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778

Отец, Пс.88:20-30 ..................................................................................................................

779

Благословение (ВЗ), Пс.93:12-16 ………………………..…….…....…..………………..

813

Грамматические формы греческих глаголов для описания спасения, Пс.95:2 ..……..

824

Термины, обозначающие Второе Пришествие, Пс.95:13 ………………..…………….

828

Шествие на облаках, Пс.96:2 ………………………….………………………..………..

833

Ковчег завета, Пс.98:1 …………………………….………………………..…………….

844

Личностный характер зла, Пс.100:3 ………………………………………..……………

857

Исцеление, Пс.102:3 ………………………….………………………..…………………

871

Взгляд Павла на Моисеев Закон, Пс.102:7 ………………………………..…………….

875

Краеугольный камень, Пс.103:5 ………………………….………………..…………….

884

Красное море, Пс.105:7 …………………………………………………..………………

909

Местонахождение горы Синай, Пс.105:19 ………………………………..…………….

912

Поклонение богам плодородия на древнем Ближнем Востоке, Пс.105:28-31 ……….

914

Народы, населявшие Палестину до Израиля, Пс.105:35 …………………..…………..

919

Молох, Пс.105:37-38 ……………………………………………………..…..…………..

921

Ангелы и бесы, Пс.105:37 …………………………………………………..…..……….

922
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КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ
ИСТОЧНИКАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ
В НАСТОЯЩЕМ КОММЕНТАРИИ
I. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
Существует целый ряд превосходных словарей по древнееврейскому языку.
А. «Древнееврейско-английский словарь Ветхого Завета» Френсиса Брауна, С.Р. Драйвера
и Чарльза А. Бриггса [Hebrew and English Lexicon of the Old Testament by Francis
Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs]. Он основан на соответствующем немецком
словаре Вильгельма Гезениуса. Общепринятое сокращение – BDB.
Б. «Древнееврейский и арамейский словарь Ветхого Завета» Людвига Кёлера и
Вальтера Баумгартнера [The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Ludwig
Koehler and Walter Baumgartner] в переводе М.И.Дж. Ричардсона [M.E.J. Richardson].
Общепринятое сокращение – KB.
В. «Краткий древнееврейский и арамейский словарь Ветхого Завета» Уильяма Л.
Холлэдея [A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament by William L.
Holladay]. В его основе лежит вышеупомянутый немецкий словарь.
Г. Новое пятитомное издание по богословскому изучению слов и выражений под
названием «Новый международный словарь богословия и экзегетики Ветхого Завета»
под ред. Виллема А. Ван Гемерена [The New International Dictionary of Old Testament
Theology and Exegesis, edited by Willem A. Van Gemeren]. Общепринятое сокращение
– NIDOTTE.
Там, где в текстах встречается значительное лексическое расхождение, я привожу
несколько английских вариантов перевода (NASB, NKJV, NRSV, TEV, NJB), выполненных
по принципам «дословного перевода» и «динамического эквивалента» (ср. Гордон Фи и
Дуглас Стюарт, «Как читать Библию во всей ее ценности», [Gordon Fee and Douglas Stuart,
How To Read The Bible For All Its Worth], стр. 28-44).
II. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
Грамматические пояснения и выводы большей частью основаны на четырехтомном
издании под названием «Аналитический ключ к Ветхому Завету» Джона Джозефа Оуэнса
[Analytical Key to the Old Testament by John Joseph Owens]. Их перекрёстный контроль
осуществлялся по «Аналитическому древнееврейскому и халдейскому словарю Ветхого
Завета» [Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon of the Old Testament], составленному
Бенджамином Дэвидсоном [Benjamin Davidson].
Еще один очень полезный ресурс по части исследования грамматических и лексических
особенностей библейского текста, который используется мною в большинстве томов моих
комментариев к Ветхому Завету из серии «Вы сами можете понять Библию», – это серия
пособий «В помощь переводчику», изданная Объединенным Библейским Обществом [United
Bible Societies], которые обычно называются «Справочник по ____________».
III. ТЕКСТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
Лично я являюсь приверженцем богодухновенности древнееврейского консонантного
текста (не с масоретской огласовкой и пояснениями). Как и в любых других древних текстах,
копированных вручную, в нём иногда встречаются затруднительные для толкования и
понимания места. Причинами этого обычно служат:
А. hapax legomena (слова, которые используются в Ветхом Завете только один раз)
Б. идиоматические термины (слова и выражения, буквальный смысл которых утрачен)
В. исторические неопределенности (недостаточное знание нами древнего мира)
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Г. полисемитское семантическое поле достаточно ограниченного древнееврейского словаря
Д. проблемы, связанные с более поздним ручным копированием древнееврейских текстов
Е. древнееврейские переписчики, прошедшие обучение в Египте, считали для себя вполне
допустимым вносить в копируемый текст «улучшения», чтобы сделать его завершенным
и понятным для своих современников (NIDOTTE, стр. 52-54)
Существует еще несколько источников древнееврейских слов и текстов, не входящих в
масоретскую текстовую традицию.
А. Самаритянское Пятикнижие.
Б. Свитки Мертвого моря.
В. Монеты, письма и острака/остраконы (глиняные черепки – фрагменты необожженных
керамических изделий, которые использовались в качестве материала для письма) более
позднего периода.
Но в основном у ветхозаветных текстов отсутствуют семейства рукописей, подобно
тому, как это есть в случае с греческими текстами Нового Завета. У Брюса К. Вольтке
есть небольшая, но хорошая статья по поводу достоверности Масоретского текста (900-е
годы по Р.Х.): см. NIDOTTE, т. 1, стр. 51-67, «Надежность и достоверность текста
Ветхого Завета» [The Reliability of the Old Testament Text by Bruce K. Waltke].
Древнееврейский текст в настоящем комментарии используется по «Штутгартской
древнееврейской Библии» [Biblia Hebraica Stuttgartensia], 1997, изданной Библейским
Обществом Германии [German Bible Society] на основе Ленинградского кодекса (1009 г. по Р.Х.).
Время от времени необходимые уточнения (там, где древнееврейский текст неоднозначен или
явно приводит к путанице) производились по другим древним переводам: греческой
Септуагинте, арамейским Таргумам, сирийской Пешитте и латинской Вульгате.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИХ
СЛОВЕСНЫХ ФОРМ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
ВЛИЯНИЕ НА ТОЛКОВАНИЕ
I. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА.
Древнееврейский язык входит в семитскую (шемитскую) семью языков юго-западной Азии.
Название это (данное ему современными учеными) происходит от имени старшего сына Ноя –
Сима (ср. Быт.5:32; 6:10). В тексте Быт.10:21-31 потомками Сима названы арабы, евреи,
сирийцы, арамеи и ассирийцы. В действительности, семитскими языками пользовались и
народы, перечисленные по линии Хама (ср. Быт.10:6-14), жители Ханаана, Финикии и
Эфиопии.
Древнееврейский язык относится к северо-западной группе этих семитских языков.
Современные ученые располагают эпиграфическими памятниками, являющимися образцами
этой древней языковой группы, которые оставили:
А. аморреи/аморриты (надписи Мари [Mari Tablets] на аккадском языке, 18-й век до Р.Х.)
Б. ханаанеи/ханааниты (надписи Рас-Шамра [Ras Shamra Tablets] на угаритском языке, 15й век до Р.Х.)
В. ханаанеи/ханааниты (письма Амарна [Amarna Letters] на ханаанейском аккадском языке,
14-й век до Р.Х.)
Г. финикийцы (на древнееврейском языке с использованием финикийского алфавита).
Д. моавитяне (камень Меши [Mesha], 840 г. до Р.Х.).
Е. арамеи/арамеяне (арамейский язык, официальный в Персидской империи; встречается в
текстах Быт.31:47 [2 слова]; Иер.10:11; Дан. 2:4б-6; 7:28; Езд.4:8-6:18; 7:12-26; в первом
веке по Р.Х. евреи Палестины использовали его в качестве разговорного)
В тексте Ис.19:18 древнееврейский язык назван «языком Ханаана». Он впервые назван
«еврейским» в прологе Книги премудрости Иисуса сына Сирахова, около 180 г. до Р.Х. (и в
нескольких других ранних текстах, ср. «Словарь к Толковой Библии «Anchor Bible» [Anchor
Bible Dictionary], т. 4, стр. 205 и след.). Древнееврейский язык наиболее близок к
моавитскому, а также к языку, которым пользовались в Угарите. К образцам
древнееврейского языка, найденным вне Библии, относятся:
1. календарь из Гезера, 925 г. до Р.Х. (записи ученика)
2. надписи в Силоаме, 705 г. до Р.Х. (выполнены в Силоамском тоннеле)
3. самаритянские острака, 770 г. до Р.Х. (налоговые записи на глиняных черепках)
4. письма Лахиша, 587 г. до Р.Х. (информация военного характера)
5. Маккавейские монеты и печати
6. некоторые тексты из свитков Мертвого моря
7. многочисленные надписи (ср. «Языки [древнееврейский]», ABD 4:203 и след.)
Для древнееврейского языка, как и для всех семитских языков, характерно образование
слов на основе трех согласных (трех-консонантного корня). Этот язык – инфлективный. Три
корневых согласных звука несут на себе основное значение слова, тогда как префиксы,
суффиксы и внутренние дополнения обеспечивают выполнение синтаксической функции
(гласные звуки появляются позже, ср. Сью Грум, «Лингвистический анализ библейского
древнееврейского языка» [Sue Groom, Linguistic Analysis of Biblical Hebrew], стр. 46-49).
Словарь древнееврейского языка демонстрирует также различие между прозой и
поэзией. Значение слов связано с народной этимологией (не с лингвистическим
происхождением). Достаточно распространенными элементами являются игра слов и игра
звуков (paronomasia).
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II. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ МЫСЛИ.
А. ГЛАГОЛЫ
Нормальный ожидаемый порядок слов в предложении предполагает наличие ГЛАГОЛА,
МЕСТОИМЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО (с обстоятельственными словами), ДОПОЛНЕНИЯ (с
обстоятельственными словами). Основной немаркированной ГЛАГОЛЬНОЙ формой в
древнееврейском языке является порода Qal (от евр. «простой»), СОВЕРШЕННОГО ВИДА,
МУЖСКОГО РОДА, ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА. Таким образом построена лексика
древнееврейского и арамейского языков. Спряжение ГЛАГОЛОВ отражает собой
следующие грамматические категории:
1. число – единственное, множественное, двойственное
2. род – мужской и женский (средний – отсутствует)
3. наклонение – изъявительное, сослагательное, повелительное (по аналогии с
современными западными языками – отношение действия к реальности)
4. грамматическое время (аспект):
а) ПЕРФЕКТ – обозначает законченное действие, в том смысле, что у него было
начало, продолжение и завершение; обычно эта форма употребляется по
отношению к прошлым действиям, которые уже произошли.
Дж. Уош Уотс в книге «Обзор синтаксиса древнееврейского Ветхого
Завета» [J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament]
говорит:
«Единое целое, описанное формой перфекта, рассматривается также и
как нечто определенное, проверенное, бесспорное и надежное. Формой
имперфекта можно изобразить состояние или обстоятельство как
возможное, желаемое или ожидаемое, но перфектная форма
представляет его как реальное, действительно существующее и
несомненное» (стр. 36).
С.Р. Драйвер в своем «Трактате по употреблению грамматических
форм времени в древнееврейском языке» [S. R. Driver, A Treatise on the Use
of the Tenses in Hebrew] описывает это как:
«Перфект употребляется и для обозначения действий, завершение
которых, на самом деле, находится в будущем, но они рассматриваются
настолько прочно зависимыми от неизменной и решительной воли их
совершить, что о них можно говорить так, как будто они уже произошли
на самом деле; поэтому часто твердое намерение, обещание или
установление, особенно – Божье, выражается именно через перфектную
форму» (стр. 17, напр., пророческий перфект).
Роберт Б. Чисхолм, мл., в книге «От экзегезы к разъяснению» [Robert
B. Chisholm, Jr. From Exegesis to Exposition] дает этой глагольной форме
следующее определение:
«…перфект видит ситуацию снаружи, как единое целое. Как таковой,
он отображает простой факт, будь то действие или состояние (включая
ощущение или мысли). Когда речь идет о действии, то он часто
рассматривает его как завершенное с риторической точки зрения
говорящего/повествующего (и не столь важно, завершилось это действие
на самом деле, или нет). Перфект может описывать действие/состояние в
прошлом, настоящем или в будущем. Как уже сказано выше, временные
рамки, оказывающие влияние на перевод перфектной формы, наподобие
как это делается в строго ориентированном на грамматические формы
времени английском языке, здесь должны определяться по контексту»
(стр. 86).
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б) ИМПЕРФЕКТ – обозначает действие в процессе его исполнения (незаконченное, повторяющееся, продолжающееся, или возможное), часто – как
движение/изменение по направлению к конечной цели. Обычно эта форма
употреблялась для описания настоящих или будущих действий.
Дж. Уош Уотс, «Обзор синтаксиса древнееврейского Ветхого Завета»,
говорит:
«Все формы ИМПЕРФЕКТА представляют собой незавершенное
состояние. Они выражают либо повторение, либо развитие, либо
вероятность или зависимость от обстоятельств. Другими словами – чтолибо частично произошедшее или отчасти достоверное. Но во всех
случаях – это неполное, т.е. незавершенное» (стр. 55).
Роберт Б. Чисхолм, мл., в книге «От экзегезы к разъяснению»
отмечает:
«Сущность имперфекта трудно свести до какого-то одногоединственного понятия, поскольку в нем содержится и категория
аспекта, и категория наклонения. Иногда имперфект употребляется в
изъявительном наклонении и описывает объективное утверждение. В
других случаях он изображает действие более субъективно, как
гипотетическое, случайное, возможное, и т.п.» (стр. 89).
в) Добавление союза вав ()ו, который связывает ГЛАГОЛ с действием, описанным предыдущим ГЛАГОЛОМ(ми).
г) ИМПЕРАТИВ – в его основе лежит желание говорящего и потенциальное
ответное действие со стороны слушающего.
д) В древнееврейском языке только по более широкому контексту можно
определить авторские намерения в части временных рамок конкретного
действия.
Б. Семь главных флективных форм (пород) и их основное значение. В действительности все
эти формы функционируют в конкретном контексте во взаимосвязи друг с другом и не
должны рассматриваться изолированно.
1. Qal (Kal) – основная и наиболее распространенная из всех пород. Она обозначает
простое действие или состояние. Эта порода не подразумевает наличия причинноследственной связи или подробностей.
2. Niphal – вторая по распространенности порода. Обычно она передает отношения
ПАССИВНОГО (СТРАДАТЕЛЬНОГО) ЗАЛОГА, но также она выполняет функцию
взаимности и возвратности. Эта порода также не подразумевает наличия
причинно-следственной связи или подробностей.
3. Piel – это активная порода, которая выражает интенсивное осуществление
действия и переход его в состояние. Основное значение породы Qal развивается
или расширяется вплоть до достижения определенного состояния.
4. Pual – это аналог Piel, но ПАССИВНОГО (СТРАДАТЕЛЬНОГО) ЗАЛОГА. Эта порода часто
выражается посредством ПРИЧАСТИЯ.
5. Hithpael – эта порода используется для выражения взаимности или возвратности.
Она также отображает повторяющееся или незаконченное действие по отношению
к породе Piel. Её редко встречающаяся ПАССИВНАЯ форма имеет название породы
Hothpael.
6. Hiphil – активная форма каузативной (причинной) породы, в отличие от Piel. В ней
может присутствовать разрешающий/допускающий аспект, но обычно он связан с
причиной события. Эрнст Генни [Ernst Jenni], немецкий древнееврейский
грамматист, считает, что Piel описывает нечто, ставшее состоянием, тогда как
Hiphil показывает, как именно это произошло.
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7. Hophal – ПАССИВНЫЙ аналог породы Hiphil. Эти последние две породы являются наименее употребляемыми из всех семи пород.
Большая часть этой информации заимствована из «Введения в синтаксис
библейского древнееврейского языка» Брюса К. Уолтке и М. О’Коннора [An
Introduction to Biblical Hebrew Syntax, by Bruce K. Waltke and M. O’Connor], стр. 343452.
Сравнительная таблица действующих факторов и причинно-следственных
отношений. Один из ключевых моментов, позволяющих понять систему ГЛАГОЛОВ
древнееврейского языка, заключается в том, чтобы суметь увидеть в этом модель
ЗАЛОГОВЫХ взаимоотношений. Одни породы противопоставляются другим (напр.,
Qal – Niphal; Piel – Hiphil).
Приведенная ниже таблица представляет собой попытку зрительного отображения
базовых функций ГЛАГОЛЬНЫХ пород с позиции причинной связи.
ЗАЛОГ или
Подлежащее
АКТИВНЫЙ
СРЕДНИЙ
ПАССИВНЫЙ
ВЗАИМНЫЙ/
ВОЗВРАТНЫЙ

Дополнительное
действующее лицо
отсутствует
Qal

Активное
дополнительное
действующее лицо
Hiphil

Пассивное
дополнительное
действующее лицо
Piel

Niphal

Hophal

Pual

Niphal

Hiphil

Hithpael

Эта таблица заимствована из замечательного обсуждения ГЛАГОЛЬНОЙ системы в
свете новых научных исследований аккадского языка (ср. Брюс К. Уолтке, М.
О’Коннор, «Введение в синтаксис библейского древнееврейского языка» [Bruce K.
Waltke, M. O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax, by], стр. 354-359.).
Р.Х. Кеннет в пособии «Краткое изложение грамматических форм времени
древнееврейского языка» [R. H. Kennett, A Short Account of the Hebrew Tenses]
высказывает крайне важное предупреждение:
«В большинстве случаев в процессе преподавания я видел, что главным
затруднением для студентов при освоении ими древнееврейских глаголов
было ухватить то их значение, которое эти глаголы имели в головах самих
древних евреев; иначе говоря, существует тенденция устанавливать в качестве
эквивалента для каждой древнееврейской грамматической формы времени
конкретный набор латинских или английских форм, посредством которых
можно было бы, как правило, переводить ту или иную конкретную
древнееврейскую форму. Результатом в таких случаях всегда была
неспособность восприятия тонких смысловых оттенков, которые-то,
собственно, и делают язык Ветхого Завета необыкновенно живым, сильным и
выразительным.
Трудность в использовании древнееврейских глаголов лежит исключительно в
точке зрения, так разительно отличающейся от нашей собственной, с которой древние
евреи рассматривали действие; категория времени, на которую мы обращаем
внимание в первую очередь, остается для них, как это показывает и само слово
«время», делом второстепенной важности. Поэтому студентам, прежде всего, нужно
уяснить не то, какие латинские или английские формы можно употребить для
перевода каждой древнееврейской формы, а сам аспект (свойство, особенность)
каждого действия, как оно представляется в мыслях еврея.
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Термин «время» (грамматическая категория) применительно к древнееврейским
глаголам вводит в заблуждение. Так называемые древнееврейские грамматические
формы «времени» отображают не время, а всего лишь состояние действия. На самом
деле (только бы не внести путаницы, которая может возникнуть благодаря
применению термина «состояние» и по отношению к существительным, и к глаголам)
именно этот термин, «состояние», был бы гораздо лучшим обозначением, чем
«время». Следует всегда держать в голове то обстоятельство, что перевод с
древнееврейского языка на английский практически невозможен без использования
определенных ограничений (т.е., что касается времени), которые практически
полностью отсутствуют в самом древнееврейском языке. Древние евреи никогда не
воспринимали действие в категориях прошлого, настоящего или будущего, а просто
как совершенное (perfect), т.е. законченное, или несовершенное (imperfect), т.е.
находящееся в процессе, в развитии. Когда мы говорим, что определенные
грамматические формы времени в древнееврейском языке соответствуют
совершенному (Perfect), давнопрошедшему (Pluperfect) или будущему (Future)
времени в английском языке, то мы вовсе не имеем в виду, что и евреи точно так же
воспринимали их как Perfect, Pluperfect или Future, а только лишь то, что их так
следует переводить на английский язык. Категорию же времени действия древние
евреи и не стремились выражать через какую-либо глагольную форму» (предисловие
и стр. 1).
Еще одно хорошее предупреждение есть у Сью Грум в «Лингвистическом
анализе библейского древнееврейского языка» [Sue Groom, Linguistic Analysis of
Biblical Hebrew], которое напоминает нам:
«Нет никакого способа точно узнать, является ли реконструкция
семантических полей и смысловых взаимосвязей древнего мертвого языка,
выполненная современными учеными, всего лишь отражением их
собственной интуиции, или особенностей их родного языка, или же это
действительно существовало в классическом древнееврейском языке» (стр.
128).
В. НАКЛОНЕНИЯ (представляют собой лишь аналогии, основанные на примере современных западных языков).
1. Нечто произошло, или происходит (ИНДИКАТИВ [ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ]); обычно используется форма ПЕРФЕКТА или ПРИЧАСТИЯ (все ПРИЧАСТИЯ
имеют форму ИНДИКАТИВА).
2. Нечто произойдет, могло бы произойти (СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ):
а) используется форма маркированного ИМПЕРФЕКТА:
(1) КОГОРТАТИВ (с добавлением h), 1-е лицо ИМПЕРФЕКТА, обычно выражает желание, просьбу или личное побуждение (т.е., действие как
результат волеизъявления говорящего)
(2) ЮССИВ (внутренние изменения), 3-е лицо ИМПЕРФЕКТА (в отрицательных предложениях может употребляться со 2-м лицом), обычно
выражает просьбу, разрешение, предостережение или совет
б) используется форма ПЕРФЕКТА с lu или lule
Эти грамматические конструкции подобны УСЛОВНЫМ предложениям
ВТОРОГО ТИПА в греческом койне. Ложное утверждение (протазис)
приводит к ложному выводу (аподосис).
в) используется форма ИМПЕРФЕКТА с lu
Контекст и lu, наряду с ориентацией на будущее, определяют здесь
СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ наклонение. Несколько соответствующих примеров из
книги Дж. Уоша Уотса «Обзор синтаксиса древнееврейского Ветхого
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Завета» [J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament]:
Быт.13:16; Вт.1:12; 3Цар.13:8; Пс.23:4; Ис.1:18 (ср. стр. 76-77).
Г. Вав ( – )וконверсивность/последовательность/относительность. Эта синтаксическая
особенность исключительно древнееврейского (ханаанейского) языка на протяжении
многих лет была причиной множества недоразумений. Многообразие употребления
союза вав ( )וчасто зависит от конкретного литературного жанра. Путаница же возникала
потому, что ранние ученые сами были европейцами и пытались осуществлять толкование
с позиций своего родного языка. Когда же это рождало очередную трудность, то вину за
возникшую проблему они возлагали на сам древнееврейский язык, выразив «допущение»,
что причина – именно в его древности и архаичности. Система же ГЛАГОЛОВ в
европейских языках в основе своей содержит строгую ВИДО-ВРЕМЕННУЮ грамматическую
зависимость. Определенное разнообразие и соответствующие грамматические
последствия были результатом добавления союза ВАВ к ПЕРФЕКТНОЙ или ИМПЕРФЕКТНОЙ
основам ГЛАГОЛА. Это изменяло взгляд на само действие.
1. В историческом повествовательном тексте ГЛАГОЛЫ связаны друг с другом в
цепочку по стандартному образцу.
2. Префикс вав показывал специфическую взаимосвязь с предыдущим ГЛАГОЛОМ(ми).
3. Ключом к пониманию всей цепочки ГЛАГОЛОВ всегда является контекст. Семитские ГЛАГОЛЫ нельзя рассматривать изолированно друг от друга.
Дж. Уош Уотс в книге «Обзор синтаксиса древнееврейского Ветхого Завета» [J.
Wash Watts, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament] дает пояснение по поводу
различий при употреблении союза вав в древнееврейском языке перед ПЕРФЕКТНОЙ и
ИМПЕРФЕКТНОЙ основами (стр. 52-53). Поскольку главная идея, заключенная в
ПЕРФЕКТЕ, передает смысл прошедшего/прошлого, то добавление вав часто
проецирует его на состояние (аспект), относящееся к будущему времени. То же самое
верно и в отношении ИМПЕРФЕКТА, основное назначение которого – описывать
настоящее или будущее; добавление же вав перемещает его в прошлое. Такая
совершенно необычная перемена времени объясняется именно добавлением вав,
базовое же значение самой временнóй формы не изменяется. Префикс вав с
ПЕРФЕКТОМ удачно используется в пророчествах, тогда как вав с ИМПЕРФЕКТОМ – в
повествовательных текстах (стр. 54, 68).
Уотс продолжает свое объяснение так:
«Фундаментальное
различие
между
вав-соединительным
и
вавпоследовательным можно определить следующим образом:
1. Вав-соединительный всегда указывает на параллель.
2. Вав-последовательный всегда указывает на последовательность действий/событий. Это единственная форма вав, употребляемая с консекутивным
имперфектом. Связь между имперфектами, соединенными между собой этой
формой, может обозначать временнýю последовательность, логическое
следствие/результат, логическое основание/причину, или логическое
противопоставление. Но во всех случаях обязательно присутствует элемент
последовательности/ очередности» (стр. 103).
Д. ИНФИНИТИВ – Существует два типа ИНФИНИТИВНЫХ форм:
1. АБСОЛЮТНЫЙ ИНФИНИТИВ, который представляет «строгие, независимые,
яркие выражения, используемые для усиления эффекта…в случае употребления в
качестве подлежащего, при записи у него часто отсутствует глагол, хотя глагол
«быть/находиться» и подразумевается, но само слово стоит впечатляюще
одиноко» (Дж. Уош Уотс, «Обзор синтаксиса древнееврейского Ветхого Завета»,
стр. 92).
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2. СОПРЯЖЕННЫЙ ИНФИНИТИВ, который «грамматически связан с предложением
посредством предлогов, притяжательных местоимений и различных взаимосвязей
грамматических конструкций» (стр. 91).
Дж. Уэйнгрин в книге «Практическая грамматика классического древнееврейского языка» [J. Weingreen, A Practical Grammar for Classical Hebrew] так
описывает сопряженное состояние:
«Когда два (или более) слова настолько тесно связаны друг с другом, что
вместе они составляют одно целостное понятие, то в таком случае о них
говорят, что они находятся в сопряженном состоянии» (стр. 44).
Е. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
1. Они всегда находятся в начале предложения.
2. Важные для толкования пояснения:
а) ha – ответ не ожидается (не предполагается)
б) halo’ – автор предполагает/ожидает утвердительный ответ
Ж. ОТРИЦАНИЯ
1. Они всегда находятся непосредственно перед словом, которому придают
отрицательное значение.
2. Наиболее распространенное отрицание – lo’.
3. Термин ’al содержит оттенок зависимости от обстоятельств (возможность,
случайность, непредвиденность) и употребляется с КОГОРТАТИВАМИ и ЮССИВАМИ.
4. Термин lebhilti, означающий «для того чтобы…не», употребляется с ИНФИНИТИВАМИ.
5. Термин ’en употребляется с ПРИЧАСТИЯМИ.
З. УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Существует четыре типа условных предложений, которые, в основном, параллельны соответствующим грамматическим конструкциям в греческом койне:
а) выражает что-либо, что, предположительно, может произойти, или считается
уже произошедшим (ПЕРВЫЙ ТИП в греческом языке)
б) выражает то, что, на самом деле, противоречит действительности и произойти не может (ВТОРОЙ ТИП)
в) выражает действие возможное или, даже, вполне вероятное (ТРЕТИЙ ТИП)
г) выражает действие маловероятное и, поэтому, осуществление которого
вызывает большое сомнение (ЧЕТВЕРТЫЙ ТИП)
2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ:
а) для выражения предположительно реального или истинного действия всегда
используется ПЕРФЕКТ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (индикативный) или
ПРИЧАСТИЕ, и обычно протазис (начальное простое предложение в составе
сложного предложения) начинается со слов:
(1) ’im
(2) ki (или ’asher)
(3) hin или hinneh
б) для выражения условия, противоречащего действительности, всегда используется ПЕРФЕКТНЫЙ аспект ГЛАГОЛА или ПРИЧАСТИЕ, предваренное ЧАСТИЦЕЙ
lu или lule
в) для выражения более вероятного условия всегда используется ИМПЕРФЕКТНЫЙ ГЛАГОЛ или ПРИЧАСТИЯ в протазисе, обычно предваряемые частицами
’im или ki
г) для выражения маловероятного условия используется ИМПЕРФЕКТ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ в протазисе, и всегда – с ЧАСТИЦЕЙ ’im перед ним
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
КОММЕНТАРИИ
AB
ABD
AKOT
ANE
ANET
ASV
AV

BAGD

BDB
BHS

Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» [Anchor Bible
Commentaries, ed. William Foxwell Albright and David Noel Freedman]
Словарь к Толковой Библии «Anchor Bible» (6 томов) [Anchor Bible
Dictionary (6 vols.), ed. David Noel Freedman]
Аналитический ключ к Ветхому Завету [Analytical Key to the Old
Testament, John Joseph Owens]
Древний Ближний Восток [Ancient Near East]
Древние ближневосточные тексты [Ancient Near Eastern Texts, James B.
Pritchard]
Американский стандартный перевод (Библии) [American Standard
Version]
Авторизованная версия (перевода Библии) [Authorized Version]
Греческо-английский словарь Нового Завета и другой ранней
христианской литературы [A Greek-English Lexicon of the New Testament
and Other Early Christian Literature, Walter Bauer, 2nd ed. by F. W.
Gingrich and Fredrick Danker]
Древнееврейско-английский словарь Ветхого Завета [A Hebrew and
English Lexicon of the Old Testament, F. Brown, S. R. Driver and C. A.
Briggs]
Штутгартская древнееврейская Библия [Biblia Hebraica Stuttgartensia,
GBS, 1997]

DSS

Свитки Мертвого моря [Dead Sea Scrolls]

EJ

Энциклопедия иудаизма [Encyclopedia Judaica]

IDB
ISBE
JB
JPSOA

KB

Библейский словарь для толкователя (4 тома) [The Interpreter’s
Dictionary of the Bible (4 vols.), ed. George A. Buttrick]
Международная стандартная библейская энциклопедия (5 томов)
[International Standard Bible Encyclopedia (5 vols.), ed. James Orr]
Иерусалимская Библия [Jerusalem Bible]
Священное Писание в свете масоретского текста: новый перевод [The
Holy Scriptures According to the Masoretic Text: A New Translation (The
Jewish Publication Society of America)]
Древнееврейский и арамейский словарь Ветхого Завета [The Hebrew and
Aramaic Lexicon of the Old Testament, Ludwig Koehler and Walter
Baumgartner]

KJV

Библия короля Иакова [King James Version]

LAM

Святая Библия из древних восточных рукописей («Пешитта») [The Holy
Bible From Ancient Eastern Manuscripts (the Peshitta), George M. Lamsa]
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LXX
MOF

Септуагинта (греческо-английский вариант) [Septuagint (Greek-English)
by Zondervan, 1970]
Новый перевод Библии (Джеймс Моффат) [A New Translation of the
Bible by James Moffatt]

MT

Масоретский древнееврейский текст [Masoretic Hebrew Text]

NAB

Новый американский библейский текст [New American Bible Text]

NASB

Новая американская стандартная Библия [New American Standard Bible]

NEB

Новая английская Библия [New English Bible]

NET
NIDNTT

NIDOTTE
NIV

Библия: Новый английский перевод [NET Bible: New English Translation,
Second Beta Edition]
Новый международный словарь богословия Нового Завета [New
International Dictionary of New Testament Theology (4 vols.), by Colin
Brown]
Новый международный словарь богословия и экзегетики Ветхого Завета
(5 томов) [New International Dictionary of Old Testament Theology and
Exegesis (5 vols.), ed. Willem A. Van Gemeren]
Новая международная версия (перевода Библии) [New International
Version]

NJB

Новая Иерусалимская Библия [New Jerusalem Bible]

NKJV

Новая Библия короля Иакова [New King James Version]

NRSV
OTPG
REB
RSV
SEPT
TCNT
TEV
YLT
ZPEB

Новая стандартная Библия (пересмотренное издание) [New Revised
Standard Bible]
Путеводитель по Ветхому Завету [Old Testament Passing Guide, Todd S.
Beall, William A. Banks and Colin Smith]
Пересмотренная английская Библия [Revised English Bible]
Пересмотренная стандартная версия (перевода Библии) [Revised Standard
Version]
Септуагинта (греческо-английский вариант) [The Septuagint (GreekEnglish), Zondervan, 1970]
Новый Завет XX века (современный перевод) [The Twentieth Century New
Testament]
Современная английская версия (перевода Библии) [Today’s English
Version from United Bible Societies]
Дословный перевод Святой Библии, выполненный Янгом [Young’s
Literal Translation of the Holy Bible, Robert Young]
Иллюстрированная библейская энциклопедия Зондервана (5 томов)
[Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible (5 vols.), ed. Merrill C.
Tenney]
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ОТ АВТОРА: ЧЕМ ВАМ ПОМОЖЕТ ЭТОТ КОММЕНТАРИЙ?
Толкование Библии – это одновременно мыслительный и духовный процесс, представляющий
собой стремление понять древнего богодухновенного автора настолько, чтобы послание Бога
было ясным и применимым для нашего времени.
Духовная сторона процесса является решающей, но самой ей как таковой трудно дать
определение. Она непременно должна включать в себя открытость Богу и восприимчивость к
тому, что Бог говорит. В человеке должна быть жажда 1) Бога, 2) познания Его и 3) служения
Ему. В этом процессе присутствуют молитва, исповедание и готовность изменить свою жизнь.
Дух Святой при толковании играет наиважнейшую роль, но почему искренние и благочестивые
христиане понимают Библию по-разному – остается загадкой.
Мыслительную сторону процесса описать легче. Мы должны быть последовательными и
отдавать предпочтение тексту, а не личным или конфессиональным убеждениям. Мы все
находимся в рамках определенных исторических условий. Никто из нас не способен быть
толкователем объективным и нейтральным. Данный же комментарий предлагает осторожный и
разумный подход, основанный на четырех принципах толкования, которые помогут вам избежать
заблуждений.

Принцип первый
Первый принцип заключается в том, чтобы учитывать ту историческую обстановку, в которой
была написана соответствующая книга, и конкретную историческую ситуацию, послужившую
автору поводом для ее написания. У автора был замысел, и он желал донести до людей
определенное сообщение. Текст не может значить для нас того, чего он никогда не значил для
самого автора, древнего и богодухновенного. Ключом к его пониманию являются намерения
автора, а не наши исторические, эмоциональные, культурные, личные или конфессиональные
потребности.
Применение неразрывно связано с толкованием, но правильное истолкование должно всегда
предшествовать применению. Следует особо подчеркнуть, что у каждого библейского текста есть
одно и только одно значение. Это то значение, которое сам библейский автор, под водительством
Святого Духа, намеревался передать людям своего времени. А уже само это единственное
значение может иметь широкое применение в различной культурной обстановке и ситуациях. Но
все возможные применения должны быть связаны с главной истиной, передаваемой автором.
Поэтому задумано так, чтобы этот комментарий обеспечивал необходимое представление об
особенностях создания каждой книги Библии.

Принцип второй
Второй принцип – это необходимость определиться с литературным построением книги.
Каждая библейская книга представляет собой целостный документ. У толкователя нет права
обособлять какой-то один аспект определенного утверждения за счет исключения других.
Поэтому нам следует стремиться понять замысел всей книги, прежде чем толковать ее отдельные
фрагменты. Отдельные части книги – главы, абзацы или стихи – не могут содержать в себе
значения, противоречащего ее общему замыслу. Толкование должно продвигаться от
дедуктивного подхода в отношении целого к индуктивному подходу в рассмотрении частностей.
Поэтому, данный комментарий поможет исследователю проанализировать структуру текста и по
каждому разделу книги, и по абзацам. Деление библейских книг на главы и стихи не является
богодухновенным, но оно очень помогает нам определять структурные границы текста.
Толкование на уровне абзаца – не на уровне предложения, выражения или слова – это ключ к
пониманию смысла намерений библейского автора. Основой абзаца служит общая тема, часто
сформулированная в одном из предложений. Каждое слово, фраза, выражение и предложение в
абзаце как-то связано с этой общей темой. Они задают границы темы, расширяют ее, объясняют
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ее и/или ставят вопросы. Единственно верный путь к правильному толкованию – следовать за
мыслью автора от абзаца к абзацу, от одного раздела библейской книги к другому. Настоящий
комментарий предназначен помочь в этом исследователю через сравнение различных
современных английских переводов Библии. Были выбраны именно эти переводы, поскольку их
создатели следовали разным подходам:
1. Новый перевод короля Иакова (NKJV) – это дословный буквальный перевод, основанный
на традиции древних греческих рукописей, так называемой Textus Reseptus
(Общепринятый текст). Абзацы здесь длиннее, чем в других переводах. Это помогает
исследователю легче увидеть общие темы.
2. Новый пересмотренный стандартный перевод (NRSV) – это усовершенствованный
дословный перевод. Он является промежуточным вариантом между следующими двумя
современными переводами. Деление его текстов на абзацы очень помогает в определении
тематики повествования.
3.
Современный английский перевод (TEV) выполнен по принципу динамического
эквивалента и издан Объединенным Библейским Обществом. Он представляет собой
попытку перевести Библию так, чтобы современный англоязычный читатель или
проповедник мог понимать значение оригинального текста.
4. Иерусалимская Библия (JB) – перевод ее также выполнен по принципу динамического
эквивалента и за основу взят католический перевод на французский язык. Он очень
полезен для сравнения деления текста на абзацы в соответствии с европейским подходом.
5. Пересмотренное издание 1995 года Новой американской стандартной Библии (NASB) – это
дословный перевод Библии. В настоящем комментарии используется деление на стихи и
абзацы по этому варианту.

Принцип третий
Третий принцип заключается в чтении разных переводов Библии для того, чтобы суметь
охватить максимально возможный спектр значений (семантическое поле), которые могут иметь
библейские слова или выражения. У греческого выражения или слова часто может быть не один
смысл. А знакомство с несколькими переводами позволяет выявить эти особенности и помогает
понять и объяснить некоторые различия, порой встречающиеся в греческих рукописях. Все это
не влияет на вероучение, но очень помогает нам стать еще ближе к тому оригинальному тексту,
который был записан древним богодухновенным автором.

Принцип четвертый
Четвертый принцип – внимательное отношение к литературному жанру. Изначальные
богодухновенные авторы для записи своих сообщений использовали различные литературные
формы (т.е., историческое повествование, историческая драма, поэтический текст, пророчество,
евангелие/благовествование [иносказание, притча], письмо/послание, апокалиптический жанр).
Эти разные формы содержат в себе ключи для правильного истолкования (см. Гордон Фи и
Дуглас Стюарт «Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How To
Read The Bible For All Its Worth]; Д. Брент Сэнди и Рональд Л. Гиез, «Вскрывая ветхозаветные
кодексы» [D. Brent Sandy and Ronald L. Giese, Cracking Old Testament Codes]; или Роберт Стейн,
«Игра по правилам» [Robert Stein, Playing by the Rules]).
Этот комментарий предоставляет исследователю способ достаточно быстро проверить свое
собственное понимание текста. Он не навязывает какого-либо однозначного толкования, а
больше призван дать дополнительную информацию и побудить к размышлению. Часто знание
других возможных толкований библейского текста помогает нам избавиться от ограниченности
своего взгляда и жесткого следования определенным догмам и конфессиональным
предпочтениям. Толкователю важно иметь представление о возможно большем количестве
толкований, чтобы осознать, насколько неоднозначным может быть древний текст.
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Поразительно, как мало существует согласия в этом вопросе между христианами,
провозглашающими Библию источником истины для себя.
Эти принципы в свое время помогли мне самому преодолеть многие мои предубеждения,
буквально заставив меня чрезвычайно внимательно относиться к древнему тексту. Надеюсь, что
они и для вас также станут благословением.
Боб Атли
Баптистский университет
Восточного Техаса
27 июня 1996 года
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КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ БИБЛИЮ:
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕРЯЕМОЙ ИСТИНЫ
Можем ли мы познать истину? Где нам ее найти? Можно ли ее проверить логикой?
Существует ли в этом вопросе непререкаемый авторитет? Есть ли на самом деле нечто
несомненное и совершенное, что движет нашей жизнью, да и всем миром? В чем смысл жизни?
Зачем мы здесь? И куда мы идем? Это те самые вопросы, над которыми серьезно задумывались
все мыслящие люди, и которые не давали покоя человеческому разуму от начала времен
(Еккл.1:13-18; 3:9-11). Я помню свои искания того всеобъемлющего центра моей собственной
жизни, вокруг которого, думалось, все должно было вращаться. Уверовал во Христа я еще в
молодости, благодаря, прежде всего, свидетельствам уважаемых мною родственников. Когда я
стал взрослым, вопросы о себе самом и моем мировосприятии тоже «выросли». Простые
культурные и религиозные клише не вносили ясности в тот практический жизненный опыт, о
котором я читал или с чем приходилось сталкиваться. Это было время смятения, поисков,
страстных желаний и, часто – ощущением полной безнадежности перед лицом бесчувственного и
жестокого реального мира, в котором я жил.
Многие утверждали, что у них есть ответы на эти основополагающие вопросы, но после
внимательного размышления над ними я обнаруживал, что эти ответы основывались на (1)
собственных философских воззрениях, (2) древних мифах, (3) личном опыте, либо на (4)
психологических представлениях. А мне были необходимы какие-нибудь подтверждения,
определенные доказательства, разумные доводы, на чем бы я мог строить свое мировоззрение,
тот самый всеобъемлющий центр, смысл моей жизни.
Обрел я это все в самостоятельном изучении Библии. Я начал с исследования доказательств ее
достоверности, которые нашел в (1) исторической надежности Библии, подтвержденной
археологией, (2) точном исполнении пророчеств Ветхого Завета, (3) согласованности и единстве
библейского послания на протяжении тысячи шестисот лет, в которые она создавалась, и (4)
личных свидетельствах людей, жизнь которых полностью преобразилась после их
соприкосновения с Библией. Христианство, как целостная система, представляющая собой
совокупность веры и убежденности, обладает способностью разрешать самые трудные и
запутанные вопросы человеческой жизни. Все вместе это не только дало мне стройную систему
взглядов на мир, но познаваемая на опыте библейская вера привнесла в мою жизнь радость и
стабильность.
Я понял, что нашел этот всеобъемлющий центр моей жизни – Христа, познаваемого через
Святое Писание. Это было восхитительное переживание, эмоциональное облегчение. Однако я
все еще помню те испытанные мною потрясение и боль, когда мне стало открываться, сколь
много существует вполне обоснованных, но разных толкований этой книги, иногда даже внутри
одной церкви или богословской школы. Как оказалось, обретение убежденности в
богодухновенности и достоверности Библии – это не завершение процесса, а только лишь его
начало. Как мне было доверять или отвергать разные и противоречащие между собой толкования
многих трудных для понимания текстов Писания, если каждое из них в отдельности
представлялось их авторами как авторитетное и достоверное?
Поиск ответов на эти вопросы стал целью моей жизни и паломничеством моей веры. Я знал,
что моя вера во Христа принесла мне удивительный мир и радость. Мой разум страстно желал
найти какие-то абсолютные истины среди (1) относительности ценностей моей культуры
(постмодернистской); (2) догматики конфликтующих друг с другом религиозных систем; и (3)
конфессионального высокомерия. В процессе моего поиска действительно достоверных
подходов при толковании древней литературы, я с удивлением обнаружил свои собственные
заблуждения самого разного характера: исторические, культурные, конфессиональные и
связанные с практическим опытом. Я часто читал Библию просто с целью найти там
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подтверждение своим взглядам. Я использовал ее, как источник догмы, для того, чтобы нападать
на других, тем самым все больше утверждаясь в своих ненадежных и несостоятельных мнениях.
Как мне было больно осознать это!
И хотя я никогда не смогу быть абсолютно объективным, зато я могу стать более
проникновенным читателем Библии. Я могу сократить свои заблуждения, научившись
распознавать их и признавать их наличие. Я все еще не освободился от них полностью, но я
решительно противостал своим собственным недостаткам. Часто сам толкователь оказывается
наихудшим врагом правильного чтения и понимания Библии!
Позвольте мне, дорогой читатель, привести некоторые исходные положения, на которых
основывается мое изучение Библии, чтобы вы могли их проверить вместе со мной.
I. Основополагающие принципы
А. Я верю, что Библия – это единственное богодухновенное откровение единственного
истинного Бога. Вследствие этого, ее нужно толковать в свете первоначального замысла
истинного божественного автора (Святого Духа), созидавшего ее через авторов-людей,
живших в конкретной исторической обстановке.
Б. Я верю, что Библия была написана для обычного человека и – для всех людей! Бог нашел
такой способ, чтобы ясно говорить нам нечто в конкретной исторической и культурной
ситуации. Бог не прячет от нас истину – Он желает, чтобы мы ее поняли! Поэтому, Библия
должна быть истолкована в свете тех дней, а не наших. Нам не следует искать в ней чегото того, что она не значила для тех людей, которые первыми читали или слушали ее. Она
может быть понята человеком с самыми обыкновенными способностями, и в ней
используются естественные формы и методы человеческого общения и передачи
информации.
В. Я верю, что Библия обладает целостностью с точки зрения содержания и замысла. Она не
противоречит сама себе, хотя в ней действительно встречаются трудные для понимания и
даже парадоксальные тексты. Таким образом, лучшим толкователем Библии является сама
Библия.
Г. Я верю, что у каждого смыслового отрывка (за исключением пророчеств) существует одно
и только одно значение, а именно то, которое соответствует замыслу первоначального,
богодухновенного автора. И хотя мы никогда не сможем быть абсолютно уверенными, что
правильно поняли замысел автора, многие моменты помогут нам определить его:
1. литературный жанр, выбранный для передачи информации;
2. исторические обстоятельства и/или конкретная ситуация, послужившие поводом к
написанию текста;
3. литературный контекст всей книги и каждого ее раздела;
4. план построения (структура) отдельных разделов во взаимосвязи с замыслом всей
книги;
5. специфические грамматические приемы, использованные для передачи информации;
6. конкретные слова, выбранные для передачи информации;
7. параллельные тексты.
Исследование каждого из этих моментов совершенно необходимо при изучении библейского
текста. Но, прежде чем объяснить свой метод правильного чтения Библии, позвольте мне
обрисовать некоторые непригодные методы, которые используются в наше время, создавая
разброс толкований, и которых следует настойчиво избегать.
II. Непригодные методы
1. Пренебрежение литературным контекстом книг Библии и рассматривание каждого
предложения, выражения, или даже отдельных слов в качестве утверждений истины
безотносительно к авторскому замыслу или более широкому контексту. Такой подход
часто называют «поиском в тексте нужных доказательств».
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2. Игнорирование исторической реальности, в которой создавались книги, и замена ее
воображаемой исторической обстановкой, для которой в самом тексте может быть лишь
небольшой намек или может вообще не быть никакого основания.
3. Пренебрежение историческим контекстом книг и чтение их, подобно чтению утренних
сообщений городской газеты, будто бы предназначенных с самого начала исключительно
для современных христиан.
4. Игнорирование исторических особенностей книг и попытка толковать их иносказательно,
превращая смысл конкретного текста в философские/богословские рассуждения, никак не
связанные с его первыми слушателями и первоначальным замыслом автора.
5. Игнорирование сути послания посредством ее замены собственной системой богословских
взглядов, любимой теорией или насущной целесообразностью, никак не связанными с
замыслом автора и действительным значением послания. Такое часто происходит с
начинающими читателями Библии, использующими этот прием для утверждения
собственного авторитета. Его еще часто называют «читательским откликом» (толкование в
стиле «что этот текст значит для меня»).
Во всех известных схемах передачи письменной информации между людьми присутствуют, по
крайней мере, три взаимосвязанных компонента:
Изначальный
замысел
автора

Письменный
текст

Изначальная
аудитория

В прошлом различные методы прочтения Библии фокусировались на каком-то одном из трех
компонентов. Но для того, чтобы по-настоящему подтвердить уникальную богодухновенность
Библии, больше подходит следующая, видоизмененная схема:
Варианты
рукописей

