывается восславить Божию благость 
и и с т и н у  (2-5); премудрость божественного Промысла 
обнаруживается в конечной гибели неправедных (6-9);
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ПСАЛОМ  91 

Хвала провидению Бож ию .

Псалом. Песнь на день субботний.
2 Благо есть славить Господа и петь имени 

Твоему, Всевышний,
3 Возвещать утром милость Твою и истину 

Твою в ночй,
4 На десятиструнном и псалтири с песнью на 

гуслях.
5 Ибо Ты возвеселил меня, Господи, тво

рением Твоим; я восхищаюсь делами рук Твоих.
6 Как велики дела Твои, Господи! дивно 

глубоки помышления Твои!
7 Человек несмысленный не знает, и невежда 

не разумеет того.
8* Тогда как нечестивые возникают как трава, 

и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть 
на-веки, —

9 Ты, Господи, высок во-веки!
ю  Ибо вот, враги Твои, Господи, —  вот, враги 

Твои погибнут, и рассыпаются все делающие 
беззаконие;

и *  А мой рог Ты  возносишь, как рог едино
рога, и я умащен свежим елеем; 1

1 Ты умастил меня чистейшим елеем.

и в торжестве праведных (10-12), за утешение и просла
вление коих возносится благодарение (13-16).

8 -  на веки -  осуждение грешных окончательно и 
непоправимо.

и  -  единорог, (по другому чтению) перворожденный 
бык), он с л у ж и т  символом неукротимой силы (срв. Пс.
21 [22], 22; Втор. 33, 17).

Елей -  символ изобилия.
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12* И воззр'Ь око мое на враги моя, и воста- 
ющыя на мя лукавнующыя услышитъ ухо мое.

13* Праведникъ яко фшшсъ процв^тетъ: яко 
кедръ, иже въ лхван^, умножится.

14* Насаждёни въ дому господни во двор^хъ 
бога нашего процв^туть:

15 Еще умножатся 1 въ старости мастигё, 
и благопр1ёмлюще будутъ.1

16 Да возвестять, яко правъ господь богъ 
нашъ, и н^сть неправды въ немъ.

ПСАЛОМЪ 92

Въ день предъсубботныйу внегда населися земля,
хвала пгъсни давгду.

I* Господь воцарися, въ лепоту облечеся: 
облечёся господь въ силу и препоясася: ибо 
утверди вселенную, яже не подвижится.

2 Готовъ престолъ твой оттол^: от в^ка 
ты еси.

3 Воздвигоша р^ки, господи, воздвигоша р^- 
ки гласы своя.2

4 Возмутъ р^ки сотрешя своя,3 от гласовъ 
водъ многихъ.

1 еще плодъ принесуть... и благоцвптущи будутъ.
2 шумъ свой -  3 вознесутъ ртки волны своя.

12 -  слышат о злодеях — разумей (что и значится в 
рукописях) радостные, т. е. хорошие вести об их поражении.

13 -  Скоро иссыхающей траве (8) противопостав
ляются величественные и всегда зеленые кедр и пальма.

14 — насажденные во дворах Бога нашего', праведные 
всегда близки к Б о г у  и  непрестанно приемля дары Бла
годати остаются и в старости д у х о в н о  здравы и плодовиты.

92 (93) -  Этот псалом есть восторженный гимн, пере
межающийся молитвами, могуществу и величию Божию.
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12* И око мое смотрит на врагов моих, и уши 
мои слышат о восстающих на меня злодеях. 1

13* Праведник цветет, как пальма, возвы
шается подобно кедру на Ливане.

14* Насажденные в доме Господнем, они цве
тут во дворах Бога нашего.

15 Они и в старости плодовиты, сочны и 
свежи,

16 Чтобы возвещать, что праведен Господь, 
твердыня моя, и нет неправды в Нем.

ПСАЛОМ  92 

Господь, владыка вселенной.

(Хвалебная песнь Давида. Вдень предсуббот- 
ний, когда населена земля):

I* Господь царствует; Он облечен величием, 
облечен Господь могуществом (и) препоясан: по
тому вселенная тверда, не подвигнется. 2

2 Престол Твой утвержден искони; Ты  —  от 
века.

3 Возвышают реки, Господи, возвышают реки 
голос свой, возвышают реки вблны свои.

1 приб.: благоугодные.
2 и утвердил вселенную, которая не подвигнется.

Псалмопевец видит Бога сидящим на вечном троне: не
зыблем трон -  и вселенная укреплена непоколебимо (1-2). 
Ш у м  в о д  многих, рев бушующего моря не в силах заглу
шить гласа Божия (3-4), о чем он свидетельствует, верно 
и искренно, и свято жилище Его, скиния, на земле (5).

I — Господь воцарися — восклицание, коим привет
ствовали в древности нового царя (срв. 2 Сам. 15, ю ;
4 Царст. 9, 13). Этим восклицанием начинаются и псалмы 
96 (97) и 98 (99); срв. Пс. 95 (96), ю .

потому вселенная тверда: сотворенная Богом, силою 
Бога тверда она.
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4 Дивны высоты морсшя: дивенъ въ вы- 
сокихъ господь.

5* Свид'Ьшя твоя увОришася зОло: дому 
твоему подобаетъ святыня, господи, въ дол
готу днш.

ПСАЛОМЪ 93 

Псаломъ давгду, въ четвертый субботы.

1 Богъ отмщенш господь, богъ отмщенш не 
обинулся есть. а 1

2 Вознесися судяй землй, воздаждь воз- 
даяше гордымъ.

3 ДоколО грешницы, господи, доколО гре
шницы восхвалятся;

4 ПровЪщаютъ и возглаголютъ неправду, 
возглаголютъ вси д^лакицш беззакоше;2

5 Люди твоя, господи, смириша, и достояше 
твое озлббиша.

6 Вдовицу и сира уморйша, и пришельца 
убиша.

7* И р'Ьша: не узритъ господь, ниже уразу- 
мЪетъ богъ 1аковль.

8 Разумейте же безумнш въ людехъ, и буш 
некогда умудритеся.

а явился есть.
1 боже отмщенш, боже, боже отмщенш; явися во 

славе -  2 возглаголютъ жестокая.

5 -  Откровения: то что открыл Бог о себе через 
своих пророков.

93 (94) -  Негодуя на несправедливости и притеснения 
людей беззаконных и не боящихся Бога, Псалмопевец 
призывает на них Божий с у д  (1-4); обличает их преступ
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4 Но паче шума вод многих, сильных волн 
морских, силен в вышних Господь.

5* Откровения Твои несомненно верны. Дому 
Твоему, Господи, принадлежит святость на дол
гие дни.

ПСАЛОМ  93 
Призыв суда Б ож ия на утешителей.

(Псалом Давида в чертвертый день недели).
1 Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, 

яви Себя!
2 Восстань, Судия земли, воздай возмездие 

гордым.
3 Доколе, Господи, нечестивые, доколе не

честивые торжествовать будут?
4 Они изрыгают дерзкие речи; величаются 

все, делающие беззаконие.
5 Попирают народ Твой, Господи, угнетают 

наследие Твое.
6 Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщ

вляют,
7* И говорят: не увидит Господь, и не узнает 

Бог Иаковлев.
8 Образумьтесь, бессмысленные люди! когда 

вы будете умны, невежды?

ления и злобу (5-7); их развращенность и г л у п о с т ь ,  ибо 
они забыли, что Бог все видит (8-11). Не так мыслят и 
ж и в у т  богобоязненные, возлагающие всю надежду на 
единого Бога: Бог не оставит своего народа и даст победу 
правде (12-15); Его благодатною помощью живет и уте
шается сам Псалмопевец (16-19). Его силою укрепляется 
против козней вражьих (20-23).

7 — не увидит Господь -  срв. Пс. 9 [ю ]3 4. и .  13.
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9 Насаждёй ухо не слышитъ ли; или соз- 
давый око, не сматряетъ ли;1

ю  Наказу яй языки не обличйтъ ли, у чай 
человека разуму;

и  Господь в'Ъсть помышлешя человеческая! 
яко суть суетна.

12 Блаженъ челов^къ, егоже аще накажеши, 
господи, и от закона твоего научйши его:

13 Укротити его 2 от дней лютыхъ, дондеже 
изрыется грешному яма.

14 Яко не отринетъ господь людей своихъ, 
и достояшя своего не оставить:

15* Дондеже правда обратится на судъ, и 
держащшся ея вси правш сердцемъ.

16 Кто востанетъ ми на лукавнующыя; или 
кто спредстанетъ ми на д'клающыя беззакоше;

17* Аще не господь помоглъ бы ми, вмал^ 
вселилася бы во адъ душа моя.

18 Аще глаголахъ: подвижеся нога моя, ми
лость твоя, господи, помогаше ми:

19 По множеству болезней моихъ въ серд
ца моемъ, угЬшешя твоя возвеселиша душу 
мою.

20* Да не прибудетъ теб^ престолъ беззако- 
шя, созидаяй трудъ на повелите.3

21 Уловятъ на душу праведничу, и кровь 
неповинную осудятъ.

1 не видишь ли -  2 во еже бы препокоити его -  3 егда 
содружится тебт престолъ беззаконш> созидаяй неправду 
влаъсто правоты.

15 -  суд возвратится к правде -  т. е. будет справед
лив.
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9 Насадивший ухо не услышит ли? и обра
зовавший глаз не увидит ли?

ю  Вразумляющий народы неужели не обли
чит, —  Тот, кто учит человека разумению?

и  Господь знает мысли человеческие, что 
они суетны.

12 Блажен человек, которого вразумляешь 
Ты , Господи, и наставляешь законом Твоим,

13 Чтобы дать ему покой в бедственные дни, 
доколе нечестивому выроется яма!

14 Ибо не отринет Господь народа Своего и 
не оставит наследия Своего.

15* Ибо суд возвратится к правде, и за ним 
последуют 1 все правые сердцем.

16 Кто восстанет за меня против злодеев? кто 
станет за меня против делающих беззаконие?

17* Если бы не Господь был мне помощником, 
вскоре вселилась бы душа моя в страну 2 мол
чания.

18 Когда я говорил: колеблется нога моя, 
■—  милость Твоя, Господи, поддерживала меня.

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

20* Станет ли близ Тебя седалище губителей, 
умышляющих насилие вопреки закону?

21 Толпою устремляются они на душу пра
ведника, и осуждают кровь неповинную.

1 не курс.: последуют -  2 не курс.: страну.

17 -  вселилась ... в страну молчания -  была бы в 
сонме усопших.

20 -  Смысл этого, не вполне ясного текста, пови- 
д и м о м у , таков: будут-ли именем Божиим скреплять свои 
пристрастные решения с у д ь и ,  не право судящие по су
ществу, но ссылающиеся на букву закона.

20
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22 И бысть мне господь въ прибежище, и 
богъ мой въ помощь уповашя моего:

23 И воз дастъ имъ господь беззакоше ихъ, 
и по лукавств1ю· ихъ погубить я господь богъ.а

Слава:

ПСАЛОМЪ 94

Хвала птьсни давгду, не надписанъ у  еврей.

1 Пршдите, возрадуемся господеви, восклик- 
немъ богу спасителю нашему:

2 Предваримъ лице его во исповеданш,1 и 
во псалмехъ воскликнемъ ему:

3 Яко богъ велш господь, и царь велш по 
всей земли:

4 Яко въ руце его вси концы земли, и вы
соты горъ того суть.

5 Яко того есть море, и той сотворй ё, и сушу 
руце его создаете.

6 Пршдите, поклонимся и припадемъ ему, 
и восплачемся предъ господемъ 2 сотворш им ъ  
насъ:

7 Яко той есть богъ нашъ, и мы люд1е па
жити его, и овцы руки его: днесь аще гласъ его 
услышите,

8* Не ожесточите сердецъ вашихъ, яко въ 
прогневанш, по дни 3 искушешя въ пустыни:

а нашъ.
1 во хваленги -  2 и колтна преклонимъ предъ богомъ

3 яко до дни.

94 (95) -  Псалмопевец призывает славить и по
клоняться Е м у  как Творцу и Владыке вселенной (3“5)  ̂ каК 
Пастырю избранного Им народа (7), которому далее, уста
ми псалмопевца, говорит Он сам, убеждая не о ж е с т о ч а т ь с я
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22 Но Господь — 1 защита моя, и Бог мой —  
твердыня убежища моего.

23 И обратит на них беззаконие их, и зло
действом их истребит их, истребит их Господь 
Бог наш.

ПСАЛОМ  94 
Побуждение к прославлению Бога и послушанию.

(Хвалебная песнь Давида),
Приидите, воспоем Господу воскликнем (Богу)2 

твердыне спасения нашего!
2 Предстанем лицу Его со славословием, в 

песнях воскликнем Ему.
3 Ибо Господь есть Бог великий и царь ве

ликий над всеми богами.
4 В Его руке глубины земли, и вершины гор

—  Его же.
5 Его —  море, и Он создал его, и сушу обра

зовали руки Его.
6 Приидите, поклонимся, и припадем, прекло

ним колена пред лицем Господа, Творца нашего.
7 Ибо Он есть Бог наш, и мы —  народ пас

твы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне 
послушали гласа Его:

8* «Не ожесточите сердца вашего, как в Ме- 
риве, как в день искушения в пустыне,

1 приб.: будет.
2 о п у щ . :  (Богу).

сердцем, пам ятуя к ар у по сти гш ую  отцов в  пусты н е за
ослушание (7-11).

8 -  С л о в а самого Бога.
Мерива -  место раздора, Масса -  место искуш ен и я: 

ак названо было ур о ч и щ е, гд е  И зраильтяне подняли  
Ропот на Бога (И сх. 17, 1-7; Ч и сл . 20, 2-13).



9 Въ оньже а 1 искусиша мя отцы ваши, иску- 
сиша мя, и вид^ша дела моя.

ю  Четыредесять л^тъ негодовахъ рода того,2 
и р^хъ: присно заблуждаютъ сердцемъ, тш же 
не познаша путей моихъ:

и *  Яко 3 кляхся во гневе моемъ, аще вни- 
дутъ въ покой мой.

ПСАЛОМЪ 95

Хвала птьсни давгду, внегдй домъ созидашеся по
плгъненги, не надписанъ у  еврей.

I* Воспойте господеви песнь нову, воспойте 
господеви вся земля:

2 Воспойте господеви, благословите имя его, 
благовестите день от дне спасеше его.

3 Возвестите во языцехъ славу его, во всехъ 
людехъ чудеса его.

4* Яко велш господь и хваленъ зело: стра- 
шенъ есть надъ всеми боги.

5* Яко вси бози языкъ б'Ьсове: господь же 
небеса сотвори.

6 Исповедание и красота 4 предъ нимъ: свя
тыня и великолепие во святиле его.4

308 Каеисма 13

а ид^же.
1 идеж е  -  2 о роде семь -  3 тгъмже.
4 крепость и сила... велико лете и слава во святилищтъ

его.

II  -  поклялся -  после того как недовольный народ 
поднялся против Моисея при Кадесе (см. Числ. 14* 20-23)·

95 (96) -  Псалмопевец видит в духе (13) Господа гря
дущего воцариться на земле. В этом мессианском предви
дении он призывает всех возвеличить в песнях ВладыкУ 
(1-3); сей царь есть бог, полный величия, могущества и
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9 Где искушали Меня отцы ваши, испыты
вали Меня, и видели дело Мое.

ю Сорок лет Я был раздражаем родом сим, 
и сказал: это народ, заб луж дающий сердцем; 
они не познали путей Моих;

и *  И потому Я поклялся во гневе Моем, что 
они не войдут в покой Мой».

ПСАЛОМ  95 
Воспойте Господеви, вся земля.

(Хвалебная песнь Давида. На строение дома).
I* Воспойте Господу песнь новую; воспойте 

Господу, вся земля;
2 Пойте Господу, благословляйте имя Его, 

благовествуйте со дня на день спасение Его;
3 Возвещайте в народах славу Его, во всех 

племенах чудеса Его;
4* Ибо велик Господь и достохвален, страшен 

Он паче всех богов.
5* Ибо все боги народов —  идолы, а Господь 

небеса сотворил.
6 Слава и величие пред лицем Его, сила и 

великолепие во святилище Его.

славы (4-6); Е м у  должны все народы воздать честь и 
вознести жертвы, ибо отныне Он будет царствовать над 
всеми; сама природа веселится о Боге нисшедшем на 
землю (н -13 ).

I -  песнь новую (срв. Ис. 4 2, го; Пс. 32 [33], 3 и др.) 
ибо недостаточны старые песни для восхваления нового 
и неслыханного явления силы и славы Божией.

вся земля -  т. е. все живущие на ней.
4"5 ~ боги язычников — мнимые боги; они — ничто, 

воображение людей; один Израиль знает истинного Бога, 
сотворившего все, что существует.
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7 Принесите господеви отечеств1я языкъ, при
несите господеви славу и честь.

8 Принесите господеви славу имени его: воз- 
мите жертвы, и входите во дворы его.

9* Поклонитеся господеви во дворО свят^мъ 
его: да подвижится от лица его вся земля.

ю * Рцыте во языц^хъ, яко господь воцарися: 
ибо исправи вселенную, яже не подвижится: 
судитъ людемъ правоспю.

и  Да возвеселятся небеса, и радуется зем
ля: да подвижится море и исполнеше его.

12 Возрадуются поля, и вся, яже на нихъ: 
тогда возрадуются вся древа дубравная

13 От лица господня, яко грядетъ, яко гря- 
детъ судити землй: судити вселенной в правду, 
и людемъ истиною своею.

ПСАЛОМЪ 96

Псаломъ давгдуу егда земля его устрояшеся, не
надписанъ у  еврей.

I* Господь воцарися, да радуется земля, да 
веселятся острови мнози.

2* Облакъ и мракъ окрестъ его: правда и 
судьба исправлеше престола его.

3 Огнь лредъ нимъ предъйдетъ, и попалйтъ 
окрестъ враги его.

4 ОсвОтиша молшя его вселенную: видО, и 
подвижеся земля.

9 -  в благолепии святыни — в священных облачениях, 
ю  -  Господь Царствует (срв. Ис. 92 [93], 1). -  Бог -  

незыблемая основа мирового и нравственного строя.
96 (97) -  Псалом этот говорит, как грядет Господь 

в несказанном величии суди ть  землю; Он постыдит идо
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7 Воздайте Господу, племена народов, воз
дайте Господу славу и честь.

8 Воздайте Господу славу имени Его, несите 
дары, и идите во дворы Его.

9* Поклонитесь Господу во благолепии святы
ни. Трепещи пред лицем Его, вся земля!

ю * Скажите народам; Господь царствует! по
тому тверда вселенная, не поколеблется. Он бу
дет судить народы по правде.

и  Да веселятся небеса, и да торжествует 
земля; да шумит море и что наполняет его.

12 Да радуется поле и все, что на нем, и да 
ликуют все дерева дубравные.

13 Пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет 
судить землю. Он будет судить вселенную по 
правде, и народы —  по истине Своей.

ПСАЛОМ  96

В  царствии Божием ложные боги сокрушатся, люди 
верные Богу возвеселятся.

(Псалом Давида, когда устроялась земля Его).
I* Господь царствует: да радуется земля; да 

веселятся многочисленные острова.
2* Облако и мрак и суд —  основание престола 

Его.
3 Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет 

врагов Его.
4 Молнии Его освещают вселенную; земля 

видит, и трепещет.

лопоклонников, праведным же дарует спасение, свет и 
радость (7-12).

I -  острова — общее означение заморских пристаней 
и земель за Средиземным морем (срв. Ис. 41, 1-5 и др.). 

2-6 -  Срв. Пс. 17 [18] 8-16; Аввак. 3, 3-12.
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5 Горы яко воскъ растаяша от лица господня, 
от лица господа всея земли.

6* Возв^стиша небеса правду его: и вид^ша 
вси люд1е славу его.

7 Да постыдятся вси кланяющшся исту- 
каннымъ, хвалящшся о {дол^хъ своихъ: по- 
клонитеся ему вси ангели его.

8* Слыша и возвеселися сюнъ, и возрадо- 
вашася дщери 1удейск1я, судёбъ ради твоихъ, 
господи:

9 Яко ты господь вышнш над всею землею, 
з^ло превознеслся еси надъ вс^ми боги.

ю Любящш господа, ненавидите злая: хра
нить господь душы преподобныхъ своихъ, изъ 
руки гр^шничи избавить я.

и  Св^тъ возс1я праведнику, и правымъ 
сердцемъ веселхе.

12 Веселитеся праведнш о господ^, и испо
ведайте память святыни его. Слава:

ПСАЛОМЪ 97 

Псаломъ давгду.

I* Воспойте господеви п^снь нову, яко дивна 
сотвори господь: спасе его десница его, и мышца 
святая его.

8 -  дщери Иудины -  города и селения земли Иудейской.
97 (98) -  Бог даровал победу над врагами своему 

народу не воспомоществуемому никем, кроме Него одного 
(1-3); посему все призывается к радости и торжеству (4-6); 
не только народы но и сама природа должна принять 
участие в ликовании о пришествии Судии праведного 
грядущего суди ть землю (7-9). — Псалом во многом схож 
со псалмом 95 [96]; стихи 7 и 9 почти тождественны в обоих 
псалмах; в обоих говорится о царстве Мессии.



5 Горы, как воск, тают от лица Господа, от 
лица Господа всей земли.

6* Небеса возвещают правду Его, и все на
роды видят славу Его.

7 Да постыдятся все, служащие истуканам, 
хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, 
все боги.

8* Слышит Сион, и радуется, и веселятся 
дщери Иудины ради судов Твоих, Господи.

9 Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, 
превознесен над всеми богами.

ю  Любящие Господа, ненавидьте зло! 1 Он 
хранит души святых Своих; из руки нечестивых 
избавляет их.

и  Свет сияет на праведника, и на правых 
сердцем —  веселие.

12 Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте 
память святыни Его.

ПСАЛОМ 97

Господь победитель, царь и судия праведный.

(Псалом Давида).
I* Воспойте Господу новую песнь; ибо Он 

сотворил чудеса. Его десница и святая мышца 
Его доставили Ему победу.

Псалмы 96-97 313

1 Господь любит невидявщих зло.

I -  Греческий текст Семидесяти приписывает этот 
псалом Давиду.

песнь новую - см. Пс. 95 [96].
победу -  не о какой-нибудь известной в истории по

беде говорит, повидимому, псалмопевец, но о той послед- 
ной и окончательной, которая будет,, по предсказаниям 
пророков, началом царствия Мессии.
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2 Сказа 1 господь спасете свое: предъ языки 
откры правду свою.

3 Помяну милость свою 1акову, и истину 
свою дому 1сраилеву: вид^ша вси концы зем
ли спасете бога нашего.

4 Воскликните богови, вся земля: воспойте, 
и радуйтеся, и пойте.

5 Пойте господеви въ гуслехъ, въ гуслехъ и 
гласе псаломсгЬ.

6 Въ трубахъ кованыхъ и гласомъ трубы 
рожаны: вострубите предъ царемъ господемъ.

7 Да подвижится море и исполнеше его, 
вселенная, и вси живущш на ней.

8 Реки восплещутъ рукою вкупе, горы воз
радуются.

9 От лица господня,2 яко грядетъ, яко идетъ 
судити землй: судити вселенней въ правду, и 
людемъ правоспю.

ПСАЛОМЪ 98 

Псаломъ давгду.

I* Господь воцарися, да гневаются а 3 лкдае: 
седяй на херув1мехъ, да подвижится земля.

2 Господь въ сювгЬ великъ, и высокъ есть 
надъ всеми людьми.

а да вострепещутъ.
1 яви -  2 предъ лицемъ бога.
3 да трепещутъ.

98 (99) -  Этот псалом, восполняя предыдущие, осо
бенно славословит святость Божию, имеющую воссиять 
в царстве Мессии. Припев, величающий святыню вла
дычества и имена Божии повторяется в стихах з-м, 5-м и
9-м, и замыкает каждую из трех (неравных по длине)
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2 Явил Господь спасение Свое, открыл пред 
очами народов правду Свою.

3 Вспомнил Он милость Свою (к Иакову) 
и верность Свою к дому Израилеву. 1 Все 
концы земли увидели спасение Бога нашего.

4 Восклицайте Господу, вся земля; торже
ствуйте, веселитесь и пойте.

5 Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с 
гласом псалмопения.

6 При звуке труб и рога торжествуйте пред 
царем Господом.

7 Да шумит море и что наполняет его, вселен
ная и живущие в ней;

8 Да рукоплещут реки; да ликуют вместе горы.
9 Пред лицем Господа; ибо Он идет судить 

землю. Он будет судить вселенную праведно и на
роды —  верно.

ПСАЛОМ  98 

Свят Господь Бог наш

I* Господь царствует: да трепещут народы! 
Он восседает на херувимах: да трясется земля!

2 Господь на Сионе велик, и высок Он над 
всеми народами.

1 о п у щ .: (к Иакову).

частей псалма. Господь, сидящий на херувимах, царствует 
над всеми народами (1-3); царство Его царство правды 
(4) и благодати, какая изливалась некогда на Мосее, 
Аароне и Самуиле (6-8); в стихах 5 и 9 народ призывается 
к поклонению Богу всегда присутствующему в ковчеге 
Завета.

I -  седай на Херувимех — срв. Пс. 79 [8о], 2; I Сам. 
4, 4; II Сам. 6, 2. О д в у х  херувимах изображенных на 
крышке ковчега см. Исх. 25, 22.
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3 Да испов^дятся имени твоему великому, 
яко страшно и свято есть.

4* И честь царёва судъ любитъ: ты уготовалъ 
еси правоты, судъ и правду во хаковЪ ты сотво
рил еси.

5* Возносите господа бога нашего, и покла- 
няйтеся поднож1ю ногу его, яко свято есть.

6 Моусей и ааронъ во гереехъ его, и самуилъ 
въ призывающихъ имя его: призываху господа, 
и той послушаше ихъ.

7 Въ столпЬ облачнЬ глаголаше къ нимъ: 
яко храняху свид'Ьтя его и повел^шя его, яже 
даде имъ.

8* Господи боже нашъ, ты послушалъ еси 
ихъ: боже, ты милостивъ бывалъ еси имъ, и 
мщая на вся начинашя ихъ.1

9 Возносите господа бога нашего, и покла- 
няйтеся въ гор^ святой его: яко святъ господь 
богъ нашъ.

ПСАЛОМЪ 99

Псаломъ давгду, во исповтъданге.

I* Восклйкните богови вся земля:
2 Роботайте господеви въ веселш, внйдите 

предъ нимъ 2 въ радости.

1 аще и наказовалъ еси ихъ за начинангя ихъ.
2 приходите предъ него.

4 -  Святость Божия проявляется в Его справедли
вости.

$ -  подножием ног Божиих назывался ковчег: см. I
Пар. 28, 2; Пс. 131 [132], 7.

8 -  В Боге вполне согласуются милосердие и спра
ведливость.
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3 Да славят великое и страшное имя Твое: 
свято оно!

4* И могущество царя любит суд.1 Ты  утвер
дил справедливость; суд и правду Ты совершил 
в Иакове.

5* Превозносите Господа, Бога нашего, и по
клоняйтесь подножию Его: свято оно!

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

7 В столпе облачном говорил Он к ним; они 
хранили Его заповеди и устав, который Он дал им.

8* Господи, Боже наш! Ты  внимал нм: Ты  
был для них Богом прощающим и наказывающим 
за дела их.

9 Превозносите Господа, Бога нашего, и по
клоняйтесь на святой горе Его; ибо свят Господь, 
Бог наш.

[ПСАЛОМ 99 

Псалом хвалебный.

I* Воскликните Господу, вся земля!
2 Служите Господу с веселием; идите пред 

лице Его с восклицанием!

1 И  могущественныйЛ любящий справедливость, цар
ствует.

99 (100) -  Псалом этот, по всей вероятности, пелся 
при торжественном входе народа во храм (2. 4). Все пле
мена земли призываются в ступ и ть  в  храм, ибо Господь-  
Творец и Пастырь всех людей (2. 3), ко всем благий и 
милостивый (5).

I -  Псалом благодарственный.
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3* Ув'Ьдите, яко господь той есть богъ нашъ: 
той сотвори насъ, а не мы: мы же люд1е его, и 
овцы пажити его.

4 Внидите во врата его во исповЪданш, во 
дворы его въ пеншхъ: испов^дайтеся ему, хва
лите имя его.

5* Яко благъ господь, въ векъ милость его, 
и даже до рода и рода истина его.

ПСАЛОМЪ юо

Псаломъ давгду.

i Милость и судъ воспою тебе, господи:
2* Пою и разумею въ пути непорочне, когда 

пршдеши ко мне; прехождахъ въ незлобш серд
ца моего, посред'Ь дому моего.

3 Не предлагахъ предъ очйма моима вещь 
законопреступную: творящыя преступлеше воз- 
ненавидехъ:

4 Не прильпё мне сердце строптиво: укло- 
няющагося от мене лукаваго не познахъ.

5 Оклеветающаго тай искренняго своего, сего 
изгоняхъ: гор дымъ окомъ, и несытымъ сердцемъ, 
съ симъ не ядяхъ.1

1 гордаго очима и надменного сердцемъ тертыпи не 
могохъ.

3 -  овцы пажити Его: срв. Пс. 22 [23], I ;  94 [95], 7; 
Иоанн ю , 1-16.

5 -  благ Господь — срв. Пс. 105 [ю б], 1; ю б [107], 1;
135 [136], I -  пови ди м ом у, богослужебное возглашение.

100 (101) -  Псалом изображает государя страны, 
каким он должен быть: его руководящие правила — ми
лость и правда. Боголюбив и благочестив образцовый 
царь (1), и столь непорочна жизнь его, что ежечасно мог 
бы он стать пред лицо Господне (2). Он недоступен кривде
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3* Познайте, что Господь есть Бог, что Он 
сотворил нас, и мы —  Его, Его народ и овцы 
паствы Его.

4 Входите во врата Его со славословием, во 
дворы Его —  с хвалою. Славьте Его, благослов
ляйте имя Его!

5* Ибо благ Господь: милость Его во-век, и 
истина Его в род и род.

ПСАЛОМ юо 

Правила царя праведного.

Псалом Давида.
I Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, 

буду петь.
2* Буду размышлять о пути непорочном: ко

гда ты придешь ко мне? буду ходить в непороч
ности моего сердца посреди дома моего.

3 Не положу пред очами моими вещи не
потребной; дело преступное я ненавижу; 1 не 
прилепится оно ко мне.

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

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

1 делающего преступление я ненавижу.

и не терпит в близи своей наушников и ябедников, раз
вратников и гордецов (3-5); он выбирает в подручники 
себе людей справедливых, верных и честных (6); он суров 
к нечестию и изгоняет из града своего всех говорящих 
неправду (7. 8).

2 -  когда придешь ко мне -  жаждет псалмопевец при
сутствия Божия и более тесного с Ним общения.
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6 Очи мои на верный землй, посаждати я со 
мною: ходяй по пути непорочну, сей ми служаше.

7 Не живяше посреди дому моего творяй
гордыню: глаголяй неправедная, не исправ-
ляше преуъ очйма моима.

8* Во утр1я избивахъ вся грешныя землй, 
еже потребйти от града господня вся д1злающыя 
беззакоше. Слава :

КАОИСМА ЧЕТВЕРТАЯНАДЕСЯТЬ

ПСАЛОМЪ Ю 1

Молитва нищаго, егда уныетъ, и предъ господемъ
пролгётъ моленге свое.

2 Господи, услыши молитву мою, и вопль 
мой къ тебе да пршдетъ.

3 Не отврати лица твоего от мене: въ оньже 
аще день скорблю, приклони ко мне ухо твое: 
въ оньже аще день призову тя, скоро услыши 
мя.

4 Яко исчезоша яко дымъ дше мои, и кости 
моя яко сушйло сосхошася.

5 Уязвенъ быхъ яко трава, и йзсше сердце 
мое, яко забыхъ снести хлебъ мой.

6★ От гласа воздыхашя моего прильпё кость 
моя плоти моей.

8 -  с утра -  цари, по обычаю, каждое утро у  городских 
ворот судили т я ж у щ и х с я  (с м . 2 Сам. 15, 2; Иер. 21, 12); 
добрый царь никогда не уклоняется от этой обязанности.

101 (102) -  Этот псалом (пятый покаянный) состоит 
из трех частей. В первой некто, удрученный горем и бо
лезнью, в сильных и ярких образах описывает свое не
счастье (2-12); во второй он оплакивает участь Иеруса
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6 Глаза мои на верных земли, чтобы они 
пребывали при мне; кто ходит путем непороч
ности, тот будет служить мне.

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

8* С раннего утра буду истреблять всех не
честивцев земли, дабы искоренить из града Гос
подня всех делающих беззаконие.

ПСАЛОМ  Ю1 

Молитва тяжко удрученного.

Молитва страждущего, когда он унывает и 
изливает пред Господом печаль свою.

2 Господи! услышь молитву мою, и вопль 
мой да придет к Тебе.

3 Не скрывай лица Твоего от меня, в день 
скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, 
(когда) воззову (к Тебе), скоро услышь меня.

4 Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости 
мои обожжены, как головня.

5 Сердце мое поражено, и иссохло, как трава, 
так-что я забываю есть хлеб мой.

6* От голоса стенания моего кости мои приль- 
пнули к плоти моей.

лима и Еврейских изгнанников и молится о восстановлении 
Сиона (13-23); в третьей, возвращаясь к собственным, 
личным бедствиям, молит Бога о спасении от безвре
менной смерти (24-29). Некоторые исследователи, без 
достаточных, однако, оснований, полагают, что псалом 
для богослужебных целей составлен из д в у х  плачевных 
песней о личном (2-12; 24-29) и о народном (13-23) горе.

6 -  Болезнь и печаль сердца иссуш и ли  его до костей.

21
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7* Уподобихся неясыти пустынней, быхъ яко 
нощньш вранъ на ныршци. а

8 Бдехъ, и быхъ яко птица особящаяся на 
зде. ъ

9* Весь день поношаху ми вразй мои, и хва- 
лящ1и мя мною с кленяхуся.1

ю  Занё пепелъ яко хлебъ ядяхъ, и nmie 
мое съ плачемъ растворяхъ,

и *  От лица гнева твоего и ярости твоея: яко 
вознесъ низверглъ мя еси.

12* Дше мои яко сЪнь уклонишася, и азъ яко 
сЬно изсхохъ.

13 Ты  же, господи, во в^къ пребываеши, и 
память твоя въ родъ и родъ.

14 Ты воскресъ ущёдриши сюна: яко вре
мя ущёдрити его, яко пршде время:

15* Яко благоволиша2 раби твои каметей его, 
и персть его ущёдрятъ.

16 И убоятся языцы имене господня, и вси 
царге зёмстш славы твоея.

17 Яко созиждетъ господь сюна, и явйтся 
во славе своей.

18 Призре на молитву смиренныхъ, и не 
уничижи молетя ихъ.

19* Да напишется cie въ родъ инъ, и люд1е 
зйждемш восхвалять господа:

а на развалин^ -  ь на крове -  с на мя -  d о каменш. 
1 и ярящгися на мя о мтъ кленяхуся -  2 яко любятъ.

7 -  пеликан по евр. каат, птица, живущая в п у 
сты нны х местностях (срв. Ис. 34, и ;  Соф. 2, 14).