Святой
Дух
Изначальный
замысел
автора

Письменный
текст

Верующие
более позднего
периода
Изначальная
аудитория

В действительности, все три компонента должны быть включены в процесс толкования. Когда
передо мной стоит задача найти подтверждение чему-либо, все мое толкование сосредоточено на
первых двух компонентах: подлинном авторе и тексте. Возможно, в этом отчасти моя реакция на
злоупотребления, с которыми мне приходилось сталкиваться: (1) необоснованное придание
текстам аллегорического или духовного значения и (2) толкование в духе «читательского
отклика» (что это значит для меня). Злоупотребления могут возникать на любом этапе. Поэтому
нам всегда следует проверять свои мотивы, убеждения, исследовательские подходы и
практическое применение. Но как это все контролировать, если не будет задано определенных
рамок и границ толкования, ясных критериев? И вот как раз в этой ситуации авторский замысел и
построение текста предоставляют ряд критериев, позволяющих мне определить допустимые
границы возможных толкований.
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Итак, на фоне этих непригодных для чтения Библии способов, как выглядят некоторые
возможные правильные методы ее чтения и толкования, которые обеспечивают определенную
степень уверенности и логически непротиворечивы?
III. Возможные методы правильного чтения Библии
Здесь я не провожу обсуждение каких-то уникальных способов толкования конкретных
жанров, но излагаю общие герменевтические принципы, действительные для всех библейских
текстов. Хорошая книга, в которой рассмотрены специфические особенности толкования разных
жанров, – «Как читать Библию во всей ее ценности» Гордона Фи и Дугласа Стюарта,
издательства «Зондерван» (How To Read The Bible For All Its Worth, by Gordon Fee and Douglas
Stuart, published by Zondervan).
В моем методе, прежде всего, уделяется внимание читателю, который самостоятельно
прочитывает библейский текст четырежды, каждый раз при этом позволяя Святому Духу
разъяснять его значение. Таким образом, Дух, текст и читатель оказываются на первом, а не на
втором плане. Этот подход также защищает читателя от чрезмерного влияния на него со стороны
толкователей. Как-то я слышал такое высказывание: «Библия проливает много света на
комментарии к ней». Все это совершенно не является утверждением того, что комментарии
недостаточно полезны при исследовании текста, а скорее рекомендацией пользоваться ими
осторожно и в подходящий момент.
Нам необходимо научиться находить подтверждения своему толкованию непосредственно в
самом тексте. Шесть аспектов обеспечивают нам, по крайней мере, определенную уверенность:
1. Контекст, в котором творил автор:
а) исторический;
б) литературный.
2. Выбранные автором:
а) грамматические структуры (синтаксис);
б) словоупотребление того времени;
в) жанр.
3. Наше понимание:
а) соответствующих параллельных текстов.
Наши толкования должны быть разумными и логичными. Библия – наш единственный
источник веры и правильного практического поведения. Печально, что христиане часто не
соглашаются с тем, чему она учит, или что утверждает. В таком случае мы обрекаем себя на
поражение, если, с одной стороны, настаиваем на ее богодухновенности, но тут же заявляем, что
верующие не могут согласиться с ее конкретным учением или требованием!
Четыре разных прочтения текста нужны нам для того, чтобы увидеть все необходимые
особенности для правильного толкования:
А. Первое прочтение
1. Прочитайте всю книгу за один раз. Прочитайте ее снова в другом переводе, желательно
в том, который выполнен с позиций иной теории перевода:
а) дословном (NKJV, NASB, NRSV)
б) динамического эквивалента (TEV, JB)
в) переложения/пересказа (Living Bible, Amplified Bible)
2. Выясните главную цель всего произведения. Определите его тему.
3. Выделите (если это возможно) некий фрагмент, главу, абзац или предложение, в
котором ясно выражена эта главная цель или тема.
4. Определите преобладающий литературный жанр произведения.
а) Ветхий Завет:
(1) еврейское повествование
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(2) еврейская поэзия (литература премудрости, псалом)
(3) еврейское пророчество (прозаическое, поэтическое)
(4) свод законов
б) Новый Завет:
(1) повествование (Евангелия, Деяния Апостолов)
(2) притчи (Евангелия)
(3) послание
(4) апокалиптическая литература
Б. Второе прочтение
1. Прочтите снова всю книгу полностью, стараясь определить основные темы или
обсуждаемые вопросы.
2. Очертите круг основных тем и кратко, одним предложением, изложите их содержание.
3. Сверьте свой вывод по поводу замысла и общего построения произведения со
справочной литературой.
В. Третье прочтение
1. Вновь прочтите полностью всю книгу, пытаясь определить непосредственно из текста
особенности исторической обстановки и конкретную ситуацию, послужившую
поводом для ее написания.
2. Перечислите исторические особенности, указанные в самой библейской книге:
а) имя автора
б) дата написания
в) для кого была написана
г) конкретный повод для написания
д) особенности культурного контекста, имеющие отношение к цели написания
е) ссылки на исторические личности и события
3. Распространите ваше исследование на уровень абзацев и именно на ту часть книги,
которую вы хотите истолковать. Всегда стремитесь очертить литературные границы
отрывка. Он может состоять даже из несколько глав или абзацев. Это поможет вам
понять логику авторского замысла и построение текста.
4. Проверьте ваши выводы касательно исторических особенностей книги по справочным
пособиям.
Г. Четвертое прочтение
1. Прочитайте исследуемый фрагмент снова в нескольких переводах:
а) дословном (NKJV, NASB, NRSV)
б) динамического эквивалента (TEV, JB)
в) переложения/пересказа (Living Bible, Amplified Bible)
2. Обратите внимание на литературное и грамматическое построение текста:
а) повторяющиеся выражения, Еф.1:6,12,13
б) повторяющиеся грамматические структуры, Рим.8:31
в) противопоставления
3. Выясните следующие моменты:
а) важные, ключевые термины
б) необычные термины
в) важные грамматические конструкции
г) особо трудные слова, фразы и предложения
4. Просмотрите внимательно соответствующие параллельные тексты:
а) Найдите самый понятный из них, раскрывающий тему вашего исследования,
используя для этого
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(1) книги по «систематическому богословию»
(2) учебные Библии с комментариями и справочными материалами
(3) симфонии
б) Проверьте, нет ли среди этих параллельных текстов, полемичных или даже
парадоксальных по отношению к исследуемой теме. Дело в том, что многие
библейские истины раскрываются именно через такие «диалектические пары», а
многие конфликты конфессиональных воззрений как раз и происходят из
половинчатости или односторонности принятия того, о чем на самом деле говорит
библейский текст. Вся Библия богодухновенна, и мы обязаны воспринимать ее
послание во всей полноте для того, чтобы обеспечить тот баланс в нашем
толковании, который соответствует замыслу Святого Духа.
в) Найдите параллели к вашей теме внутри той же книги, у того же автора или в
текстах того же жанра.
5. Воспользуйтесь вспомогательными учебными материалами для проверки ваших
выводов по части исторического контекста и конкретного случая, связанного с
написанием книги:
а) учебными Библиями
б) библейскими энциклопедиями, справочниками и словарями
в) введением к Библии и отдельным ее книгам
г) библейскими комментариями (на данном этапе изучения позвольте верующим
прошлого и настоящего помочь вам и подправить ваши собственные
исследования).
IV. Применение библейского толкования
Теперь мы рассмотрим вопросы применения. Вы затратили достаточно времени, чтобы понять
изначальное значение текста; теперь перед вами задача – правильно применить его к своей
жизни, к особенностям своей культуры. Я определяю авторитет библейского текста как
«понимание того, что первоначальный библейский автор говорил в свое время, и применение той
истины к нашим дням».
Применение должно следовать за толкованием замысла изначального автора, притом как в
аспекте времени, так и логики. Мы не можем применять смысл любого текста Библии к нашим
дням, пока не поймем, что он значил для людей того времени, в котором писался! Нельзя
библейский текст наделять значением, которого он никогда не содержал!
Здесь вашим руководством будет проведенное подробное изучение на уровне абзацев
(прочтение 3). Применение должно строиться именно на уровне абзацев, а не на уровне слов.
Слова обретают конкретное значение только в контексте; выражения обретают конкретное
значение только в контексте; предложения обретают конкретное значение только в контексте.
Изначальный автор – это единственная богодухновенная личность во всем процессе толкования,
мы же только следуем за ним, просвещаемые Святым Духом. Но иметь просвещение и озарение –
это не то же самое, что быть богодухновенным. Для того чтобы осмелиться произнести: «Так
говорит Господь», – мы должны полностью подчиниться первоначальному замыслу автора.
Применение должно одинаково определенно соотноситься с общим замыслом произведения,
конкретного его фрагмента и развитием мысли на уровне абзаца.
Не позволяйте проблемам и запросам наших дней толковать Библию; пусть Библия говорит!
Конечно, это потребует от нас усилий, чтобы извлечь из текста жизненные принципы. И они
будут действовать только в том случае, если текст подтверждает их. К сожалению, многие наши
принципы как раз и являются «нашими», а не теми, что действительно содержит текст.
При применении Библии очень важно помнить, что конкретный библейский текст (за
исключением пророчеств) имеет одно, и только одно верное значение. Это значение обязательно
соответствует намерению автора, отражающему кризисную ситуацию или потребности его
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времени. Это единственное значение может быть применено во многих самых разных ситуациях.
Применение текста будет зависеть уже от нужд конкретных людей, но суть его непременно
должна соответствовать тому значению, который заложил в текст его первоначальный автор.
V. Помощь Святого Духа в толковании
До сих пор я рассматривал логические особенности и процесс изучения текста как важную
основу для толкования и применения библейского текста. Теперь позвольте мне кратко изложить
духовную сторону процесса толкования. Здесь мне очень помогают следующие шаги:
А. Молитва о помощи Святого Духа (ср. 1Кор.1:26-2:16).
Б. Молитва о личном прощении и очищении от осознаваемого греха (ср. 1Ин.1:9).
В. Молитва о еще большем желании познать Бога (ср. Пс.18:8-15; 41:2 и след.; 118:1 и след.).
Г. Немедленное применение обнаруженной истины в собственной жизни.
Д. Дальнейшее смирение и готовность учиться.
Это очень трудно – соблюдать правильный баланс между логическим познавательным
процессом и духовным – водительством Святого Духа. Мне помогают обеспечивать нужное
равновесие в этом следующие высказывания:
А. Из Джеймса У. Сайра «Извращение Писания», стр. 17-18 (James W. Sire, Scripture Twisting,
pp. 17-18):
«Озарение просвещает разум всех Божьих людей, а не только какой-то избранной
духовной элиты. В библейском христианстве нет ни особой касты гуру, ни особо
посвященных, ни специальных людей, от кого только и должно исходить истинное
толкование. Поэтому, наряду с тем, что Святой Дух дает особые дары мудрости, познания
и духовной проницательности, Он не назначает этих одаренных христиан быть
единственными авторитетными толкователями Его Слова. Но каждый из Его народа
ответствен, чтобы учиться, рассуждать и вникать во всё через Библию, которая остается
авторитетом и для тех, кому Бог дал исключительные способности. В целом, на
протяжении всей этой книги я утверждаю, что Библия – это Божье истинное откровение
всему человечеству, она является непререкаемым авторитетом во всем, о чем в ней
говорится, и она не представляет собой непознаваемую тайну, но может достаточно
хорошо быть понята самыми обыкновенными людьми, представляющими любую
культуру».
Б. Из Кьеркегора, по книге Бернарда Рама «Протестантское толкование Библии», стр. 75 (on
Kierkegaard, found in Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation, p. 75):
Согласно Кьеркегору, грамматическое, лексическое и историческое изучение Библии
необходимо, но оно должно предшествовать истинному чтению Библии. «Чтобы читать
Библию как Слово Божье, нужно читать ее с благоговейным трепетом, в напряженном
ожидании, со страстным желанием открытия, общаясь с Богом. Читать Библию не
задумываясь, или небрежно, или с академическим интересом, или с профессиональным
подходом, значит не читать Библию как Слово Божье. Но когда человек читает ее, как
любовное послание, тогда он действительно читает ее как Слово Божье».
В. Х.Х. Роули, «Актуальность Библии», стр. 19 (H.H. Rowly in The Relevance of the Bible, p.
19):
«Никакое чисто интеллектуальное понимание Библии, каким бы полным оно не было,
не позволит вам постичь всех ее сокровищ. Таким пониманием нельзя пренебрегать,
поскольку оно является необходимой составной частью, обеспечивающей полное
понимание. Но, чтобы быть полным, оно должно вести к духовному пониманию духовных
сокровищ. А для духовного понимания нужно нечто большее, чем просто пытливость ума.
Духовные вещи можно увидеть только духовным зрением, поэтому человек, изучающий
Библию, должен находиться в состоянии духовной восприимчивости, иметь страстное
желание искать Бога, чтобы вручить себя Ему, если он хочет пойти дальше просто
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научного изучения по пути постижения богатейшего наследия этой величайшей из всех
книг».
VI. Метод, используемый в этом комментарии
Настоящий «Комментарий для исследователя» предназначен помочь вам в вашем собственном
процессе толкования Библии следующим образом:
А. Краткий исторический очерк предваряет каждую книгу Библии. После того, как вы
завершите «третье прочтение», сверьтесь с этой информацией.
Б. В начале каждой главы дается обзор понимания контекста. Он позволит вам увидеть, как
построен данный литературный фрагмент.
В. В начале каждой главы или большого отрывка приводится их деление на абзацы с кратким
пояснением основной темы абзаца, по нескольким современным переводам:
1. Четвертое пересмотренное издание греческого Нового Завета, опубликованное
Объединенным Библейским Обществом (UBS4)
2. Новая американская стандартная Библия, редакция 1995 г. (NASB)
3. Новый перевод короля Иакова (NKJV)
4. Новый пересмотренный стандартный перевод (NRSV)
5. Современный английский перевод (TEV)
6. Иерусалимская Библия (JB)
Деление текста на абзацы не является богодухновенным. Оно должно устанавливаться
на основании контекста. Сравнив несколько современных переводов, выполненных с
позиций разных переводческих теорий и богословских взглядов, становится возможным
проанализировать предполагаемый ход размышления изначального автора. В каждом
абзаце содержится одна основная истина. Ее называют «главной темой» или «центральной
мыслью текста». Эта объединяющая мысль – ключ к правильному историческому и
грамматическому толкованию. Никогда нельзя заниматься толкованием, проповедованием
или обучением по отрывку меньшему, чем абзац! Также помните, что каждый абзац связан
с окружающими его абзацами. Вот почему так важно иметь план всей книги на уровне
абзацев. Мы должны уметь отслеживать логику развития мысли изначального
богодухновенного автора по конкретной теме.
Г. Подход Боба Атли таков, что свои важные для правильного толкования заметки он подает
стих за стихом. Это заставляет нас следить за мыслью автора библейского текста. Сами
заметки представляют нам полезную информацию в нескольких областях; это:
1. литературный контекст
2. исторические и культурные особенности
3. грамматическая информация
4. изучение слов
5. важные параллельные тексты
Д. В определенных случаях в комментарии текст Нового американского стандартного
перевода (пересмотренное издание, 1995) дополнен ссылками на некоторые другие
современные переводы:
1. Новый перевод короля Иакова (NKJV), который текстологически следует традиции
«Textus Receptus».
2. Новый пересмотренный стандартный перевод (NRSV), дословная переработка
Пересмотренного стандартного перевода, выполненная Национальным Советом
Церквей.
3. Современный английский перевод (TEV), выполненный Американским Библейским
Обществом по принципу динамического эквивалента.
4. Иерусалимская Библия (JB), основанная на французском католическом переводе, по
принципу динамического эквивалента.
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Е. Для тех, кто не читает по-гречески, сравнение разных английских переводов позволит
разрешить проблемы, с которыми приходится сталкиваться при изучении текста:
1. разночтения в рукописях
2. многозначность слов
3. трудные с грамматической точки зрения тексты и обороты
4. тексты, допускающие неоднозначное толкование
И хотя английские переводы не могут полностью справиться с этими трудностями, они
укажут на такие места в тексте, которые требуют более глубокого и тщательного
исследования.
Ж. В конце каждой главы расположены важные вопросы для обсуждения, которые помогут
сосредоточиться на результатах толкования основных ее тем.
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ВВЕДЕНИЕ В ДРЕВНЕЕВРЕЙСКУЮ ПОЭЗИЮ
I. ВСТУПЛЕНИЕ
А. Этот вид литературных произведений составляет около 1/3 объема всего Ветхого
Завета. Особенно он характерен для разделов «Пророки» (поэтических текстов нет
только в книгах Аггея и Малахии) и «Писания» древнееврейского канона.
Б. Древнееврейская поэзия очень сильно отличается от поэзии английской. Английская
поэзия берет свое начало от греческой и латинской поэзии, в основе которых, главным
образом, лежит созвучие. Поэзия же древнееврейская имеет много общего с поэзией
ханаанеев. Её основу составляет сочетание мыслей, представленных посредством
смысловой гармонии параллельных строк.
В. Археологические открытия к северу от Израиля, в Угарите (Рас-Шамра), помогли
ученым понять ветхозаветную поэзию. Найденные там поэтические тексты 15-го века
до Р.Х. обладают очевидной литературной связью с библейской поэзией.
II. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЭЗИИ
А. Тексты её очень компактны.
Б. Она стремится выразить истину, чувства и жизненный опыт через образы.
В. Поэтические тексты вначале записывались, а не формировались в устной форме. Они
тщательно продуманы и структурированы в высшей степени. Эта структура выражена
в:
1. гармонично сбалансированных строках (параллелизм)
2. игре слов
3. игре звуков
III. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ (Р.К. Харрисон, «Введение в Ветхий Завет» [R. K. Harrison,
Introduction to the Old Testament], стр. 965-975)
А. Епископ Роберт Лоус в своей книге «Лекции по духовной поэзии древних евреев»
[Robert Lowth, Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews, 1753] был первым, кто
охарактеризовал библейскую поэзию как гармонично сбалансированные строки,
содержащие определенные мысли. Большинство современных английских переводов
сформатировано таким образом, чтобы именно показать стихотворные строки:
1. синонимические – строки выражают одну и ту же мысль, но разными словами:
а) Пс.3:2; 48:2; 82:15; 102:13
б) Пр.19:5; 20:1
в) Ис.1:3,10
г) Ам.5:24; 8:10
2. антитетические – строки, которые выражают прямо противоположные мысли
посредством противопоставления или соседствующих рядом позитивного и
негативного утверждений:
а) Пс.1:6; 89:6
б) Пр.10:1,12; 15:1; 19:4
3. синтетические – следующие за первой две или три строки развивают мысль,
Пс.18:8-10
4. хиазмы – образец поэзии, когда мысль выражается в восходящем и нисходящем
(или перекрестном) порядке; главный элемент при этом находится в середине всей
фразы
Б. Чарльз А. Бриггс в книге «Общее введение в изучение Священного Писания» [Charles
A. Briggs, General Introduction to the Study of Holy Scripture, 1899] развивает уже
следующий этап в исследовании древнееврейской поэзии:
1. символические – строки, в которых одно предложение содержит буквальный
смысл, а другое является метафорой, Пс.41:2; 102:3
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2. климактический параллелизм, или ступенчатые – предложения, в которых истина
раскрывается по восходящей линии, Пс.18:8-15; 28:1-2; 102:20-22
3. интровертированный параллелизм – серия строк/предложений, обычно не менее
четырех, обладающих внутри себя взаимосвязанной структурой, притом 1-я
связана с 4-й, а 2-я с 3-й – Пс.29:9-11a
Г.Б. Грэй в книге «Формы древнееврейской поэзии» [G. B. Gray, The Forms of Hebrew
Poetry, 1915] продолжил развитие идеи сбалансированных предложений с помощью
дополнительных понятий:
1. строгое равновесие – когда каждое слово в одной строке повторяется или
уравновешено словом во второй строке, Пс.82:15 и Ис.1:3
2. нестрогое равновесие – когда у строк различная длина, Пс.58:17; 74:7
В наше время всё большее значение в древнееврейском языке придается литературному
обороту (фигуре речи) под названием хиазм, который обычно обозначает некоторое
число параллельных строк (a,б,б,a; a,б,в,б,a), соединенных по смыслу в форме песочных
часов, где часто усиливается значение центральной строки (строк).
Типы звуковых моделей, присутствующие в поэзии вообще, но нечасто – в восточной
поэзии:
1. обыгрывание букв алфавита (акростих, ср. Пс.9,33,36,118; Пр.31:10 и след.;
Плач.1-4)
2. обыгрывание согласных звуков (аллитерация, ср. Пс.6:9; 26:7; 121:6; Ис.1:18-26)
3. обыгрывание гласных звуков (созвучие, ср. Быт.49:17; Исх.14:14; Иез.27:27)
4. игра на повторении или похожем звучании слов с различным значением
(парономазия)
5. игра слов, которые при их произношении подражают звукам самих существ или
предметов – источников звука, которых они и обозначают (ономатопея)
6. особое вступление и заключение (инклюзив)
В Ветхом Завете присутствует несколько типов поэтических текстов. Некоторые из них
обусловлены тематически, тогда как другие – по форме:
1. песня посвящения – Чис.21:17-18
2. песни труженика – (упоминается, но не записана в тексте Суд.9:27); Ис.16:10;
Иер.25:30; 48:33
3. баллады – Чис.21:27-30; Ис.23:16
4. застольные песни – негативные, Ис.5:11-13; Ам.6:4-7, и позитивные, Ис.22:13
5. любовная поэзия – Песнь Песней; свадебная загадка – Суд.14:10-18, свадебная
песня – Пс.44
6. оплакивание/панихида – (упоминается, но не записана в текстах 2Цар.1:17 и
2Пар.35:25) 2Цар.3:33; Пс.26,27; Иер.9:17-22; Плач.; Иез.19:1-14; 26:17-18;
Наум.3:15-19)
7. военные/боевые песни – Быт.4:23-24; Исх.15:1-18,20; Чис.10:35-36; 21:14-15;
И.Нав.10:13; Суд.5:1-31; 11:34; 1Цар.18:6; 2Цар.1:18; Ис.47:1-15; 37:21
8. особые благословения вождя – Быт.49; Чис.6:24-26; Вт.32; 2Цар.23:1-7
9. магические тексты – Валаам, Чис.24:3-9
10. священные/духовные стихи – Псалмы
11. стихи в форме акростиха – Пс.9,33,36,118; Пр.31:10 и след.; и Плач.1-4
12. проклятия – Чис.21:22-30
13. стихи-насмешки – Ис.14:1-22; 47:1-15; Иез.28:1-23
14. книга военной поэзии (Яшар, книга Праведного) – Чис.21:14-15; И.Нав.10:12-13;
2Цар.1:18
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IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТОЛКОВАНИЮ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
А. Найдите центральную истину станса или строфы (наподобие того, как это вы делаете с
абзацем в прозаическом тексте). Перевод Библии RSV стал первым современным
переводом, где в поэтических текстах выделены стансы. Сравните исследуемый текст
по нескольким современным переводам для более глубокого понимания смысла.
Б. Определите метафорический текст и изложите его прозаическим языком. Не забывайте,
что этот вид литературы очень компактный, и читателю оставлен широкий простор на
домысливание (см. частную тему «Литература премудрости»).
В. Непременно увяжите достаточно длинный поэтический текст, посвященный конкретной
теме или вопросу, с его литературным контекстом (часто – всей книгой) и исторической
обстановкой. Постарайтесь выразить главную истину своими собственными словами.
Г. Главы 4 и 5 книги Судей являются очень полезными в плане того, чтобы увидеть, как
поэзия изображает историю. Глава 4 – это прозаический текст, а глава 5 – поэтический,
но обе они рассказывают об одном и том же событии (подобное сравнение проведите и
с текстами глав 14 и 15 книги Исход).
Д. Постарайтесь определить, какой именно тип(ы) параллелизма употреблен в конкретном
поэтическом тексте: синонимический, антитетический, или синтетический. Это очень
важно.
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ВВЕДЕНИЕ К КНИГЕ ПСАЛТИРЬ*
*

Существенная часть этого раздела составлена с использованием (с разрешения) материала
книг «Введение в Ветхий Завет» Р.К. Харрисона [R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament],
стр. 976-1003, и «Обзор Ветхого Завета» Ла Сора, Хаббарда и Буша [LaSor, Hubbard and Bush, Old
Testament Survey], стр. 510-532.

I. НАЗВАНИЕ КНИГИ
А. На древнееврейском языке эта книга называется «Песни хвалы» или «Восхваление»
(Тегилим, ср. Пс.144). Это весьма удивительно, потому что в ней так много псалмов,
содержащих стенания, плачи, сетования и жалобы.
Б. В Септуагинте (LXX) книга называется словом Psalmos («Псалмы»), которое буквально
означает «дергать». Этот греческий термин используется для обозначения Псалтири в
текстах Лк.20:42; 24:44 и Деян.1:20. Не все псалмы предназначались для пения с
музыкальным сопровождением, но в LXX это слово стало общим названием для всей
книги в целом.

II. КАНОНИЧНОСТЬ
А. Псалтирь является частью третьего раздела древнееврейского канона, который называется «Писания» (Ктувим, Агиография). В этот раздел древнееврейского канона входит:
1. литература премудрости
а) книга Иова
б) Псалтирь
в) книга Притчей Соломоновых
2. книги, читаемые в главные праздники (Мегиллот)
а) книга Руфь
б) книга Екклесиаста
в) книга Песни Песней
г) книга Плач Иеремии
д) книга Есфирь
3. исторические книги
а) книга пророка Даниила
б) книга Ездры
в) книга Неемии
г) книги 1-я и 2-я Паралипоменон
Б. Псалтирь цитируется в Новом Завете намного чаще, чем любая другая книга Ветхого
Завета.

III. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР
А.

Литературная форма, используемая в Псалтири, была очень распространенной на
древнем Ближнем Востоке. Библейские псалмы содержат черты формы, присущей
гимнам Вавилона, Египта и Ханаана. Ученые находят близкую связь:
1. между текстом Пс.103:20-30 и египетским гимном Атону (14-й век до Р.Х.)
2. псалом 28 почти идентичен угаритской поэме, посвященной Ваалу, за исключением лишь только имени божества
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Б. Археологическое открытие текстов Рас-Шамра в городе Угарите показывает схожесть
между ханаанейской поэзией и псалмами. Это открытие помогло понять поэтическую
форму и словарь Псалтири (см. Толковая Библия «Anchor Bible» [The Anchor Bible, 3
volumes, by Mitchell], 3 тома Митчелла).
В. Эта литературная форма была распространенным древним жанром и в самом Израиле:
1. песнь Моисея, Исх.15:1-17
2. песнь Мариами, Исх.15:21
3. песнь Израиля, Чис.21:17-18
4. песнь Деворы, Суд.5
5. песнь Анны, 1Цар.2:1-10
6. «песнь лука» из книги Яшар (синод. – «книга Праведного»), 2Цар.1:17-27
Г. Три основные формы:
1. псалмы хвалы/прославления – их характерной особенностью являются фразы с
ГЛАГОЛАМИ в ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ, такие как «славьте Господа»,
«пойте Господу» и т.д.
2. псалмы плача – для них характерно начало в виде обращения (ВОКАТИВА), типа
«О, Господи», за которым следует жалоба или прошение
3. псалмы мудрости – они похожи на категории Литературы премудрости (т.е., как
жить счастливой, успешной и благочестивой жизнью)

IV. АВТОРСТВО
А. Традиционно авторство многих псалмов определяется по имени/титулу или надписи в
заголовке, которые присутствуют во всех, кроме тридцати четырех, псалмах. На все эти
имена/надписи/заголовки существует два взгляда:
1. они являются частью Масоретского древнееврейского текста и присутствуют в
Септуагинте (хотя иногда и отличаются), следовательно, они – канонические;
однако в рукописи Псалтири, найденной среди свитков Мертвого моря, этих имен/
титулов и надписей в заголовках нет
2. они не являются оригинальными, т.е. не принадлежат перу богодухновенных
авторов, поэтому их следует рассматривать как древние предания, но не
богодухновенные истины; похоже, по крайней мере, три из них не согласуются с
другими каноническими текстами:
а) заголовок Пс.33 и текст 1Цар.21:10 и далее (имя филистимского царя)
б) заголовок Пс.55 и текст 1Цар.21:10 (как Давид попал в Геф)
в) надпись в заголовке Пс.59 демонстрирует трудность из-за несоответствия с
текстами 2Цар.8:13 и 1Пар.18:12 в части количества убитых врагов и того,
кем это было сделано
3. еще одна проблема заключается в том, что употребляемый здесь древнееврейский
ПРЕДЛОГ может пониматься несколькими путями:
а) «написан тем-то» (человеком)
б) «написан для того-то» (человека)
в) «посвящен тому-то» (человеку)
г) «относится ко времени того-то» (человека)
д) «написан под руководством того-то» (человека)
4. лично я полагаю, что они не являются богодухновенными, и я не буду комментировать их в данном комментарии
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Б. Масоретский древнееврейский текст распределяет все псалмы в зависимости от их
автора следующим образом:
1. Давид (1Цар.16:16-18) – (МТ) автор 73 псалмов; (LXX) автор 84 псалмов;
(Вульгата) автор 53 псалмов
2. безымянных – 50 псалмов: 1, 2, 9:22-39, 32, 42, 70, 90, 92-96, 103-106, 117-118, 134,
136, 145-150
3. Асаф, руководитель хора при Давиде (1Пар.15:16-17; 16:5, «сыновья Асафа»
упоми-наются в Неем.7:44) – автор 12 псалмов: 49, 72-82
4. сыновья Корея, семья левитов-музыкантов (1Пар.9:19; 15:17) – авторы 11 псалмов:
41-48, кроме 42; 83-87, кроме 85
5. Идифун (синод. – «Идифум»), руководитель левитского хора (1Пар.16:41-42; 25:13; 2Пар.5:12) – автор 3 псалмов: 38; 61; 76
6. Соломон – 2 псалма: 71, 126, «написан Соломоном», «написан для С.», «посвящен С.», «принадлежит С.», «во времена С.», или «под руководством С.»
7. Моисей – 1 псалом: 89
8. Езрахиты (1Пар.6:33; 15:17)
а) Ефам, псалом 88 (некоторые полагают, что автор – Авраам) 1Пар.15:17,19
б) Еман, псалом 87 (и «сынов Кореевых») 3Цар.4:31; 1Пар.4:31; 15:19
В. Иудейская традиция по вопросу авторства:
1. Бава Батра 14б (Талмуд) – «Давид написал книгу Псалмов с помощью десяти
старейшин: с помощью Адама, первого, и Мелхиседека, и Авраама, и Моисея, и
Емана, и Идифуна, и Асафа, и троих сыновей Корея»
2. Санхедрин 38б (Талмуд) приписывает авторство псалма 138 Адаму, а псалма 109 –
Мелхиседеку
Г.

Септуагинта приписывает авторство ряда псалмов Иеремии, Иезекиилю, Аггею и
Захарии (111; 125; 126; 136; 145-149)

V. ДАТА
А. Датирование книги Псалмов трудно осуществить по нескольким причинам:
1. каждому отдельному псалму сопутствовал свой конкретный случай, который и
побудил автора к его написанию
2. в какой-то момент слова конкретного псалмопевца становились словами всего
сообщества верующих
3. все псалмы были собраны в пять книг в результате процесса редактирования
Б. Псалтирь содержит псалмы, относящиеся ко всем периодам жизни Израиля:
1. иудейская традиция утверждает:
а) Адам написал псалом 138
б) Мелхиседек написал псалом 109
в) Авраам написал псалом 88
г) Моисей написал псалом 89
2. современные ученые делят всю Псалтирь на три основных периода:
а) допленный (книги I, II, и IV)
б) время плена (книга III)
в) послепленный (книга V)
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В. Совершенно очевидно, что многие псалмы приписываются «перу» Давида:
1. Давид был сочинителем музыки, исполнителем и певцом, 1Цар.16:16-18
2. по его приказу были организованы левитские музыкальные группы, или храмовые
певцы, 1Пар.15:1-16:43; 25:1-31; 2Пар.29:25-30
3. первые две книги псалмов приписываются его авторству, Пс. 71:20
4. его псалмы присутствуют во всех пяти книгах Псалтири

VI. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ КНИГИ
А. В Псалтири нет единой общей темы или общего образца. Однако в ней есть:
1. общее вступление (характеристика праведного человека) – псалом 1-й
2. каждая из пяти книг, на которые поделена Псалтирь, заканчивается доксологией
(славословием): 40:14; 71:18-19; 88:53; 105:48
3. общее заключение (доксология) – псалом 150-й
Б. Характерные особенности пяти книг Псалтири:
1. книга 1-я – псалмы 1-40
а) все псалмы, кроме четырех (1; 2; 9:22-39; 32), приписываются Давиду
б) имя Бога «ЯХВЕ» преобладает: ЯХВЕ – 273, Элохим – 15
в) вероятная историческая обстановка – времена конфликта между Давидом и
Саулом
2. книга 2-я – псалмы 41-71 (текст 71:20 указывает на редактора)
а) авторы псалмов 41-48 – сыновья Корея (кроме псалма 43)
б) имя Бога «Элохим» преобладает: Элохим – 164, ЯХВЕ – 30
в) вероятная историческая обстановка – время царствования Давида
3. книга 3-я – псалмы 72-88
а) автор псалмов 72-82 – Асаф
б) авторы псалмов 83-87 – сыновья Корея (кроме псалма 85)
в) 85-й псалом приписывается Давиду
г) Бог упоминается по имени: ЯХВЕ – 44 раза, Элохим – 43 раза
д) вероятная историческая обстановка – ассирийский кризис
4. книга 4-я – псалмы 89-105
а) автором псалмов 100 и 102 считается Давид
б) автором псалма 89 считается Моисей
в) все остальные псалмы – безымянные
г) имя Бога «ЯХВЕ» упоминается 104 раза, Элохим – 7 раз
д) вероятная историческая обстановка – вавилонский кризис
5. книга 5-я – псалмы 106-150
а) псалом 118-й – самый пространный акростих в Слове Божьем
б) имя Бога «ЯХВЕ» упоминается 236 раз, Элохим – 7 раз
в) псалмы 145-150 являются псалмами прославления, все они начинаются
словами «Хвали/хвалите Господа»
г) вероятная историческая обстановка – надежда на будущие Божьи благословения
В. Нумерация и общее количество псалмов отличается:
1. иудейская традиция
а) Брахот 9б – псалмы 1-й и 2-й объединены в один 1-й
б) Шаббат 16 – обще количество псалмов равнялось 147, что соответствовало
числу лет жизни Иакова
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2. греческий перевод
а) псалмы 9-й и 10-й объединены вместе и представляют собой один акростих
(синод. – 9-й псалом)
б) псалмы 113-й и 114-й объединены вместе, оба они относятся к псалмам
«Халлель»
в) псалмы 115-й и 146-й разделены каждый на две части
3. вполне возможно, что общее количество псалмов связано с годичным циклом
чтения Священного Писания в ранней синагоге
Г. Варианты группирования псалмов:
1. по теме или предмету обсуждения
а) гимны хвалы/прославления
(1) Бога как Творца, 8; 18; 103; 138; 148
(2) Бога вообще, 32; 102; 112; 116; 133-135; 144-147
б) гимны благодарения, 9; 10; 15; 29; 31; 33; 91; 115; 137
в) плачи/панихиды/траур/жалобы
(1) совместные, 11; 13; 43; 52; 57; 59; 73; 78; 79; 82; 84; 88; 89; 93; 105; 122;
125; 136
(2) индивидуальные, 3-7; 12; 16; 21; 24-27; 30; 34; 37-42; 68-70; 85; 87; 101;
108; 119; 129; 138-142
г) гимны на царствование
(1) Бога как Царя, 46; 92; 95-98
(2) Царя Израиля или Мессии, 2; 17; 19; 20; 44; 71; 88; 100; 109
д) гимны о Сионе, 45; 47; 77; 83; 86; 121
е) гимны литургические
(1) обновление завета, 49; 80
(2) благословение священников, 133
(3) о храме, 14; 23; 67
ж) гимны о мудрости, 35; 36; 48; 72; 110; 111; 126; 127; 132
з) гимны об уповании на верность ЯХВЕ, 10; 15; 22; 61; 62; 90; 120; 130
и) осуждение ложных богов и идолопоклонства, 81; 114
2. по автору или псалмопевцу
а)
гимны Давида, в которых используется в основном имя Бога «ЯХВЕ»,
псалмы 1-40
б) гимны Давида, в которых используется в основном имя Бога Элохим, псалмы
50-71
в) гимны левитов-музыкантов и певцов, служивших при Давиде
(1) сыновей Корея, псалмы 41-48; 83-87
(2) Асафа и его сыновей, псалмы 72-82
г) гимны славословящих Бога, псалмы 110-117; 139-150
д) гимны паломников, идущих в Иерусалим на поклонение в праздничные дни,
псалмы 119-133
3. по историческим событиям в истории Израиля, на основе надписей в заголовке или
содержания псалма, псалмы 13; 43; 45-47; 52; 65; 67; 73; 75; 78; 79; 82; 84; 86; 107;
121; 123-125; и 128
Д. Связанные между собой псалмы:
1. псалмы 13 и 52
а) псалом 14 содержит имя «ЯХВЕ»
б) псалом 52 содержит имя Элохим
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2. псалмы 102 и 103
а) часть текстов вступительных и заключительных похожи
б) псалом 102 содержит имя «ЯХВЕ», как Спасителя и Искупителя
в) псалом 103 содержит имя Элохим, как Творца и Промыслителя
3. псалмы 31 и 50
4. тексты Пс.56:8-12 и Пс.59:7-14 образуют псалом 107
5. псалом 17 является повторением текста 2Цар.22:1-51
Е. Почему 150 псалмов собраны в пяти книгах:
1. возможно, чтобы провести параллель между 150-ю псалмами и синагогальным
делением Закона на 150 частей для публичного чтения в Шабат
2. возможно, чтобы пять книг псалмов составляли параллель Пятикнижию Моисея

VII. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПСАЛТИРИ
А. Музыкальные термины в надписях заголовков, описывающие разные типы псалмов:
1. МИЗМОР означает буквально «дергать». Среди псалмов были такие, которые
следовало петь обязательно под аккомпанемент музыкального инструмента;
таковых 57 псалмов.
2. ШИР – обозначает «песнь» всех видов; так помечены 30 псалмов
3. МАСЧИЛЬ или МАСКИЛЬ – обозначает песни, содержащие конкретное разумное
наставление в умении или мастерстве, или поучительные псалмы; таковых 30
псалмов
4. МИХТАМ или МИТКХТАМ – значение этого термина неизвестно. Возможные
варианты:
а) от древнееврейского корня, который может означать «золотой» или «драгоценный»
б) от аккадского корня, который может означать «скрытый» или «необнародованный»
в) от арабского корня, который может означать «искупающий» или «прощающий»
таких есть 6 псалмов
5. ПАЛАЛЬ означает «молитва», встречается при описании псалмов Давида в 1-й и 2й книгах (ср. Пс.71:20). Этот термин также используется в заголовках псалмов 16;
85; 89; 101; 141 и, возможно, 121.
Б. Музыкальные термины, описывающие аккомпанирование на музыкальном инструменте
или пение псалма:
1. СЕЛАХ – используется 71 раз в 39 псалмах, а также встречается в текстах
Авв.3:3,9,13. Его точное значение неизвестно, но существует несколько теорий:
а) по Септуагинте – «интерлюдия» для размышления или усиления драматического эффекта
б) от древнееврейского корня «поднимать, повышать», следовательно, повышение или форте
в) раввины говорят, что это слово подтверждения, наподобие «аминь», и оно
означает «навсегда, навеки»
2. ШИГАЙОН или ШИГИОНОТ встречается в 7-м псалме и в 3-й главе книги пророка
Аввакума. Этот термин означает горестное стенание или погребальную песнь,
выражающую скорбь. Тексты эти имеют крайне эмоциональную поэтическую
форму.
43

3. НЕГИНОТ – используется 6 раз в Псалтири и в тексте Авв.3:19. Он означает «на
струнных инструментах».
4. ШЕМИНИТ встречается дважды. Он может означать «на октаву» или «на восьми
(струнном)». Его значение прямо противоположно термину АЛАМОТ, поэтому,
возможно, он относится к мужским голосам (ср. 1Пар.15:21).
5. АЛАМОТ используется 4 раза. Он обозначает голос – женское сопрано (ср.
1Пар.15:20).
6. МЕЧИЛОТ или МЕХИЛОТ используется только однажды. Он означает «на духовых
инструментах».
7. ГИТИТ – встречается 3 раза. Он означает «на арфе» (синод. – «на гефском орудии»).
8. Есть несколько псалмов с указаниями по части конкретного звучания или напева,
псалмы 9; 21; 44; 52; 55; 56-58; 59; 61; 68; 74; 76; 79; и 87.

VIII. ЗАМЫСЕЛ И НАЗНАЧЕНИЕ КНИГИ ПСАЛТИРЬ
А. Израиль верил, что вся его жизнь связана заветом с Богом. Псалмы – это человеческое
выражение Богу самых глубинных жизненных эмоций (благоговейного трепета и
особой близости). Псалмы использовались как во время совместного, общего
богослужения, так и в личном поклонении Богу. Они были литургическим способом
подробного рассказа и уделения особого внимания истории и богословию Израиля.
Б. Израиль верил в одного-единственного, личностного, заботливого Бога и в то, что он
является особенным объектом Божьей любви. Вера была не литургической или лишь
вероисповедной, а глубоко личной и повседневной. Поэтическая форма псалмов
помогает нам выражать нашу религиозную сущность Богу. Главное действующее лицо
Ветхого Завета – Бог!
В. Вполне возможно, что изначально все псалмы использовались как индивидуальное
выражение личной веры, а уже позже они стали использоваться и всем верующим
сообществом (ср. Пс.22; 138, и т.д.).
Г. Судя по новозаветному употреблению цитат из Псалтири, становится очевидным, что
псалмы были очень откровенными, а также очень эмоциональными. В них отражаются
истины о Боге, о человечестве, о грехе, о надежде, о Мессии, и о восстановлении/
возрождении.

IX. ОСОБЕННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ ПСАЛМОВ
А. Настоящий комментарий стремится истолковывать псалмы в свете
1. соответствующей им исторической обстановки (взгляда на мир, мировоззрения)
2. их жанра
3. того, как новозаветные авторы использовали Псалтирь (LXX), чтобы раскрывать и
объяснять Евангелие Иисуса Христа
4. и, наконец, применения этих истин к нашим дням, но это их значение должно
определяться только после выполнения пп. 1, 2 и 3!
Б. Я предпочитаю анализировать конкретный параллелизм путем записывания (составления перечня) входящих в него элементов. Такой подход, естественно, несколько
нарушает сам жанр, но, надо надеяться, он хорошо поможет современным мыслителям
увидеть замысел и акценты оригинального автора.
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В. Каждый читатель/толкователь должен искать в псалме основные смысловые моменты
оригинального автора, но не вставлять в него свои собственные. Это очень трудно
делать с древней поэтической книгой. Современные люди часто читают Псалтирь, как
утреннюю газету, написанную непосредственно для них, на их языке и в их культуре. С
помощью такого толковательного метода можно заставить Псалтирь говорить что
угодно о чем угодно!
Во всякой и каждой строфе должна быть центральная истина. Проблема заключается
в том, что строфа – это не технический элемент, а субъективный. И нам всем придется
столкнуться с трудностью определения того, где именно следует разделять эти древние
стихи на строфы, и также чтобы быть уверенными, что у нас столько же основных
истин/смыслов, сколько и у оригинального богодухновенного автора.
Г. Еще один момент, крайне важный для меня, заключается в убежденности, что Новый
Завет является верным истолкователем Ветхого Завета. Псалтирь – это не новый завет, а
Моисеев завет! Все псалмы следует толковать и применять в свете новозаветного
откровения.

45

ПСАЛОМ 1 (PSALM 1)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ1
NRSV

TEV

Противопоставление праведного
и нечестивого

NASB

Путь праведного
и конец
нечестивого

NKJV

Сравнение судьбы
праведного и
нечестивого
(Псалом
мудрости)

Истинное счастье

Два пути

NJB

МТ – без
заголовка
1:1-3

1:1-3

1:1-3

1:1-3

1:1-2
1:3-4a

1:4-6

1:4-6

1:4-6

1:4-6
1:4б-6

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

1

Хотя деление на абзацы не богодухновенно, но оно помогает понять замысел изначального автора и следовать
ему. Каждый современный перевод снабжен предваряющей главой, дающей представление о делении на абзацы
всего текста в целом. В каждом абзаце содержится одна главная тема, истина или мысль. Эта тема в каждом варианте
перевода формулируется по-своему. Читая текст, задавайтесь вопросом, какой из переводов больше соответствует
вашему представлению о его делении на темы и стихи.
Размышляя над конкретной главой, вы должны, прежде всего, читать Библию, а уже затем – стараться определить
темы (абзацы). После этого сравните ваше восприятие текста с современными переводами. Только тогда, когда вы
поймете замысел автора, следуя его логике изложения, вы сможете правильно понимать Библию. Только автор был
вдохновлен Богом – читатели не имеют права изменять или искажать его послание. Зато читатели Библии обязаны
применять богодухновенную истину в современной ситуации и повседневной жизни.
Все объяснения по терминологии и сокращениям полностью даются в частных темах.

46

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом является общим вступлением для всей книги Псалтирь. Кайл М. Йейтс, в
своей замечательной книге «Проповедуя на темы Псалтири» [Kyle Yates, Preaching
From the Psalms], стр. 115-124, говорит, что этот псалом описывает «человека царства»:
1. его характер
2. его влияние
3. его поведение
4. его судьбу
Б.

Этот псалом выражает традиционное иудейское учение, суть которого заключается в
том, что в этой жизни праведник будет иметь благословение, а нечестивый – наказание
(т.е., «два пути», ср. Вт.30:1,15-20). В тексте Иер.17:5-8 весьма похоже описываются
люди и по другим признакам своего отношения к Богу.

В. Иисус Христос, несомненно, использовал 1-й псалом в качестве основной схемы для
Своей Нагорной проповеди, записанной в главах 5-7 Евангелия от Матфея.
В данном контексте эти слова адресованы не всем людям, а только народу завета,
народу, который знает откровение ЯХВЕ, но предпочитает игнорировать его. Похоже,
что текст Мф.7:13-14 также построен на этом же самом аспекте веры. Ниже приводится
выдержка из моего комментария на Евангелие от Матфея. Весь комментарий в полном
объеме вы найдете на сайте www.freebiblecommentary.org.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, Глава 7
7:13 Предполагает ли этот стих, что 1) надо войти в ворота, а потом пойти по пути;
2) надо пройти по пути, который ведет к воротам; или 3) это пример
древнееврейского параллелизма? То, что сначала упоминаются ворота, а потом –
путь, показывает: речь идет о том, как человек лично познает Бога через учение
Иисуса, а потом живет жизнью нового Царства. Некоторая путаница здесь может
объясняться трехчастным характером библейского спасения: 1) вера и покаяние; 2)
христоподобие в жизни и 3) эсхатологическая кульминация. Эта притча параллельна тексту Лк.13:23-27. См. частную тему «Термин ‘дверь’ в Новом Завете» в
6:6.
□ «узкие ворота» Это образец традиционной притчи о «двух путях» (ср.
Вт.30:15,19; Пс.1; Пр.4:10-19; Ис.1:19-20; Иер.21:8). Трудно понять, к кому
обращается Иисус: 1) к ученикам; 2) к фарисеям; или 3) к толпе. Судя по общему
контексту, этот стих связан с текстами 5:20 и 5:48. В таком случае он должен
означать, что узкие врата – это не правила, подобные фарисейскому формализму, а
жизнь в любви, проистекающая из наших отношений со Христом. У Христа есть
правила (ср. Мф.11:29-30), но они исходят от чистоты измененного сердца! Если мы
поместим этот стих в иудейско-языческий контекст (ср. 6:7,32), то здесь говорится о
вере в Иисуса как Спасителя (ворота) и Господа (путь).
Начиная со стихов 13-27, мы видим ряд противопоставлений, относящихся к
верующим:
1. два способа исполнения религиозных обязанностей (стихи 13-14)
2. два типа религиозных вождей (стихи 15-23)
3. два основания праведной жизни (стихи 24-27)
Вопрос не в том, к какой группе верующих обращается Иисус, но в том, как
верующие люди проявляют свое понимание Божьей воли. Некоторые пользуются
религией, чтобы заслужить похвалу и награду от людей. Это образ жизни,
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ориентированный на себя и текущий момент (ср. Ис.29:13; Кол.2:16-23). Истинные
ученики строят свою жизнь в свете слов Иисуса о настоящем и грядущем Царстве
Бога.
□ «потому что широки ворота и просторен путь, который ведет в погибель»
Под словом «путь» здесь может подразумеваться: 1) метафора для обозначения образа
жизни; и 2) древнейшее название церкви (ср. Деян.9:2; 19:9,23; 22:4; 24:14,22;
18:25-26). Этот стих предполагает, что спасение – не простое решение, которое
согласуется с основным течением жизни в обществе, а решительное изменение
образа жизни, ведущее к повиновению принципам, установленным Богом. Один из
путей ведет к погибели: такова судьба тех, кто строит свою жизнь независимо от
Бога. Часто такие люди кажутся очень набожными (ср. Ис.29:13; Мф.7:21-23;
Кол.2:23)!
В этой фразе присутствует типичное для древнегреческих рукописей
разночтение. В первой части стиха сказано: «входите тесными вратами», но во
второй его части слово «врата» отсутствует в унциальной рукописи *א, в некоторых
древних латинских манускриптах, в некоторых рукописях Вульгаты, в
Диатессароне и в греческих текстах, которыми пользовались Климент и Евсевий.
Но это слово присутствует в унциальных рукописях א1, B, C, L, W, и в некоторых
древних рукописях латинских, Вульгаты, сирийских и коптских. Таким образом,
возникает вопрос: было ли это слово вставлено «для равновесия», или же оно
«выпало случайно»? Составители UBS4 оценивают более длинный вариант (т.е. со
вставкой) по категории «В» (почти надежный). Однако наличие или отсутствие
этого слова здесь никак не влияет на смысл данного текста. И это верно в
отношении абсолютного большинства разночтений, встречающихся в 5300
рукописях Нового Завета, существующих сегодня! См. Брюс М. Мецгер
«Текстологический комментарий к греческому Новому Завету» [Bruce M. Metzger,
A Textual Commentary on the Greek New Testament], стр. 19.
7:14 В наше время, когда люди так легко начинают «верить» во что-либо, это
необходимая поправка! Здесь не говорится, что христианство зависит от
человеческих усилий, но скорее о том, что жизнь в вере сопряжена с гонениями.
Слово «узок» в этом стихе – однокоренное слову «скорбь» или «гонение»,
используемому в других текстах НЗ. Здесь присутствует прямо противоположный
акцент в сравнении с текстом Мф.11:29-30. Эти два стиха можно охарактеризовать
как описывающие «ворота» и «путь». Мы приходим к Богу через Иисуса, это
безвозмездный Божий дар (ср. Рим.3:24; 5:15-17; 6:23; Еф.2:8-9). Но, когда мы
познаем Его, это знание становится для нас драгоценной жемчужиной, ради
которой мы отдаем все, чтобы следовать за Ним. Спасение – это безвозмездный дар,
но мы отдаем за него все, что мы представляем собой и что мы имеем.
Выражение «и мало тех, кто находит его» следует сравнить с текстами Мф.7:13 и
Лк.13:23-24. Возникающий в связи с этим вопрос таков: «Действительно ли больше
людей погибнет, чем спасется?» Идет ли тут речь о количественном превосходстве?
Д. Раввины объединяют 1-й и 2-й псалмы в один псалом. В пользу правомерности такого
объединения могут говорить следующие факты:
1. текст Деян.13:33, в котором 2-й псалом во многих древнегреческих рукописях
называется «первым псалмом»
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2. употребление слова «блажен/блаженны» в текстах Пс.1:1 и 2:12 может представлять собой литературный прием, называемый инклюзив
3. удивительно то, что в Масоретском тексте ни в 1-м, ни во 2-м псалме нет
вступительной фразы (заголовка)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.1:1-3 (Ps. 1:1-3)
1
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 воля его,
И о законе Его размышляет он день и ночь!
3
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод,
Которое приносит плод свой во время свое,
И лист которого не вянет;
И во всем, что он ни делает, успеет.
1:1-3 Похоже, что в этих вступительных стихах присутствует некоторая подвижность временных
элементов. Дело в том, что древнееврейские ГЛАГОЛЫ не выражают категорию времени, – это
делает только контекст. Вполне возможно, что
1. ГЛАГОЛЫ в форме ПЕРФЕКТА в ст. 1 указывают на прошедшее время (т.е., как тот
человек жил)
2. ГЛАГОЛЫ в форме ИМПЕРФЕКТА в ст. 2 указывают на настоящее время (т.е., как тот
человек живет каждый день)
3. стих 3 начинается с ПЕРФЕКТНОЙ формы ГЛАГОЛА с добавлением вав (см. статью о
древнееврейской грамматике, которая начинается на стр. 13), что может указывать на
будущее состояние, подобное блаженству (т.е. на будущее обильное плодоношение)
1:1 Слово «блажен» (NASB – «благословен») употреблено в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА,
но ОБЪЕКТ – в форме ЕДИНСТВЕННОГО, «муж». Это можно объяснить следующим образом:
1. здесь форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА в древнееврейском языке – это способ
обозначить все Божьи благословения
2. слово «муж» – это форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА в значении МНОЖЕСТВЕННОГО,
обозначающая всех мужчин, которые знают Бога и поклоняются Ему (напр., Иак.1:223); точно так же в ст. 3а употребляется и слово «дерево»
Само это слово («благословенный, блаженный», BDB 80) означает «счастливый, довольный»,
«уважаемый, почтенный» или «благополучный, состоятельный» (ср. Мф.5:3-12). Никакой
человек не может быть «счастлив» без Бога. Мы были сотворены Им и для Него (ср. Быт.1:26-27;
3:8). И до тех пор пока наши отношения с нашим Творцом неустойчивы, никакая другая сфера
нашей физической жизни не сможет приносить нам истинное и продолжительное счастье! Эти
наши взаимоотношения с Ним имеют вполне зримые характерные признаки!
□ Обратите внимание на три ГЛАГОЛА в форме Qal-ПЕРФЕКТА, которые изображают характерные действия и отношение/позицию (т.е., твердый характер):
1. не ходит на совет нечестивых
2. не стоит на пути грешных
3. не сидит в собрании развратителей
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«Блаженный» верный последователь описывается при помощи перечисления ряда отрицаний в
ст. 1 и подобающих действий в ст. 2.
□ «не ходит на совет нечестивых» Эти слова говорят об окружении данного человека,
соответствующем такому его образу жизни. Акцент именно на образе жизни усиливается здесь
при помощи ГЛАГОЛОВ «не ходит…не стоит…не сидит». На нас оказывает очень сильно
воздействие та группа людей, к которой мы принадлежим, т.е. наш круг (ср. 1Кор.15:33).
Термин «нечестивые» (BDB 957) обозначает здесь не только тех, кто активно нарушает Божьи
законы (т.е. своим действием или бездействием), но и тех, кто в своей жизни вообще не
принимает Бога во внимание (т.е. практических атеистов).
□ «на пути грешных» (NASB – «на тропе грешников») Корень слова «тропа» означает «путь»
(ср. ст. 6 [дважды]), и это еще одни термин, который используется для обозначения образа жизни.
Верные последователи Нового Завета вначале описывались именно как народ «Пути» (ср.
Деян.9:2; 19:9,23; 22:4; 24:14,22). Всё это подразумевает, что библейская вера гораздо больше,
чем просто согласие с вероучением или практическое участие в обрядах и ритуалах, но это также
– послушание Богу как образ жизни и личные взаимоотношения с Богом (т.е. «путь», ср.
Еф.4:1,17; 5:2,15).
□ «в собрании развратителей» (NASB – «…кощунников») У нас у всех есть свои исходные
предпосылки и предубеждения в отношении жизни. «Кощунники» (BDB 539, KB 529, QalПРИЧАСТИЕ) представляют собой стереотип неверующих пессимистов (напр., Ис.5:19;
Иер.17:15; Иез.12:22,27; Мал.2:17; 1Тим.4:1; 2Тим.3:1-5; 2Пет. 3:3-4; Иуд. ст. 18).
1:2 «в законе Господа воля его» (NASB – «…ГОСПОДА…») Термин «закон» (BDB 435)
буквально означает «учение, наставление». В Псалтири слово «закон» всегда обозначает всё
Божье наставление в общем (ср. Пс. 118), а не только писания Моисея. Закон для ветхозаветного
верующего был не тяжким бременем (ср. Пс.18:8-14), а тем самым откровением ЯХВЕ, которое
вело его к долголетию, миру, безопасности, радости, благополучию и изобилию.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ БОЖЬЕ ОТКРОВЕНИЕ
(на примере ВТОРОЗАКОНИЯ и ПСАЛТИРИ)
«Закон/устав», BDB 349 – «законодательный, нормативный акт; законоположение; правовое
предписание, веление; постановление, решение; указ, декрет, закон; распоряжение»
А. МУЖСКОГО РОДА, ( חקKB, 346) – Вт.4:1,5,6,8,14,40,45; 5:1; 6:1,24,25; 7:11; 11:32;
16:12; 17:19; 26:17; 27:10; Пс.2:7; 49:16; 80:5; 98:7; 104:10,45; 148:6
Б. ЖЕНСКОГО РОДА, ( חקהKB, 347) – Вт.6:2; 8:11; 10:13; 11:1; 28:15,45; 30:10,16;
Пс.88:32; 118:5,8,12,16,23,26,33,48,54,64,68,71,80,83,112,124,135,145,155,171
II. «Закон» BDB 435, KB 1710 – «правило, наставление; распоряжение, предписание, указание;
инструкция; наказ»
– Вт.1:5; 4:44; 17:11,18,19; 27:3,8,26; 28:58,61; 29:21,29; 30:10; 31:9; Пс.1:2; 18:8; 77:10;
93:12; 104:45; 118:1,18,29,34,44,51,53,55,61,70,72,77,85,92,97,109,113,126,136,142,150,
153,163,165,174
III. «Свидетельства» BDB 730, KB 790 – «Божественные законы»
A. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО,  – עדהВт.4:45; 6:17,20; Пс.25:10; 78:56; 93:5; 99:7;
118:22,24,46,59,79,95,119,125,138,146,152,167,168
Б.  עדותили  – עדתПс.18:8; 77:5; 80:6; 118:2,14,31,36,88,99,111,129,144,157
I.
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IV. «Повеления» BDB 824, KB 959 – «предписание; требование; поручение; обязанность; правило
поведения, принцип; заповедь»
– Пс.18:9; 102:18; 110:7; 118:4,15,27,40,45,56,63,69,78,87,93,94,100,104,110,128,134,141,159,
168,173
V. «Заповеди» BDB 846, KB 622
– Вт.4:2,40; 5:29; 6:1,2,17,25; 8:1,2,11; 10:13; 11:13; 15:5; 26:13, 17; 30:11,16; Пс.18:9; 118:6,
10,19,21,32,35,47,48,60,66,73,86,96, 98,115,127,131,143,151,166,176
VI. «Суды/предписания/указы» BDB 1048, KB 651 – «декрет, закон; постановление» или
«правосудие»
–
Вт.1:17; 4:1,5,8,14,45; 7:12; 16:18; 30:16; 33:10,21; Пс.9:26; 17:23; 18:10; 47:12; 88:31;
96:8;
104:5,7;
118:7,13,20,30,39,43,52,62,75,84,102,106,120,132,137,149,156,160,164;
147:8; 149:9
VII. «Его пути» BDB 202, KB 231 – наставления/указания ЯХВЕ по части образа жизни Его
народа
– Вт.8:6; 10:12; 11:22,28; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16; 32:4; Пс.118:3,5,37,59
VIII. «Его слова»
A. BDB 182, KB 211 – Вт.4:10,13,36; 9:10; 10:4; Пс.118:9,16,17,25,28,42,43,49,57,65,74,
81,89,101,105,107,114,130,139,147,160,161,169
B. BDB 57, KB 67:
1. «слово»
– Вт.17:19; 18:19; 33:9; Пс.118:11,67,103,162,170,172
2. «обетование» – Пс.118:38,41,50,58,76,82,116,133,140,148,154
3. «повеление»
– Пс.118:158
Все эти термины обозначают особое откровение Богом Самого Себя народу Израиля. В основе
своей они являются синонимами. См. частную тему «Богодухновенность».
□ «Господа» (NASB – «ГОСПОДА») Это имя Бога Израиля по завету (заветное имя), «ЯХВЕ».
См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ИМЕНА БОГА

А. Эль (El, BDB 42, KB 48)
1. Первоначальное значение обобщающего древнего термина, которым обозначалось
божество, точно не известно, хотя многие ученые полагают, что оно происходит от
аккадских корней, значивших «быть сильным» или «быть могучим, властным» (ср.
Быт.17:1; Чис.23:19; Вт.7:21; Пс.49:1).
2. В ханаанейском пантеоне богов высший бог именовался Эль (тексты Рас-Шамры), т.е.
«отец богов» или «господин неба».
3. В Библии слово Эль обычно не используется как составная часть для образования других
слов. Такие словосочетания стали способом описания Бога:
а) Эль-Элион (El-Elyon) («Бог Всевышний», BDB 42 & 751 II) Быт.14:18-22; Вт.32:8;
Ис.14:14
б) Эль-Рои (El-Roi) («Бог, Который видит» или «Бог, Который открывает Себя», BDB
42 & 909) Быт.16:13
в) Эль-Шаддай (El-Shaddai) («Бог Всемогущий» или «Бог Многомилостивый» или
«Бог Гор», BDB 42 & 994), Быт.17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Исх.6:3
г) Эль-Олам (El-Olam) («Вечносущий Бог», BDB 42 & 761) Быт.21:13. Это имя
богословски связано с Божьим обетованием Давиду, см. 2Цар.7:13,16
д) Эль-Берит (El-Berit) («Бог Завета», BDB 42 & 136), Суд.9:46
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4. Эль употребляется в сочетании со словами и выражениями, характеризующими Бога:
а) ЯХВЕ (YHWH) в Пс.84:9; Ис.42:5
б) Элохим (Elohim) в Быт.46:3; Иов.5:8, «Я Бог (Эль), Бог (Элохим) отца твоего»
в) Шаддай (Shaddai) в Быт.49:25
г) «ревность, ревнивость» в Исх.34:14; Вт.4:24; 5:9; 6:15
д) «милосердие» в Вт.4:31; Неем.9:31; «верный, преданный» в Вт.7:9; 32:4
е) «великий и страшный» Вт.7:21; 10:17; Неем.1:5; 9:32; Дан.9:4
ж) «знание, ведение» в 1Цар.2:3
з) «моя сила и поддержка» (в др. переводах: «наделяет меня силой») в 2Цар.22:33
и) «мстящий за меня» в 2Цар.22:48
к) «святой» в Ис.5:16
л) «сильный» Ис.10:21
м) «мое спасение» в Ис.12:2
н) «великий и сильный» в Иер.32:18
о) «воздаяние» в Иер.51:56
5. Сочетание всех основных ветхозаветных имен Бога встречаются в И.Нав.22:22 (Эль,
Элохим, ЯХВЕ, с повторением)
Б. Элион (Elyon, BDB 751, KB 832)
1. Его основное значение «высокий», «возвышенный, помещенный на большой высоте»
или «поднятый» (ср. Быт.40:17; 3Цар.9:8; 4Цар.18:17; Неем.3:25; Иер.20:2; 36:10;
Пс.17:14)
2. Сохраняя в себе аналогичные смысловые параллели, оно используется в некоторых
именах Бога:
а) Элохим (Elohim) – Пс.46:2-3; 72:11; 106:11
б) ЯХВЕ (YHWH) – Быт.14:22; 2Цар.22:14
в) Эль-Шаддай (El-Shaddai) – Пс.90:1,9
г) Эль (El) – Чис.24:16
д) Элах (Elah) – часто употребляется в Дан.2-6 и Езд.4-7, совместно со словом Иллаир
(Illair) (арамейское «Высокий Бог» или «Бог Всевышний») в Дан.3:26; 4:2 (синод.
– 3:32); 5:18,21
3. Им часто пользовались неизраильтяне:
а) Мелхиседек, Быт.14:18-22
б) Валаам, Чис.24:16
в) Моисей, говоря о народах в Вт.32:8
г) в Новом Завете – в Евангелии от Луки, написанном для язычников, также
употребляется греческий эквивалент Hupsistos (ср. 1:32,35:76; 6:35; 8:28;
Деян.7:48; 16:17)
В. Элохим (мн.ч.), Элоах (ед.ч.) использовались, главным образом, в поэзии (BDB 43, KB 52).
1. Этот термин не встречается где-либо вне книг Ветхого Завета.
2. Этим словом называют и Бога Израиля и богов других народов (ср. Исх.3:6; 20:3). Семья
Авраама придерживалась политеистических верований (ср. И.Нав.24:2).
3. Оно может иметь отношение к израильским судьям (ср. Исх.21:6; Пс.81:6).
4. Термином элохим называли и другие духовные существа (ангелов, злых духов), как,
например, в текстах Вт.32:8 (LXX); Пс.8:5; Иов.1:6; 38:7.
5. Это слово является первым именем (титулом) Бога, встречающимся в Библии (ср.
Быт.1:1). И оно единственное используется исключительно в этом смысле вплоть до
Быт.2:4, где его употребление идет уже совместно со словом ЯХВЕ. В основном (с
богословской точки зрения), оно указывает на Бога как на Творца, Хранителя и
Источник жизни во всех ее проявлениях на нашей планете (ср. Пс.103).
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Оно является синонимом слова Эль (ср. Вт.32:15-19). Его можно рассматривать как
параллель ЯХВЕ, как в Пс.13 (элохим, ст. 1,2,5; ЯХВЕ, ст. 2,6; и даже Адон, ст. 4).
6. Несмотря на свою форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, а также обозначение им других
богов, этот термин часто используется именно для Бога Израиля; в таких случаях он
обычно сочетается с ГЛАГОЛЬНОЙ формой ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, тем самым,
подчеркивая свое монотеистическое употребление (см. частную тему «Монотеизм»).
7. Странно, что общепринятое имя монотеистического Бога Израиля имеет форму
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА! Вот варианты теорий на этот счет, хотя ни одна из них не
является несомненной.
а) В древнееврейском языке большое количество существительных имеют форму
множественного числа, и ими часто пользовались для усиления смыслового
значения. Очень тесная связь с этим прослеживается в более позднем
грамматическом правиле, имеющем название «множественное число величия»,
согласно которому существительное во множественном числе используется как
раз для усиления смысла конкретного понятия.
б) Это может ассоциироваться с советом ангелов, с которым Бог встречается на
небесах и который является Его ближайшим окружением (3Цар.22:19-23; Иов.1:6;
Пс.81:1; 88:6,8).
в) Возможно даже, что здесь находит отражение новозаветное откровение Единого
Бога в трех Ипостасях. В Быт.1:1 Бог осуществляет сотворение мира; в Быт.1:2
указано присутствие при этом Святого Духа; а из Нового Завета известно о
непосредственном участии Иисуса Христа в процессе сотворения, как
полномочного поверенного Бога-Отца (ср. Ин.1:3,10; Рим.11:36; 1Кор.8:6;
Кол.1:15; Евр.1:2; 2:10).
Г. ЯХВЕ (YHWH, BDB 217, KB 394)
1. Это имя отображает Божество как Бога, заключающего Завет; Бога как Спасителя,
Избавителя! Люди нарушают заветы, но Бог остается верен Своему слову, обетованию,
завету (ср. Пс.102).
Это имя впервые встречается вместе с Элохим в Быт.2:4. В главах Быт.1-2 помещены
не два описания сотворения мира, а две его важные стороны:
а) Бог здесь представлен как Творец вселенной (физического мира)
б) Бог как удивительный Творец человечества.
Текстом Быт.2:4-3:24 начинается особое откровение о привилегированном
положении и предназначении человеческого рода в сотворенном мире, а также
проблема греха и восстания против Бога во взаимосвязи с этим уникальным
положением.
2. В Быт.4:26 говорится: «люди начали призывать имя Господа» (ЯХВЕ). Но смысл стиха
Исх.6:3 предполагает, что люди раннего завета (патриархи и их семьи) знали Бога
только как Эль-Шаддай. Имя ЯХВЕ объясняется только однажды в Исх.3:13-16,
особенно в ст. 14. Однако, в книгах, написанных Моисеем, конкретные слова часто
объясняются посредством широко распространенной игры слов, а не с точки зрения их
этимологии (ср. Быт.17:5; 27:36; 29:13-35). На настоящий момент существуют
несколько теорий по части объяснения значения этого имени (взяты из IDB, том 2, стр.
409-11):
а) от арамейского корня, «являть страстную, горячую любовь»
б) от арабского корня, «дуть, порыв ветра» (ЯХВЕ как Бог бури и урагана)
в) от угаритского (ханаанейского) корня, «говорить, произнести»
г) из финикийских надписей, КАУЗАТИВНОЕ ПРИЧАСТИЕ (выражает связь причи-ны
и следствия), означающее «тот, Кто поддерживает, придает силы», или «тот, Кто
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основывает, создает, учреждает»
от древнееврейской Qal-формы, означающей «тот, Кто есть, существует», или
«тот, Кто присутствует» (в будущем времени «тот, Кто будет существовать»)
е) от древнееврейской Hiphil-формы, означающей «тот, Кто является причиной,
основой бытия»
ж) от корня древнееврейского глагола «жить» (например, Быт.3:21), означающего
«вечно живой; единственный, Кто действительно живой»
з) из контекста Исх.3:13-16, через обыгрывание формы ИМПЕРФЕКТА в значении
ПЕРФЕКТА, «я продолжу быть тем, кем я был когда-то», или «я продолжу быть
тем, кем я был всегда» (ср. Дж. Уош Уотс, «Обзор синтаксиса древнееврейского
Ветхого Завета» [J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament],
стр. 67). Полное имя ЯХВЕ часто представлено через сокращение, а возможно –
как раз вариантом его исходной формы:
(1) Yah (ях) (напр., Hallelu-yah, Аллилу-йя, BDB 219, ср. Исх.15:2; 17:16; Пс.88:10;
103:35)
(2) Yahu (иях) (в окончаниях имен, напр., Isaiah, Исаия)
(3) Yo (йо) (в начале имен, напр., Joel, Иоиль)
3. Во времена позднего иудаизма это заветное имя стало настолько святым (тетраграмматон), что евреи опасались даже произносить его, дабы никаким образом не нарушить
заповедь, записанную в Исх.20:7; Вт.5:11; 6:13. Поэтому они заменили его на еврейский
термин, означающий «владыка», «хозяин», «муж», «господин» – adon (адон) или adonai
(адонай) («мой господин»). Когда во время чтения Ветхого Завета они доходили до
слова ЯХВЕ, то вместо него произносили «Господь». Вот почему в английских
переводах вместо ЯХВЕ (YHWH) пишется «ГОСПОДЬ» (LORD).
4. Также, как и в случае с Эль, имя ЯХВЕ часто сочетается с другими словами для
придания особого значения определенной характеристике Бога Завета Израиля.
Поскольку таких вариантов очень много, ниже представлены лишь некоторые из них:
а) YHWH – Yireh (ЯХВЕ – Йире; ЯХВЕ усмотрит, обеспечит, BDB 217 & 906),
Быт.22:14
б) YHWH – Rophekha (ЯХВЕ – Рофекха; ЯХВЕ – твой Целитель, BDB 217 & 950, QalПРИЧАСТИЕ), Исх.15:26
в) YHWH – Nissi (ЯХВЕ – Нисси; ЯХВЕ – мое Знамя, BDB 217 & 651), Исх.17:15
г) YHWH – Meqaddishkem (ЯХВЕ – Мекадишкем; ЯХВЕ – Тот, Кто освящает тебя,
BDB 217 & 872, Piel- ПРИЧАСТИЕ), Исх.31:13
д) YHWH – Shalom (ЯХВЕ – Шалом; ЯХВЕ – Мир, BDB 217 & 1022), Суд.6:24
е) YHWH – Sabbaoth (ЯХВЕ – Саваоф; ЯХВЕ – Бог воинств, BDB 217 & 878),
1Цар.1:3,11; 4:4; 15:2; часто встречается в пророческих книгах
ж) YHWH – Ro’I (ЯХВЕ – Ро’и; ЯХВЕ – мой Пастырь, BDB 217 & 944, Qal-ПРИЧАСТИЕ), Пс.22:1
з) YHWH – Sidqenu (ЯХВЕ – Сидкену; ЯХВЕ – наше оправдание, BDB 217 & 841),
Иер.23:6
и) YHWH – Shammah (ЯХВЕ – Шаммах; ЯХВЕ – там, BDB 217 & 1027), Иез.48:35
д)

□ «размышляет он день и ночь» Этот ГЛАГОЛ (BDB 211, KB 237, Qal-ИМПЕРФЕКТ) буквально
обозначает «тихое чтение» истин, открытых ЯХВЕ человеку. Древние люди не читали молча,
поэтому здесь, вероятно, имеется в виду чтение вполголоса.
Обратите внимание, как используется этот ГЛАГОЛ:
1. размышление над учением ЯХВЕ – Пс.1:2; И.Нав.1:8
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2. размышление о ЯХВЕ Самом – Пс.62:7
3. размышление о делах ЯХВЕ – Пс.76:13; 142:5
4. размышление об ужасе – Ис.33:18
А о чем размышляете вы?
Наша мыслительная жизнь – это питательная среда и почва для наших действий (ср. Пр.23:7).
Этот стих особо подчеркивает принцип постоянства (т.е. день и ночь) сохранения нами в нашем
сознании Бога и Его воли. Это была изначальная цель, которая символически изложена в тексте
Вт.6:8-9. Я включил мой комментарий на эти стихи ниже.
ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 6
6:8 «И навяжи их, как знак, на руку твою, и да будут они повязкой на твоем
лбу» Похоже, что изначально эта фраза использовалась как метафора (ср. LXX).
Смысл контекста – находить всякий удобный случай для обучения Божьему слову,
и чтобы это было присуще самому образу жизни. Однако раввины взяли
буквальное значение этого стиха и стали обвязывать свою левую руку кожаным
ремешком с прикрепленной на нем маленькой коробочкой (тфилин), в которую они
помещали специально отобранные тексты Писания из Торы. Такую же коробочку
они закрепляли подобным же образом у себя на лбу. Эти «филактерии» или
«повязки» (BDB 377) упоминаются также в текстах Вт.11:18 и Мф.23:5.
6:9 «И напиши их на дверных косяках твоего дома и на воротах твоих» Эти
слова также содержат в себе указание символическим языком на то, что Богу
должна принадлежать основная часть не только нашей семейной жизни, но и жизни
общественной (т.е., «ворота», ср. 21:19; 22:15,24). Как в греко-римском мире порог
(BDB 265) дома часто представлялся местом, где располагались демонические
силы, так в иудейском мире порог и дверной косяк символизировали присутствие
Бога (это то место, которое помечалось кровью жертвенного пасхального ягненка,
ср. Исх.12:7,22,23).
Выражение «на воротах твоих» (BDB 1044) может означать место
общественного собрания или совершения правосудия (наподобие «городских
ворот»). Обычно в филактериях хранили несколько специально определенных для
этого текстов из Писания: Вт.6:4-9; 11:13-21 и Исх.13:1-10,11-16. Они же
использовались и для дверного знака (мезузы).
1:3 «как дерево» В тексте Иер.17:5-8 есть просто потрясающая метафора на эту тему. Для
жителей пустыни плодоносящее дерево было символом силы и процветания.
□

Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 1060, KB 1670, «прочно посаженное» [NASB], QalСТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ) буквально означает «пересаженное» (ср. Пс.91:14; Иер.17:8;
Иез.17:10,22; 19:10,13; Ос.9:13). Это подразумевает, что человек, о котором идет речь, как и все
люди, не был изначально приносящим обильные плоды верующим. Достижение состояния
зрелости требует времени, усилий и, особенно, благодати Божьей. Апостол Павел использует
целый ряд цитат из ветхозаветных текстов, чтобы проиллюстрировать наличие изначального зла
в человеке после грехопадения (ср. Рим.3:10-18):
1. ст. 10-12 – Пс.13:1-3; 53:2-5
2. ст. 13 – Пс.5:10; 139:4
3. ст. 14 – Пс.9:28
4. ст. 15-17 –Ис.59:7-8
5. ст. 18 – Пс.35:2
Все мы «пересажены» из мятежности в блаженство!
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□ «при потоках вод» Здесь – форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, и эти слова говорят об
искусно изготовленной оросительной системе.
□ «приносит плод свой во время свое» Это библейская метафора, описывающая зрелую
духовную жизнь (ср. Мф.7:15-27). Цель веры – верность! Этот же самый образ в 22-й главе книги
Откровение содержит эсхатологический смысл.
□ «лист которого не вянет» Это эсхатологическая тема (ср. Иез.47:12; Отк.22:2). Сельскохозяйственные метафоры обладали очень большой силой для земледельцев и пастухов,
обитавших в этих засушливых пустынных краях.
1:3-4 «во всем, что он ни делает, успеет…не так - нечестивые» В этих словах отражается
ветхозаветное представление о том, что конкретные благословения и проклятия являются
следствием духовной жизни человека (ср. главы Вт.28 и 30).
Однако такой взгляд следует уравновесить судьбой Иова, текстами 36-го и 72-го псалмов, а
также новозаветным откровением. В основе Ветхого Завета лежит исполнительность человека,
тогда как Новый Завет основан на благодати Божьей (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38; Еф.2:8-10).
Целью обоих заветов было – созидать благочестивых последователей ЯХВЕ, которые бы своей
жизнью демонстрировали черты Его характера.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.1:4-6 (Ps. 1:4-6)
4
Не так - нечестивые;
Но они - как прах, возметаемый ветром.
5
Потому не устоят нечестивые на суде,
И грешники - в собрании праведных.
6
Ибо знает Господь путь праведных,
А путь нечестивых погибнет.
1:4 «как прах» (NASB – «как полова») Это распространенная библейская метафора,
обозначающая нечто мимолетное, скоротечное, преходящее или временное (ср. 34:5; 82:14;
Иов.21:18; Ис.17:13; 29:5; 40:24; 41:15-16; Иер.13:24; Ос.13:3).
Есть два способа смотреть на наказание нечестивых:
1. для земной жизни – нет радости, нет процветания, ранняя смерть (ср. Мф.7)
2. эсхатологический – сцена суда в конце времени, когда человеку будет открыта его
вечная участь (ср. Мф.25; Отк.20)
1:5 «не устоят» У этого ГЛАГОЛА (BDB 763, KB 840) присутствует смысловой оттенок,
связанный с обстановкой судебного процесса (ср. Пр.19:21; Ис.14:24; см. также Рим.8:31-38). У
грешников/нечестивых не будет
1. права изложить обстоятельства своего дела
2. права даже быть представленным в суде
3. никаких возможных оправданий
4. никакой надежды на оправдательное решение суда
□ «на суде» Это подразумевает, что каждый человек несет ответственность за свои поступки, и
придет тот день, когда он даст за них свой отчет Богу (ср. Мф.25:31-46; 1Кор.3:10-15; Отк.20:1115). В Ветхом Завете эта истина развивается постепенно (ср. Иов.19:25-27; Дан.12:2).

56

□ «нечестивые…грешники» В тексте этого псалма используется несколько описательных
терминов, которыми названы как раз те, кто «ходит/стоит/сидит»:
1. нечестивые, ст. 1, 5, 6 (BDB 957)
2. грешники, ст. 1, 5 (BDB 308)
3. развратители (NASB – «кощунники»), ст. 1 (BDB 539)
В словаре NIDOTTE, т. 3, стр. 1202, перечислены различные древнееврейские термины,
которыми описываются те, кто не знает ЯХВЕ и не следует за Ним (т.е., они не являются
праведными):
1. делатели беззакония – Пс.27:3 (синод. – «делающие неправду»); 91:8; 100:8; 140:9
2. злодеи – Пс.25:5 (синод. – «злонамеренные»); 36:9; Пр.24:19
3. злые люди – Пс.9:36; Пр.4:14; 14:19; 24:20
4. жестокие люди – Иов.15:20 (синод. – «притеснители»); 27:13; Ис.13:11
5. грешники – Пс.1:1,5; 103:35
6. кощунники – Пс.1:1; Пр.9:7
7. лжецы – Пс.57:4
8. вероломные – Пр.2:22; 21:18; Иер.12:1; Авв.1:13
9. враги – Иов.27:7; Пс.3:8; 16:9; 54:4
□ «в собрании праведных» Обратите внимание на параллелизм, присутствующий между этой
фразой и словами «на суде». В этих фразах речь идет о собрании истинных, верных
последователей ЯХВЕ, о собрании, в котором нечестивые не имеют никакого признания или
лишены права говорить.
Слово «собрание» может здесь обозначать
1. собравшихся для совместного поклонения Богу (напр., Пс.21:26; 34:18; 39:10-11)
2. название народа Божьего (напр., Исх.12:3,6,19,47; 16:1,2,9,10,22 [синод. – «общество»])

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ПРАВЕДНОСТЬ

Тема праведности является настолько чрезвычайно важной, что всякий исследователь Библии
просто обязан уделить ей достаточно внимания для ее глубокого изучения.
В Ветхом Завете характер Бога представляется как «справедливый» и «праведный» (ГЛАГОЛ,
BDB 842, KB 1003; СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ МУЖСКОГО РОДА, BDB 841, KB 1004;
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА, BDB 842, KB 1006). Используемый здесь
месопотамский термин происходит от названия речного тростника, который использовали в
качестве инструмента для измерения и оценки горизонтальной прямолинейности стен и заборов.
Бог выбрал именно этот термин, чтобы им, в образной форме, описывали Его собственную
природу. Он Сам и есть та верная мера, граница, линия (линейка), относительно которой
оценивается всё в этом мире. Такое понимание является утверждением не только Божьей
праведности, но и Его права судить.
Человек был создан по образу и подобию Божьему (ср. Быт.1:26-27; 5:1,3; 9:6). Человеческий
род был сотворен для тесного, дружеского общения с Богом (т.е. Быт.3:8). Само по себе всё
остальное творение является сценой, фоном, на котором происходит взаимодействие Бога с
человечеством. Бог желает, чтобы Его высшее творение, люди, знали Его, любили Его, служили
Ему и были похожи на Него! Преданность человечества была испытана (Быт.3), и его
родоначальники, первая супружеская пара, не выдержали испытания. В результате этого добрые
отношения между Богом и человеком разрушились (ср. Быт.3; Рим.5:12-21).
Бог дал обещание исправить положение и восстановить прежние отношения (ср. Быт.3:15; см.
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ»). Он исполняет это по Своей
собственной воле и через Своего собственного Сына. Самим людям было не под силу удалить
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эту пропасть (ср. Рим.1:18-3:20; Отк.5).
После грехопадения человека первым шагом Бога по исполнению Им Своего намерения было
введение понятия завета, основанного, с одной стороны, на Его приглашении и побуждении и, с
другой – на соответствующем отклике человека, раскаявшегося, исполненного веры и
послушания (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38). Вследствие своего грехопадения, люди были
неспособны совершить необходимое действие (ср. Рим.3:21-31; Гал.3). Бог Сам вынужден был
проявить инициативу, чтобы вернуть в прежнее состояние нарушающих завет людей. Он
совершил это посредством:
1. объявления грешного человека праведным благодаря совершенному Христом служению
(судебная, или юридическая, праведность)
2. бесплатного (даром), по благодати, наделения человека праведностью благодаря
совершенному Христом служению (вмененная праведность)
3. обеспечения пребывания в человеке Святого Духа, производящего праведность (т.е.
христоподобие, восстановление образа Божьего)
4. возрождения отношений Эдемского сада (сравните Быт.1-2 и Отк.21-22) (праведность
отношений)
Однако Бог требует от людей ответа, соответствующего завету. Он определяет условия (т.е.
дает даром, по благодати, ср. Рим.5:8; 6:23) и обеспечивает всем необходимым, но человек сам
должен ответить Ему однажды и отвечать в последующем:
1. покаянием
2. проявлением веры
3. жизнью в послушании
4. постоянством и непоколебимостью веры
Следовательно, праведность – это взаимообразное действие по завету между Богом и Его
высшим творением. Основанием для него являются характер Бога, служение Иисуса Христа и
возможности Святого Духа, которым каждый человек лично и с постоянством должен отвечать
соответственно и подобающим образом. Всё это входит в понятие «оправдание по вере» (т.е.
Еф.2:8-9). Суть этого понятия раскрывается в Евангелиях, но только другими словами. Его
описание первым дал Павел, который употребляет термин «праведность» в разных его формах
более 100 раз.
Павел, будучи хорошо подготовленным раввином, использует слово dikaiosun в еврейском
понимании термина tsaddiq, взятое из Септуагинты, а не из греческой литературы. В греческих
текстах этим словом обычно обозначали того, кто умел приспосабливаться и к ожиданиям Бога, и
к интересам общества (напр., Ной, Иов). В еврейских же текстах оно всегда находилось в ряду
терминов завета (см. частную тему «Завет»). ЯХВЕ – справедливый, этичный и нравственный
Бог. Он желает, чтобы в Его народе отражался и Его характер. Искупленное человечество
становится новым творением (ср. 2Кор.5:17; Гал.6:15). Эта новизна проявляется в новом
благочестивом образе жизни (ср. Мф.5-7; Гал.5:22-24; Послание Иакова; 1-е Иоанна). Поскольку
Израиль представлял собой теократическое общество, в нем не существовало четкой границы
между мирским (общественными нормами) и божественным (Божьей волей). Это различие
выражается посредством еврейских и греческих терминов, которые переводятся на английский
язык соответственно как «justice – справедливость» (по отношению к обществу) и «righteousness
– праведность» (в отношении религии).
Евангелие (Благая Весть) Иисуса Христа состоит в том, что падшее человечество вновь
восстановлено для общения с Богом. И суть парадокса Павла в том, что Бог через Христа
оправдывает виновных. Это произошло благодаря любви, милости и благодати Отца; жизни,
смерти и воскресению Сына; побуждающим действиям Святого Духа, влекущим человека к
Евангелию. Оправдание – это независимое действие Бога, но результат его должен проявиться в
благочестии (это точка зрения Августина, которая отражала как акцент реформатов на свободной
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доступности Евангелия для каждого, так и позицию римских католиков, считавших особо важной
особенностью измененную жизнь в любви и верности). Реформаты трактуют термин
«праведность Бога» как форму ОБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА (т.е. действие,
позволившее грешному человечеству быть вновь принятым Богом [позиционное освящение]), в
то время как для католиков это форма СУБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА,
предполагающая собой процесс постепенного преображения в подобие Богу (практическое
прогрессирующее освящение). В действительности же верно и то, и другое вместе!
На мой взгляд, вся Библия от Быт.4 и до Отк.20, по сути своей представляет запись того, как
Бог осуществлял Свой замысел по восстановлению эдемских отношений. Библия начинается с
описания прекрасных взаимоотношений Бога и человека в земных условиях (ср. Быт.1-2), и
Библия завершается тем же состоянием (ср. Отк.20-21). Божий образ будет восстановлен и Его
замысел – исполнен!
Чтобы подтвердить вышеизложенные размышления, просмотрите специально подобранные
для этого новозаветные тексты, поясняющие определенное греческое сочетание слов.
1. Бог праведный (часто связывается с пониманием Бога как Судьи):
а) Римлянам 3:26
б) 2 Фессалоникийцам 1:5-6
в) 2Тимофею 4:8
г) Откровение 16:5
2. Иисус праведный:
а) Деяния Апостолов 3:14; 7:52; 22:14 (титул Мессии)
б) Матфея 27:19
в) 1Иоанна 2:1,29; 3:7
3. Суть Божьей воли для Его творения – праведность:
а) Левит 19:2
б) Матфея 5:48 (ср. 5:17-20)
4. Божьи средства наделения праведностью и созидания праведности:
а) Римлянам 3:21-31
б) Римлянам 4
в) Римлянам 5:6-11
г) Галатам 3:6-14
5. Дарованное Богом:
а) Римлянам 3:24; 6:23
б) 1Коринфянам 1:30
в) Ефесянам 2:8-9
6. Принятое по вере:
а) Римлянам 1:17; 3:22,26; 4:3,5,13; 9:30; 10:4,6,10
б) 1Коринфянам 5:21
7. Через деяния Сына:
а) Римлянам 5:21
б) 2Коринфянам 5:21
в) Филиппийцам 2:6-11
8. Воля Бога в том, чтобы Его последователи были праведными и благочестивыми:
а) Матфея 5:3-48; 7:24-27
б) Римлянам 2:13; 5:1-5; 6:1-23
в) Ефесянам 1:4; 2:10
г) 1Тимофею 6:11
д) 2Тимофею 2:22; 3:16
е) 1Иоанна 3:7
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ж) 1Петра 2:24
9. Бог будет праведностью судить мир:
а) Деяния Апостолов 17:31
б) 2Тимофею 4:8
Праведность – характерное свойство Бога, даром данное через Христа (дар благодати)
грешному человечеству. Она представляет собой:
1. установление Бога
2. дар от Бога
3. результат деяний Христа
4. образ жизни, которым следует жить
Но становление человека праведным – это также и процесс, который должен совершаться
непрерывно и настойчиво, вплоть до дня Второго Пришествия. Правильные отношения с Богом
восстанавливаются в момент обретения спасения, но их развитие происходит на протяжении всей
жизни, притом так, чтобы человек обязательно встретился с Богом лицом к лицу (ср. 1Ин.3:2)
либо сразу после своей смерти, либо при Втором Пришествии Христа.
Перед вами хорошая цитата, взятая из книги «Словарь Павла и его Посланий» издания IVP
(Dictionary of Paul and His Letters from IVP):
«Кальвин, гораздо более чем Лютер, придает особое значение той стороне
праведности Бога, которая свойственна отношениям человека с Ним. Во взгляде Лютера
на Божью праведность, по всему, больше уделяется внимания аспекту оправдания.
Кальвин же подчеркивает удивительную природу передачи или наделения нас
праведностью Божьей» (стр. 834).
С моей точки зрения, в отношениях верующих с Богом существует три аспекта:
1. Евангелие – это Личность (Восточная Церковь и позиция Кальвина)
2. Евангелие – это истина (позиция Августина и Лютера)
3. Евангелие – суть, измененная жизнь (позиция католиков)
И дело в том, что все они верны и должны применяться также совместно, чтобы формировать
здоровое, крепкое, библейское христианство. Если значение какого-либо из названных аспектов
преувеличивается, или, наоборот, недооценивается, то в результате обязательно возникают
проблемы.
Мы должны принять Иисуса Христа!
Мы должны верить Евангелию!
Мы должны стремиться к христоподобию!
1:6 «знает Господь» (NASB – «…ГОСПОДЬ») Древнееврейский термин знать подразумевает
«глубокие личные отношения» (ср. Быт.4:1; Иер.1:5).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ЗНАТЬ / ПОЗНАВАТЬ
(в основном – на примере Второзакония)

У древнееврейского термина «знать/познавать» (yada, BDB 393, KB 390) есть несколько
смысловых значений (семантических полей) в формах породы Qal:
1. познать добро и зло – Быт.3:22; Вт.1:39; Ис.7:14-15; Ион.4:11
2. познать – в смысле «понять; осознать» – Вт.9:2,3,6; 18:21
3. познать на опыте – Вт.3:19; 4:35; 8:2,3,5; 11:2; 20:20; 31:13; И.Нав.23:14
4. думать; принимать во внимание, учитывать; считаться; проявлять уважение – Вт.4:39;
11:2; 29:16
5. знать лично:
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а) человека – Быт.29:5; Исх.1:8; Вт.22:2; 33:9; Иер.1:5
б) богов – Вт.11:28; 13:2,6,13; 28:64; 29:26; 32:17
в) ЯХВЕ – Вт.4:35,39; 7:9; 29:6; Ис.1:3; 56:10-11
г) в смысле – иметь интимные (сексуальные) отношения – Быт.4:1,17,25; 24:16; 38:26
6. овладеть ремеслом, навыками или знаниями – Ис.29:11,12; Ам.5:16
7. быть мудрым – Вт.29:4; Пр.1:2; 4:1; Ис.29:24
8. Божье знание:
а) Моисея – Вт.34:10
б) Израиля – Вт.31:21
С богословской точки зрения очень важным является 5-й пункт. Библейская вера – это
каждодневное, возрастающее, тесное и искреннее общение с Богом (см. частную тему
«Койнониа»). Это не только одно лишь знание и следование вероучению, и не только одна лишь
высоконравственная жизнь. Это – личные отношения на основании веры. Вот почему апостол
Павел использует в тексте Еф.5:22-6:9 образ христианского дома для иллюстрации любви Христа
к Церкви.
□ «путь нечестивых погибнет» Богословский вопрос здесь заключается в следующем: что
именно означает слово «погибнет» (BDB 1, KB 2):
1. полное прекращение существования (т.е. полное уничтожение)?
2. прекращение жизни на земле (т.е. физическую смерть)?
Этот вопрос приобрел особую остроту в современных дискуссиях относительно вечности ада.
Некоторые ученые евангельского исповедания (напр., Джон Скотт) отстаивают теорию об
ограниченном по продолжительности периоде наказания грешников, после которого их
существование просто полностью прекратится, и вечного наказания для них не будет. Я же вижу
в их доводах серьезную проблему. Дело в том, что один и тот же термин «вечный», который
употреблен в тексте Мф.25:46, описывает и «наказание» (синод. – «мука»), и «эсхатологическую
жизнь». И я не вижу никакого объяснения тому, как богодухновенный автор мог использовать
одно и то же слово в одном и том же стихе в двух разных смыслах.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ГДЕ НАХОДЯТСЯ МЕРТВЫЕ?
(Шеол/Гадес, Геенна, Тартар)
I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
А. Все люди попадают в Шеол (этимология этого слова неясна, BDB 982, KB 1368). Так
называлось место, где живут мертвые, или могила, особенно в Литературе премудрости и
в книге пророка Исаии. В Ветхом Завете это – существование в виде тени, сознательное, но
безрадостное (ср. Иов.10:21-22; 38:17).
Б. Характеристики Шеола:
1. он связан с Божьим судом/наказанием (огнем), Вт.32:22
2. он – врата смерти, Иов.38:17; Пс.9:14; 106:18
3. место, откуда нет возврата, Иов.7:9 (аккадский термин, означающий смерть)
4. страна/царство тьмы и мрака, Иов.10:21-22; 17:13; 18:18
5. место безмолвия/страна молчания, Пс.27:1; 30:18; 93:17; 113:25; Ис.47:5
6. он ассоциируется с наказанием до Судного дня, Пс.17:5-6
7. он связан с Аваддоном (погибель, уничтожение, см. частную тему «Аваддон…
Аполлион»), где Бог также присутствует, Иов.26:6; Пс.138:8; Ам.9:2
8. он ассоциируется с «ямой» (могилой), Пс.15:10; 87:4,5; Ис.14:15; Иез.31:15-17
9. грешники спускаются в Шеол живыми, Чис.16:30,33; Иов.7:9; Пс.54:16
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10. он часто персонифицируется в образе зверя с громадной пастью, Чис.16:30;
Пр.1:12; Ис.5:14; Авв.2:5
11. люди, которые находятся там, названы рефаимами (т.е. «духами мертвых»),
Иов.26:5; Пр.2:18; 21:16; 26:14; Ис.14:9-11
12. однако ЯХВЕ присутствует даже там, Иов.26:6; Пс.138:8; Пр.15:11
II. НОВЫЙ ЗАВЕТ
A. Древнееврейское слово Шеол переведено на греческий как Гадес (незримый мир)
Б. Характеристики Гадеса (во многом, как и Шеол):
1. он обозначает смерть, Мф.16:18
2. он связан со смертью, Отк.1:18; 6:8; 20:13-14
3. часто – синоним места вечной кары (Геенны), Мф.11:23 (цитата из Ветхого Завета);
Лк.10:15; 16:23-24
4. часто – синоним могилы, Лк.16:23
B. Возможно, там есть отделения (так считали раввины):
1. Рай – для праведников (на самом деле это другое название небес, ср. 2Кор.12:4;
Отк.2:7), Лк.23:43
2. Тартар – для грешников, место гораздо ниже Гадеса, 2Пет.2:4; там также
находятся в заточении злые духи/падшие ангелы (ср. Быт.6; 1-я Еноха); эта часть
ассоциируется с «бездной», Лк.8:31; Рим.10:7; Отк.9:1-2,11; 11:7; 17:18; 20:1,3
Г. Геенна.
1. Связана с ветхозаветным выражением «долина сынов Енномовых» (к югу от
Иерусалима). Там поклонялись финикийскому богу огня Молоху (BDB 574, KB
591), принося ему в жертву детей (ср. 4Цар.16:3; 21:6; 2Пар.28:3; 33:6), что
категорически запрещено в текстах Лев.18:21; 20:2-5.
2. Иеремия превратил ее из места языческого поклонения в место суда ЯХВЕ (ср.
Иер.7:32; 19:6-7). Геенна упоминается как место огненного вечного суда в 1-й
Еноха 90:26-27 и Сивиллы 1:103.
3. Иудеи времен Иисуса чувствовали такое отвращение к детским жертвоприношениям и языческим служениям своих предков, что превратили эту долину в
мусорную свалку Иерусалима. Многие из метафор Иисуса, когда Он говорит о
вечном суде, связаны с видом этой долины в то время (огонь, дым, черви, зловоние,
ср. Мар.9:44,46). Термин геенна использует только Иисус (исключением является
лишь текст Иак.3:6).
4. Употребление слова геенна Иисусом:
а) огонь, Мф.5:22; 18:9; Мар.9:43
б) огонь неугасимый, Мар.9:48 (Мф.25:46)
в) место погибели (души и тела), Мф.10:28
г) синоним Шеола, Мф.5:29-30; 18:9
д) туда попадут грешники как «сыны геенны», Мф.23:15
е) следствие приговора, Мф.23:33; Лк.12:5
ж) понятие геенны синонимично второй смерти (ср. Отк.2:11; 20:6,14) или
огненному озеру (ср. Мф.13:42,50; Отк.19:20; 20:10,14-15; 21:8). Огненное
озеро, возможно, станет местом постоянного пребывания грешников (из
Шеола) и падших ангелов (из Тартара, 2Пет.2:4; Иуд.1:6, или из бездны,
ср. Лк.8:31; Отк.9:1-10; 20:1,3)
з) она была создана не для людей, а для сатаны и его ангелов, Мф. 25:41
Д. Возможно, вследствие частичного наложения смыслового значения терминов шеол,
гадес и геенна, что:
1. сначала все люди попадают в Шеол/Гадес
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после Судного дня пребывание всех людей там (приятное или неприятное)
заканчивается, но грешники остаются там же: вот почему в KJV гадес (могила)
переводится как геенна (ад)
3. единственное место в Новом Завете, где упоминаются мучения до суда, – притча в
Лк.16:19-31 (о Лазаре и богаче). Шеол также описывается как место наказания (ср.
Вт.32:22; Пс.17:2-6). Но основывать доктринальное учение на притче нельзя.
2.

III. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ВОСКРЕСЕНИЕМ
А. Новый Завет не учит «бессмертию души» – это лишь одно из древних представлений о
жизни после смерти, утверждающее, что:
1. человеческие души существуют до начала физической жизни;
2. человеческие души вечны до и после физической смерти;
3. часто физическое тело рассматривается как темница, а смерть – как освобождение и
возвращение к изначальному состоянию.
Б. В Новом Завете есть намеки на бестелесное состояние между смертью и воскресением:
1. Иисус говорит о разделении тела и души, Мф.10:28;
2. Авраам, возможно, обладает телом и сейчас, Мар.12:26-27; Лк.16:23;
3. Моисей и Илия явились в физических телах при преображении Христа, Мф.17;
4. апостол Павел утверждает, что при Втором Пришествии души умерших во
Христе получат новые тела первыми, 1Фес.4:13-18;
5. Павел утверждает, что верующие получат новые духовные тела в день воскресения, 1Кор.15:23,52;
6. Павел утверждает, что верующие не попадут в гадес, но после смерти будут с
Иисусом, 2Кор.5:6,8; Фил.1:23. Иисус победил смерть и берет праведных с Собой
на небеса, 1Пет.3:18-22.
IV. НЕБЕСА
A. Это слово используется в Библии в трех значениях:
1. атмосфера над землей, Быт.1:1-8; Ис.42:5; 45:18;
2. звездное небо, Быт.1:14; Вт.10:14; Пс.148:4; Евр.4:14; 7:26;
3. место пребывания Божьего престола, Вт.10:14; 3Цар.8:27; Пс.148:4; Еф.4:10;
Евр.9:24 (параллель третьего неба, 2Кор.12:2).
Б. В Библии немногое сказано о жизни после смерти. Вероятно, потому, что грешное
человечество не способно этого понять (ср. 1Кор.2:9).
B. Небеса – это и место (ср. Ин.14:2-3), и личность (ср. 2Кор.5:6,8). Небеса могут быть
возрожденным Эдемским садом (Быт.1-2; Отк.21-22). Земля будет очищена и возрождена
(ср. Деян.3:21; Рим.8:21; 2Пет.3:10). Образ Божий (Быт.1:26-27) восстановлен во Христе.
Теперь близкое общение Эдемского сада снова стало возможным.
Но все эти описания могут быть метафорическими (например, небеса как громадный
город в форме куба, Отк.21:9-27), а не буквальными. В главе 1Кор.15 разница между
физическим и духовным телом описана как разница между семенем и зрелым
растением. В тексте 1Кор.2:9 (цитата из Ис.64:4 и 65:17) присутствуют великое
обещание и надежда! Верующие знают, что когда мы увидим Его, мы станем подобны Ему
(ср. 1Ин.3:2).
V. ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
A. William Hendriksen, The Bible On the Life Hereafter [Вильям Хендриксен, «Библия о жизни
после смерти», 1998]
Б. М. Rawlings, Beyond Death's Door [М. Ролингз, «За дверью смерти»]
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Что означает выражение «два пути»?
2. Опишите на основании этого псалма различия между праведным человеком и человеком
нечестивым.
3. Объясните значение используемых в этом псалме метафор:
а) ходить…путь
б) дерево
в) полова (синод. – «прах»)
4. Чему учит этот псалом: вечному наказанию или временному наказанию?
5. Как соотнести этот псалом с книгой Иова, или с псалмами 36-м и 72-м?
6. Почему этот псалом считается общим вступлением ко всей книге Псалтирь?
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ПСАЛОМ 2 (PSALM 2)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Царствование
Помазанника
Господня

МТ – без
заголовка
2:1-3
2:4-6
2:7-9
2:10-12

NKJV

NRSV

TEV

Триумф Мессии и
Его царство

ГОСПОДЬ вверяет
всемирное
владычество
Своему Царю
(Царский псалом,
по случаю
коронации)

Избранный Богом
Царь

Мессианская
драма

NJB

2:1-3
2:4-6
2:7-9
2:10-12

2:1-3
2:4-6
2:7-9
2:10-12б
2:12в

2:1-3
2:4-6
2:7-9
2:10-12

2:1-3
2:4-6
2:7-9
2:10-12

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. В Новом Завете этот псалом рассматривается как мессианский (ср. Евр.1:5; 5:5, т.е.,
говорящий о Сыне, ср. Пс.2:7). На него ссылаются:
1. апостол Петр в тексте Деян.4:25
2. апостол Павел в тексте Деян.13:33
Проблема здесь возникает по отношению к Иисусу Христу в ст. 7. См. полное
пояснение к этому стиху касательно фразы «Я ныне родил Тебя».
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Б. Царствование Мессии будет распространяться на весь мир (это очевидный аргумент в
пользу монотеизма; см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7, ср. Пс.2:8; Отк.12:5; 19:5; см.
мой комментарий на книгу Откровение на сайте www.freebiblecommentary.org ).
В. Будет существовать и явная оппозиция в лице «народов» (ср. 2:1-3). Многие толкователи относят это описание к военному конфликту последнего времени (т.е.
премилленаристы) между теми, кто знает ЯХВЕ и Его Мессию, и теми, кто Их не знает!
В этом – исполнение обетования, записанного в тексте Быт.3:15, и обетования о новой
земле и новом небе – в главах 21-22 книги Откровение. Всё что находится между этими
событиями – это ужасный вставной эпизод, отклонение от основной линии, вызванное
мятежностью человека, которое отвергло Божий план тесного общения с Его высшим
творением (т.е., Быт.1:26-27; 3:8).
Г. Конфликт этот может произойти, но у ЯХВЕ есть Его извечный искупительный
замысел, в осуществлении которого задействован Его Мессия. См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ИЗВЕЧНЫЙ ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ ЗАМЫСЕЛ ЯХВЕ
Должен Вам признаться, уважаемый читатель, у меня есть свой собственный взгляд на этот
счет. Мое систематическое богословие представляет собой не кальвинизм или
диспенсационализм, а евангелизм Великого Поручения (ср. Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8).
Я верю в то, что план искупления всего человечества был у Бога от вечности (напр., Быт.3:15;
12:3; Исх.19:5-6; Иер.31:31-34; Иез.18; 36:22-39; Деян.2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Рим.3:9-18,19-20,2131), и касался он всех, сотворенных по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27). Все Божьи заветы
соединились во Христе (ср. Гал.3:28-29; Кол.3:11). Иисус Христос – тайна Божья, до времени
сокрытая, а теперь ставшая известной (Еф.2:11-3:13)! Новозаветное Евангелие, а не Израиль,
является ключом к пониманию Священного Писания.
Данная предубежденность окрашивает все мое толкование Библии. С этой позиции я подхожу
к чтению любого библейского текста! Разумеется, в этом присутствует определенная
пристрастность (каковая есть у всех толкователей!), но она основана на том, что говорит
Писание.
В фокусе глав Быт.1-2 находится ЯХВЕ, сотворивший место, где Он и Его высшее творение,
человек, могут общаться (ср. Быт.1:26,27; 3:8). Бог хотел общения. Физическое творение – это
всего лишь сцена для этого божественного межличностного общения.
1. Св. Августин выразил это так: в каждом человеке есть то Богом сформированное пустое
пространство, которое может быть заполнено только Самим Богом.
2. К.С. Льюис назвал нашу планету «контактной планетой» (т.е. приготовленной Богом
для людей).
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ содержит множество намеков на этот Божественный замысел.
1. В тексте Быт.3:15 находится первое обетование о том, что ЯХВЕ не оставит человечество в ужасном состоянии греха и мятежности. Оно не относится к Израилю, потому
что тогда не было ни Израиля, ни народа завета, вплоть до призвания Авраама в главе
12 книги Бытие.
2. В тексте Быт.12:1-3 записан первоначальный призыв и откровение ЯХВЕ Аврааму,
который станет родоначальником народа завета, Израиля. Но даже в этом изначальном
призыве Бог взирает на весь мир в целом. Обратите внимание на стих 3!
3. В главе 20 книги Исход (Второзаконие 5) ЯХВЕ дал Свой Закон Моисею, чтобы
руководить Его особенным народом. Обратите внимание, что в тексте Исх.19:5-6 ЯХВЕ
открывает Моисею суть уникальных взаимоотношений, которые будет иметь с ЯХВЕ
Израиль. Но также заметьте, что израильтяне были избраны, как и Авраам, для
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благословения всего мира (ср. Исх.19:5, «ибо Моя вся земля»). Израиль должен был
стать для народов механизмом познания ЯХВЕ и средством привлечения их к Нему.
Печально то, что Израиль не справился с этой задачей (ср. Иез.36:22-38).
4. В 8-й главе 3-й книги Царств Соломон говорит о посвящении храма всем людям, кто
только придет к ЯХВЕ (ср. 3Цар.8:43,60).
5. В Псалтири – 21:28-29; 65:4; 85:9 (Отк.15:4)
6. ЯХВЕ продолжал раскрывать Свой извечный искупительный план через пророков:
а) Исаия – 2:2-4; 12:4-5; 25:6-9; 42:6,10-12; 45:22; 49:5-6; 51:4-5; 56:6-8; 60:1-3;
66:18,23
б) Иеремия – 3:17; 4:2; 12:15-16; 16:19
в) Михей – 4:1-3
г) Малахия – 1:11
Всемирный акцент спасения стал гораздо более понятным с появлением «нового завета» (ср.
Иер.31:31-34; Иез.36:22-38), который сосредотачивает внимание на милосердии ЯХВЕ, а не на
исполнительности падшего человечества. Здесь уже – «новое сердце», «новый разум» и «новый
дух». Послушание – крайне важно, но оно уже стало и внутренним, а не только внешним
кодексом (ср. Рим.3:21-31).
НОВЫЙ ЗАВЕТ совершенно очевидно подкрепляет всемирный искупительный замысел, и делает
это несколькими способами:
1. Великое Поручение – Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8
2. Извечный план Бога (т.е. предопределенный) – Лк.22:22; Деян.2:23; 3:18; 4:28; 13:29
3. Бог желает, чтобы все люди были спасены – Ин.3:16; 4:42; Деян.10:34-35; 1Тим.2:4-6;
Тит.2:11; 2Пет.3:9; 1Ин.2:2; 4:14
4. Христос объединяет Ветхий и Новый Заветы – Гал.3:28-29; Еф.2:11-3:13; Кол.3:11. Все
человеческие барьеры и различия устранены во Христе. Иисус – «тайна Божья», до
времени сокрытая, а теперь явленная миру (Еф.2:11-3:13).
Новый Завет сосредотачивает внимание на Иисусе, а не на Израиле. В центре всего –
Евангелие, а не национальность или географическая территория. Израиль был первым
откровением, а Иисус – это последнее и окончательное откровение (ср. Мф.5:17-48).
Я надеюсь, что вы найдете время, чтобы прочитать частную тему «Почему ветхозаветные
обетования кажутся такими отличающимися от обетований новозаветных?» на сайте
www.freebiblecommentary.org.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.2:1-3 (Ps. 2:1-3)
1
Псалом Давида. Зачем мятутся народы,
И племена замышляют тщетное?
2
Восстают цари земли,
И князья совещаются вместе
Против Господа и против Помазанника Его.
3
"Расторгнем узы их,
И свергнем с себя оковы их".
2:1-3 Здесь описывается независимое состояние духа падшего человечества (особ. ст. 3; Быт.3).
Деление всех людей по национальному признаку – это был Божий способ их защиты от создания
единого всемирного правительства (ср. Быт.10-11; 2Фес.2). Однако придет день, когда весь мир
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будет объединен под правящей рукой Божьего Мессии. Для Церкви такое объединяющее
событие, противоположное замыслу строителей Вавилонской башни, произошло в день
Пятидесятницы (ср. Деян.2, т.е. «они все слышали Евангелие на своем родном языке»).
2:1 В Библии «Anchor Bible» (стр. 6) дается следующий перевод этого первого стиха: «Почему
собираются народы, и племена пересчитывают свои войска?» Такое прочтение основано
1. на параллелизме
2. на употреблении угаритского слова
3. на том, что первый ГЛАГОЛ («пребывать в суете/суматохе», BDB 921, KB 1189, QalПЕРФЕКТ) встречается только здесь во всем Ветхом Завете
4. на том, как корень «напрасная вещь, суетное» ( ריקBDB 937), употребленный в тексте
Быт.14:14, переведен в LXX (т.е. «он пересчитал своих домашних»)
Похоже, что в таком виде эта фраза образует лучшую параллель 2-му стиху.
2:2 «цари…князья» Подобная параллель присутствует в текстах Суд.5:3; Пр.8:15 (поэзия).
□ «земли» Термин «земля» обладает широким семантическим полем. Только контекст должен
определять, в каком смысле он употреблен: местном, для описания большой территории, или в
глобальном. И, в связи с этим, здесь возникает следующий вопрос: «Кто изначально
подразумевался в этом псалме: народы, окружавшие Израиль, народы древнего Ближнего
Востока, или же все народы мира вообще (ср. ст. 8)?» В некотором смысле это может быть
пророчеством многократного исполнения, наподобие записанного в тексте Ис.7:14, или
типологией, как в псалме 21-м. В свете использования этого псалма в Новом Завете, здесь
следует видеть именно глобальный смысл (т.е. мессианский, эсхатологический, всемирный).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ЗЕМЛЯ, СТРАНА, ПЛАНЕТА (erets)