9 -  клянут мною, т. е. желают врагам своим той же 
участи, какая постигла меня.

и  -  вознес меня и низверг, чем выше поднят предмет, 
тем тяжелее его падение.
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7* Я уподобился пеликану в пустыне; я стал 
как филин на развалинах.

8 Не сплю и сижу, 1 как одинокая птица на 
кровле.

9* Всякий день поносят меня враги мои, и 
злобствующие на меня клянут мною.

ю  Я ем пепел, как хлеб, и питье мое раство
ряю слезами,

и *  От гнева Твоего и негодования Твоего; 
ибо Ты вознес меня, и низверг меня.

12* Дни мои —  как уклоняющаяся тень; и я 
иссох, как трава.

13 Ты же, Господи, во-век пребываешь, и 
память о Тебе в род и род.

14 Ты восстанешь, умилосердишься над Сио
ном; ибо время помиловать его —  ибо пришло 
время;

15* Ибо рабы Твои возлюбили и камни его, 
и о прахе его жалеют.

16 И убоятся народы имени Господня, и все 
цари земные —  славы Твоей.

17 Ибо созиждет Господь Сион, и явится во 
славе Своей;

18 Призрит на молитву беспомощных, и не 
презрит моления их.

19* Напишется о сем для рода последующего, 
и поколение грядущее восхвалит Господа:

1 и стону.

12 -  уклоняющаяся тень: -  тень удлинняется перед 
закатом солнца.

15 -  Любовь изгнанников к развалинам Иерусалима 
должна тронуть милосердие Божие.

1 9 - 0  сем т. е. о великих благодеяниях Божиих (см. 
СТ. 2 0 ,  2 1 ) .
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20 Яко принйче съ высоты святыя своея, 
господь съ небесе на землю призрё,

21 Услышати воздыхаше окованныхъ, раз
р еш и т сыны умерщвлённыхъ:1

22 ВозвОстити въ сюнО имя господне, и хва
лу его во 1ерусалимО,

23* Внегда собратися людемъ вкупО, и ца- 
рёмъ, еже работати господеви.

24* Отв^ща ему а на пути крепости его, ума- 
леше дней моихъ возвести ми.2

25 Не возведи мене во преполовеше дней 
моихъ, въ родО родовъ 3 лёта твоя.

26 Въ начал^хъ ты, господи, землю основалъ 
еси, и д^ла руку твоею суть небеса.

27 Та погибнутъ, ты же пребываеши: и вся 
яко риза обетшаютъ, и яко одежду св1ёши я, 
и изменятся.

28 Ты же тойжде еси, и лёта твоя не оску- 
д^ютъ.

29 Сынове рабъ твоихъ вселятся, и с^мя 
ихъ во в'Ькъ исправится.4

ПСАЛОМЪ Ю2 

Псаломъ давгду.

I Благослови, душе моя, господа, и вся вну
тренняя моя имя святое его:

а воззва къ нему.
1 разр1ъмити сыновъ смерти -  2 озлобилъ на пути крт- 

пость моюу сократилъ дни мои -  3 въ родъ и родъ -  4 предъ 
тобою утвердится.

23 -  Примечательно упование вселенского единения.
24 -  изнурил -  долог путь народного освобождения, 

силы псалмопевца уже надорваны, и, если Бог не избавит
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20 Ибо Он приникнул с святой высоты Своей; 
с небес призрел Господь на землю,

21 Чтобы услышать стон узников, разрешить 
сынов смерти,

22 Дабы возвещали на Сионе имя Господне 
и хвалу Его в Иерусалиме,

23* Когда соберутся народы вместе и царства 
для служения Господу.

24* Изнурил Он на пути силы мои, сократил 
дни мои.

25 Я сказал: Боже мой! не восхить меня в 
половине дней моих. Твои лета в роды родов.

26 В начале Ты  (Господи)1 основал землю, и 
небеса —  дело Твоих рук.

27 Они погибнут, а Ты  пребудешь; и все они, 
как риза, обветшают, и, как одежду, Ты  пере
менишь их, —  и изменятся.

28 Но Ты  —  тот же, и лета Твои не кончатся.
29 Сыны рабов Твоих будут жить, и семя 

их утвердится пред лицем Твоим.

ПСАЛОМ  Ю2 

Хвала милосердию Бож ию .

Псалом Давида.
I Благослови, душа моя, Господа, и вся вну

тренность моя —  святое имя Его.

1 опущ .: (Господи).

его от приближающейся смерти, он неминуемо умрет, едва 
достигнув половины положенного людям века (см. Ис. 
38, го; Иер. 17, и ) .

102 (103) -  С  мощным подъемом благодарного чувства 
и священного восторга, псалмопевец воспевает милосердие 
Божие (1-5); восхваляет благодеяния Его к народу своему



2 Благослови, душе моя, господа, и не забы
вай всехъ воздаянш его:

3 Очищающаго вся беззакошя твоя, исце- 
ляющаго вся недуги твоя,

4 Избавляющаго от истл^шя животъ твой, 
в^нчающаго тя милосию и щедротами,

5* Исполняющаго во благйхъ желаше твое: 
обновйтся яко орля юность твоя.

6 Творяй милостыни господь, и судьбу всЬмъ 
обйдимымъ.

7 Сказа пути своя моусёови, сыновомъ 1сраи- 
левымъ хотЬшя своя.

8* Щедръ и милостивъ господь, долготерпЪ- 
ливъ и многомилостивъ.

9 Не до конца прогневается, ниже во векъ 
враждуетъ:

ю  Не по беззакошемъ нашымъ сотворилъ 
есть намъ, ниже по грехомъ нашымъ воздалъ 
есть намъ.

и  Яко по высоте небесной от земли, утвер- 
дилъ есть господь милость свою -на боящихся 
его:

12 Елйко отстоять востоцы от западъ, уда- 
лилъ есть от насъ беззакошя наша.

13 Якоже щёдритъ отецъ сыны, ущёдри го
сподь боящихся его.

14 Яко той позна создаше наше, помяну, 
яко персть есмы.

326 Каеисма 14

(6-ю ); созерцая бесконечность отеческой любви Творца 
к Его созданиям, с презрением и жалостью оглядывается 
на немощь и ничтожество человека (11-18); призывает 
ангелов и всю вселенную славословить Всевышнего 
(19-22).
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2 Благослови, душа моя, Господа, и не за
бывай всех благодеяний Его.

3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет 
все недуги твои;

4 Избавляет от могилы жизнь твою, венчает 
тебя милостию и щедротами;

5* Насыщает благами желание твое, обно
вляется, подобно орлу, юность твоя.

6 Господь творит правду и суд всем обижен
ным.

7 Он показал пути Свои Моисею, сынам 
Израилевым —  дела Свои.

8* Щедр и милостив Господь, долготерпелив 
и многомилостив.

9 Не до донца гневается, и не во-век негодует.
ю  Не по беззакониям нашим сотворил нам, 

и не по грехам нашим воздал нам:
и  Ибо, как высоко небо над землею, так 

велика милость (Господа) 1 к боящимся Его.
12 Как далеко^восток от запада, так удалил 

Он от нас беззакония наши.
13 Как отец милует сынов, так милует Го

сподь боящихся Его.
14 Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы

—  персть.

1 о п у щ .: (Господа).

5 -  С в. Иероним говорит (толк, на Ис. 40, 31), что
со сменой перьев возвращается старому орлу сила моло
дости (Минь, 24, 412).

8 -  См. Исх. 34, 6 -  слова Бога к Моисею (срв. Ис. 
144 [145]. 8).



328 Каеисма 14

15* Челов1жъ, яко трава дше его, яко цв^тъ 
сёльный, тако оцв^тетъ:

16* Яко духъ пройде въ немъ, и не будетъ, 
и не познаетъ ктому м^ста своего.

17 Милость же господня от в^ка и до в^ка 
на боящихся его:

18 И правда его на сьпгЬхъ сыновъ, хра- 
нящихъ зав^тъ его, и помнящихъ заповеди его 
творити я.

19 Господь на небеси уготова престолъ свой, 
и царство его всЪми обладаетъ.

20 Благословите господа вси ангели его, силь- 
нш кр^послю, творящш слово его, услышати 
гласъ 1 словесъ его.

21 Благословите господа вся сшил его,2 слуги 
его, творящш волю его.

22 Благословите господа вся д^ла его, на
всякомъ м^стЬ владычества его: благослови, 
душе моя, господа. Слава:

ПСАЛОМЪ 103

Псаломъ давгду, о мгрсттъмъ бытгй.

I Благослови, душе моя, господа, господи 
боже мой, возвеличился еси з^ло: во испов^да- 
ше 3 и въ велел'Ьпоту облеклся еси:

1 послушающе гласа -  2 вси вой его.
3 въ славу.

15 -  Срв. Пс. 89 (90), 5.
16 -  Срв. Иов. 7, 10; 8, 18.
103 (104) -  Созерцая красоту и величие вселенной,

псалмопевец возносится мыслью к Богу , Творцу и хра
нителю ее. Небо -  престол Его, свет -  одеяние, облака -  
колесницы, ветры -  вестники (2-4); земля утверждена
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15* Дни человека, —  как трава; как цвет по
левой, так он цветет.

16* Пройдет над ним ветер, и нет его, и место 
его уже не узнает его.

17 Милость же Господня от века и до века 
к боящимся Его.

18 И правда Его на сынах сынов, хранящих 
завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы испол
нять их.

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

20 Благословите Господа, (все)1 Ангелы Его, 
крепкие силою, исполняющие слово Его, пови
нуясь гласу слова Его.

21 Благословите Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие волю Его.

22 Благословите Господа, все дела Его, во 
всех местах владычества Его. Благослови, душа 
моя, Господа!

ПСАЛОМ юз

Хвалебная песнь Создателю мира.

I Благослови, душа моя, Господа! Господи, 
Боже мой! Ты  дивно велик, Ты облечен славою 
и величием.

1 без скоб.: все.

и благоустроена Его могуществом (5-9)· Речною и дожде
вою влагой Он поддерживает растительную жизнь, не
обходимую для жизни животной (10-13), солнце и луна, 
определяющие меру времени и порядок природной и 
человеческой жизни (19-23) ? -  море, с кораблями на его 
поверхности и чудищами в его недрах, -  все это творение 
Божие (24-26), -  каждую тварь питает Он, каждой дает
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2* Од^яйся св^томь яко ризою, простира- 
яй небо яко кожу:

3* Покрываяй водами превыспренняя своя, 
полагаяй об лаки на восхождеше свое,1 ходяй 
на крилу вётреню:

4* Творяй ангелы своя духи, и слугй своя 
пламень огненный.

5* Основаяй землю на тверди ея: не прекло- 
нйтся въ в^къ в^ка.

6 Бездна, яко риза од^яше ея, на горахъ 
станутъ воды:

7 От запрещешя твоего побёгнутъ, от гласа 
грома твоего убоятся.

8 Восходятъ горы, и низходятъ поля2 въ 
м1зсто еже основалъ еси имъ.

9* Пред^лъ положилъ еси, егоже не прёй- 
дутъ, нижё обратятся покрыти землю.

ю  Посылаяй источники въ дёбрехъ, посре- 
дё горъ пройдутъ воды.

и  Напаяютъ вся зв^ри сёльныя, ждутъ,а 
онагри въ жажду свою.3

12 На тыхъ птицы небесныя привитаютъ: 
от среды камешя дадятъ гласъ.

13* Напаяяй горы от превыспреннихъ сво- 
ихъ: от плода д^лъ твоихъ насытится земля.

а ВОСПрШМУТЪ.
1 за колесницу себъ -  2 долины -  3 утоляютъ онагри 

жажду^ свою.

и, в положенный срок, отнимает у  них дыхание жизни 
(27-30). Подобает посему, чтобы все добрые благословляли 
всемогущество Божие и щедроты Его; нечестивые же да 
искоренятся с лица земли (зт-35)·

2 -  как шатер -  описывается природа не научными 
приемами, но поэтически, как она представляется нашему
оку.
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2* Ты одеваешься светом, как ризою, про
стираешь небеса, как шатер;

3* Устрояешь над водами горние чертоги Твои 
делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь 
на крыльях ветра.

4* Ты творишь Ангелами Твоими духов, слу
жителями Твоими —  огонь пылающий.

5* Ты поставил землю на твердых основах: 
не поколеблется она во веки и веки.

6 Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее; 
на горах стоят воды.

7 От прещения Твоего бегут они, от гласа 
грома Твоего быстро уходят.

8 Восходят на горы, нисходят в долины, на 
место, которое Ты  назначил для них.

9* Ты  положил предел, которого не перейдут, 
и не возвратятся покрыть землю.

ю Ты послал источники в долины: между 
горами текут (воды),

и  Поят всех полевых зверей: дикие ослы 
утоляют жажду свою.

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

13* Ты  напояешь горы с высот Твоих, пло
дами дел Твоих насыщается земля.

3 -  Над водами, которые над твердью (Быт. I , 7), 
Всевышний утвердил чертог Свой.

4 — Размышляя над этим стихом, ап. Павел (Евр. 1,7) 
противополагает тварную природу служебных духов, 
Ангелов, Божеству Сына.

5-9 -  Незыблемы основания земли. Воды покрыли 
бы ее (Быт. I, 2.6.7.9), еслибы Бог не положил их силе 
предела, за который они, как ни буш уют, перейти не 
м о г у т  (Иов. 3 8 ,  ю ; Иер. 5 , 2 2 ) .

13 -  с высот Твоих: из вод, которые над твердью 
(срв. Иов. 3 8 ,  2 2 . 2 3 .2 8 ) .
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14 Прозябаяй траву скотомъ, и злакъ на 
службу челов^комь, извести хлЪбъ от земли:1

15 И вшо веселить сердце человека, ума- 
стити лице елеемъ,2 и хлёбъ сердце человека 
укрепить.

16 Насытятся древа польская,3 кедри ливан- 
стш, ихже еси насадилъ:

17 Тамо птицы возгн^здятся, ерод1ево 4 жи
лище предводительствуетъ ими.

18 Горы высошя елёнемъ, камень прибе
жище заяцемъ.

19 Сотворилъ есть луну во времена: солнце 
позна западъ свой.

20 Положилъ еси тму, и бысть нощь, въ 
нейже пройдутъ вси зв^р1е дубравнш:

21 С кумни рыкающш восхитити, и взыска- 
ти от бога пищу себе.

22 Возс1я солнце, и собрашася, и въ ложахъ 
своихъ лягутъ.

23 Изыдетъ челов^къ на д^ло свое, и на 
д^лаше свое до вечера.

24 Яко 5 возвеличишася д^ла твоя, господи:
вся премудростью сотворилъ еси: исполнися
земля твари твоея.5

25 Cie море великое и пространное; тамо гади, 
ихже н^сть числа, животная малая съ великими:

26* Тамо корабли преплаваютъ, змш^сей, 
егоже создалъ еси ругатися ему. а 6

а играти въ  немъ (мори).
1 да изведешь хлебъ человшомъ -  2 удобряя лице елеемъ

-  3 древа божгя -  4 аистъ, на еляхь домъ его -  6 коль... 
богатства твоего -  6 и китъ, егоже создаль еси3 да играеть 
въ немъ.

26 -  Изволением и соизволением Божиим существует
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14 Ты  произращаешь траву для скота, и 
зелень на пользу человека, чтобы произвесть из 
земли пищу

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

16 Насыщаются древа Господа, кедры Ли
ванские, которые Он насадил.

17 На них гнездятся птицы: ели —  жилище 
аисту,

18 Высокие горы —  сернам; каменные утесы
—  убежище зайцам.

19 Он 1 сотворил луну для указания времен; 
солнце знает свой запад.

20 Ты  простираешь тьму, и бывает ночь: во 
время ее бродят все лесные звери;

21 Львы рыкают о добыче и просят у Бога 
пищу себе.

22 Восходит солнце, (и) они собираются и ло
жатся в свои логовища.

23 Выходит человек на дело свое и на работу 
свою до вечера.

24 Как многочисленны дела Твои, Господи! 
Все со делал Ты  премудро; земля полна произве
дений Твоих.

25 Это —  море великое и пространное: там 
пресмыкающиеся, которым нет числа, животные 
малые с большими.

26* Там плавают корабли, там этот левиафан, 
которого Ты сотворил играть в нем.

1 Ты сотворил.

искусство человеческое и плоды трудов его. Некоторые 
читают, вместо корабли - чудовища.

Левиафан -  по описанию в книге Иова (40, 2 0 - 4 1 , 26) -
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27 Вся къ тебе чаютъ, дати пищу имъ во 
благо время.1

28 Давшу тебе имъ, соберутъ: отвёрзшу тебе 
руку, всяческая исполнятся благости:

29 Отвращшу же тебе лице, возмятутся: 
отймеши духъ ихъ, и исчезнуть, и въ персть 
свою возвратятся.

30* Послеши духа твоего, и созиждутся, и 
обновиши лице земли.

31* Буди слава господня во веки: возвесе
лится господь о делехъ своихъ:

32 Призираяй на землю, и творяй ю тря- 
стйся: прикасаяйся горамъ, и дымятся.

33 Воспою господеви въ животе моемъ, пою 
богу моему, дондеже есмь:

34 Да усладится ему беседа моя, азъ же 
возвеселюся о господе.

35* Да исчезнуть грешницы от земли, и без- 
законницы, якоже не быти имъ: благослови, 
душе моя, господа. Слава:

ПСАЛОМЪ 104 

Аллилу га.

I Исповедайтеся господеви,2 и призывайте 
имя его: возвестите во языцехъ дела его.

1 вся сгя къ тебе зрятъ, да даси имъ пищу во благо время.
2 прославляйте бога.

чудовищный крокодил, в языческой мифологии против
ник богов, для псалмопевца -  тварь Божия, своею игрою 
в море веселящая Творца.

30 -  Срв. Быт. 2, 7.
31 -  Срв. Быт. I , 31.
35 -  Разлад в строй вселенной вносит единственно
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27 Все 1 они· от Тебя ожидают, чтобы Ты дал 
им пищу их в свое время.

28 Даешь им —  принимают; отверзаешь руку 
Твою —  насыщаются благом.

29 Сокроешь лице Твое —  мятутся; отни
мешь дух их —  умирают, и в персть свою возвра
щаются.

30* Пошлешь дух Твой —  созидаются, и Ты  
обновляешь лице земли.

31* Да будет Господу слава во-веки; да 
веселится Господь о делах Своих!

32 Призирает на землю, и она трясется, при
касается к горам, и дымятся.

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

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

35* Да исчезнут грешники с земли, и безза
конных да не будет более. Благослови, душа моя, 
Господа! Аллилуия!

ПСАЛОМ  104

Благодарность Богу за исполнение обетовании,
данных Аврааму.

I Славьте Господа; призывайте имя Его; воз
вещайте в народах дела Его.

1 всё.

грех, который прогневляет Творца (32) и искажает кра
соту творения.

104 (105) -  В этом псалме, как и в псалмах 77 [78], 
105-107 [106-108], 135 [136] обозреваются судьбы народа 
Еврейского, в которых столь дивно проявляются благость 
и справедливость Божественного Провидения. После
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2 Воспойте ему, и пойте ему, поведите вся 
чудеса его.

3 Хвалитеся о имени святомъ его: да воз
веселится сердце ищущихъ господа.

4 Взыщите господа, и утвердитеся:1 взыщите 
лица>его выну.

5 Помяните чудеса его, яже сотвори, чу
деса его, и судьбы устъ его.

6 С'Ьмя авраамле рабй его, сынове 1аковли 
избраннш его.2

7 Той господь богъ нашъ, по всей земли 
судьбы его.

8* Помяну въ в ’Ькъ зав'Ьтъ свой, слово, еже 
запов'Ьда въ тысящи родовъ:

9 Еже зав'Ьща аврааму, и клятву свою 1сааку.
ю  И постави ю 1акову въ повел'Ьше, и 1сраи- 

лю въ зав'Ьтъ в'Ьченъ,
и  Глаголя: теб'Ь дамъ землю ханааню, уже 

достояшя вашего:
12 Внегда быти имъ малымъ числомъ, ма- 

л’Ьйшымъ и пришельцемъ въ ней.
13 И преидоша 3 от языка въ языкъ, и от 

царств1я въ люди йны.
14 Не остави человека 4 обид'Ьти ихъ, и 

обличи о нихъ4 царй:

1 взыщите бога и крепости его -  2 семя авраама раба 
его, сынове гакова избраннаго его -  3 и прехождаху -  4 не 
попусти человеку ... за нихъ.

вступительного призыва славить Имя Господа и возвещать 
дела Его (1-7), приводятся на память: завет, заключен
ный Богом с патриархами и обетования земли Ханаанской 
(8-11); ограждение Богом избранного Им, тогда еще ма
лого народа (12-15), житие Иосифа (16-22), и переселение



2 Воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех 
чудесах Его.

3 Хвалитесь именем Его святым; да веселит
ся сердце ищущих Господа.

4 Ищите Господа и силы Его, ищите лица 
Его всегда.

5 Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, 
знамения Его и суды уст Его,

6 Вы, семя Авраамово, рабы Его, сыны Иа
кова, избранные Его.

7 Он Господь Бог наш: по всей земле суды 
Его.

8**Вечно помнит завет Свой, слово, (которое) 
заповедал в тысячу родов,

9 Которое завещал Аврааму, и клятву Свою 
Исааку.

ю  И поставил то Иакову в закон и Израилю 
в завет вечный,

и  Говоря: тебе дам землю Ханаанскую в 
удел наследия вашего.

12 Когда их было еще мало числом, очень 
мало, и они были пришельцами в ней,

13 И переходили от народа к народу, из цар
ства к иному племени, —

14 Никому не позволял обижать их, и воз
бранял о них царям:
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Израиля в Египет (23. 24); посланничество Моисея и 
Аарона (25-27) и язвы египетские (28-38); и чудеса при 
исходе Израиля из Египта, и в пустыне (39-43)3 и наконец, 
дарование Израилю во владения земли обетованной 
(44-45).

8 -  В  тысячу рогов (срв. Второзак. 7, 9) -  на вечные 
времена.

22
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15* Не прикасайтеся помазаннымъ моимъ, и 
во пророцОхъ моихъ не лукавнуйте.1

16* И призва гладъ на землю: всяко утвер- 
ждеше хлебное сотры.

17 Посла предъ ними человека, въ раба 
проданъ бысть юсифъ.

18* Смириша во оковахъ нозО его, железо 
пройде душа его:

19* Дондеже пршде слово его, слово господне 
разжжё его.

20 Посла царь, и разреши его: князь людей, 
и остави его. а 2

21 Постави его господина дому своему, и 
князя всему стяжашю своему:

22 Наказати князи его яко себе, и старцы 
его умудрити.

23* И внйде хсраиль во егупетъ, и гаковъ при- 
шёльствова въ землю хамову.

24 И возрастй люди своя з^ло, и укрепи я 
паче враговъ ихъ.

25 Преврати сердце ихъ возненавид^ти люди 
его, лесть сотворити въ раб^хъ его.

26 Посла моусеа раба своего, аарона, егоже 
избра себО.

27* Положи въ нихъ словеса знаменш своихъ, 
и чудесъ своихъ въ земли хамовО.

а ОТПУСТИ.
1 и пророкамъ моимъ не творити пакости -  2 и отпу

сти его.

15 — помазанным моим и пророкам моим -  разумеются 
древние патриархи и пророки, особым образом посвящен
ные Богу и имевшие от Него откровения (см. Быт. 12, 
11-20; 20, 1-18; 26, 7-11).
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15* ((Не прикасайтесь к помазанным Моим, и 
пророкам Моим не делайте зла».

16* И призвал голод на землю; всякий сте
бель хлебный истребил.

17 Послал пред ними человека: в рабы про
дан был Иосиф.

18* Стеснили оковами ноги его; в железо 
вошла душа его,

19* Доколе исполнилось слово Его: слово 
Господне испытало его.

20 Послал царь —  и разрешил его, владетель 
народов —  и освободил его.

21 Поставил его господином над домом своим 
и правителем над всем владением своим,

22 Чтобы он наставлял вельмож его по своей 
душе и старейшин его учил мудрости.

23* Тогда пришел Израиль в Египет, и пе
реселился Иаков в землю Хамову.

24 И весьма размножил Бог народ Свой, и 
сделал его сильнее врагов его.

25 Возбудил в сердце их ненависть против 
народа Его и ухищрение против рабов Его.

26 Послал Моисея, раба Своего, Аарона, 
которого избрал.

27* Они показали между ними слова знамений 
Его и чудеса (Его) 1 в земле Хамовой.

1 опущ . : (Его).

16 -  утверждение хлебное -  подпору существования, 
какую дает человеку хлеб.

18 -  Окован железом -  брошен в тюрьму.
19 -  См. Быт. 4 1, 12-14.
23-27 -  См. Быт. ю 3 6.
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28* Посла тму, и помрачй, яко преогорчиша 
словеса его.

29 Преложи воды ихъ въ кровь, и изморй 
рыбы ихъ.

30 Воскипё земля ихъ жабами въ сокро- 
вищницахъ царей ихъ.1

31 Рече, и пршдоша пёсш мухи, и скнйпы 
во вся пределы ихъ.

32 Положи дожди ихъ грады, огнь попа- 
ляющъ въ земли ихъ:

33 И порази вшограды ихъ и смоквы ихъ, 
и сотры всякое древо пред^лъ ихъ.

34 Рече, и пр1идоша прузи и гусеницы, йм- 
же не б^ числа.

35 И сн^доша всяку траву въ землй ихъ, 
и поядоша всякъ плодъ землй ихъ.

36* И порази всякаго первенца въ землй ихъ, 
начатокъ всякаго труда ихъ:

37 И изведё я съ сребромъ и златомъ: и не 
бЪ въ кол^нахъ ихъ боляй.

38* Возвеселися егупетъ во исхождеши ихъ: 
яко нападё страхъ ихъ на ня.

39 Распрострё облакъ въ покровъ имъ, и 
огнь, еже просв^тити имъ нощпо.

40* Просиша, и пршдоша крйстели, и хл̂ Ь- 
ба небеснаго насыти я:

41* Разверзе камень, и потекоша воды, по- 
текоша въ безводныхъ р^кй:

1 и быша въ чертогахъ царей ихъ.

28-38 -  И в этом псалме как во псалме 77 [78], 44-5I, 
язвы египетские изображены поэтически и не в уста
новленном писаниями порядке.

36 -  Срв. Пс. 77 [78], 51.
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28* Послал тьму, и сделал мрак, и не 1 вос
противились слову Его.

29 Преложил воду их в кровь, и уморил 
рыбу их.

30 Земля их произвела множество жаб даже 
в спальне царей их.

31 Он сказал, и пришли разные насекомыя, 
скнипы во все пределы их.

32 Вместо дождя послал на них град, паля
щий огонь на землю их.

33 И побил виноград их и смоковницы их, 
и сокрушил дерева в пределах их.

34 Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без 
числа;

35 И съели всю траву на земле их, и съели 
плоды на полях их.

36* И поразил всякого первенца в земле их, 
начатки всей силы их.

37 И вывел Израильтян 2 с серебром и зо- 
логом и не было в коленах их болящего.

38* Обрадовался Египет исшествию их; ибо 
страх от них напал на него.

39 Простер облако в покров (им)3 и огонь, 
чтобы светить (им) 3 ночью.

40* Просили, и Он послал перепелов, и хле
бом небесным насыщал их.

41* Разверз камень, и потекли воды, потекли 
рекою по местам сухим.

1 но воспротивились -  2 опущ . : Израильтян -  3 опущ .: 
(им )... (им) .

40 -  Хлеб небесный -  О манне, срв. Пс. 77 [78], 24 
и Ио. 6, 32-33.

41 — рекою — поэтическая гипербола.
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42 Яко помяну слово святое свое, еже ко 
аврааму рабу своему.

43 И изведё люди своя въ радости, и из- 
бранныя своя въ веселш.

44* И дадё имъ страны языкъ, и труды людей 
насл'Ьдоваша:

45 Яко да сохранять оправдашя его, и за
кона его взыщутъ. Слава:

КА0 ИСМА ПЯТАЯНАДЕСЯТЬ

ПСАЛОМЪ 105 

Аллилу га.

1 ИсповОдайтеся господеви,1 яко благъ, яко 
въ в'Ькъ милость его.

2 Кто возглаголетъ силы господни; слышаны 
сотворитъ вся хвалы его;2

3 Блажени хранящш судъ, и творящш пра
вду во всякое время.

4 Помяни насъ, господи, во благоволенш 
людей твоихъ, посети насъ спасешемъ твоимъ:

1 прославите бога -  2 кто исповесть всю хвалу его.

44 -  земли народов, т. е. Палестину, в которой обита
ли разные племена.

105 (106) -  И в этом псалме напоминаются все благо
деяния Божии еврейскому народу, но с тем чтобы обли
чить его неблагодарность. После вступительного призыва 
восславить могущество и милосердие Божие (2-5), псал
мопевец обвиняет народ в восьмикратном возмущении 
против Бога, каковым являются восемь нижеследующих 
грехов: неверие и ослушание в Египте и в самые дни чу
десного исхода (6-12); похоть чревоугодия в пустыне
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42 Ибо вспомнил Он святое слово Свое к 
Аврааму, рабу Своему,

43 И вывел народ Свой в радости, избран
ных Своих в веселии.

44* И дал им земли народов, и они наследо
вали труд иноплеменных,

45 Чтобы соблюдали уставы Его и хранили 
законы Его. Аллилуия!

ПСАЛОМ  105 

Народа неблагодарного вины и кары.

Аллилуия.
1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во —  

век милость Его.
2 Кто изречет могущество Господа, возве

стит все хвалы Его?
3 Блаженны хранящие суд и творящие правду 

во всякое время!
4 Вспомни о мне, Господи, в благоволении 

к народу Твоему; посети меня спасением Твоим,

(13-15); мятеж Дафана и Авирона (16-18); поклонение зо
лотому тельцу (19-23); неверие в достижимость земли 
обетованной (24-27); вкушение от идоложертвенного 
(28-31); введение самого Моисея во грех (32. 33); дру
жественное сожительство с племенами земли Ханаанской 
и участие в их идолослужении до приношения детей в 
жертву богам языческим (34-39)·

За все сие предал Бог народ Свой в руки врагов (40- 
42), но и в тягчайших испытаниях, каким он был подверг
нут за грехи, щадил его, памятуя завет Свой с ним и обе
тования Свои (43-46), Псалом заканчивается молитвою
о возврате домой из земли изгнания (47). Стих 48-ой за
ключает четвертую книгу псалмов.
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5 Вид^ти во благости избранный твоя, воз- 
веселитися въ веселш языка твоего, хвалитися 
съ достояшемъ твоимъ.

6 Согр^шихомь со отцы нашими, беззакон- 
новахомъ, неправдовахомъ:

7* Отцы наши во егупгЪ не разум^ша чудесъ 
твоихъ: ни помянута множества милости твоея: 
и преогорчиша восходяще въ чермное море.

8* И спасе ихъ имене своего ради, сказати 
силу свою:1

9 И запрети чермному морю, и изсяче: и 
настави а я въ бездн^, яко въ пустыни.2

ю  И спасе я изъ руки ненавидящихъ, и 
избави я изъ руки враговъ.

и  Покры вода стужающыя имъ: ни единъ 
от нихъ избысть.

12 И воровата словесй его, и воспета хвалу 
его.

13 Ускорйша, забыта д^ла его: не стерп^та3 
совета его,

14 И похот^ша желашю 4 въ пустыни, и 
искусиша бога въ безводной.

15* И дадё имъ прошете ихъ, посла с ы т о с т ь  

въ дуты  ихъ.
16* И прогагЪваша моусеа въ стану, аарона 

святаго господня.5
17 Отвёрзеся земля, и пожрё даеана, и покры 

на сонмищи ав1рона:

а преведе.
1 да явить силу свою -  2 и проведе я черезь бездны, аки 

чрезъ пустыню -  3 не пождаша -  4 и похотлъша хогтътемь -
6 и позавидъша моисею въ стану и аарону святителю божгю.

7 -  у Чермного моря - см. Исх. 14, 10-14.
8 -  ради Имени Своего, т. е. во славу Своего Имени
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5 Дабы мне видеть благоденствие избранных 
Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хва
литься с наследием Твоим.

6 Согрешили мы с отцами нашими, совер
шили беззаконие, со делали неправду.

7* Отцы наши в Египте не уразумели чудес 
Твоих, не помнили множества милостей Твоих, 
и возмутились у моря, у Чермного моря. 1

8* Но Он спас их ради имени Своего, дабы 
показать могущество Свое.

9 Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; 
и провел их по безднам, как по суше;

ю И спас их от руки ненавидящего, и изба
вил их от руки врага.

и  Воды покрыли врагов их, ни одного из 
них не осталось.

12 И поверили они словам Его, (и) 2 воспели 
хвалу Ему.

13 Но скоро забыли дела Его, не дождались 
Его изволения;

14 Увлеклись похотением в пустыне, и иску
сили Бога в необитаемой.

15* И Он исполнил прошение их, но послал 
язву на души их.

16* И позавидовали в стане Моисею и Аарону, 
святому Господню.

17 Разверзлась земля, и поглотила Дафана, 
и покрыла скопище Авирона.

1 но возмутились против Всевышнего у моря чермного -
2 без скоб.: и.

(срв. Исх. 32,11-14 ). Речение {(.ради Имени Моего» особенно 
часто встречается у  Иезек. напр. 20, 9-^ 4-

15 — Речь идет о некоей повальной болезни от пре
сыщения мясом (Числ. I I , 2о).

16-18 -  См. Числ. 16'.



18 И разжжёся огнь въ сонм  ̂ ихъ, пламень 
попали грешники.

19 И сотвориша тельца въ хорйв1з, и по- 
клонишася истуканному:

20* И изм!шиша славу его въ подоб1е тель
ца ядущаго траву.

21 И забыша бога спасаюжаго ихъ, сотвор- 
шаго вёл1я во егупгЬ:

22 Чудеса въ земли хамов^, страшная въ 
мори чермн^мъ.

23* И речё потребити ихъ, аще не бы моу- 
сей избранный его сталъ въ сокрушенш 1 предъ 
нимъ, возвратити1 ярость его, да не погубйтъ 
ихъ.

24* И уничижиша землю желанную, не яша 
в^ры словесй его:

25 И поропташа въ селешихъ своихъ, не 
услышаша 2 гласа господня.

26 И воздвйже руку свою на ня, низложи- 
ти я въ пустыни,

27 И низложити с^мя ихъ во языц^хъ, и 
расточйти я въ страны.

28* И причастишася веельфегору, и снЬдоша 
жертвы мертвыхъ:

29 И раздражиша его въ начинашихъ сво
ихъ,3 и умножися въ нихъ падеше.

30 И ста фшеёсъ и умйлостиви, и преста 
сЬчь:4

346 Каеисма 15

1 аще не бы моисей сталъ въ ономъ разрыве предъ нимъ... 
отвратити -  2 не послушаша -  3 въ делехъ своихъ -  4 пагуба.

20 -  славу свою -  т. е. Бога, слава Которого видимым 
образом сопутствовала им в пустыне.
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18 И возгорелся огонь в скопище их, пла
мень попалил нечестивых.

19 Сделали тельца у Хорива, и поклонились 
истукану,

20* И променяли славу свою на изображение 
вола, ядущего траву.