В древнееврейском языке при переводе практически всех грамматических корней для
определения их предполагаемого значения решающую роль играет контекст, отражающий
замысел оригинального автора. И лишь очень ограниченное число древнееврейских корней (т.е.,
древнего семитского языка) передает каждый свое определенное значение или смысловой
оттенок. Данный корень (BDB 75, KB 90) может означать:
1. планету в целом (хотя древние люди не имели истинного представления ни о её
размерах, ни о форме; обычно это подразумевало «известный мир»)
а) Быт.1-2; 6-9; 10:32; 11:1,4,8,9; 14:19; 18:18,25; 22:18, и т.д.
б) Исх.9:29; 19:5
в) Пс.8:2,10; 23:1; 46:3,8; Иер.25:26,29,30
г) Пр.8:31
д) Ис.2:19,21; 6:3; 11:4,9,12; 12:5
2. землю в противоположность небу
а) Быт.1:2
б) Исх.20:4
в) Вт.5:8; 30:19
г) Ис.37:16
3. метафору, обозначающую человеческое население планеты
а) Быт.6:11; 11:1
б) 3Цар.2:2; 10:24
в) Иов.37:12
г) Пс.32:8; 65:4
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4. страну или территорию
а) Быт.10:10,11; 11:28,31
б) особ. территория Израиля (дар от ЯХВЕ, эта земля принадлежит Ему)
5. почву, ср. И.Нав.7:21
6. преисподнюю (KB 91)
а) Исх.15:12
б) Пс.21:30; 70:20; Иер.17:13; Ион.2:6
7. новый мир
а) Ис.9:1-7; 65:17; 66:22
б) см. Новый Завет, Рим.8:19-22; Гал.6:15; 2Пет.3:13; Отк.21:1,5
Никогда не забывайте: крайне важен контекст, контекст, и еще раз контекст! Часто некоторую
помощь могут оказать и родственные корни, но – далеко не всегда.
Есть книга, которая очень помогла мне начать думать о том, как это слово используется в
разных текстах Библии: Бернард Рэмм, «Христианский взгляд на науку и Священное Писание»
[Bernard Ramm, The Christian View of Science and Scripture]. Этот автор убедил меня, что потоп
(т.е. Быт.6-9) был локальным, не на всей земле. Остерегайтесь основывать ваше богословие на
значении английских (и русских) слов!
□ «Господа» (NASB – «ГОСПОДА») Это имя Бога Израилева по завету (ЯХВЕ). См. частную
тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «Помазанника» Это древнееврейское слово, означающее «мессия». На греческий язык оно
переводится как «Христос». Оно символизирует особое присутствие Духа Святого на/в человеке,
избранного Богом для исполнения Его конкретного поручения (ср. 1Цар.10:1,6; 16:13;
3Цар.19:16; Ис.61:1).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

МЕССИЯ (из Дан.9:26)

Трудности в истолковании этого текста возникают по причине возможности нескольких
значений, связанных с термином «Мессия» или «Помазанник» (BDB 603, KB 645). Данный
термин использовался при помазании специальным маслом конкретного человека в знак того, что
он призван и приготовлен Богом для исполнения определенного задания/служения в качестве
руководителя:
1. по отношению к иудейским царям (напр., 1Цар.2:10; 12:3; 24:6,10; 2Цар.19:21; 23:1;
Пс.88:52; 131:10,17; Плач.4:20; Авв.3:13; «Христос Владыка» в Дан.9:25)
2. по отношению к иудейским священникам (т.е. «помазание священников», Исх.29:7;
напр., Лев.4:3,5,16; 6:15; 7:36; 8:12; возможно, Пс.83:10-11 и 132:2)
3. по отношению к патриархам и пророкам (ср. Быт.26:7; 1Пар.16:22; Пс.104:15, что
относится и ко всему народу завета вообще; возможно, Авв.3:13)
4. по отношению к пророкам (ср. 3Цар.19:16; возможно, 1Пар.29:22)
5. по отношению к Киру (ср. Ис.45:1)
6. как сочетание #1 и #2 в текстах Пс.109 и Зах.4
7. по отношению к особому пришествию Бога, Царя по линии Давида, который принесет
с Собой новый век праведности:
а) из колена Иуды (ср. Быт.49:10)
б) из дома Иессея (ср. 2Цар.7)
в) через всемирное правление (ср. Пс.2; Ис.9:6; 11:1-5; Мих.5:1-4 и след.)
г) через служение нуждающимся (ср. Ис.61:3)
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Лично я склонен отождествлять термин «помазанник» именно с Иисусом из Назарета (ср.
Ин.1:41; 4:25), поскольку:
1. в главе 2 книги пророка Даниила речь идет о вечном Царстве, которое возникнет во
времена четвертой империи
2. в тексте Дан.7:13 представлен «сын человеческий», которому дано вечное Царство
3. в тексте Дан.9:24 присутствуют искупительные особенности, которые указывают на
кульминационный момент в истории падшего мира
4. Иисус использует книгу пророка Даниила в Новом Завете (ср. Мф.24:15; Мар.13:14)
Здесь следует признать, что это достаточно редкий термин для Ветхого Завета, возможно, он
встречается лишь в тексте Дан.9:25-26. Нужно также иметь в виду и то обстоятельство, что Иисус
не подходит основному ветхозаветному описанию Мессии:
1. Он – не вождь Израиля
2. Он не помазан официально на священническое служение
3. Он не является именно спасителем Израиля
4. Он – не только «сын человеческий», но, что поразительно, Он – «Сын Божий»

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ИМЕНА/ТИТУЛЫ ГРЯДУЩЕГО
А. Пророк – Вт.18:15,18
Б. Царь:
1. из колена Иуды, Быт.49:10; Пс.59:9; 107:9
2. из рода Давида, 2Цар.7 (от корня Иессея, Ис.11:1)
3. в других текстах: 1Цар.2:10; Пс.88:4-5; Ис.9,11; Иер.30:8-9; Иез.37:21-22; Зах.9:910
В. Царь/Священник:
1. Пс.109 (царь, ст. 1-3; священник, ст. 4)
2. Зах.4:14 (две маслины, два помазанных елеем, Зоровавель [линия Давида] и Иисус
[линия Аарона])
Г. Помазанник (см. частную тему «Мессия»):
1. Божий Помазанник, Пс.2:2; 44:8
2. присутствие Духа на Нем, Ис.11:2; 61:1
3. Грядущий, Дан.9:26
4. три вида ветхозаветных вождей подлежали помазанию в знак Божьего призвания и
наделения их соответствующими полномочиями: цари (ср. Суд.9:8,15; 1Цар.2:10;
9:16; 24:10; 2Цар.19:21; 23:1; Пс.17:51), священники (ср. Исх.28:41; Лев.4:3; 6:22)
и пророки (ср. 3Цар.19:16)
Д. Царский Сын:
1. Пс.2:7,12
2. царь Израиля как символ Божьего правления (ср. 1Цар.8)
Е. Сын Человеческий (Дан.7:13; см. частную тему «Сын Человеческий»):
1. человек, Пс.8:5; Иез.2:1
2. Бог, Дан.7:13
Ж. Особые имена/титулы как Искупителя:
1. Страдающий Раб, Ис.52:13-53:12
2. Страдающий Пастырь, Зах.12-14
3. Краеугольный Камень, Пс.117; Ис.8:14-15; 28:16
4. Особое Дитя, Ис.7:14; 9:6-7; Мих.5:2
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Ветвь/Отрасль, Ис.4:2; 11:5; 53:2; Иер.23:5-6; 33:15; Зах.3:8; 6:12 (см. частную
тему «Иисус Назорей»)
Новый Завет собирает вместе эти разбросанные по разным ветхозаветным текстам ссылки на
особого Божьего Представителя, проясняет их и развивает в понимание того, что Иисус Христос
– это и есть Обещанный Грядущий Божий (напр., Мф.16:13-20; Ин.11:25-27). А два пришествия
Мессии – это то средство, которое объединяет в единое целое различные имена/титулы и
функции (см. частную тему «Этот век и век грядущий»).
В книге Джорджа Е. Лэдда «Богословие Нового Завета» [George E. Ladd, A Theology of the New
Testament], стр. 149-158, вы найдете полезное обсуждение отличительных особенностей и
разграничения в Евангелиях между Сыном Человеческим как властной фигурой и Страдающим
Рабом.
5.

2:3 В этом стихе два ГЛАГОЛА употреблены в форме КОГОРТАТИВА:
1. расторгнем – BDB 683, KB 736, Piel-КОГОРТАТИВ, ср. Иер.5:5
2. свергнем – BDB 1020, KB 1527, Hiphil-КОГОРТАТИВ
Падшее человечество (отдельные люди, группы людей и даже целые народы) хочет быть
независимым от своего Создателя (ср. Быт.3).
Термины «оковы» (синод. – «узы»; BDB 64) и «путы» (синод. – «оковы»; BDB 721) обозначают
приспособления, которыми связывали тюремных заключенных (здесь – вассалов). Они (как и всё
падшее человечество) видели в законе ЯХВЕ только ограничение своих свобод, тогда как в
реальности Его закон предназначен был для того, чтобы обеспечивать нам безопасную,
счастливую и плодотворную жизнь в падшем мире. Божьи законы – это правила и наставления
любящего родителя, дающие нам необходимое руководство и мудрость!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.2:4-6 (Ps. 2:4-6)
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, святою горою Моею;
2:4-6 В этих стихах описываются мысли и действия ЯХВЕ в ответ на бунтарские настроения в
народах. Это всё антропоморфический язык:
1. сидящий (синод. – «живущий»)
2. посмеется (ср. Пс.58:9; Пр.1:26)
3. сделает посмешищем (синод. – «поругается»)
4. скажет во гневе
Может ли падшее человечество, даже общими усилиями, сопротивляться воле ЯХВЕ (т.е., как
в Быт.10-11)? Нет!

ЧАСТНАЯ ТЕМА:
I.

ОПИСАНИЕ БОГА АНТРОПОМОРФИЧЕСКИМ
(ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫМ) ЯЗЫКОМ

В Ветхом Завете такой тип языка (т.е. описание Бога человеческими терминами) употребляется очень широко. Вот лишь некоторые примеры.
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A. Физическое тело в целом и его части:
1. глаза – Быт.1:4,31; 6:8; Исх.33:17; Чис.14:14; Вт.11:12; Зах.4:10
2. руки – Исх.15:17; Чис.11:23; Вт.2:15
3. рука – Исх.6:6; 15:16; Вт.4:34; 5:15
4. уши – Чис.11:18; 1Цар.8:21; 4Цар.19:16; Пс.5:2; 9:38; 17:7
5. лицо – Исх.33:11; Лев.20:3,5,6; Чис.6:25; 12:8; Вт.31:17; 32:20; 34:10
6. палец/перст – Исх.8:19; 31:18; Вт.9:10; Пс.8:4
7. голос – Быт.3:9,11,13; Исх.15:26; 19:19; Вт.26:17; 27:10
8. ноги – Исх.24:10; Иез.43:7
9. человеческое тело/облик – Исх.24:9-11; Пс.46; Ис.6:1; Иез.1:26
10. ангел Господень – Быт.16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16; Исх.3:4,13-21; 14:19;
Суд.2:1; 6:22-23; 13:3-22
Б. Физические действия (некоторые примеры):
1. произнесение слов как способ сотворения мира – Быт.1:3,6,9,11,14,20,24,26
2. хождение (т.е., звуки Божьего присутствия) по Эдему – Быт.3:8; Лев.26:12;
Вт.23:14; Авв.3:15
3. закрытие двери в Ноевом ковчеге – Быт.7:16
4. восприятие запаха от жертвоприношений – Быт.8:21; Лев.26:31; Ам.5:21
5. схождение вниз – Быт.11:5; 18:21; Исх.3:8; 19:11,18,20
6. погребение Моисея – Вт.34:6
В. Человеческие чувства/эмоции (некоторые примеры):
1. сожаление/огорчение/раскаяние – Быт.6:6,7; Исх.32:14; Суд.2:18; 1Цар.15:29,35;
Ам.7:3,6
2. гнев – Исх.4:14; 15:7; Чис.11:10; 12:9; 22:22; 25:3,4; 32:10,13,14; Вт.6:15; 7:4;
29:20
3. ревность – Исх.20:5; 34:14; Вт.4:24; 5:9; 6:15; 32:16,21; И.Нав.24:19
4. негодование – Лев.20:23; 26:30; Вт.32:19
Г. Семейные термины (некоторые примеры):
1. Отец:
а) Израиля – Исх.4:22; Вт.14:1; Ис.1:2; 63:16; 64:8; Иер.31:9; Ос.11:1
б) царя – 2Цар.7:11-16; Пс.2:7
в) метафоры, описывающие действия отца – Вт.1:31; 8:5; 32:6-14; Пс.26:10;
Пр.3:12; Иер.3:4,22; 31:20; Ос.11:1-4; Мал.3:17
2. Родители – Ос.11:1-4
3. Мать – Ис.49:15; 66:9-13 (аналогия с кормящей матерью)
4. Молодой верный и любящий муж – Ос.1-3
II. Причины использования языка такого типа.
A. У Бога есть насущная необходимость открыть Себя людям (человеческим существам).
Широко распространенное представление Бога в мужском образе – это
антропоморфизм, поскольку Бог есть дух!
Б. Бог берет самые значимые аспекты человеческой жизни и использует их для того,
чтобы открыть Себя (дать о Себе необходимое представление) падшему человечеству
(отец, мать, родители, любящий человек).
В. Бог не желает быть ограниченным какой-либо физической формой, хотя Он и
вынужден использовать временами (напр., Быт.3:8) этот прием ради того, чтобы
человек мог Его понять (ср. Исх.20; Вт.5)
Г. Максимальным антропоморфизмом является воплощение Иисуса! Бог стал физическим, видимым, осязаемым (ср. 1Ин.1:1-3). Божье послание людям стало Словом
Божьим (ср. Ин.1:1-18).
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III. Удачное краткое обсуждение этого вопроса вы найдете в книге Г. Б. Керда «Язык и образы
Библии», гл. 10 “Антропоморфизм”, в Международной стандартной Библейской
энциклопедии [G. B. Caird, The Language and Imagery of the Bible, chapter 10,
"Anthropomorphism," in The International Standard Bible Encyclopaedia], стр. 152-154.
2:4 «Живущий на небесах» Так обозначается место Божьего престола, где Он царствует! По
части термина «небеса» см. частные темы ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

НЕБЕСА (Ветхий Завет)

Этот древнееврейский термин (BDB 1029, KB 1559, переводится как «небеса», «небо»,
«небесный свод», «атмосфера») может обозначать несколько понятий в устройстве физического
мира:
1. В тексте Быт.1:8-20 он означает атмосферу над землей, где движутся облака и летают
птицы.
2. Это свод/купол (ср. Быт.1:6,20; Ис.40:22; 42:5) над землей, откуда Бог посылает дождь
(т.е. «окна/двери небесные», ср. Пс.77:23-29; Мал.3:10, или «сосуды небесные», ср.
Иов.38:37).
3. Это свод/купол, где живут звезды и движутся планеты. Он может представлять собой
весь сотворенный космос (миллиарды и миллиарды галактик).
4. Выше этого свода/купола находится место обитания Бога (т.е. третье или седьмое небо;
см. частную тему «Небеса и третье небо»). Это самое высокое небо (напр., Вт.10:14;
3Цар.8:27,30,32; Пс.2:4; 148:4; Ис.66:1).
5. Богословские акценты:
а) Бог – Творец всего сущего
б) Он полностью контролирует Свое творение (т.е. свет и темноту, дождь и засуху)
в) Он создает и располагает на своих местах ночные светила (солнце, луну, звезды,
планеты, кометы)
г) существуют сферы или области реальности/действительности:
1) земля
2) пространство над землей
3) невидимая/ангельская сфера (ср. Кол.1:16)
4) Божье присутствие и обитание
д) все они связаны между собой и контролируются волей Бога

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

НЕБЕСА И ТРЕТЬЕ НЕБО

В Ветхом Завете слово «небеса» обычно встречается в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА
(т.е. shamayim, BDB 1029, KB 1559). Соответствующий древнееврейский термин буквально
означает «высоты» или «высокие места». Бог обитает на высоте. Эта концепция отражает
святость и трансцендентность Бога.
В тексте Быт.1:1 под «небесами и землей» (МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО) подразумевается
сотворение Богом (1) атмосферы над поверхностью планеты, или (2) это является способом
обозначения всей реальности (духовной и физической). От этого базисного понимания
отталкиваются все остальные тексты, где речь идет о существующих на небесах уровнях: «небеса
небес» (ср. Пс.67:34), или «небо и небеса небес» (ср. Вт.10:14; 3Цар.8:27; Неем.9:6; Пс.148:4).
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Раввины высказывали догадки, что на самом деле может существовать:
1. два неба (Рабби Иуда, трактат Хагига, 12б)
2. три неба (Свид. рав. Леви, 2-3; Вознесение Исаии, 6-7; Мидраш Теилим на Пс.113:1)
3. пять небес (3-я Варуха)
4. семь небес (Рабби Шимон бен Лакиш; Вознесение Исаии, 9:7)
5. десять небес (2-я Еноха, 20:3б; 22:1)
Всё это должно было показывать отделенность Бога от физического творения и/или Его
трансцендентность. Наиболее распространенной в раввинистическом иудаизме точкой зрения по
поводу устройства небес было представление о них в количестве семи. А. Кохен в книге «Талмуд
для каждого» [A. Cohen, Everyman’s Talmud] говорит, что это было связано с астрономическими
сферами (стр. 30), но я полагаю, что причина – в представлении о цифре «семь», как о числе
совершенном (после шести дней творения, день седьмой был у Бога днем покоя, Быт.2:2).
В тексте 2Кор.12:2 апостол Павел упоминает о «третьем» небе (греч. ouranos) в качестве
способа описания личного, величественного присутствия Бога. У Павла произошла личная
встреча с Богом!
□ «посмеется»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 965, KB 1315, Qal-ИМПЕРФЕКТ) является здесь
литературным способом указания на абсолютный суверенитет ЯХВЕ. В «Справочнике по
Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 26, есть весьма существенное замечание по
этому поводу: «В тексте Пс.1:1 ‘кощунники’ – это люди, позволявшие себе насмешки в адрес
Бога; здесь же – Бог Сам насмехается над языческими правителями».
□ «Господь» Строки 4а и 4б являются параллельными, поэтому Бог, о Котором здесь идет речь –
это ЯХВЕ (ср. ст. 2в). Но здесь употреблен термин не «ЯХВЕ», а Адон, древнееврейское слово,
которое означает «владыка», «хозяин», «муж», «господин». См. частную тему «Имена Бога» в
Пс.1:2.
2:6 ЯХВЕ, в противоположность идолам, которые не могут видеть, слышать или действовать,
поставил (букв. «помазал», BDB 651, KB 703, Qal-ПЕРФЕКТ) Своего Царя! Царь Израиля являлся
представителем ЯХВЕ.
Обратите внимание на ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ «Я», «Моего», «Моею». ЯХВЕ лично
присутствует и действует в этом мире, и особенно во всём, что связано с Его народом завета.
□ «Сионом, святою горою Моею» Оба этих названия обозначают гору Мориа, холм в
Иерусалиме, на котором был построен храм. Первоначально Сионом называли холм, на котором
иевусеи построили свою крепость (вообще Иерусалим расположен на семи холмах). Давид
захватил эту крепость и построил на том холме свой дворец. Позже слово «Сион» стало одним из
названий всего города Иерусалима в целом.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.2:7-9 (Ps. 2:7-9)
7
Возвещу определение:
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;
Сокрушишь их, как сосуд горшечника".
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2:7-9 Это говорит новый Царь, и здесь Он назван «Сыном» ЯХВЕ (ср. Евр.1:2; 3:6; 5:8; 7:28).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

СЫН БОЖИЙ

Это одно из основных новозаветных имен Иисуса Христа. Конечно же, в этом имени
подразумевается несомненный божественный смысл. Он распространяется и на слово «Сын» или
выражение «Мой Сын», и на обращение «Отец» по отношению к Богу (см. частную тему
«Отцовство Бога»). В Новом Завете они встречаются более 124 раз. Даже в имени «Сын
Человеческий», которым Христос часто называл Себя Сам, присутствует тот же Божественный
подтекст, исходящий из текста Дан.7:13-14.
В Ветхом Завете обозначение словом «сын» могло употребляться по отношению к четырем
конкретным группам (см. частную тему «Сыновья…»):
1. ангелы (обычно во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ, ср. Быт.6:2; Иов.1:6; 2:1),
2. царь Израиля (ср. 2Цар.7:14; Пс.2:7; 88:27-28),
3. народ Израиля как единое целое (ср. Исх.4:22-23; Вт.14:1; Ос.11:1; Мал.2:10),
4. израильские судьи (ср. Пс.81:6).
Во втором случае это словоупотребление непосредственно связано с Иисусом. В этом смысле
оба имени, «сын Давида» и «сын Божий», соотносятся с текстами 2Цар.7, Пс.2 и 88. В Ветхом
Завете имя «сын Божий» никогда не использовалось только по отношению к Мессии, кроме тех
случаев, когда речь идет о грядущем в последнее время царе, как одном из «помазанников»
Израиля. Однако, в свитках Мертвого моря имя с мессианскими оттенками встречается
повсеместно (см. специальные пояснения в словаре «Иисус и Евангелия», стр. 770). «Сын
Божий» как мессианский титул присутствует также и в двух еврейских апокрифических трудах
апокалиптического характера (2Езд.7:28; 13:32,37,52; 14:9 и 1Енох.105:2).
Новозаветное значение этого имени, имеющее непосредственное отношение к Иисусу Христу,
наилучшим образом может быть понято через совокупное рассмотрение следующих категорий:
1. Его предсуществование (ср. Ин.1:15-30; 8:56-59; 16:28; 17:5; 2Кор.8:9; Фил.2:6-7;
Кол.1:17; Евр.1:3; 10:5-8).
2. Его уникальное рождение от Девы (ср. Ис.7:14; Мф.1:23; Лк.1:31-35).
3. Его крещение (ср. Мф.3:17; Мар.1:11; Лк.3:22. Глас Божий с небес сводит воедино
величайшего царя из Пс.2 и страдающего Раба в Ис.53).
4. Его искушения от сатаны (ср. Мф.4:1-11; Мар.1:12-13; Лк.4:1-13. Эти искушения были
предназначены для того, чтобы посеять в Иисусе сомнение относительно Его истинного
Божественного сыновства или, по крайней мере, чтобы заставить Его выполнить Свой
замысел каким-то другим путем, в котором не было бы креста).
5. Подтверждение Его статуса через свидетельства Его противников:
а) бесов, злых духов (ср. Мар.1:23-25; Лк.4:31-37,41; Мар.3:11-12; 5:7; см. частную
тему «Бесы [нечистые духи]»)
б) неверующих (ср. Мф.27:43; Мар.14:61; Ин.19:7).
6. Подтверждение Его статуса Его учениками:
а) Мф.14:33; 16:16
б) Ин.1:34,49; 6:69; 11:27
7. Его собственные утверждения:
а) Мф.11:25-27
б) Ин.10:36
8. Использование Им семейной метафоры по отношению к Богу как Отцу:
а) употребление Иисусом слова «Авва» («Отец, Папа») при обращении к Богу:
1) Мар.14:36
2) Рим.8:15
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3) Гал.4:6
б) повторяющееся употребление Им слова Отец (pat r) для отображения Его отношений с Богом.
Таким образом, очевиден вывод, что имя (титул) «Сын Божий» обладало огромным
богословским смыслом для всех, кто знал Ветхий Завет и его пророчества и понятия. Но
новозаветные авторы были очень чувствительны к тому, когда этим именем пользовались
язычники, поскольку они вкладывали в него свой языческий смысл, подразумевающий связи
«богов» с земными женщинами, в результате чего рождались мифологические «титаны» или
«великаны».
2:7 «Я ныне родил Тебя» В некотором смысле эта фраза олицетворяет Божьи обетования из 7й главы 2-й книги Царств (ср. Пс.88:27-28), где ЯХВЕ обещает, метафорическим языком, быть
«отцом» царским наследникам Давида. И слово «ныне» должно относиться к дню коронации
царя. Обратите внимание на 19-е примечание в книге Джона Х. Уолтона «Древняя
ближневосточная мысль и Ветхий Завет» [John H. Walton, ANE Thought and the OT], стр. 89:
«мысль о том, что ‘произведение потомства’ относится к исполнению роли, а не к
физической сущности только, очевидна даже по библейским высказываниям
типа…(Пс.2:7), где царь ‘рожден’ для осуществления своей царской роли».
Также см. книгу Г. Б. Керда «Язык и образы Библии» [The Language and Imagery of the Bible by G.
B. Caird], стр. 190. Однако в данном псалме этот термин используется по отношению к Мессии
(т.е. к Иисусу Христу, ср. Мф.3:17; Лк.3:22; Мар.1:11; 9:7; Деян.13:33; Евр.1:5; 5:5), что стало
причиной возникновения некоторых богословских проблем касательно «монотеизма», а в
дальнейшем – основанием для новозаветной ереси адопционизма.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

МОНОТЕИЗМ

Концепция «монотеизма» (один и только один Бог), а не «верховный бог» политеизма или
«благой бог» иранского дуализма (зороастризм), является уникальной и связана она именно с
Израилем (Авраам, 2000 г. до Р.Х.). Есть только одно редкое исключение – единобожие в
древнем Египте, но в течение короткого времени (при Аменхотепе IV, известном также как
Эхнатон, 1367-1350 или 1386-1361 до Р.Х., который поклонялся Атону, богу солнца, как
единственному богу). См. книгу Яна Ассмана «Мысль Древнего Египта» [J. Assmann, The Mind
of Egypt], стр. 216-217).
Эта концепция обозначается в Ветхом Завете с помощью целого ряда выражений:
1. «нет никого, как ЯХВЕ Элохим наш», Исх.8:10; 9:14; Вт.33:26; 3Цар.8:23
2. «нет еще кроме Него», Вт.4:35,39; 32:39; 1Цар.2:2; 2Цар.22:32; Ис.45:21; 44:6,8; 45:6,21
3. «ЯХВЕ един есть», Вт.6:4; Рим.3:30; 1Кор.8:4,6; 1Тим.2:5; Иак.2:19
4. «нет подобного Тебе», 2Цар.7:22; Иер.10:6
5. «только Ты есть Бог» (синод. – «Ты, Боже, един Ты»), Пс.85:10; Ис.37:16
6. «прежде Меня не было Бога и после Меня не будет», Ис.43:10
7. «нет иного; нет Бога кроме Меня;…нет иного», Ис.45:5,6,22
8. Он – источник всего, «Я, Господь, делаю все это», Ис.45:7 (ср. Ам.3:6)
9. «у тебя только Бог, и нет иного Бога», Ис.45:14,18
10. «нет иного Бога кроме Меня», Ис.45:21
11. «нет иного Бога, …нет подобного Мне», Ис.46:9
Следует признать, что эта крайне важная доктрина открывалась постепенно,
прогрессирующим способом. Более ранние утверждения можно было бы понимать как
«генотеизм» или практический монотеизм (есть и другие боги, напр. И.Нав.24:15; 3Цар.18:21, но
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только один из них – для нас, ср. Исх.15:11; 20:2-5; Вт.3:28; 5:7; 6:4,14; 10:17; 32:12; 3Цар.8:23;
Пс.82:19; 85:8; 135:1-9).
Первые тексты, в которых начинает обозначаться единственность Бога (философский
монотеизм), относятся к достаточно ранним (ср. Исх.8:10; 9:14; Вт.4:35,39; 33:26). Полное же и
окончательное утверждение монотеизма находится в главах 43-46 книги пророка Исаии (ср.
43:11; 44:6,8; 45:7,14,18,22; 46:5,9).
Ветхий Завет обесценивает богов языческих народов, представляя их как
1. творение рук человеческих – Вт.4:28; 4Цар.19:18; Пс.113:12-16; 134:15-18; Ис.2:8; 17:8;
37:19; 40:19; 41:7,24,29; 44:10,12; 46:6-7; Иер.10:3-5; Отк.9:10
2. демонов, бесов – Вт.32:17; Пс.105:37; Ис.8:19; 19:3в; 1Кор.10:20; Отк.9:20
3. тщету и пустоту – Вт.32:21; 4Цар.17:15; Пс.30:7; Ис.2:18; 41:29; Иер.2:5; 8:19
4. никакие это не боги вообще – Вт.32:21; 2Пар.13:9; Ис.37:19; Иер.2:11; 5:7; 1Кор.8:4-5;
10:20; Отк.9:20
В Новом Завете ссылки на текст Вт.6:4 присутствуют в Рим.3:30; 1Кор.8:4,6; Еф.4:6; 1Тим.2:5;
и Иак.2:19. Иисус Христос цитирует его в текстах Мф.22:36-37; Мар.12:29-30; Лк.10:27, когда
говорит о наибольшей заповеди. Ветхий Завет, так же как и Новый, утверждает реальность
существования и других духовных существ (ангелов, демонов/бесов), но Бог-Творец и
Искупитель (ЯХВЕ, Быт.1:1) – только один.
Библейский монотеизм характеризуется следующими особенностями:
1. есть только один Бог, единственный в своем роде (онтология предполагается, не
детализируется)
2. Бог есть Личность (ср. Быт.1:26-27; 3:8)
3. Бог – нравственный (ср. Исх.34:6; Неем.9:17; Пс.102:8-10)
4. Бог создал людей по Своему образу и подобию (Быт.1:26-27) для общения (т.е., #2). Он
– Бог ревнитель (ср. Исх.20:5-6).
Утверждения из Нового Завета:
1. Бог проявляет Себя в трех вечно существующих Личностях (см. частную тему «Троица»)
2. Бог полностью и в совершенстве открылся в Иисусе Христе (ср. Ин.1:1-14; Кол.1:15-19;
Евр.1:2-3)
3. извечный план Бога об искуплении падшего человечества реализовался через принесение в жертву Его единственного Сына (Ис.53; Мар.10:45; 2Кор.5:21; Фил.2:6-11;
Послание к Евреям)
Богословский вопрос здесь следующий: «Является ли мессианский царь предсущим Богом или
же сотворенным существом (ср. Пр.8:22-31; Рим.1:4)?» Текст Евангелия от Иоанна, 1:1-3, дает
ответ на этот вопрос. И этот ответ настолько важен, что включил в данный комментарий мое
толкование на текст Ин.1:1-3.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА, Глава 1
1:1 «В начале» В этом выражении отражаются тексты Быт.1:1 и 1Ин.1:1. Вполне
возможно, что 1-е Послание Иоанна было сопроводительным письмом к
Евангелию. В стихах 1-5 утверждается Божественное предсуществование Иисуса
Христа до сотворения мира (ср. 1:15; 8:56-59; 16:28; 17:5; 2Кор.8:9; Фил.2:6-7;
Кол.1:17; Евр.1:3; 10:5-8).
Новый Завет описывается как
1.
новое творение, не испорченное грехопадением (т.е., Быт.3:15
исполнено для человечества)
2. новое завоевание (Земли Обетованной)
3. новый исход (исполненное пророчество)
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4. новый Моисей (законодатель)
5. новый Иисус Навин (ср. Евр.4:8)
6. новое чудо с водой (ср. главы Евр.3-4)
7. новая манна (ср. главу Ин.6)
и многими другими образами и сравнениями, особенно в Послании к Евреям.
ЧАСТНАЯ ТЕМА: НАЧАЛО (ARCH )

В английском языке есть слово «domain», соответствующее греческому термину
arch , который обозначает «начало, источник» или «первопричина,
происхождение» чего-либо:
1. начало сотворенного порядка (ср. Ин.1:1; 1Ин.1:1);
2. начало Евангелия (благовествования) (ср. Мар.1:1; Фил.4:15);
3. первые очевидцы (ср. Лк.1:2);
4. начало знамений (чудес, ср. Ин.2:11);
5. первые начала (ср. Евр.5:12);
6. начало уверенности/утвержденности (ср. Евр.3:14).
Этот термин также используется и в значении «правление, владычество,
господство» или «власть, начальство»:
1. по отношению к человеческим правителям:
а) Луки, 12:11
б) Луки, 20:20
в) Римлянам, 13:3; Титу, 3:1
2. по отношению к иерархии среди ангелов:
а) Римлянам, 8:38
б) 1 Коринфянам, 15:24
в) Ефесянам, 1:21; 3:10; 6:10
г) Колоссянам, 1:16; 2:10,15
Все эти лжеучители относились с презрением к любой власти, земной и
небесной. По сути своей они являлись безнравственными сторонниками
антиномизма. Себя и свои желания и устремления они ставили выше Бога, ангелов,
земных властей и церковных руководителей.
□ «было» (трижды) Здесь – форма НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА (ср. стихи 1,2,4,10),
которая акцентирует внимание на продолжительности существования в прошлом.
Эта глагольная форма использована, чтобы ясно показать предсуществование
Логоса. Она контрастирует с формой АОРИСТА, употребленной в стихах 3, 6, и 14.
□ «Слово» Греческий термин logos обозначает также и весть, сообщение, а не
слово только само по себе. В данном контексте он представляет собой и титул,
которым греки пользовались для описания «мирового разума», а иудеи
употребляли его в качестве аналога термину «Мудрость». Иоанн применил его,
чтобы заявить, что Божье Слово – это одновременно и Личность, и Весть. См.
раздел «Понимание контекста», п. В.
□ «с Богом» Суть этого выражения можно изложить другими словами, такими как
«лицом к лицу». Оно отображает глубокие, сокровенные отношения. Также оно
указывает на концепцию Одной Божественной Сущности, Которая вечно проявляет
Себя в Трех Личностях. Новый Завет утверждает парадокс о том, что Иисус
Христос существует отдельно от Отца и, в то же время, Он является с Отцом одним
целым.
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□ «Слово было Бог» Глагол здесь употреблен в форме НЕСОВЕРШЕННОГО
ВИДА, как и в стихе 1а. Перед словом «Бог» (Theos) АРТИКЛЬ отсутствует, но
само оно помещено в начале греческой фразы, для усиления. Этот стих, как и ст.
18, представляет собой категорическое утверждение о полноте Божественности
предсущего Логоса (ср. 5:18; 8:58; 10:30; 14:9; 20:28; Рим.9:5; Евр.1:8; 2Пет.1:1).
Иисус – во всей полноте Бог и во всей полноте Человек. Он – не одно и то же, что и
Бог-Отец, но у Него абсолютно та же самая Божественная Сущность, что и у Отца.
Новый Завет совершенно ясно утверждает полноту Божественности Иисуса из
Назарета, равно как и подчеркивает индивидуальность Личности Отца. О единой
Божественной Сущности совершенно определенно говорится в текстах Ин.1:1;
5:18; 10:30,34-38; 14:9-10; и 20:28, тогда как Их отличительные особенности
подчеркиваются в текстах Ин.1:2,14,18; 5:19-23; 8:28; 10:25,29; 14:11,12,13,16.
1:2 Этот стих параллелен ст. 1 и вновь подчеркивает потрясающую, с точки зрения
монотеизма, истину о том, что Иисус, который родился в 6-5 г. до Р.Х., всегда
существовал наравне и вместе с Богом-Отцом и, таким образом, Сам является
Богом.
1:3 «Всё возникло через Него» Логос был доверенным лицом Отца при
сотворении как видимого, так и невидимого мира (ср. ст. 10; 1Кор.8:6; Кол.1:16;
Евр.1:2). Его роль подобна той, которую играет Мудрость в текстах Пс.32:6 и
Пр.8:12-23 (ЖЕНСКИЙ РОД употреблен по той причине, что СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
«мудрость» – ЖЕНСКОГО РОДА).
□ «и без Него ничто не возникло» В этих словах – опровержение лжеучения
гностиков по части ангельских «эонов» между высшим, добрым божеством и менее
духовной сущностью, которая и создала материю (см. раздел «Понимание
контекста», п. Г).
Следует отметить, что образ «отец…сын» – это метафорический способ показать личные
взаимоотношения (ср. Вт.32:18). Человеческая семья – самый легкий для понимания способ,
который символизирует такое тесное общение. Эта же самая истина содержится и в части
древнееврейского понятия «знать». См. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6.
2:8 Власть царствующего Мессии будет глобальной, т.е. будет распространяться на весь мир (ср.
Пс.66:8; Ис.45:22; 52:10; Иер.16:19; Мих.5:4, см. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2).
Этот мир принадлежит Богу. Он был сотворен, чтобы стать сценой для тесных дружеских
отношений (ср. Быт.3:8) Бога со Своим творением, созданным по Его образу и подобию (ср.
Быт.1:26-27). Бунт Адама и Евы (Быт.3) испортил образ Божий в человеке и оказал негативное
воздействие на всё физическое творение (ср. Рим.8:18-25). Этот мир совсем не такой, каким его
хотел видеть Бог! Тем не менее, Он не поставил крест на человечестве. Он открыл Себя людям
через народ Израиля и послал Своего Сына (ср. Быт.3:15), чтобы восстановить творение в его
первоначальном облике. Библия начинается с Бога и человека в обстановке сада (ср. Быт.1-3;
Пс.1:3), и она заканчивается Богом и человеком в обстановке сада (ср. Отк.21-22). А всё, что
располагается между главами Быт.3 и Отк.21-22, – это описание того, как Бог наводит порядок в
Своем творении!
□ «наследие…владение» Оба этих слова имеют важный богословский смысл применительно к
Божьему дару и к Его народу завета. Первое слово особенно связано с левитами. Второе – с
Божьими обетованиями потомкам Авраама (ср. Быт.17:8; 48:4; Лев.25:34).
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2:9 «Ты поразишь их жезлом железным» Употребленный здесь древнееврейский ГЛАГОЛ
(BDB 949, KB 1270, Qal-ИМПЕРФЕКТ) образован от корня רעע, но LXX и Пешитта читают его как
«управлять» или «пасти», ( רעהBDB 944). Ранняя Церковь пользовалась Септуагинтой, и именно
так эта фраза звучит в текстах Отк.2:27; 12:5 и 19:15.
Вместе с тем, параллелизм со следующей строкой этого древнееврейского поэтического текста
(т.е. «сокрушишь» – BDB 658, KB 711, Piel-ИМПЕРФЕКТ) говорит в пользу варианта «поразишь».
□ «жезлом» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 986) может означать «жезл», «посох» или
«скипетр». Последний вариант выглядит наиболее подходящим в царском контексте (ср. Пс.44:7;
124:3; Чис.24:17; Ис.14:5; Иез.19:11,14; Зах.10:11). Хотя, если верен вариант «пасти», то здесь
должно быть значение «посох» (ср. Пс.22:4; Мих.7:14).
□ «Сокрушишь их, как сосуд горшечника» На древнем Ближнем Востоке ритуальное
разбивание глиняного сосуда было видимым знаком, символизировавшим суд и наказание.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.2:10-12 (Ps. 2:10-12)
10
Итак вразумитесь, цари;
Научитесь, судьи земли!
11
Служите Господу со страхом
И радуйтесь с трепетом.
12
Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем,
Ибо гнев Его возгорится вскоре.
Блаженны все, уповающие на Него.
2:10-12 Обратите внимание на целую серию ПОВЕЛЕНИЙ, которыми псалмопевец (т.е. Давид,
ср. Деян.4:25), говорящий от имени ЯХВЕ, предупреждает правителей мира сего и призывает их
приготовиться к встрече с Ним (ср. Пр.8:12-21):
1. вразумитесь (NASB – «покажите проницательность») – BDB 968, KB 1328, HiphilИМПЕРАТИВ

2.
3.
4.
5.

научитесь (NASB – «поостерегитесь») – BDB 415, KB 418, Niphal-ИМПЕРАТИВ
служите Господу (NASB – «поклонитесь…») – BDB 712, KB 773, Qal-ИМПЕРАТИВ
радуйтесь с трепетом – BDB 162, KB 189, Qal-ИМПЕРАТИВ
почтите Сына (букв. «поцелуйте») – BDB 676, KB 730, Piel-ИМПЕРАТИВ

2:12 «Сына» Существует некоторое сомнение по части точности такого перевода. Древнееврейское слово «сын», ( ןבBDB 61), используется в ст. 7, но здесь употреблено слово ( ברBDB 135,
т.е., арамейское слово «сын», ср. Пр.31:2 [трижды]), которое в древнееврейском языке означает
«чистый» (BDB 141 II, ср. Пс.23:4; 72:1; Иов.11:4; Пр.14:4). В Библиях NRSV и NJB дается
следующий вариант перевода ст. 11a-12a: «с трепетом целуйте его ноги». Комментарий UBS на
древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 164, оценивает вариант «поцелуйте Сына» по
категории «В» (почти надежный).
Некоторые ученые полагают, что поскольку ст. 11-12 адресованы окружающим языческим
народам, то здесь присутствует намеренное изменение древнееврейского слова «сын» на
соответствующее арамейское. Общий же акцент на «подчинении» абсолютно ясен даже несмотря
на то, что лингвистические особенности ясны не вполне!
□ «чтобы вам не погибнуть в пути вашем» У читателя здесь может возникнуть вопрос:
случайно ли то, что оба этих слова, «погибать» (BDB 1, KB 2) и «путь» (BDB 202), употреблены
также и в 1-м псалме? Библейская вера – это повседневные отношения с ЯХВЕ и Его Мессией.
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Вполне возможно, что Иисус Христос использовал псалмы 1 и 2 в качестве общей схемы для
своей Нагорной проповеди, записанной в главах Мф.5-7, особ. 7:13,21-23,26-27.
□ «Блаженны все, уповающие на Него» Последняя строка 2-го псалма связана с первой
строкой 1-го псалма, что может представлять собой литературный прием, называемый инклюзив.
Таким образом, 1-й и 2-й псалмы составляют единый литературный фрагмент (ср. Деян.13:33).
Талмуд предполагает, что эти псалмы, 1-й и 2-й, вообще образуют один псалом (ср. в. Брах. 9б10a). Блажен только истинный верующий, который благоговеет перед ЯХВЕ и послушен Его
откровению! Вера и верность должны идти вместе! Оправдание и освящение нельзя разделять!
Обратите внимание, что оба текста, Пс.1:1 и Пс.2:12, делают ударение на выборе, который
совершает человек, и на его поступках. Библейская вера – это жизненный путь доверия и
послушания.
ЯХВЕ описывается в Библии несколькими метафорами, обозначающими место полной
безопасности, защищенности и покоя. Мы полностью можем положиться на Него, довериться
Ему, найти надежное убежище в Нем:
1. скала (синод. – «твердыня») – Вт.32:37; 2Цар.22:2,3; Пс.17:3
2. крепость – 2Цар.22:2; Пс.143:2 (синод. – «ограждение»)
3. твердыня – Пс.17:3 (синод. – «убежище»); 61:3; 143:2 (синод. – «прибежище»)
4. избавитель – 2Цар.22:2; Пс.143:2
5. щит – Быт.15:1; 2Цар.22:3; Пс.3:4; 17:3; 143:2; Пр.30:5
6. рог спасения – 2Цар.22:3; Пс.17:3; 74:11
7. птица-мать – Пс.16:8; 35:8 (также см. Вт.32:10-11); 56:2; 62:8; 90:4

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.
5.

Почему этот псалом считается мессианским?
Какие народы здесь имеются в виду: местные или по всему миру?
Дайте определение слову «помазанник» в ст. 2.
Являются ли «Его Помазанник» и «Мой Сын» одним и тем же лицом?
Если речь идет об Иисусе Христе, подразумевает ли 7-й стих, что Он был сотворен?
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ПСАЛОМ 3 (PSALM 3)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

TEV

NJB

Утренняя молитва
упования на Бога

ГОСПОДЬ
помогает Своему
народу в беде

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Утренняя молитва
о помощи

Утренняя молитва
о стойкости во
время гонений

3:1-2
3:3-4
3:5-6
3:7-8

3:1-2
3:3-4
3:5-6
3:7
3:8

3:1-2
3:3-4
3:5-6
3:7-8

3:1-2
3:3-4
3:5-6
3:7-8

MT – заголовок
«Псалом Давида,
когда он бежал от
Авессалома, сына
своего»
(ср. 2Цар.15-16)
3:1-2
3:3-6
3:7-8

NRSV

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.3:2-3 (Ps. 3:1-2)
2
Господи! как умножились враги мои!
Многие восстают на меня
3
Многие говорят душе моей:
"Нет ему спасения в Боге".
Селах.
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3:2-3
Псалмопевец чувствует себя в западне, плотно окруженным со всех сторон своими
врагами (BDB 865 III):
1. они умножились числом (ср. ст. 7)
2. они восстают
3. они говорят
Обратите внимание на троекратное употребление термина «многие» (BDB 912 I). Даже для
богобоязненного праведника в этом падшем мире существуют серьезные проблемы (реальные и
воображаемые). Книга Псалтирь желает дать читателю мировоззрение верующего (т.е. глаза
веры, ср. 4Цар.6:17). Остальная часть этого псалма описывает Божье присутствие и Божью
защиту!
Здесь может возникнуть вопрос, как эти плачи/стенания применимы
1. для наших дней
2. для разных религиозных групп
Являются ли врагами Бога все те люди, которые не согласны с нами? На мой взгляд, лучше всего
использовать псалмы как слова ободрения в вере/доверии к Богу, а не как основание для нападок
на всех тех, кто расходится во взглядах со мной! Настоящими же врагами Бога являются те люди,
кто отвергает нашего Бога и Его Христа!
3:3 «душе моей»
Это древнееврейское слово nephesh (BDB 659, KB 711-713), которое
обозначает дышащее воздухом животное (т.е. родственное древнееврейскому термину,
означающему «дыхание» и «дух»). Это слово используется по отношению как к человеку (ср.
Быт.2:7), так и к животному (ср. Быт.1:24; 2:19).
Люди, одновременно, являются и частью этого творения, и сотворенными по образу и
подобию Самого Творца (ср. Быт.1:26-27). Мы в своем составе имеем и физический компонент, и
духовный.
□ «Селах» Заметьте, что этот термин всегда располагается на полях, как в текстах Пс.3:3,5,9, и,
очевидно, он предназначался руководителю хора. Значение его корня – неизвестно. По части его
происхождения существует несколько теорий:
1. от персидского корня, означающего «песня»
2. от древнееврейского слова ( סללBDB 699), означающего «поднимать, повышать», т.е.
более высокий тон/голос
3. от древнееврейского слова ( נצחBDB 663), означающего «всегда» и выполняющего
функцию, похожую на слово «аминь»
4. на основании LXX – как обозначение инструментальной интерлюдии
Все эти теории с явной очевидностью указывают на то, что современные люди не знают, что
точно это слово обозначало в Псалтири. В Масоретском тексте оно встречается более 70 раз, и
более 90 – в Септуагинте. См. раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.3:4-7 (Ps. 3:3-6)
4
Но Ты, Господи, щит предо мною,
Слава моя, и Ты возносишь голову мою.
5
Гласом моим взываю к Господу,
И Он слышит меня со святой горы Своей.
6
Ложусь я, сплю
И встаю, ибо Господь защищает меня.
7
Не убоюсь тем народа,
Которые со всех сторон ополчились на меня.
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Селах.

3:4-7 «Господи» (NASB – «ГОСПОДИ») См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «Ты» Псалмопевец перечисляет, используя сильные и выразительные образы, личностные
особенности и деяния ЯХВЕ по отношению к верующему:
1. щит, ст. 4 – Быт.15:1; Вт.33:29; 2Цар.22:3; Пс.27:7; 32:20; 58:12; 83:12; 113:17,18,19;
118:114; 143:2 (также см. 1Пет.1:5)
2. моя слава, ст. 4 – Пс.61:8
а) честь
б) победа (ср. TEV)
3. возносит мою голову, ст. 4
а) победа в сражении
б) признание судьей в суде
в) избавление от смерти
4. слышит мои молитвы, ст. 5
5. защищает меня, ст. 6
6. побуждает меня не бояться, ст. 7
3:5 «Гласом моим взываю к Господу» (NASB – «ГОСПОДУ») Эта молитва о помощи может
содержаться в тексте Пс.3:8a. О последствиях, т.е. что «Он слышит меня» [NASB – «Он ответил
мне»], говорится в тексте Пс.3:8б-9.
□ «со святой горы Своей» Здесь имеется в виду храм, где, по ветхозаветным представлениям,
обитал ЯХВЕ между крыльями херувимов над крышкой ковчега завета. То было место, где
встречались небеса и земля (духовное и физическое)!
3:6 Сон становится возможным благодаря присутствию ЯХВЕ, следствием которого является
состояние мира и защищенности (ср. Пс.4:9; Пр.3:24). Текст Пс.3:6а представляет собой идиому,
обозначающую спокойный ночной сон! Он возможен только в том случае, если человек верит в
ЯХВЕ и полагается на Него, Его присутствие, Его обетования, Его характер!
3:7 Это идиоматический язык, язык преувеличений. Термин «тьма» (NASB – «десять тысяч»;
BDB 914) – это идиома, обозначающая бесчисленное количество. А форма МНОЖЕСТВЕННОГО
ЧИСЛА (как здесь) еще больше усиливает ее значение (ср. Вт.33:2,17; 1Цар.18:7; Мих.6:7).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.3:8-9 (Ps. 3:7-8)
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.
Селах.
3:8 Этот стих начинается с двух ГЛАГОЛОВ в форме ИМПЕРАТИВА (т.е. молитвенных просьб):
1.
восстань – BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРАТИВ, в том смысле, что псалмопевец
умоляет ЯХВЕ действовать, ср. Чис.10:35; Пс.7:7; 9:20; 9:33; 43:27; 67:2; 73:22; 81:8;
131:8; как враги «восстали», так теперь псалмопевец искренне просит ЯХВЕ «восстать»
(т.е. подняться со своего трона)!
2. спаси – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, что в Ветхом Завете обозначает
избавле-ние/освобождение от испытаний, болезней, проблем этой жизни (Пс.3:9)
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:

СПАСЕНИЕ (ветхозаветный термин)

У этого термина (BDB 447, KB 446, СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ МУЖСКОГО РОДА и
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА), основное значение которого «быть широким,
обширным» или «быть свободным», есть несколько смысловых оттенков:
1. безопасность, 2Цар.22:3; Иов.5:11; Пс.11:6
2. благоденствие, благополучие, благосостояние, преуспевание, процветание, Иов.30:15
3. Божественное спасение, которое содержит в себе и физический, и духовный аспекты
а) Быт.49:18
б) Вт.32:15
в) 2Цар.23:5
г) Пс.3:3,9; 21:2; 34:3; 61:3; 68:30; 69:6; 77:22; 79:4; 88:27; 90:16; 105:4; 139:8
д) Ис.12:2; 33:2; 51:6,8; 52:7,10; 56:1; 59:11; 60:18; 62:1,11
4. идея духовного и физического спасения ясно представлена в тексте Ион.2:9-10
5. победа, Исх.14:30; 15:2; 1Цар.14:45; Пс.19:7; 20:6; 43:5-6; 67:20-21; 117:14,15,21;
Ис.12:2; Авв.3:8
6. часто с дарованным ЯХВЕ спасением связана «радость», 1Цар.2:1; Ис.25:9; 26:1;
Пс.9:15; 12:6; 20:2; 34:9; 117:15,21
Спасение включает в себя осуществление общения ЯХВЕ со Своими человеческим творением
на индивидуальном уровне и со всем обществом, как и было предусмотрено Им изначально.
Спасение содержит в себе целостность и полноту, как личную, так и на уровне общества!

□ «поражаешь…сокрушаешь» ЯХВЕ приносит избавление путем силового воздействия на
врагов псалмопевца:
1. поражаешь – BDB 645, KB 697, Hiphil-ПЕРФЕКТ
2. сокрушаешь – BDB 990, KB 1402, Piel-ПЕРФЕКТ
Термины «щека» (синод. – «ланита»; BDB 534 I) и «зубы» (BDB 1042 I) здесь используются в
качестве идиом, обозначающих позор и поражение (ср. 3Цар.22:24; Иов.16:10; Пс.57:7; Мих.5:1).
Это особенно относится к отвратительным словам, которые произносили враги (ср. ст. 3).
3:9 В тексте Пс.3:9 нет ГЛАГОЛОВ. В таких случаях часто читатель сам добавляет библейский
древнееврейский ГЛАГОЛ «быть/иметься/являться».
□ «Селах»

См. пояснение к тексту Пс.3:3.

□ Обратите внимание, как горестные стенания одного человека используются для отражения
общей заботы/печали/беспокойства (т.е., «Над народом Твоим» в ст. 9; Пс.24:22; 27:9). ЯХВЕ
приносит спасение/избавление не только отдельному человеку, который взывает к нему в мольбе,
но также и целому народу, который обращается к Нему с мольбой (как в 2Пар.7:14).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.

Что за враги здесь имеются в виду?
Почему они отвергают спасение в Боге (ЯХВЕ)?
Что означает ГЛАГОЛ «восстань» в форме ИМПЕРАТИВА? Каков его возможный подтекст?
Что означает термин «Селах»?
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ПСАЛОМ 4 (PSALM 4)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

TEV

NJB

Вечерняя молитва
упования на Бога

Безопасность для
верных

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

NRSV

Вечерняя молитва
о помощи

Вечерняя молитва

MT – заголовок
«Начальнику хора. На струнных
инструментах.
Псалом Давида»
4:1
4:2-3

4:1
4:2-3

4:4-5

4:4-5

4:1
4:2
4:3
4:4-5

4:1
4:2
4:3
4:4-5

4:6-8

4:6-8

4:6-7

4:6-7

4:8

4:8

4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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КРАТКИЙ ПЛАН
A. Вступительная молитва к Богу, ст. 2
Б. Предостережение противникам, ст. 3-4
В. Призывы о подобающем отношении к Богу, ст. 5-6
Г. Заключительная молитва к Богу, ст. 7-9

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.4:2 (Ps. 4:1)
2
Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей!
В тесноте Ты давал мне простор.
Помилуй меня и услышь молитву мою.
4:2 Обратите внимание на ГЛАГОЛЫ в форме ИМПЕРАТИВА, используемые в мольбе к Богу:
1. ответь мне (синод. – «услышь меня») – BDB 772, KB 851, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.26:7
2. помилуй меня – BDB 335, KB 334, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.24:16; 68:17
3. услышь молитву мою – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.16:6; 38:13
Псалмопевец ожидает, что Бог услышит его и ответит необходимым действием (ср. Пс.3:5;
6:9,10; 16:6; 85:7)! Но молитва – это не только просьба, но это и общение! Мы нуждаемся в Боге
Самом даже больше, чем в самих отвеченных молитвах!
□ Заметьте, как псалмопевец здесь характеризует Бога:
1. О, Бог моей праведности (синод. – «…правды»; см. частную тему «Праведность» в
Пс.1:5)
2. Бог избавлял меня от бедствия (синод. – «В тесноте Ты давал мне простор»)
В этих первых двух стихах так много ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ! ЯХВЕ – единственный
источник «праведности», который приносит мир (как физический, так и духовный)!
□
NASB, NKJV

«избавлял меня»
(синод. – «давал мне простор»)
NRSV, LXX
«давал мне простор»
NJB
«освобождал меня»
JPSOA, REB
«освобождал меня»
Это древнееврейское слово (BDB 931, KB 1210, Hiphil-ПЕРФЕКТ) используется как идиома,
обозначающая обширное пространство (ср. Пс.17:20), в противоположность «ограничениям» (т.е.
угнетению, скорби, стесненным обстоятельствам; BDB 865, «бедствие» [NASB]). Его
метафорический смысл можно видеть и в текстах Быт.26:22; Вт.33:20; Пс.24:17; Ис.54:2; 57:8.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.4:3-4 (Ps. 4:2-3)
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 призываю Его.
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Селах.

4:3 Автор обостряет описание враждебной обстановки двумя прямыми вопросами к своим
противникам, используя для этого слова:
1. поругание/стыд/позор/бесчестие – BDB 484
2. суетное/тщетность/пустословие – BDB 938
3. ложь/обман/неправда – BDB 469
Поскольку в тексте Пс.4:2 псалмопевец называет Бога «моей праведностью», то теперь он
призывает Его освободить от неправильного поведения, чувств, мотивов и поступков тех, кто
делал ему зло.
□
NASB

«моя честь будет в поругании»
(синод. – «слава моя будет в поругании»)
NKJV
«моя слава будет позориться»
NJB
«будет тяжело на сердце»
Вариант NJB следует Септуагинте, в которой, вероятно, дается перевод текста, отличающегося
от Масоретского текста. Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр.
165, оценивает вариант Масоретского текста по категории «С» (весьма сомнительный).
□ «Селах»

См. пояснение к тексту Пс.3:3.

4:4 Как же противникам отвечать псалмопевцу на его вопросы из ст. 2?
1. знайте (Qal-ИМПЕРАТИВ), что Господь отделил (LXX – «сделал изумительное для
Своего святого», ср. NJB, NEB) для Себя святого Своего (комментарий UBS на
древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает этот вариант по категории«А»
[очень высокая вероятность])
2. Господь слышит благочестивого богобоязненного человека (BDB 339), когда тот
призывает Его в молитве
ЯХВЕ знает Своих истинных последователей и отвечает на их молитвы. Нападки на них – это
нападки на Него!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.4:5-6 (Ps. 4:4-5)
5
Гневаясь, не согрешайте:
Размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь;
6
Приносите жертвы правды
И уповайте на Господа.

Селах.

4:5-6 В этих стихах присутствует целая серия повелений, посредством которых псалмопевец
наставляет своих противников (т.е. «сынов мужей», ст. 3) в том, как они должны жить:
1. трепещите (синод. – «гневаясь») – BDB 919, KB 1182, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. не грешите – BDB 306, KB 305, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
3. размыслите (букв. «скажите») – BDB 55, KB 65, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.76:7
4. успокойтесь (синод. – «утишитесь») – BDB 198, KB 226, Qal-ИМПЕРАТИВ
5. приносите жертвы – BDB 256, KB 261, Qal-ИМПЕРАТИВ
6. уповайте на ЯХВЕ – BDB 105, KB 120, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.36:3; 61:9
4:5 В тексте Еф.4:26 апостол Павел цитирует второе наставление из вышеприведенного перечня
в сочетании с текстом Вт.24:15 как «гневаясь, не согрешайте», по варианту текста LXX. Но в
Масоретском тексте значится «трепещите», что означает «бойтесь» (ср. Ис.32:11; Мих.7:17;
Авв.3:16), а не «гневаясь».
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□ «утишитесь» У этого слова (BDB 198, KB 226) есть несколько значений:
1. парализующий страх в сражении – Исх.15:14-16
2. безмолвие наказанных – 1Цар.2:9
3. безмолвие после смерти – Пс.30:18; 93:17; Иер.48:2; 49:26
4. шокирующее безмолвие уничтоженного – Иер.25:37
5. мудрое молчание в нужный момент – Пс.4:5; 61:6; 130:2; Ам.5:13
□ «Селах»

См. пояснение к тексту Пс.3:3.

4:6 «уповайте на Господа» (NASB – «ГОСПОДА») Эта тема повторяется вновь и вновь (BDB
105, KB 120):
1. призыв к грешникам – Пс.4:6
2. призыв к верным – Пс.9:11; 31:10; 36:3,5; 39:4; 54:24; 55:5,12; 83:13; 90:2; 111:7; 113:19;
124:1; 142:8; Пр.16:20; 29:25; Ис.26:3-4
3. упование царя – Пс.20:8; 24:2; 25:1; 27:7
4. упование отцов – Пс.21:5-6
5. упование народа – Пс.61:9; 113:17
6. упование священников – Пс.113:18
Только упование на ЯХВЕ и Его слово приносит надежду (ср. ст. 3), радость (ср. ст. 8) и мир (ср.
ст. 9) в этом падшем греховном мире.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.4:7-9 (Ps. 4:6-8)
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 умножились.
9
Спокойно ложусь я и сплю,
Ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
4:7-8 Как и стих 3, стих 7 начинается с вопроса, в котором отражаются позиция, мотивы и
поступки противников псалмопевца.
Ответом на этот вопрос является просьба (Qal-ИМПЕРАТИВ) о том, чтобы ЯХВЕ «явил свет
лица Своего» (ср. Чис.6:26; Пс.80:4,8,20). Это идиоматическое выражение, смысл которого
заключается в том, чтобы Бог обратил Свое личное внимание и явил милость Своим верным (ст.
6б) последователям (ср. Пс.26:1; Мих.7:8). И ЯХВЕ сделал это:
1. наполнил сердце псалмопевца радостью
2. наполнил сердце псалмопевца миром
3. наполнил сердце псалмопевца чувством полной безопасности
В тексте Чис.6:26 ГЛАГОЛ «яви» (NASB – «подними») – это слово נשא, BDB, BDB 669, но в
данном тексте это слово ( נסהKB 702). По всей вероятности, это две формы одного и того же
корня (ср. BDB 650, KB 702, Библия NET, стр. 853, #6).
4:8 «сердце»

См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

СЕРДЦЕ

Греческий термин kardia, используемый в Септуагинте и Новом Завете, передает значение
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соответствующего древнееврейского слова l b (BDB 523, KB 513). Он употреблялся в нескольких
смыслах (ср. Бауэр, Арндт, Гингрих и Данкер, «Греческо-английский словарь» [Bauer, Arndt,
Gingrich and Danker, A Greek-English Lexicon], стр. 403-404):
1. центр физической (телесной) жизни, образное обозначение человека (ср. Деян.14:17;
2Кор.3:2-3; Иак.5:5)
2. центр духовной (нравственной) жизни:
а) Бог знает сердце (ср. Лк.16:15; Рим.8:27; 1Кор.14:25; 1Фес.2:4; Отк.2:23)
б) духовная жизнь человека (ср. Мф.15:18-19; 18:35; Рим.6:17; 1Тим.1:5; 2Тим.2:22;
1Пет.1:22)
3. центр разумной, мыслительной жизни (т.е. интеллект, ср. Мф.13:15; 24:48; Деян.7:23;
16:14; 28:27; Рим.1:21; 10:6; 16:18; 2Кор.4:6; Еф.1:18; 4:18; Иак.1:26; 2Пет.1:19;
Отк.18:7; сердце как синоним разума в 2Кор.3:14-15 и Фил.4:7)
4. место средоточия воли (ср. Деян.5:4; 11:23; 1Кор.4:5; 7:37; 2Кор.9:7)
5. центр эмоций (ср. Мф.5:28; Деян.2:26,37; 7:54; 21:13; Рим.1:24; 2Кор.2:4; 7:3; Еф.6:22;
Фил.1:7)
6. уникальное место действия Святого Духа (ср. Рим.5:5; 2Кор.1:22; Гал.4:6 [т.е. Христос в
нашем сердце, Еф.3:17])
7. Слово «сердце» – способ образного обозначения всей человеческой личности в целом
(ср. текст Мф.22:37, цитирующий Вт.6:5). Мысли, побуждения и действия, присущие
сердцу, дают полное представление о конкретном человеке. В Ветхом Завете
встречается несколько необычных употреблений этого термина:
а) Быт.6:6; 8:21: «Бог восскорбел в сердце Своем» (также, Ос.11:8-9)
б) Вт.4:29; 6:5; 10:12: «всем сердцем твоим и всею душою твоею»
в) Вт.10:16; Иер.9:26: «необрезанное сердце», и Рим.2:29
г) Иез.18:31-32: «новое сердце»
д) Иез.36:26: «новое сердце» в противоположность «каменному сердцу» (ср.
Иез.11:19; Зах.7:12)
□ «у них хлеб» В «Справочнике по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 47, есть
упоминание о том, что в древнееврейских рукописях, найденных среди свитков Мертвого моря, а
также в текстах LXX и Вульгаты после слова «хлеб» и перед словами «новое вино» (NASB) есть
добавление «и оливковое масло», которое, вполне возможно, пришло из текстов Вт.7:13; 11:14;
12:17; 14:23; 18:4; 28:51 (синод. – «елей»).
□ «вино» (NASB – «новое вино»)

См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: БИБЛЕЙСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К АЛКОГОЛЮ И
АЛКОГОЛИЗМУ
I. БИБЛЕЙСКИЕ ТЕРМИНЫ
A. Ветхий Завет
1. Yayin – это общий термин для обозначения вина (BDB 406, KB 409), который
используется 141 раз. Этимология его не определена, поскольку он происходит не
от древнееврейского корня. Он всегда означает перебродивший фруктовый сок,
обычно виноградный. Некоторые тексты с типичным употреблением – Быт.9:21;
Исх.29:40; Чис.15:5,10.
2. Tirosh – так обозначали «новое вино» (BDB 440, KB 1727). В климатических
условиях Ближнего Востока брожение начиналось спустя шесть часов после
получения сока. Этот термин относится к вину, находящемуся в процессе брожения.
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Примеры такого употребления см. в текстах Вт.12:17; 18:4; Ис.62:8-9; Ос.4:11.
3. Asis – это явно алкогольные напитки («сладкое вино», BDB 779, KB 860, напр.,
Иоил.1:5; Ис.49:26).
4. Sekar – этим термином обозначали «крепкий напиток» (BDB 1016, KB 1500). Этот
же древнееврейский корень присутствует в словах «напившийся» или «пьяница,
алкоголик». В этот напиток добавляли нечто, от чего он становился более
опьяняющим. Этот термин используется как параллель слову yayin (ср. Пр.20:1;
31:6; Ис.28:7).
Б. Новый Завет
1. Oinos – греческий эквивалент слову yayin.
2. Neos oinos (молодое вино) – греческий эквивалент для tirosh (ср. Мар.2:22).
3. Gleuchos vinos (сладкое вино, asis) – вино на ранних стадиях брожения (ср.
Деян.2:13).
II. БИБЛЕЙСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
A. Ветхий Завет
1. Вино – это дар от Бога (Быт.27:28; Пс.103:14-15; Еккл.9:7; Ос.2:8-9; Иоил.2:19,24;
Ам.9:13; Зах.10:7).
2. Вино – часть жертвенного приношения (Исх.29:40; Лев.23:13; Чис.15:7,10; 28:14;
Вт.14:26; Суд.9:13).
3. Вино используется как медицинское средство (2Цар.16:2; Пр.31:6-7).
4. Вино может быть и серьезной проблемой (Ной – Быт.9:21; Лот – Быт.19:33,35;
Самсон – Суд.16:19; Навал – 1Цар.25:36; Урия – 2Цар.11:13; Амнон – 2Цар.13:28;
Ила – 3Цар.16:9; Венадад – 3Цар.20:12; правители – Ам.6:6; и женщины – Ам.4).
5. Вином можно злоупотребить (Пр.20:1; 23:29-35; 31:4-5; Ис.5:11,22; 19:14; 28:7-8;
Ос.4:11).
6. Вино было запрещено употреблять определенным группам людей (священникам при
исполнении своих обязанностей, Лев.10:9; Иез.44:21; назореям, Чис.6; и
правителям, Пр.31:4-5; Ис.56:11-12; Ос.7:5).
7. Слово «вино» используется в эсхатологическом смысле (Ам.9:13; Иоил.3:18;
Зах.9:17).
Б. Междузаветная литература
1. Вино в умеренном количестве очень полезно (Сир.31:27-33).
2. Раввины говорят: «Вино – величайшее из всех лекарств; где недостает вина, там
понадобятся медикаменты» (BB 58б).
В. Новый Завет
1. Иисус превратил большое количество воды в вино (Ин.2:1-11).
2. Иисус употреблял вино (Мф.11:18-19; Лк.7:33-34; 22:17 и след.).
3. Петр обвинялся в том, что напился молодого вина на Пятидесятницу (Деян.2:13).
4. Вино может использоваться как лекарственное средство (Мар.15:23; Лк.10:34;
1Тим.5:23).
5. Руководители не должны злоупотреблять вином. Но это не означает полное
воздержание (1Тим.3:3,8; Тит.1:7; 2:3; 1Пет.4:3).
6. Слово «вино» используется в эсхатологическом смысле (Мф.22:1 и след.; Отк.19:9).
7. Пьянство достойно горького сожаления (Мф.24:49; Лк.11:45; 21:34; 1Кор.5:11-13;
6:10; Гал.5:21; 1Пет.4:3; Рим.13:13-14).
III. БОГОСЛОВСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВОПРОС
A. Диалектическая напряженность
1. Вино – подарок от Бога.
2. Пьянство – огромная проблема.
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В некоторых культурах верующим следует ограничить свои свободы ради
Евангелия (Мф.15:1-20; Мар.7:1-23; 1Кор.8-10; Рим.14).
Б. Тенденция выйти за рамки дозволенного
1. Бог – источник всех хороших вещей (творение «хорошо очень», Быт.1:31):
а) пища – Мар.7:19; Лк.11:44; 1Кор.10:25-26
б) всё чисто – Рим.14:14,20; 1Тим.4:4
в) всё позволительно – 1Кор.6:12; 10:23
г) всё чисто – Тит.1:15
2. Падшее человечество злоупотребило всеми дарами Бога, переступив установленные
Богом границы в пользовании ими.
В. Злоупотребление находится в нас, а не в вещах. В физическом творении нет зла как
такового непосредственно (см. п. Б.1 выше).
IV. БРОЖЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ ЕВРЕЕВ ПЕРВОГО СТОЛЕТИЯ
А. Брожение начинается очень скоро, спустя приблизительно шесть часов после того, как
виноград раздавили.
Б. Еврейская традиция утверждает, что когда небольшая пена появляется на поверхности
(признак брожения), такое состояние уже подпадает под положение о винной десятине
(Ma aseroth 1:7). Такой напиток называли «молодым» или «сладким» вином.
В. По прошествии одной недели первичное сильное брожение завершалось.
Г. Вторичное брожение занимало приблизительно 40 дней. Напиток в таком состоянии
называли «зрелым вином», и его уже можно было возливать на жертвенник (Edhuyyoth
6:1).
Д. Вино, которое выдерживалось до выпадения осадка (старое вино), считали хорошим, но
за некоторое время до употребления его нужно было профильтровать.
Е. Вино считалось достаточно хорошо выдержанным после одного года брожения. Три года
были самым длинным промежутком времени, в течение которого вино могло быть
надежно сохранено. Такое вино называли «старым вином», и его следовало при
употреблении разбавлять водой.
Ж. Только в последние 100 лет люди научились замедлять брожение при помощи стерилизации и химических добавок. Древний мир не мог останавливать этот естественный
процесс.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
A. Будьте осторожны, чтобы своим опытом, богословием или библейским толкованием не
обесценивать культуру Иисуса и иудеев и/или христианскую культуру первого столетия!
Они не были, что вполне очевидно, абсолютными трезвенниками.
Б. Я не защищаю употребление алкоголя в человеческом обществе. Однако многие завышают требования Библии в этом вопросе, и теперь требуют более высокой праведности,
основанной на их культурном/конфессиональном предпочтении.
В. На мой взгляд, главы Рим.14 и 1Кор.8-10 обеспечивают понимание сути и руководящие
принципы, основанные на любви и уважении верующих между собой, и способствуют
распространению Евангелия в каждой культуре, а не личной свободы или осуждающей
критики. Если Библия – единственный источник для веры и практики, то, возможно, нам
всем следует заново осмыслить эту проблему.
Г. Если мы будем настойчиво продвигать идею полного воздержания как Божью волю, что
мы тогда должны думать и об Иисусе, да и о тех современных культурах, в которых
естественно регулярное употребление вина (напр., Европа, Израиль, Аргентина)?
3.
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4:9
NASB, NKJV,
NRSV, REV,
NJB

«Ибо Ты один, О, ГОСПОДИ, даешь мне жить в безопасности»
(синод. – «Ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности»)
NET, JPSOA (сноска) «Ибо Ты, О, Господи, хранишь меня одного и в безопасности»
Слово «один» (BDB 94) может быть определением
1. к слову «Господи»
2. к верному последователю ЯХВЕ, спящему в одиночестве (т.е. рядом с ним нет никаких
врагов)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Кто такие здесь «сыны мужей»? Как они характеризуются?
Какие разные значения есть у древнееврейского ГЛАГОЛА «знать»?
Поясните стих 5 своими словами.
Кто имеется в виду под словом «многие» в 7-м стихе?
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ПСАЛОМ 5 (PSALM 5)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

TEV

NJB

Молитва о
водительстве
Божьем

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Молитва о защите

Утренняя молитва

MT - заголовок
«Начальнику
хора. На духовых
инструментах.
Псалом Давида»
5:1-3

5:1-3

5:1-3

5:1-3

5:4-7

5:4-6

5:4-6

5:4-6

5:7-8

5:7-8

5:7-8

5:9-10

5:9-10

5:9-10

5:11-12

5:11-12

5:11-12

5:1-2
5:3
5:4-5a
5:5б-6
5:7
5:8
5:9
5:10
5:11
5:12

Молитва о защите
от нечестивых

NKJV

NRSV

5:8-10

5:11-12

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.5:2-4
2
Услышь, Господи, слова мои,
Уразумей помышления мои.
3
Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой!
Ибо я к Тебе молюсь.
4
Господи! рано услышь голос мой, Рано предстану пред Тобою, и буду ожидать,
5:2-3 Эта молитва начинается с трех ГЛАГОЛОВ в форме ИМПЕРАТИВА:
1. услышь мои слова – BDB 24; KB 27, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
2. обрати внимание на мои стенания (синод. – «уразумей помышления мои») – BDB 106,
KB 122, Qal-ИМПЕРАТИВ («стенания», BDB 211, только здесь и в Пс.39:3 –
«помышления»)
3. внемли гласу вопля моего – BDB 904, KB 1151, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
Здесь вовсе не имеется в виду страх псалмопевца по поводу того, что Бог может не услышать его,
а просто в этом тексте присутствует древнееврейский параллелизм.
5:2 «Господи» (NASB – «О, ГОСПОДИ») Обратите внимание на параллелизм имен/титулов:
1. О, ГОСПОДИ (ЯХВЕ, ср. Исх.3:14)
2. мой Царь (эта терминология происходит из текста 1Цар.8:7, ср. Пс.83:4, раввины позже
стали называть ЯХВЕ «Царем вселенной»)
3. мой Бог (см. пояснение ниже)
Для #3 существует несколько форм термина «Бог/бог». Хороший пример тому есть в главе Вт.32:
1. ст. 3,15 – ( אלהEloah (Элоах, BDB 42-43, ср. Пс.5:3)
2. ст. 4,18,21 – ( אלЭль, BDB 41-42, ср. Пс.5:5)
3. ст. 17 – ( אלהיםЭлохим, BDB 43-44, ср. Пс.5:11)
В основе каждого этого имени – корень Эль, который обозначает могущество, власть и силу. В
поэтических текстах все они используются как взаимозаменяемые.
5:4 Этот псалом представляет собой утреннюю молитву. В послепленный период у иудеев было
установлено несколько конкретных моментов времени в течение дня, когда совершались
молитвы:
1. во время утреннего жертвоприношения, около 9 часов утра (возможна аллюзия на
Пс.45:6б)
2. в полдень
3. во время вечернего жертвоприношения, около 3 часов пополудни
Этот верный последователь организовывал весь свой день вокруг времени общения с Богом. Он
верил, что Бог слышит его и обязательно ответит на его молитвы (т.е., «буду ждать с
нетерпением» [NASB], ст. 3б, BDB 859 I, KB 1044, Piel-ИМПЕРФЕКТ).
Ежедневные жертвоприношения в скинии (ср. Исх.29:38-42), а позже и в храме, совершались
каждое утро и каждый вечер. Они получили название «непрерывные». Это было то особое время,
когда можно было приблизиться к ЯХВЕ.
□
NASB
NKJV

«я приведу в порядок»
(синод. – «предстану»)
«я направлю»
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NRSV
«я буду умолять»
«я предложу»
TEV
NJB
«я положу»
«я представлю»
LXX
У этого ГЛАГОЛА (BDB 789, KB 884, Qal-ИМПЕРФЕКТ) широкое семантическое поле, но
основное его значение – «приводить в порядок что-либо, располагать, расставлять». И здесь это
может относиться (1) к словам или (2) к жертвоприношениям.
□ «буду ожидать» (NASB – «буду ждать с нетерпением») Этот ГЛАГОЛ (BDB 859, KB 1044,
Piel-ИМПЕРФЕКТ) обозначает ожидание чего-либо с надеждой, здесь – ответа ЯХВЕ на молитву
псалмопевца (ср. Плач.4:17; Мих.7:7; Авв.2:1).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.5:5-8
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 погубишь говорящих ложь;
Кровожадного и коварного гнушается Господь.
8
А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой,
Поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем.
5:5-7

В этих стихах псалмопевец описывает Бога (Эль, אל, см. пояснение к 5:1):
1. Бог, Который не любит беззакония
2. никакое зло не пребывает (как в постоянной обители) с Тобой (на мой взгляд, текст
Иак.1:17 является богословской параллелью этому тексту)
3. хвастливые не устоят перед Твоими глазами (ср. Пс.1:5)
4. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие
5. Ты уничтожаешь тех, кто говорит ложь
6. Ты питаешь отвращение к человеку кровожадному и коварному

5:6 «Ты ненавидишь» Нас это просто шокирует, что ЯХВЕ, Творец, желающий иметь тесное
дружеское общение со всеми людьми, и вдруг – «ненавидит» (BDB 971, KB 1338, Qal-ПЕРФЕКТ).
Библия для описания Бога использует человеческий язык. И это всегда рождает определенную
напряженность. См. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6.
Любовь Бога к тем, кто «сотворен по Его образу и подобию» (ср. Быт.1:26-27) возбуждает у
Него противоположную реакцию, когда люди действуют разрушительно по отношению друг к
другу!
5:8 В отличие от неверного последователя, псалмопевец знает, что, благодаря «множеству
милости» ЯХВЕ (ср. Пс.6:5б), он будет поклоняться Ему в скинии/храме с благоговением.
Слово «милость» (NASB – «lovingkindness», букв. «добротолюбие») – это способ перевести на
русский язык очень сильный заветный термин hesed (BDB 338). См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

МИЛОСТЬ (HESED)

У этого термина (BDB 338 I, KB 336 II) очень широкое семантическое поле:
A. При употреблении по отношению к человеку:
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1. милость к своим соотечественникам (напр., 1Цар.20:14; 2Цар.16:17; 2Пар.24:22;
Иов.6:14; Пс.140:5; Пр.19:22; 20:6)
2. милость к нищим и нуждающимся (напр., Мих.6:8)
3. любовь Израиля к ЯХВЕ (ср. Иер.2:2; Ос.6:4,6)
4. временная красота дикого цветка (ср. Ис.40:6)
B. При употреблении по отношению к Богу:
1. любовь и верность по завету
а) «в избавлении от врагов и тревог» (напр., Быт.19:19; 39:21; Исх.15:13;
Пс.30:17; 31:10; 32:18,22; 35:8,11; 41:9; 43:27; 65:20; 84:8; 89:14; 93:18;
106:8,15,21,31; 108:21-22; 142:8,12; Иер.31:3; Езд.27:28; 9:9)
б) «в охране жизни, избавлении от смерти» (напр., Иов.10:12; Пс.6:5-6; 85:13)
в) «в даровании духовной жизни, воодушевлении» (напр., Пс.118:41,76,88,124,
149,150)
г) «в избавлении/искуплении от греха» (ср. Пс.24:7; 50:5; 129:7-8)
д) «в сохранении и исполнении заветов» (напр., Вт.7:9,12; 2Пар.6:14; Неем.1:5;
9:32; Дан.9:4; Мих.7:20)
2. описание особенностей Божьего характера (напр., Исх.34:6; Пс.85:15; 102:8;
Неем.9:17; Иоил.2:13; Ион.4:2; Мих.7:20)
3. доброта, доброжелательность Бога:
а) «обильная/преизобилующая» (напр., Чис.14:18; Неем.9:17; Пс.85:5; 102:8;
144:8; Иоил.2:13; Иер.4:2)
б) «обширная и многообразная» (напр., Исх.20:6; Вт.5:10; 7:9)
в) «вечная/бесконечная» (напр., 1Пар.16:34,41; 2Пар.5:13; 7:3,6; 20:21; Езд.3:11;
Пс.99:5; 105:1; 106:1; 117:1,2,3,4,29; 135:1-26; 137:8; Иер.33:11)
г) как крепость, твердыня (напр., Пс.58:18 [синод. – «заступник»])
д) характеристика силы Божьей (напр., Пс.61:12в-13a)
4. действие/дела милости (напр., 2Пар.6:42; Пс.88:3; Ис.55:3; 63:7; Плач.3:22)
Это слово переводится на английский язык многими вариантами. На мой взгляд, наилучшее
его определение было бы следующее: «безусловная Божья верность завету». Это значение
параллельно новозаветному термину «любовь» (agapa ). Бог является верным и любящим по
причине того, кто Он есть!
□ «храму»
В дни Давида храма еще не было! Но этот же самый термин (BDB 228)
употребляется в текстах 1Цар.1:9 и 3:3 для обозначения скинии.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.5:9-11
9
Господи! путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих;
Уровняй предо мною путь Твой.
10
Ибо нет в устах их истины:
Сердце их - пагуба,
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.
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5:9 Здесь раскрывается содержание молитвы псалмопевца, упомянутой в стихах 2-3:
1. веди (Qal-ИМПЕРАТИВ) меня в Твоей праведности (синод. – «путеводи меня в правде
Твоей»; см. частную тему «Праведность» в Пс.1:5)
2. сделай Твой путь прямым/ровным (Кетив (пишется) Hiphil, тогда как Кере (читается) –
Piel-ИМПЕРАТИВ, ср. Библию NET, стр. 854, #4) предо мной (термины «праведность» и
«прямой» связаны богословски)
5:10 Псалмопевец сильно обеспокоен словами и делами своих недоброжелателей («врагов», ст.
9, BDB 1004):
1. в том, что они говорят, нет ничего надежного/достоверного/истинного
2. их внутренности (синод. – «сердце») – сама погибель
3. их гортань – открытая могила
4. они льстят своим языком (ср. Пс.11:3)
Апостол Павел использует этот стих среди целого ряда других цитат из ветхозаветных текстов,
которые отображают падшую природу человека, во фрагменте Рим.3:10-18 (особ. ст. 13).
5:11 Псалмопевец просит Бога, чтобы Тот совершил должные действия в отношении этих
врагов, в наказание за их слова и дела:
1. осуди их – BDB 79, KB 95, Hiphil-ИМПЕРАТИВ (противоположность оправданию)
2. пусть они падут от своих собственных замыслов – BDB 656, KB 709, Qal-ИМПЕРФЕКТ
в значении ЮССИВА
3. по множеству нечестия их, отвергни их – BDB 623, KB 673, Hiphil-ИМПЕРАТИВ (т.е.
лиши их Своего личного присутствия в поклонении, Пс.5:8, или на суде, Пс.5:6)
4. ибо они восстали против Тебя – BDB 598, KB 632, Qal-ПЕРФЕКТ
Обратите внимание на различные слова, которые псалмопевец использует для описания своих
врагов:
1. нечестивые (синод. – «беззаконники»), ст. 5
2. хвастливые (синод. – «нечестивые»), ст. 6
3. делатели беззакония, ст. 6
4. говорят ложь, ст. 7
5. кровожадные, ст. 7
6. коварные, ст. 7
7. недоброжелатели (т.е., которые лежат в засаде; синод. – «враги»), ст. 9
8. абсолютно ненадежные (синод. – «нет истины»), ст. 10
9. настроенные уничтожать (синод. – «пагуба»), ст. 10
10. лжецы, ст. 10
11. льстецы, ст. 10
12. преступники, ст. 11
13. мятежники, ст. 11
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.5:12-13
12
И возрадуются все уповающие на Тебя,
Вечно будут ликовать,
И Ты будешь покровительствовать им;
И будут хвалиться Тобою любящие имя Твое.
13
Ибо Ты благословляешь праведника, Господи;
Благоволением, как щитом, венчаешь его.
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5:12-13 В противоположность нечестивым врагам, теперь псалмопевец описывает верных
последователей ЯХВЕ (т.е., форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, молитва и духовный опыт
одного становятся описательной характеристикой всех):
1. они находят прибежище (синод. – «уповают на») в ЯХВЕ
2. они ликуют в ЯХВЕ
3. они укрываются в Нем (синод. – «Ты будешь покровительствовать»; я думаю, что здесь
есть связь с метафорой птицы-матери, ср. Руф.2:12; Пс.16:8; 35:8; 56:2; 60:5; 62:8;
90:1,4; см. частную тему «Тень как метафора защиты и попечения» ниже)
4. они хвалятся Им и любят Его имя (см. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» ниже)
В свете этого, ЯХВЕ
1. укрывает (покровительствует) их
2. благословляет их
3. окружает их как щитом (ср. 2Цар.22:3,36)
Верного и неверного последователей ЯХВЕ всегда можно различить между собой по их плодам
(ср. Мф.7:15-22)!

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ТЕНЬ КАК МЕТАФОРА, ОБОЗНАЧАЮЩАЯ ЗАЩИТУ
И ПОПЕЧЕНИЕ
Это древнееврейская идиома, обозначающая:
1. «тень» как защиту
а) которую обеспечивает ЯХВЕ – Ис.16:3-4
б) которую израильтяне хотели получить от Египта – Ис.30:2-3
в) которую дарует Божий Мессия – Плач.4:20
2. «тень руки»/«тень с правой руки», также как Божью (ЯХВЕ) защиту – Пс.120:5;
Ис.49:2; 51:16 (см. также Исх.33:22)
3. «кров дома» как убежище – Быт.19:8 (NASB – «под защиту моей крыши»)
4. «тень от Божьего столба облачного», как специального облака, дававшего тень днем и
свет ночью для освещения пути во время странствования израильтян по пустыне –
Исх.13:21-22; 14:19,20,24; Ис.4:6; 25:4-5; 32:1-2
5. «тень крыльев» как защиту, через идиоматическое выражение, изображающее ЯХВЕ в
образе птицы-матери – Пс.16:8; 35:8; 56:2; 60:5; 62:8; 90:1,4; Ис.31:5; (похожие
метафоры во Вт.32:10-11; Руф.2:12; Мф.23:37; Лк.13:34)
6. «тень дерева» как метафору
а) в притче об Авимелехе – Суд.9:15
б) в притче об орле и лозе – Иез.17:23
в) в притче о Египте – Иез.31:6,17
г) во сне Навуходоносора – Дан.4:12
д) в образном описании послепленного Израиля – Ос.14:7-8
Для жителей пустыни тень всегда была и остается очень сильной метафорой, содержащей
жизнеспасительный смысл.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

«ИМЯ» ЯХВЕ

Использование слова «имя» в качестве замещения Самого ЯХВЕ представляет собой
параллель с употреблением в тексте Исх.23:20-33 слова «ангел», где тот назван: «имя Мое в
нём». То же самое замещение можно видеть и использовании выражения «Его слава» (напр.,
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Ин.1:14; 17:22; ср. частную тему «Описание Бога антропоморфическим [человекоподобным]
языком»). Всё это – попытки смягчить восприятие личностного антропоморфического
присутствия ЯХВЕ (ср. Исх.3:13-16; 6:3). Конечно, о ЯХВЕ говорится в человеческих терминах,
но израильтянам также было известно, что Он, будучи духом, присутствует одновременно
повсюду в Своем творении (ср. 3Цар.8:27; Пс.138:7-16; Иер.23:24; Деян.7:49 цитирует Ис.66:1).
Вот несколько примеров, где слово «имя» представляет Божественную сущность ЯХВЕ и Его
личное присутствие:
1. Вт.12:5; 2Цар.7:13; 3Цар.9:3; 11:36
2. Вт.28:58
3. Пс.5:12; 7:18; 9:11; 32:21; 67:5; 90:14; 102:1; 104:3; 144:21
4. Ис.48:9; 56:6
5. Иез.20:44; 36:21; 39:7
6. Ам.2:7
7. Ин.17:6,11,26
Понятие «призывать» (т.е. поклоняться) имя ЯХВЕ встречается раньше уже в книге Бытие:
1. Быт.4:26, род Сифа
2. Быт.12:8, Авраам
3. Быт.13:4, Авраам
4. Быт.16:13, Агарь
5. Быт.21:33, Авраам
6. Быт.26:25, Исаак
и в книге Исход:
1. Исх.5:22-23, говорить во имя Твое
2. Исх.9:16, возвестить Мое имя по всей земле (ср. Рим.9:17)
3. Исх.20:7, не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно (ср. Лев.19:12; Вт.5:11;
6:13; 10:20)
4. Исх.20:24, где я сделаю, чтобы помнили имя Мое (ср. Вт.12:5; 26:2)
5. Исх.23:20-21, ангел («ибо имя Мое в нём»)
6. Исх.34:5-7, Моисей призвал (или «воззвал к») имя Господа. Это один из нескольких
текстов, которые описывают характер ЯХВЕ (ср. Неем.9:17; Пс.102:8; Иоил.2:13).
Знать кого-то по имени подразумевает иметь с ним очень близкие, глубокие отношения (ср.
Исх.33:12). Моисей знает имя ЯХВЕ, и ЯХВЕ знает Моисея по имени (ср. Исх.33:17). В этом
контексте Моисей желает увидеть славу Божью (ср. ст. 18), но Бог позволяет ему увидеть «Его
благость» (ст. 19), которая составляет параллель со словом «имя» (ст. 19).
Израильтяне должны уничтожить «имена» ханаанейских богов (ср. Вт.12:3) и взывать к Нему
(ср. Вт.6:13; 10:20; 26:2) на специальном месте, на котором Господь определил пребывать Его
имени (ср. Исх.20:24; Вт.12:5,11,21; 14:23,24; 16:2,6,11; 26:2).
У ЯХВЕ была общая для всех народов цель, связанная с Его именем:
1. Быт.12:3
2. Исх.9:16
3. Исх.19:5-6
4. Вт.28:10,58
5. Мих.4:1-5
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Почему 4-й псалом считается вечерним псалмом, а 5-й псалом – утренним?
Перечислите особенности Божьего характера, о которых говорится в стихах 5-7.
Жизнь веры описывается как дорога/тропа/путь. Почему?
Дайте описание нечестивых на основании стихов 5-7 и 10-11.
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ПСАЛОМ 6 (PSALM 6)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

Молитва о
милости в час
тревоги
MT – заголовок
«Начальнику
хора; на струнных
инструментах. На
восьмиструнных
гуслях. Псалом
Давида»
6:1-3
6:4-5
6:6-7
6:8-10

Молитва веры во
времена бедствия

Молитва об
исцелении от
серьезной болезни

Молитва о
помощи в час
тревоги

TEV

Мольба в час
испытаний

NJB

6:1-3
6:4-5
6:6-7
6:8-10

6:1-3
6:4-5
6:6-7
6:8-10

6:1-3
6:4-5
6:6-7
6:8-10

6:1-3
6:4-5
6:6-8a
6:8б-10

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.6:2-4
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?
103

6:2 Здесь два ГЛАГОЛА употреблены в форме ИМПЕРАТИВА в значении ЮССИВА:
1. винить (синод. – «обличать») – BDB 406, KB 410, форма Hiphil-отрицательная, ср.
Пс.37:2
2. наказывать – BDB 415, KB 418, форма Piel-отрицательная
Это покаянный псалом, как и псалмы 31, 37, 50, 101, 129 и 142. В Еврейской учебной Библии,
стр. 1289, сказано, что этот молитвенный псалом стал у еврейского народа литургической
утренней молитвой для будних дней.
□ «в ярости Твоей…во гневе Твоем» Этот псалом вовсе не является утверждением того, что
ЯХВЕ сердитый, злой или гневливый. В данных словах может отражаться ветхозаветное
богословие об одном источнике причинно-следственных связей. У псалмопевца есть враги, а
ЯХВЕ позволяет им действовать/посылает их (ср. ст. 4). Трудные жизненные обстоятельства
являются
1. наказанием за грех (ср. Пс.41:4)
2. особенностями жизни в падшем мире (ср. Пс.147:3)
3. средством испытания и укрепления веры (ср. 1Кор.10:13; Евр.5:8)
Однако, ты никогда точно не знаешь, что именно это в каждом конкретном случае, поэтому –
кайся и продолжай верить!
6:3-4 Обратите внимание, что слово «потрясены/потрясена» (BDB 96, KB 111, Niphal-ПЕРФЕКТ)
здесь связано
1. и с «моими костями» (BDB 782), ст. 3,
2. и с «моей душой» (букв. nephesh, BDB 659, ср. ст. 5), ст. 4 (см. пояснение к тексту
Пс.3:3)
Оба этих термина использовались в качестве способа обозначения внутреннего мира человека и
его сокровенных мыслей. Этот автор находится в очень бедственном положении, и он сам не
знает почему!
6:3 Как во 2-м стихе псалмопевец умоляет ЯХВЕ не делать определенных вещей, так в 3-м
стихе он просит ЯХВЕ нечто сделать (также см. ст. 5):
1. будь милостив ко мне (NASB) – BDB 335, KB 334, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. исцели меня – BDB 950, KB 1272, Qal-ИМПЕРАТИВ
Вовсе не обязательно, что ГЛАГОЛ «исцелять» всегда обозначает физическое исцеление (ср.
NIDOTTE, т. 3, стр. 1166, c, ср. Ис.1:5-6), но он также подразумевает и нападки врагов (ср. ст. 8б,
11). Однако 3-й стих оставляет открытой и возможность физической болезни. Но если это
болезнь физическая, то почему тогда упоминаются враги? Кто-то может предположить, что враги
псалмопевца насмехались над ним (ср. Пс.101:9) из-за его болезни. Древние израильтяне не
сомневались, что грех и болезнь связаны между собой.
6:4 «доколе» Это вопль человеческого существа, созданного по образу и подобию Божьему, но
оказавшегося в силках падшего греховного разума, тела и мира (ср. Пс.12:2; 73:10; 89:13)! Как
верующие, мы должны полагаться на Бога, а не на обстоятельства, но мы всё еще вопиём –
почему? Когда это закончится?
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.6:5-6
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?
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6:5 Как в тексте Пс.6:3 псалмопевец просит ЯХВЕ сделать нечто для него (т.е., «помилуй…
исцели»), точно так же он просит Его и здесь, в 5-м стихе:
1. обратись (NASB – «возвратись») – BDB 996, KB 1427, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. избавь – BDB 322, KB 321, Piel-ИМПЕРАТИВ
3. спаси – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
Обратите внимание, что основанием, дающим право на все эти просьбы, является не ценность
или заслуги псалмопевца, а неизменный милосердный характер Бога завета/Творца/Искупителя!
У кого-то может возникнуть вопрос, что именно слово «возвратись» (NASB) означает в
данном контексте. Действительно ли псалмопевец думает, что ЯХВЕ куда-то ушел или
спрятался?
□ «милости» См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
6:6 Стих 6 представляет нам ветхозаветный взгляд на жизнь после смерти. Шеол был местом,
где умерший находился в сознании, но там не было радости и прославления. Вообще же вопрос
сознательного существования после физической смерти постепенно раскрывается на протяжении
всего Священного Писания. В Ветхом Завете на этот счет есть только отдельные намеки (ср.
Иов.14:14-15; 19:25-27; Пс.15:10; 48:16; 85:13; Ис.25:8; 26:19; Иез.37:12-13; Дан.12:1-2; Ос.13:14).
Полное же очертание эта истина приобретает лишь в 15-й главе 1-го Послания к Коринфянам!
Древнееврейское слово Шеол (BDB 982) обозначает царство мертвых. Оно характеризуется
как
1. темное, мрачное место, Иов.10:21-22; Пс.142:3
2. место, из которого нет возврата, Иов.10:21; 16:22
3. место, где не звучит хвала/славословие Богу, Пс.6:6; 29:10; 87:11-13; 113:25 (страна
молчания, Пс.93:17)
4. место, отделенное от Бога, Пс.87:6; 38:14, однако Бог присутствует и там, Пс.138:8;
Пр.15:11!
См. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6.
Обратите внимание, что автор псалма конкретно упоминает, что, в соответствии с его
представлением о Шеоле, там нет:
1. памятования о Боге (BDB 271)
2. прославления Бога (BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.29:10; 87:11-13;
Ис.38:18)
В «Комментарии к Ветхому Завету» [Tyndale OT Commentaries], изд. «Тиндейл» (т. 15, стр.
78) перечисляются образы, которые используются в Ветхом Завете для описания Шеола:
1. глубокая пещера – Иез.32:18-32
2. врата смерти/ада – Пс.9:13; 106:18; Мф.16:18
3. страна мрака – Иов.10:22
4. огромный зверь с большой пастью – Ис.5:14; Ион.2:2; Авв.2:5
Слава и благодарение Богу за Новый Завет!

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.6:7-8
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.
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6:7-8 Псалмопевец описывает физическую и эмоциональную травму, которую нанесли ему его
враги (BDB 865, KB 1058, Qal-ПРИЧАСТИЕ, «те, кто проявляет враждебность»):
1. утомлен воздыханиями (BDB 58)
2. постель, мокрая от слез (гипербола)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.6:9-11
9
Удалитесь от меня все, делающие беззаконие,
Ибо услышал Господь голос плача моего,
10
Услышал Господь моление мое;
Господь примет молитву мою.
11
Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои;
Да возвратятся и постыдятся мгновенно.
6:9-11 Псалмопевец приходит к состоянию душевного облегчения, поскольку он уповал на
ЯХВЕ, Который услышал его молитву (ср. Пс.27:6). Здесь это описывается тремя параллельными
строками (т.е. Пс.6:9б, 10a, 10б).
Поскольку ЯХВЕ принял молитву псалмопевца, то теперь его враги
1. должны быть удалены, ст. 9a (ср. Пс.118:115; 138:19)
2. будут постыжены, ст. 11 (ср. Пс.70:13,24)
3.
будут жестоко поражены, Пс.6:11 (NASB – «потрясены»; этот же самый ГЛАГОЛ
исполь-зуется и по отношению к самому псалмопевцу в текстах Пс.6:3б и 4a)
4. возвратятся, ст. 11 (этот же самый ГЛАГОЛ используется в ст. 5 по отношению к ЯХВЕ,
но здесь речь может идти о возвращении в Шеол, ср. Иов.34:15; Пс.9:18; Еккл.3:20;
5:15; 12:7)
5. будут постыжены мгновенно (это тот же самый ГЛАГОЛ, что и в ст. 11a, ср. Пс.72:19)
В пп. 2-5 ГЛАГОЛЫ употреблены в форме ИМПЕРФЕКТА в значении ЮССИВА. Псалмопевец
ищет присутствия ЯХВЕ, но отсутствия своих врагов! То, что они замышляли сделать ему,
теперь сделано им самим! Эта литературная конструкция (т.е. полная перестановка ролей на
прямо противоположные) весьма типична для книг Ветхого Завета. Часто то, что ожидают люди,
оказывается прямо противоположным тому, что делает/дает ЯХВЕ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Опишите ветхозаветное представление о Шеоле.
2. Поясните, что означает слово «постыжены» в ветхозаветном контексте.
3. Каким образом гнев и ярость ЯХВЕ проявляется на нечестивых людях, и каким – на Его
верных последователях?
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ПСАЛОМ 7 (PSALM 7)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Мольба
псалмопевца к
Господу о защите
его от врагов
MT – заголовок
«Плачевная
песнь, которую
Давид воспел
Господу по делу
Хуса, из племени
Вениаминова»
7:1-2
7:3-5
7:6-11

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва и
славословие на
избавление от
врагов

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Молитва о
справедливости

Молитва
праведного во
время гонений

7:1-2
7:3-5
7:6-8

7:1-2
7:3-5
7:6-8

7:1-2
7:3-5
7:6-9

7:1-5

7:9-10

7:9-11
7:10-13

7:6-8a
7:8б-9
7:10-12a

7:11-13
7:12-16

7:12-16
7:12б-14
7:14-16

7:17

7:17

7:14-16
7:17

7:17

7:15-16
7:17

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.7:2-3
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.
7:2 «на Тебя я уповаю» (NASB – «в Тебе я нашел убежище») Здесь ГЛАГОЛ (BDB 340, KB
337) употреблен в форме Qal-ПЕРФЕКТ, что означает завершенное или постоянное действие.
Псалмопевец обрел убежище в ЯХВЕ и продолжает постоянно искать его (т.е. защиту, заботу,
попечение) у ЯХВЕ.
□ В данном случае псалмопевец умоляет Бога
1. спасти его – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
2. избавить его – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
потому что он нашел убежище в Нем (BDB 340, KB 337, Qal-ПЕРФЕКТ). Эта тема в Псалтири
повторяется очень часто, ср. Пс.2:12; 5:12; 7:2; 10:1; 15:1; 16:7; 17:3,31; 24:20; 30:2,20; 33:9,23;
35:8; 36:40; 56:2; 60:5; 63:11; 70:1; 117:8,9; 140:8; 143:2. ЯХВЕ – единственное истинное место
защиты и покоя!
7:3 В тексте Пс.7:2 враги псалмопевца названы «гонителями». В 3-м стихе они изображаются в
образе хищного зверя (ср. Пс.56:5), который
1. разорвет (синод. – «исторгнет») – BDB 382, KB 380, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.16:12
2. терзая – BDB 830, KB 973, Qal-ПРИЧАСТИЕ
3. никто не может избавить (синод. – «нет избавляющего») – это явный контраст со ст. 2,
в котором псалмопевец молит ЯХВЕ об избавлении. И никто не сможет этого сделать,
кроме Бога!
Здесь псалмопевец либо умышленно использует яркие, выразительные метафоры, либо он боится
жестоких физических последствий от нападения своих врагов.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: «ЛЬВЫ» В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
Часто очень сильный человек или могущественный народ описываются выражением «как
лев», царь хищников:
1. Иуда, Быт.49:9; Мих.5:8
2. действия ЯХВЕ на стороне Израиля, Чис.24:9; Ис.31:4; 35:9; Ос.11:10
3. Израиль как побежденный лев, Иез.19
4. колено Дана, Вт.33:22
5. преимущество Давида над львами, 1Цар.17:34-37
6. Саул и Ионафан, 2Цар.1:23
7. символическая защита трона Соломона, 3Цар.10:19-20
8.
Бог использует львов для наказания людей, 3Цар.13:20-28; 20:36; 4Цар.17:25-26;
Ис.15:9; как метафора в текстах Иов.4:10 и Иер.2:30; 49:19; Плач.3:10; Ам.3:4,8,12; 5:19;
Ос.5:14; 13:7-8; Наум.2:11-12
9. описание врагов Давида, от которых Бог избавит его, Пс.7:3; 9:30; 16:12; 21:14,22
10. метафора, обозначающая незнакомое/неизвестное зло, Пр.22:13; 26:13; 28:15
11. используется для описания военной мощи Вавилона, Иер.4:7; 49:19-22; 51:38
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

вражда языческих народов против народа Божьего, Иер.5:6; 25:32-38; 50:17; Иоил.1:6
как народ Божий относится к Нему, Иер.12:8
как Божьи вожди обходятся с народом, Иез.22:25; Соф.3:3
метафора, обозначающая гнев царя, Пр.19:12; 20:2
метафора для описания благочестивого человека, Пр.28:1;
метафора для обозначения Мессии, Быт.49:9; Отк.5:5
В свете использования этого термина в книге пророка Иеремии в значениях пп. 11 и 12,
очевидно его метафорическое употребление для обозначения вавилонского войска,
сравниваемого с быстро передвигающимся львом. Империи Плодородного полумесяца
часто использовали образ льва в качестве символа всего своего народа (например,
крылатые львы на воротах Иштар города Вавилона).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.7:4-6
4
Господи, Боже мой! если я что сделал,
Если есть неправда в руках моих,
5
Если я платил злом тому, кто был со мною в мире, Я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, 6
То пусть враг преследует душу мою и настигнет,
Пусть втопчет в землю жизнь мою,
И славу мою повергнет в прах.