21 Забыли Бога, Спасителя своего, совер
шившего великое в Египте,

22 Дивное в земле Хамовой, страшное у 
Чермного моря.

23* И хотел истребить их, если бы Моисей, 
избранный Его, не стал пред Ним в расселине, 
чтобы отвратить ярость Его, да не погубит (их).

24* И презрели они землю желанную, не ве
рили слову Его.

25 И роптали в шатрах своих, не слушались 
гласа Господня.

26 И поднял Он руку Свою на них, чтобы 
низложить их в пустыне,

27 Низложить племя их в народах и рассеять 
их по землям.

28* Они прилепились к Ваалфегору, и ели 
жертвы бездушным.

29 И раздражали Б о га1 делами своими, и 
вторглась к ним язва.

30 И восстал Финеес, и произвел суд, —  и 
остановилась язва.

1 Его.

2 3 - е  расселине -  в бреши стены, где наибольшая 
опасность.

24 -  презрели землю, прежде вожделенную по воз
вращении соглядатаев из земли Ханаанской (см. Числ. 14). 

28 -  ели жертвы -  с Моавитянами (Числ. 25, 2).
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31 И вм^нися ему въ правду, въ родъ и 
родъ до в^ка.

32* И прогетЬваша его на вод^ прер^кашя, 
и озлобленъ бысть моусей ихъ ради:

33* Яко преогорчиша духъ его, и разнствова 
устнама своима.

34 Не потребите языки, яже речё господь 
имъ.

35 И см^сишася во языц^хъ, и навыкоша 
д^ломъ ихъ:

36* И поработаша истуканнымъ ихъ, и бысть 
имъ въ соблазнъ.

37 И пожроша сыны своя и дщери своя 
б^совомь.

38 И прол1яша кровь неповинную, кровь 
сыновъ своихъ и дщерей, яже пожроша исту
каннымъ ханаанскимъ: и уб1ёна бысть 1 земля 
ихъ кровьмй,

39* И осквернися въ д'Ъл'Ьхъ/ихъ,2 и] соблу- 
диша въ начинашихъ своихъ.

40 И разгн^вася яроспю господь на люди 
своя, и омерзй достояше свое:

41 И предадё я въ руки враговъ, и обла- 
даша ими ненавидящш ихъ.

42 И стужиша имъ врази ихъ: и смиришася 
подъ руками ихъ.

43 Множицею избави я: тш же преогорчи
ша его советомъ своимъ, и смиришася въ без- 
закошихъ своихъ.

1 и мерзка бысть -  2 и осквернишася въ дттъхъ своихъ.

32-33 ~ См. Числ. 205 1-13 -  Моисей, введенный 
народом во грех, не вошел в обетованную землю.

36 -  были им сетью, т. е. соблазном к чудовищному 
служению бесам.
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31 И это вменено ему в праведность в роды 
и роды во —  веки.

32* И прогневали Бога 1 у вод Меривы, и 
Моисей потерпел за них.

33* Ибо они огорчили дух его, и он погрешил 
устами своими.

34 Не истребили народов, о которых сказал 
им Господь;

35 Но смешались с язычниками, и научились 
делам их.

36* Служили истуканам их, которые' были 
для них сетью.

37 И приносили сыновей своих и дочерей 
своих в жертву бесам;

38 Проливали кровь невинную, кровь сы
новей своих и дочерей своих, которых приносили 
в жертву идолам Ханаанским, —  и осквернилась 
земля кровью.

39* Оскверняли себя делами своими, блудо- 
действовали поступками своими.

40 И воспылал гнев Господа на народ Его, 
и возгнушался Он наследием Свойм.

41 И предал их в руки язычников, и нена
видящие их стали обладать ими.

42 Враги их утесняли их, и они смирялись 
под рукою их.

43 Много раз Он избавлял их; они же раз
дражали (Его) 2 упорством своим, и были уни
чижаемы за беззаконие свое.

1 Его -  2 без скоб.: Его.

39 -  блудодействовали -  в переносном смысле, а 
именно были неверны истинному Богу, жениху Израиля 
и последовали за идолами (срв. Осии. 2, 2.16.19).
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44 И видО господь, внегда скорбуты имъ, 
внегда услышаше молеше ихъ:

45 И помяну зав^тъ свой, и раскаяся по 
множествомъ милости своея:

46 И дадё я въ щедроты предъ всЬми пле
нившими я.

47 Спаси ны, господи боже нашъ, и собери 
ны от языкъ, исповОдатися имени твоему свя
тому, хвалитися во хвалЪ твоей.

48 Благословенъ господь богъ 1сраилевъ от 
в^ка и до в^ка, и рекутъ вси люд1е:. буди, буди.

Слава:

ПСАЛОМЪ юб 

Аллилу га.

1 Испов'Ьдайтеся господеви,1 яко благъ, яко 
въ в'Ькъ милость его.

2 Да рекутъ избавленнш господемъ, ихже 
избави изъ руки врага:

3 И от странъ собра ихъ, от востокъ, и за- 
падъ, и севера и моря.

4* Заблудиша въ пустыни безводной, пути 
града обйтельнаго не обр^тоша:

5 Алчуще и жаждуще, душа ихъ въ нихъ 
исчезё.

1 прославяйте бога.

106 ( 107)  -  Вступление ( 1 - 3 ) :  вышедшие из плена 
приглашаются воздать хвалу Б о г у . Первая часть ( 4 - 3 2 ) :  
благодарение за избавление от голодной смерти (4-9); от 
у з  темничных ( 1 0 - 1 6 ) ;  от болезни смертной ( 1 7 -2 2 ) ,  от 
гибели в пучине морской ( 2 3 -3 2 ) .  Упоминание о каждом 
из четырех спасений сопровождается повторным припе
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44 Но Он призирал на скорбь их, когда слы
шал вопль их,

45 И вспоминал завет Свой с ними, и раская- 
вался по множеству милости Своей;

46 И возбуждал к ним сострадание во всех, 
пленявших их.

47 Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери 
нас от народов, дабы славить святое имя Твое, 
хвалиться Твоею славою.

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

ПСАЛОМ юб

Благодарение за избавление от напастей.

Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во-век 
милость Его!

2 Так да скажут избавленные Господом, ко
торых избавил Он от руки врага,

3 И собрал от стран, от востока и запада, от 
севера и моря.

4* Они блуждали в пустыне по безлюдному 
пути, и не находили населенного города;

5 Терпели голод и жажду, душа их истае- 
вала в них.

вом славословия. Вторая часть (33-43) изображает могу
щество и провидение Божие превращающее плодород
ный край в пустыню, а пустыню в цветущую область 
счастливого народа; кто мудр, да размышляет над бла
гостью и мудростью путей Господних. -  В первой части 
символически знаменуется пленение Вавилонское, во вто
рой -  возвращение из плена и восстановление Иерусалима.

4 -  град обитателъный -  символ родной, святой 
земли.
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6 И воззваша ко господу, внегда скорбОти 
имъ, и от нуждъ ихъ избави я;

7 И настави я на путь правъ, внйти во градъ 
обйтельный.

8 Да исповОдятся а 1 господеви милости его, 
и чудеса его сыновомъ человОческимъ:

9 Яко насытилъ есть душу тщу, и душу алчу- 
щу исполни благъ.

ю * С'Ьдящыя во тмО и сЬни смертней, око- 
ванныя нищетою и желОзомъ:

и *  Яко преогорчиша словеса бож1я, и со- 
вОтъ вышняго раздражиша.2

12 И смирися въ трудОхъ сердце ихъ, и изне- 
могоша и не 60 помогаяй.

13 И воззваша ко господу, внегда скорбОти 
имъ, и от нуждъ ихъ спасе я:

14 И изведё я изъ тмы, и сЬни смёртныя, 
и узы ихъ растерза.

15 Да испов^дятся ь 3 господеви милости его, 
и чудеса его сыновомъ человОческимъ.

16 Яко сокруши врата мОдная, и верей же- 
лОзныя сломй.

17 Воспр1ятъ я от пути беззакошя ихъ: без
законш бо ради своихъ смиришася.4

18 Всякаго брашна возгнушася душа ихъ, 
и приблйжишася до вратъ смертныхъ.

19 И воззваша ко господу, внегда скорбОти 
имъ, и от нуждъ ихъ спасё я:

20* Посла слово свое, и исцОли я, и избави 
я от растлОнш ихъ.

а да испов'Ьдятъ -  ь да испов'Ъдятъ.
1 да испотдять -  2 презртиа -  3 да исповъдятъ -

4 безумнги въ пути ради отпаденгя своего и беззаконш ради 
своихъ озлоблены быта.
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6 Но воззвали к Господу в скорби своей, и 
Он избавил их от бедствий их.

7 И повел их прямым путем, чтоб они шли к 
населенному городу.

8 Да славят Господа за милость Его и за чу
дные дела Его для сынов человеческих,

9 Ибо Он насытил душу жаждущую, и душу 
алчущую исполнил благами.

ю * Они сидели во тьме и тени смертной, око
ванные скорбью и железом;

и *  Ибо не покорялись словам Божиим, и 
небрегли о воле Всевышнего.

12 Он смирил сердце их работами; они прет
кнулись, и не было помогающего.

13 Но воззвали к Господу в скорби своей, и 
Он спас их от бедствий их;

14 Вывел их из тьмы и тени смертной и ра
сторгнул узы их.

15 Да славят Господа за милость Его и за 
чудные дела Его для сынов человеческих,

16 Ибо Он сокрушил врата медные, и вереи 
железные сломил.

17 Безрассудные страдали за беззаконные пу
ти свои и за неправды свои;

18 От всякой пищи отвращалась душа их, 
и они приближались ко вратам смерти.

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

20* Послал слово Свое, и исцелил их, и изба
вил их от могил их.

ю -и  -  Сидели в тюрьме за грехи: пленение было 
карою за грех.

20 — слово Божие — олицетворено также во псалме 
(д473 15) и в книге Исаии (55, и ) .

23
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21 Да испов^дятсяа господеви милости его, 
и чудеса его сыновомъ челов^ческимь:

22 И да пожрутъ ему жертву хвалы, и да 
возвестятъ дела его въ радости.

23 Сходящш въ море въ корабляхъ, тво- 
рящш д'Ьлашя въ водахъ многихъ:

24 Тш  вид^ша дела господня, и чудеса его 
во глубин^.

25* Рече, и ста1 духъ буренъ и вознесошася 
волны его:

26 Восходятъ до небесъ, и нисходятъ, до 
безднъ: душа ихъ въ злыхъ таяше.

27 Смятошася, подвигошася яко шяный, и 
вся мудрость ихъ поглощена бысть.

28 И воззваша ко господу, внегда скорбети 
имъ, и от нуждъ ихъ изведё я:

29 И повеле бури, и ста въ тишину, и умол- 
коша волны его.

30 И возвеселишася, яко умолкоша, и на- 
стави я въ пристанище хот^шя своего.

31 Да испов'Ьдятсяъ господеви милости его, 
и чудеса его сыновомъ человеческимъ.

32* Да вознесутъ его въ церкви людетей, 
и на седалищи старецъ восхвалятъ его.

33* Положилъ есть реки въ пустыню, и ис- 
ходища водная въ жажду,2

34 Землю плодоносную въ сланость, от зло
бы живущихъ на ней.

а да исповедятъ -  ь да исповедятъ. 
1 и воста -  2 въ сушу.

25-27 -  Срв. описание морской бури в первой главе 
книги пророка Ионы.
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21 Да славят Господа за милость Его и за 
чудные дела Его для сынов человеческих!

22 Да приносят Ему жертву хвалы, и да 
возвещают о делах Его с пением!

23 Отправляющиеся на. кораблях в море, 
производящие дела на больших водах, —

24 Видят дела Господа и чудеса Его в пу
чине :

25* Он речет, —  и восстает бурный ветер, и 
высоко поднимает волны его.

26 Восходят до небес, нисходят до бездны; 
душа их истаевает в бедствии.

27 Они кружатся и шатаются, как пьяные, и 
вся мудрость их исчезает.

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

29 Он превращает бурю в тишину, и волны 
умолкают.

30 И веселятся, что они утихли, и Он при
водит их к желаемой пристани.

31 Да славят Господа за милость Его и за 
чудные дела Его для сынов человеческих!

32* Да превозносят Его в собрании народном, 
и да славят Его в сонме старейшин!

33* Он превращает реки в пустыню и источ
ники вод —  в сушу,

34 Землю плодородную —  в солончатую, за 
нечестие живущих на ней.

3 2 - е  сонме старейшин -  у  городских ворот, где они 
разбирали тяжбы.

33-41 -  Речь идет о Божием провидении вообще, но 
эта мысль псалмопевца вызвана чувством радости о воз
вращении народа из плена, в тех же образах говорит об 
этом событии Исаия (35, 7; 41, 18; 42, 15; 50, 2).
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35 Положилъ есть пустыню во езёра вод
ная, и землю безводную во исходища водная.

36 И насели тамо алчущыя, и составиша 
грады обйтельны:

37 И наеЬяша сёла,1 и насалища вшограды, 
и сотвориша плодъ жйтенъ.1

38 И благослови я, и умножишася з'Ьло, и 
скоты ихъ не умали.

39 И умалишася, и озлобишася от скорби, 
золъ и болезни.

40* Изл1яся уничижеше на князи ихъ, и 
облазнйа я по непроходн'Ьй, а не по пути.

41 И поможе убогу от нищеты, и положи 
яко овцы отёчеств1я.ь

42 Узрятъ правш, и возвеселятся, и вся
кое беззакоше заградить уста своя.

43* Кто премудръ, и сохранить с1я; и уразу- 
м'Ьютъ милости господни. Слава:

ПСАЛОМЪ 107 

Птъснъ, псаломъ давгду.

2 Готово сердце мое, боже, готово сердце мое: 
воспою и пою во слав'Ь моей.

3 Востани, слава моя, востани псалтйрю и 
гусли: востану рано.

а заблуждати сотвори -  ь и снабди и3 яко овцы оте- 
честв1Я его.

1 поля... плодъ приращенгя.

40 -  бесчестие на князей -  срв. Иов 12, 21. 24.
43 -  Срв. Осии 14, ю .
107 (108) -  Псалом составлен из Пс. 56 (57), 8-12, и 

Пс. 59 (6о), 7-14. В первой части выражается твердое
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35 Он превращает пустыню в озеро, и землю 
иссохшую —  в источники вод;

36 И поселяет там алчущих, и они строят 
город для обитания;

37 Засевают поля, насаждают виноградники 
которые приносят им обильные плоды.

38 Он благословляет их и они весьма раз
множаются, и скота их не умаляет.

39 Уменьшились они и упали от угнетения, 
бедствия и-скорби;

40* Он изливает бесчестие на князей, и оста
вляет их блуждать в пустыне, где нет путей.

41 Бедного же извлекает из бедствия и умно
жает род его, как стада овец.

42 Праведники видят сие, и радуются, а 
всякое нечестие заграждает уста свои.

43* Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет 
милость Господа. 1

ПСАЛОМ 107

Песнь Богу и молитва о помощи в войне.

Песнь. Псалом Давида.
2 Готово сердце мое, Боже (готово сердце 

мое);2 буду петь и воспевать во славе моей.
3 Воспрянь, псалтирь и гусли! 3 Я встану 

рано.

1 Кто мудр, наблюдающий сие, и уразумеет милосер
дие Господа?

2 без скоб.: готово сердце мое -  3 воспрянь, душа моя, 
воспряньте псалтирь и гусли!

упование на Бога и испрашивается помощь к победе (2-7). 
Во второй части напоминается Божие обещание таковой 
помощи (11-14).
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4 Исповемся тебе въ людехъ, господи, пою 
тебё во языцЬхъ.

5 Яко вел1я верху небесъ милость твоя, и 
до облакъ истина твоя.

6 Вознесися на небеса, боже, и по всей земли 
слава твоя.

7 Яко да избавятся возлюбленнш твои, спаси 
десницею твоею, и услыши мя.

8 Богъ возглагола во свягЬмъ своемъ: возне
су ся и разделю С1кйму, и удоль селенш размерю.

9 Мой есть галаадъ, и мой есть манассш, и 
ефрёмъ заступлеше главы моея, 1уда царь мой.

ю  Моавъ конобъ уповашя моего, на 1ду- 
мёю наложу сапогъ мой, мне иноплемённицы 
покоришася.

11 Кто введетъ мя во градъ ограждения; 
или кто наставитъ мя до щумёи;

12 Не ты ли, боже, отрйнувый насъ; и не 
изыдеши, боже въ силахъ нашихъ;

13 Даждь намъ помощь от скорби: и суетно 
спасете человеческо.

14 О бозе сотворимъ силу: и той уничижйтъ 
враги нашя.
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4 Буду славить Тебя, Господи, между наро
дами; буду воспевать Тебя среди племен.

5 Ибо превыше небес милость Твоя и до 
облаков истина Твоя.

6 Будь превознесен выше небес, Боже; над 
всею землею да будет слава Твоя,

7 Дабы избавились возлюбленные Твои: спа
си десницею Твоею, и услышь меня.

8 Бог сказал во святилище Своем: «востор
жествую, разделю Сихем и долину Сокхоф 
размерю. т

9 Мой —  Галаад, Мой —  Манассия, Ефрем
—  крепость главы Моей, Иуда —  скипетр Мой,

ю Моав —  умывальная чаша Моя, на Едома 
простру сапог Мой, над землею Филистимскою 
восклицать буду».

и  Кто введет меня в укрепленный город? 
Кто доведет меня до Едома?

12 Не Ты ли, Боже, Который 1 отринул нас 
и не выходишь, Боже, с войсками нашими?

13 Подай нам помощь в тесноте, ибо защита 
человеческая суетна.

14 С Богом мы окажем силу; Он низложит 
врагов наших.

1 не курс.: Который.
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ПСАЛОМЪ ю8

Въ коиецъ, псаломъ давгду.1

I* Боже хвалы моея не премолчй:
2 Яко уста гр'Ьшнича и уста льстиваго на 

мя отверзошася, глаголаша на мя языкомъ 
льстивымъ,

3 И словесы ненавистными обыдоша мя, и 
брашася со мною туне.

4 Вместо еже любити мя ^болгаху мя,2 азъ 
же моляхся.

5 И положиша на мя злая за благая, и не
нависть за возлюблёше мое.

6* Постави на него грешника, и дхаволъ * да 
станетъ одесную его:

7 Внегда судитися ему, да изыдетъ осужденъ, 
и молитва его да будетъ въ гр^хъ.

8 Да будутъ дше его мали, и ешскопство3 его 
да пршметъ инъ:

1 началътъйшему тьвцу, тъснь давгдова -  2 противля- 
хуся ми -  3 начальство его.

108 (109) -  Испрашивается сначала помощь Божия 
против лживых и коварных врагов (2-5): затем следуют 
проклятия на некое определенное лицо (6-19); наконец 
испрашивается помощь Божия для избавления от многих 
зол и для посрамления врага (21-31).

Некоторые новейшие толкователи полагают, что 
проклятия произносит не псалмопевец, а враги его, он 
же только приводит их дословно, почему после 5 стиха 
н у ж н о , по их мнению, добавить мысленно подразуме
ваемое враги говорят. Однако такое изъяснение находит 
много трудностей в самом тексте и представляется на
тянутым и неубедительным. Проклинать врага* счита
лось в ветхом Завете позволительным, силу имел^закон 
мести: око за око (срв. Исх. 21, 12. 23-25; Лев. 24, 17-21).



Псалом ю8

ПСАЛОМ ю8 

Против врагов лживых и коварных.

Начальнику хора. Псалом Давида.
I* Боже хвалы моей! не премолчи,
2 Ибо отверзлись на меня уста нечестивые 

и уста коварные; говорят со мною языком лжи
вым;

3 Отовсюду окружают меня словами нена
висти, вооружаются против меня без причины;

4 За любовь мою они враждуют на меня, а 
я молюсь;

5 Воздают мне за добро злом, за любовь мою
—  ненавистью.

6* Поставь над ним нечестивого, и дьавол да 
станет одесную его.

7 Когда будет судиться, да выйдет виновным, 
и молитва его да будет в грех;

8 Да будут дни его кратки, и достоинство его 
да возьмет другой.

Кары отличались суровостью. С  другой стороны, 
псалмопевец, в борьбе с врагами, стоит не за свое только 
личное дело, но за дело Божие; а язык восточной поэзии 
ищет разительных образов и изобилует преувеличениями.

Апостол Петр (Деян. I , 16-20), держа речь о преда
тельстве И у д ы , утратившего с того часа апостольское до
стоинство, ссылается на стих 8 разбираемого псалма, ко
торый приобретает поэтому значение псалма мессианского.

I -  Боже хвалы моей, т. е. кого восхваляю ныне и 
буду восхвалять всегда.

не премолчи -  срв. Пс. 34 (35), 22; 82 (83), 2.
6 -  диавол — no-евр.: сатан, т. е. обвинитель. См. 

Зах з, I где обвинитель (сатан) стоит справа от обвиняе
мого им.



Каеисма 15

9 Да будутъ сынове его сири, и жена его 
вдова:

ю Двйжущеся да преселятся сынове его, и 
воспросятъ, да изгнаны будутъ изъ домовъ 
своихъ.

11 Да взьнцетъ заимодавецъ вся, елйка суть 
его, и да восхйтятъ чуждш труды его.

12 Да не будетъ ему заступника, ниже да 
будетъ ущедряяй сироты его:1

13 Да будутъ чада его въ погублёше, въ родО 
единомъ да потребйтся имя его.2

14 Да воспомянётся беззакоше отецъ его 
предъ господемъ, и грЪхъ матере его да не очи
стится

15 Да будутъ предъ господемъ выну, и да 
потребйтся от земли память ихъ.

16 Занёже не помяну сотворити милость, и 
погна человека нища и убога, и умилёна сердцемъ 
умертвити.

17 И возлюби клятву и пршдетъ ему, и не 
восхогё благословешя, и удалйтся от него.

18 И облечеся въ клятву, яко въ ризу, и 
внйде яко вода во утробу его, и яко елей въ 
кости его:

19 Да будетъ ему яко риза, въ нюже обла
чится, и яко поясъ, имже выну опоясуется.

20 Cie д^ло оболгающихъ мя у господа, и 
глаголющихъ лукавая на душу мою.3

21 И ты, господи, господи, сотвори со мною 
имене ради твоего, яко блага милость твоя:

1 да не будетъ продолжающаго милость ему, ниже
да будетъ ущедряяй сиротъ его -  2 ихъ -  3 такова мзда 
да будетъ соперникамъ моимъ от бога и глаголющимъ зло
на душу мою.



Псалом ю8 Збз

9 Дети его да будут сиротами, и жена его —  
вдовою.

ю  Да скитаются дети его и нищенствуют, и 
просят хлеба из развалин своих. 1

и  Да захватит заимодавец все, что есть у 
него, и чужие да расхитят труд его.

12 Да не будет сострадающего ему; да не 
будет милующего сирот его;

13 Да будет потомство его на погибель, и да 
изгладится имя их в следующем роде.

14 Да будет воспомянуто пред Господом без
законие отцов его, и грех матери его да не изгла
дится.

15 Да будут они всегда в очах Господа, и да 
истребит Он память их на земле

16 За то, что он не думал оказывать милость, 
но преследовал человека бедного и нищего и со
крушенного сердцем, чтобы умертвить его.

17 Возлюбил проклятие, —  оно и придет на 
него; не восхотел благословения, —  оно и уда
лится от него;

18 Да облечется проклятием, как ризою, и да 
войдет оно, как вода, во внутренность его и, как 
елей, в кости его.

19 Да будет оно ему, как одежда, в которую 
он одевается, и как пояс, которым всегда опо
ясывается.

20 Таково воздаяние от Господа врагам моим 
и говорящим злое на душу мою!

21 Со мною же, Господи, Господи, 2 твори 
ради имени Твоего: ибо блага милость Твоя; 
спаси меня,

1 изгоняются из опустошенных домов своих — 2 Господи у
Боже.



Каеисма 15

22 Избави мя, яко нищъ и у богъ есмь азъ, 
и сердце мое смятеся 1 внутрь мене.

23* Яко сЬнь, внегда уклонитися ей, отях- 
ся: стрясохся яко прузи.

24 Колена моя изнемогбста от поста, и плоть 
моя изм^нися елеа ради.

25 И азъ быхъ поношеше имъ: вид^ша мя, 
покиваша главами своими.

26 Помозй ми, господи боже мой, и спаси 
мя по милости твоей:

27* И да разум^ють, яко рука твоя а я , и ты, 
господи, сотворилъ еси ю.

28 Прокленутъ тш, и ты благословиши: во- 
стающш на мя да постыдятся, рабъ же твой 
возвеселится.

29 Да облекутся оболгающш мя въ срамоту, 
и одеждутся яко одеждею студомъ своимъ.

30 Исповемся господеви з^ло усты моими, 
и посред^ многихъ восхвалю его:

31 Яко предста одесную у богато, еже спасти
от гонящихъ душу мою. Слава:

1 уязвися.

23 -  О саранче срв. Исх. ю , 19; Иоиль 2* 20.
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22 Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено 
во мне.

23* Я исчезаю, как уклоняющаяся тень; гонят 
меня, как саранчу.

24 Колена мои изнемогли от поста, и тело мое 
лишилось тука.

25 Я стал для них посмешищем; увидевши 
меня, кивают головами (своими).1

26 Помоги мне, Господи, Боже мой; спаси 
меня по милости Твоей,

27* Да познают, что это —  Твоя рука, и что 
Ты, Господи, со дела л это.

28 Они проклинают, а Ты благослови; они 
восстают, 2 но да будут постыжены; раб же Твой 
да возрадуется.

29 Да облекутся противники мои бесчестьем 
и, как одеждою, покроются стыдом своим.

30 И я громко буду устами моими славить 
Господа и среди множества прославлять Его,

31 Ибо Он стоит одесную бедного, чтобы 
спасти его от судящих душу его.

1 без скоб.: своими -  2 приб.: против меня.

27 -  Т ы  сотворил это, т. е. Т ы  попустил, чтобы ме
ня преследовали, но Т ы  же и спас меня.
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ПСАЛОМЪ 109 

Аллилу га, псаломъ давгду.

I* Речё господь господеви моему: сЪдй оде
сную мене, дондеже положу враги твоя поднож1е 
ногъ твоихъ.

2* Жезлъ силы послетъ ти господь от сюна, 
и господствуй посред'Ь враговъ твоихъ.

3* Съ тобою начало въ день силы твоея, во 
св'кглостехъ святыхъ твоихъ: изъ чрева прежде 
денницы родихъ тя.

4* Клятся господь, и не раскается: ты 1ерей 
во в'Ькъ, по чину мелх1седёкову.

КА0ИСМА ШЕСТАЯНАДЕСЯТЬ

109 (110) -  Этот псалом, как истолковал его Сам 
Господь наш И исус Христос (Матф. 22 , 4 2 -46 ), говорит о 
Мессии (Христе), а именно: о Его Царственном и Боже
ственном достоинстве (1-3); о Его Первосвященническом 
сане (4 ), о Его конечной победе и суде над миром (5-7).

1 -  сказал Господь — говорят боговдохновенные про
роки об откровении, им свыше внушаемом (срв. Пс. 35 
[36] ,  I ).
Господь Господу моему: Господом, т. е. господином или 
государем своим, называет псалмопевец Мессию (срв. I 
Сам. 25, 25 и сл.; 2 Сам. I ,  ю ).

одесную Меня', сидеть справа от владыки -  вы со
чайшая почесть (срв. напр. 3. Цар. 2, 19).

подножие ног твоих -  Древние восточные цари имели 
обыкновение ставить н огу  на шею побежденного врага 
в знак полного его подчинения.

2 -  жезл силы твоей — жезл -  олицетворение могу
щества. Могущество Мессии распространится по всей 
земле.

3 -  Принятый (масоретский) текст этого стиха, при
близительно воспроизведенный в русском переводе (цер
ковно -  славянский следует преданию Семидесяти Т ол 



Псалом 109

ПСАЛОМ 109 

Мессия Царь, Первосвященник, Победитель. 

Псалом Давида.
I* Сказал Господь Господу моему: седи одес

ную Меня, доколе положу врагов Твоих в под
ножие ног Твоих.

2* Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих.

3* В день силы Твоей народ Твой готов во 
благолепии святыни; из чрева прежде денницы 
подобно росе рождение Твое. 1

4* Клялся Господь и не раскается: Ты свя
щенник во-век по чину Мельхиседека.

1 С  тобою владычество Твое от рождения Твоего, в 
сиянии святыни; прежде денницы подобно росе} я родил 
Тебя.

ковников) во многом неясен и сомнителен. Еврейский 
текст, предлежавший Семидесяти Толковникам, являл 
почти те же буквенные начертания, но это были начер
тания согласных з в у к о в ,  ибо гласные только впослед
ствии стали обозначаться подстрочными знаками: разно
гласие перевода Семидесяти и масоретского текста проис
ходит, главным образом, от различия диакритических 
знаков, введенных в употребление в позднейшее время. 
Смысл з-го стиха, как его поняли Семьдесят, таков: С  
Тобою державство силы Твоей изначала в сиянии святыни 
Твоей; из недр Моих раньше денницы Я  родил Тебя. Э тому 
толкованию должно отдать предпочтение. А  утвержде
ние, что Мессия есть Богом рожденный Сын Отчий, мы 
находим и во псалме втором (ст. 7).

4 — по чину Мельхиседека — Мельхиседек, вознесший 
Дары хлеба и вина (Быт. 14 ,18 ) -  прообраз истинного, ново
заветного священства, высшего нежели священство Ааро
ново и левитское (Поел, к Евр. 7, 11-28).



368 Каеисма i6

5* Господь одесную тебе сокрушилъ есть 1 въ 
день гнОва своего цари:

6* Судитъ во языцОхъ, исполнить падешя, 
сокрушить главы на земли многихъ.

7* От потока на пути те ть , сего ради воз- 
несеть главу.

ПСАЛОМЪ н о  

Аллилу га.

1 ИсповОмся тебО, господи, всОмъ сердцемъ 
моимъ, въ совОгО правыхъ и сонмО.

2 Вёл1я дОла господня, изыскана во всОхъ 
воляхъ его:

3 Испов'Ьдаше и великолОше дОло его: и 
правда его пребываетъ въ вОкъ вОка.

4 Память сотворилъ есть чудесъ своихъ, ми- 
лостивъ и щедръ господь.

1 и сокрушить.

5 -  одесную Тебя -  это выражение имеет здесь другой 
смысл, чем в ст. I , А  именно: Господь будет стоять рядом 
с Тобою против врагов твоих.

6 -  наполнит трупами — борьба Мессии с Его вра
гами будет долгая и упорная. Псалмопевец видит в духе 
тот решительный день гнева и суда, день Господень, о ко
тором так часто говорят пророки (см. Ис. 2, 12; Иоил. 
2, 1 .2 .и I Амос. 5, 18; Соф. I , 7).

7 — из потока на пути будет питы в своем утоми
тельном походе Мессия будет черпать новые силы из 
источников, которые забьют из земли на пути Его; осве
жаемый и укрепляемый неисчерпаемою Божией помо
щью, Он будет неустанно воздвигать главу Свою , устре
мляясь к новым победам.

110 (111) -  Псалом алфавитный, т. е. состоящий из 
ритмических периодов (в данном случае из коротких фраз)



Псалмы 109-110

5* Господь одесную Тебя. Он в день гнева 
Своего поразит царей;

6* Совершит суд над народами, наполнит зе
млю трупами, сокрушит голову в земле обшир
ной.

7* Из потока на пути будет пить, и потому 
вознесет главу.

ПСАЛОМ  н о

Величие дел Господних в Израиле.

Аллилуия.
1 Славлю (Тебя), Господи, всем сердцем 

(Моим) 1 в совете праведных и в собрании.
2 Велики дела Господни, вожделенны для 

всех любящих оные.
3 Дело Его —  слава и красота, и правда Его 

пребывает во-век.
4 Памятными соделал Он чудеса Свои; ми

лостив и щедр Господь.

1 оп ущ .: (Т ебя), (моими).

начальные буквы  которых следуют порядку букв Еврей
ского алфавита, от первой (алеф) до последной (тав). -  
Этот прием, усиливая энергию отдельных периодов, оста
вляет большую свободу в переходе от одной мысли к дру
гой. Псалом поет: велики и дивны дела Господни, явлен
ные во Израиле (1-3), и Господу угодно, чтобы Его народ 
вечно памятовал их и им дивился (4); Он питал Израиля 
манною в пустыне (5); Он дал ему в обладание землю Ха
наанскую (6); Он утвердил быт его на непоколебимых за
поведях правды (7-8); Он спасал и спасает его, ибо устано
вил с ним навеки завет (9); а мудрость человека в том, 
чтобы чтить и бояться Бога (го).
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5* Пищу дадё боящымся его: помянётъ 1 въ 
векъ завить свой.

6 Крепость д^лъ своихъ возвести людемъ 
своимъ, дати имъ достояше языкъ.

7 Д^ла рукъ его истина и судъ, в'Ьрны вся 
заповеди его,

8 Утвержёны въ векъ века, сотворёны во 
истине и правоте.

9 Избавлеше посла людемъ своимъ: запо-
веда въ векъ заветъ свой: свято и страшно 
имя его.

ю Начало премудрости страхъ господень, раз- 
умъ же благъ всемъ творящымъ й: хвала его 
пребываетъ въ векъ века.

ПСАЛОМЪ ш  

Аллилу га.

1 Блаженъ мужъ бояйся господа, въ запо- 
ведехъ его восхощетъ зело.

2 Сйльно на земли будетъ семя его, родъ 
правыхъ благословится.

3* Слава и богатство въ дому его, и правда 
его пребываетъ въ векъ века.

1 помяну.

5 -  Пищу дает боящимся Его — слова эти Церковь 
применяет к таинству Евхаристии (срв. Иоанн. 6, 31-33,
48-51).

111 (112) -  Алфавический псалом, во многом похо
жий на предыдущий. Отличительные черты человека 
праведного: страх Божий и преданность заповедям Бо- 
жиим (i) , щедрая благотворительность (3. 9), милосердие 
(4. 5), справедливость (5). Наградою такой жизни будут: 
добровольное подчинение людей ему самому и сынам его



5* Пищу дает боящимся Его; вечно помнит 
завет Свой.

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

7 Дела рук Его истина и суд; все заповеди 
Его верны,

8 Тверды на веки и веки, основаны на истине 
и правоте.

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

ю Начало мудрости — страх Господень; ра
зум верный у всех, исполняющих заповеди Его.1 
Хвала Ему пребудет во-век.

ПСАЛОМ ш

О счастьи праведного.

Аллилуия.
1 Блажен муж, боящийся Господа и крепко 

любящий заповеди Его.
2 Сильно будет на земле семя его; род пра

вых благословится.
. з* Обилие и богатство в доме его, и правда 

его пребывает во-век.
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1 чтущие Его.

(2. 9), достаток (3), безопасность (6. 7), спокойствие духа 
(8), преодоление вражды (8), вечная память в людях (6). 
Злые будут на праведного злобиться, но их зложелатель- 
ство бессильно (ю ) -  Земные блага обещает Ветхоза
ветный псалом в награду за праведную жизнь; душа 
христианина устремляется к лучшей надежде.

3 -  правда - по другому чтению: щедрость.



372 Каеисма 16

4* Возс1я во тлгЬ св^тъ правымъ: милостивъ 
и щедръ и праведенъ.