Селах.

7:4-6 Здесь псалмопевец изображает несколько гипотетических ситуаций, являющихся между
собой параллелями:
1. если я что делал (но это «что» не конкретизируется)
2. если есть несправедливость (синод. – «неправда») в руках моих (т.е., в поступках, см.
частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» ниже)
3. если я воздавал злом своему другу (эта фраза вполне могла быть хорошо известной
поговоркой, ср. Пр.20:22; 24:29; Рим.12:17)
4. если я разорял (синод. – «спасал») своего друга, который без причины стал моим врагом
Если что-либо из сказанного выше действительно имело место быть, то
1. пусть враг мой преследует душу мою – BDB 922, KB 1191, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

2. пусть враг мой настигнет меня – BDB 673, KB 727, Hiphil-ЮССИВ
3. пусть враг мой растопчет мою жизнь – BDB 942, KB 1245, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

4. я обращу мою славу в прах – BDB 1014, KB 1496, Hiphil-ЮССИВ («слава» в смысле
жизненной сущности человека, ср. Пс.15:9; 29:13; 56:9; 107:2)
Это поэтический способ подтверждения своей невиновности!

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

РУКА (ПО КНИГЕ ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ)

У термина «рука» (BDB 388, KB 386) есть целый ряд смысловых оттенков и вариантов
употреблений:
1. буквальное значение (т.е., рука человека):
а) символ всего человека в целом, Иез.3:18; 18:8,17; 33:6,8
б) символ человеческой слабости/немощи, Иез.7:17,27; 21:7; 22:14
в) символ чужеземных врагов, Иез.7:21; 11:9; 16:39; 21:31; 23:9,28; 28:10; 30:12;
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

34:27; 38:12; 39:23
г) буквально, «рука», Иез.8:11; 12:7; 16:11; 37:17,19,20
д) символ власти ложных вождей, Иез.13:21,22,23; 34:10
е) символ народа, Иез.23:31,37,42,45; 25:14; 27:15; 28:9; 30:10,22,24,25; 31:11; 39:3
антропоморфизмы для описания Бога:
а) ЯХВЕ дает людям откровение, Иез.1:3; 3:14,22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1 (2:9 еще одна
метафора – рука с книжным свитком в ней)
б) могущество ЯХВЕ в совершении Им суда и наказания, Иез.6:14; 13:9; 14:9,13;
16:27; 20:33; 25:7,13,16; 35:3; 39:21
в) Сам ЯХВЕ (Его личное Присутствие), Иез.20:22
г) власть и могущество ЯХВЕ для избавления/освобождения, Иез.20:34 (возможно,
ключевые тексты такого употребления – в книге Исход, ср. 3:20; 4:17; 6:1; 7:19;
13:3)
антропоморфическое описание херувима, Иез.1:8; 8:3; 10:7,8,12,21
антропоморфическое описание ангелов-губителей, Иез.9:1-2; 21:11
символ залога или клятвы, Иез.17:18; 20:5(дважды),6,15,23,28; 36:7; 44:12; 47:14
символ радости, Иез.25:6
антропоморфическое описание ангела, Иез.40:3,5; 47:3

7:6 «Селах» См. пояснение к Пс.3:3 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.7:7-12
7
Восстань, Господи, во гневе Твоем;
Подвигнись против неистовства врагов моих,
Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал, 8
Сонм людей станет вокруг Тебя;
Над ним поднимись на высоту.
9
Господь судит народы.
Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне.
10
Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи,
Ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!
11
Щит мой в Боге,
Спасающем правых сердцем.
12
Бог - судия праведный,
И Бог, всякий день строго взыскивающий,
7:7-12 Псалмопевец призывает ЯХВЕ выступить на его стороне:
1. восстань – BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРАТИВ (см. пояснение к Пс.3:8); этот ГЛАГОЛ
может означать:
а) встань и вступись за нас как Судия/Воитель
б) пробудись, в смысле «обрати внимание и действуй» (ср. Пс.43:24)
2. поднимись (синод. – «подвигнись») – BDB 669, KB 724, Niphal-ИМПЕРАТИВ
3. пробудись – BDB 734, KB 802, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.34:23; 43:24; 58:5
4. вернись – BDB 996, KB 1427, Qal-ИМПЕРАТИВ (в понимании «обитай, пребывай», BDB
442, ср. Пс.22:6)
5. суди меня – BDB 1047, KB 1622, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.25:1; 34:24; 42:1
Псалмопевец призывает ЯХВЕ позволить Его гневу в отношении греха проявить себя в суде. Эта
мысль обобщается в ст. 8. Древнееврейский язык труден для перевода:
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JPSOA «пусть собрание народов соберется возле Тебя, Который воцарился на высоте»
NJB
«пусть собрание народов соберется вокруг Тебя; вернись на высоту над ним»
Возникает вопрос: «Как могут подходить данному контексту ‘народы’, когда речь в нем идет о
справедливости по отношению к отдельному человеку?» И о совершении правосудия над кем
тогда говорит этот псалом:
1. над личными врагами (ст. 7,9)?
2. или над языческими народами (Авд., ст. 5)?
Тот факт, что ст. 9 начинается со слов «Господь судит народы», говорит в пользу второго
варианта, но это является весьма неожиданным для данного контекста.
7:9 «по правде моей» (NASB – «по праведности моей») Эту фразу следует толковать в свете
текста Пс.7:4-6. Псалмопевец претендует здесь не на безгрешность, а на то, что он не делал того,
в чем его обвиняют!
Обратите внимание на стихи 10 и 18, в которых утверждается праведность ЯХВЕ.
Псалмопевец жаждет наступления того дня, когда Бог всё поставит на свое место, наведет Свой
порядок, раскроет истинные мотивы и поступки всех людей. Библия совершенно ясно говорит о
том, что эта физическая вселенная была сотворена и сохраняется нравственным/этическим
Богом. И каждый человек, как сотворенный по Его образу и подобию, даст Ему отчет за дар
жизни/как он этим даром распорядился (ср. Мф.25:31-46; Отк.20:11-15)!
□ «непорочности» (NASB – «честности») Этот термин (BDB 1070) означает «невинность»,
«чистота», «безупречность» (ср. Пс.24:21; 25:1,11; 40:13; Пр.2:7; 10:9; 19:1; 20:7; 28:6). Псалмопевец заявляет здесь не о безгрешности, а о своих чистых помыслах/мотивах/сердце (ср. ст. 11б).
См. частную тему «Невиновный, непорочный, чистый, безупречный» в Пс.17:21-25.
7:10 «злоба нечестивых»
Кто именно подразумевается здесь: те, которые обвиняют
псалмопевца в тексте Пс.7:4-6, или же – все люди/языческие народы (ср. Пс.2)?
Псалмопевец призывает Бога положить конец злу (BDB 170, KB 197, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА) и установить (BDB 465, KB 464, Polel-ИМПЕРФЕКТ) праведность (см.
частную тему «Праведность» в Пс.1:5).
□ «Ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже» (NASB – «…сердца и умы…») Эта
тема в Библии периодически повторяется (ср. Пс.10:4-5; 16:3; 25:2; 65:10; 138:23; Иер.11:20;
17:10; 20:12). Бог знает все помышления человеческого сердца и всего, что внутри него (BDB
480, букв. «почек»; по представ-лениям древних, во внутренностях человека, в нижней их части
находились эмоции, ощущения и нравственность).
7:11-12 ЯХВЕ для Своего верного последователя является щитом (см. пояснение к Пс.3:4), а для
неверного последователя Он – «судия праведный» (ср. Пс.95:13).
7:12 «строго взыскивающий» (NASB – «негодующий») Этот ГЛАГОЛ (BDB 276, KB 277, QalПРИЧАСТИЕ) встречается только здесь единственный раз во всей Псалтири. Несколько раз он
употребляется в книге Притчей Соломоновых (ср. Пр.22:14; 24:24; 25:23).
Этот стих описывает неизменную реакцию ЯХВЕ (в этом стихе для обозначения Бога
используются термины и Элохим, и Эль) на грех. Этот мир совсем не такой, каким хотел его
видеть/создавал Бог. События, описанные в главе Быт.3, подействовали ужасно
1. на Бога (ср. Ос.11:1-4,8-9)
2. на человечество (ср. Рим.3:10-18,23)
3. на физическое творение (ср. Рим.8:18-23)
Грех влияет на время и на вечность!
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.7:13-17
13
Если кто не обращается. Он изощряет Свой меч,
Напрягает лук Свой и направляет его,
14
Приготовляет для него сосуды 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 злодейство его упадет на его темя.
7:13 «Если кто не обращается» (NASB – «…не раскаивается») Обратите внимание на
обусловленность завета. И также заметьте, что раскаяние, как и вера, должно присутствовать в
человеке всю жизнь! См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ПОКАЯНИЕ (Ветхий Завет)

Это понятие является чрезвычайно важным, но ему достаточно трудно дать однозначное
определение. Большинство из нас пользуется тем определением, которое пришло к нам вместе с
понятием конфессиональной принадлежности. Однако, обычно эта «четко определенная»
богословская формулировка привязывается к нескольким древнееврейским (или греческим)
словам, которые сами по себе конкретно не подразумевают этого «четкого» определения. Не
нужно забывать, что новозаветные авторы (за исключением Луки) были евреями по образу
мышления, но пользовались они терминологией греческого койне. По этой причине и начинать
следует непосредственно с самих древнееврейских терминов, среди которых первостепенное
значение имеют два:
1. nacham (BDB 636, KB 688)
2. shub (BDB 996, KB 1427)
Первый из них, nacham, первоначально означавший, по-видимому, «делать глубокий вдох;
глубоко вдохнуть», используется в нескольких смыслах:
а) «отдых, покой» или «утешение, успокоение, ободрение» (напр., Быт.5:29; 24:67;
27:42; 37:35; 38:12; 50:21; часто применяется в именах, ср. 4Цар.15:14; 1Пар.4:19;
Неем.1:1; 7:7; Наум.1:1)
б) «огорчаться, глубоко опечаливаться» (напр., Быт.6:6,7)
в) «передумать, изменить решение» (напр., Исх.13:17; 32:12,14; Чис.23:19; Иов.42:56)
г) «сострадание» (напр., Вт.32:36)
Обратите внимание, что все эти значения подразумевают очень глубокие чувства! В этом и
сеть ключ к пониманию термина: глубокие переживания, которые приводят к совершенно
определенным действиям. Такая перемена в действиях часто направлена на других людей, но
также – и по отношению к Богу. И вот именно эта перемена в отношении к Богу, подтверждаемая
соответствующими поступками, и наполняет этот термин глубоким богословским смыслом. Но
здесь следует проявлять и осторожность. К примеру, и о Боге говорится, что Он «раскаялся» (ср.
Быт.6:6,7; Исх.32:14; Суд.2:18; 1Цар.15:11,35; Пс.105:45), но это «раскаяние» является не
результатом сожаления о грехе или ошибке, а литературным способом, позволяющим показать
Божье сострадание и Божью заботу (ср. Чис.23:19; 1Цар.15:29; Пс.109:4; Иер.4:27-28; Иез.24:14).
И если грешник искренне отвернется от его/её/их греха и повернется к Богу, то полагающееся
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наказание за грех и мятежность будет непременно прощено! Это переориентация всей жизни.
Второй термин, shub, означает «поворачивать/поворачиваться» (отворачиваться от, повернуть
назад, повернуть к). Основное значение ГЛАГОЛА shub (BDB 996, KB 1427) – «повернуть назад»
или «возвращаться». В Ветхом Завете он используется в нескольких смыслах:
а) поворот от (оставление) Бога, ср. Чис.14:43; И.Нав.22:16,18,23,29; Суд.2:19;
8:33; 1Цар.15:11; 3Цар.9:6; Иер.3:19; 8:4
б) поворот (обращение) к Богу, ср. 3Цар.8:33,48; 2Пар.7:14; 15:4; 30:9; Пс.50:15;
114:7; Ис.6:10; 10:21,22; 31:6; Иер.3:7,12,14,22; 4:1; 5:3; Ос.3:5; 5:4; 6:1; 7:10,16;
11:5; 14:1,2; Ам.4:6,8-11 (обратите особое внимание на тексты Иер.7 и Ам.4)
в) ЯХВЕ вначале говорит Исаии, что Иудея не покается (ср. Ис.6:10), но Он не
однажды в этой же книге призывает их обратиться к Нему.
Покаяние не столько эмоции, сколько отношение к Богу. Это переориентация жизни от себя к
Нему. Это означает готовность менять и изменяться. Это означает не полное прекращение греха,
а прекращение сознательной мятежности, притом – каждый день! Это разворот от эгоистичных
последствий грехопадения, описанного в 3-й главе книги Бытие. Это означает, что образ и
подобие Божье (Быт.1:26-27), хотя и поврежденное, теперь восстановлено! И у падшего человека
вновь появилась возможность тесного общения с Богом.
Покаяние в Ветхом Завете, прежде всего, означает «перемену в действиях», в то время как
покаяние в Новом Завете означает, прежде всего, «перемену в разуме, изменение образа
мышления» (см. частную тему «Покаяние в Новом Завете»). Для истинно библейского покаяния
необходимо и то, и другое. Необходимо также осознавать, что покаяние – это и первоначальный
акт, и непрерывный процесс. Первоначальный акт можно увидеть в текстах Мар.1:15; Деян.3:16 и
19; 20:21, тогда как непрерывный процесс можно увидеть в текстах 1Ин.1:9; Отк.2 и 3. Покаяние
– это не один из возможных вариантов для выбора, но это – единственный вариант (ср.
Лк.13:3,5)!
Если соответствует истине то, что двумя необходимыми требованиями завета являются
«покаяние» и «вера» (напр., Мф.3:2; 4:17; Мар.1:4,15; 2:17; Лк.3:3,8; 5:32; 13:3,5; 15:7; 17:3),
тогда nacham означает глубокие переживания человека от осознания своего греха и отворот от
него, а shub означает отворот от греха и поворот к Богу (один пример, в котором присутствуют
оба этих духовных действия: Ам.4:6-11, «вы не обратились ко Мне» [пять раз], и Ам.5:4,6,14,
«взыщите Меня…взыщите Господа…ищите добра, а не зла»).
Первый значительный пример силы покаяния – грех Давида с Вирсавией (ср. 2Цар.12; Пс.31,
50). Последствия его продолжали сказываться на самом Давиде, его семье и на Израиле, но Давид
был прощен, и его отношения с Богом были восстановлены! Даже крайне безнравственный
Манассия мог раскаяться и оказаться прощеным (ср. 2Пар.33:12-13).
Оба этих термина используются параллельно в тексте Пс.89:13. Обязательно должно быть
осознание греха и целенаправленное, сознательное отвращение от него, а также – сильное
желание искать Бога и Его праведности (ср. Ис.1:16-20). У покаяния присутствуют
познавательный (когнитивный) аспект, личный аспект и нравственный аспект. Необходимы все
три, притом, как для начала новых отношений с Богом, так и для их дальнейшего поддержания. И
тогда глубокие переживания сожаления превращаются в прочную и глубокую привязанность к
Богу и посвященность Богу!

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ

Библейские доктрины относительно христианской жизни достаточно трудны для объяснения,
поскольку они представлены в виде диалектических пар с типично восточным подходом (см.
частную тему «Восточная литература» [библейские парадоксы]). Эти сочетания кажутся
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противоречивыми, однако обе их составляющие являются библейскими. Западные христиане
склонны выбирать одну из истин, игнорируя или обесценивая при этом другую,
противоположную ей. Вот лишь некоторые примеры:
1. Спасение – это только первоначальное решение человека довериться Христу, или же
оно предполагает посвященность на протяжении всей жизни в следовании за Иисусом в
качестве Его ученика?
2. Спасение – это избрание по благодати от суверенного Бога, или же оно – результат веры
человека и его покаянного отклика на Божий призыв?
3. Спасение, полученное однажды, – невозможно потерять, или же от верующего требуется постоянное усердие для сохранения его?
Тема необходимости и пользы от настойчивости и упорства со стороны верующего была
дискуссионной на протяжении всей истории Церкви. Проблема начинается с очевидно
конфликтующих между собой соответствующих текстов Нового Завета:
1. тексты, содержащие уверенность и гарантии для верующего:
а) утверждения Иисуса (Ин.6:37; 10:28-29)
б) утверждения Павла (Рим.8:35-39; Еф.1:13; 2:5,8-9; Фил.1:6; 2:13; 2Фес.3:3;
2Тим.1:12; 4:18)
в) утверждения Петра (1Пет.1:4-5)
2. тексты, подтверждающие необходимость для верующего прилагать настойчивые
усилия:
а) утверждения Иисуса в синоптических Евангелиях (Мф.10:22; 13:1-9,24-30; 24:13;
Мар.13:13)
б) утверждения Иисуса в Евангелии от Иоанна (Ин.8:31; 15:4-10)
б) утверждения Павла (Рим.11:22; 1Кор.15:2; 2Кор.13:5; Гал.1:6; 3:4; 5:4; 6:9;
Фил.2:12; 3:18-20; Кол.1:23; 2Тим.3:2)
в) утверждения автора Послания к Евреям (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11)
г) утверждения Иоанна (1Ин.2:6; 2Ин.9; Отк.2:7,17,26; 3:5,12,21; 21:7)
Источниками библейского спасения являются любовь, милосердие и благодать суверенного
Триединого Бога. Ни один человек не может быть спасен без побуждающего к этому действия
Духа Святого (ср. Ин.6:44,65). Бог делает первый шаг и устанавливает все правила, но Он же и
требует, чтобы люди откликались на Его призыв с верой и покаянием, притом как однажды
вначале, так и всю последующую жизнь. Бог строит взаимоотношения и сотрудничество с
человечеством на условиях завета. Быть спасенным – это привилегия и ответственность!
Спасение предлагается всем людям. Смерть Христа решила проблему греха падшего
человечества. Бог предоставил путь спасения и очень желает, чтобы те, кто создан по Его образу
и подобию, ответили на Его любовь и на всё, предложенное им во Христе.
Если вы желаете больше знать по этому вопросу с некальвинистской позиции, почитайте
следующие книги:
1. Дейл Муди, «Слово истины» [Dale Moody, The Word of Truth], изд. «Eerdmans», 1981,
стр. 348-365
2. Говард Маршалл, «Сохраненные могуществом Божьим» [Howard Marshall, Kept by the
Power of God], изд. «Bethany Fellowship», 1969
3. Роберт Шэнк, «Жизнь в Сыне» [Robert Shank, Life in the Son], изд. «Westcott», 1961
Библия обращается к двум совершенно разным проблемам, находящимся в этой сфере: (1)
восприятие человеком гарантии спасения как разрешения на бесплодную и эгоистичную жизнь, и
(2) поддержка и ободрение тех, кто посвящает себя служению и борется с личным грехом.
Проблема-то и состоит в том, что не стремящиеся быть верными группы людей берут на
вооружение неверный смысл и выстраивают свои богословские системы лишь на ограниченной
части библейских текстов. Некоторым христианам нужны тексты только об уверенности в
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спасении, другим – только со строгими предупреждениями и предостережениями! К какой
группе принадлежите лично Вы?
Исторически в богословском споре об устоянии Августин выступал против Пелагия, а Кальвин
– против Арминия (полупелагианина). Проблема связана с вопросом о спасении: если человек
воистину спасен, обязательно ли ему быть стойким в вере в вере и приносить плоды?
Кальвинисты опираются на те библейские тексты, где говорится о высшей власти Бога и Его
способности сохранить нас (Ин.10:27-30; Рим.8:31-39; 1Ин.5:13,18; 1Пет.1:3-5), и на формы
ГЛАГОЛОВ, такие как ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА в
текстах Еф.2:5,8.
Арминиане опираются на те библейские тексты, которые предупреждают верующих о
необходимости «держаться», «терпеть» и «пребывать» (Мф.10:22; 24:9-13; Мар.13:13; Ин.15:46; 1Кор.15:2; Гал.6:9; Отк.2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7). Лично я не думаю, что главы Евр.6 и 10
относятся сюда, но многие арминиане воспринимают эти тексты как предостережение против
отступничества. В притче о сеятеле в текстах Мф.13 и Мар.4 упоминается, что вера может быть
кажущейся, как и в тексте Ин.8:31-59. Описывая спасение, кальвинисты цитируют ГЛАГОЛЫ
СОВЕРШЕННОГО ВИДА, арминиане же цитируют ГЛАГОЛЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, как в
текстах 1Кор.1:18; 15:2; 2Кор.2:15.
Это прекрасный пример того, как богословские системы злоупотребляют библейским текстом.
Обычно богословская теория строится на каком-то основном тексте, а потом в свете этой теории
рассматриваются все остальные тексты. Будьте осторожны и избегайте таких ловушек. Корни их –
в западной логике, а не в откровении. Библия – восточная книга. Истина представлена в ней во
всей полноте, и часто, на первый взгляд, – в парадоксальных парах. Христианам надлежит
подтверждать обе стороны противоположности, применяя в своей жизни и ту, и другую. В Новом
Завете говорится как о безопасности верующего, так и о необходимости проявлять усердие,
упорство для сохранения себя в вере и благочестии. Христианская вера – это и первоначальный
отклик покаяния и веры, и постоянная жизнь в послушании и вере. Спасение – не некий предмет
(вроде билета на небеса или свидетельства о страховании имущества от пожара), но отношения.
Это – решение следовать за Христом и быть Его учеником. Оно описывается в Новом Завете с
помощью ГЛАГОЛОВ в разных ВРЕМЕНАХ:
• АОРИСТ (завершенное действие), Деян.15:11; Рим.8:24; 2Тим.1:9; Тит.3:5;
• СОВЕРШЕННОГО ВИДА (завершенное действие, результаты которого продолжаются),
Еф.2:5,8;
• НАСТОЯЩЕЕ (продолжающее действие), 1Кор.1:18; 15:2; 2Кор.2:15;
• БУДУЩЕЕ (будущие или конкретные события), Рим.5:8,10; 10:9; 1Кор.3:15; Фил.1:28;
1Фес.5:8-9; Евр.1:14; 9:28.
7:13-14 Так Бог реагирует на нераскаявшихся людей (ср. Вт.32:34-43):
1. Он заточит (синод. – «изощряет») Свой меч (ср. Пс.16:13)
2. Он согнул Свой лук (ср. Зах.9:13)
3. Он приготовляет смертельное оружие (синод. – «сосуды смерти»)
4. Он делает палящие стрелы (ср. Пс.37:3)
Это всё терминология войны. И это говорит в пользу того, что стих 7 адресован всем языческим
народам, а не одним лишь неверным израильтянам.
7:15-17 Однако в этих стихах, похоже, речь идет о личных врагах, а не о враждебности на
уровне народов:
1. он порождает нечестие (синод. – «зачал неправду»; см. пояснение ниже)
2. он зачал зло (ср. Иов.15:35; Ис.59:4)
3. он родил ложь
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4. он выкопал яму, Пс.7:16a
(здесь явно комбинируются метафоры, описывающие роды и охоту)
Но обратите внимание на обратный эффект (ср. Пр.26:27; 28:10; Еккл.10:8):
1. он упал в яму, которую приготовил, Пс.7:16б; 56:7
2. злоба его обратится на его голову, Пс.7:17a,б
7:15
NASB, NKJV

«нечестие»
(синод. – «неправду»)
NRSV, JPSOA
«зло»
«злобу»
NJB
REB
«беззаконие»
У этого СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО (BDB 19) в данной фразе нет согласованного с ним ГЛАГОЛА.
В семитских языках нет корней, родственных этому корню. Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
встречается только в поэтических текстах Псалтири, книги Иова и книги Притчей Соломоновых.
Возможно, оно происходит от корня, который означает «власть, сила» или «злоупотребление
властью» (NIDOTTE, т. 1, стр. 310). ЯХВЕ это ненавидит (ср. Пс.5:6; 10:5). Слово это может
подразумевать неподобающее завету поведение
1. во время поклонения (ср. Ис.1:13; Зах.10:2)
2. в политике (ср. Ис.31:2)
3. в суде (ср. Ис.10:1; 29:20)
4. в военной обстановке (ср. Пс.55:8)
Этот термин характеризует состояние сердца человека, который постоянно настроен против
Бога и Его народа.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.7:18
18
Славлю Господа по правде Его
И пою имени Господа Всевышнего.
7:18

«Славлю…пою имени» (NASB – «буду благодарить…буду прославлять»)

Оба

ГЛАГОЛА употреблены здесь в форме КОГОРТАТИВА (это клятвы/обеты):
1. благодарить – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
2. прославлять – BDB 274, KB 273, Piel-КОГОРТАТИВ

В словаре NIDOTTE, т. 2, стр. 406, #3, высказывается предположение о том, что «жертвы
благодарения» сопровождались словесным выражением благодарности Богу (т.е.., песнопением,
ср. Пс.106:22; 115:8; Ион.2:9). Плачевные молитвы/псалмы часто содержали в себе слова
благодарения и прославления ЯХВЕ (ср. Пс.34:18; 42:4; 53:8; 55:13; 56:10; 68:31; 70:22; 108:30;
139:14; 141:7).
□ «имени Господа» (NASB – «…ГОСПОДА») См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
□ «Всевышнего» Это древнееврейское имя, Элион (BDB 751 II) часто используется в Псалтири в
качестве титула ЯХВЕ (ср. Быт.14:19; Чис.24:16; Вт.32:8; Пс.9:3; 17:14; 20:8; 45:5; 46:3, и многие
другие тексты). Оно происходит от слова «высокий» или «верхний» (BDB 751 I). У него есть
связь с описанием ЯХВЕ в тексте Пс.46:3, где оно параллельно выражению «великий Царь над
всей землей». В текстах Пс.9:3 и 91:2 в точности повторяется фраза из Пс.7:18.
Это было имя главного бога в ханаанейском пантеоне. Вполне возможно, что Израиль
заимствовал это имя (как он это делал и с именами богов Вавилона и Персии), чтобы заявить и
подчеркнуть, что его Бог есть единственный истинный Бог! См. частную тему «Монотеизм» в
Пс.2:7.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
В чем заключается богословское различие между терминами «ЯХВЕ» и «Элохим»?
Кто такие враги псалмопевца, обвиняющие его в стихах 4-5?
Что означает утверждение: «Бог испытывает сердца и умы [синод. – ‘утробы’]»?
Объясните различие между древнееврейским термином «каяться» и древнегреческим
термином «каяться».
5. Объясните литературную концепцию «перестановки мест/перемены ролей на противоположные». Почему этот литературный прием так часто встречается в Библии?
1.
2.
3.
4.
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ПСАЛОМ 8 (PSALM 8)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Господня слава и
высокое
положение
человека

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Слава Господа в
Его творении

Гимн
прославления
Божьей славы и
высокого положения человека,
дарованного ему
Богом

Божья слава и
высокое
положение
человека

Могущество
Божьего имени

MT – заголовок
«Начальнику
хора. На Гефском
инструменте.
Псалом Давида»
8:1-2

8:1

8:1a
8:1б-2

8:1-2

8:1a
8:1б-2

8:3-8

8:2
8:3-5

8:3-4
8:5-8

8:3-4
8:5-8

8:3-4
8:5-6

8:9

8:9

8:7-8
8:9

8:6-8
8:9

8:9

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.8:2-3
2
Господи, Боже наш!
Как величественно имя Твое по всей земле!
Слава Твоя простирается превыше небес!
3
Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу,
Ради врагов Твоих,
Дабы сделать безмолвным врага и мстителя.
8:2 «Господи, Боже наш» (NASB – «ГОСПОДИ…») Эта фраза представляет собой сочетание
имен Бога:
1. ЯХВЕ – заветное имя (BDB 217) Бога (см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2)
2. Адон – сам этот термин (BDB 10) означает «муж», «хозяин», «владыка» или «господин».
В данном случае он имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. Во всех остальных
случаях, где он еще встречается в Псалтири, он употребляется в ЕДИНСТВЕННОМ
ЧИСЛЕ (ср. Пс.44:12; 56:6; 104:21; 109:1; 113:7, за исключением 135:3, где используется
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «ГОСПОДЬ господствующих»). Таким образом, здесь перед нами
пример «МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ВЕЛИЧИЯ».
Здесь оба этих имени используются вместе для обозначения одного Бога, но в тексте Пс.109:1
они употреблены по отдельности для ЯХВЕ и Его Мессии (ср. Мф.22:44; Мар.12:36; Лк.20:42,43;
Деян.2:34,35; Евр.1:13).
Обратите также внимание, что в английских переводах эти два термина разнятся написанием
через использование малых прописных букв:
ЯХВЕ = LORD (рус. «ГОСПОДЬ»)
Адон = Lord (рус. «Господь»)
□
NASB, NRSV,
NJB, JPSOA

«величественно»
(синод. – «величественно»)
NKJV
«превосходно»
TEV
«могущественно»
REB
«славно»
NET
«великолепно»
Это древнееврейское ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB 12) употребляется по отношению к вещам/
предметам, людям и Богу. Когда оно используется в отношении к Богу, то это всегда попытка
описать Его непостижимую для человека грандиозность (ср. Пс.75:5; 92:4).
В форме СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО (ГЛАГОЛЬНАЯ ФОРМА отсутствует) этот термин регулярно
используется для описания одежды:
1. волосяной покров Исава сравнивается с одеянием из ворсистой ткани (синод. – «кожа»)
– Быт.25:25
2. дорогая одежда, взятая Аханом тайком из Иерихона – И.Нав.7:21,24
3. мантия (синод. – «милоть») Илии (символ полномочий, полученных им от ЯХВЕ) –
3Цар.19:13,19; 4Цар.2:8,13,14
4. накидка пророка, изготовленная из грубой ворсистой ткани (синод. – «власяница»;
символ пророческого служения) – Зах.13:4
Он также может обозначать
1. славу, величие, великолепие – Зах.11:3
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2. благородство, великолепие – Иез.17:8
Эта фраза вполне может быть связана темой (место Бога в творении) и СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ
«величие» (одежда; синод. – «риза») с текстом Ис.6:1-4.
□ «имя» Здесь подразумевается Сам ЯХВЕ. См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
□ «по всей земле» Здесь имеется в виду всё творение в целом (ср. Пс.103; см. частную тему
«Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2). ЯХВЕ – один-единственный Бог, БогТворец, Бог-Искупитель (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7).
□ «Слава Твоя простирается превыше небес» Существует несколько вопросов, связанных с
древнееврейским текстом этой фразы:
1. В Масоретском тексте значится ГЛАГОЛ «давать, предоставлять» в форме ИМПЕРАТИВА (BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРАТИВ), т.е. «поставь Свое великолепие превыше
небес» (см. частную тему «Небеса» в Пс.2:4).
2. Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] (стр. 169, см. NIV)
заменяет форму этого же ГЛАГОЛА на ИНФИНИТИВ, т.е. «Ты поставил Свое
великолепие превыше небес» (UBS оценивает этот вариант по категории «D» [высокая
степень сомнения]).
3. В Библии NET ГЛАГОЛ здесь переводится формой ПЕРФЕКТ или ИМПЕРФЕКТ, т.е. «Ты,
Который простираешь Свое величие на небесах» (стр. 857).
4. Толковая Библия «Anchor Bible» (т. 16, стр. 45) дает перевод этой фразы как «Я буду
превозносить Твое величие превыше небес», связывая этот ГЛАГОЛ с его
употреблением в угаритских текстах.
5. «Справочник по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS (стр. 78-79, ср. REB),
предлагает вариант с переогласовкой этого ГЛАГОЛА на «говорить, рассказывать» или
«восхвалять, прославлять», т.е. «чья слава провозглашается выше небес» (см. частную
тему «Небеса» в Пс.2:4).
Мое небольшое личное замечание. Я очень люблю этот псалом и песню «Величие и слава
имени Твоего». Я всегда чувствую, каким-то чудесным образом, особое Божье присутствие,
когда думаю об этой истине, говорящей о непостижимом для человеческого представления
грандиозном величии и великолепии нашего Бога. У меня нет желания извлекать некий
академический вывод из этого текста, который говорит о поклонении и преклонении перед
Богом. Однако, наряду с этим, я хочу, чтобы мое мнение соответствовало истине, заложенной в
этот текст богодухновенным автором! Да поможет нам Дух Божий познавать Бога, прославлять
Его, провозглашать Его, и жить в свете Его присутствия!
□ «превыше небес» Это словосочетание можно понимать несколькими путями:
1. весь этот стих является прославлением Бога творения
2. хвала и славословие Богу достигает мест, которые находятся выше небес
3. творение говорит/раскрывает славу/величие/великолепие своего Творца (напр., ночное
небо, Пс.8:4)
См. частные темы «Небеса» и «Небеса и третье небо» в Пс.2:4.
8:3 «Из уст младенцев и грудных детей» Это явная гипербола. Младенцы, о которых здесь
идет речь, еще не умеют говорить, однако само их присутствие/существование показывает славу
и величие Бога и Его творения. Это естественное откровение Бога через сотворенную Им
природу, о котором говорится в тексте Пс.18:2-7. Через всё то, что можно наблюдать в этом
творении, познается Сам Бог (ср. Рим.1:19-20; 2:14-16).
В тексте Мф.21:16 этот стих из Септуагинты Иисус Христос цитирует фарисеям, которые
были свидетелями Его «Триумфального въезда» в Иерусалим.
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□
NASB, JPSOA

«Ты основал силу»
(синод. – «Ты устроил хвалу»)
NKJV
«Ты учредил силу»
NRSV, REB
«Ты основал бастион»
«Ты сделал его [т.е. имя – А.Ш.] крепостью»
NJB
Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 413, KB 417, Piel-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.88:12, Qal-ПЕРФЕКТ)
означает «поставил/учредил» (ср. 1Пар.9:22) или «основал» (ср. И.Нав.6:25; 3Цар.16:34; Езд.3:10;
Ис.14:32; 28:16).
Термин, переведенный в этой фразе как «сила» (BDB 738; синод. – «хвала»), обычно и
означает «сила, прочность, могущество, крепость», но в данном контексте он означает
«оборонительная крепость».
В данном тексте присутствует явная игра слов между словами «грудных детей» (BDB 413) и
«основал» (BDB 413).
ЯХВЕ, Создатель, открывает Себя и в сотворенных Им небесах, и в малых детях. Всё творение
просто кричит о Его присутствии и Его замысле!
Точное значение этого стиха не ясно, но, вероятно, эти малые дети, которые раскрывают
величие Бога, находятся в опасности, И Бог охраняет и защищает их, как Он делает это со всеми,
кто провозглашает Его истины!
8:3б Обратите внимание на употребленные здесь ПРИЧАСТИЯ, которые изображают злобных
противников Бога:
1. противники (синод. – «враги») – BDB 865 II, KB 1058, Qal-ПРИЧАСТИЕ
2. враг – BDB 33, KB 38, Qal-ПРИЧАСТИЕ
3. жаждущий мщения – BDB 667, KB 721, Hithpael-ПРИЧАСТИЕ
См. пояснения к текстам Пс.1:5 и 5:11 по поводу терминов, которые использует псалмопевец для
обозначения и описания Божьих противников.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.8:4-9
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 честью 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, преходящее морскими стезями.
8:4 Этот стих говорит о том изумлении, которое ощущает человек, глядя на ночное небо. Для
многих народов древнего Ближнего Востока оно было источником суеверий и страха. Но для
израильтян оно представлялось холстом, на котором ЯХВЕ изобразил эту восхитительную
картину (ср. Быт.1:14-19).
ГЛАГОЛ «учредил» (синод. – «поставил»; BDB 465, KB 464, Polel-ПЕРФЕКТ) также
используется в отношении Божьего творения в текстах Пс.23:2 (синод. – «утвердил») и 118:90.
Следующий стих фокусирует внимание на человеке как Божьем творении (ср. Вт.32:6). У
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сотворенного мира, этого прекрасного, удивительного творения, есть совершенно определенное
назначение – быть сценой для Бога и человечества, на которой происходит их чудесное общение
(см. пояснение к Пс.2:8). Всё, что содержится в Библии между 3-й главой книги Бытие и 20-й
главой книги Откровение, описывает историю восстановления Богом того общения с человеком,
которое было потеряно в Эдеме. И вовсе не случайно, что главы Быт.1-2 и Отк.21-22 являются
параллельными!
□ «дело Твоих перстов» Это антропоморфический язык. См. частную тему «Описание Бога
антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6.
Я рекомендую прочитать в книге Джона Х. Уолтона «Древняя ближневосточная мысль и
Ветхий Завет» [John H. Walton, ANE Thought and the OT] главу 7, «Космическая география» (стр.
165-178). Написанное там помогает современному читателю хорошо сориентироваться по части
мировоззрения жителей древнего Ближнего Востока, которое так отличается от нашего
современного!
Поклонение солнцу и луне было широко распространено на древнем Ближнем Востоке.
События, описанные в 1-й главе книги Бытие, явно противоречат практике поклонения древних
людей небесным светилам, также как и казни египетские доказали несостоятельность богов
Египта, олицетворявших силы природы.
Бог создал все небесные тела (ср. Быт.1:14-19), и Он полностью контролирует и управляет
ими.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ПОКЛОНЕНИЕ ЛУНЕ

Поклонение луне представляло собой самую широкораспространенную мифологию древнего
Ближнего Востока, берущую свое начало в Шумере (первой письменной цивилизации на древнем
Ближнем Востоке). У этого мифа были и мужской, и женский аспекты. Произошел бог луны в
результате насилия, совершенного богом неба Энлилем над богиней зерновых/хлебов Нинлилью.
За это Энлиль был изгнан из пантеона богов и осужден на пребывание в подземном мире. Но,
когда Нинлиль обнаружила свою беременность, она последовала за Энлилем и стала его женой.
Родившемуся ребенку, которого назвали Син (или Цин), было позволено всходить на небо
каждую ночь.
В поклонении луне существовали названия, соответствующие её разным фазам:
1. новая луна – Асимбаббар
2. неполная луна (серп) – Син
3. полная луна – Нанна (шумер. «сияние» от Эн-су, «господина мудрости»)
Основное значение всех этих слов – «мудрый господин» (т.е. Суэн по-аккадски) или «сияние»
(Нанна по-шумерски). Этим божествам поклонялись в Уре Халдейском. Сам этот город часто
называли именем Наннар. В этом городе, на специально построенных зиггуратах (огромных
пирамидах с плоской вершиной), совершалось поклонение супружеской паре богов плодородия
(т.е. Энсу и Нингаль). Их первенцем был бог солнца (Шамаш), а затем родились Эрешкигаль
(властительница подземного мира) и Инанна (царица небес/неба).
Этот культ был распространен по всему древнему Ближнему Востоку, но его главными
центрами поклонения были города:
1. Ур
2. Харран
3. Тема
4. Ханаан
5. Мекка
В основном эта мифология сочетала в себе черты поклонения божествам плодородия и
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небесным светилам.
Ветхий Завет категорически отвергает поклонение как небесным светилам (ср. Вт.4:19; 17:3;
4Цар.21:3,5; 23:5; Иер.8:2; 19:13; Соф.1:5), так и богам плодородия (т.е., Ваалу и Ашерам,
Угаритские поэмы). Древние евреи, которые изначально были кочевниками, проявляли
достаточную осторожность в противодействии поклонению луне, поскольку оно, в основном,
было характерно для кочевых народов, которые перемещались с места на место по ночам, тогда
как солнцу больше поклонялись народы, которые вели оседлый образ жизни с
сельскохозяйственным укладом. Но, в конце концов, кочевники закреплялись на определенных
территориях, и тогда поклонение луне, в сути своей, становилось для них проблемой.
8:5 Обратите внимание на синонимический параллелизм между двумя поэтическими строками
этого стиха, и особенно – между словами «человек» (BDB 60, enosh, ср. Пс.9:21, также см.
Пс.102:15) и «сын человеческий» (BDB 119 в СОЧЕТАНИИ с BDB 9, ben Adam, ср. Пс.143:3).
Первый термин, enosh, имеет два значения:
1. BDB 60 I – слабый, больной, хрупкий (от древнееврейского ГЛАГОЛА; Niphal,
2Цар.12:15; Qal-СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ, Ис.7:11; Иер.15:18; 17:9)
2. BDB 60 II – человек (человеческий род), как здесь, без всякого оттенка слабости, и даже
наоборот
Второй термин/фраза, «сын человеческий», это древнееврейская идиома, обозначающая
человека как личность (напр., Пс.145:3; Иез.2:1). ЯХВЕ уделяет особое внимание Своему
высшему творению, созданному по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27), и созданному для
общения (ср. Быт.3:8). Люди – это уникальные существа, связанные уникальным образом с
Самим Богом. Мы – часть этого творения, однако мы гораздо больше, чем просто физическое
творение! Сотворенные однажды, мы являемся вечными, духовными существами.
Люди являются существами более высокого духовного порядка, чем ангелы. Я знаю, что это
звучит нелепо, но давайте подумаем об этом вместе:
1. никакому ангелу никогда и нигде не было сказано, что он создан по образу и подобию
Божьему (ср. Быт.1:26-27)
2. Иисус Христос умер не ради искупления ангелов (ср. Евр.2:14-16)
3. верующие будут судить ангелов (ср. 1Кор.6:3)
4. у ангелов есть обязанность служить людям (ср. Евр.1:14)
В мифе о сотворении мира, который существовал в Шумере, а затем в Вавилоне, говорится о
том, что люди были шумными, надоедливыми и что их расплодилось слишком много (см. раздел
«Введение к книге Бытие» онлайн), но в Библии мнение о людях прямо противоположное. Они
находятся в центре всей деятельности ЯХВЕ по сотворению мира.
□
NASB

«размышляешь о нем»
(синод. – «помнишь его»)

NKJV, NRSV,
JPSOA, REB,
LXX
«внимателен к нему»
«думаешь о нем»
TEV
NJB
«вспоминаешь о нем»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 269, KB 269, Qal-ИМПЕРФЕКТ) означает «помнить», в смысле «думать о
ком-то доброжелательно» (ср. Пс.9:13; 77:39; 97:3; 102:14; 104:8,42; 105:45; 110:5; 113:20;
135:23). Обычно в Библии звучит призыв/мольба к Богу с просьбой «забыть» человеческий грех,
а к людям звучит призыв «помнить» Бога, но здесь псалмопевец охвачен благоговейным
трепетом от осознания безбрежности и красоты творения и мысли о том, что Творец находит
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время, чтобы позаботиться об особенном сотворенном Им существе на этой единственной
планете! Но, похоже, это интеллектуальный/богословский вопрос, не так ли (т.е. натурализм
против целеустремленного Творца)?
8:6 В этом стихе ясно обозначено высокое положение и ценность людей. Первая строка этого
стиха в NASB переводится как «Но Ты создал его несколько ниже Бога». Употребленный здесь
ГЛАГОЛ «создал» (BDB 341, KB 338, Piel-ИМПЕРФЕКТ, ср. Еккл.4:8) буквально означает
«лишать, отнимать» и подразумевает, что мы были созданы «младше по чину» по отношению к
Самому Богу (Элохим), одному-единственному и истинному. В Септуагинте слово «Бог»
переведено как «ангелы» (ср. Евр.2:7), но контекст 8-го псалма требует варианта «Бог»,
поскольку этот псалом отражает описание сотворения Богом мира в книге Бытие. Хотя вполне
возможно и то, что форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА «Нашему/Нас» в текстах Быт.1:26; 3:22 и
11:7 подразумевает Божий небесный совет (ср. 3Цар.22:19-23; Иов.1:6; 2:1; Пс.81:1,6; 85:8; 88:7,9;
Дан.7:10) и, следовательно, относится к начальствующим ангелам (ср. Быт.3:5). Однако, на мой
взгляд, данному контексту лучше всего подходит вариант со словом «Бог».
Обратите внимание, что Бог увенчал человека, enosh/ben Adam,
1. славой – BDB 458
2. величием (синод. – «честью») – BDB 214
Человечество – высшее Божье творение. Люди были сотворены для общения с Богом. Их роль на
земле – быть Божьими представителями/смотрителями/распорядителями (ср. Быт.1:28). А всё
остальное физическое творение – это сцена для встречи Бога и человека, их общения и
познавания друг друга (ср. Быт.3:8).
8:7-9 Как текст Пс.8:4, несомненно, отражает события 1-й главы книги Бытие, так они
отражаются и в стихе 6 (ср. Быт.1:28). Люди были Божьими распорядителями в Эдемском саду
(и, косвенно, во всём Его творении). Но люди могут управлять (BDB 605, KB 647, HiphilИМПЕРФЕКТ), обладать (BDB 461, KB 460, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Быт.1:28) и владычествовать
(BDB 921, KB 1190, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Быт.1:28) только в случае их тесной связи с Богом! Мы
лишь распорядители!
8:7 «делами рук Твоих» Это также ссылка на 1-ю главу книги Бытие (ср. Иов.14:15; Пс.91:5;
137:8; 142:5), как и фраза «дело Твоих перстов» в ст. 4 (ср. Пс.101:26). Интересно, что в главе
Быт.1 вся деятельность Бога по сотворению мира осуществляется произнесенным Им вслух
словом. И только человека Он создал/сотворил/сформировал/изваял Своими соответствующими
личными действиями, Быт.2:7. См. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в
Пс.2:4-6.
8:8 Порядок сотворения всех этих существ параллелен описанию в главе Быт.1. Этот псалом
(как и псалом 103-й) следует читать в свете 1-й главы книги Бытие! Если бы главы Быт.1-2
находились в Псалтири, мы бы вообще не спорили по поводу их жанра или буквальности!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.8:10
10
Господи, Боже наш!
Как величественно имя Твое по всей земле!
8:10 Этот псалом заканчивается так же, как и начинается (ст. 2а). Основная тема и главное
действующее лицо Библии – Бог!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Какая есть связь между «небесами» и «младенцами»?
2. Есть ли у ЯХВЕ «пальцы» (синод. – «персты»)?
3. Почему так важен с богословской точки зрения тот факт, что солнце и луну сотворил
ЯХВЕ?
4. Какая связь существует между словами «человек» из ст. 5а и «сын человеческий» из ст. 5б?
5. Кого же именно человек немного ниже: ангелов или Бога? Почему?
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ПСАЛОМ 9:1-21 (PSALM 9)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Псалом
благодарения за
Божье правосудие

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва и
благодарение за
праведные суды
Господни

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Псалмы 9-10,
Плач)

Благодарение
Бога за Его
праведный суд

Бог поражает
нечестивых и
спасает
смиренных
(Псалмы 9-10)
Акростих

MT – заголовок
«Начальнику
хора. По смерти
Лабена. Псалом
Давида»
9:1-2

9:1-2

9:1-2

9:1-2

9:3-6

9:3-5

9:3-4
9:5-6

9:3-4
9:5-6

9:1 (Алеф)
9:2
9:3-4 (Бет)
9:5-6 (Гимел)

9:9-10
9:11-12
9:13-14
9:15-16
9:17-18

9:7-8
9:9-10
9:11-12
9:13-14
9:15-16
9:17

9:7-8
9:9-10
9:11-12
9:13-14
9:15-16
9:17-18

9:19-20

9:19-20

9:19-20

9:6-8
9:7-10
9:11-16

9:17-20

9:7-8 (Хе)
9:9-10 (Вав)
9:11-12 (Заин)
9:13-14 (Хет)
9:15-16 (Тет)
9:17 (Йод)
9:18 (Каф)
9:19-20

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Новая Иерусалимская Библия (NJB) утверждает, что 9-й псалом и 10-й псалом образуют
неточный акростих (ср. LXX).
Б. Акростих – это литературная форма, особый вид поэтического текста. Для того чтобы
каждая буква акростиха находилась на своем месте, поэт использует разные приемы:
1. употребляет редкие слова
2. употребляет редкие формы слов
3. допускает искажение поэтических строк
4. употребляет необычные метафоры и образный язык
5. употребляет ПРЕДЛОГИ
Древние люди считали, что алфавит обладает магическим смыслом (напр., Каббала, тексты
Рас-Шамра).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.9:2-3
2
Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим,
Возвещать все чудеса Твои.
3
Буду радоваться и торжествовать о Тебе,
Петь имени Твоему, Всевышний.
Эта вступительная строфа содержит пять ГЛАГОЛОВ в форме КОГОРТАТИВА:
буду благодарить (синод. – «славить») – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в
значении КОГОРТАТИВА
2. буду возвещать – BDB 707, KB 765, Piel-КОГОРТАТИВ
3. буду радоваться – BDB 970, KB 1333, Qal-КОГОРТАТИВ
4. буду торжествовать – BDB 763, KB 836, Qal-КОГОРТАТИВ
5. буду петь славу – BDB 274, KB 273, Piel-КОГОРТАТИВ
Все это относится к ЯХВЕ (т.е. к Всевышнему). Благодарение и прославление Бога – это
обязанность людей. Это является знаками/свидетельствами глубоких, тесных, повседневных
личных отношений с Богом.
Обратите внимание, что намерения «буду» в стихах 2-3 основаны на шести утверждениях о
произведенных Богом действиях в тексте Пс.9:5-7. ЯХВЕ действует! ЯХВЕ совершил! И теперь
Его последователи прославляют Его!

9:2-3

1.