5 Благъ мужъ щёдря и дая:1 устроить сло
веса своя на суде,1 яко въ векъ не подвижится.

6 Въ память вечную будетъ праведникъ:
7 От слуха зла не убоится.
8 Готово сердце его уповати на господа: утвер- 

дися сердце его, не убоится, дондеже воззрйтъ 
на враги своя.

9* Расточи, дадё убогимъ, правда его пре- 
бываетъ во векъ века: рогъ его вознесется въ 
славе.

ю * Грешникъ узритъ и прогневается, зубы 
своими поскрежещетъ и растаетъ: желаше трёш
ника погибнетъ. Слава:

ПСАЛОМЪ 112

Аллилу га.

I* Хвалите отроцы господа, хвалите имя го
сподне.

2 Буди имя господне благословено от ныне 
и до века.

3 От востокъ солнца до западъ хв&льно имя 
господне.

1 щедритъ и въ заимъ даетъ... съ разумомъ.

4 -  восходит -  по другому толкованию, праведник 
есть свет людям, сидящим во тьме.

9 -  рог -  нравственная власть, достоинство, духов
ная сила, заставляющая людей преклониться перед 
праведным.

ю  -  О бессильной злобе нечестивых на праведника 
срв. Пс. I , 6.
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4* Во тьме восходит свет правым; благ он и 
милосерд и праведен.

5 Добрый человек милует и взаймы дает; 
он даст твердость словам своим на суде.

6 Он во-век не поколеблется; в вечной 
памяти будет праведник.

7 Не убоится худой молвы; сердце его твердо, 
уповая на Господа.

8 Утверждено сердце его; он не убоится, 
когда посмотрит на врагов своих.

9* Он расточил, раздал нищим; правда его 
пребывает во-веки; рог его вознесется во славе.

ю * Нечестивый увидит это, и будет досадо
вать, заскрежещет зубами своими, и истает. Же
лание нечестивых погибнет.

ПСАЛОМ 112

Хвала Богу всевышнему и всеблагому.

Аллилуия.
I* Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Гос

подне.
2 Да будет имя Господне благословенно от

ныне и во-век.
3 От восхода солнца до запада да будет про

славляемо имя Господне.

112 (113) -  Псалмопевец призывает всех рабов Го
сподних ко вседневному и всеместному славословию Бога 
(1-3); воспевает величие Еожие, превысшее небес (4-6) 
и Его премилосердное нисхождение к нищим и немо
щным земли (7-9).

I -  Аллилуия: Псалмы 112-117 (113-118)5 начинаю
щиеся этим восклицанием и потому именовавшиеся у  
Евреев, Аллель, пелись при~богослужениях и на Пасхаль
ной вечери (см. Матф. 26, 30).



4 Высокъ надъ вс^ми языки господь, надъ 
небесы 1 слава его.

5 Кто яко господь богъ нашъ; на высокихъ 
живый,

6* И на смиренныя призираяй на небеси и на 
земли:2

7 Воздвизаяй от земли нища, и от гноища 
возвышаяй убога:

8 Посадити его съ князи, съ князи людей 
своихъ.

9* Вселяя неплодовь въ домъ,3 матерь о ча- 
дЪхъ веселящуся.

ПСАЛОМЪ 113

Аллилу га.

1 Во исходе 1сраилеве от егупта, дому 1ако- 
вля изъ людей варваръ,

2 Бысть 1удеа святыня его, 1сраиль область 
его.

3* Море вйдЬ и побежё, юрданъ возвратися 
вспять:

4* Горы взыграшася яко овнй, и холми яко 
агнцы овчш.

374 Каеисма 16

1 превыше небесъ -  2 и приницаяй видъти, яж е на не
беси и на земли -  3 творяй неплодную въ дому.

6 -  призирает на небо и землю -  с высоты надне- 
бесной.

9 -  неплодную -  неплодие считалось проклятием 
и наказанием Божиим (см. Быт. 16, 4-5; I Сам. I , 7 .11 ; 2,5).

113 (114-115) -  В переводах Семидесяти Толковни
ков и св. Иеронима псалмы 113 А  (114) и 113 Б (115) сое
динены в один псалом, между тем как еврейское пре
дание их разделяет, что оправдывается различием обоих 
и по содержанию и по тону поэтической речи. -  Сжато и



4 Высок над всеми народами Господь, над 
небесами слава Его.

5 Кто, как Господь, Бог наш, Который, оби
тая на высоте,

6* Приклоняется, чтобы призирать на небо 
и на землю;

7 Из праха поднимает бедного, из брения 
возвышает нищего,

8 Чтобы посадить его с князьями, с князьями 
народа его;

9* Неплодную вселяет в дом матерью, ра
дующеюся о детях? Аллилуия!

ПСАЛОМ и з

Дивный исход Израиля из Египта.

(Аллилуия).
Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова 

из народа иноплеменного,
2 Иуда сделался святынею Его, Израиль —  

владением Его.
3* Море увидело, и побежало; Иордан обра: 

тился назад.
4* Горы прыгали, как овны, и холмы, как 

агнцы.
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сильно псалом изображает, как народ Израильский, по 
выходе из Египта, сделался живою скинией Божией (I. 2), 
и как сама природа отозвалась на это событие (3. 4). Псал
мопевец вопрошает, что и как потрясло и всколыхнуло ее 
(5· 6); но ответ уж е известен: необычное явление силы и 
славы Божией (7.8). -  Бог наш, сущий  на небесах, один 
всемогущ, один достоин хвалы и поклонения (9-11); к у
миры язычников мертвые изваяния (12-16); щит и упо
вание Израиля -  Бог живый (17-26).

3-4 ~ Чудесное явление силы Божией на Красном 
море, на реке Иордане, на горе Синае.
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5 Что ти есть, море, яко поб^гло еси; и тебО, 
юрдане, яко возвратился еси вспять;

6 Горы, яко взыграстеся яко овнй, и холми 
яко агнцы овчш;

7 От лица господня подвижеся земля, от 
лица бога 1аковля:

8* Обращшаго камень во езёра водная, и 
несЬкомый во источники водныя.

9* Не намъ, господи, не намъ, но имени твое
му даждь славу, о милости твоей и истшгЬ твоей:1

ю Да не когда рекутъ языцы: гдО есть богъ 
ихъ;

и  Богъ же нашъ на небеси и на земли, вся 
елйка восхотЬ, сотвори.

12 1доли языкъ сребро и злато, д^ла рукъ 
челов'Ьческихъ:

13 Уста ймутъ, и не возглаголютъ: очи ймутъ 
и не узрятъ:

14 ^ши ймутъ, и не услышать: ноздри ймутъ, 
и не обоняютъ:

15 РуцО ймутъ, и не осяжутъ: нозЬ ймутъ, 
и не пойдутъ: не возгласятъ гортанемъ своимъ.

16 Подобии имъ да будутъ творящш я, и 
вси над^ющшся на ня.

17* Домъ 1сраилевъ упова на господа:2 по- 
мощникъ и защйтитель имъ есть.

1 милости ради твоея и истины ради твоея -  2 ты ж е  
гсраилю уповай на бога. ·

8 -  Изведение воды из каменя -  Исх. 17, 6 и Числ.
20, I I .

9 -  Псалом сложен, быть может, в годы пленения, 
когда победители насмехались над бессилием Бога Израи
лева защитить свой народ.
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5 Что с тобою, море, что ты побежало, и (с 
тобою), Иордан, что ты обратился назад?

6 Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, 
холмы, как агнцы?

7 Пред лицем Господа трепещи, земля, пред 
лицем Бога Иаковлева,

8* Превращающего скалу в озеро воды и ка
мень —  в источник вод.

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

ю  Для чего язычникам говорить: где же 
Бог их?

и  Бог наш —  на небесах (и на земле) ;х творит 
все, что хочет.

12 А их идолы —  серебро и золото, дело рук 
человеческих.

13 Есть у них уста, но не говорят; есть у них 
глаза, но не видят;

14 Есть у них уши, но не слышат; есть у них 
ноздри, но не обоняют;

15 Есть у них руки, но не осязают; есть у 
них ноги, но не ходят, и они не издают голоса 
гортанью своею.

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

17* (Дом) Израилев! уповай на Господа: 2 Он
—  наша помощь и щит.

1 оп ущ .: (и на земли) -  2 Дом Израилев уповает на 
Господа: Он - их помощь и их щит.

17-19 -  дом Израилев -  народ: дом Ааронов -  священ
ники; боящиеся Господа -  прозелиты (срв. Пс. 117 [пВ ],
2“4з 134 [135]  ̂ 19 и сл.).
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18 Домъ ааронь упова 1 на господа: п о м о щ 

н и к е  и защйтитель имъ есть.
19* Боящшся господа, уповаша 2 на господа: 

помощникъ и защйтитель имъ есть.
20 Господь помянувъ ны, благословилъ есть 

насъ:3 благословилъ есть3 домъ краилевъ, бла
гословилъ есть домъ ааронь.

21 Благословилъ есть боящыяся господа, ма- 
лыя съ великими.

22 Да приложйтъ господь на вы, на вы и на 
сыны вашя.

23 Благословёни вы господеви, сотворшему 
небо и землю.

24 Небо небесе господеви, землю же дадё 
сыновомъ человОческимъ.

25* Не мертвш восхвалять тя, господи, нижё 
вси низходящш во адъ:

26* Но мы жив!и благословимъ господа, от 
нынО и до вОка.

ПСАЛОМЪ 114 

Аллилуга.

I Возлюбихъ, яко услышитъ 4 господь гласъ 
молешя моего:

1 уповай -  2 уповайте -  3 богъ помянувъ благословитъ 
насъ... благословитъ.

4 услыша.

25-26 — М ертвые не в силах славословить Бога, (см. 
Пс. 6 /6 ; 29 [30], ю ; 87 [88], и ) ,  нам на земле живущим 
дано хвалить Его.

114-115 (116) -  Псалмы 114 и 115, разделенные в 
тексте'Семидесяти Толковников, как и в тексте ̂ латинской 
Вульгаты, правильнее рассматривать как две части одного
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18 Дом Ааронов! уповай на Господа: 1 Он —  
наша помощь и щит.

19* Боящиеся Господа! уповайте на Господа:2 
Он —  наша помощь и щит.

20 Господь помнит нас, благословляет (нас),3 
-благословляет дом Израилев, благословляет дом

Ааронов;
21 Благословляет боящихся Господа, малых 

с великими.
22 Да приложит вам Господь более и более, 

вам и детям вашим.
23 Благословенны вы Господом, сотворившим, 

небо и землю.
24 Небо —  небо Господу, а землю Он дал 

сынам человеческим.
25* Не мертвые восхвалят Господа, ни все 

нисходящие в могилу;
26* Но мы (живые)4 будем благословлять Го- 

спода отныне и во-век. Аллилуия.

ПСАЛОМ 114

Благодарение за спасение от смерти.

(Аллилуия).
Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, 

моление мое; 5

1 Дом Ааронов уповает на Господа: Он - их помощь и 
их щит -  2 Боящиеся Господа уповают на Господа: Он -  их 
помощь и их щит — 3 без скоб.: нас -  4 о п у щ .:  (живые).

5 Возлюблю Господа: ибо услышал глас молений моих.

псалма, из которых первая говорит о любви, вторая о 
Доверии к Богу. Первая повествует, как ныне спасенный 
взмолился к Богу на краю гибели (1-4), и Бог услышал 
и сп?1с его (5-9) ; вторая -  как возложил он тогда надежду



2 Яко приклони ухо свое мн^, и во дни моя 
призову.

з* Обяша мя бол'Ъзни смертныя б'Ьды адовы 
обр^тоша мя: скорбь и болезнь обр'Ьтохъ, и имя 
господне призвахъ.

4 О господи, избави душу мою: милостивъ 
господь и праведенъ, и богъ нашъ милуетъ.

5 Храняй младенцы господь, смирихся, и 
спасе мя.

6* Обратися, душе моя, въ покой твой, яко 
господь благод'Ьйствова тя.1

7 Яко изъять душу мою от смерти, очи мои 
от слезъ, и ноз^ мои от поползновения.

8 Благоугожду предъ господемъ 2 во страна
живыхъ. Слава:

ПСАЛОМЪ 115 

Аллилу ia.

1 В'Ъровахъ, т'Ьмже возглаголахъ: азъ же 
смирихся з'Ьло.3

2 Азъ же р'Ьхъ во изступленш моемъ: всякъ 
челов'Ькъ ложь.

3 Что воздамъ господеви о вс'Ьхъ, яже воз- 
дадё ми;

38о Каеисма 16

1 благосотвори теб1ъ -  2 похож ду предъ богомъ.
3 аще и з!ъло быхъ озлобленъ.

не на людей, а на одного Бога (Пс. 115, 1-7) и чудесно 
оправданный в своем уповании, ныне преисполнен благо
дарности Господу и радости ходить на^земле ж ивых, не
устанно хваля Его (115, 3“Ю)·

3 -  Срв. Пс. 17 [18], 5-6.
6  -  простодушных -  п р о с т ы х  и  б е с х и т р о с т н ы х , к о 

т о р ы е  не м о г у т  сам и з а щ и ти ть  с е б я .
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2 Приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду 
призывать Его во все дни мои.1

3* Объяли меня болезни смертные, муки ад
ские постигли меня;2 я встретил тесноту и скорбь.

4 Тогда призвал я имя Господне: Господи! 
избавь душу мою.

5 Милостив Господь и праведен, и милосерд 
Бог наш.

6* Хранит Господь простодушных: я изнемог, 
и Он помог мне.

7 Возвратись, душа моя, в покой твой; ибо 
Господь облагодетельствовал тебя.

8 Ты избавил душу мою от смерти, очи мои —  
от слез и ноги мои —  от преткновения.

9* Буду ходить пред лицем Господним на земле 
живых.

ПСАЛОМ  115

Благодарение за спасение от смерти.

(Аллилуия).
Я веровал, и потому говорил: я сильно со

крушен. 3
2 Я сказал в опрометчивости моей: всякий 

человек ложь.
3 Что воздам Господу за все благодеяния 

Его ко мне?

1 во дни, когда призывал Его — 2 Затянулась на мне 
петля смерти и тенета ада уловили меня.

3 Я  веровал, даже тогда, когда говорил ;

9 “  Срв. 55 [56], 14.
115 2 [и ] -  всякий человек ложъ> т. е. надежда, возло

женная на человека, всегда может обмануть. (Срв. Пс.
32 [33], 16; 59 [6о], 13).



4* Чашу спасешя прайму, и имя господне 
призову.

5 Молитвы моя1 господеви воздамъ предъ 
всеми людьми его.

6* Честна предъ господемъ смерть преподоб- 
ныхъ его.

7* О господи, азъ рабъ твой, азъ рабъ твой, 
и сынъ рабыни твоея: растерзалъ еси узы моя.

8 Тебе пожру жертву хвалы, и во имя го
сподне призову:

9 Молитвы моя 2 господеви воздамъ предъ 
всеми людьми его:

ю  Во двбрехъ дому господня,] посреде тебе, 
1еру салиме.

ПСАЛОМЪ 116

Аллилуга.

1 Хвалите господа вси языцы, похвалите его 
вси люд1е:

2 Яко утвердися милость его на насъ, и исти
на господня пребываетъ во векъ.

382 Каеисма 16

1 обтпы моя -  2 объты моя.

4 [13] — чату спасения -  краткое означение жерт
венной чаши, из коей творилось благодарственное воз
лияние за исполненное спасение (см. Исх. 25, 29; 37, 16). 
При возлиянии призывалось Имя Господне.

6 [15] -  Срв. Пс. 48 [49], 9.



4* Чашу спасения приму, и имя Господне 
призову.

5 Обеты мои воздам Господу пред всем на
родом Его.

6* Дорога в очах Господних смерть святых 
Его!

7* О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын 
рабы Твоей; Ты разрешил узы мои.

8 Тебе принесу жертву хвалы, и имя Гос
подне призову.

9 Обеты мои воздам Господу пред всем на
родом Его,

ю Во дворах дома Господня, посреди тебя, 
Иерусалим! Аллилуия.

ПСАЛОМ  116 

Благодарственное богослужение.

Хвалите Господа, все народы, прославляйте 
Его, все племена;

2 Ибо велика милость Его к нам, и истина 
Господня (пребывает) во-век. Аллилуия.

Псалмы 115-116  383

7 [16] -  сын рабы Твоей -  вспоминается ответ Девы 
Марии Архангелу: Се раба Господня.

116 [117] -  Краткий псалом созывает все племена 
земли единомысленно восславить благость Божию и Его 
верность данные однажды обетованием. Э т о м у  вселен
скому согласию дано осуществиться лишь в Царстве Мес
сии, и потому Ап. Павел ссылается на тот псалом, говоря
0 призвании язычников (Рим. 15, и ) .
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ПСАЛОМЪ 117 

Аллилу га.

I* Исповёдайтеся господеви,1 яко благъ, яко 
въ векъ милость его.

2* Да речетъ убо домъ краилевъ: яко благъ, 
яко въ векъ милость его.

3 Да речетъ убо домъ ааронь: яко благъ, яко 
въ векъ милость его.

4* Да рекутъ убо вси боящшся господа: яко 
благъ, яко въ векъ милость его.

5* От скорби призвахъ господа, и услыша мя 
въ пространство.

6 Господь мне помощникь,5 и не убоюся, что 
сотворитъ мне человекъ:

7 Господь мне помощникъ, и азъ воззрю на 
враги моя.

8 Благо есть надеятися на господа, нежели 
надеятися на человека:

9* Благо есть уповати на господа, нежели 
уповати на князи.

1 прославляйте бога.

117 [118] -  Этот псалом пелся, вероятно, несколь
кими хорами при вступлении народа во храм на праздни
ке кущей (см. 15*27)· Призываются к вознесению бла
годарности Б о гу весь дом Израилев, и дом Ааронов (свя
щенство), и все чтущие Бога истинного (прозелиты), ибо 
во-век милость Его (1-4). Голос от лица народа повествует, 
как верный Господу в годину крайней опасности, не по
лагаясь на людей, воззывая к Нему (5-9) и окруженный 
отовсюду врагами, был Им спасен (10-18). Чин вступ
ления во храм: народ с т у ч и т с я  у  деверей храма, куда он 
пришел благодарить Бога за свое спасение (19-25); свя-
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ПСАЛОМ  117 

Богу хвала вселенская.

* Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во-век 
милость Его.

2* Да скажет ныне (дом) 1 Израилев: (Он
благ), ибо во-век милость Его. 2

3 Да скажет ныне дом Ааронов: (Он благ), 
ибо во-век милость Его. 3

4* Да скажут ныне боящиеся Господа: (Он 
благ), ибо во-век милость Его. 4

5* Из тесноты воззвал я к Господу, —  и услы
шал меня и на пространное место вывел меня Гос
подь.5 ,

6 Господь за меня, —  не устрашусь: что сде
лает мне человек;?

7 Господь мне помощник: буду смотреть на 
врагов моих.

8 Лучше уповать на Господа, нежели надеять
ся на человека.

9* Лучше уповать на Господа, нежели наде
яться на князей.

1 без скоб.: дом -  о п у щ .: (ибо Он благ) (2.3.4) "
5 и освободил меня.

Щенники встречают народ благословением и направляют 
его к жертвеннику всесожжении: (26-29).

I -  Срв. Пс. 105 [ю б], i ;  106 [107], 1; 135 [136], 1; 
ИеР· 33> и .

2-4 -  Срв. Пс. 113 [115], 9 -11; 134 [135]. 19 и сл.
5-18 -  По в и д и м о м у , голос говорящий за народа.
9 -  на князей -  не раз испытал Израиль тщетность 

своей надежды на союзных и дружественных царей (срв.
И с· 30, 3-5; 31, з).

25
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ю  Вси языцы обыдоша мя, и именемъ го- 
споднимъ противляхся имъ:

11 Обышёдше обыдоша мя, и именемъ го- 
споднимъ противляхся имъ.

12 Обыдоша мя яко пчелы сотъ, и разго- 
рОшася яко огнь въ тернш: и именемъ госпо- 
днимъ противляхся имъ.

13 Отриновёнъ 1 превратйхся пасти,а и го
сподь пр1ятъ мя.

14 Крепость моя и пОше мое господь, и бысть 
ми во спасете.

15* Гласъ радости и спасешя въ селеншхъ 
праведныхъ: десница господня сотвори силу.

16 Десница господня вознесё мя,2 десница 
господня сотвори силу.

17 Не умру но живъ буду, и повОмъ дОла 
господня.

18 Наказуя наказа мя господь, смерти же не 
предадё мя.

19* Отвёрзите мнО врата правды, вшедъ въ 
ня, исповОмся господеви.

20* С1я врата господня: праведнш внйдутъ 
въ ня.

21 ИсповОмся тебО, яко услышалъ мя еси 
и былъ еси мнО во спасете.

22* Камень, егоже небрегоша зйждущш, сей 
бысть во главу угла:

а преткновенъ бы хъ, яко ми пасти.
1 низриновенъ -  2 вознесеся.

15 -  В  ж илищ ах праведных -  разумеются к у щ и  (ша
тры), под которыми Евреи проводили осенние праздники. 
См. Лев. 23, 42; Неем. 8, 14-17.

19-20 — Торжественное шествие приближается к вра
там храма, и идущие впереди просят отворить врата 
(срв. Пс. 14 [15]; 23 [24]).



ю Все народы окружили меня, но именем 
Господним я низложил их;

11 Обступили меня, окружили меня; но име
нем Господним я низложил их.

12 Окружили меня, как пчелы (сот),1 и угасли, 
как огонь в терне: именем Господним я низложил 
их.

13 Сильно толкнули меня, чтоб я упал; но 
Господь поддержал меня.

14 Господь —  сила моя и песнь; Он со делался 
моим спасением.

15* Глас радости и спасения в жилищах пра
ведников: десница Господня творит силу!

16 Десница Господня высока, десница Го
сподня творит силу!

17 Не умру, но буду жить и возвещать дела 
Господни.

18 Строго наказал меня Господь; но смерти 
не предал меня.

19* Отворите мне врата правды; войду в них, 
прославлю Господа.

20* Вот врата Господа; праведные войдут в 
них.

21 Славлю Тебя, что Ты услышал меня и 
со делался моим спасением.

22* Камень, который отвергли строители, со- 
Делался главою угла:

1 о п у щ .:  (сот).

22 -  Народ Израильский ни во что был вменяем 
Великими народами времен Авраама и Моисея, но Бог

зорал его и сделал его краеугольным каменем в царстве 
Цессии. Прообраз камня, отвергнутого строителями, но 
Делавшегося главою угла, Христос применил к Себе 

,  ’ Матф. 21, 42-44, и паралл. места; Деян. 4, и ;  Еф. 
а 2о; I Петр. 2, 7).

Псалом 117 387
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23 От господа бысть сей, и есть дивенъ во 
очесЬхъ нашихъ.1

24 Сей день, егоже сотвори господь, воз
радуемся и возвеселймся въ онь.

25* О господи, спаси же, о господи, поспе
ши же.2

26* Благословенъ грядый во имя господне: 
благословихомъ вы 3 изъ дому господня.

27* Богъ господь, и явйся намъ: составите 
праздникъ во учащающихъ до рогъ олтарёвыхъ.4

28 Богъ мой еси ты, и испов^мся тебе: богъ 
мой еси ты, и вознесу тя: испов^мся тебе, яко 
услышалъ мя еси, и былъ еси мне во спасете.

29 Исповедайтеся господеви, яко благъ, яко
въ векъ милость его. Слава:

1 от господа бысть сей и есть дивно во очеаъхъ нашихъ
-  2 молимся, о бож е, спаси ньш ъ: молимся о бож е, постъши 
ныть -  3 благословимъ васъ -  4 связуйте агнцы въ жертву 
уж ам и, ведуще даж е до рогъ олтаревыхъ.

25 -  спаси -  по-евр. Осанна: срв. Матф. 2 1, 9, где 
народ и апостолы, при входе Господнем в Иерусалим, 
восклицают Осанна, как это делалось при вступлении 
праздничного шествия во храм.

26 -  Благословение, произносимое священниками при 
входе народа в храм (срв. Числ. 6, 24).



Псалом 117 389

23 Это —  от Господа, и есть дивно в очах 
наших.

24 Сей день сотворил Господь: возрадуемся 
и возвеселимся в оный!

25* О, Господи, спаси же! О, Господи, спо
спешествуй же!

26* Благословен грядущий во имя Господне! 
Благословляем вас из дома Господня.

27* Бог —  Господь и осиял нас; вяжите вер
вями жертву, ведите к рогам жертвенника.

28 Ты  —  Бог мой: буду славить Тебя; Ты
—  Бог мой: буду превозносить Тебя (буду сла
вить Тебя, ибо Ты услышал меня и со делался 
моим спасением). 1

29 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во-век 
милость Его.

1 опущ .: (буду славить Тебя} ибо Ты услышал меня 
и соделался моим спасением) .

27 -  осиял нас -  см. Цисл. 6, 25.
вяжите жертву вервями — по другому толкованию: 

украшайте праздник земными ветвями (срв. 2 М акк.
1оэ 7)·

рога жертвенника -  Жертвенник всесожжения в 
притворе священников (Исх. 40, 29) был украшен на 
четырех углах рогами (см. Исх. 27, 2; 38, 2; 29, 12; Лев.
4э 26; 30. 34).
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ПСАЛОМЪ 118

Аллилу га.

I* Блажени непорочнш въ путь, а 1 ходящш 
въ закон'Ь господни.

2 Блажени испытающш свид'Ьшя его, всЬмъ 
сердцемъ взыщутъ его:

3 Не д'Ьлающш бо беззакошя, въ путехъ его 
хо диша:

4 Ты запов'Ьдалъ еси запов'Ьди твоя со- 
хранити з'Ьло.

5 Дабы исправилися пут1ё мои, сохранити 
оправдания твоя.

6 Тогда не постыждуся, внегда призр'Ьти ми2 
на вся запов'Ьди твоя.

7 Испов'Ъмся теб'Ъ въ правости сердца, внегда 
научитимися 3 судьбамъ правды твоея.

8 Оправдашя твоя сохраню, не остави мене 
до з'Ьла.

9 Въ чесомъ исправитъ юн'Ьйшш путь свой; 
внегда сохранити 4 словеса твоя.

КА0ИСМА СЕДМАЯНАДЕСЯТЬ

а В ПУТИ.
1 въ пути -  2 внегда призрю -  3 внегда научу ся -  4 аще 

сохранитъ.

118 [119] -  Этот длиннейший из псалмов содержит 
хвалу Закона, как богооткровенного правила жизни. 
Понятие Закона Божия означается синонимическими 
именами, каковы: Закон, Слово, Заповеди, Уставы ,
С у д ы , Повеления, Оправдания, П ути , Откровения. В 
каждом стихе псалма непременно встречается одно из 
таковых синонимических означений. Псалом, будучи ал-
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ПСАЛОМ 118

Похвала закона.

(Аллилуия).

А леф : Блаженны ходящие в законе Господнем.

I* Блаженны непорочные в пути, ходящие в 
законе Господнем.

2 Блаженны хранящие откровения Его, всем 
сердцем ищущие Его.

3 Они не делают беззакония, ходят путями 
Его.

4 Ты заповедал повеления Твои хранить 
твердо.

5 О, еслибы направлялись пути мои к со
блюдению уставов Твоих!

6 Тогда я не постыдился бы, взирая на все 
заповеди Твои;

7 Я славил бы Тебя в правоте сердца, по- 
Учаясь судам правды Твоей.

8 Буду хранить уставы Твои; не оставляй 
Меня совсем.

Бет: Радостно исполню закон Твой.

9 Как юноше содержать в чистоте путь свой?
—  Хранением себя по слову Твоему.

фавитным, состоит, по числу букв, из двадцати д в у х  строф, 
каждая из которых начинается с новой буквы  в порядке 
священного алфавита, каждая строфа обнимает восемь 
стихов и развивает одну основную  мысль.

I -  путь означает поведение и направление жизни 
человека (срв. напр. Пс. I): путь Господень -  образ жития, 
предписанный законом Божиим,
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ю  Вс'Ьмъ сердцемъ моимъ взыскахъ тебе, 
не отрйни мене от заповедей твоихъ.1

и  Въ сердц'Ь моемъ скрыхъ словеса твоя, 
яко да не согр'Ьшу теб'Ь.

12 Благословенъ еси, господи, научи мя оправ- 
дашемъ твоимъ.

13 Устнама моима возв'Ьстихъ вся судьбы 
устъ твоихъ.

14 На пути свид'Ьнш твоихъ насладихся, яко
о всякомъ богатств^.2

15 Въ запов'Ьдехъ твоихъ поглумлюся, а 3 и 
уразумею пути твоя.

16 Во оправданшхъ твоихъ поучуся, не за
буду словесъ твоихъ.

17 Воздаждь рабу твоему, живи мя,4 и со
храню словеса твоя.

18 Открый очи мои, и уразумею чудеса от 
закона твоего.

19* Пришлецъ азъ есмь на земли, не скрый 
от мене заповеди твоя.

20 Возлюби душа моя возжелати судьбы 
твоя на всякое время.

21 Запретилъ еси гордымъ,5 прокляти укло- 
няющ1ися от заповедей твоихъ.

22 Отимй от мене поносъ ь и уничижеше, яко 
свид'Ьнш твоихъ взыскахъ.

23 Ибо сЬдоша князи, и на мя клеветаху: 
рабъ же твой глумляшеся6 во оправдан1ихъ 
твоихъ.

а размышляти буду -  ь, поношение.
1 не попусти мне заблуждати от заповедей твоихъ -

2 веселюся паче неже о всехъ богатствахъ -  3 поумлюся -
4 даруй рабу твоему3 да живу -  5 потребилъ еси гордыя -
6 поучашеся.
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ю Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне 
уклониться от заповедей Твоих.

и  В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобою.

12 Благословен Ты, Господи! научи меня 
уставам Твоим.

13 Устами моими возвещал я все суды уст 
Твоих.

14 На пути откровений Твоих я радуюсь, как 
во всяком богатстве.

15 О заповедях Твоих размышляю, и взираю 
на пути Твои.

16 Уставами Твоими утешаюсь; не забываю 
слова Твоего.

Гимел: Помоги мне и в преследованиях соблю
сти закон Твой.

17 Яви милость рабу Твоему, и буду жить и 
хранить слово Твое.

18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона 
Твоего.

19* Странник я на земле; не скрывай от меня 
заповедей Твоих.

20 Истомилась душа моя желанием судов 
Твоих во всякое время.

21 Ты укротил гордых, проклятых, укло
няющихся от заповедей Твоих.

22 С ними с меня поношение и посрамление, 
ибо я храню откровения Твои.

23 Князья сидят и сговариваются против 
меня; а раб Твой размышляет об уставах Твоих.

19 -  странник я на земле: посему должен хорошо 
Употребить данное мне в сей краткой жизни время.
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24* Ибо свид'Ьшя твоя поучеше мое есть, и 
сов^ти мои оправдашя твоя.1 -

25 Прильпё земли душа моя: живи мя по 
словесй твоему.

26 Пути моя возвысить,. и услышалъ мя 
еси: научи мя оправдашемъ твоимъ.

27 Путь оправданш твоихъ вразуми ми, и 
поглумлюся 2 въ чудесЪхъ твоихъ.

28 Воздрема душа моя от унышя,3 утверди 
мя въ словес'Ьхъ твоихъ.

29 Путь неправды отстави 4 от мене, и за- 
кономъ твоимъ помилуй мя.

30 Путь истины изволихъ,5 и судьбы твоя 
не забыхъ.5

31 Прил'Ьпихся свид'Ьшемъ твоимъ, господи, 
не посрами мене.

32* Путь заповедей твоихъ текохъ, егда раз- 
ширйлъ еси сердце мое.6

33 Законоположй мнЪ господи, путь оправ- 
данш твоихъ, и взыщу й выну.7

34 Вразуми мя, и испытаю законъ твой, и 
сохраню й вс'Ьмъ сердцемъ моимъ.

35 Настави мя на стезю заповедей твоихъ, 
яко тую восхогёхъ.8

1 и мужге совпта моего суть -  2 да поумлюся -  3 иста- 
яваетъ душа моя от печали -  4 удали -  5 избрахъ ... предло- 
жихъ себъ -  6 путемъ заповедей твоихъ потеку, егда разши- 
риши сердце мое -  7 да сохраню его даже до конца -  8 яко 
въ томъ есть изволенге мое.

24 — советники мои -  Слова Божии, а не наставления 
или настояния могущественных безбожников.

32 -  когда расширишь сердце мое3 т. е. когда вдох-
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24* Откровения Твои —  утешение мое, (и 
уставы Твои) 1 советники мои.

Далет: Научи меня и утешь в день скоръи моей

25 Душа моя повержена в прах; оживи меня 
по слову Твоему.

26 Объявил я пути мои, и Ты  услышал меня; 
научи меня уставам Твоим.

27 Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, 
и буду размышлять о чудесах Твоих.

28 Душа моя истаевает от скорби: укрепи 
меня по слову Твоему.

29 Удали от меня путь лжи и закон Твой 
даруй мне.

30 Я избрал путь истины, поставил пред 
собою суды Твои.

31 Я прилепился к откровениям Твоим, Го
споди; не постыди меня.

32* Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты  
расширишь сердце мое.

Ге: Дай свет глазам моим, да видят путь Твой.

33 Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, 
и я буду держаться его до конца.

34 Вразуми меня, и буду соблюдать закон 
Твой и хранить его всем сердцем.

35 Поставь меня на стезю заповедей Твоих, 
ибо я возжелал ее.

1 без скоб.: и уставы Твои.

нешь в меня новые силы, мужество, радость (срв. Ис.
6°з 5).
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36* Приклони сердце мое во свид'Ьшя твоя, 
а не въ лихоимство.

37* Отврати очи мои, еже не видОти суеты: 
въ пути твоемъ живй мя.

38 Постави рабу твоему слово твое въ страхъ 
твой.

39 Отимй поношеше мое, еже непщевахъ, 1 
яко судьбы твоя благи.

40 Се возжелахъ заповеди твоя: въ прав- 
дь твоей живй мя.

41 И да пршдетъ на мя милость твоя, го
споди,2 спасете твое по словесй твоему.

42 И отвОщаю поношающымъ ми слово, 
яко уповахъ на словеса твоя.

43 И не отими от устъ моихъ словесё истинна 
до зОла, яко на судьбы твоя уповахъ.3

44 И сохраню законъ твой выну, въ вОкъ 
и въ вОкъ вОка.

45* И хождахъ 4 въ широтО, яко заповеди 
твоя взыскахъ.

46 И глаголахъ 5 о свид'Ьншхъ твоихъ предъ 
царй, и не стыдяхся.5

47 И поучахся 6 въ заповОдехъ твоихъ, юже 
возлюбихъ зОлб.

48* И воздвигохъ 7 руцО мои къ заповОдемъ 
твоимъ, яже возлюбихъ, и глумляхся7 во оправ- 
даншхъ твоихъ.

1 егоже боюсь -  2 да пргидутъ на мя милости твоя> 
боже -  3 яко судебъ твоихъ ожидаю -  4 и пойду -  5 и 
возглаголю ... и не постыжуся -  6 и поучуся -  7 и воздвигну 
. . . и  поумлюся.