9:2 «всем сердцем моим» Это была древнееврейская идиома, обозначавшая полную посвященность, абсолютную преданность (ср. Пс.85:12; 110:1; 137:1; 3Цар.8:23,61; 11:4; 1Пар.28:9).
См. частную тему «Сердце» в Пс.4:8.
□
NASB, NJB,
JPSOA
NKJV
NRSV, REB,
LXX

«чудеса»
(синод. – «чудеса»)
«изумительные дела»
«чудесные дела»
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Это древнееврейское СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (BDB 481 и BDB 810, Niphal-ПРИЧАСТИЕ). См.
частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: УДИВИТЕЛЬНОЕ / ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ / ЧУДЕСНОЕ ()פלא
(Ветхий Завет)
Этот термин (BDB 810, KB 927) обозначает такие действия, которые сам человек неспособен
произвести или даже объяснить, действия, в результате которых совершается чудо и у человека
появляется благоговейный страх и трепет (ср. Быт.18:14; Иер.32:17,27; Зах.8:6).
ГЛАГОЛ:
1. исход из Египта, Исх.3:20; 34:10; Мих.7:15
2. язвы и болезни, Вт.28:59
3. переход через Иордан, И.Нав.3:5
4. действия Бога в прошлом, Суд.6:13; 1Пар.16:9,12,24; Неем.9:17
5. рождение Самсона, Суд.13:19
6. любовь Давида к Ионафану, 2Цар.1:26
7. часто используется в книге Иова, 5:9; 9:10; 10:16; 37:5,14; 42:3
8. тридцать два раза встречается в Псалтири
9. совет ЯХВЕ, Ис.28:29
10. деяния ЯХВЕ, Ис.29:14 (дважды); Иоил.2:26
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ:
1. исход из Египта, Исх.15:11; Пс.76:12,15; 77:12
2. по отношению к мертвым, Пс.87:11,13
3. небеса прославляют дела ЯХВЕ, Пс.88:6
4. законы ЯХВЕ, Пс.118:129
5. Мессия ЯХВЕ, Ис.9:6
6. деяния ЯХВЕ, Ис.25:1; 29:14
7. чудесные дела в конце времени, Дан.12:6
Бог действует в соответствии со Своим искупительным замыслом удивительно и
могущественно – и всё для того, чтобы открыть Себя Своему высшему творению (человечеству).
Он искренне желает, чтобы люди познали Его и доверились Ему. Действия Его – откровение,
запись этих действий – богодухновенность, понимание этих действий – озарение. ЯХВЕ желает,
чтобы весь мир знал Его! См. частные темы:
1. «Знать/познавать»
2. «Богодухновенность»
3. «Просвещение/озарение»
9:3 «о Тебе…имени Твоему» Это параллель. Обратите внимание на личностный элемент в
поклонении. См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.9:4-7
4
Когда враги мои обращены назад,
То преткнутся и погибнут пред лицом Твоим,
5
Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу;
Ты воссел на престоле, Судия праведный.
6
Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого,
Имя их изгладил на веки и веки.
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7

У врага совсем не стало оружия,
И города Ты разрушил;
Погибла память их с ними.

9:4-7 В этой строфе ЯХВЕ восхваляется как Праведный Судия (ср. Пс.9:5б).
Обратите внимание на Его действия по отношению к врагам:
1. враги обращены назад, ст. 4a – BDB 996, KB 1427, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
(т.е., в битве)
2. враги преткнутся, ст. 4б – BDB 505, KB 502, Niphal-ИМПЕРФЕКТ
3. враги погибнут, ст. 4б – BDB 1, KB 2, Qal-ИМПЕРФЕКТ
4. вознегодовал на народы, ст. 6a – BDB 172, KB 199, Qal-ПЕРФЕКТ (Библия NET считает,
что здесь имеется в виду «боевой клич», стр. 858, #19)
5. погубил нечестивого, ст. 6a – BDB 1, KB 2, Piel-ИМПЕРФЕКТ
6. изгладил их имя, ст. 6б – BDB 562, KB 567, Qal-ПЕРФЕКТ (т.е. уничтожил в битве)
7. разрушил города врагов, ст. 7 – BDB 684, KB 737, Qal-ПЕРФЕКТ
Посмотрите также, как здесь описывается ЯХВЕ:
1. Ты поддержал мое справедливое дело (NASB)
2. Ты воссел на престоле, верша суд праведно (NASB)
3. ср. Пс.9:8-9 (тот же акцент повторяется в следующей строфе)
Вполне возможно, что под «справедливым делом» здесь подразумевается то, что ЯХВЕ ставит
псалмопевца царем над Своим народом завета.
9:4 «погибнут пред лицом Твоим» Обратите внимание, этот ГЛАГОЛ (BDB 1, KB 2) повторяется в стихах 6, 7 и 19. Он используется в отношении
1. отдельных противников
2. целых народов
3. страдающих (отверженных) людей
Сказанное явно относится к физической жизни, но также и к вечному существованию (ср. ст. 7,
древнееврейская идиома). Противление Богу и Его народу – опасное занятие с серьезными
последствиями как для земной жизни, так и для жизни вечной, эсхатологическими.
9:6 «народы» Такое же самое переключение от отдельной личности к «народам» (ср. Пс.9:1821) наблюдается и в тексте Пс.7:7-8. Многие псалмы написанные псалмопевцами на личную
тему, стали затем использоваться в богослужении в общей литургии для совместного
поклонения.
Заметьте также, что ЯХВЕ как Судия изображается и в тексте Пс.7:9 (ср. Пс.9:5-7,8-9).
□ «Имя их изгладил на веки и веки» Обратите внимание, как тема «перманентного» суда
повторяется вновь и вновь (ср. Пс.68:29):
1. изгладил, ст. 6 (Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.68:29; также см. Чис.5:23; Вт.9:14; 25:19; 29:20)
2. на веки и веки, ст. 6 (см. частную тему «’Olam [Навсегда/навеки/вечно]» ниже)
3. вечные руины (синод. – «не стало оружия»), ст. 7 (Piel-ПЕРФЕКТ, ср. Иер.25:9; 49:13)
4. сама память о них погибла (NASB), ст. 7 (Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.33:17; 108:15)
Стихи 6-7 напоминают мне вступительный диалог в 1-й главе книги пророка Малахии, где
само существование Израиля противопоставляется полной гибели Эдома как свидетельство
заветной любви ЯХВЕ к Своему народу. Где все эти окружавшие Израиль языческие народы?
Они потеряны для истории, но Израиль – нет!
ГЛАГОЛ «изглаживать» (п. 1) может быть указанием на «книгу жизни».
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ЧАСТНАЯ ТЕМА: ’OLAM (Навсегда/навеки/вечно)
Этимология древнееврейского термина ‘olam, ( עולםBDB 761, KB 798) неясна (NIDOTTE, т. 3,
стр. 345). Он используется в нескольких смыслах (обычно определяемых по контексту). Далее
приведены лишь некоторые выборочные примеры:
1. о прошлом, древнем
а) люди, Быт.6:4; 1Цар.27:8; Иер.5:15; 28:8
б) место/местность, Ис.58:12; 61:4
в) Бог, Пс.92:2; Пр.8:23; Ис.63:16
г) вещи, предметы, понятия, Быт.49:26; Иов.22:15; Пс.23:7,9; Ис.46:9
д) время, Вт.32:7; Ис.51:9; 63:9,11
2. будущее время/события
а) жизнь человека, Исх.21:6; Вт.15:17; 1Цар.1:22; 27:12
б) гипербола для выражения почтения к царю, 3Цар.1:31; Пс.60:8; Неем.2:3
в) длительное существование
(1) земли, Пс.77:69; 103:5; Еккл.1:4
(2) небес, Пс.148:6
г) существование Бога
(1) Быт.21:33
(2) Исх.15:18
(3) Вт.32:40
(4) Пс.92:2
(5) Ис.40:28
(6) Иер.10:10
(7) Дан.12:7
д) завет
(1) Быт.9:12,16; 17:7,13,19
(2) Исх.31:16
(3) Лев.24:8
(4) Чис.18:19
(5) 2Цар.23:5
(6) Пс.104:10
(7) Ис.24:5; 55:3; 61:8
(8) Иер.32:40; 50:5
е) особый завет с Давидом
(1) 2Цар.7:13,16,25,29; 22:51; 23:5
(2) 3Цар.2:33,45; 9:5
(3) 2Пар.13:5
(4) Пс.17:51; 88:5,29,37,38
(5) Ис.9:7; 55:3
ж) Божий Мессия
(1) Пс.44:3; 71:17; 88:36-37; 109:4
(2) Ис.9:6
з) Божьи законы
(1) Исх.29:28; 30:21
(2) Лев.6:18,22; 7:34; 10:15; 24:9
(3) Чис.18:8,11,19
(4) Пс.118:89,160
и) Божьи обетования
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(1) 2Цар.7:13,16,25; 22:51
(2) 3Цар.9:5
(3) Пс.17:51
(4) Ис.40:8
к) потомки Авраама и Земля Обетованная
(1) Быт.13:15; 17:19; 48:4
(2) Исх.32:13
(3) 1Пар.16:17
л) праздники по завету
(1) Исх.12:14,17,24
(2) Лев.23:14,21,41
(3) Чис.10:8
м) вечное пребывание
(1) 3Цар.8:13
(2) Пс.60:8-9; 76:9; 89:3; 102:17-18; 144:13
(3) Ис.26:4; 45:17
(4) Дан.9:24
н) Псалтирь – о том, что верующие будут делать вечно
(1) благодарить и прославлять, Пс.29:13; 78:13
(2) пребывать в Его присутствии, Пс.40:13; 60:5,8
(3) уповать на Его милость, Пс.51:10
(4) прославлять Господа, Пс.51:11
(5) петь, воспевать славу Богу/Его имени, Пс.60:9; 88:2
(6) возвещать Его правосудие, Пс.74:8-10
(7) прославлять Его имя, Пс.85:12; 144:2
(8) благословлять Его имя, Пс.144:1
о) книга пророка Исаии – для описания нового века
(1) вечный завет, Ис.24:5; 55:3; 61:8
(2) ЯХВЕ – вечная Скала (синод. – «твердыня»), Ис.26:4
(3) вечная радость, Ис.35:10; 51:11; 61:7
(4) Вечный Бог, Ис.40:28
(5) вечное спасение, Ис.45:17
(6) вечная милость (hesed), Ис.54:8
(7) вечное знамение, Ис.55:13
(8) вечное имя, Ис.56:5; 63:12,16
(9) вечный свет, Ис.60:19,20
Негативно-ориентированное использование этого термина, связанное с
вечным наказанием нечестивых людей, встречается в тексте Ис.33:14, «вечное
пламя». Исаия часто употребляет термин «огонь» для описания Божьего гнева
(ср. Ис.9:18,19; 10:16; 47:14), но только в тексте Ис.33:14 он описывает его как
«вечный».
3. время от прошлого до будущего («от века и до века»)
а) Пс.40:14 (прославление Бога)
б) Пс.89:3 (Сам Бог)
в) Пс.102:17-18 (милость Господня)
Не забывайте, что смысловые рамки термина определяет контекст. Вечные заветы и
обетования имеют условный характер (напр., Иер.7; см. частную тему «Завет»). Остерегайтесь
вносить свое современное представление о времени или применять ваше новозаветное
систематическое богословие к каждому ветхозаветному тексту, где используется это очень
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подвижное в своем значении слово. Помните также, что Новый Завет обобщил все ветхозаветные
обетования (см. частную тему «Ветхозаветные предсказания будущего в сравнении с
новозаветными предсказаниями»).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ДВЕ БОЖЬИХ КНИГИ

А. Бог дал откровение о Себе двумя способами:
1. через природу (т.е. творение, ср. Пс.18:1-7; это называется «откровением в природе» или
«общим откровением»)
2. через Священное Писание (ср. Пс.18:8-15; это называется «особым откровением» или
«частным откровением»)
Причина, почему я не думаю, что, в конечном счете, должен быть какой-то конфликт между
наукой и верой, заключается именно в том, что вся истина – это Божья истина. Пожалуйста,
ознакомьтесь с моими комментариями к главам 1-11 книги Бытие, онлайн, на бесплатном
сайте www.freebiblecommentary.org.
Б. В текстах Дан.7:10 и Отк.20:12 упоминаются две книги:
1. «Книга дел», в которой содержится информация обо всех побудительных мотивах и
делах, совершенных людьми, как о хороших, так и о плохих. В определенном смысле
это является метафорой, обозначающей Божью память, и то, что однажды все люди
предстанут перед своим Творцом, чтобы дать Ему отчет в том, как они распорядились
даром жизни:
а) Псалмы 55:9; 138:16
б) Исаия 65:6
в) Малахия 3:16
г) Откровение 20:12-13
2. «Книга жизни», в которой записаны все те, кто имеет правильные отношения с
ЯХВЕ/Иисусом на основании веры/покаяния/послушания. Это метафора, обозначающая
Божью память обо всех тех, кто спасен, и чья земная жизнь уже неразрывно связана с
небесами:
а) Исход 32:32-33
б) Псалом 68:29
в) Исаия 4:3
г) Даниил 12:1
д) Послание к Филиппийцам 4:3
е) Послание к Евреям 12:23
ж) Откровение 3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27
з) также упоминается в 1-й книге Еноха 47:3; 81:1-2; 103:2; 108:3
Эти две книги демонстрируют верность Бога Своему Слову. Тех, кто противится Ему и
отвергает Его, Он помнит все их грехи; тех, кто кается, верит, живет в послушании, служит и
проявляет стойкость в вере, Он прощает и забывает их грехи (ср. Пс.102:11-13; Ис.1:18; 38:17;
43:25; 44:22; Мих.7:19). У нас есть великая уверенность в Боге и доверие Его неизменному и
милосердному характеру, Его обетованиям и Его всесторонней заботе о нас. Бог надежен и
заслуживает полного доверия! Всё, что Он открыл о Себе – истинно!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.9:8-11
8
Но Господь пребывает вовек;
Он приготовил для суда престол Свой,
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И Он будет судить вселенную по правде,
Совершит суд над народами по правоте.
10
И будет Господь прибежищем угнетенному,
Прибежищем во времена скорби;
11
И будут уповать на Тебя знающие имя Твое,
Потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи.
9:8-9 Народы будут появляться, существовать и исчезать в зависимости от их взаимоотношений
с праведным Богом/Судией (ср. Пс.88:15).

ЧАСТНАЯ ТЕМА: СУДЬЯ, СУД И ПРАВОСУДИЕ ( )שׁטפВ КНИГЕ
ПРОРОКА ИСАИИ
Этот термин (BDB 1047, KB 1622) широко используется в Ветхом Завете. В словаре
NIDOTTE, т. 4, стр. 214, дается следующая характеристика его распределения и смыслового
значения:
1. Пятикнижие – 13%, человеческие судьи
2. Исторические книги – 34%, человеческие вожди
3. Литература премудрости – 22%, деятельность Бога
4. Пророки – 31%, деятельность Бога (в основном)
Обратите внимание на следующую ниже полезную схему по книге пророка Исаии:
ЯХВЕ
как Судья
2:4
3:14
4:4
5:16
28:6,17,26
30:18
33:5,22
61:8
66:16

Мессия
как Судья
9:7
11:3,4
16:5
32:1
40:14
42:1,3,4
51:4,5
53:8

Идеал суда
для Израиля
1:17
26:8
56:1
58:2,8

Реальный суд
в Израиле
1:23
3:2
5:7
10:2
59:4,9,11,14,15

Израиль должен был отражать характер ЯХВЕ во свидетельство всем народам. Он не
справился с этой задачей, поэтому ЯХВЕ воздвиг «идеального» Израильтянина (т.е. Мессию,
Иисуса из Назарета, Христа, ср. Ис.52:11-53:12), чтобы Тот открыл Его всему миру!
9:8
NASB

«пребывает»
(синод. – «пребывает»)
«терпит»

NKJV
NRSV, TEV,
NJB
«сидит на престоле»
Стих 8 представляет собой разительный контраст стихам 6-7. Мятежные народы – временные,
а Бог Израиля – всегда, вечно на престоле (BDB 442, KB 444, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.9:37;
28:10).
Второй ГЛАГОЛ в ст. 8, «приготовил» (NASB – «учредил»; BDB 465, KB 464), употреблен в
форме Polel-ПЕРФЕКТ, которая подчеркивает, что Его престол – вечный!
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9:9 «Он будет судить вселенную по правде» (NASB – «…мир по праведности») И вновь,
здесь возникает богословский вопрос по поводу значения слова «мир» (BDB 385). В текстах
Пс.95:13 и 97:9 это слово параллельно слову erets (BDB 75, см. частную тему «Земля, страна,
планета» в Пс.2:2). Оно должно обозначать в данном тексте «известный» на то время мир. Однако
в Новом Завете это понятие включает в себя всю планету (напр., Ин.3:16).
9:10 «Прибежищем» ГЛАГОЛЬНАЯ форма этого термина (BDB 960) означает «быть высоким».
В форме СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО он регулярно употребляется по отношению к Богу, образно
описывая Его как высокое, могущественное и безопасное прибежище или крепость (ср. Пс.9:10
[дважды]; 17:3; 45:8,12; 47:4; 58:10,17,18; 61:3,7; 93:22; 143:2). Это идиома, обозначающая
безопасность и защиту. Для верного последователя (ср. ст. 11) наш Бог является нашей
крепостью, прибежищем, – и никто иной!
Обратите внимание на выражение «во времена скорби» в стихе 10б, которое затем повторяется
в тексте Пс.9:22. Оно встречается только здесь во всем Ветхом Завете. Существует некоторое
сомнение в отношении точного значения этого слова, переведенного как «скорбь» (BDB 131). В
текстах Иер.14:1 и 17:8 оно означает «засуха», но такое значение здесь не подходит. Не
забывайте, что слова обретают свое конкретное значение только в предложении, а предложение –
только в конкретном литературном фрагменте.
9:11a Эта поэтическая строка выражает чрезвычайно важную библейскую реальность. Ниже я
добавил мой комментарий к тексту Ис.26:3-4.
Что касается древнееврейского слова «знать», см. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6.
КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ, Глава 26
26:3 «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире» (NASB – «Твердого в
мыслях…») Обратите внимание на важный заветный аспект:
1. Разум верующего утвержден в ЯХВЕ (BDB 701, KB 759, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ
ПРИЧАСТИЕ,
но
употребленное
в
значении
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО, ср. 1Пар.29:18).
2. ЯХВЕ хранит его/её (BDB 665 I, KB 718, Qal-ИМПЕРФЕКТ; в заветных
отношениях – два участника, см. частную тему «Завет» в 1:19).
3. «Совершенный мир» – это двойное употребление термина «шалом» (BDB
1022, ср. DSS). Двойное употребление слов в этом разделе книги пророка
Исаии встречается довольно часто.
□ «на Тебя уповает он»

Слово «уповает» (BDB 105, KB 120, QalСТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ) означает здесь упование на ЯХВЕ (ср. 12:2; 26:4;
36:15; 37:10; 50:10). Обратите внимание, что в следующем стихе это же самое слово
употреблено в форме ИМПЕРАТИВА. Это чрезвычайно важная богословская
концепция, суть которой заключается в том, что верующему необходимо иметь
личные отношения с Богом, а не только быть послушным Ему. И то, и другое –
крайне важно!
26:4 «Уповайте на Господа вовеки» По поводу ГЛАГОЛА «уповайте» (BDB 105,
KB 120, Qal-ИМПЕРАТИВ) см. частную тему «Понятия “вера, верить, доверять,
верность” в Ветхом Завете» в 22:23.
Имя Бога в первой строке ст. 4 – «ЯХВЕ»; во второй строке – СОКРАЩЕНИЕ
«ЯХ» и «ЯХВЕ»; см. частную тему «Имена Бога» в 1:1.
Термин «вовеки» (BDB 723 I), первый – во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ, затем – в
ЕДИНСТВЕННОМ (в СОЧЕТАНИИ; ср. 65:18; Пс.82:18; 91:9). Эта грамматическая
конструкция, наряду со словом «вечная» (BDB 761), употребленным по отношению
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к ЯХВЕ, подразумевает личные взаимоотношения и после этой жизни (ср. ст. 14,19;
Пс.22:6).
□ «есть твердыня вечная» (NASB – «…Скала…») Слово «скала» является
метафорой, характеризующей неизменность Божьего характера (ср. Пс.17:2,3;
Ис.17:10; 30:29; 44:8).
9:11б Какое замечательное утверждение в отношении верности ЯХВЕ! Эта тема в Псалтири
многократно повторяется (напр., Пс.36:28; 93:14). Надежда верующих – в неизменном характере
милосердного Творца (ср. Мал.3:6).

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ БОГА ИЗРАИЛЕВА (ВЗ)
«Милосердный, милостивый» (BDB 933, KB 1216) – Исх.34:6; Вт.4:31; 2Пар.30:9;
Пс.85:15; 102:8; 110:4; Неем.9:17,31; Иоил.2:13; Ион.4:2
2. «Благой, благосердный, милостивый» (BDB 337, KB 333) – Исх.34:6; 2Пар.30:9; Пс.85:15;
102:8; 110:4; Неем.9:17,31; Иоил.2:13; Ион.4:2
3. «Медленный на гнев, долготерпеливый» (BDB74 в СОЧЕТАНИИ с BDB 60) – Исх.34:6;
Пс.85:15; 102:8; Неем.9:17; Иоил.2:13; Ион.4:2
4. «Изобилующий непреходящей любовью» (BDB 912 I в СОЧЕТАНИИ с BDB 338) –
Исх.34:6-7; Пс.85:15; 102:8; Неем.9:17; Иоил.2:13; Ион.4:2
5. «Верный» (или «истинный», BDB 54, см. частную тему «Понятия ‘вера’, ‘верить’,
‘доверять’, ‘верность’ в Ветхом Завете») – Исх.34:6; Вт.7:9; Пс.85:15; Ис.49:7; Иер.42:5
6. «Изобилующий прощением» (BDB 699, KB 757) – Неем.9:17
7. «Не отвергающий/оставляющий Свой народ» (BDB 736 I, KB 806) – Неем.9:17,31
8. «Сожалеющий о бедствии» (BDB 636, KB 688, Niphal-ПРИЧАСТИЕ + BDB 948) –
Иоил.2:13; Ион.4:2
9. «Великий Бог» (BDB 42, 152) – Неем.1:5; 9:32
10. «Великий и страшный» (BDB 152, 431) – Неем.1:5; 4:14; 9:32
11. «Хранящий завет» (BDB 1036, 136) – Неем.1:5; 9:32
12. «Верный в любви» (BDB 338) – Неем.1:5; 9:32 (см. частную тему «Милость (hesed)»)
Все эти характеристики описывают чувства Бога по отношению к Своему народу, Израилю.
Характер Бога не изменился (ср. Мал.3:6) и, следовательно, это также применимо и по
отношению ко всем верным Божьим последователям (т.е. 2Кор.1:3).
1.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.9:12-17
12
Пойте Господу, живущему на Сионе,
Возвещайте между народами дела Его,
13
Ибо Он взыскивает за кровь; помнит их,
Не забывает вопля угнетенных.
14
Помилуй меня, Господи;
Воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, Который возносишь меня от врат смерти,
15
Чтобы я возвещал все хвалы Твои
Во вратах дщери Сионовой:
Буду радоваться о спасении Твоем.
16
Обрушились народы в яму, которую выкопали;
В сети, которую скрыли они, запуталась нога их.
17
Познан был Господь
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По суду, который Он совершил;
Нечестивый уловлен делами рук своих.

Хигайон Селах.

9:12-13 Здесь ЯХВЕ прославляется за Его справедливость (ср. ст. 12,15-16):
1. Он взыскивает за кровь
2. Он не забывает вопля угнетенных
Его справедливость видна и в том, что нечестивые оказались в ловушке своих собственных злых
замыслов (ср. ст. 16-17).
9:12 «живущему на Сионе»
Сион – это холм в Иерусалиме, на котором располагалась
крепость иевусеев, и которую захватил Давид. На этом холме он построил свой дворец. Название
холма стало названием всего города.
Иерусалим, и в особенности храм на горе Мориа, стал местом, где «обитал» ЯХВЕ, между
крыльями херувимов над крышкой ковчега завета. Это место стало реальным осуществлением
неоднократно повторяющейся в книге Второзаконие фразы «место, которое изберет Господь
[ЯХВЕ], Бог твой, чтобы пребывать имени Его там».
9:13
NASB

«Он взыскивает за кровь»
(синод. – «Он взыскивает за кровь»)
NKJV, NRSV
«Он отмщает за кровь»
NJB, REB
«мститель за кровь»
JPSOA
«Он взыскивает за кровопролитие»
Эта фраза имеет связь с текстом Быт.9:5-6. Жизнь – это дар от Бога. Всякий, кто забирает этот
дар, должен дать отчет Самому Богу и заплатить своей собственной жизнью (ср. Вт.32:43).
Позднее в древнееврейской мысли это трансформировалось в понятие «мститель за кровь»
(напр., И.Нав.20:3,5,9).
□ «помнит их…Не забывает» Обратите внимание на параллель между словами «помнит» и «не
забывает». Бог никогда не забудет Свой народ!
9:14-15 Нечестивые хотят лишить псалмопевца (т.е. Царя) жизни, но ЯХВЕ избавил его от них.
И теперь он жаждет прославлять ЯХВЕ в скинии/храме (т.е. «живущего на Сионе», ст. 12):
1. «чтобы я возвещал» – BDB 707, KB 765, Piel-КОГОРТАТИВ
2. «буду радоваться» – BDB 162, KB 189, Qal-КОГОРТАТИВ
9:14 «врат смерти» Шеол (см. пояснение к Пс.6:6) описывается как
1. открытая могила/яма (ср. Исх.15:12; Чис.16:22; 26:10; Пс.123:3; Пр.1:12)
2. хищный зверь (ср. Ис.5:14; Авв.2:5)
3. город с воротами/врата смерти (ср. Иов.38:17; Пс.106:18; Ис.38:10; Мф.16:18), или
4. тюрьма с вратами (ср. Отк.1:8; 9:1; 20:1)
9:15 «Во вратах дщери Сионовой» Здесь присутствует очевидный контраст между «вратами
смерти» в ст. 14в и вратами Иерусалима/храма в ст. 15б. В первых вратах отсутствует даже
память, а во вторых – звучит хвала и свидетельство о ЯХВЕ.
9:16-17 Обратите внимание на целую серию ГЛАГОЛОВ в форме ПЕРФЕКТА. В фокусе этих
стихов – поражение вражеской армии, совершенное Самим ЯХВЕ (т.е. образ «священной войны»
во время завоевания Земли Обетованной).
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9:16 Заметьте, что врагами псалмопевца являются целые народы (ср. ст. 18), а не отдельные
личности. Следовательно, это должен был быть царь, так что традиционное вступление вполне
может быть верным.
9:17 В Ветхом Завете черты Божьего характера проявляются с течением времени через Его
действия:
1. благодать, милосердие и любовь по отношению к народу завета
2. справедливый суд и гнев по отношению к врагам
Обратите внимание на противоположный результат замыслов нечестивых. То, что они
планировали сделать другим, случилось с ними самими. Праведный суд является элементом
сотворенного Богом порядка.
□
NASB, NKJV,
NRSV, JPSOA

«пойман»
(синод. – «уловлен»)
TEV, REB
«захвачен»
NJB
«пойман в ловушку»
LXX
«капкан»
В Масоретском тексте сказано «сражен», от слова BDB 669, KB 723, Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО
ПРИЧАСТИЯ (встречающегося только здесь во всём Ветхом Завете). Все английские переводы
считают, что здесь – форма Niphal-ПЕРФЕКТ термина BDB 430, KB 432, «завлечь в ловушку» или
«заманить». Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 171, оценивает
вариант Масоретского текста по категории «С» (весьма сомнительный).
□ «Хигайон» Словарь BDB (212; см. «Введение к книге Псалтирь», раздел VII) определяет
значение этого термина как
1. громкая музыка (ср. Пс.92:3)
2. размышление, медитация, помышление (ср. Пс.19:14)
В тексте Плач.3:62 это слово переведено как «бормотание/шептание» (KB 238; синод. –
«ухищрения»).
□ «Селах» См. пояснение к тексту Пс.3:3.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.9:18-21
18
Да обратятся нечестивые в ад, Все народы, забывающие Бога.
19
Ибо не навсегда забыт будет нищий,
И надежда бедных не до конца погибнет.
20
Восстань, Господи, да не преобладает человек,
Да судятся народы пред лицом Твоим.
21
Наведи, Господи, страх на них;
Да знают народы, что человеки они.

Селах.

9:18-19 В то время как нечестивые поступают безрассудно (т.е. они вернутся в Шеол), нуждающиеся и угнетенные (BDB 776, букв. «бедные») получат помощь от ЯХВЕ.
9:18 «Все народы, забывающие Бога» Большинством врагов Израиля были языческие народы,
обитавшие на соседних с ним территориях, и которые имели некоторое соприкосновение с ЯХВЕ
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и представление о Нем. ГЛАГОЛ «забывают» (BDB 1013; синод. – «забывающие») подразумевает,
что они отвернулись от истины и, по смыслу, поклонялись ложным богам, идолам.
9:20-21 Эти два последних стиха содержат ряд призывов к ЯХВЕ действовать:
1. восстань – BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРАТИВ (в противоположность Пс.9:5б,8, где Он
восседает на престоле, здесь Он призывается к действию как Бог-Воитель)
2. не позволь преобладать человеку – BDB 738, KB 808, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

3. пусть народы будут осуждены пред Тобой – BDB 1047, KB 1622, Niphal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
4. наведи на них страх – BDB 1011, KB 1483, Qal-ИМПЕРФЕКТ
5. пусть народы знают, что они всего лишь люди – BDB 393, KB 390, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА (ср. Пс.61:10; 89:6-7; 102:14; Ис.40:7-8)
9:21 «Селах» См. пояснение к тексту Пс.3:3.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Почему 4-й стих представляет собой сцену Божьего суда?
Какая есть связь в 6-м стихе между «народами» и «нечестивыми»?
Дайте определение разным «вратам», о которых идет речь в стихах 14 и 15.
Как связаны между собой Шеол и «яма»?
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ПСАЛОМ 9:22-39 (PSALM 10)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва о
поражении
нечестивых

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Песнь
уверенности в
Божьей победе
над злом

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Псалмы 9-10,
Плач)
Акростих

Молитва о
правосудии

Бог поражает
нечестивых и
спасает
смиренных
(Псалмы 9-10)
Продолжение
акростиха

MT – без
заголовка
10:1-2
10:3-4

10:1-2
10:3-4

10:1-2
10:3-4

10:1-2
10:3-4

10:5-11

10:5-7

10:5-6

10:5-7

10:1-2 (Ламед)
10:3 (Мем)
10:4 (Нун)
10:5
10:6a,б
10:6в-7a
10:7б-8б (Пе)
10:8c-9 (Аин)
10:10-11
10:12-13 (Коф)
10:14 (Реш)
10:15-16 (Шин)

10:8-11
10:12-15

10:12-13
10:14-15

10:16-18

10:16-18

10:7-8a
10:8б-9
10:10-11
10:12-13
10:14
10:15-16
10:17-18

10:8-9
10:10-11
10:12-13
10:14
10:15
10:16
10:17-18

10:17-18 (Тав)

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.9:22-23 (Ps.10:1-2)
22
Для чего, Господи, стоишь вдали,
Скрываешь Себя во время скорби?
23
По гордости своей нечестивый преследует бедного:
Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют.
9:22 Этот вопрос очень часто возникает у благочестивых верующих, живущих в условиях
падшего мира. Зло и страдания нередко случаются вдруг и поражают нас своей неожиданностью.
Почему наш любящий и милосердный Бог допускает это?
Нет библейского ответа на этот вопрос, за исключением лишь того, что мы живем в падшем,
греховном мире. Этот мир совсем не такой, каким его хотел видеть Бог. И этот мир не такой,
каким он будет в будущем. Как богослов, я должен подтвердить, что Бог допускает нам пожинать
как последствия греха Адама/Евы, так и последствия нашего собственного выбора, который
проявляется в наших поступках. И, тем не менее, Бог предпринимает активные действия ради
нашего спасения/искупления! На мой взгляд, самой лучшей книгой на тему зла и страданий в
этой жизни/мире, которая действительно рассматривает её очень серьезно, является «Благость
Бога» Джона У. Уэнхэма [John W. Wenham, The Goodness of God].
□ Псалмопевец задает два конкретных вопроса («почему»; синод. – «для чего») по поводу
кажущегося отсутствия Бога:
1. стоишь вдали – BDB 763, KB 840, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. скрываешь Себя – BDB 761, KB 834, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.26:9; 54:2; 68:18
ЯХВЕ обещал всегда быть со Своим народом завета и принимать активное участие в его жизни,
но кажется, что Он отсутствует и намеренно бездействует (ср. Пс.9:26a,32)!
Обратите здесь внимание на игру звуков и параллелизм, которые столь характерны для
древней ближневосточной поэзии (см. раздел «Введение в древнееврейскую поэзию»).
Эти слова представляют собой не реальные обвинения, а выражение эмоций страдающего и
находящегося в некотором замешательстве верующего.
9:23 Обратите внимание на слова, характеризующие нечестивого:
1. гордость/высокомерие – BDB 144, ср. Пс.30:19,24; 35:12; 72:6
2. неистово (NASB) преследует – BDB 196, KB 223, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Быт.31:36;
1Цар.17:53; Плач.4:19
3. замышляют козни (NASB) – BDB 362, KB 359, Qal-ПЕРФЕКТ
Эта тема развивается дальше в следующих строфах (ст. 24-25 и 26-32).
□ «Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют» Эта фраза переводится в
NASB как ЮССИВ (BDB 1074, KB 1779, Niphal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА), как должен
переводиться и текст Пс.9:36б.
Здесь изображается типичный для Ветхого Завета мотив «перемены ролей на противоположные». То, чего ожидают нечестивые, не происходит именно по причине Божьего
присутствия.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.9:24-25 (Ps.10:3-4)
24
Ибо нечестивый хвалится похотью души своей;
Корыстолюбец ублажает себя.
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25

В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: "не взыщет";
Во всех помыслах его: "нет Бога!"

9:24-25 Эта строфа продолжает дальнейшее описание (1) язычников, (2) атеистов или, как
минимум, (3) «практического атеизма» врагов псалмопевца (т.е. других израильтян) [стих 24б в
переводе NASB: «Жадный человек хулит и презирает ГОСПОДА» – А.Ш.]:
1. хулит ГОСПОДА – но несколько раз в значении «проклинает» (букв. «благословляет»,
BDB 138, KB 159, Piel-ПЕРФЕКТ, ср. 3Цар.21:10,13; Иов.1:5; 2:9)
2. презирает ГОСПОДА – BDB 610, KB 658, Piel-ПЕРФЕКТ
3. не ищет (синод. – «пренебрегает») ГОСПОДА – BDB 205, KB 233, Qal-ИМПЕРФЕКТ
4. считает, что никакого Бога нет – «нет», BDB 34 II, «Бога», BDB 43 (в этом выражении
ГЛАГОЛ отсутствует), ср. Пс.9:26a,32; 13:1; 52:2; это вывод не философский, а
практический. В переводе JPSOA эта фраза изложена как «Бог не заботится».
9:24a Грехопадение, описанное в 3-й главе книги Бытие, отвернуло сердце сотворенного Богом
человеческого существа от своего Создателя и повернуло его на самого/саму себя. Мы тратим
свои жизни на эгоистичные устремления, достижение положения в обществе, обретение
престижного статуса и власти. Но об этом очень хорошо сказал Августин, когда написал, что
каждый человек сотворен Богом с неким незаполненным внутри него пространством. И ничто
кроме Бога не может заполнить это пространство, удовлетворить эту потребность в человеке, но
падшее человечество стремится заполнять его временным/земным/преходящим.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.9:26-32 (Ps.10:5-11)
26
Во всякое время пути его гибельны;
Суды Твои далеки для него;
На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением;
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 подсматривают за бедным;
30
Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище;
Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного;
Хватает бедного, увлекая в сети свои;
31
Сгибается, прилегает, И бедные падают в сильные когти его;
32
Говорит в сердце своем: "забыл Бог,
Закрыл лицо Свое, не увидит никогда".
9:26-32 Эта строфа описывает кажущуюся несправедливость жизни. Нечестивый процветает, а
праведный – страдает! К этой же теме обращается книга Иова, 72-й псалом и книга пророка
Аввакума. Нечестивые характеризуются здесь следующим образом:
1. процветают (синод. – «губительны») во всякое время – этот ГЛАГОЛ (BDB 298 II, KB
311, Qal-ИМПЕРФЕКТ) буквально означает «быть твердым/крепким/прочным», но здесь
он используется в значении богатства, ср. Быт.34:29; Чис.31:9; Вт.8:17,18; Иов.5:5;
15:29; 20:15,18; 31:25; Ps. 49:6,10; 62:10; 73:12; Ис.8:4; 10:14; 30:6; 60:5; 61:6; Мих.4:13
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2. смотрит с пренебрежением на своих врагов – BDB 806, KB 916, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ, в
этом значении употребляется только здесь, но часто используется в Притчах
Соломоновых по отношению к лжецам (ср. Пр.6:19; 14:5,25; 19:5,9)
3. не поколеблюсь – BDB 556, KB 555, Niphal-ИМПЕРФЕКТ, означает: мое состояние
процветания и безопасности никогда не изменится
4. уста его полны (т.е. уста раскрывают состояние сердца; апостол Павел цитирует этот
стих среди других ветхозаветных текстов, которые раскрывают всеобщий характер
челове-ческого греха, ср. Рим.3:14)
а) проклятий
б) коварства
в) лжи
г) неприятностей (синод. – «мучения»)
д) развращенности (синод. – «пагубы»)
5. он сидит в засаде, как дикий зверь, чтобы убить невинного (ср. Пс.9:29-31; Плач.3:10-11)
6. он верит и подтверждает всё то же самое, о чем говорит псалмопевец в ст. 22. Бог
отсутствует и никак не проявляет Себя в данной ситуации! Но слова псалмопевца – это
вопль веры, а эти слова – это утверждения неверующего (ср. Пс.38:1-2).
9:26б Эта поэтическая строка говорит о Боге, Который находится далеко и совершенно
безразличен к происходящему здесь (ср. ст. 25б,32).
9:29 «за двором» (NASB – «в селениях») Это слово не подходит к данному контексту. NJB
меняет гласные на «в тростнике» (комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text
Project], стр. 174, оценивает вариант со словом «селение» по категории «В» [почти надежный]).
Библия NET переводит это словосочетание как «около селений» (МТ – «в селениях»).
□
NASB, REB

«за несчастным»
(синод. – «за бедным»)
NASB (примеч.)
«за бедным»
NKJV, NRSV
«за беспомощным»
JPSOA
«за злополучным»
LXX
«за нуждающимся»
Это ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB 319, KB 319) встречается только в этом псалме во всей
Псалтири, и только еще трижды во всём остальном Ветхом Завете. Я полагаю, что все три случая
относятся к человеку, который подвергся нападению злоумышленников.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.9:33-36 (Ps.10:12-15)
33
Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою,
Не забудь угнетенных.
34
Зачем нечестивый пренебрегает Бога,
Говоря в сердце своем: "Ты не взыщешь"?
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.
9:33 Этот стих изображает хитрость (Кере) хищного дикого зверя, преследующего свою добычу.
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9:33-36 Это молитва к Богу, призывающая Его действовать:
1. восстань – (BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРАТИВ) со Своего престола, или как БогВоитель
2. вознеси руку Твою – BDB 669, KB 724, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. не забудь угнетенных – BDB 1013, KB 1489, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср.
Пс.9:13 и 20 в противоположность Пс.9:32!
4. сокруши мышцу нечестивому – BDB 990, KB 1402, Qal-ИМПЕРАТИВ (т.е. разрушь
могущество этого/этих злого человека/людей)
5. разыщи (NASB) – BDB 205, KB 233, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
Псалмопевец хочет, чтобы Бог заступился за благочестивого верующего и показал неверующему
его/ее полное безрассудство!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.9:37-39 (Ps.10:16-18)
37
Господь - царь на веки, навсегда;
Исчезнут язычники с земли Его.
38
Господи! Ты слышишь желания смиренных;
Укрепи сердце их; открой ухо Твое,
39
Чтобы дать суд сироте и угнетенному,
Да не устрашает более человек на земле.
9:37-39
Эта строфа подтверждает суть характера Бога Израилева, Бога-Творца, БогаИскупителя:
1. ЯХВЕ – Царь навеки (ср. Исх.15:18; Пс.9:8; 28:10; 145:10; Иер.10:10; Плач.5:19). См.
частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
2. ЯХВЕ даровал израильтянам землю Ханаана (ср. Быт.15:12-21). Акцентируя внимание
на «язычниках» (NASB – «народы»), псалмопевец вновь возвращается к мыслям из
текста Пс.9:18-21.
3.
ЯХВЕ слышит смиренного/страдающего верующего и действует на его стороне
(обратите внимание на форму ПЕРФЕКТА, т.е. ЯХВЕ всегда слышит и будет слышать).
4. ЯХВЕ действует на стороне бесправных и социально незащищенных (что отражено во
Второзаконии).
5. ЯХВЕ удалит (уничтожит) с земли и высокомерного неверующего, и все его/ее дела.
См. частную тему «Характерные черты Бога Израилева (ВЗ)» в Пс.9:11б.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.

Действительно ли 25-й стих описывает атеиста?
Что утверждает человек словами, записанными в стихе 27?
О чем заявляет человек в стихах 32 и 34б?
Как стих 39 связан со Второзаконием?
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ПСАЛОМ 10 (PSALM 11)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
TEV

NJB

Господь –
прибежище и
защита
МТ – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
11:1-3

NASB

Вера в
праведность
Господа

NKJV

Доверие Божьему
правосудию

NRSV

Упование на
Господа

Упование
праведного

11:1-3

11:1-3

11:1-3

11:4-7

11:4-6

11:4-7

11:4-5

11:1-1
11:2-3
11:4
11:5-6

11:6-7
11:7

11:7

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.10:1-3
1
На Господа уповаю;
Как же вы говорите душе моей: "улетай на гору вашу, как птица"?
2
Ибо вот, нечестивые натянули лук,
Стрелу свою приложили к тетиве,
Чтобы во тьме стрелять в правых сердцем.
3
Когда разрушены основания,
Что сделает праведник?
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10:1 «уповаю» (NASB – «нахожу убежище») См. пояснения к текстам Пс.2:12; 5:12. Это (BDB
340, KB 337, Qal-ПЕРФЕКТ) прекрасная, многократно повторяющаяся метафора, обозначающая
защиту и безопасность (ср. Пс.33:23; 36:40; Иез.7:15-16).
Советники Давида (или его враги) говорили «убегай» (ст. 1б), но Давид возражал, говоря
«зачем ему бежать?» (ст. 1а, 2-3). Бог – наше истинное убежище, и Он прекрасно знает, через что
мы проходим. Он – с нами и за нас. Смотрите всегда на Него, а не на обстоятельства!
□ «улетай на гору вашу, как птица» В Масоретском тексте здесь употреблена форма
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (BDB 626, KB 678, Qal-ИМПЕРАТИВ), но читать (Кере) следует как
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО.
Похоже, что нечестивые (т.е. ГЛАГОЛ в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА) предлагают
верному праведнику улететь под защиту ЯХВЕ (слова «убежище» и «гора» параллельны, ср.
Пс.120:1). Таким образом, эта фраза является откровенной насмешкой.
В «Справочнике по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, говорится, что стихи 1 и 4
были произнесены в храме и, следовательно, прозвучали они из уст друзей/единоверцев
псалмопевца, которые уговаривали его уйти незаметно и укрыться в одной из уединенных
крепостей.
Я полагаю, что слово «основания» из текста Пс.10:3 также параллельно словам «убежище» и
«гора». Они обозначают истину ЯХВЕ (ср. Пс.86:2; 118:152) и Его присутствие со Своим
народом, но нечестивые отвергали все это.
10:2-3 Эти стихи можно понимать двояко:
1. как совет (а) нечестивых или (б) друзей-единоверцев, который включает и стих 3
2. как ответ псалмопевца тем, кто в ст. 1б призывал его сбежать
10:2

Этот стих описывает злые дела и замыслы нечестивых:
1. натянули лук – BDB 201, KB 131, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.7:13; 36:14
2. стрелу свою приложили – BDB 465, KB 464, Polel-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.63:4
3. чтобы…стрелять – BDB 434, KB 436, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ, ср. Пс.63:7

□ «в правых сердцем» Безгрешных людей не существует. Однако, все люди явно делятся на два
вида:
1. на тех, кто ищет ЯХВЕ и живет так, чтобы угождать Ему
2. на тех, кто живет для себя, как если бы вообще не существовало ни завета, ни Бога
завета
10:3 Единственная надежда праведного человека – это истинность и реальное присутствие
ЯХВЕ. Он – единственный источник помощи! Если Бога нет (ср. Пс.9:25; 13:1; 35:2), то тогда Его
верный последователь является всего лишь обыкновенным глупцом. Но если этический,
высоконрав-ственный Создатель, перед которым даст отчет вся сознательная жизнь этого мира,
действительно существует (ср. ст. 4б-7), то тогда полным глупцом является каждый
непослушный Богу, нечестивый, эгоцентричный человек (будь то язычник или израильтянин)!
Не исключено, что вторая строка ст. 3 относится к Богу (т.е. «Праведный», ср. AB, стр. 69, и
сноску в Еврейской учебной Библии, стр. 1294). См. также текст Пс.11:5, где ЯХВЕ и праведный
(BDB 843) находятся в некотором противопоставлении; оба этих слова используются в качестве
имени Бога Израиля.
□ «основания» Этимология этого слова/корня, ( שׁתBDB 1011, KB 1666-1667) точно не известна.
Это слово очень редкое, но по поводу его значения существует общее согласие в том, что оно
обозначает законы завета. Словарь КВ содержит самые свежие научные рассуждения на эту тему.
146

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.10:4-7
4
Господь во святом храме Своем, Господь, - престол Его на небесах,
Очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих.
5
Господь испытывает праведного, а нечестивого
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;
Лицо Его видит праведника.
10:4-7 Эта строфа отвечает на предполагаемый вопрос нечестивых из текста Пс.10:1б. Когда всё
это происходит, то «основания» из ст. 3б не разрушаются!
10:4 ЯХВЕ обитает на небесах (см. пояснения к тексту Пс.8:2), но Он являет Себя (т.е. делает
Себя доступным) между крыльями херувимов над крышкой ковчега завета (ср. Ис.66:1). Небеса и
земля встречаются в Святое Святых в Иерусалимском храме.
10:4б-5а ЯХВЕ знает (форма ИМПЕРФЕКТА, которая обозначает характерные действия):
1. что происходит на земле
2. мотивы и побуждения человеческого сердца
Он испытывает (BDB 103, KB 119, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Иов.7:18; Пс.7:10; 25:2; 138:1,23)
человека (бен Адам) на греховность, как праведного, так и нечестивого. В Новом Завете
подобные Его действия записаны в текстах Мф.12:36-37; 16:27; 25:31-46; Деян.10:42; Рим.2:16;
14:10,12; 1Пет.4:5; и Отк.20:11-15. Испытание человека Богом имеет как временной (для
определенного времени) характер, так и вневременной (эсхатологический). Действительно, в
этой земной жизни мы часто пожинаем то, что сами же и сеем, но даже если этого и не
происходит, то всё равно грядет день, когда за всё придется ответить!

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

БОГ ИСПЫТЫВАЕТ СВОЙ НАРОД

Термин «испытывать» (BDB 650, KB 702, Piel-ПЕРФЕКТ; Быт.22:1; синод. – «искушать»)
употребляется в значении «подвергать испытанию, проверке; проверять, определять,
убеждаться». Это значит – поместить кого-либо в такие обстоятельства, в которых он/она
проявили бы себя исходя из сформировавшихся у них приоритетов и убеждений. Несомненно,
что на протяжении всех событий, описанных в книге Бытие в главах с 12-й по 22-ю, Бог
предоставил Аврааму целый ряд ситуаций (раввины говорят – десять), для того чтобы тот
сосредоточил свою любовь и веру только в Боге и Боге одном (возможно, так же было и в случае
с Иовом). Эти испытания были нужны не Богу, они нужны были Аврааму, чтобы тот смог лучше
понять Бога, Который призвал его из Ура Халдейского. От Авраама потребовалось оставить
семью, дом, родственников, друзей, наследство, традиции, и даже будущее (сына обетования в
главе Быт.22), чтобы верой следовать за Богом. Бог испытывает всех Своих детей на предмет их
истинных предпочтений (ср. Мф.4:l и след.; Евр.5:8; 12:5-13).
Бог испытывает (BDB 650), чтобы знать (BDB 393; см. частную тему «Знать/познавать»).
Израиль часто испытывал Бога своим непослушанием, а Бог подтверждал Свою верность Своему
слову. И Бог даст Израилю и его народу продемонстрировать на деле преданность и веру, о
которой говорится на словах.
1. Бог испытывал Свой народ всех вместе:
а) Исх.15:25; 16:4; 20:20
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б) Вт.8:2,16; 13:3
в) Суд.2:22; 3:1,4
2. Бог испытывал израильтян по отдельности:
а) Авраам, Быт.22:1-12
б) Езекия, 2Пар.32:31
3. Авторы псалмов вымаливают у Бога, чтобы Он испытал их, дабы очистить от всяких
скрытых неправильностей (ср. Пс.25:2; 138:23)
4. Новозаветный народ Божий также подвергается испытаниям, как это было и с Иисусом
Христом (Мф.4; Лк.4; Евр.5:8). См. частную тему «Греческие термины ‘испытание,
проверка’ и оттенки их значения».

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ТОТ ДЕНЬ

Это выражение, «тот день» или «в тот день», для пророков восьмого века было способом
изложения мысли о Божьем посещении (присутствии), как для совершения Им суда/наказания,
так и для восстановления/возрождения.
Осия
Амос
Михей
позитивное негативное
позитивное негативное
позитивное негативное
1:11
1:5
1:14(2)
2:4
2:3
2:16
3:6
2:15
3:14
4:6
2:16
4:5
5:18(2)
5:10
2:18
5:9
5:20
7:4
2:21
6:2
6:3
7:11(2)
7:5
8:3
7:12
9:5
9:11
8:9(2)
10:14
8:10
8:13
Этот образец типичен для пророков. Бог намерен действовать по отношению к греху
решительно и в нужное время, но Он также предлагает и день покаяния и прощения всем тем, кто
изменит свои мысли и поступки (т.е., получит новое сердце, новый ум и новый дух, ср.
Иез.36:22-27)! Божий замысел об искуплении и восстановлении будет исполнен! У Него будет
тот народ, который отражает Его характер. Цель сотворения мира (тесное общение между Богом
и человечеством) будет достигнута!
10:5 «ненавидит душа Его» Это антропоморфический язык. См. частную тему «Описание Бога
антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6. См. тексты Исх.15:9; Ис.1:14; Иер.5:9,29; 6:8; 9:9; 32:41;
Иез.23:18, где слово nephesh (BDB 659, см. пояснение к Пс.3:3) используется в таком же
значении.
Вполне возможно, что этот стих касается только нечестивых, и что словом «праведный» здесь
назван Бог (ср. Пс.10:3б). Если это так, то тогда ЯХВЕ и «Праведный» находятся в некотором
противопоставлении (ср. 10:3б, 7a).
Ветхий Завет перечисляет несколько вещей, которые ненавидит ЯХВЕ:
1. идолопоклонство – Вт.12:31; 16:22; Иер.44:4; Ос.9:15
2. всех, делающих беззаконие – Пс.5:6
3. тех, кто любит насилие – Пс.10:5
4-9. см. перечень в Пр.6:10-19 (также см. Зах.8:16-17)
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10.
11.