36-37 -  корысть и суета, т. е. жажда богатств и по
гоня за наслаждениями особенно отвлекают человека от 
исполнения Закона Божия.
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36* Приклони сердце мое к откровениям 
Твоим а не к корысти.

37* Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; 
животвори меня на пути Твоем.

38 Утверди слово Твое рабу Твоему, ради 
благоговения пред Тобою.

39 Отврати поношение мое, которого я стра
шусь; ибо суды Твои благи.

40 Вот, я возжелал повелений Твоих; жи
вотвори меня правдою Твоею.

Вау: С  помощью Твоею не убоюсь свидетельство
вать об истине даже перед сильными века сего.

41 Да придут ко мне милости Твои, Господи, 
спасение Твое по слову Твоему.

42 И я дам ответ поносящему меня: ибо упо
ваю на слово Твое.

43 Не отнимай совсем от уст моих слова ис
тины, ибо я уповаю на суды Твои;

44 И буду хранить закон Твой всегда, во веки 
и веки.

45* Буду ходить свободно; ибо я взыскал 
повелений Твоих;

46 Буду говорить об откровениях Твоих пред 
Царями, и не постыжусь;

47 Буду утешаться заповедями Твоими, ко
торые возлюбил;

48* Руки мои буду простирать к заповедям 
Твоим, которые возлюбил, и размышлять об 
Уставах Твоих.

45 -  хождах в широте -  на пути пространном, т. е. 
свободно без всяких помех.

48 -  простру руки -  движение человека молящегося.
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49 Помяни словеса твоя рабу твоему,1 ихже 
уповаше далъ ми еси.1

50 То мя ут'Ьши во смиренш моемъ, яко 
слово твое живй мя.2

51 Гордш законопреступоваху до з'Ьла:3 от 
закона же твоего не уклонихся.

52 Помянухъ судьбы твоя от в'Ька, господи, 
и ут'Ьшихся.

53 Печаль пр1ятъ мя 4 от гр'Ьшникъ, остав- 
ляющихъ законъ твой.

54* П'Ьта бяху мн'Ь оправдашя твоя, на м'Ьсгё 
пришёльствхя моего.

55 Помянухъ въ нощи имя твое, господи, и 
сохранюсь законъ твой.

56 Сей 5 бысть мн'Ь, яко оправданш твоихъ 
взыскахъ.

57 Часть моя еси, господи: р'Ъхъ сохранити 
законъ твой.

58* Помолихся лицу твоему вс'Ьмъ сердцемъ 
моимъ, помилуй мя по словесй твоему.

59 Помыслихъ пути твоя, и возвратихъ ноз'Ь 
мои во свид^шя твоя.

60 Уготовихся и не смутйхся, 6 сохранити 
запов'Ъди твоя.

61 Ужя гр'Ьшникъ обязашася мн'Ь,7 и за
кона твоего не забыхъ.

1 помяни слово твое (реченное) рабу твоему ... имже 
обнадежилъ мя еси -  2 оживить мя -  3 гордги посмтаются 
мне до зела -  4 страхъ нападе на мя -  5 cie -  6 ускорихь и не 
умедлихь -  1 полчища грешнича расхитиша мя.

54 -  были песнями: слова Закона Твоего звучали во 
мне как высокие песни.

58 -  молюсь лицу Твоему -  чтобы оно обратилось ко 
мне милостиво (срв. Пс. 44 [45], 13).
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Заин: В  скорби и страданиях Закон Твой утешение
мое. ,

49 Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на 
которое Ты  повелел мне уповать:

50 Это —  утешение в бедствии моем, что * 
слово Твое оживляет меня.

51 Гордые крайне ругались надо мною; но 
я не уклонился от закона Твоего.

52 Вспоминал суды Твои, Господи, от века, 
и утешался.

53 Ужас овладевает мною при виде нече
стивых, оставляющих закон Твой.

54* Уставы Твой были песнями моими на месте 
странствований моих.

55 Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, 
и хранил закон Твой.

56 Он стал моим, ибо повеления Твои храню.1

Гет: Крепко держась Закона Твоего, буду стоять
с добрыми против беззаконников.

57 Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать 
слова Твои.

58* Молился я Тебе всем сердцем: помилуй 
меня по слову Твоему.

59 Размышлял о путях моих, и обращал стопы 
мои к откровениям Твоим.

60 Спешил и не медлил соблюдать заповеди 
Твои.

61 Сети нечестивых окружили меня; но я не 
забывал закона Твоего.

1 Это случилось мне ибо повеления твои сохранил.
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62 Полунощи востахъ,1 испов1здатися тебе
о судьбахъ правды твоея.

63 Причастникъ азъ есмь вс^мъ боящымся 
тебе, и хранящымъ заповеди твоя.

64 Милости твоея, господи, исполнь земля: 
оправдашемъ твоимъ научи мя.

65 Благость сотворилъ еси съ рабомъ тво
имъ, господи, по словесй твоему.

66 Благости, и наказашю,2 и разуму научи 
мя, яко заповедемъ твоимъ веровахъ.

67 Прежде даже не смиритимися, азъ пре- 
грешихъ, сего ради слово твое сохранихъ.3

68 Благъ еси ты, господи, и благоспю твоею 
научи мя оправ дашемъ твоимъ.

69 Умножися на мя неправда гордыхъ,4 азъ же 
всемъ сердцемъ моимъиспытаю4 заповеди твоя.

70* Усырйся яко млеко 5 сердце ихъ, азъ же 
закону твоему поучихся.

71 Благо мне, яко смирилъ мя еси, яко да 
научу ся оправдашемъ твоимъ.

72 Благъ мне законъ устъ твоихъ, паче ты- 
сящъ злата и сребра.

Слава:

73 Руце твои сотвористе мя, и создаете мя:6 
вразуми мя, и научуся заповедемъ твоимъ.

74 Боящшся тебе узрятъ мя и возвеселятся, 
яко на словеса твоя уповахъ.

1 въ полунощи востаю -  2 и знангю -  3 прежде даже 
не смирихся, азъ заблуждахъ ; нытъ ж е слово твое сохраняю
-  4 ухитриша на мя ложь гордги ... соблюдаю -  5 усты яко 
тукъ -  6 и уготовастлъ мя.

70 -  ожирело сердце их -  так что они не чувствую т  
более побуждений к добру (срв. Пс. 16 [17], ю ).
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62 В полночь вставал славословить Тебя за 
праведные суды Твои.

63 Общник я всем боящимся Тебя и хра
нящим повеления Твои.

64 Милости Твоей, Господи, полна земля; 
научи меня уставам Твоим.

Тет: Испытания, посланные Тобою, научили
М еня соблюдать Закон Твой.

65 Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, 
по слову Твоему.

66 Доброму разумению и ведению научи ме
ня; ибо заповедям Твоим я верую.

67 Прежде страдания моего я заблуждал; а 
ныне слово Твое храню.

68 Благ и благодетелен Ты, (Господи)3 —  
научи меня уставам Твоим.

69 Гордые сплетают на меня ложь; я же всем 
сердцем буду хранить повеления Твои.

70* Ожирело сердце их, как тук; я же законом 
Твоим утешаюсь.

71 Благо мне, что я пострадал, дабы научиться 
уставам Твоим.

72 Закон уст Твоих для меня лучше тысяч 
золота и серебра.

И од: Испытания Ты послал мне; пошли и уте
шение Твоеу и постыди врагов моих.

73 Руки Твои сотворили меня и устроили 
меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.

74 Боящиеся Тебя увидят меня —  и возра
дуются, что я уповаю на слово Твое.

1 опущ .: (Господи).
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75 Разум'Ьхъ, господи, яко правда судьбы 
твоя, и воистинну смирилъ мя еси:

76 Буди же милость твоя, да угёшитъ мя 
по словеси твоему рабу твоему.

77 Да пршдутъ мн'Ь щедроты твоя, и живъ 
буду, яко законъ твой поучеше мое есть.

78 Да постыдятся гордш, яко неправедно 
беззаконноваша на мя:1 азъ же поглумлюся а въ 
заповЪдехъ твоихъ.

79* Да обратятъ мя 2 боящшся тебе, и в'Ь- 
ДЯЩ1И свид'Ьшя твоя.

80 Буди сердце мое непорочно во оправда- 
ншхъ твоихъ, яко да не постыжуся.

81 Исчезаетъ во спасеше твое душа моя, на 
словеса твоя уповахъ.3

82 Исчезоша очи мои въ слово твое,4 глаго- 
люще: когда угёшиши мя;

83* Зане быхъ яко м'Ьхъ на слан'Ъ:135 оправ- 
данш твоихъ не забыхъ.

84 Колйко есть дней раба твоего; когда со- 
твориши ми от гонящихъ мя 6 судъ;

85 Пов'Ьдаша мн'Ь законопреступницы глу- 
млешя, с но не яко законъ твой, господи.7

86 Вся заповеди твоя истина: неправедно 
погнаша мя, помозй ми.

а размышляти буду. -  ь на мраз'Ь -  с размышлешя. 
1 низпровергоьиа мя -  2 да обратятся ко мнгъ -  3 истае- 

ваетъ душа моя желангемь спасенгя твоего: словесе твоего 
ожидаю -  4 изнемогоша очи мои, ожидая слова твоего -
5 яко М1ъхъ кожанъ въ дыму -  6 на гонящихъ мя -  7 иско- 
паша мн1ъ гордш яму, еже юъстъ по закону твоему.

79 -  да обратятся ко мне -  пусть на мою сторону 
станут, мне друзьями будут.
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7$ Знаю, Господи, что суды Твои праведны, 
и по справедливости Ты наказал меня.

76 Да будет же милость Твоя утешением 
моим, по слову Твоему к рабу Твоему.

77 Да придет ко мне милосердие Твое, и я 
буду жить; ибо закон Твой —  утешение мое.

78 Да будут постыжены гордые, ибо безвинно 
угнетают меня; я размышляю о повелениях 
Твоих.

79* Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и 
знающие откровения Твои.

80 Да будет сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, чтобы я не посрамился.

К аф : Теснимый врагами, к Тебе прибегаю за по
мощью.

81 Истаевает душа моя о спасении Твоем; 
уповаю на слово Твое.

82 Истаевают очи мои о слове Твоем; я го
ворю: 1 когда Ты  утешишь меня?

83* Я стал, как мех в дыму; но уставов Твоих 
не забыл.

84 Сколько дней раба Твоего? Когда произ
ведешь суд над гонителями моими?

85 Яму вырыли мне гордые, вопреки закону 
Твоему.

86 Все заповеди Твои —  истина; неспра
ведливо преследуют меня: помоги мне;

1 опущ .: Я  говорю:

83 -  как мех в дыму: на востоке мехи, назначаемые 
Для сохранения вина, подвешивались к потолку и суши
лись в горячем ды м у .
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87 Вмал'Ь не скончаша мене на земли: азъ 
же не оставихъ заповедей твоихъ.

88 По милости твоей живи мя, и сохраню 
свид'Ьшя устъ твоихъ.

89 Во в'Ьюь, господи, слово твое пребываетъ 
на небеси.

90 Въ родъ и родъ истина твоя: основалъ 
еси землю, и пребываетъ.

91 Учинешемъ твоимъ пребываетъ день:1 яко 
всяческая работна1 тебЪ.

92 Яко аще бы не законъ твой поучеше мое 
былъ, тогда убо погиблъ быхъ во смиренш моемъ.

93 Во в'Ькъ не забуду оправданш твоихъ, 
яко въ нихъ оживилъ мя еси.

С реда:

94 Твой есмь азъ, спаси мя, яко оправданш 
твоихъ взыскахъ.

95 Мене ждаша грешницы погубит мя: сви- 
д'Ьшя твоя разум'Ьхъ.

96* В сятя кончины 2 вид'Ьхъ конецъ: широ
ка заповедь твоя з'Ьло.

97 Коль возлюбихъ законъ твой, господи, 
весь день поучеше мое есть.

98 Паче врагъ моихъ умудрйлъ мя еси за 
пов'Ьдхю твоею, яко въ в'Ькь моя есть.

99 Паче вс'Ьхъ учащихъ мя разум'Ъхъ, яко 
свид'Ъшя твоя поучеше мое есть.

1 по судьбамъ твоимъ вси пребываютъ до дне сего ... 
работаютъ -  2 всякаго совершенства.

96 -  что люди называют совершенным, всегда 
совершенство ограничено: безграничное совершенство
Закона, установленного Богом.
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87 Едва не погубили меня на земле; но я не 
оставил повелений Твоих.

88 По милости Твоей оживляй меня, и буду 
хранить откровения уст Твоих.

Ламед: Слово Бож ие утверждает вселенную,
животворит человека, не имеет в своем совер
шенстве пределов.

89 На —  веки, Господи, слово Твое утвер
ждено на небесах; 1

90 Истина Твоя в род и род. Ты  поставил 
землю, и она стоит.

91 По определениям Твоим все стоит до
ныне; ибо все служит Тебе.

92 Еслибы не закон Твой был утешением 
моим, погиб бы я в бедствии моем.

93 Во-век не забуду повелений Твоих, ибо 
ими Ты оживляешь меня.

94 Твой я —  спаси меня; ибо я взыскал по
велений Твоих.

95 Нечестивые подстерегают меня, чтобы по
губить; а я  углубляюсь в откровения Твои.

96* Я видел предел всякого совершенства; но 
Твоя заповедь безмерно обширна.

Мем: Закон Твой - источник мудрости и радости
духовной.

97 Как люблю я закон Твой! 2 весь день 
размышляю о нем.

98 Заповедью Твоею Ты соделал меня му
дрее врагов Моих; ибо она всегда со мною.

99 Я стал разумнее всех учителей моих; ибо 
размышляю об откровениях Твоих.

1 как небо -  2 приб.: Господи.
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ioo Паче старецъ разум^хъ, яко заповеди 
твоя взыскахъ.

Ю1 От всякаго пути лукава возбранихъ но- 
гамъ моимъ, яко да сохраню словеса твоя.

Ю2 От судебъ твоихъ не уклонихся, яко ты 
законоположйлъ ми еси.

103* Коль сладка гортани моему словеса твоя, 
паче меда устомъ моимъ.

104 От заповедей твоихъ разум^хъ,1 сего 
ради возненавид^хъ всякъ путь неправды.

105 Светильникъ ногама моима законъ твой, 
и св^тъ стезямъ моимъ.

юб Кляхся, и поставихъ сохранити судьбы 
правды твоея.2

107 Смирихся до з^ла, господи, живи мя по 
словесй твоему.

108* Вольная устъ моихъ благоволи же, го
споди,3 и судьбамъ твоимъ научи мя.

109* Душа моя въ руку твоею3, выну: и за
кона твоего не забыхъ.

н о  Положиша грешницы сЬть мн^, и от 
заповедей твоихъ не заблудихъ.

h i  НаотЬдовахъ свндёшя твоя во в^къ, 
яко радоваше сердца моего суть.

Н2 Приклонихъ сердце мое сотворити оправ- 
дан!я твоя въ в^къ за воздаяше.

а моею.
1 разумъ себе снискахъ -  2 кляхся, и исполню, еже сохра

нити судьбы правды твоея -  3 вольные обеты усте благо
воли, молю пргяти боже.

103 -  лучше меда устам моим -  срв. Пс. 18 [19], и .
108 -  жертву уст моих — молитва моя подобна свя

щенной жертве, на алтаре возжигаемой: милость мира, 
жертву хваления.
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100 Я сведущ более старцев; ибо повеления 
Твои храню.

Ю1 От всякого злого пути удерживаю ноги 
мои, чтобы хранить слово Твое.

Ю2 От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты  
научаешь меня.

103* Как сладки гортани моей слова Твои! 
лучше меда устам моим.

104 Повелениями Твоими я вразумлен: по
тому ненавижу всякий путь лжи.

Нун: Я  сохраню закон Твой, как свет очей моих,
во всех скорбях моих.

105 Слово Твое —  светильник ноге моей и 
свет стезе моей.

ю 6 Я клялся хранить праведные суды Твои, 
и исполню.

107 Сильно угнетен я, Господи; оживи меня 
по слову Твоему.

108* Благоволи же, Господи/ принять добро
вольную жертву уст моих, и судам Твоим научи 
меня.

109* Душа моя непрестанно в руке моей; но 
закона Твоего не забываю.

н о  Нечестивые поставили для меня сеть; 
но я не уклонился от повелений Твоих.

h i  Откровения Твои я принял, как на
следие на-веки; 1 ибо они —  веселие сердца 
моего.

Н2 Я приклонил сердце мое к исполнению 
уставов Твоих на-век, до конца.

1 Наследие мое, откровения твои на веки.

109 -  в руке Твоей -  срв. С уд , 12, 3, I Сам. 19, 5.
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113* Законопреступныя возненавид'Ьхъ, за- 
конъ же твой возлюбихъ.

114 Помощникъ мой и заступникъ мой еси 
ты, на словеса твоя уповахъ.

115 Уклонитеся от мене лукавнующш, и 
испытаю 1 заповеди бога моего.

и б  Заступи мя 2 по словеси твоему, и живъ 
буду, и не посрамй мене от чаяшя моего.

117 Помозй ми, и спасу ся, и поучуся во 
оправданшхъ твоихъ выну.

118 Уничижилъ еси вся отступающыя от 
оправданш твоихъ: яко неправедно помышле- 
ше ихъ.3

119* Преступающыя непщевахъ вся гр'Ьшныя 
землй:4 сего ради возлюбихъ свид'Ьшя твоя.

120 Пригвозди страху твоему плоти моя:.5 
от судебъ бо твоихъ убояхся.

121 Сотворихъ судъ и правду: не предаждь 
мене обидящымъ мя.

122* Воспршмй раба твоего во благо,6 да не 
оклеветаютъ мене гордш.

123 Очи мои исчезосгЬ во спасеше твое, и 
въ слово правды твоея.7

124 Сотвори съ рабомъ твоимъ по милости 
твоей, и оправдашемъ твоимъ научи мя.

1 и сохраню -  2 утверди мя -  3 яко ложь есть ухищре- 
нге ихъ -  4 яко жупелге отрину лъ еси вся гр)ъшныя земли -
5 содрогается от страха твоего плоть моя -  6 настави раба 
твоего словомъ правды твоея -  7 очи мои изнемогоша, ожи
дая спасенгя твоего, и слова правды твоея.

113 -  Бог ненавидит двоедушие людей, являющих 
внешние доказательства верности Богу, на деле же Е м у  
изменяющих (см. 3 Цар. 18, 21).

119 - Как изгарь -  шлаки, отбосы при очищении 
металла огнем.
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Самех: Отвращаюсь от нечестшщв, Тобою от
метаемых.

113* Вымыслы человеческие ненавижу, а закон 
Твой люблю.

114 Ты  —  покров мой и щит мой; на слово 
Твое уповаю.

115 Удалитесь от меня, беззаконные, и буду 
хранить заповеди Бога моего.

116 Укрепи меня по слову Твоему, и буду 
жить; не посрами меня в надежде моей;

117 Поддержи меня, и спасусь; и в уставы 
Твои буду вникать непрестанно.

118 Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты  
низлагаешь, ибо ухищрения их —  ложь.

119* Как  изгарь, отметаешь Ты всех нечес
тивых землй; потому я возлюбил откровения 
Твои.

120 Трепещет от страха Твоего плоть моя, 
и судов Твоих я боюсь.

Айн: Я  возлюбил Закон Твой, не укосни засту
питься за меня против гонителей надменных.

121 Я совершал суд и правду; не предай меня 
гонителям моим.

122* Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы 
не угнетали меня гордые.

123 Истаевают очи мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей.

124 Сотвори с рабом Твоим но милости Твоей, 
и уставам Твоим научи меня.

122 -  Одних сил моих недостаточно; выручи меня 
Гы сам.
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125 Рабъ твой есмь азъ, вразуми мя, и увОмъ 
свид'бтя твоя.

126 Время сотворити господеви: разориша за- 
конъ твой.

127 Сего ради возлюбихъ заповеди твоя паче 
злата и топаз1я.

128 Сего ради ко всЬмъ заповОдемъ тво- 
имъ направляхся, всякъ путь неправды воз- 
ненавидОхъ.

129 Дивна свидЬшя твоя, сего ради испыта 
я 1 душа моя.

130 Явлеше словесъ твоихъ просвОщаетъ и 
вразумляетъ младенцы.

131* Уста моя отверзохъ, и привлекохъ духъ, 
яко заповедей твоихъ желахъ.

Слава:

132 Прйзри на мя, и помилуй мя, по суду 
любящихъ имя твое.

133 Стопы моя направи по словесй твоему, 
и да не обладаетъ мною всякое беззакоше.

134 Избави мя от клеветы человОчестя, и 
сохраню заповеди твоя.

135 Лице твое просвети на раба твоего, и 
научи мя оправдашемъ твоимъ.

136* Исходища водная изведостЪ очи мои, 
понеже не сохранюсь закона твоего.2

137 Праведенъ еси, господи, и прави судй 
твои.

138 ЗаповОдалъ еси правду свидОшя твоя, 
и истину зОло.

1 сохраняешь я -  2 потоки водь изведоспаъ очи мои не 
сохранившихъ ради закона твоего.



Псалом и 8 411

125 Я —  раб Твой; вразуми меня, и познаю 
откровения Твои.

126 Время Господу действовать: закон Твой 
разорили.

127 А я люблю заповеди Твои более золота, 
и золота чистого.

128 Все повеления Твои, все признаю спра
ведливыми; всякий путь лжи ненавижу.

П е: Наставь, просвети, укрепи меня словом Твоим.

129 Дивны откровения Твои; потому хранит 
их душа моя.

130 Откровение слов Твоих просвещает, враз
умляет простых.

131* Открываю уста мои и вздыхаю; ибо 
заповедей Твоих жажду.

132 Призри на меня и помилуй меня, как 
поступаешь с любящими имя Твое.

133 Утверди стопы мои в слове Твоем, и не 
дай овладеть мною никакому беззаконию;

134 Избавь меня от угнетения человеческого, 
и буду хранить повеления Твои;

135* Осияй раба Твоего светом лица Твоего, 
и научи меня уставам Твоим.

136 Из глаз моих текут потоки вод оттого
—  что не хранят закона Твоего.

С а дэ: Прав, непоколебим и чист Закон Твой.

137 Праведен Ты, Господи, и справедливы 
суды Твои.

138 Откровения Твои, которые Ты  запо
ведал, —  правда и совершенная истина.

131 -  Законом твоим д ы ш у : он нужен мне, как воз
дух  для жизни.

135 -  Срв. Пс. 66 [67], 2; 79 [8о], 4.
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139* Истаяла мя есть ревность твоя,1 яко 
забыша словеса твоя вразй мои.

140* Разжжёно слово твое з'кло, и рабъ твой 
возлюбй ё.

141 Юн'Ьйшш2 азъ есмь и уничижёнъ: оправ- 
данш твоихъ не забыхъ.

142 Правда твоя, правда во в'Ькъ, и законъ 
твой истина.

143 Скорби и нужды обр'кгоша мя: заповеди 
твоя поучеше мое.

144 Правда свид'Ьшя твоя въ в^къ: вразу
ми мя, и живъ буду.

145 Воззвахъ вс'Ьмъ сердцемъ моимъ: услы
ши мя, господи: оправдашя твоя взыщу.

146 Воззвахъ ти, спаси мя, и сохраню сви- 
д1ш1я твоя.

147 Предварихъ въ безгодш, а 3 и воззвахъ: 
на словеса твоя уповахъ.

148* ПредварисгЬ очи мои ко утру,4 поучитися 
словесёмъ твоимъ.

149 Гласъ мой услыши, господи, по милости 
твоей: по судьб'Ь твоей живи мя.

150 Приближишася гонящш мя беззакошемъ :5 
от закона же твоего удалйшася.

151 Близъ еси ты, господи, и вси пупё твои 
истина.

а предварихъ зарю утреннюю.
1 моя -  2 матьйшгй -  3 на св!ыпанги -  4 стражбы нощ- 

иыя -  5 приближишася гонящги беззаконге.

139 -  снедает меня -  см. 68 [69], ю .
140 -  весьма чисто3 дослов.: огнем очищено от при

месей, как драгоценный металл, переплавленный в гор
ниле (срв. Пс. и  [12], 7).
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129★ Ревность моя снедает меня, потому что 
мои враги забыли слова Твои.

140* Слово Твое весьма чисто, и раб Твой 
возлюбил его.

141 Мал я и презрен; но повелений Твоих 
не забываю.

142 Правда Твоя —  правда вечная, и закон 
Твой —  истина.

143 Скорбь и горесть постигли меня; запо
веди Твои —  утешение мое.

144 Правда откровений Твоих вечна: враз
уми меня, и буду жить.

Коф : Из глубины сердца взываю к Тебе : дай мне
силу следовать велениям Твоим.

145 Взываю всем сердцем (моим): 1 услышь 
меня, Господи; и сохраню уставы Твои.

146 Призываю Тебя; спаси меня, и буду 
хранить откровения Твои.

147 Предваряю рассвет, и взываю; на слово 
Твое уповаю.

148* Очи мои предваряют утреннюю стражу, 
чтобы мне углубляться в слово Твое.

149 Услышь голос мой по милости Твоей, 
Господи; по суду Твоему оживи меня.

150 Приблизились замышляющие лукавство;2 
Далеки они от закона Твоего.

151 Близок Ты, Господи, и все заповеди 
Твои, истина.

1 без скоб.: (моим) — 2 гонящие меня лукаво.

148 -  предваряют утреннюю стражу -  до зари про
буждаюсь славословить Тебя (срв. ст. 62 и Пс. 76 [77]5 5).
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152 Испёрва познахъ от свид^шй твоихъ, 
яко въ векь основалъ я еси.

153 Виждь смиреше мое, и измй мя: яко 
закона твоего не забыхъ.

154 Суди судъ мой,1 и избави мя: словесё 
ради твоего живи мя.

155 Далече от гр^шникъ спасеше, яко оправ- 
данш твоихъ не взыскаша.

156 Щедроты твоя многи, господи: по судьбе 
твоей живи мя.

157 Мнози изгонящш мя и стужающш ми:2 
от свидЬнш твоихъ не уклонихся.

158 Вид^хъ неразумёвающыя и истаяхъ:3 яко 
словесъ твоихъ не сохраниша.

159 Виждь, яко заповеди твоя возлюбихъ: 
господи, по милости твоей живй мя.

160* Начало словесъ твоихъ истина: и во векъ 
вся судьбы правды твоея.

161 Князи погнаша мя туне: и от словесъ 
твоихъ убояся сердце мое.

162 Возрадуюся азъ 4 о словесехъ твоихъ, 
яко обретаяй корысть многу.

163 Неправду возненавидехъ и омерзйхъ: за- 
конъ же твой возлюбихъ.

164* Седмерйцею днемъ хвалихъ тя о судь- 
бахъ правды твоея.

165 Миръ многъ любящымъ законъ твой, 
и несть имъ соблазна.

1 суди прю мою -  2 мнози суть гонящги мя и врази мои
-  3 видпхъ развратниковъ, и ненавидптемъ истаяхъ -  4 ра
ду юся азъ.

160 -  Разум (начало) слов Твоих -  истина.
164 -  семикратно, иными словами, часто, паки и 

паки (срв. Пс. и  [12], 7; Притч. 24, 16).
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152 Издавна узнал я об откровениях Твоих, 
что Ты  утвердил их на-веки.

Рес: Обереги верного правде Твоей от ходящих
путями кривды.

153 Воззри на бедствие мое, и избавь меня; 
ибо я не забываю закона Твоего.

154 Вступись в дело мое, и защити меня; по 
слову Твоему оживи меня.

155 Далеко от нечестивых спасение, ибо они 
уставов Твоих не ищут.

156 Много щедрот Твоих, Господи; по суду 
Твоему оживи меня.

157 Много у меня гонителей и врагов; но от 
откровений Твоих я не удаляюсь.

158 Вижу отступников, и сокрушаюсь; ибо 
они не хранят слова Твоего.

159 Зри, как я люблю повеления Твои; по 
милости Твоей, Господи, оживи меня.

160* Основание слова Твоего истинно, и вечен 
всякий суд правды Твоей.

Син: Закон Твой наполняет душу мою благого
вением, радостью у любовью, миром, упованием.

161 Князья гонят меня безвинно; но сердце 
мое боится слова Твоего.

162 Радуюсь я слову Твоему, как получив
ший великую прибыль.

163 Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон 
же Твой люблю.

164* Седмикратно в день прославляю Тебя 
За суды правды Твоей.

165 Велик мир у любящих закон Твой, и нет 
им преткновения.
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166 Чаяхъ спасешя твоего, господи, и запо
веди твоя возлюбихъ.

167 Сохрани душа моя свидЬшя твоя, и 
возлюби я з^ло.1

168 Сохранихъ заповеди твоя и свид1ш1я 
твоя, яко вси пут1ё мои предъ тобою, господи.

169 Да приблйжится молеше мое предъ тя, 
господи, по словесй твоему вразуми мя.

170 Да внйдетъ прошеше мое предъ тя, го
споди, по словесй твоему избави мя.

171 Отрыгнуть устн^ мои п^ше, егда на- 
учйши мя оправдашемъ твоимъ.

172 Пров^щаетъ языкъ мой словеса твоя, 
яко вся заповеди твоя правда.

173 Да будетъ рука твоя еже спасти мя,2 
яко заповеди твоя изволихъ.2

174 Возжелахъ спасеше твое, господи, и за
конъ твой поучеше 3 мое есть.

175 Жива будетъ душа моя, и восхвалить 
тя, и судьбы твоя помогутъ мн^.

176 Заблудйхъ яко овча погибшее: взыщй 
раба твоего, яко заповедей твоихъ не забыхъ.

Слава .*

1 и азъ люблю я зело -  2 въ помощь мне ... избрахъ -
3 утешете.
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166 Уповаю на спасение Твое, Господи, и 
заповеди Твои исполняю.

167 Душа моя хранит откровения Твои, и я 
люблю их крепко.

168 Храню повеления Твои и откровения 
Твои; ибо все пути мои пред Тобою.

Тау : Да взыдет к Тебе молитва моя ; спаси и нас
тавь меня; без Тебя подобен я овче заблуждгией

169 Да приблизится вопль мой пред лице 
Твое, Господи; но слову Твоему вразуми меня.

170 Да придет моление мое пред лице Твое; 
по слову Твоему избавь меня.

171 Уста мои произнесут хвалу, когда Ты  
научишь меня уставам Твоим.

172 Язык мой возгласит слово Твое; ибо все 
заповеди Твои праведны.

173 Да будет рука Твоя в помощь мне; ибо 
я повеления Твои избрал.

174 Жажду спасения Твоего, Господи, и за
кон Твой —  утешение мое.

175 Да живет душа моя, и славит Тебя, и 
СУДЫ Твои да помогут мне.

176 Я заблудился, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего; ибо я заповедей Твоих не 
забыл.
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ПСАЛОМЪ 119 

Птьснь степеней.

I* Ко господу, внегда скорб'Ьти ми, воззвахъ, 
и услыша мя.

2 Господи, избави душу мою от устёнъ не- 
праведныхъ, и от языка льстива.

3* Что дастся тебЪ, или что приложйтся теб'Ь 
къ языку льстиву;1

4* Стрелы сильнаго изъощрены, со угльми 
пустынными.2

5* Увы мн'Ь, яко пришёльствхе мое продол- 
жйся, вселихся съ селенш кидарскими.

6 Много пришёльствова душа моя, съ не
навидящими мира б'Ьхъ мйренъ.

7 Егда глаголахъ имъ, боряху мя туне.3

КА0ИСМА ОСМАЯНАДЕСЯТЬ

1 что дастъ тебе, или что приложить тебе языкъ 
лъстивъ -  2 со угльми опустошающими -  3 долго живешь 
душа моя съ ненавидящимъ мира. Азъ мйренъ есмь: но егда 
глаголю, они ко брани.

119 (120) -  Ж ивя среди злобных людей, псалмопевец 
молит Бога избавить его от коварства их (1 .2 ); предвещает 
им неминуемую кару (3-4)> сетует о вынужденном сожи
тельстве с ними (5-7).

I -  Псалмами восхождения или степенными назы
ваются псалмы 1 19-133 [120-134]. Потому ли, что пели их 
восходящие в Иудею паломники -  трижды в год пред
принимали верные паломничество в Иерусалимский храм 
(см. Исх. 23, 17; Втор. 16, 16); или потому, как думают 
иные толкователи, что их пели левиты восходя по сту
пеням лестницы ведущей из той части храмового двора 
куда допускались женщины, в муж скую ; в самом деле 
число степенных псалмов, а именно пятнадцать, соот-
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ПСАЛОМ  119 

Против уст лживых и языка лукавого.

Песнь восхождения.
I* Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он 

услышал меня.
2 Господи! избавь душу мою от уст лживых, 

от языка лукавого.
3* Что даст тебе и что прибавит тебе язык 

лукавый?
4* Изощренные стрелы сильного, с горящими 

углями дроковыми.
5* Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу 

у шатров Кидарских.
6 Долго жила душа моя с ненавидящими мир.
7 Я мирен: но только заговорю, они — к 

войне. 1

1 когда я говорю о мире, они толкают к войне,

ветствует числу ступений этой лестницы. В некоторых 
из степенных псалмов как — будто слышатся отголоски 
той эпохи, когда, освобожденные Киром из Вавилонского 
пленения, Израильтяне опять восходили (срв. Ездр. 7> 9) на 
Родные нагорья; другие псалмы более соответствуют 
эпохе Неемии. По вопросу о хронологии степенных псал
мов ничего определенного сказать нельзя.

3 -  Выражение: пусть то-то и то-то... еще больше 
заимствовано из клятвенной формулы (см. I Царст. 3, 17;

44; 25, 22).
4 — Острые стрелы и дроковые угли  указывают на 

неизбежную смерть клеветников и на остроту их мучения. 
Дрок очень твердое дерево, дающее сильный и долгий огонь.

5 -  Мосох -  местность на севере, близкая к П онту 
Евксинскому (Черному морю; см. Быт. 10 ,2 ); К идар-  
Местность Сиро-Аравийской пустыни (см . Бы т . 25, 13). В 
Переносном смысле эти страны означают народы грубые и 
варварские.
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ПСАЛОМЪ 120 

Птьснь степеней.

I* Возведохъ 1 очи мои въ горы, отнюдуже 
пршдетъ помощь моя.

2 Помощь моя от господа, сотворшаго небо 
и землю.

3 Не даждь 2 во смятеше ногй твоея, ниже 
воздрёмлетъ храняй тя:

4 Се не воздрёмлетъ, ниже уснетъ храняй 
1сраиля.

5 Господь сохранить тя, господь покровъ 
твой на руку десную твою.3

6* Во дни солнце не ожжётъ тебе, нижё луна
НОЩПО.

7 Господь сохранить тя от всякаго зла, со
хранить душу твою господь:

8* Господь сохранить вхождеше твое и исхо- 
ждеше твое, от ныне и до в^ка.

ПСАЛОМЪ 121 

Птьснь степеней.

I Возвеселихся о рёкшихъ мн^: въ домъ 
господень пойдемъ.

1 возвожу -  * не даетъ -  3 при руюъ десной твоей.

120 (121) -  Псалмопевец уповает на помощь Божию 
(1.2); Господь блюдет народ свой день и ночь (3.4); Он 
стоит подле него (5.6) и избавит его от всякого зла (7.8).

I -  к горам3 где святой град и храм (срв. Пс. 86 [87], 
1; 124 [125], 2).

6 — солнце не поразит тебя -  срв. 4 Цар. 4 ,1 9 ; Иудифь 
8, з ; ни луна ночью -  и теперь на в остоке некоторые бо-
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ПСАЛОМ  120 

Господь страж и заступник своего народа.

Песнь восхождения.
I* Возвожу очи мои к горам, откуда придет 

помощь моя.
2 Помощь моя от Господа, сотворившего 

небо и землю.
3 Не даст Он поколебаться ноге твоей, не 

воздремлет хранящий тебя;
4 Не дремлет и не спит хранящий Израиля.
5 Господь —  хранитель твой; Господь —  сень 

твоя с правой руки твоей.
6* Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью.
7 Господь сохранит тебя от всякого зла; со

хранит душу твою (Господь).1
8* Господь будет охранять выхождение твое 

и вхождение твое отныне и во-век.

ПСАЛОМ  121

Приветствие святому граду Иерусалиму.

Песнь восхождения. Давида.
I Возрадовался я, когда, сказали мне: «пой

дем в дом Господень)).

1 оп ущ .: (Господь).

лезни приписываются влиянию лун ы  ; некоторые под 
луной понимают холод ночи (см. Быт. 31, 40).

8 -  Вхождение и выхождение, иными словами: всю 
жизнь, все действия (срв. Втор. 28, 6; 31, 2; 2 Цар. з, 25).

121 [122] -  У ж е стоя в градских воротах, счастли
вый паломник любуется на твердыню города (1-3)? 
вместилище святынь, державный оплот дома Давидова 
(4-5) и молится Б о г у  о ниспослании ему мира (6-9).
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2 Стояще бяху ноги нашя во двор'Ьхъ твоихъ 
1ерусалиме.

3 1ерусалимъ зиждемый яко градъ, емуже 
причасие его вкуп'Ь.1

4 Тамо бо взыдоша кол'Ьна, колена господня, 
свид'Ьнге краилево, испов^датися имени го
сподню:2

5 Яко тамо с'Ьдоша престоли на судъ, пре
сто ли въ дому давщов'Ъ.3

6 Вопросите же яже о мир'Ь iepyсалима, и 
обшпе любящымъ тя.4

7 Буди же миръ въ сшгЬ твоей, и обшие въ 
столпост'Ьнахъ твоихъ.

8 Ради братш моихъ, и ближнихъ моихъ, 
глаголахъ убо миръ о теб'Ь:

9 Дому ради господа бога нашего, взыскахъ 
благая теб'Ь.

ПСАЛОМЪ 122 

Птъснь степеней.

1 Къ теб'Ь возведохъ очи мои, живущему 
на небеси.

2 Се яко очи рабъ въ руку господш своихъ, 
яко очи рабыни въ руку госпожи своея:5 тако 
очи наши ко господу богу нашему, дондеже 
ущёдритъ ны.

3 Помилуй насъ, господи, помилуй насъ, яко 
по многу исполнихомся уничижешя.

1 яко градъ совокупленъ себт взаимно -  2 ради просла- 
вленгя имени божгя -  3 престоли дому давхдова -  4 просите 
мгра герусалиму3 и обилге любящымъ его.

6 се яко очи рабъ взираютъ къ рукамъ господъ своихъ3 
яко очи рабыни къ рукамъ госпожи своея.



2 Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Ие
русалим, —

3 Иерусалим, устроенный как город, слитый 
в одно,

4 Куда восходят колена, колена Господни, 
по закону Израилеву, славить имя Господне.

5 Там стоят престолы суда, престолы дома 
Давидова.

6 Просйте мира Иерусалиму: да благоден
ствуют любящие тебя!

7 Да будет мир в стенах твоих, благоденствие 
в чертогах твоих!

8 Ради братьев моих и ближних моих говорю 
я: мир тебе!

9 Ради дома Господа, Бога нашего, желаю 
блага тебе.

ПСАЛОМ 122 

Бог - прибежище народа.

Песнь восхождения.
1 К Тебе возвожу очи мои, Живущий на 

небесах!
2 Вот, как очи рабов обращены на руку гос

под их, как очи рабы —  на руку госпожи ее, так 
очи наши —  к Господу, Богу нашему, доколе 
Он помилует нас.

3 Помилуй нас, Господи, помилуй нас; ибо 
довольно мы насыщены презрением;

Псалмы 121-122 423

122 [123] -  Как рабы ж д у т  мановения руки господ 
их, так народ, усталый от унижения, ожидает от Бога 
мановения, которое его освободит и возвысит.



424 Каеисма 18

4 Наипаче наполнися душа наша поношешя 
гобзующихъ,1 и уничижешя гордыхъ.

ПСАЛОМЪ 123 

Птьснь степеней.

I* Яко аще не господь бы былъ въ насъ,2 да 
речётъ убо 1сраиль:

2 Яко аще не господь бы былъ въ насъ, 
внегда востати челов1>комъ на ны: убо живыхъ 
пожёрли быша насъ.

3 Внегда прогсгЪватися ярости ихъ на ны:3 
убо вода потопила бы насъ.

4* Потокъ прёйде душа наша:
5 Убо прейде душа наша воду непостоян

ную.
6* Благословенъ господь, иже не дадё насъ 

въ ловитву зубомъ ихъ.
7* Душа наша яко птица избавися от с^ти 

ловящихъ: с^ть сокрушися, и мы избавлени 
быхомъ.

8 Помощь наша во имя господа, сотворшаго 
небо и землю. Слава:

1 богатыхъ,
2 съ нами -  3 егда воспламенися ярость ихъ на насъ.

123 [124] -  Избегнув величайшей опасности народ 
задумывается над тем, что было бы с ним, еслибы Господь 
не пришел к  нему на помощь в крайнюю г о д и н у  ( 1 - 5 ) ;  и 
воздает Б о г у  благодарность за избавление ( 6 -8 ) .
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4 Довольно насыщена душа наша поноше
нием от надменных и уничижением от гордых.

ПСАЛОМ  123 

Господь избавитель в тяжелых напастях.

Песнь восхождения. Давида.
I* Еслибы не Господь был с нами, —  да ска

жет Израиль, —
2 Еслибы не Господь был с нами, когда вос

стали на нас люди,
3 То живых они поглотили бы нас, когда 

возгорелась ярость их на нас;
4* Воды потопили бы нас, поток прошел бы 

над душею нашею;
5 Прошли бы над душею нашею воды бур

ные.
6* Благословен Господь, Который не дал нас 

в добычу зубам их!
7* Душа наша избавилась, как птица, из сети 

ловящих; сеть расторгнута, и мы избавились.
8 Помощь наша —  в имени Господа, сотво

рившего небо и землю.

I -  Давида: в некоторых древних рукописях (как 
Александрийский список и перевод св. Иеронима) этой 
приписки нет.

4-6 -  Двойным уподоблением (потопа и зверя) об
рисовывается опасность, грозившая народу, и его беспо
мощность.

7 - 0  какой именно опасности идет речь, неизвестно.
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ПСАЛОМЪ 124

Птьснь степеней.

I* Над'Ьющшся на господа, яко гора сюнъ: 
не подвижится въ в'Ькъ живый во херусалилгЬ.

2* Горы окрестъ его, и господь окрестъ лю
дей своихъ: от нын'Ь и до в'Ька.

3* Яко не оставить господь жезла гр'Ьшныхъ 
на жребш праведныхъ, яко да не прострутъ 
праведнш въ беззакошя рукъ своихъ.1

4 Ублажи, господи, блапя и правыя сердцемъ.
5* Уклоняющыяся же въ развращешя от- 

ведётъ господь съ делающими беззакоше: миръ 
на краиля,

ПСАЛОМЪ 125

Птъснь степеней.

I* Внегда возвратити господу пл'Ьнъ с1онь, 
быхомъ яко ут'Ьшени.2

1 яко не почгетъ жезлъ гртиничт на жребги праведныхъ.
2 внегда возврати богъ плен огонь, быхомъ яко въ сонном 

видении.

124 [125] -  Господь ограждает народ Свой, как окрест
ные горы ограждают Иерусалим (1.2); посему нечести
вые не одолеют его; да снидет мир на Израиля.

1 - 0  незыблемости Сиона срв. например, Ис. 2, 2; 
М их. 4, I.

2 -  Иерусалим окружен со всех сторон, как крепость 
валом.

3 -  дабы не простерли -  чрезмерные испытания
часто бывают поводом к падению слабых верой.

5 -  Судьба отступивших от веры Израильтян; тако
ва же да будет и судьба притеснителей Израиля.

125 [126] -  Безмерно ликовал народ при возврате 
из плена (1-3); но, вернувшись, видит, как далеко еще
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ПСАЛОМ 124 

Господь защитник народа Своего.

Песнь восхождения.
I* Надеющийся на Господа, как гора Сион, 

не подвигнется, пребывает во-век.
2* Горы —  окрест Иерусалима, а Господь —  

окрест народа Своего отныне и во-век.
3* Ибо не оставит (Господь) жезла нечести

вых 1 над жребием праведных, дабы праведные 
не простерли рук своих к беззаконию.

4 Благотвори, Господи, добрым и правым 
в сердцах своих;

5* А совращающихся на кривые пути свои да 
оставит Господь ходить с делающими беззаконие. 
Мир на Израиля!

ПСАЛОМ 125

Молитва о полном восстановлении Израиля.

Песнь восхождения.
I* Когда возвращал Господь плен Сиона, мы 

были как-бы видящие во сне.

1 ибо не останется жезл нечестивых.

полное восстановление Израиля, уготовленное ему только 
в царстве Мессии.

I -  Одни толкую т: от радости глазам не верили, при
нимали действетельность за сон. Другие: прекрасен был 
сон, но печально пробуждение, ибо тяжко было поло
жение Евреев по возвращении из Вавилона (см. Ездр. 
3-6; Аггей I , 6 - и ;  2, 4. 15-17)· Третьи, наконец, пола
гают, что торжество возврата названо пусты м  сном по 
сравнению с торжеством, ожидающим Израиля по при
шествии Мессии.
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2 Тогда исполнишася радости уста наша, и 
языкъ нашъ весел1я: тогда рекутъ 1 во языц^хъ: 
возвеличилъ есть господь сотворити съ ними.

3 Возвеличилъ есть господь сотворити съ 
нами: быхомъ веселящеся.

4* Возврати, господи, шгЬнеше наше: яко по
токи югомъ.а

5 ОЬющш слезами, радосию пожнутъ.
6 Ходящш хождаху и плакахуся, метающе 

сЬмена своя: грядуще же пршдутъ радостно, 
вземлюще рукояти ь своя.

ПСАЛОМЪ 126 

Птъснь степеней.

I Аще не господь созиждетъ домъ, всуе тру- 
дишася зиждущш: аще не господь сохранить 
градъ, всуе бд^ стрегш.

2* Всуе вамъ есть утреневати: востанете по 
с^д^ши ядущш хл^бъ болезни: егда дастъ 
возлюбленнымъ своимъ сонъ.2

3 Се достояше господне сынове, мзда плода 
чрёвняго.

4* Яко стрелы въ руц4 сильнаго, тако сынове 
оттрясённыхъ. с 3

а южнымъ в'Ътромъ ь снопы -  с сынове юнш.
1 нытъ рекутъ.
2 всуе вамъ есть рано возставати, продолжати аъде- 

нге, ядуще хлебъ болезни: богъ бо дастъ возлюбленнымъ своимъ 
сонъ -  3 сынове юности.

4 - как потоки юга -  Сухая и выжженная земля 
южной Палестины (пустыня Негеб) превращается в зе
леный луг после осенних дождей.
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2 Тогда уста наши были полны веселия, и 
язык наш —  пения; тогда между народами го
ворили: ((великое сотворил Господь над ними!»

3 Великое сотворил Господь над нами: мы 
радовались.

4* Возврати, Господи, пленников наших, как 
потоки на полдень.

5 Сеявшие со слезами будут пожинать с ра
достью.

6 С плачем несущий семена возвратится с 
радостью, неся снопы свои.

ПСАЛОМ  126

Бож ие благословение одно обеспечивает.

Песнь восхождения. Соломона.
I Если Господь не созиждет дома, напрасно 

трудятся строющие его; если Господь не охра
нит города, напрасно бодрствует страж.

2* Напрасно вы рано встаете, поздно про
сиживаете, ядите хлеб печали, тогда как воз
любленному Своему Он дает сон.

3 Вот наследие от Господа: дети; награда от 
Него —  плод чрева.

4★ Что стрелы в руке сильного, то сыновья 
молодые.

126 [127] -  Напрасны труды и попечение человека 
без помощи Божией (1.2), Мощные сыны и цветущая 
семья — наследие и награда от Бога (3-5).

2 -  Срв. Ис. 5, и .  Без Бога долгий дневной труд
не принесет никакой пользы трудящемуся.

4 -  сыновья молодые -  Прижитые в молодых годах, 
сыновья, поддерживают родителей в старости.
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5* Блаженъ, иже исполнить желаше свое от 
нихъ:1 не постыдятся, егда глаголютъ врагомъ 
своимъ во врагЬхъ.

ПСАЛОМЪ 127 

Птъснь степеней.

I Блажени вси боящшся господа, ходящш 
въ путехъ его:

2* Труды плодовъ а 2 твоихъ сн^си, блаженъ 
еси, добро теб'Ъ будетъ.

3 Жена твоя яко лоза плодовита въ стра- 
нахъ 3 дому твоего:

4 Сынове твои яко новосаждешя маслич
ная окрестъ трапезы твоея.

5* Се тако благословится челов'Ькъ бояйся 
господа.

6* Благословить тя господь от сюна, и узри- 
ши благая 1ерусалима вся дни живота твоего.

7 И узриши сыны сыновъ твоихъ: миръ на 
1сраиля.

а труды рукъ.
1 иже исполнить ту ль свой ими.
2 труды рукъ -  3 въ сптнахъ.

5 - е  воротах -  у  городских ворот творился суд (см. 
Притч. 31, 23), и сыновьям был случай вы ступить на 
защиту отца от несправедливых обвинений.

127 [128] -  Блажен человек, боящийся Бога, т. е. ис
полняющий закон Е го; он будет вознагражден изобильными 
плодами труда своего, семейным счастьем, цветущим 
потомством (1-4); Господь умножит дни его, и Иерусалим 
при жизни его пребудет в благоденствии и мире.
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5* Блажен человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в стыде, когда 
будут говорить с врагами в воротах.

ПСАЛОМ 127 

Семейное счастие благочестивого Израильтянина.

Песнь восхождения.
I Блажен всякий боящийся Господа, ходящий 

путями Его!
2* Ты будешь есть от трудов рук твоих; 

блажен ты, и благо тебе!
3 Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме 

твоем, сыновья твои, как масличные ветви, во
круг трапезы твоей.

4 Так благословится человек, боящийся Го
спода !

5* Благосмовит тебя Господь с Сиона, и уви
дишь благоденствие Иерусатима во все дни жиз
ни твоей.

6* Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир 
на Израиля!

2 -  будешь есть от трудов рук твоих: заработанное 
тобою достаточно будет тебе, ибо напасть и невзгода не 
тронут благ твоих.

5-6 -  К  обещанию перечисленных благ присоеди
нено пожелание долгой жизни в Иерусалиме, святом 
городе, радости всякого верного Израильтянина, и мир
ного благоденствия святому граду. В Ветхом Завете награ
дою праведной жизни являются земные блага (срв. Лев. 
26, 3-12; Втор. 28, 3-14). Новый Завет обещает л у ч ш у ю  

награду.
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ПСАЛОМЪ 128 

Пгьснь степеней.

I* Множицею брашася со мною от юности 
моея, да речетъ убо 1 1сраиль:

2* Множицею брашася со мною от юности 
моея, ибо не премогоша мя.

3 На хребгЬ моемъ д'Ьлаша грешницы, про- 
должйша беззакоше свое.

4 Господь праведенъ ссЬчё выя гр'Ьшниковъ.
5 Да постыдятся и возвратятся вспять зси 

ненавидящш сюна.
6* Да будутъ яко трава на зд'Ьхъ, а 2 яже пре

жде восторжешя йзсше.
7 Еюже не исполни рукй своея жняй, и 

н'Ьдра своего рукояти ь собираяй.
8 И не р'Ьша мимоходящ1и: благословенге

господне на вы, благословихомъ вы во имя 
господне. Слава:

ПСАЛОМЪ 129 

Пгьснь степеней.

I* Изъ глубины воззвахъ къ теб'Ь, господи: 
господи, услыши гласъ мой.

а на кров'Ъхъ -  ь снопы.
1 ныть -  2 на кровпхъ.

128 [129] -  Много терпел народ в прошлом от врагов 
своих, но не был ими сломлен (1-4); он уповает, что и 
ныне Господь посрамит их (5-8).

1-2 -  Много претерпели Евреи в Египте, много и 
в Палестине; не прекращались и позднее вражеские втор
жения.

6 -  Сравнение с травою, зеленеющею после дождей 
на плоских кровлях, пока не пригреет солнце.
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ПСАЛОМ 128 

Семейное счастие благочестивого Израильтянина.

Песнь восхождения.
I* Много теснили меня от юности моей, да 

скажет Израиль:
2* Много теснили меня от юности моей, но не 

одолели меня.
3 На хребте моем орали оратаи! проводили 

длинные борозды свои.
4 Но Господь праведен: Он рассек узы не

честивых.
$ Да постыдятся и обратятся назад все, не

навидящие Сион.
6* Да будут, как трава на кровлях, которая 

прежде, нежели будет исторгнута, засыхает,
7 Которою жнец не наполнит руки своей, и 

вяжущий снопы —  горсти своей;
8 И проходящие мимо не скажут: благо

словение Господне на вас; благословляем вас 
именем Господним!

ПСАЛОМ  129

Греховность человеческая и милосердие Бож ие.

Песнь восхождения.
I* Из глубины взываю к Тебе, Господи.

129 [130] -  Из глубины взывает псалмопевец к 
Бо гу  из пропасти греха (1.2 ); нет оправдания человеку, 
и одно лишь милосердие Божие может спасти нас (3.4); 
ждет грешник с упованием прощения грехов своих (5-66); 
ждет и Израиль весь избавления от беззаконий своих 
(6г-8).

I - и з  глубины -  не житейских несчастий, о коих 
здесь нет речи, но из глубины грехов своих.

28
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2 Да будутъ уши твои внемлющ1з гласу мо- 
лешя моего.

3 Аще беззакошя назриши, господи, господи, 
кто постойтъ; яко у тебе очищеше есть.

4* Имене ради твоего потерп^хъ тя, господи, 
потерп^ душа моя въ слово твое: упова душа 
моя на господа.

5 От стражи утреншя до нощи, от стражи 
утреншя да уповаетъ 1сраиль на господа.

6* Яко у господа милость и многое у него 
избавлеше: и той избавитъ 1сраиля от всЬхъ 
беззакошй его.

ПСАЛОМЪ 130 

Птьснь степеней.

1 Господи, не вознесёся сердце мое, ниже 
вознесосгЬся очи мои: ниже ходихъ въ великихъ, 
ниже въ дивныхъ паче мене.

2 Аще не смиреномудрствовахъ, но воз- 
несохъ душу мою, яко отдоёное на матерь свою, 
тако воздаси на душу мою.

3 Да уповаетъ 1сраиль на господа, от нын^ 
и до в^ка.

4 -  да благоговеют пред Тобою: после примирения 
с Богом и отпущения грехов, человек с большею ревно
стью обращается к Б о г у  (срв. Рим. 23 4).

6-7 -  Повторение тех же слов ради большей выра
зительности.

8 -  избавит Израиля -  полное избавление свершится 
лишь в царстве Мессии (Иер. з, 21-23; 24, 7; 32, 37“4°? 
Иезек. и ,  17-20).

130 [131] -  Отказываясь от всякого надмения вы 
соких помыслов, душа успокаивается в Боге, как младе-
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2 Господи! услышь голос мой. Да будут уши 
Твои внимательны к голосу молений моих.

3 Если Ты , Господи, будешь замечать без
закония, —  Господи! кто устоит?

4* Но у Тебя прощение, да благоговеют пред 
Тобою.

5 Надеюсь на Господа, надеется душа моя; 
на слово Его уповаю.

6* Душа моя ожидает Господа более, нежели 
стражи —  утра, более, нежели стражи —  утра.1

7* Да уповает Израиль на Господа; ибо у Гос
пода милость и многое у Него избавление.

8* И Он избавит Израиля от всех беззаконий 
его.

ПСАЛОМ  130 

Детское упокоение в Боге.

Песнь восхождения. Давида.
1 Господи! не надмевалось сердце мое, и не 

возносились очи мои, и я не входил в великое 
и для меня недосягаемое.

2 Не смирял ли я и не успокоивал ли души 
моей, как дитяти, отнятого от груди матери? душа 
моя была во мне, как дитя, отнятое от груди.

3 Да уповает Израиль на Господа отныне и 
во-век.

1 душа моя ожидает Господа более} нежели стражи- 
утра. Более3 нежели стражи - утра3 да уповает Израиль 
на Господа.

нец на лоне матери. Т ак и св . А вгустин говорит: Неспо
койно сердце наше, доколе не упокоится в Тебе, Боже (Исп,-
I ,  I).
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ПСАЛОМЪ 131 

Птьснь степеней.

I* Помяни, господи, давща, и всю кротость 
его:

2* Яко клятся господеви, об'Ьщася богъ 1ако- 
влю:

3 Аще внйду въ селенге дому моего, или 
взыду на одръ постели моея:

4 Аще дамъ сонъ очйма моима, и в1вждома 
моима дремаше, и покой скрашама моима.

5 Дондеже обрящу м'Ьсто господеви, селеше 
богу 1аковлю.

6* Се слышахомъ я во еуфрао'Ь, обр'Ьтохомъ 
я въ поляхъ дубравы:

7* Внйдемъ въ селешя его, поклонймся на 
м'Ьсто, ид'Ьже стояст'Ь ноз1> его.1

8* Воскреснй, господи, въ покой твой, ты и 
к!вотъ святыни твоея.

1 поклонимся подножгю ногъ его.

131 [132[ -  Псалом этот, по мнению некоторых 
сокращенное повторение молитвы Саломона при освя
щении храма (см. 3 Цар. 8; 2 Цар. 5), состоит из д в у х  ча
стей. Первая говорит о клятвенном обете Давида (1-5) и
об исполнении такового путем перенесения Ковчега (6-ю ). 
Вторая часть говорит об обетовании Божием сохранить 
престол Давидов на веки ( 11-13 )  и о том, как сему обе
тованию надлежит исполниться (14 -18 ). Стихи и  и 12 сов
падают по содержанию со стихами 20-38 псалма 88 [89], 
но так как Пс. 131 [132] сложен, п овиди м ом у, до Вавилон
ского пленения, в нем о тс ут ст в ую т  сетования, находимые 
во псалме 88 [89] в стихах 39“52.

I -  все сокрушение его, т. е. все заботы его о соору
жении храма. См. 2 Цар. 7 , 2 -3 ; 3 Цар. 8, 17.
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ПСАЛОМ  131 

Обеты Давида Богу и обетования Бож ии Давиду.

Песнь восхождения.
I* Вспомни, Господи, Давида и все сокру

шение его:
2* Как он клялся Господу, давал обет Силь

ному Иакова:
3 ((Не войду в шатер дома моего, не взойду 

на ложе мое;
4 Не дам сна очам моим и веждам моим —  

дремания,
5 Доколе не найду места Господу, жилища

—  Сильному Иакова».
6* Вот, мы слышали о нем в Ефрафе, нашли 

его на полях Иарима.
7* Пойдем к жилищу Его, поклонимся под

ножию ног Его.
8* Стань, Господи, на1 место покоя Твоего, —  

Ты и ковчег могущества Твоего.

1 не курс.: место.

2 -  Сильному Иакова (срв. ст. 6): так именуется Бог
в книге Бытия (49, 24) и в пророчествах Исаии (I, 24;
49. 26; бо, 16).

6 -  мы слышали о нем3 т. е. о ковчеге имеющем быть 
перенесенным в Иерусалим. Ковчег сначала находился 
в городе Вифлееме, родине Давидовой, потом в Кириа- 
фариме, где пребывал он довольно долго (см. I Цар. 7,
1.2; 2 Цар. 6, 2; I Пар. 13, 1-8).

7 — подножие ног Его: Бог восседал на ковчеге
(Седящий на херувимах -  см. Пс. 79 [8о], 2; 98 [99], I, 
и посему ковчег назывался подножием ног Его (см. Пс.
98 [99] > 5)·

8 -  покоя Твоего -  после Силома (см. I Цар. 4, 3 и сл.) 
Ковчег Завета не имел постоянного местопребывания.
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9 Священницы твои облекутся правдою, и 
преподобнш твои возрадуются:

ю * Давща ради раба твоего, не отврати лице 
помазаннаго твоего.

и *  Клятся господь давгду истиною, и не от- 
вержется ея: от плода чрева твоего посажду на 
престол^ твоемъ.

12* Аще сохранять сынове твои завить мой, 
и свид'Ьшя моя С1Я, ймже научу я, и сынове 
ихъ, до в^ка сядутъ на престолё твоемъ.

13 Яко избра господь сюна, изволи й въ 
жилище себ'Ъ:

14 Сей покой мой во в^къ в^ка, зд^ все- 
люся, яко изволихъ й.

15 Ловитву 1 его благословляяй благословлю: 
нищыя его насыщу хл^бы:

16 Священницы его облеку во спасеше, и 
преподобнш его радосию возрадуются.

17* Тамо возращу рогъ давщови, уготовахъ 
св^тильникъ помазанному моему.

18* Враги его облеку студбмъ на нем же 
процв^тетъ святыня моя.2

1 пищу, вдовицу -  2 венец его.

ю  -  помазанника Твоего, т. е. царя из рода Давидова 
в царствовании которого составлен этот псалом.

и -1 2  -  См. 2 Цар. 7, 8-16; Пс. 88 [89], 4-5; 29-38.
17 -  возращу как семя -  Мессия часто именуется 

семенем (см. Иер. 23, 5; 33, 15; Зах. з, 8; 6, 12): рог -  т. е. 
мощного потомка (Мессию):
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9 Священники Твои облекутся правдою, и 
святые Твои 1 возрадуются.

ю * Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица 
помазанника Твоего.

II* Клялся Господь Давиду в истине, и не 
отречется ее: ((от плода чрева твоего посажу на 
престоле твоем.

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».

13 Ибо избрал Господь Сион; возжелал (его)2 
в жилище Себе.

14 «Это —  покой Мой на-веки, здесь все
люсь; ибо Я возжелал его.

15 Пищу его благословляя благословлю, ни
щих его насыщу хлебом.

16 Священников его облеку во спасение, и 
святые его радостью возрадуются.

17* Там возращу рог Давиду, поставлю све
тильник помазаннику Моему.

18* Врагов его облеку стыдом; а на нем будет 
сиять венец его».

1 приб.: радостию -  2 без скоб.: его.

светильник -  в переносном смысле также означает 
потомство (см. 2 Цар. 21, 17; 3 Цар. и ,  36; 15, 41 4 Цар. 
8Э 19); Помазаннику — Давиду.

18 -  врагов его — Мессии; на нем — на голове Мессии.
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ПСАЛОМЪ 132 

Птъснь степеней.
1 Се что добро, или что красно, но еже жити 

братш вкупе I1
2* Яко муро на главе, сходящее на браду, 

браду аароню, сходящее на омёты одежды его:
3* Яко роса аермонская сходящая на горы 

с1онск1я: яко тамо заповеда господь благосло- 
веше и животъ до века.

ПСАЛОМ  133 

Птъснь степеней.
I* Се ныне благословите господа вси раби 

господни, стоящхи въ храме господни, во дво- 
рехъ дому бога нашего.

2 Въ нощехъ воздежйте руки вашя во свя
тая, и благословите господа.

3 Благословитъ тя господь от сюна, сотво-
рйвый небо и землю. Слава:

1 се коль добро, и коль пргятно, еже жити братги 
вкутъ.

132 [133] -  Д вум я  уподоблениями, приятными во
сточному воображению, псалмопевец изображает великое 
благо братского согласия: оно подобно смешанному с 
драгоценными благоуханиями елею, стекающему с ума
щенной головы на бороду, или росе, обильно нисходящей 
на гору Сион: так благословляет Бог любовное братское 
единомыслие.

2 -  бороду Аарона -  Аарон был посвящен в перво
священники излиянием елея на главу его (Исх. 30, 30).

3 -  роса Ермонская -  не менее обильная чем на горе 
Ермоне. Масло смягчает, роса укрепляет живые силы. 
Там -  где есть братское единство.
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ПСАЛОМ 132

О благе и красоте братского согласия.

Песнь восхождения. Давида.
1 Как хорошо и как приятно жить братьям 

вместе!
2* Это —  как драгоценный елей на голове, 

стекающий на бороду, бороду Ааронову, сте
кающий на края одежды его, —

3* Как роса Ермонская, сходящая на горы 
Сионские; ибо там заповедал Господь благо
словение и жизнь на-веки.

ПСАЛОМ  133

Ночные моления в храме.

Песнь восхождения.
I* Благословите ныне Господа, все рабы Го

сподни, стоящие в доме Господнем, (во дворах 
дома Бога нашего), во время ночи. 1

2 Воздвигните руки ваши к святилищу, и 
благословите Господа.

3 Благословит тебя Господь с Сиона, сотво
ривший небо и землю.

1 оп ущ .: (во дворах дома Бога нашего).

133 [134] -  Этот кратчайший псалом пелся, пови- 
димому, по очереди двум я  сменами левитов, исполнявших 
ночное бдение во храме.

Уходящие поощряют приходящих неленостно воз
давать хвалу Б о гу  (1.2 ), а вновь пришедшие (или одни из 
них) благословляют отбывших срок своего бдения (3). 

I -  рабы Господни — священники и левиты (см. Втор.
ю, 8).



442 Каеисма 19

ПСАЛОМЪ 134 

Аллилу га.

I* Хвалите имя господне, хвалите раби го
спода,

2* Стоящш во храм'Ь господни, во двор'Ьхъ 
дому бога нашего.

3 Хвалите господа, яко благъ господь: пойте 
имени его яко добро:

4* Яко 1акова избра себЪ господь, 1сраиля въ 
достояше себ'Ь.

5* Яко азъ познахъ, яко велш господь, и 
господь нашъ надъ всЬми боги.

6 Вся, елйка восхогЪ господь, сотвори на 
небеси и на землй, въ моряхъ и во всЬхъ без- 
днахъ.

7* Возводя облаки 1 от посл'Ьднихъ земли, 
молнш въ дождь сотвори:1 изводяй в'Ътры1 от 
сокровищъ своихъ.

8 Йже порази первенцы егупетсшя, от че
ловека до скота.

9 Посла знамешя и чудеса посред'Ь тебе, 
егупте, на фараона и на вся рабы его.

КА0ИСМА ДЕВЯТАЯНАДЕСЯТЬ

1 иже возводить облаки... молнги съ дождемъ творить... 
и изводить в?ътры.

134 [135] -  Первая и третья части (1-4; 19-21) этого 
псалма, содержащего много заимствований из св. Писания, 
суть воззвания ко всенародному славословию Господа; 
вторая же часть говорит о всемогуществе Божием (5-7),
о милостях Его Израилю (8-14), о бездушии кумиров 
языческих.
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ПСАЛОМ 134

Хвалебная песнь Богу, Владыке всей твари и покро
вителю Израиля.

Аллилуия.
I* Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Гос

подни,
2* Стоящие в доме Господнем, во дворах 

дома Бога нашего.
3 Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте 

имени Его, ибо это сладостно,
4* Ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля 

в собственность Свою.
5* Я познал, что велик Господь, и Господь 

наш превыше всех богов.
6 Господь творит все, что хочет, на небесах 

и на земле, на морях и во всех безднах.
7* Возводит облака от края земли, творит 

молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ 
Своих.

8 Он поразил первенцев Египта, от человека 
до скота.

9 Послал знамения и чудеса среди тебя, Еги
пет, на фараона и на всех рабов его.

1-2 -  Срв. Пс. 133 [134Ь I·
4 -  Срв. Втор. 7, 6. Народ Израильский часто име

нуется достоянием, т. е. собственностью. Бога (Исх. 19?5з 
Втор. 7, 6; 14, 2 ; 26, 18).

5 -  познал я — хор у м о л к ; говорит предводитель хора, 
всех богов (Срв. Пс. 96 [97], 9): боги языческие лишь по 
имени боги, в действительности же ничто (см. 15-18).

7 -  Срв. Иов. 38, 22 и сл.
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10 Иже порази языки многи, и избй цари 
крепки:

11 Сиона царя аморрейска, и ora царя ва- 
санска, и вся царств1я ханаанска:

12 И дадё землю ихъ достояше, достояше 
1сраилю людемъ своимъ.

13 Господи, имя твое въ в1зкъ, и память твоя 
въ родъ и родъ.

14 Яко судити ймать господь людемъ своимъ, 
и о раб^хъ своихъ умолится.1

15* 1доли языкъ, сребро и злато, д'Ьла рукъ 
челов'Ьческихъ :

16 Уста ймутъ, и не возглаголютъ : очиймутъ, 
и не узрятъ:

17 Уши ймутъ, и не услышать: нижё бо есть 
духъ во устЬхъ ихъ.

18* Подобии имъ да будутъ творящш я, и 
вси над'Ьющшся на ня.

19* Доме краилевъ, благословите господа: до
ме ааронь, благословите господа: доме леушнъ, 
благословите господа.

20* Боящ1ися господа, благословите господа.
21 Благословенъ господь от сюна, живый 

во херусалим'Ь.

ПСАЛОМЪ 135

Аллилу га.

I Испов'Ьдайтеся господеви, яко благъ: яко 
въ в^къ милость его.

1 умилосердится.

15-18 -  Срв. Пс. 113 [115], 4-8. 
19-20 -  Срв. Пс. 117 [и 8 ], 1-4·
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ю Поразил народы многие, и истребил царей 
сильных :

н  Сигона, царя Аморрейского, и Ora царя 
Васанского, и все царства Ханаанские;

12 И отдал землю их в наследие, в наследие 
Израилю, народу Своему.

13 Господи! имя Твое во-век; Господи! па
мять о Тебе в род и род.
ii'à 14 Ибо Господь будет судить народ Свой, и 
над рабами Своими умилосердится.

15* Идолы язычников —  серебро и золото, 
дело рук человеческих.

16 Есть у них уста, но не говорят; есть них у 
глаза, но не видят;

17 Есть у них уши, но не слышат, и нет ды
хания в устах их.

18* Подобны им будут делающие их и всякий, 
кто надеется на них.

19* Дом Израилев! благословите Господа. Дом 
Ааронов! благословите Господа.

20* Дом Левиин! благословите Господа. Бо
ящиеся Господа! благословите Господа.

21 Благословен Господь от Сиона, живущий 
в Иерусалиме! Аллилуия! 1

ПСАЛОМ 135

Благодарение за многоразличные благодеяния Бож ии .

(Аллилуия).
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во-век 

милость Его.

1 опущ .: Аллилуия.

135 [136] -  Этот псалом представляет собою после
довательность возглашений, из которых каждое сопро-
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2* Исповёдайтеся богу боговъ: яко въ в^къ 
милость его.

3* Исповёдайтеся господеви господёй: яко въ 
в^кь милость его.

4 Сотворшему чудеса вел1я единому: яко 
въ в^къ милость его.

5 Сотворшему небеса разумомъ: яко въ в^къ 
милость его.

6 Утвердившему землю на водахъ: яко въ 
в^къ милость его.

7 Сотворшему светила вел1я единому: яко 
въ в^къ милость его.

8 Солнце во область дне: яко въ в^къ ми
лость его.

9 Луну и звезды во область нощи: яко въ 
в^къ милость его.

ю Поразившему егупта съ первенцы его: 
яко въ в^къ милость его.

11 И изведшему краиля от среды ихъ: яко 
въ в^къ милость его.

12 Рукою крепкою и мышцею высокою: яко 
въ вЪкъ милость его.

13 Разд^лыпему чермное море въ разд^- 
лешя: яко въ в^къ милость его.

14 И проведшему краиля посредё его: яко 
въ в^къ милость его.

15 И истрясшему фараона, и силу его въ 
море чермное: яко въ в^къ милость его.

16 Проведшему люди своя въ пустыни: яко 
въ в^къ милость его.

вождается припевом: яко во-век милость Его. После воззва
ния хвалите Господа (1-3) поминаются отдельные благо
деяния Божии: создание и устроение мира (4-9), охра
нение и путеводительство Израиля (10-22), милосердие 
к страждущим и смиренным и попечение о всей твари
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2* Славьте Бога богов, ибо во-век милость 
Его.

3* Славьте Господа господствующих, ибо во
век милость Его;

4 Того, Который один творит чудеса великие, 
ибо во-век милость Его;

5 Который сотворил небеса премудро, ибо 
во-век милость Его;

6 Утвердил землю на водах, ибо во-век 
милость Его;

7 Сотворил светила великие, ибо во-век ми
лость Его;

8 Солнце —  для управления днем, ибо во-век 
милость Его;

9 Луну и звезды —  для управления ночью, 
ибо во-век милость Его;

ю  Поразил Египет в превенцах его, ибо во
век милость Его;

и  И вывел Израиля из среды его, ибо во-век 
милость Его;

12 Рукою крепкою и мышцею простертою, 
ибо во-век милость Его;

13 Разделил Чермное море, ибо во-век ми
лость Его;

14 И провел Израиля посреди его, ибо во-век 
милость Его;

15 И низверг фараона и войско его в море 
Чермное, ибо во-век милость Его;

16 Провел народ Свой чрез пустыню, ибо 
во-век милость Его;

(23-25). Вышеупомянутый припев был общеупотреби
тельною богослужебной формулой (см. П с. 117 [и 8 ]3 4;
2 Пар. 7, 3.6).

2-3 -  Бога богов... Господа господствующих — т. е. 
единого Бога и Господа всех.
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17 Поразившему цари вёл in: яко въ в^къ 
милость его.

18 И убившему цари крутая: яко въ в1шъ 
милость его.

19 Сиона царя аморрейска: яко въ в^къ 
милость его.

20 И óra царя васанска: яко въ в^къ милость 
его.

21 И давшему землю ихъ достояше: яко въ 
в^къ милость его.

22 Достояше 1сраилю рабу своему: яко въ 
в^къ милость его.

23* Яко во смиренш нашемъ помяну ны го
сподь: яко въ в^къ милость его.

24* И избавилъ ны есть от враговъ нашихъ: 
яко въ в^къ милость его.

25 Даяй пйщу всякой плоти: яко въ в^къ 
милость его. ^

26 Испов^дайтеся богу небесному: яко въ
вЪкъ милость его.

ПСАЛОМЪ 136 

Давгду геремгемъ.

I* На ргЬкахъ вавулонскихъ, тамо с^дохомъ 
и плакахомъ, внегда помянути намъ сюна:1

1 помяну вше сгона.

23-24 -  Возможно, что в этих двух  стихах намекается 
на Вавилонское пленение.

136 [137] -  По возвращении своем из пленения народ 
вспоминает, как притеснители Вавилоняне желали слышать 
от пленников их родные песни (1-3); и что на это требо-



17 Поразил царей великих, ибо во-век милость 
Его;

18 И убил царей сильных, ибо во-век милость 
Его;

19 Сигона, царя Аморрейского, ибо во-век 
милость Его;

20 И Ora, царя Васанского, ибо во-век ми
лость Его;

21 И отдал землю их в наследие, ибо во-век 
милость Его;

22 В наследие Израилю, рабу Своему, ибо 
во-век милость Его;

23* Вспомнил нас в унижении нашем, ибо во
век милость Его;

24* И избавил нас от врагов наших, ибо во
век милость Его;

25 Дает пищу всякой плоти, ибо во-век ми
лость Его.

26 Славьте Бога небес, ибо во-век милость 
Его.

ПСАЛОМ 136

Тоска и воздыхания народа в изгнании.

(Давида).
I* При реках Вавилона, там сидели мы и пла

кали, когда вспоминали о Сионе.

Псалмы 135-136 449

вание отвечали им пленные Евреи (4-6); в заключение 
призывается на Вавилонян и Едомитян жестокое нака
зание Божие за их жестокосердие (7-9).

I -  реки Вавилона -  Тигр и Евфрат с целою сетью 
каналов, которые в свою очередь назывались у  Вавилонян
-  реками.

29
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2* На вёрбшхъ посреди его обесихомъ ор
ганы наши.

3* Яко тамо вопросиша ны шгЬншш насъ о 
словесЬхъ песней, и ведшш насъ о п^нш: во
спойте намъ от песней сюнскихъ.

4 Како воспоемъ п^снь господню на земли 
чуждёй;

5* Аще забуду тебе, 1еру салиме, забвена буди 
десница моя.

6* Прильпнй языкъ мой гортани моему, аще 
не помяну тебе, аще не предложу 1ерусалима, 
яко въ начал^ весел1Я моего.

7* Помяни, господи, сыны едомсшя, въ день 
1ерусалимль глаголющыя:1 истощайте, истощай
те, до основанш его.

8* Дщи вавулоня окаянная, блаженъ иже 
воздастъ тебе воздаяше твое, еже воздала еси 
намъ:

9* Блаженъ иже йметъ и разбгётъ младенцы 
твоя о камень. Слава:

1 рекшыя.

2 -  на вербах: -  по-евр. арабим -  прибрежные вави
лонские ивы.

повесили мы -  не желая играть, поглощенные горем.
3 -  просили -  из лю бопы тства ли или в  насм еш ку  

(срв. С у д . 1 6, 25).
5-6 -  Напряженная сила речи выдает степень оскор

бления испытанного пленниками при этом предложении 
спеть отечественные песни. Эта напряженность еще уси
ливается к заключительным стихам 7-9.
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2* На вербах посреди его повесили мы наши 
арфы.

3* Там пленившие нас требовали от нас слов 
песней, и притеснители наши —  веселия: про
пойте нам из песней Сионских.

4 Как нам петь песнь Господню на земле 
чужой?

5* Если я забуду тебя, Иерусалим, —  забудь 
меня десница моя.

6* Прильпни язык мой к гортани моей, если не 
буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима 
во главе веселия моего.

7* Припомни, Господи, сынам Едомовым день 
Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, 
разрушайте до основания его.

8* Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, 
кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!

9* Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев 
твоих о камень !

7_9 _ Иерусалим, в глазах изгнанников, был не толь
ко столицею их отечества, но и святынею веры; оскор
бление Иерусалима было оскорблением Богу, в нем жи
вущему, и вопиет к небу об отмщении (см. П с.ю 8 [109]).

7 -  Пророки часто жалуются на ненависть Едомлян 
к Евреям (см. напр. И с. 34, 5-15; Иер. 49, 7 - 22 ; Иезек. 25, 
12-14; Амос. I , 11-12).

8 -  В Ветхом Завете еще имеет силу правило око за
око и зуб за зуб. Срв. Пс. 108 [109].

9 -  разобьет младенцев — О таких зверствах при взя
тии городов см. 4 Цар. 8, 12; Ос. ю , 14; Наум. 3> 10·

Избиение младенцев означает взятие Вавилона вра
гами.
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ПСАЛОМЪ 137 

Псаломъ давгду, аггеа и захарги.

I* Испов^мся теб^, господи, всЬмъ сердцемъ 
моимъ, и предъ ангелы воспою теб^, яко услы- 
шалъ еси вся глаголы устъ моихъ.

2 Поклонюся ко храму святому твоему, и 
испов^мся имени твоему о милости твоей, и исти
на твоей,1 яко* возвеличилъ еси надъ всЬмъ1 
имя твое святое.

3 Въ оньже аще день призову тя, скоро услы- 
ши мя: умножиши мя въ душймоей силою твоею.2

4 Да испов^дятся теб^, господи, вси цар1е 
зёмстш яко услышаша вся глаголы устъ твоихъ.

5 И да воспоютъ въ путёхъ господнихъ, яко 
вел1я слава господня:

6 Яко высокъ господь, и смиренныя призи- 
раетъ, и высокая издалеча в^сть.

7 Аще пойду посреди скорби, живйши мя:3 
на гн^въ врагъ моихъ простерлъ еси3 руку твою, 
и спасе мя3 десница твоя.

8* Господь воздастъ замя: господи, милость 
твоя во в^къ, д^лъ руку твоею не прёзри.

1 и прославлю имя твое ради милости твоея и истины 
твоея... паче всего -  2 въ день, вонъже воззвахъ, къ тебе, 
услышалъ мя еси: умножилъ еси мне въ души моей силу -
3 оживиши мя ... простреши... и спасетъ.

137 [138] -  Благодарение за дарованную свыше по
мощь (1-3); все цари земли восхвалят пути Господни (4-6); 
молитва о благословенном завершении начатого дела 
(7.8).
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ПСАЛОМ 137 

Благодарственная песнь.

(Давида).
I* Славлю Тебя всем сердцем моим, пред 

богами 1 пою Тебе (что Ты услышал все слова 
уст моих). 2

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. 3

3 В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, 
вселил в душу мою бодрость. 4

4 Прославят Тебя, Господи, все цари зем
ные, когда услышат слова уст Твоих,

5 И воспоют пути Господни, ибо велика 
слава Господня. 5

6 Высок Господь, и смиренного видит, и 
гордого узнает издали.

7 Если я пойду посреди напастей, —  Ты ожи
вишь меня, прострешь на ярость врагов моих 
руку Твою, и спасет меня десница Твоя.

8* Господь совершит за меня! Милость Твоя, 
Господи, во-век: дел рук Твоих не оставляй.

1 пред ангелами -  2 без скоб.: что Ты услышал все 
слова уст моих -  3 ибо Ты возвеличил имя Твое и обето
вание Твое превыше всего -  4 умножил мощь в душе моей -
5 Истинноу велика слава Господа.

I -  пред богами языческими дабы постыдить их, или 
как передают Семьдесять Толковников перед лицом ан
гелов, убедительнее последнее чтение.

8 — Господь совершит начатое -  Им, т. е. дело рук 
Своих, дело божественной помощи.
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ПСАЛОМЪ 138 

Въ конецъ давгду,1 псаломъ захаргинъ въ разсгьяти.

I Господи, искусилъ мя еси, и позналъ мя 
еси: ты позналъ еси сЬдаше мое и восташе мое.

2* Ты разумЪлъ еси помышлешя моя изда
леча:

3* Стезю мою и уже мое ты еси изсл Ьдовалъ, 
и вся пути моя провид^лъ еси.

4 Яко н^сть льсти въ языц^ моемъ:2 се, 
господи, ты позналъ еси.

5 Вся последняя и древняя: ты создалъ еси 
мя, и положилъ еси на мпЬ руку твою.

6 Удивисяа разумъ твой от мене,ь утвердися, 
не возмогу къ нему.

7 Камо пойду от духа твоего; и от лица твоего 
камо б^жу;

8 Аще взыду на небо, ты тамо еси: аще сниду 
во адъ, тамо еси.

9* Аще возму крилё мои рано,3 и вселюся 
въ послЪднихъ моря:

ю  И тамо бо рука твоя наставитъ мя, и удер- 
жйтъ мя десница твоя.

а дивенъ есть -  ь мне.
1 начальнуьйшему пгьвцу тьснь давгдова -  2 яко тьсть 

слова на язьщ1ъ моемъ -  3 аще возму крилп деницы.

138 [139] -  Псалмопевец размышляет о всеведении 
Божием (1-6); о Его вездесущии (7-12); о том, с какою 
непостижимою премудростью Бог образовал состав чело
века и определил условия и течение его жизни (13-18); 
ненавистно созерцателю неисповедимых советов Божиих 
зрелище мятежного человеческого безбожия (19-24).



Псалом 138 455

ПСАЛОМ 138

О вездесущии и всеведении Божием.

Начальнику хора. Псалом Давида.
I Господи! Ты испытал меня и знаешь.
2* Ты  знаешь, когда я сажусь и когда встаю; 

Ты разумеешь помышления мои издали.
3* Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь 

меня, и все пути мои известны Тебе.
4 Еще нет слова на языке моем, —  Ты , Го

споди, уже знаешь его совершенно.
5 Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и 

полагаешь на мне руку Твою.
6 Дивно для меня ведение (Твое)1 —  высоко, 

не могу постигнуть его!
7 Куда пойду от духа Твоего, и от лица, 

Твоего куда убегу?
8 Взойду ли на небо —  Ты там; сойду ли 

в преисподнюю —  и там Ты.
9* Возьму ли крылья зари и переселюсь на 

край моря, —
ю И там рука Твоя поведет меня, и удержит 

меня десница Твоя.

1 дивно мне ведение сие -  опущ .: (Твое).

Текст этого псалма во многих местах поврежден и 
смысл не со всею точностью заверен.

2-3 -  когда сажусь и когда встаю - т. е. всю мою 
жизнь, все мои действия.

9 -  зари -  являющейся на востоке. 
край морд — запад.
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н  И р'Ьхъ: еда тма поперётъ мя;1 и нощь 
просв'Ьщеше въ сладости моей.2

12* Яко тма не помрачится от тебе,3 и нощь 
яко день просв'Ьтйтся: яко тма ея, тако и св'Ьтъ 
ея.

13* Яко ты создалъа еси утробы моя, воспр1ялъ 
мя еси изъ чрева матере моея.

14 Испов'Ьмся теб'Ь, яко страшно удивился 
еси:ъ чудна д'Ьла твоя, и душа моя знаетъ з'Ьло.

15 Не утаися кость моя от тебе, юже сотво- 
рилъ еси въ тайн'Ь, и^составъ мой въ преиспо- 
днихъ земли.

16 Несоделанное мое вид'ЪсгЬ очи твои, и 
въ кнйз'Ь твоей вси напишутся: во днехъ сози- 
ждутся, и никтоже въ нихъ. с 4

17 МнЬ же з'Ьлб честни быша друзи твои, 
боже, з'Ьло утвердишася владычествуя ихъ.5

18* Изочту ихъ,6 и паче песка умножатся: 
востахъ, и еще есмь съ тобою.

19 Аще изб1ёши грешники, боже: муж1е кро
вей, уклонитеся от мене.7

20 Яко ревниви естё въ помышленшхъ, пр1- 
имутъ въ суету грады твоя.8

а стяжалъ -  ь дивенъ еси -  ( и никтоже от нихъ 
(забвенъ будетъ).

1 покрыетъ мя -  2 но и нощь будетъ светъ окрестъ мене
-  3 и тьма ничтоже помранитъ предъ тобою -  4 несделан
ное еще (тело) мое видесте очи твои3 и въ книзе твоей 
вся та написана суть: и дни, въ няже создана, ни единому 
отъ нихъ еще бывшу -  5 сего ради коль драгоценны мне помы- 
шленгя твоя, боже, коль велге есть число ихъ -  6 аще исче- 
сти восхощу я -  1 о да бы убилъ ecu беззаконники боже, и 
мужемъ крови реклъ быхъ: отступите отъ мене -  8 иже 
глаголютъ мерзость на тя, и всуе превозносятся врази твои.

12 -  Слова и тьма как свет -  вероятно объясните л ь~
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и  Скажу ли: может быть, тьма сокроет 
меня, и свет вокруг меня сделается ночью, —

12* Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь све
тла, как день: как тьма, так и свет.

13* Ибо Ты  устроил внутренности мои, сот
кал меня во чреве матери моей.

14 Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. 
Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает 
это. 1

15 Не сокрыты были от Тебя кости мои, 
когда я созидаем был в тайне, образуем был во 
глубине утробы.

16 Зародыш мой 2 видели очи Твои; в твоей 
книге записаны все дни, для меня назначенные, 
когда ни одного из них еще не было.

17 Как возвышенны для меня помышления, 
Твои, Боже, и как велико число их!

18* Стану ли исчислять их, но они многочис
леннее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с 
Тобою. 3

19 О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! 
Удалитесь от меня, кровожадные!

20 Они говорят против Тебя нечестиво; сует
ное замышляют враги Твои.

1 душу мою знаешь совершенно -  2 деяния мои -  3 и 
когда я достигну конца, я все еще буду с Тобою.

ная вставка переписчика (срв. русский гимн: коль славен, в 
юности, во дни сияньем равен).

13 -  внутренности мои: по-евр. почки мои, срв. Пс. 
25 [26], 2.

18 -  когда пробуждаюсь: -  удобнее разночтение.
когда приду к концу исчисления, так как предыдущие слова 
не указывают прямо на сон.

я все еще с Тобою, т. е. еще не исчерпал Т ебя, всецело 
Тебя еще не постигаю.
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21 Не ненавидящыя ли тя, господи, вознена- 
вид^хъ, и о враз^хъ твоихъ истаяхъ;

22 Совершенною ненавист1ю возненавидехъ 
я, во враги быша ми.

23 Искуси мя, боже, и ув^ждь сердце мое, 
истяжй мя, и разумМ стези моя:

24* И виждь, аще путь беззакошя во мн^, 
и настави мя на путь в^чень.

ПСАЛОМЪ 139

Въ конецъу1 псаломъ давгду.

1 Измй мя, господи, от человека лукава, от 
мужа неправедна избави мя:

2 Иже помыслиша неправду въ сердц^, весь 
день ополчаху брани:

3 Изостриша языкъ свой яко змшнъ: ядъ 
аспщовъ подъ устнами ихъ.

4* Сохрани мя, господи, изъ руки гр^шничи, 
от челов^къ неправедныхъ изми мя: иже по
мыслиша запяти стопы моя.

5 Скрыша гордш сЬть мн  ̂ и ужы, препяша 
с^ть ногама моима:

6* При стезй соблазны положиша ми.
7 Р^хъ господеви: богъ мой еси ты: внуши, 

господи, гласъ молешя моего.
8 Господи, господи, сйло спасешя моего, 

осЬнилъ еси надъ главою моею въ день брани.

1 начальн1ъйшему тъвцу тъснь давгдова.

24 -  путь древний, т. е. путь праведности, по которо
му шли древние праведники, как Ной, Авраам и др. См. 
Иер. 6, 16; 18, 16.

139 (140) — Псалмопевец молит Бога исхитить его из 
руки врагов (2-4); изображает их злые козни (5-8); просит 
у Бэга, чтобы замыслы их расстроились и обратились во
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21 Мне ли не возненавидеть ненавидящих 
Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими 
на Тебя?

22 Полною ненавистию ненавижу их; враги 
они мне.

23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, 
испытай меня, и узнай помышления мои,

24* И зри, не на опасном ли я пути, и направь 
меня на путь вечный.

ПСАЛОМ 139 

Против коварных злоумышленников . и насильников.

Псалом. Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Избавь меня, Господи, от человека злого; 

сохрани меня от притеснителя.
3 Они злое мыслят в сердце, всякий день 

ополчаются на брань.
4* Изощряют язык свой, как змея; яд аспида 

под устами их.
5 Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, 

сохрани меня от притеснителей, которые замыс
лили поколебать стопы мои.

6* Гордые скрыли силки для меня и петли, 
раскинули сеть по дороге, тенета разложили для 
меня.

7 Я сказал Господу: Ты —  Бог мой; услышь, 
Господи, голос молений моих!

8 Господи, Господи, сила спасения моего! 
Ты покрыл голову мою в день брани.

вред им же самим (9-11) и полный упования на Божию 
справедливость, пророчит им гибель, добрым победу 
(12-14).

4 -  Срв. Пс. 54 [55]. 22; 57 [58[, 5.
6 -  Срв. Пс. 9, 16; 30 [31], 5; 56 [57], 63 [64], 6.
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9 Не предаждь мене, господи, от желашя 
моего грешнику: помыслиша на мя, не остави 
мене, да не когда вознесутся.1

ю Глава окружешя ихъ,2 трудъ устёнъ ихъ 
покрыетъ я. а 2

и  Падутъ на нихъ угл1я огненная: низло- 
жиши я во страстёхъ,3 и не постоятъ.3

12 Мужъ языченъ не исправится 4 на земли: 
мужа неправедна4 злая уловятъ во истл'Ьше.

13 Познахъ, яко сотворитъ господь судъ ни- 
щымъ и месть убогимъ.

14 Обаче 5 праведнш испов^дятся имени тво
ему, и вселятся правш съ лицемъ твоимъ.5

Слава:

ПСАЛОМЪ 140 

Псаломъ6 давгду.

I Господи, воззвахъ къ теб'Ь, услыши мя: 
вонми гласу молешя моего, внегда воззвати ми 
къ теб'Ь.

2* Да исправится молитва моя, яко кадило 
предъ тобою: воздМше руку моею, жертва 
вечерняя.

а главу обстоящихъ мя да покрыетъ трудъ устенъ
ихъ.

1 не даждь боже по желангямъ гргъшнику, ниже помы- 
Шлете его исполни> да не вознесутся — 2 глава окружающихъ 
мя... развращенге устенъ его да покрыетъ его -  3 въ ровъ глу
боких... и не востанутъ -  4 не утвердится... мужа напа- 
дателя -  6 сего ради... предъ лицемъ твоимъ.

6 гиъснъ давгдова.

140 (141) -  После вступления, в  коем псалмопевец 
просит, чтобы молитва его, вознеслась, как приятное
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9 Не дай, Господи, желаемого нечестивому; 
не дай успеха злому замыслу его; они возгор
дятся. 1

ю  Да покроет головы окружающих меня 
зло собственных уст их.

и  Да падут на них горящие угли; да будут 
они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы 
не встали.

12 Человек злоязычный не утвердится на 
земле; зло увлечет притеснителя в погибель.

13 Знаю, что Господь сотворит суд угнетен
ным и справедливость бедным.

14 Так! праведные будут славить имя Твое; 
непорочные будут обитать пред лицем Твоим.

ПСАЛОМ 140 

Жалоба к Богу на козни нечестивых.

Псалом Давида.
I Господи! к Тебе взываю: поспеши ко мне, 

внемли голосу моления моего, когда взываю к 
Тебе.

2* Да направится молитва моя, как фимиам, 
пред лице Твое, воздеяние рук моих —  как жерт
ва вечерняя.

1 Подняли голову окружающие меня, да покроет го
ловы их зло исходящее из уст их.

благоухание (1.2)5 он молит Бога сохранить его от оболь
щения людей нечестивых, которые примут наказание 
во время свое (3-7); провести его невредимым мимо их 
засад и западней, в которые упадут они сами (8-ю ).

2 -  фимиам ежедневно возжигался на алтаре все
сожжения (Лев. 2, 1.15 и сл.) и на жертвеннике кадиль
ном (Исх: 30, 34-37)·
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3 Положи, господи, хранеше устомъ моимъ, 
и дверь ограждешя о устнахъ моихъ.

4 Не уклони сердце мое въ словеса лукав- 
ств1я, непщевати а вины о гр^сёхъ, съ человеки 
делающими беззакоше: и не сочтуся со избран
ными ихъ.1

5* Накажетъ мя праведникъ милоспю, и обли
чить мя, елей же грешнаго да не намаститъ главы 
моея : яко еще и молитва моя во благоволешихъ 
ихъ. ь 2

6* Пожёрты быша при камени судш ихъ:3 
услышатся глаголи мои, яко возмогоша. с 3

7* Яко толща земли просёдеся на земли, 
расточишася кости ихъ при аде.4

8 Яко къ тебе, господи, господи, очи мои: на 
тя уповахъ, не отими душу мою.

9 Сохрани мя от сёти, юже составиша ми, 
и от соблазнъ д^лающихъ беззакоше.

ю  Падутъ во мрежу свою грешницы: единъ 
есмь азъ, дондеже прейду.

а еже измышляти -  ь противу беззакошя ихъ 
с усладишася.

1 и да не ямъ отъ сластолюбгя ихъ -  2 яко еще и мо
литва моя будетъ противу злобъ ихъ. -  3 повержены будутъ 
на каменге судги ихъ... и услышатъ глаголы моя, яко сладки 
суть -  4 якоже аъкущги и щеляющги дрова на земли: тако 
разметаются кости наши при устги гроба.
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3 Положи, Господи, охрану устам моим, и 
огради двери уст моих;

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.

5* Пусть наказывает меня праведник: это ми
лость; пусть обличает меня: это —  лучший елей, 
который не повредит голове моей; но мольбы 
мои —  против злодейств их. 1

6* Вожди их рассыпались по утесам, и слышат 
слова мои, что они кротки.

7* Как будто землю рассекают и дробят нас;2 
сыплются кости наши3 в челюсти преисподней.

8 Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на 
Тебя уповаю, не отринь души моей!

9 Сохрани меня от силков, поставленных 
для меня, от тенет беззаконников.

ю Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.

1 но вечно буду молитъся-под гнетом -  2 о п у щ .: нас -
3 кости их.

5 -  Человек благочестивый легко и охотно переносит 
справедливое и из любви обращенное к нему порицание 
(Срв. Притч. 27, 6).

6-7 -  Смысл этих стихов неясен. Имеется ли в в и д у  
повествование из первой книги Царств. (24, 1-16; 26, 8-20)
о том, как Давид под утесом отп устил  Саула с кроткими 
словами?
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ПСАЛОМЪ 141

* Разума давгду, внегда быти ему въ вёртптъ мо
лящемуся х.

2 Гласомъ моимъ ко господу воззвахъ, гла- 
сомъ моимъ ко господу помолйхся.

3* Про л по предъ нимъ молеше мое: печаль 
мою предъ нимъ возвещу.

4* Внегда исчезати от мене духу моему: 2 и 
ты позналъ еси стези моя: на пути семъ, по не
му же хождахъ, скрыша с'Ъть мн'Ь.

5* Смотряхъ одесную и возглядахъ, и не б'Ь 
знаяй мене: погйбе бегство 3 от мене, и н'Ьсть 
взыскаяй душу мою.

6 Воззвахъ къ теб'Ь, господи, р'Ьхъ: ты еси 
уповаше мое, часть моя еси на земли живыхъ.

7 Вонмй молешю моему, яко смирихся з'Ьло: 
избави мя от гонящихъ мя, яко укрупнится паче 
мене.

8* Изведй изъ темницы душу мою, испо- 
в'Ьдатися имени твоему: мене ждутъ правед
ницы, дондеже воздаси мнУ.

1 шъснь давгдова вразумляющая, внеда быстъ въ вер
теть моляйся -  2 егда исчезаше во мнтъ духъ мой -  3 убпжище.

141 (142) -  Находясь в отчаянном положении псал
мопевец молит о помощи видящего его Бога (2-46); указы
вает на свою покинутость, на свою беспомощность (4В-5); 
творит обеты благодарственных служений за свое осво
бождение (6-8).

I -  в пещере -  см. I Цар. 22, I; 24, 4.
3 -  пролию моление -  срв. Пс. 41 [42], 5; 61 [62], 9;

101 [102], I.
4 -  стезю мою — т. е. мою судьбу настоящую и бу

дущ ую .
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ПСАЛОМ 141 

Моление преследуемого и всеми покинутого.

* Учение Давида. Молитва его, когда он был 
в пещере.

2 Голосом моим 1 к Господу воззвал я, го
лосом моим1 к Господу помолился.

3* Излил пред Ним моление мое; печаль мою 
открыл Ему.

4* Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал 
стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрыт
но поставили сети для меня.

5* Смотрю на правую сторону, и вижу, что 
никто не признает меня: не стало для меня убежи
ща, никто не заботится о душе моей.

6 Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты
—  прибежище мое и часть моя на земле живых.

7 Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; 
избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее 
меня.

8* Выведи из темницы душу мою, чтобы мне 
славить имя Твое. Вокруг меня соберутся пра
ведные, когда Ты явишь мне благодеяние.

1 великим... великим.

5 -  направо -  при суде защитник обыкновенно стоял 
с правой стороны п о д с у д и м о г о  (срв, Пс. 15 [ 1 6 ] ,  8 ;  120  
[ 121] ,  5).

8 -  из темницы — из пещеры, служившей убежищем 
Давиду, и (в переносном смысле) из безвыходного поло
жения и душевной тоски.

соберутся -  радуясь, когда я пойду благодарить во 
храм.

30
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ПСАЛОМЪ 142

Псаломъ давгду у егдй гоняше его авессалдмъ сынъ
его.

I Господи, услыши молитву мою, внушй мо- 
леше мое во истине твоей, услыши мя въ правде 
твоей:

2* И не внйди въ судъ съ рабомъ твоимъ, яко 
не оправдйтся предъ тобою всякъ живый.

3* Яко погна врагъ душу мою, смирилъ есть 
въ землю животъ мой: посадилъ мя есть въ 
темныхъ, яко мертвыя века.

4 И уны во мне духъ мой, во мне смятёся 
сердце мое:

5* Помянухъ дни древшя, поучихся во всехъ 
делехъ твоихъ,1 въ твореншхъ руку твоею 
поучахся.

6 Воздехъ къ тебе руце мои: душа моя яко 
земля безводная тебе.

7 Скоро услыши мя, господи, исчезё духъ 
мой: не отвратй лица твоего от мене, и упо- 
доблюся низходящымъ въ ровъ.

1 размышляхъ о ваъхъ д)ъл!ъхъ твоихъ.

142 (143) -  Удрученный людскою враждой и сер
дечным унынием, псалмопевец, припоминая грехи свои, 
молит Бога не вступать с ним в с у д , на котором он не в 
силах оправдаться (1.2); преследуемый ненавистию, он 
жаждет Бога, как поле в засуху-влаги (3-6), и потому упо
вает на пощаду и спасение свыше (7-9), в твердой реши
мости неуклонно следовать по одолении врагов закону 
Господню (10-12). — Псалом этот -  седьмой покаянный.
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ПСАЛОМ  142

Молитва покаянная в тяжелых испытаниях.

Псалом Давида (когда он преследуем был 
сыном своим Авессаломом).

I Господи! услышь молитву мою, внемли 
молению моему по истине Твоей; услышь меня 
по правде Твоей

2* И не входи в суд с рабом Твоим, потому 
что не оправдается пред Тобой ни один из жи
вущих.

3* Враг преследует душу мою, втоптал в зем
лю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как 
давно умерших, —

4 И уныл во мне дух мой, онемело во мне 
сердце мое.

5* Вспоминаю дни древние, размышляю о 
всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих.

6 Простираю к Тебе руки мои; душа моя к 
Тебе, как жаждущая земля.

7 Скоро услышь меня, Господи; дух 1 мой 
изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, 
чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.

1 приб.: ибо.

2 -  Все мы грешны и все заслуживаем наказания 
Божия, но псалмопевец взывает о милосердии и просит 
Бога не с уди ть  его по строгой справедливости (срв. Пс. 
50 [51], 6. 7; 129 [130], 3).

3 -  Объятый мраком у н ы н и я , псалмопевец сравни
вает себя с умершим и погребенным в земле.

5 -  вспоминаю дни древние -  благодеяния, древле 
изобильно изливаемые Богом, на народ свой (срв. П с. 
76 [77], 4- 6. 12. 13).
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8 Слышану сотвори мнЬ заутра милость твою, 
яко на тя уповахъ: скажи мн'Ь, господи, путь, 
въ оньже пойду, яко къ теб'Ь взяхъ душу мою.1

9 Измй мя от врагъ моихъ, господи, къ теб'Ь 
приб'Ьгохъ.

ю * Научи мя творити волю твою, яко ты есй 
богъ мой. духъ твой благш наставитъ мя на 
землю праву.

11 Имене твоего ради, господи, живйши мя 
правдою твоею: изведёши от печали душу мою:

12 И милосию твоею потребйши враги моя,
и погубйши вся стужающыя душй моей: яко азъ 
рабъ твой есмь. Слава:

КА0 ИСМА ДВАДЕСЯТАЯ

ПСАЛОМЪ ч з  

Псаломъ давгду, къ голгаоу.

I Благословенъ господь богъ мой научаяй 
руц'Ь мои на ополчеше, пёрсты моя на брань.

1 яко къ теб!ъ возношу душу мою.

ю  -  на землю праву -  на землю ровную, где я не 
споткн усь (срв. Пс. 25 [26], 12; 26 [27], и ) .

143 (144) -  Бог защитник царев и наставник (1.2); 
но человек царь, и в человеческой немощи своей одолеть 
самосильно врага не может и за избавление от грозящей 
опасности он обещает воздать Б о г у  благодарение, сло
жить новые песни хвалебные (9-11), ибо истинное счастие 
народа, лучшее всех благ земных, есть счастие быть на
родом Божиим (12-15).

Стихи 1 - и  состоят из элементов других псалмов, 
особенно Пс. 8, 17 [18], 32 [33] и 103 [104] -  Стихи 12-15 по 
переводу Семидесяти и некоторым другим древным тол-
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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.

9 Избавь меня, Господи, от врагов моих; к 
Тебе прибегаю. 1

ю * Научи меня исполнять волю Твою, по
тому что Ты  —  Бог мой; Дух Твой благий да 
ведет меня в землю правды.

11 Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; 
ради правды Твоей выведи из напасти душу 
мою.

12 И по милости Твоей истреби врагов моих, 
и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я —  
Твой раб.

ПСАЛОМ 143 

Молитва Царя о победе и благоденствии.

Давида. (Против Голиафа).
I Благословен Господь, твердыня моя, на

учающий руки мои битве и персты мои —  брани,

1 на Тебя уповаю.

кователям -  не речь псалмопевца, но приводимые им 
слова иноплеменников, говорящих суетное ( и ) ;  они 
вожделеют только земных благ, но псалмопевец возра
жает им, что не в таком благополучии счастье народа: 
блажен народ, у  которого Господь есть Бог (15), Это тол
кование однако не убедительно: в ст. 12-15 псалмопевец 
призывает на свой народ благословение Божие, выра
жающееся., согласно Ветхому З авету, непосредственно в 
земном благополучии.
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2 Милость моя и прибежище мое, заступникъ 
мой, и избавитель мой, защйтитель мой, и на 
него уповахъ: повинуяй люди моя подъ мя.

3 Господи, что есть челов'Ъкь, яко познался 
еси ему;1 или сынъ челов'Ьчь, яко вм'Ьняеши его;1

4 Челов'Ъкь cyrfe уподобися: дше его яко 
с^нь преходятъ.

5 Господи, преклони небеса, и сниди: коснися 
горамъ, и воз дымятся.

6 Блесни молн1ю, и разженёши я: послй 
стр'Ьлы твоя, и смятеши я.

7 Послй руку твою съ высоты, измй мя и 
избави мя от водъ многихъ, изъ руки сыновъ 
чуждйхъ:

8 Ихже уста глаголаша суету, и десница 
ихъ, десница неправды.

9 Боже, п'Ьснь нову воспою тебЬ, во псалтйри 
десятострунн'Ьмъ пою теб'к:

ю Дающему спасеше царёмъ, избавляющему 
давща раба своего от меча люта.

и  Избави мя, и измй мя изъ руки сыновъ 
чуждйхъ, йхже уста глаголаша суету, и десница 
ихъ, десница неправды.

12 Ихже сынове ихъ яко новосаждешя во- 
дружёная въ юности своей: дщери ихъ удобре
ны, преукрашены яко подоб1е храма.2

13 Хранйлища ихъ исполнена, отрыгающая 
от сего въ cie: овцы ихъ многоплодны, множа- 
щыяся во исходищихъ своихъ, волове ихъ, 
толсти.

1 яко позналъ еси его... яко помышляеши о немъ -  2 дщери 
ихъ яко краеуголгя, истесаны на подобге храма.
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2 Милость моя и ограждение мое, прибе
жище мое и Избавитель мой, щит мой, —  и я на 
Него уповаю; Он подчиняет мне народ мой. 1

3 Господи! что есть человек, что Ты  знаешь
о нем, и сын человеческий, что обращаешь на 
него внимание?

4 Человек подобен дуновению; дни его —  
как уклоняющаяся тень.

5 Господи! Приклони небеса Твои, и сойди; 
коснись гор, и воз дымятся;

6 Блесни молниею, и рассей их; пусти стрелы 
Твои, и расстрой их.

7 Простри с высоты руку Твою, избавь меня 
и спаси меня от вод многих, от руки сынов ино
племенных,

8 Которых уста говорят суетное, и которых 
десница —  десница лжи.

9 Боже, новую песнь воспою Тебе, на деся
тиструнной псалтири воспою Тебе,

ю  Дарующему спасение царям и избавляю
щему Давида, раба Твоего, от лютого меча. 2

11 Избавь меня и спаси меня от руки сынов 
иноплеменных, которых уста говорят суетное, 
и которых десница —  десница лжи.

12 Да будут сыновья наши, как разросшиеся 
растения в их молодости; дочери наши —  как 
искусно -изваянные столпы в чертогах.

13 Да будут житницы наши полны, обильны 
всяким хлебом; да плодятся овцы наши тысячами 
и тьмами на пажитях наших;

1 народы — 2 от лютого меча избави меня.
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14* Н'Ьсть падешя оплоту, ниже прохода, ниже 
вопля въ стогнахъ ихъ.

15* Ублажйша люди, ймже с1я суть: блажени 
люд1е,а ймже господь богъ ихъ.

ПСАЛОМЪ 144 

Хвала давгду-1

1 Вознесу тя, боже мой, царю мой, и благо
словлю имя твое въ в'Ькъ и въ в'Ькъ в'Ъка.

2 На всякъ день благословлю тя, и вос
хвалю имя твое въ в'Ькъ и въ в'Ькъ в'Ька.

3 Велш господь и хваленъ з'Ьло, и велич1ю 
его н'Ьсть конца.

4 Родъ и родъ восхвалять д'Ьла твоя, и силу 
твою возв'Ьстятъ.

5 Великол'Ьте славы святыни твоея возгла- 
гблютъ, и чудеса твоя пов'Ьдятъ:

6 И силу страшныхъ твоихъ рекутъ, и ве- 
лич1е твое пов'Ьдятъ.

7 Память множества благости твоея отры
гнуть, и правдою твоею 2 возрадуются.

8 Щедръ и милостивъ господь, долготерп'Ь- 
ливъ и многомилостивъ:

а ублажаются люд1е.
1 похвальная тъснь давгду -  2 и о правды твоей.

14 -  Точнее: да будет вьючный скот обременен бога
тою ношею; да не будет более речи ни о разрушении го
родских стен3 ни об изгнании (увозе в плен).

15 -  Многочадие, богатство, благоденствие и покой 
в Ветхом Эавете всегда представляются, как дар Божий 
в награду людям благочестивым.
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14* Д а будут волы наши тучны; да не будет 
ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на ули
цах наших.

15* Блажен народ, у которого это есть. Бла
жен народ, у которого Господь есть Бог.

ПСАЛОМ  144

Величие и благость Бож ии.

Хвала Давида.
1 Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю 

(мой) 1 и благословлять имя Твое во веки и веки.
2 Всякий день буду благословлять Тебя и 

восхвалять имя Твое во веки и веки.
3 Велик Господь и достохвален, и величие 

Его неисследимо.
4 Род роду будет восхвалять дела Твои и 

возвещать о могуществе Твоем.
5 А я буду размышлять о высокой славе 

величия Твоего и о дивных делах Твоих. 2
6 Будут говорить о могуществе страшных дел 

Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. 3
7 Будут провозглашать память великой бла

гости Твоей и воспевать правду Твою.
8 Щедр и милостив Господь, долготерпелив 

и многомилостив.

1 о п у щ .: (мой) -  2 Они возглашают велелепную славу 
величия Твоего и оглашают дивные дела твои -  3 рассказы
вают о величии Твоем.

144 (145) -  В этом алфавитном псалме воспевается 
всемогущество Божие (1-6); Его благость (7-9), слава 
царствия Его (10-13 б); Его провидение (13 6-16); милость 
Его любящим Его (17-20). Многое в этом псалме взято из 
других мест С в. Писания.
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9 Благъ господь всяческимъ, и щедроты его 
на вс'Ьхъ дУл^хъ его.

ю Да испов'Ьдятся тебе, господи, вся д^ла 
твоя, и преподобнш твои да благословятъ тя:

и  Славу царств1я твоего рекутъ, и силу 
твою возглаголютъ:

12 Сказати 1 сыновомъ челов^ческимь силу 
твою, и славу великол'Ьшя царств1я твоего.

13 Царство твое, царство вс'Ьхъ в'Ьковъ, и 
владычество твое во всякомъ род'Ь и родУ: 
в'Ьренъ господь во вс'Ьхъ словесЬхъ своихъ, и 
преподобенъ во вс'Ьхъ д'Ьл'Ьхъ своихъ.

14 Утверждаетъ господь вся низпадающыя, 
и возставляетъ вся низвёрженныя.

15 Очи вс'Ьхъ на тя уповаютъ, и ты даеши 
имъ пищу во благовременш:

16 Отверзаеши ты руку твою, и исполняеши 
всякое животно благоволешя.

17 Праведенъ господь во вс'Ьхъ путехъ сво
ихъ, и преподобенъ во вс'Ьхъ д'Ьл'Ъхъ своихъ.

18 Близъ господь вс'Ъмъ призывающымъ его, 
вс'Ьмъ призывающымъ его во истшгЪ:

19 Волю боящихся его сотворйтъ, и молитву 
ихъ услышитъ, и спасётъ я:

20 Хранитъ господь вся любящыя его: и 
вся грешники потребйтъ.

21 Хвалу господню возглаголютъ уста моя:
и да благословить всяка плоть имя святое его, 
въ в^къ и въ в^къ в'Ъка. Слава:

1 да скажутъ.
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9 Благ Господь ко всем, и щедроты Его на 
всех делах Его.

ю  Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, 
и да благословляют Тебя святые Твои.

11 Да проповедуют славу царства Твоего, 
и да повествуют о могуществе Твоем,

12 Чтобы дать знать сынам человеческим о 
могуществе Твоем' и о славном величии царства 
Твоего.

13 Царство Твое —  царство всех веков, и 
владычество Твое во все роды.1 (Верен Господь 
во всех словах своих и свят во всех делах своих).

14 Господь поддерживает всех падающих, и 
восставляет всех низверженных.

15 Очи всех уповают на Тебя, и Ты  даешь 
им пищу их в свое время.

16 Открываешь руку Твою и насыщаешь все 
живущее по благоволению.

17 Праведен Господь во всех путях Своих 
и благ во всех делах Своих.

18 Близок Господь ко всем призывающим 
Его, ко всем призывающим Его в истине.

19 Желание боящихся Его Он исполняет, 
вопль их слышит, и спасает их.

20 Хранит Господь всех любящих Его, а всех 
нечестивых истребит.

21 Уста мои изрекут хвалу Господню, и да 
благословляет всякая плоть святое имя Его во 
веки и веки.

1 без скоб.: Вереи... своих.
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ПСАЛОМЪ 145 

Аллилу га, аггеа и захарги.

1 Хвали душе моя, господа:
2 Восхвалю господа въ животЬ моемъ, пою 

богу моему, дондеже есмь.
3 Не над^йтеся на князи, на сыны чело- 

в^чесюя,1 въ нихже н^сть спасешя.
4 Изыдетъ духъ его, и возвратится въ землю 

свою: въ той день погибнутъ вся помышлешя 
его.

5 Блаженъ, емуже богъ 1аковль помощникъ 
его, уповаше его на господа бога своего:

6 Сотворшаго небо и землю, море, и вся, 
яже въ нихъ: хранящаго истину въ в^къ,

7 Творящаго судъ, обйдимымъ, дающаго, 
пищу алчущымъ, господь решить окованныя:

8 Господь умудряетъ слепцы: господь воз
водить низвержённыя: господь любитъ пра
ведники.

9 Господь хранить пришельцы, сира и вдову 
пршметъ, и путь гр'Ьшныхъ погубйтъ.

ю Воцарится господь во вёкъ, богъ твой, 
сюне, въ родъ И РОДЪ;

1 ни на сына человша, въ немже тъсть спасенгя.

145 (146) -  Б о г у  подобает хвала (1.2). Нельза пола
гаться на человека смертного (3-4); все упование должно 
возложить на Бога (5-ю ), все сотворившего (6), мило
сердствующего ко вся к о м у страданию, ко всякой нужде 
(7-9); безмерна любовь Е го, и царствию Его не будет кон
ца (ю ).
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ПСАЛОМ  145 

Хваление Творцу, Владыке милосердному.

(Аллилу я). 1
1 Хвали, душа моя, Господа.
2 Буду восхвалять Господа, доколе жив; 

буду петь Богу моему, доколе есмь.
3 Не надейтесь на князей, на сына челове

ческого, в котором нет спасения.
4 Выходит дух его, и он возвращается в зем

лю свою; в тот день исчезают (все) 2 помышле
ния его.

5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, 
у кого надежда на Господа Бога его,

6 Сотворившего небо и землю, море и все, 
что в них, вечно хранящего верность,

7 Творящего суд обиженным, дающего хлеб 
алчущим, Господь разрешает узников;

8 Господь отверзает очи слепым, Господь 
восставляет согбенных; Господь любит правед
ных.

9 Господь хранит пришельцев, поддерживает 
сироту и вдову; а путь нечестивых извращает.

ю  Господь будет царствовать во веки, Бог 
Твой, Сион, в род и род. Аллилуия.

1 без скоб.: Аллилуия -  2 без скоб.: все.

Последние пять псалмов начинаются в еврейском 
тексте со слова А л л и л у и я , т . е. хвалите Господа, чем опре
деляется их богослужебное назначение. В луч ш и х  гре
ческих списках к этом у  псалму прибавлено, псалом Аггея 
и Захарии.
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ПСАЛОМЪ 146 

Аллилу га.

I Хвалите господа яко благъ псаломъ: богови 
нашему да усладйтся хвалеше.1

2* Зйждай 1ерусалима господь, разсЬяшя 1сраи- 
лева соберётъ.

3 Исц^ляяй сокрушенныя сердцемъ, и обя- 
зуяй сокрушешя ихъ.2

4 Исчитаяй множество зв^здь, и веЬмъ имъ 
имена нарицаяй.

5 Велш господь нашъ, и вел1я крепость его, 
и разума его н^сть числа.

6 Пр1емляй кротюя господь, смиряяй же 
грешники до земли.3

7 Начните господеви во испов^даши, пойте 
богови нашему въ гуслехъ:

8* Одевающему небо облаки, уготовляющему 
землй дождь: прозябающему на горахъ траву, 
и злакъ на службу челов^комъ:

9* Дающему скотомъ пищу ихъ, и птенцёмъ 
врановымъ призывающымъ его.

1 хвалите бога, яко благо есть тъти богови нашему: 
яко сладко и л1ъпо хваленге его -  2 язвы ихъ -  3 возносить 
кроткгя богъ, смиряешь же грешники даже до земли.

146, 147 (147) -  Еврейское предание соединяет псал
мы 146 и 147 в один; в виду одинаковости их содержания. 
В обоих возносятся хвалы премудрости силы Божией, 
воссоединившей Израиля (1-6), Божественному Прови
дению, все направляющему ко благу и спасающему бла
гочестивых (7-12), Б о г у , восстановителю Иерусалима, 
устроителю мира, законодателю своего народа.

2 -  созидает Иерусалим, Псалом был сложен, когда
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ПСАЛОМ  146

Хвала Богу всесильному и премудрому востано-
вителю Израиля.

(Аллилуия). 1
I Хвалите Господа, ибо благо петь Богу наше

му, ибо это сладостно, 2 —  хвала подобающая.
2* Господь созидает Иерусалим, собирает из

гнанников Израиля.
3 Он исцеляет сокрушенных сердцем, и вра

чует скорби их.
4 Исчисляет количество звезд; всех их на

зывает именами их.
5 Велик Господь наш и велика крепость (Его) 

и разум Его неизмерим.
6 Смиренных возвышает Господь, а нечести

вых унижает до земли.
7 Пойте поочередно славословие Господу; 

пойте Богу нашему на гуслях.
8* Он покрывает небо облаками, пригото

вляет для земли дождь, произвращает на горах 
траву (и злак на пользу человеку). 3

9* Дает скоту пищу его и птенцам ворона, 
взывающим к Нему.

1 без скоб.: Аллилуия -  2 хвалите Господа, ибо Он 
благ: Пойте Бога нашего3 ибо Он -  милостив -  3 без скоб.: 
и злак на пользу человеку.

возвратившиеся изгнанники отстраивали разрушенный 
город.

8 -  траву -  срв. Пс. 103 [104], 14.
9 -  птенцам ворона -  срв. Иов. 38, 41; было распро

странено мнение, что вороны изгоняют из гнезд своих 
молодых птенцов (см. Ест. Ист. Плиния ю , 12, 31).
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ю * Не въ сшгЬ консгЬй восхощетъ, ниже въ 
лысгЬхъ мужескихъ благоволитъ:

и *  Благоволитъ господь въ боящихся его, и 
во уповающихъ на милость его.

ПСАЛОМЪ 147 

Аллилу га, аггеа и захарги.

I Похвали, 1ерусалиме, господа, хвали бога 
твоего, сюне:

2* Яко укр'Ьпи верей вратъ твоихъ, благо
слови сыны твоя въ теб'Ь.

3* Полагаяй пределы твоя миръ, итукапше- 
нйчна насыщаяй тя.

4* Посылаяй слово свое земли, до скорости 
течётъ слово его:

5* Дающаго сн'Ьгъ свой яко волну, мглу яко 
пепелъ посыпающаго:

6 Метающаго голоть свой яко хл'Ьбы: про- 
тйву лица мраза его кто постоитъ;

7 Послетъ слово свое, и истаетъ я: дхнетъ 
духъ его и потекутъ воды.

8 Возв'Ьщаяй слово свое 1акову, оправдашя 
и судьбы своя краилеви.

9 Не сотворй тако всякому языку, и судьбы
своя не явй имъ. Слава:

ю - и  -  Б о гу  уго д н ы  не сила и могущество, а вера и 
упование на него (срв. Пс. 19 [20], 8; 32 [33], 16-18).

2-3 -  укрепляет вереи ворот твоих -  Псалом сложен 
когда Неемия уж е отстроил иерусалимские стены и в них 
устраивали ворота (см. Неем. 2., 11-7,3).

4 -  Бог дал природе устав (16-18), и избранному на
роду Своему закон (19).

5 — как волну, т. е. шерсть.
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ю * Не на силу коня смотрит Он, не к быстроте 
ног человеческих благоволит;

и *  Благоволит Господь к боящимся Его, к 
уповающим на милость Его.

П САЛОМ  147

Хвала Богу всесильному и премудрому восстано
вителю Израиля.

(Аллилуия). 1
I Хвали, Иерусалим, Господа; хвали, Сион, 

Бога твоего.
2* Ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, бла

гословляет сынов твоих среди тебя;
3* Утверждает в пределах твоих мир; туком 

пшеницы цасыщает тебя.
4* Посылает слово Свое на землю; быстро 

течет слово Его.
5* Дает снег, как волну; сыплет иней, как 

пепел.
6 Бросает град Свой кусками; перед морозом 

Его кто устоит? 2
7 Пошлет слово Свое, и все растает; подует 

ветром Своим, и потекут воды.
8 Он возвестил слово Свое Иакову, уставы 

Свои и суды Свои —  Израилю.
9 Не сделал Он того никакому другому на

роду, и судов Его они не знают. 3 Аллилуия.

1 без скоб.: Аллилуия -  2 посылает град свой как 
крохи хлебные и от хлада его в лед обращаются воды -  3 от
кровений своих не возвестил им.

31
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ПСАЛОМЪ 148 

Аллилу га, аггеа и захарги.

I* Хвалите господа съ небесъ, хвалите его въ 
вышнихъ.

2* Хвалите его вси ангели его: хвалите его 
вся силы его.

3 Хвалите его солнце и луна: хвалите его 
вся звезды и св'Ьтъ.

4* Хвалите его небеса небесъ: и вода, яже 
превыше небесъ.

5 Да восхвалять имя господне: яко той речё, 
и быша: той повел'Ь, и создашася:

6* Пост&ви я въ в'Ькь, и въ в'Ькъ в'Ька: по
велите положи, и не мимойдетъ:

7 Хвалите господа от земли: зм!еве и вся 
бездны:

8 Огнь, градъ, сн'Ьгъ, гблоть, духъ буренъ, 
творящая слово его:

9 Горы и вси холми: древа плодоносна и 
вси кёдри:

ю Зв1ф1е и вси скоти, гади и птицы пер- 
наты.

11 Цар1е зёмстш и вси люд1е, князи и вси 
судш земстш:

12 Юноши и дгЬвы, старцы съ юнотами.

148 -  Псалмопевец призывает согласно хвалить Бога 
всю тварь: небо, ангелов, звезды и воды (1-6); землю 
(7-16), море (7), воздух (8), горы и холмы (9 а), деревья 
(9 б), зверей (ю ) и людей старых и молодых, великих и 
малых ( и .  12), Велик Господь, и возвеличит народ свой 
(13- 14).

I -  Славословие з в у ч и т  на небе и возносится от 
земли (7).
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ПСАЛОМ  148

Земля и небо да хвалят Господа.

(Аллилуия). 1
I* Хвалйте Господа с небес, хвалите Его в 

вышних.
2* Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 

все воинства Его.
3 Хвалите Его, солнце, и луна, хвалите Его, 

все звезды света.
4* Хвалите Его, небеса небес и воды, которые 

превыше небес.
5 Да хвалят имя Господа, ибо Он (сказал —  

и они сделались)2 повелел, —  и сотворились.
6* Поставил их на веки и веки; дал устав, 

который не прейдет.
7 Хвалите Господа от земли, великие рыбы 

и все бездны,
8 Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, 

исполняющий слово Его,
9 Горы и все холмы, дерева плодоносные и 

все кедры,
ю  Звери и всякий скот, пресмыкающиеся 

и птицы крылатые,
и  Цари земные и все народы, князья и все 

судьи земные.
12 Юноши и девицы, старцы и отроки —

1 б е з  с к о б о к : Аллилуия -  2 о п у щ .: (сказал и они 
сделались).

2 -  небесное воинство -  ангелы.
4 -  небеса небес -  высшее небо (см. Второз. ю , 14;

3 Цар. 8, 27).
6 -  который не прейдет, т. е. вечный неподвижный.
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13 Да восхвалять имя господне: яко воз- 
несеся имя того единаго, испов^даше его на 
земли и на небеси.

14* И вознесетъ рогъ людей своихъ: пЬснь 
всЬмъ преподобнымъ его,1 сыновомъ краиле- 
вымъ, людемъ приближающымся ему.

ПСАЛОМЪ 149

Аллилу га.

1 Воспойте господеви пЬснь нову: хвалеше 
его въ церкви преподобныхъ.

2 Да возвеселится 1сраиль о сотворшемъ его: 
и сынове с16ни возрадуются о царё своемъ.

3* Да восхвалять имя его въ лиц^, въ т у м -  

панЪ и псалтйри да поютъ ему.
4 Яко благоволить господь въ людехъ своихъ, 

и вознесетъ кротшя во спасете.
5* Восхвалятся преподобнш во слав^, и воз

радуются на ложахъ своихъ.
6* Возношешя бож1я въ гортани ихъ, и ме

чи обоюду остры въ рукахъ ихъ.
7* Сотворити отмщеше во языц^хъ, обли- 

чешя въ людехъ:
8* Связати царй ихъ путы, и славныя ихъ 2 

ручными оковы железными:

1 въ похвалу ваъмъ преподобнымъ его.
2 и вельможи ихъ.

14 -  бозвысил рог -  т. е. дал большую с и л у ,  могу
щество (срв. Пс. 17 [18], з ; 74 [75], и  и т. д.).

149 — Да хвалит Израиль Бога, избравшего его и да
рующего ему победы (1-5); но, во дни мира, п ус т ь  будет 
готов на правую брань за дело Божие (6-9).
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13 Да хвалят имя Господа; ибо имя Его еди
ного превознесенно, слава Его —  на земле и на 
небесах.

14* Он возвысил рог народа Своего, славу 
всех святых Своих, сынов Израилевых, народа 
близкого к Нему. Аллилуия.

ПСАЛОМ 149 

Да славит Израиль Бога пением и мечом.

(Аллилуия).1
1 Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в 

собрании святых.
2 Да веселится Израиль о Создателе своем; 

сыны Сиона да радуются о Царе своем.
3* Да хвалят имя Его с ликами; на тимпане и 

гуслях да поют Ему.
4 Ибо благоволит Господь к народу Своему, 

прославляет смиренных спасением.
5* Да торжествуют святые во славе, да ра

дуются на ложах своих.
6* Да будут славословия Богу в устах их, и 

меч обоюдуострый —  в руке их.
7* Для того, чтобы совершать мщение над 

народами, наказание над племенами,
8* Заключать царей их в узы, и вельмож их

—  в оковы железные,

1 без скобок: Аллилуия.

3 -  Хоровое пение соединялось со священными пля
сками (см. Исх. 15, 20; 2 Цар. 6, 5. 14. 16).

5 - н а  ложах своих — т. е. в покое после одержанной 
победы.

6 -  Срв. Неем. 4, 16-23; 2 М акк. 15, 27.
7-8 -  Речь идет о враждебных и с ти н н о м у  Б о гу  и 

Мессии царях и народах (срв. Пс. 2, 1-3; Езек, 38 сл.).
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9* Сотворити въ нихъ судъ напйсанъ, слава 
С1Я будетъ вс'Ьмъ преподобнымъ его.

ПСАЛОМЪ 150

Аллилу га.

1 Хвалите бога во святыхъ 1 его, хвалите его 
во утверженш силы его.

2 Хвалите его на силахъа его, хвалите его по 
множеству величеств1я его.

3 Хвалите его во глас'Ь трубн'Ьмъ, хвалите 
его во псалтйри и гуслехъ.

4 Хвалите его въ тумпан'Ь и лйц'Ь, хвалите 
его во струнахъ и орган'Ь.

5 Хвалите его въ кумвйл'Ьхъ доброгласныхъ, 
хвалите его въ кумвал'Ьхъ восклицан1я.

6 Всякое дыхаше да хвалитъ господа.
Слава, и нынть: Аллилу га.

а въ силахъ. 
1 святилища.

9 -  Разумеется с у д ,  уже давно произнесенный Богом 
и возвещенный устами пророков.

150 -  Этот соборный гимн всего мироздания тор
жественно заключает к н и г у  Псалтирь : Б о г у  подобает 
хвала в святом храме Его, на земле и в Его премирной
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9* Производить над ними суд писанный. Честь 
сия —  всем святым Его. Аллилуия.

ПСАЛОМ 150 

Всякое дыхание да хвалит Господа.

(Аллилуия).1
1 Хвалите Бога во святыне Его; хвалите Его 

на тверди силы Его.
2 Хвалите Его по могуществу Его, хвалите 

Его по множеству величия Его.
3 Хвалите Его со звуком трубным, хвалите 

Его на псалтири и гуслях.
4 Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите 

Его на струнах и органе.
5 Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите 

Его на кимвалах громогласных.
6 Все дышущее да хвалит Господа! Алли

луия.

1 без скобок: Аллилуия.

обители на небе (1), ради величия Его и славы дел Его (2). 
И в этой хвале с ликованием хоров и созвучием м у с и -  
кийских орудий храма, сливаются голоса всего ж ивого, 
благодарный трепет каждого дыхания (3-5).

Аллилуия.



ПРИЛОЖЕНИЕ



ПО Ч Т Е Н И И  К А 0 И СМ Ы

Трисвятое. Таж е тропари, гласъ 8:

Яко блуднйца припадаю Ти, да пр1иму оста- 
влеше, и вместо мура слезы от сердца приношу 
Ти, Христе Боже: да яко оную ущёдриши мя, 
Спасе, и подаси очищеше гр^ховъ. Яко оная бо 
зову Ти: избави мя от тим;Ьшя д1злъ моихъ.

Слава :

Почто не помышляеши, душе моя, смерти; 
почто не обращаешися прочее ко исправлешю, 
прежде трубы глашешя на судЬ; тогда н^сть 
время покаяшя. пршми во умУ мытаря и блуд- 
нйцу, зовущыя: согр'Ьшихъ Ти, Господи, по
милуй мя.

И  нынтъ :■

Яко превосходящая воистинну рождествомъ 
твоимъ силы небесныя, приснод^во Богородице, 
иже тебе ради божествомъ обогатившеся, непрес
танно тя величаемъ.

Господа, помилуй, 40. и молитва:

Благодаримъ Тя, Господи Боже спасенш на- 
шихъ, яко вся творйши во благодЬяше жизни 
нашея: яко упокоилъ еси насъ въ прешедшемъ 
нощномъ времени, и воздвиглъ еси насъ от ложей 
нашихъ, и поставилъ еси насъ въ поклонеше чест- 
наго и славнаго имене Твоего. Т'Ьмже молимся 
ТебУ, Господи: даждь намъ благодать и силу, да



492 По чтении каеисмы

сподобимся Тебе п'Ьти разумно, и молитися непре
станно: и выну къ Тебе зрети спасителю и бла
годетелю нашихъ дупгь, страхомъ и трепетомъ 
свое спасеше действующе. Услыши убо и по
милуй, б лагоутробне, насъ, сокруши подъ ноги 
нашя невидимыя ратники и враги: пршми яже 
по силе нашей благодарешя: даждь намъ бла
годать и силу, во отверзете устъ наышхъ, и 
научи насъ оправдашемъ твоимъ. Яко что по
молимся, якоже подобаетъ, не в^мы, аще не Ты, 
Господи, Духомъ Твоимъ Святымъ наставиши ны. 
Аще же что согрешихомъ даже до настоящаго 
часа, словомъ, или д^ломъ, или помышлешемъ, 
волею, или неволею, ослаби: остави, прости. 
Аще бо беззакошя назриши, Господи, Господи, 
кто постоитъ; яко у Тебе очищете есть, у Тебе 
избавлеше. Ты еси единъ святъ, помощникъ 
крепкш, и защйтитель жизни нашея, и Тя бла- 
гословимъ во вся в^ки, аминь.



М О Л И Т В А

чтомая надъ умершимъ. 
На Слава рцы:

Помяни, Господи, Боже нашъ, въ в'Ьр'Ь и 
надежди живота в'Ъчнаго, преставлыпагося раба 
Твоего, [преставлыпуюся рабу Твою] (<имя рекъ), 
и яко благъ и челов'Ьколюбецъ, отпущаяй гр^хи, 
и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости 
вся вольная его (ея) согр'Ьшешя и невольная: 
избави его (ея) в'Ьчныя муки, и огня геёнскаго, и 
даруй ему (ей) причаспе и наслаждеше в'Ьчныхъ 
твоихъ благихъ, уготованныхъ любящымъ Тя: 
аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и не- 
сумн'Ьнно во Отца, и Сына, и святаго Духа, Бога 
Тя въ Троицк славимаго в'Ьрова, и едйницу въ 
Троицк, и Троицу во единств^ православно, даже 
до посл'Ьдняго своего издыхашя испов'Ьда. Т'Ьмже 
милостивъ тому буди, и в'Ьру, яже въ Тя, вместо 
д'Ьлъ вм^нй, и со святыми твоими, яко щедръ, 
упокой: н'Ьсть бо человека, иже поживётъ, и не 
согр'Ьшитъ, но Ты единъ еси кром'Ь всякаго 
гр'Ьха, и правда Твоя, правда во в'Ьки: и Ты еси 
единъ Богъ милостей, и щедротъ, и челов'Ько- 
люб1я, и Теб'Ь славу возсылаемъ, Отцу, и Сыну 
и святому Духу, нын'Ь и присно, и во В'ЬКИ В ^ -  

ковъ, аминь.
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ПОРЯДОКЪ РЯДОВАГО ЧТЕН1Я к л еи зм ъ  
ВЪ ТЕЧЕН1Е ГОДА.

! На утрени 
| по д в е  ка- 
| еизмы.

На утрени 
по три ка
еизмы.

На утрени по три каеи
змы и, кроме того, ка- 
оизмы на часахъ.

1) Отъ ©о- 
миной неде
ли до отда- 
Н1Я Воздви- 
жешя.
2) Отъ пред- 
празднства 
Р. Хр. до 
отдашя Бо- 
гоявлешя.
3) Въ МЯСО

ПУСТНУЮ и 
с ы р о п у с т 
ную седми
цы. а

1) Отъ от
дашя Воз- 
д в и ж е н 1 Я  
до п р е д -  
празднства 
Рождества.

Христова.
2) Отъ от

дашя Бого- 
явлешя до 
с у б б о т ы  

предъ неде
лею о блу
д н о м ъ  сы
не. ь

Въ 1-ю , 2-ю, 3-ю, 4-ю 
и б-ю седмицы великой 
Четыредесятницы.

1

1

Утреня. <и
Ю

Утреня. <и Утреня.

6

ы

3-й, 6-й 
и 9-й 
часы.

1
<и

м;

Воскресеше . . 2 3 — 2 3 — — 2 з 17 — ------------ —

Понед^льникь 4 5 6 4 5 _6 18 4 5 6 — 7 8 9 18

Вторникъ . . . 7 8 9 7 8 9 18 Ю Н  12 13 14 15 16 18
С р е д а .............. 10 II 12 10 II 12 18 19 20 I 2 3 4 5 18
Четвергъ . . . 13 14 15 13 14 и 18 6 7 8 9 Ю II 12 18
Пятница . . . . 19 20 18 —  19 20 18 13 14 Т5 — 19 20 --- 18
Суббота . . . . 16 17 I —  16 17 I —  16 17 — ------------ I

а Въ недели (воскресешя) о блудномъ сынЬ, м я с о п у с т н у ю  и  
сыропустную на утрени поется 136-й псаломъ «Н а рекахъ Вави- 
лонскихъ» съ аллилУ1ею красною (Тип., гл. 17).

ь Аще ли будетъ въ дни седмицы, кроме недели, великш 
святый, ил^еяй полиелей, стихословимъ на утрени д в е  каеизмы, а 
на вечерни рядовую третью (Тип., 21 сент. 1-е зри).

Въ недели (воскресешя), въ  которыя положено петь полиелей, 
стихослов1я 17-й каеизмы не бываетъ (Тип., гл. 17). Не положена 
17-я каеизма и въ  неделю (воскресеше) сырную.
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зъ книги К. Никольскаго: П О СО Б1Е КЪ И З У Ч Е Н 1Ю У С Т А В А  
Б О Г О С Л У Ж Е Н 1Я  с.-Петербургъ (1907) стр. 186/187.

На утрени по три каеизмы и, кром'Ь того, каеизмы на часахъ.

5 - ю  с е д м и ц у  в е л и -  

\  Ч е т ы р е д е с я т н и -  
> с

В ъ  5 - ю  с е д м и ц у  в е л и 

к о й  Ч е т ы р е д е с я т н и -  

ц ы ,  е с л и  в ъ  ч е т в е р т о -  

к ъ  5 - й  с е д м и ц ы  с л у 

ч и т с я  Б л а г о в ' Ь щ е ш е . й

В ъ  с т р а с т н у ю  с е д м и ц у .

г р е н я .

1
-й

 
ч

а
с

.

3 - й ,  6 - й  

и  9 - й  

ч а с ы . Ю
У т р е н я .

1
1

-й
 

ч
а

с
.

3 - й ,  6 - й  

и  9 - й  

ч а с ы .

р
(1) У т р е н я .

| 
1

1
-й

 
ч

а
с

.

3 - й ,  6 - й  

и  9 - й  

ч а с ы .

<и

3  1 7 — -------- — 2  з  1 7 — --------- — —  2  3 ---------
5  6 — 7  В 9 1 0 4  5  6 7 8  9  ю I I 4  5  6 — 7  8  — 1 8

1 81 2  1 3 1 4 1 5  1 6  1 8 1 9 —  1 2  — — 1 3  1 4  1 5 Т б 9  ю  и — 1 2  1 3  ------

I  2 3 4 5 6 7 1 9  2 0  I 2 3  4  5 — 1 4  1 5  1 6 — 1 9  2 0 ------ 1 8

8  — — 9  ю  и 1 2 6 . 7  8 9 1 0  I I  1 2 ------

1 4  1 5 — 1 9  2 0  — 1 8 1 3  1 4  1 5 — 1 9  2 0 ------ 1 8 --------- — ----!---- —

■ 1 6  1 7 — --------- I —  1 6  1 7 — ----------------------- I —  1 7  — — --------------------- —

с Въ Псалтири и въ Типикон'Ъ (гл. 17) не указано на каеизмы
I утрени. Въ Трю ди же сказано объ нихъ: Таж е епхословимъ 
юизму Псалтири 16-ю: «Рече Господь Господеви моему». И посл'Ь 
;рвыхъ 4-хъ кондаковъ акафиста сказано: Таж е стихословимъ 
Непорочны» (т. е. 17-ю каеизму).

с1 Этой главы н'Ьтъ въ Малой Псалтири. Она находится въ 
салтири съ возсл'Ьдовешемъ и въ  Типикон'Ъ (гл. 17).
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Общий вид Соломонова храма.



План храма Соломонова с окружающими его постройками. Примечание: 
локоть (Elle) =  х/2 метра.

А  =  Притвор,, в нем жертвенник всесожжений. —  В =  Святилище и жертвенник 
каждений. —  С =  Святое Святых. —  Э  =  Т ри  этажа боковых келий или закрытых 
камер (1-30). —  Е =  Общий главный вход в боковые келии или камеры. —  Р =  Лест
ница. —  в Н  (или Л ) =  Две медные колонны -  Иахин и Боаз. —  См. 3 Царств 
7, 15-22; -  2 Пар. гл. 2-3-4; Иезек. гл. 40-41*42.



Жертвенник всесожжений — см. 2 Пар. 4, 1; Омывальница — 3 Царств. 
7> 29~33? налево: ((Медное море» -  см. 3 Царств. 7, 23-26.



Семисвечник. Омывалышца.



4в4$^ £*^ ^ хлТ }У П Ъ  *ъ& л? у̂ УУI **̂

Две строчки из Меса-надписи 9-го века до Р. X.

Ооразец древне еврейского шрифта из Силоам-надписи 8-го века до Р. X



Маленькие Египетские арфы.
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