ложное, притворное поклонение Израиля – Ис.1:14; Ам.5:1; 6:8
развод – Мал.2:16

10:6
NASB, NKJV,
NRSV, NJB,
LXX

«Он прольет дождем»
(синод. – «Дождем прольет Он»)
NET
«Да прольет ГОСПОДЬ дождем»
Здесь ГЛАГОЛ (BDB 565, KB 574) употреблен в форме ЮССИВА, что точно отражается в
переводах Библии NET и «Anchor Bible», тогда как другие переводы считают, что здесь
используется только форма ЮССИВА, но не значение.
□
NASB, MT,
LXX

«ловушки»
(синод. – «Горящие угли»)
«угли горящие»

NASB (примеч.)
NKJV, NRSV,
TEV, NJB,
JPSOA
«угли»
Похоже, что контекст здесь требует изменения слова «ловушки», ( היםפBDB 809), на «угли»,
( פהמיBDB 809). Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает
вариант со словом «ловушки» по категории «В» (почти надежный).
10:6б Что представляют собой эти слова:
1. преувеличенные поэтические образы обстоятельств земной жизни
2. или реальность Божьего суда в загробной жизни (ср. Вт.32:22)?
См. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6.
□ «огонь» Это часто употребляемая метафора, обозначающая суд/наказание и очищение. См.
частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ОГОНЬ (BDB 77, KB 92)

Образ огня в Священном Писании имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
A. Положительные:
1. он согревает (ср. Ис.44:15; Ин.18:18)
2. он освещает (ср. Ис.50:11; Мф.25:1-13)
3. на нем готовят пищу (ср. Исх.12:8; Ис.44:15-16; Ин.21:9)
4. он очищает (ср. Чис.31:22-23; Пр.17:3; Ис.1:25; 6:6-8; Иер.6:29; Мал.3:2-3)
5. он символизирует святость Бога (ср. Быт.15:17; Исх.3:2; 19:18; Иез.1:27; Евр.12:29)
6. он символизирует руководство Бога (ср. Исх.12:21; Чис.14:14; 3Цар.18:24)
7. он символизирует Божью силу (ср. Деян.2:3)
8. он символизирует Божью защиту (ср. Зах.2:5)
Б. Отрицательные:
1. он обжигает (ср. И.Нав.6:24; 8:8; 11:11; Мф.22:7)
2. он уничтожает (ср. Быт.19:24; Лев.10:1-2)
3. он выражает гнев (ср. Чис.21:28; Ис.10:16; Зах.12:6)
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4. он является средством наказания (ср. Быт.38:24; Лев.20:14; 21:9; И.Нав.7:15)
5. он используется для ложного эсхатологического знамения (ср. Отк.13:13)
B. Божий гнев, обращенный против греха, описывается при помощи метафор, связанных с
огнем:
1. Его гнев пылает (ср. Ос.8:5; Соф.3:8)
2. Он изливает огонь (ср. Наум.1:6)
3. вечный огонь (ср. Иер.15:14; 17:4; Мф.25:41; Иуд.7)
4. эсхатологический суд (ср. Мф.3:10; 5:22; 13:40; Ин.15:6; 2Фес.1:7; 2Пет.3:7-10; Отк.8:7;
16:8; 20:14-15)
Г. Огонь часто присутствует во время явления Бога человеку (теофании):
1. Быт.15:17
2. Исх.3:2
3. Исх.19:18
4. Пс.17:8-16; 28:7
5. Иез.1:4,27; 10:2
6. Евр.1:7; 12:29
Д. Как и многие другие символы в Библии (например, лев, закваска и т. д.), огонь может быть
благословением или проклятием, в зависимости от контекста.
□
NASB, NKJV

«жгучий ветер»
(синод. – «палящий ветер»)

NRSV, TEV,
NJB, JPSOA,
REB
«знойный ветер»
LXX
«буйный ветер»
NET
«вихрь»
Основное значение этого редкого термина (BDB 273) – «жара». Он используется для описания
1. Пс.10:6 – обжигающего ветра
2. Пс.118:53 – очень сильного негодования (синод. – «ужас»)
3. Плач.5:10 – жгучего голода
Здесь возникает следующий толковательный вопрос: «Этот термин продолжает серию
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (BDB 809, 77, 172, ср. Иов.1:16), употребленных в данном стихе, или же
он начинает новую метафору?»
1. разрушительный смерч (ср. Пс.57:10; Пр.1:27; Ос.8:7; Ам.1:14; Наум.1:3)
2. раскаленный ветер пустыни (ср. Пс.89:6-7; 102:15-16)
□ «их доля из чаши» Это древнееврейская идиома, обозначающая человеческую судьбу, и
обычно – в печальном смысле (ср. Пс.74:9, но иногда и в хорошем, ср. Пс.15:5). Она часто
ассоциируется с пьянством (ср. Ис.51:17; Иер.25:15).
Эту же самую идиому употреблял Иисус Христос в текстах
1. Мф.20:22; Мар.10:38,39
2. Мф.26:39,42; Мар.14:36; Лк.22:42
3. Ин.18:11
10:7 ЯХВЕ характеризуется как Бог праведный (см. частную тему «Праведность» в Пс.1:5, ср.
Исх.9:27; Езд.9:15; Неем.9:8; Пс.118:137; Иер.12:1; Плач.1:18; Ин.17:25; Отк.16:5,7).
Вот некоторые действия, которые совершает праведный Бог:
1. Он испытывает сердца людей – Пс.7:10; 10:5; Иер.20:12
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2.
3.
4.
5.
6.

Он судит праведно – Пс.7:12
Он любит праведность (синод. – «правду») – Пс.10:7; 32:5; 145:8
Он милостивый и праведный – Пс.114:5
Он рассекает узы нечестивых – Пс.128:4
Он праведен во всех Его путях – Пс.144:7; Дан.9:14

10:7б «Лицо Его видит праведника» (NASB – «искренние увидят Его лицо») Здесь может
возникнуть вопрос, не является ли эта фраза источником слов, сказанных Иисусом Христом в
тексте Мф.5:8. Бог свят (Лев.19:2; Мф.5:48). Никто не может увидеть Бога и остаться в живых
(т.е., Исх.33:11,17-23), однако все те, кто объявлены праведными в Нем/Иисусе, обретут тесное
общение с Самим Богом (ср. Иов.19:25-27; 27:4; Пс.16:15; Мф.5:8; 1Ин.3:2)!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Что означает выражение «найти убежище»?
Объясните стих 3 своими словами.
Судя по стиху 4, где находится ЯХВЕ, на небесах или в храме?
Действительно ли ЯХВЕ испытывает людей?
Как Он это делает и для чего?
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ПСАЛОМ 11 (PSALM 12)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Бог – помощник,
спасающий от
коварных
замыслов
МТ – заголовок
«Начальнику
хора. На восьмиструнной лире.
Псалом Давида»
12:1-5

12:6-8

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Человеческое
коварство и
Божье
постоянство

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Молитва о
помощи

Против коварного
мира

12:1-2
12:3-5

12:1-2
12:3-4
12:5-6

12:1-2
12:3-4
12:5
12:6
12:7-8

12:1-2
12:3-5

12:6-7
12:7-8

12:6
12:7-8

12:8

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.11:2-6
2
Спаси, Господи, ибо не стало праведного,
Ибо нет верных между сынами человеческими.
3
Ложь говорит каждый своему ближнему;
Уста льстивы, говорят от сердца притворного.
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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 бедных ныне восстану,
Говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят.
11:2 «Спаси, Господи» (NASB – «Помоги, ГОСПОДИ») Какая сильная звучит в этих словах
мольба о помощи (BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ)! В Ветхом Завете этот термин
подразумевает физическое избавление/освобождение, но в Новом Завете акцент в его значении
перемещается на духовное спасение. См. частную тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8.
Я часто думаю, как это должно быть печально для человека, если он получил физическое
избавление (напр., от проблем со здоровьем, финансовых, или от опасностей войны), но оказался
лишенным радости и благ духовного спасения! В Новом Завете за исцелением от физической
болезни далеко не всегда следовало и духовное исцеление. В чём люди нуждаются больше всего
– так это Сам Бог, а не изменение обстоятельств!
□ «ибо не стало праведного» Обратите внимание на параллелизм между 1-й строкой и 2-й. Они
обе говорят о смерти верных Божьих последователей. Это общий, совместный плач, хотя в
Септуагинте в тексте Пс.11:2-3 есть слово «меня».
Что же касается слова «верные» (BDB 52 I), см. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ПОНЯТИЯ «ВЕРА, ВЕРИТЬ, ДОВЕРЯТЬ, ВЕРНОСТЬ»
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ ()אמן

I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Необходимо отметить, что использование этого богословского понятия, настолько крайне
важного в Новом Завете, не имеет такого же четкого определения в Ветхом Завете. В нем оно,
несомненно, присутствует, но проявляется в ключевых избранных текстах и личностях.
Ветхий Завет смешивает, соединяя вместе
А. отдельную личность и общество, индивидуальное и общее
Б. личную встречу с Богом и послушание завету
Вера – это и личная встреча с Богом, и последующий соответствующий повседневный
образ жизни! Веру легче описывать через состояние и действия человека, чем через
лексические формы (т.е., через изучение слов). Этот личностный аспект наиболее хорошо
проиллюстрирован в
А. Аврааме и его семени (потомстве)
Б. Давиде и Израиле
Эти мужи веры однажды пережили встречу с Богом, и их жизнь изменилась навсегда
(жизнь не стала совершенной, но в ней стала постоянно присутствовать вера). Испытания
раскрывали слабые и сильные стороны веры, зародившейся после этой встречи, но их
глубокие, доверительные личные взаимоотношения с Богом продолжались на протяжении
всей последующей жизни! Эти отношения подвергались испытаниям, они очищались и
обновлялись – но они продолжались всегда, чему свидетельством была их верность,
посвященность и подобающий образ жизни.
II. ОСНОВНЫЕ КОРНИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭТИХ ПОНЯТИЯХ
А. ( אמןBDB 52, KB 63)
1. ГЛАГОЛ
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а) в породе Qal – поддерживать, помогать; кормить, питать (напр., 4Цар.10:1,5;
Есф.2:7, небогословское употребление)
б) в породе Niphal – убедиться, удостовериться или проверить; учреждать,
устанавливать; подтверждать, подкреплять; быть верным или заслуживать
доверия
(1) в отношении людей, Ис.8:2; 53:1; Иер.40:14
(2) в отношении вещей, предметов, материалов, Ис.22:23
(3) в отношении Бога, Вт.7:9; Ис.49:7; Иер.42:5
в) в породе Hiphil – держаться, крепиться, оставаться непоколебимым; верить;
доверять, полагаться
(1) Авраам верил Богу, Быт.15:6
(2) израильтяне в Египте продолжали верить, Исх.4:31; 14:31 (отрицательное значение во Вт.1:32)
(3) израильтяне верили, что ЯХВЕ говорил через Моисея, Исх.19:9;
Пс.105:12,24
(4) Ахаз не полагался на Бога, Ис.7:9
(5) всякий, кто верит в него/ему, Ис.28:16
(6) верить в истины о Боге, Ис.43:10-12
2. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (МУЖСКОГО РОДА) – верность, преданность (напр., Вт.32:20;
Ис.25:1; 26:2)
3. НАРЕЧИЕ – верно, истинно, поистине, согласен, да будет так (ср. Вт.27:15-26;
3Цар.1:36; 1Пар.16:36; Ис.65:16; Иер.11:5; 28:6); это литургическое употребление
слова «аминь» в Ветхом и Новом Заветах
Б. ( אמתBDB 54, KB 68) СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (ЖЕНСКОГО РОДА) – стойкость, непоколебимость; верность, преданность; истина, истинность
1. людей, Ис.10:20; 42:3; 48:1
2. Бога, Исх.34:6; Пс.116:2; Ис.38:18,19; 61:8
3. истины, Вт.32:4; 3Цар.22:16; Пс.32:4; 97:3; 99:5; 118:30; Иер.9:5; Зах.8:16
В. ( אמונהBDB 53, KB 62) – стойкость, непоколебимость; устойчивость, непреклонность;
верность, привязанность, преданность
1. рук, Исх.17:12
2. времён, Ис.33:6
3. людей, Иер.5:3; 7:28; 9:2
4. Бога, Пс.39:12; 87:12; 88:2,3,6,9; 118:138
III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ АПОСТОЛОМ ПАВЛОМ
А. Павел основывает свое новое понимание ЯХВЕ и Ветхого Завета на его личной встрече с
Иисусом Христом по дороге в Дамаск (ср. Деян.9:1-19; 22:3-16; 26:9-18).
Б. Ветхозаветное подтверждение этому своему новому пониманию он находит в трех
ключевых текстах, в которых используется корень אמן:
1. Быт.15:6 – результатом личной встречи Авраама с Богом, инициатором которой и
был Сам Бог (Бытие 12), стала его жизнь веры и послушания (Бытие 12-22). Павел
ссылается на это в 4-й главе Послания к Римлянам и в 3-й главе Послания к
Галатам.
2. Ис.28:16 – все те, кто поверит в него (т.е. в краеугольный камень, испытанный и
крепко утвержденный Богом), никогда не будут
а) Рим.9:33, «постыжены» или «разочарованы»
б) Рим.10:11, - то же, что и в п. а)
3. Авв.2:4 – все те, кто знает верного Бога, и сами должны быть верными Ему по жизни
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(ср. Иер.7:28). Павел использует этот текст в Рим.1:17 и Гал.3:11 (также обратите
внимание на Евр.10:38).
IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ АПОСТОЛОМ ПЕТРОМ
А. Петр соединяет:
1. Ис.8:14 – 1Пет.2:8 (камень преткновения)
2. Ис.28:16 – 1Пет.2:6 (краеугольный камень)
3. Пс.117:22 – 1Пет.2:7 (камень, который отвергли)
Б. Он заимствует уникальный язык, которым описывается Израиль – «народ избранный»,
«царственное священство», «народ святой», «люди, взятые в Божий удел» – из текстов
1. Вт.10:15; Ис.43:21
2. Ис.61:6; 66:21
3. Исх.19:6; Вт.7:6
и теперь использует его для описания веры Церкви в Иисуса Христа (ср. 1Пет.2:5,9)
V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ АПОСТОЛОМ ИОАННОМ
А. Новозаветное употребление термина
Смысл термина «верить» восходит к греческому ГЛАГОЛУ pisteu
или
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОМУ pistis, которые можно также перевести как «доверять», «вера»,
«доверие». Например, в качестве СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО в Евангелии от Иоанна этот
термин не встречается, а как ГЛАГОЛ – используется часто. В тексте Ин.2:23-25
существует некоторая неуверенность по части искренности признания множеством
людей Иисуса из Назарета как Мессии. Другие примеры, когда термин «верить»
применяется в значении веры внешней и неглубокой, можно видеть в текстах Ин.8:31-59
и Деян.8:13,18-24. Истинная библейская вера несравненно больше, чем просто
первоначальный отклик на Божий призыв. За ним обязательно должен последовать
процесс ученичества (ср. Мф.13:20-22,31-32; 28:19-20).
Б. Употребление термина совместно с ПРЕДЛОГАМИ:
1. eis в значении «в(о), на, внутрь». Эта уникальная грамматическая конструкция
ставит смысловое ударение на том, что христиане свою веру/доверие возлагают
полностью на Иисуса, в Него Самого:
а) во имя Его (Ин.1:12; 2:23; 3:18; 1Ин.5:13)
б) в Него (Ин.2:11; 3:15,18; 4:39; 6:40; 7:5,31,39,48; 8:30; 9:36; 10:42; 11:45,48;
12:37,42; Мф.18:6; Деян.10:43; Фил.1:29; 1Пет.1:8)
в) в Меня (Ин.6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20)
г) в Сына (Ин.3:36; 9:35; 1Ин.5:10)
д) в Иисуса (Ин.12:11; Деян.19:4; Гал.2:16)
е) в Свет (Ин.12:36)
ж) в Бога (Ин.14:1)
2. en в значении «в, внутри» со смыслом как в Ин.3:15 (греч., англ. – «чтобы всякий
верующий в Нем имел жизнь вечную»); Мар.1:15; Деян.5:14
3. epi в значении «в», как в Мф.27:42; Деян.9:42; 11:17; 16:31; 22:19; Рим.4:5,24; 9:33;
10:11; 1Тим.1:16; 1Пет.2:6
4. ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ без ПРЕДЛОГА, как в текстах Гал.3:6; Деян.18:8; 27:25; 1Ин.
3:23; 5:10
5. hoti, который передает значение «верить, что», указывая на сущность того, во что
верить:
а) Иисус – Святой Божий (Святой Бога) (Ин.6:69)
б) Иисус – «Я есть» (Ин.8:24 – греч., англ.)
в) Иисус в Отце и Отец в Нем (Ин.10:38)
г) Иисус – Мессия (Ин.11:27; 20:31)
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д)
е)
ж)
з)
и)

Иисус – Сын Божий (Ин.11:27; 20:31)
Иисус был послан Отцом (Ин.11:42; 17:8,21)
Иисус – един с Отцом (Ин.14:10-11)
Иисус пришел от Отца (Ин.16:27,30)
Иисус отождествляет Себя с Богом в имени Отца по завету, «Я есть» (Ин.8:24;
13:19 – греч., англ.)
к) мы будем жить с Ним (Рим.6:8)
л) Иисус умер и воскрес (1Фес.4:14)

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
А. Библейская вера – это ответ человека на Божественное слово/обетование. Инициатором
здесь всегда является Бог (т.е., Ин.6:44,65), но неотъемлемая часть этого общения с Богом
– необходимость для человека отозваться на Божий призыв подобающим образом (см.
частную тему «Завет»):
1. покаянием (см. частные темы «Покаяние» и «Покаяние в Ветхом Завете»)
2. верой и доверием (см. соответствующие частные темы)
3. послушанием
4. непоколебимостью в вере (см. частную тему «Непоколебимость»)
Б. Библейская вера – это:
1. личные взаимоотношения (первоначальная вера)
2. утвержденность в библейских истинах (вера в Божье откровение)
3. подобающий отклик на это, в послушании (повседневная вера)
Библейская вера – это не билет на небеса и не страховой полис. Это личные
взаимоотношения с Богом. Именно в этом и заключается замысел сотворения мира и в
нем – человека, созданного по образу и подобию (ср. Быт.1:26-27) Божьему. Цель –
«глубокие, тесные, искренние отношения». Бог желает иметь добрые дружеские
отношения и общение с человеком, а не наблюдать в человеке набор правильных
богословских взглядов! Но общение со Святым Богом требует, чтобы и Его дети
демонстрировали «семейные» черты характера (т.е., святость, ср. Лев.19:2; Мф.5:48;
1Пет.1:15-16). Грехопадение (ср. Быт.3) лишило нас способности на самостоятельный
подобающий отклик Богу. По этой причине Бог совершил определенные действия за нас
и ради нас (ср. Иез.36:27-38), дав нам «новое сердце» и «новый дух», что сделало
возможным для нас, через веру и покаяние, обрести общение с Ним и жить в послушании
Ему!
Все три вышеперечисленных элемента крайне важны. Все три должны постоянно
поддерживаться и укрепляться. Цель для нас – знать Бога (и в древнееврейском, и в
древнегреческом смыслах) и отражать в своей жизни Его характер. Цель веры – это не
небеса когда-нибудь, а христоподобие сейчас и каждый день!
В. Верность человека – это результат (Новый Завет), а не основание (Ветхий Завет) для
взаимоотношений с Богом: вера человека в Его верность, доверие человека Его
надежности. В центре новозаветного взгляда на спасение находится понимание того, что
люди должны однажды подобающим образом отреагировать на начальное проявление
Божьей благодати и милости, явленной в Иисусе Христе, и затем продолжать сохранять
такой отклик постоянно по жизни. Он возлюбил, Он послал, Он обеспечил всё
необходимое; мы же обязаны ответить на это своей верой и верностью (ср. Еф.2:8-9 и 10)!
Верный Бог желает, чтобы верный Ему народ открыл Его неверующему миру и привел
людей всего мира к личной вере в Него.
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□
NASB, NKJV,
NRSV

«исчезли»
(синод. – «нет»)

LXX, NJB,
JPSOA, REB «пропали»
Выражение «не стало» из 1-й строки является параллелью к этому слову (BDB 821 II), которое
встречается только здесь во всём Ветхом Завете. Некоторые исследователи предполагают здесь
другой корень (BDB 67), который употребляется в тексте Ис.16:4.
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 177, предлагает два
варианта понимания этого ГЛАГОЛА:
1. их число сильно сократилось (LXX)
2. они полностью исчезли (ср. ст. 2a и ст. 4a)
11:3-5 Обратите внимание на звучащую здесь тему, которая обозначена словами «говорит/
говорят» (а также «уста», «язык»). Лживые высказывания лицемеров противопоставляются
истинной вести откровения ЯХВЕ (ср. Пс.11:7).
Верующие каждый день должны четко определять, чем на самом деле является то, что они
слышат: истиной или ложью, от Бога ли сказанное исходит или же от падших грешников (ср.
Вт.13:1-5; 18:14-22; Мф.7; 1Ин.4:1-3)!
11:3 «Ложь говорит» Буквально это слово означает «пустота» или «тщета, суета» (BDB 996).
Эта тема «пустых/суетных слов/речей» в Библии затрагивается неоднократно (ср. Пс.40:7;
143:8,11; Пр.30:9; Ис.59:4; Иез.13:8-9; Ос.10:4).
В некоторых контекстах этот термин используется для обозначения лжесвидетельства (ср.
Исх.20:16; 23:1; Вт.5:20) в суде. В других местах Библии им называют ложные пророчества (ср.
Плач.2:14; Иез.22:28; Зах.10:2).
Но одно, безусловно, точно: это слово характеризует ложных (притворных) последователей
Бога! И их уста/речи раскрывают двуличную суть их сердец (ср. ст. 2; Мф.12:34; 15:18; Мар.7:2023; Лк.6:45; Иак.3:2-12).
11:4 Псалмопевец призывает Бога заставить замолчать (NASB – «Да отсечет Господь…»; букв.
«отрубит», BDB 503, KB 500, Hiphil-ЮССИВ)
1. льстивые уста (букв. «мягкие губы», ср. Пс.5:10)
2. велеречивый язык (NASB – «язык, который говорит высокопарно»)
11:5
Этот стих показывает истинное состояние сердца «двоедушного» (ср. ст. 3, NASB –
«двойное сердце», букв. «сердце и сердце»). Это такой человек, которые не позволяет ЯХВЕ
руководить его/её жизнью! В этом – сущность состояния падшего человека.
□ «Тех, которые говорят» Учебная Библия NASB (стр. 751) напоминает нам, что псалмопевец
часто цитирует или ссылается на лживые слова нечестивых (ср. Пс.3:3 и 9:32; также см. 2Пет.
3:1-4; Иуд.18-19).
11:6 ЯХВЕ объясняет, почему Он «восстанет» (BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРФЕКТ, см.
пояснение к Пс.3:8):
1. из-за страдания нищих
2. из-за воздыхания (BDB 60 I) бедных
На ЯХВЕ действуют молитвы Его народа и обстоятельства, в которых он находится (напр.,
Исх.3:7; 2:25; Неем.9:9; Ис.63:9; Деян.7:34). ЯХВЕ (в отличие от идолов) является Богом,
Который слышит, видит и действует!
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□ «в безопасности» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 447) образовано от ГЛАГОЛА «помогать»
(BDB 446, KB 448), который употреблен в 1-м стихе (NASB). Оно кажется весьма похожим на
арабский корень, который обозначает нечто широкое или пространное (ср. Пс.4:2; 30:9; 117:5).
Это понятие противоположно понятию «узкий» или «стесненный».
□ «того, кого уловить хотят» (NASB – «которой он жаждет») Основное значение этого
ГЛАГОЛА (BDB 806, KB 916, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) – «дышать» или «выдыхать»; он также
используется для описания:
1. реакции ЯХВЕ, когда Он фыркает с отвращением – Пс.10:5 (синод. – «смотрит с
пренебрежением»)
2. свидетельских показаний в суде – Пр.6:19; 12:17; 14:5,25; 19:5,9
3. дневной прохлады – Песн.2:17; 4:6
4. затруднительного дыхания или воздыхания о чем-то
а) о безопасном месте – Пс.11:6 (NASB – «жаждет»)
б) о видении, которое сбудется – Авв.2:3 (NASB – «спешит»; синод. – «говорит»)
Септуагинта переводит эту поэтическую строку как слова ЯХВЕ: «Я поставлю в безопасности;
Я скажу смело против этого (или ‘него’)». Перевод JPSOA предлагает вариант: «Я буду оказывать
помощь, Он поддерживает его».
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.11:7-9
7
Слова Господни - слова чистые,
Серебро, очищенное от земли в горниле,
Семь раз переплавленное.
8
Ты, Господи, сохранишь их,
Соблюдешь от рода сего вовек.
9
Повсюду ходят нечестивые,
Когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.
11:7-9 Здесь ценность откровения ЯХВЕ противопоставляется никчемности позиции и речей
нечестивых. Слова ЯХВЕ характеризуются как
1. слова чистые (ср. Пс.18:9; 118:140)
2. очищенное серебро (NASB – «испытанное», ср. Пс.17:31; Пр.30:5)
ЯХВЕ верен Своему слову (ср. ст. 8). Нечестивые же раскрывают свою сущность через свои
слова и поступки (ср. Мф.7:15-23,24-27).
11:7
NASB

«в горниле на земле»
(синод. – «от земли в горниле»)
NKJV
«в горниле земли»
NRSV
«в горниле на земле»
NJB
«которое из земли»
JPSOA
«в земном горниле»
REB
«испытано на загрязнение»
Слово, переведенное как «горнило» (BDB 760, KB 833), встречается только здесь во всем
Ветхом Завете. Многие ученые считают, что это технический термин из области металлургии,
который обозначает земляную форму для литья, изготовленную из глины.
В Масоретском тексте значится «в землю» или «на земле», что, похоже, обозначает
изготовленную из земли форму, в которую заливалось расплавленное и очищенное серебро.
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□ «Семь раз» Число «семь» символизирует совершенство, и эта символика происходит от семи
дней сотворения мира, описанного в главах 1-2 книги Бытие. См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ В ПИСАНИИ

А. Целый ряд цифр в Писании выполняют функцию как чисел, так и символов:
1. «Один» – Бог (напр., Вт.6:4; Еф.4:4-6)
2. «Четыре» – вся земля в целом (т.е., «четыре угла», «четыре ветра», Ис.11:12; Иер.49:36;
Дан.7:2; 11:4; Зах.2:6; Мф.24:31; Мар.13:27; Отк.7:1)
3. «Шесть» – человеческое несовершенство (семь без одного, напр., Отк.13:18)
4. «Семь» – Божественное совершенство (семь дней творения). Обратите внимание на
символическое употребление этого числа в книге Откровение:
а) семь светильников, Отк.1:13,20; 2:1
б) семь звезд, Отк.1:16,20; 2:1
в) семь церквей, Отк.1:20
г) семь духов Божьих, Отк.3:1; 4:5; 5:6
д) семь светильников, Отк.4:5
е) семь печатей, Отк.5:1,5
ж) семь рогов и семь глаз, Отк.5:6
з) семь ангелов, Отк.8:2,6; 15:1,6,7,8; 16:1; 17:1
и) семь труб, Отк.8:2,6
к) семь громов, Отк.10:3,4
л) семь тысяч, Отк.11:13
м) семь голов, Отк.13:1; 17:3,7,9
н) семь язв, Отк.15:1,6,8; 21:9
о) семь чаш, Отк.15:7, 21:9
п) семь царей, Отк.17:10
5. «Десять» – полнота, завершенность
а) в Евангелиях:
(1) Мф.20:24; 25:1,28
(2) Мар.10:41
(3) Лк.14:31; 15:8; 17:12,17; 19:13,16,17,24,25
б) в книге Откровение:
(1) Отк.2:10, десять дней скорби
(2) Отк.12:3; 17:3,7,12,16, десять рогов
(3) Отк.13:1, десять венцов
в) кратность числу 10 в книге Откровение:
(1) 144,000 + 12x12x10, ср. Отк.7:4; 14:1,3
(2) 1,000 = 10x10x10, ср. Отк.20:2,3,6
6. «Двенадцать» – четкая человеческая организация, упорядоченность:
а) двенадцать сыновей Иакова (т.е., двенадцать колен Израиля, Быт.35:22; 49:28)
б) двенадцать опор жертвенника, Исх.24:4
в) двенадцать камней на нагруднике первосвященника, Исх.28:21; 39:14
г) двенадцать хлебов предложения в святилище скинии (символ Божьей заботы о
двенадцати коленах), Лев.24:5; Исх.25:30
д) двенадцать лазутчиков, Вт.1:23; И.Нав.3:22; 4:2,3,4,8,9,20
е) двенадцать носильщиков камней, И.Нав.4:2,3,4,8,9,20
ж) двенадцать апостолов, Мф.10:1
з) в книге Откровение:
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двенадцать тысяч запечатленных, Отк.7:5-8
двенадцать звезд, Отк.12:1
двенадцать ворот, двенадцать ангелов, двенадцать колен, Отк.21:12
двенадцать камней основания Иерусалима и имена двенадцати апостолов на
них, Отк.21:14
(5) размеры Нового Иерусалима – квадрат со стороной в двенадцать тысяч
стадий, Отк.21:16
(6) двенадцать ворот, сделанных из двенадцати жемчужин, Отк.21:21
(7) дерево жизни с двенадцатью видами плодов, Отк.22:2
7. «Сорок» – число для обозначения времени:
а) иногда – в буквальном смысле (исход и странствование по пустыне, напр.,
Исх.16:35); Вт.2:7; 8:2
б) возможны оба варианта, буквальный и символический:
(1) потоп, Быт.7:4,17; 8:6
(2) Моисей на горе Синай, Исх.24:18; 34:28; Вт.9:9,11,18,25
(3) деление жизни Моисея на периоды:
(а) сорок лет – в Египте
(б) сорок лет – в пустыне
(в) сорок лет – вождь Израиля
(4) Иисус постился сорок дней, Мф.4:2; Мар.1:13; Лк.4:2
в) Проследите по «Симфонии», сколько раз это число употребляется в Библии для
обозначения времени!
8. «Семьдесят» – округленное число для обозначения людей:
а) Израиль, Исх.1:5
б) семьдесят старейшин, Исх.24:1,9
в) эсхатологическое, Дан.9:2,24
г) миссионерская команда, Лк.10:1,17
д) прощение (70x7), Мф.18:22
Б. Полезные источники информации:
1. Джон Дж. Дэвис, «Библейская нумерология» [John J. Davis, Biblical Numerology]
2. Д. Брент Сэнди, «Сошники и серпы: переосмысление языка библейских пророчеств и
Апокалипсиса» [Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the Language of Biblical
Prophecy and Apocalyptic by D. Brent Sandy]
(1)
(2)
(3)
(4)

11:8 «сохранишь…соблюдешь» Эти ГЛАГОЛЫ (BDB 1036, KB 1581, Qal-ИМПЕРФЕКТ и BDB
665, KB 718, Qal-ИМПЕРФЕКТ) употребляются в Псалтири множество раз для изображения
мольбы псалмопевца к ЯХВЕ о Его присутствии и помощи в противостоянии врагам или
трудным обстоятельствам.
□ «от рода сего» В 11-м псалме это выражение обозначает
1. тех, кто говорит ложь, ст. 3
2. тех, у кого льстивые уста, ст. 3
3. тех, у кого притворное (букв. «двоедушное») сердце, ст. 3
4. тех, кто возвеличивает себя, ст. 4-5
5. тех, кто разоряет нуждающихся, ст. 6
6. нечестивых, которые ходят повсюду, ст. 9
□ «вовек» Это слово вполне может быть именем/титулом ЯХВЕ, «Вечный» (AB, стр. 75). Если
это так, то оно является параллелью слову «ЯХВЕ» из предыдущей строки поэтического текста.
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11:9
NASB, NKJV,
NRSV

«подлость»
(синод. – «ничтожные»)
«развращенность»
NJB
JPSOA
«низость»
REB
«ничтожные»
Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 273) встречается только здесь во всем Ветхом Завете. Его
ГЛАГОЛЬНАЯ форма (NIDOTTE, т. 1, стр. 1109) означает:
1. в породе Qal – «быть несерьезным, поверхностным» или «быть презренным»
2. в породе Hiphil – «относиться легкомысленно»
Если кто-то попытается увидеть, как две строки в ст. 9 образуют синонимический параллелизм,
нужно учесть и другие предложенные тестовые изменения:
1. переогласовка – «поступать мерзко»
2. предположительно другой корень – «яма»
3. изменение – «украденное» (ср. LXX)
4. изменение – «небесные тела»
Похоже, что наилучшим вариантом в этом этимологическом вопросе, связанном с
использованием редких слов, будет позволить
1. общему смыслу всего псалма
2. главной истине данной строфы
3. возможному параллелизму строк
4. значению родственных корней (если есть)
дать нам наиболее вероятное предположение!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Что значит сердце «двоедушное» (синод. – «притворное», ст. 3)?
2. Что означает 5-й стих?
3. Почему слова, которые говорит человек, имеют такое важное значение?
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ПСАЛОМ 12 (PSALM 13)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва о
помощи во время
скорби

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Вера в спасение
от ГОСПОДА

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Молитва о
помощи

Мольба веры

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
13:1-2
13:3-4

13:1-2
13:3-4

13:1-2
13:3-4

13:1-2
13:3-4

13:1-3

13:5-6

13:5-6

13:5-6

13:5-6

13:4-5 (6)

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.12:2-3
2
Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец,
Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня?
3
Доколе мне слагать советы в душе моей,
Скорбь в сердце моем день и ночь?
Доколе врагу моему возноситься надо мною?
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12:2-3 Обратите внимание на структуру этой вступительной строфы, где четырежды повторяется
вопрос-возглас «доколе» (BDB 723 II, ср. Пс.6:4; 89:13):
1. два раза во 2-м стихе
2. два раза в 3-м стихе
Они используются в качестве литературного приема, позволяющего изобразить высокую степень
разочарования псалмопевца, находящегося в теперешних его обстоятельствах. Он чувствует себя
оставленным Богом:
1. он забыт Богом, ст. 2a
2. Бог скрывает Себя от него, ст. 2б
3. он переживает личное горе, ст. 3a,б
4. его враг возносится над ним, ст. 3в
Обратите внимание, что переживания #1 и #2 также вместе встречаются и в тексте Пс.9:32. Тема
чувства покинутости замечательно раскрывается в 41-м псалме. Но это ощущение оставленности
Богом является всего лишь личным восприятием страдающего псалмопевца. На самом деле,
ЯХВЕ всегда с нами, за нас, и Он будет действовать ради нас в зависимости от обстоятельств, но
всегда своевременно!
12:2 «вконец» (NASB – «навеки») Это слово (BDB 664) является идиоматической гиперболой,
выражающей чувства псалмопевца, ощущающего себя покинутым Богом навсегда.
□ «лицо» Это также древнееврейская идиома, обозначающая личное присутствие (ср. Пс.10:7;
16:15; 26:4,8). Бывают причины и обстоятельства, когда создается впечатление, что ЯХВЕ
отвернулся от верующего.
12:3 «в душе…в сердце» Эти два слова являются здесь параллельными, а в древнееврейском
языке они оба употребляются для обозначения (олицетворения) человека в целом.
□ «день и ночь» (NASB – «весь день») Эта идиома означает «на протяжении всего времени» или
«всё время». Не следует понимать это так, будто бы скорбь ощущается только в дневные часы.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.12:4-5
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 поколеблюсь.
12:4-5 Эта строфа представляет собой молитву к Богу о том, чтобы Он ответил на молитвенные
вопросы, прозвучавшие в стихах 2-3.
Здесь присутствует серия из трех ИМПЕРАТИВОВ (т.е. молитвенных просьб):
1. призри (букв. «посмотри») – BDB 613, KB 661, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.79:15;
Плач.1:11; 2:20; 5:1
2. услышь (NASB – «ответь») – BDB 772, KB 851, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. просвети (букв. «заставь сиять») – BDB 21, KB 24, Hiphil-ИМПЕРАТИВ; это можно
понимать как
а) Боже, ответь на мою молитву, даровав мне знание Твоего откровения (ср. Пс.6:8;
18:9)
б) Боже, избавь меня от смерти (ср. Пс.37:11)
Также обратите внимание на трижды употребленный в NASB термин «чтобы не» (MT, BDB
814, дважды; синод. – «да не»):
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1. да не умру я
2. да не похвалится мой враг
3. да не возрадуются мои противники
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.12:6
6
Я же уповаю на милость Твою;
Сердце мое возрадуется о спасении Твоем;
Воспою Господу,
Облагодетельствовавшему меня.
12:6 Этот стих – провозглашение псалмопевцем своей веры/доверия/упования на ЯХВЕ:
1. я уповаю (BDB 105, KB 120, Qal-ПЕРФЕКТ) на милость Твою (NASB – «я поверил в
Твою милость»). См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8. Доверие Богу – это
главная черта истинно верующего человека (ср. Пс.24:5; 41:6; 64:6; 77:22; 85:2). См.
пояснение к тексту Пс.4:6.
2. сердце мое возрадуется (BDB 162, KB 189, Qal-ЮССИВ) о спасении Твоем (см. частную
тему «Спасение [ВЗ]» в Пс.3:8), что, судя по контексту, относится к восстановлению
здоровья
3. я воспою (BDB 1010, KB 1479, Qal-КОГОРТАТИВ).
В древнееврейской мысли смерть представлялась нисхождением умершего в Шеол, где никто
не прославляет Бога (ср. Пс.6:6; 29:10; 87:11-13; 113:25; Ис.38:18). См. частную тему «Где
находятся мертвые?» в Пс.1:6. См. пояснения к текстам Пс.6:6 и 9:14.
Псалмопевец основывает свое упование на ЯХВЕ на Его характере и Его действиях (т.е.,
«потому что Он облагодетельствовал меня» [NASB], BDB 168, KB 197, Qal-ПЕРФЕКТ).
12:6г «Облагодетельствовавшему меня» (NASB – «Он облагодетельствовал меня») Этот
ГЛАГОЛ (BDB 168, KB 197, Qal-ПЕРФЕКТ) встречается в Псалтири несколько раз (ср. Пс.114:7;
118:17; 141:7). Форма ПЕРФЕКТА указывает на уверенность псалмопевца в том, что ЯХВЕ и в
будущем будет предпринимать необходимые действия ради его блага и, по этой причине, он
говорит об этом так, как будто бы это уже произошло.
□ «меня» Интересно, что в Септуагинте это слово переводится как титул Бога – «Всевышний»
(ср. NJB). То же самое изменение можно встретить и в Пс.7:9.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. В стихах 2-3 описывается то, как себя чувствуют в падшем мире истинные Божьи
последователи. Объясните это своими словами.
2. Является ли смерть «сном»?
3. Дайте определение и объясните слово «милость».
4. Как изменилось значение слова «спасение» от Ветхого Завета к Новому Завету?
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ПСАЛОМ 13 (PSALM 14)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Недальновидность и
развращенность
людей
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
14:1-3

Недальновидность нечестивых
и окончательный
Божий триумф

Осуждение
циничного и
нечестивого века
(ср. Псалом 52)

NRSV

Человеческая
развращенность
(ср. Псалом 52)

Судьба
нечестивых

14:1
14:2-3

14:1
14:2-3

14:1
14:2
14:3
14:4
14:5-6
14:7

14:4-6

14:4-6

14:1
14:2
14:3
14:4-6

14:7

14:7

14:7

TEV

14:4
14:5-6
14:7

NJB

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.13:1-3
1
Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога".
Они развратились, совершили гнусные дела;
Нет делающего добро.
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2

Господь с небес призрел на сынов человеческих,
Чтобы видеть, есть ли разумеющий,
Ищущий Бога.
3
Все уклонились, сделались равно непотребными;
Нет делающего добро, нет ни одного.
13:1 «безумец»
Этот псалом почти в точности такой же, как и псалом 52-й. Данное слово
(BDB 614 I) обозначает людей, которые должны были знать ЯХВЕ, но предпочли жить так, как
будто Он не имеет никакого влияния на их жизнь. На древнем Ближнем Востоке не было
атеистов в философском смысле, но многие из народа завета вели жизнь практических атеистов
(ср. Вт.32:6,21; 2Цар.13:13; Пс.9:25,32,34; 52:2; 73:22; Иез.13:3).
□ Обратите внимание на то, как характеризуются здесь такие «безумцы»:
1. они развратились – BDB 1007, KB 1469, Hiphil-ПЕРФЕКТ (т.е., это их постоянное
состояние)
2. они совершили гнусные дела – BDB 1073, KB 1765, Hiphil-ПЕРФЕКТ (т.е., это их
постоянное состояние)
□ «гнусные дела» См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

МЕРЗОСТЬ

Основное значение этого термина – «тошнотворный, противный» или «омерзительный,
отталкивающий, вызывающий». Он также подразумевал намеренное нарушение известных
норм/границ.
Слово «мерзость» (BDB 1072, KB 1702) употребляется в Библии для обозначения разных
вещей:
1. по отношению к египтянам:
а) для них было мерзостью принимать пищу вместе с евреями, Быт.43:32
б) они питали отвращение к пастухам овец, Быт.46:34
в) они ненавидели жертвоприношения евреев своему Богу, Исх.8:26
2. описания чувств, возникавших у ЯХВЕ по отношению к поступкам Израиля:
а) нечистая пища, Вт.14:3-20
б) идолы, Вт.7:25; 27:15
в) языческие медиумы, вызывавшие духов, Вт.18:9,12
г) сжигание детей в качестве жертвы Молоху, Лев.18:21-22; 20:2-5; Вт.12:31; 18:9,12;
4Цар.16:3; 17:17-18; 21:6; Иер.32:35
д) идолопоклонство ханаанеев, Вт.13:14; 17:4; 20:17-18; 32:16; Ис.44:19; Иер.16:18;
Иез.5:11; 6:9; 11:18,21; 14:6; 16:50; 18:12
е) принесение в жертву животных с пороком, Вт.17:1 (ср. Вт.15:19-23; Мал.1:12-13)
ж) жертвоприношение идолам, Иер.44:4-5
з) повторная женитьба на женщине, с которой этот же мужчина прежде развелся, Вт.24:14
и) ношение женщинами мужской одежды (возможный элемент ханаанейского поклонения), Вт.22:5
к) деньги, полученные от занятия культовой проституцией (элемента ханаанейского
поклонения), Вт.23:18
л) идолопоклонство Израиля, Иер.2:7
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м) гомосексуализм (возможный элемент ханаанейского поклонения), Лев.18:22; 20:13
н) использование ложных гирь в качестве мер веса, Вт.25:15-16; Пр.11:1; 20:23
о) нарушение законов о пище (возможный элемент ханаанейского поклонения), Вт.14:3
3. Примеры из Литературы премудрости:
а) Иов.30:10 – Иов и окружающее его общество
б) Псалом 87:9 – псалмопевец и его знакомые
в) Притчи
(1) Пр.3:32 – лживый, непорядочный, изворотливый человек
(2) Пр.6:16-19
(а) гордые, надменные глаза, Пр.6:17a
(б) лживый язык, Пр.6:17a
(в) убийца, Пр.6:17б
(г) человек, составляющий злые замыслы, Пр.6:18a; 15:26
(д) человек, совершающий злодеяние, Пр.6:18б
(е) лжесвидетель, Пр.6:19a
(ж) человек, сеющий раздор между братьями, Пр.6:19б
(3) Пр.11:1; 20:10,23 – торговцы-мошенники
(4) Пр.11:20 – люди, развращенные сердцем
(5) Пр.12:22 – лживые уста
(6) Пр.15:8; 21:27 – жертва нечестивых
(7) Пр.15:9 – путь нечестивого
(8) Пр.16:5 – человек, надменный сердцем
(9) Пр.17:15
(а) тот, кто оправдывает нечестивого
(б) тот, кто обвиняет праведного
(10) Пр.28:9 – тот, кто нарушает закон
4. Существует эсхатологическое выражение «мерзость запустения», которое несколько раз
употребляет в своей книге Даниил (ср. Дан.9:27; 11:31; 12:11). По всей видимости, оно
имеет отношение к трем разным случаям (многократно исполняющееся пророчество):
а) Антиох IV Епифан из междузаветного Маккавейского периода (ср. 1Макк.1:54,59;
2Макк.6:1-2)
б) римский полководец (позже – император) Тит, который осаждал Иерусалим и разрушил храм в 70 г. по Р.Х. (ср. Мф.24:15; Мар.13:14; Лк.21:20)
в) мировой лидер в конце времени, называемый «человеком беззакония» (ср. 2Фес.2:3-4)
или «антихристом» (ср. 1Ин.2:18; 4:3; Отк.13)
□ «Нет делающего добро» Это общее утверждение о духовном состоянии всего падшего
человечества, даже народа завета. Оно конкретизируется в тексте Пс.13:2-3. Обратите внимание,
как здесь характеризуется падшее человечество:
1. никто не делает добра, ст. 1,3 (имеются в виду все люди)
2. никто не понимает (нет разумеющего)
3. никто не ищет Бога
4. все уклонились (NASB – «все отвернулись»; см. пояснение к ст. 3)
5. все сделались непотребными (NASB – «все развратились»)
В этом можно ясно увидеть влияние событий из 3-й главы книги Бытие на всё человечество.
Апостол Павел приводит в тексте Рим.3:9-18,23 очень сильную подборку ветхозаветных стихов,
изображающих человеческую мятежность. Он цитирует тексты Пс.13:1-3; 52:2-5; 5:10; 139:4;
9:28; Ис.59:7-8; Пс.35:2. Эта истина – первая важнейшая истина Евангелия (Рим.1:18-3:18).
Евангелие – это «добрая весть» в свете плохой вести!
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13:2 «Господь с небес призрел» У древних израильтян было представление, что ЯХВЕ обитает
на небесах (см. пояснения к тексту Пс.8:2), с которых Он видит всю землю и знает всё, что на ней
происходит (поступки людей, мотивы, намерения, ср. Пс.32:13,14; 101:20; Иов.28:24). ЯХВЕ
принципиально и кардинально отличается от идолов: Он видит, знает и действует!
13:3 «Все уклонились» (NASB – «все отвернулись») Завет ЯХВЕ представлял собой четко
выраженный путь/маршрут/дорогу. И народ ЯХВЕ должен был идти по этому прямому, верному
(т.е. праведному) и узкому пути, но он этого не сделал (ср. Исх.32:8; Вт.9:12; 11:16; 17:11,17;
Суд.2:17; 1Цар.12:20; 4Цар.22:2; Иер.5:23; 17:13; 32:40). Но это его «уклонение» было не
результатом невежества или незнания, а актом осознанного неповиновения Богу!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.13:4-6
4
Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие,
Съедающие народ мой, как едят хлеб,
И не призывающие Господа?
5
Там убоятся они страха,
Ибо Бог в роде праведных.
6
Вы посмеялись над мыслью нищего,
Что Господь упование его.
13:4-6 В этой строфе подчеркивается печальный результат от такого «невразумления» (BDB
393, KB 390, Qal-ПЕРФЕКТ, см. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6). Все действия, которые
совершают «беззаконники» против бедных, нуждающихся, социально незащищенных, лишенных
голоса и власти, будет строго судить Бог, их защитник (ср. Вт.10:17-19; 14:29; 24:17,19-22;
26:12,13; 27:19)!
Он – их «упование» (NASB – «убежище»; BDB 340, ср. Пс.2:12; 5:12; 33:23). Нападать на них
– это значит нападать на Него. Он защитит их!
13:4
NASB, NKJV,
NRSV, LXX

«не призывают Господа»
(синод. – «не призывающие Господа»)
TEV
«они никогда не молятся мне»
NJB, REB
«они никогда не призывают ЯХВЕ»
JPSOA
«не умоляют Господа»
Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 894, KB 1128, Qal-ПЕРФЕКТ) является очень распространенным, и используется он во многих значениях (т.е. имеет широкое семантическое поле). В
Псалтири он тоже применяется по-разному:
1. для обозначения священников, совершающих обряд и молитву – Пс.98:6
2. для обозначения молящегося народа завета – Пс.4:2; 19:10; 49:15; 85:5; 90:15; 106:6,13;
114:2; 140:1
3. для обозначения народов, которые не призывают ЯХВЕ (напр., Пс.78:6), как это делает
Израиль – Пс.13:4; 49:15; 52:5
В Новом Завете это ветхозаветное выражение, обозначающее поклонение Богу (т.е. обряд и
молитву), становится способом обозначения вхождения уверовавшего человека в особые
взаимоотношения с ЯХВЕ через Иисуса Христа (ср. Деян.2:21; 22:16; Рим.10:9-13).
Мы – призванный народ, который призывает имя Господа и затем призывается на служение!
Если верующий человек не молится – это признак ложной веры и практического атеизма!
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13:5 «Там убоятся они страха» Буквально здесь сказано «они испугались страха» (QalПЕРФЕКТ и СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, образованное от того же корня – BDB 808, KB 922).
Поскольку слово «там» не конкретизируется, то некоторые толкователи переставляют его в
конец фразы и добавляют «где нет страха» (AB, NJB).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.13:7
7
"Кто даст с Сиона спасение Израилю!"
Когда Господь возвратит пленение народа Своего,
Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.
13:7 «спасение Израилю» (NASB – «спасение Израиля») [Первая строка этого стиха в
переводе NASB звучит так: «О, это спасение Израиля придет с Сиона» – А.Ш.] Это титул ЯХВЕ,
который обитает на Сионе (т.е. на горе Мориа, в храме). Обратите внимание на параллель со
словом «ЯХВЕ» во 2-й строке (синод. – «Господь»).
Этот же самый стих встречается и в тексте Пс.52:7, что вполне может указывать на его
пророческий характер. В переводе LXX первая строка данного стиха изложена как вопрос (ср.
52:7).
□ «возвратит» Этот же самый ГЛАГОЛ (BDB 996, KB 1427) также может означать «каяться» или
«возвращаться». Однако в данном контексте Израиль не призывается к покаянию.
Существует игра слов между словами «повернется» (BDB 996) и «счастье» (BDB 986). В
Библии NET, в подстрочном примечании, предлагается такой вариант: «повернется, обращаясь
(к) своему народу».
□ «возрадуется…возвеселится» Оба этих ГЛАГОЛА изображают результат восстановления
(«возвращения»). ГЛАГОЛЫ в древнееврейском языке обретают свои временные характеристики
из контекста. Здесь – контекст будущего времени:
1. возрадуется – BDB 162, KB 189, Qal-ЮССИВ
2. возвеселится – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
□ «Иаков…Израиль» У патриарха Иакова было двенадцать детей, от которых и образовались
двенадцать колен Израиля. Имя Иакова было изменено на «Израиль», что описано в тексте
Быт.32:22-32.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ИЗРАИЛЬ (имя)

I. Точное значение имени неизвестно (BDB 975, KB 442):
А. Эль сражается
Б. Пусть Эль сражается (ЮССИВ)
В. Эль упорно добивается
Г. Пусть Эль борется
Д. Эль борется
Е. Тот, кто борется с Богом (игра слов Быт.32:28)
Ж. Надежный (IDB, т. 2, стр. 765)
З. Успешный
И. Счастливый
II. Употребление в Ветхом Завете:
А. Имя Иакову (вытесняющий, держащийся за пятку, BDB 784, KB 872, ср. Быт.25:26)
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Б.
В.
Г.

Д.
Е.
Ж.

было изменено на Израиль после его противоборства с духовной личностью на реке
Иавок (ср. Быт.32:22-32; Исх.32:13). Часто значение древнееврейских имен отражало
звуковое подобие, а не этимологию (ср. Быт.32:28). Слово «Израиль» становится его
именем, которое было ему дано Самим Богом (ср. Быт.35:10).
Со временем это имя стало употребляться как собирательное для всех его двенадцати
сыновей (напр., Быт.32:32; 49:16; Исх.1:7; 4:22; 28:11; Вт.3:18; 10:6).
Позже им стали обозначать народ, который объединял все двенадцать колен: до Исхода
(ср. Быт.47:27; Исх.4:22; 5:2) и после Исхода (ср. Вт.1:1; 18:6; 33:10).
После периода Объединенного царства, существовавшего при Сауле, Давиде и
Соломоне, во время правления Ровоама колена разделились (ср. 3Цар.12):
1. разграничение началось даже еще до официального раскола (напр., 2Цар.3:10; 5:5;
20:1; 24:9; 3Цар.1:35; 4:20),
2. именем Израиль назывались северные колена вплоть до захвата Самарии Ассирией
в 722 г. до Р.Х. (ср. 4Цар.17).
В нескольких местах оно употреблено по отношению к Иудее (напр., Ис.1; Мих.1:1516).
После ассирийского и вавилонского пленений оно вновь стало собирательным именем
для обозначения всех потомков Иакова (напр., Ис.17:7,9; Иер.2:4; 50:17,19).
Его также использовали для противопоставления простого народа и священничества
(ср. 1Пар.9:2; Езд.10:25; Неем.11:3).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Что имел в виду безумец, заявляя: «Бога нет»?
Учит ли Ветхий Завет тому, что все люди являются грешниками?
Что значит «призывать ГОСПОДА»?
Подразумевает ли стих 7 плен/изгнание?

171

ПСАЛОМ 14 (PSALM 15)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Описание
граждан Сиона
MT – заголовок
«Псалом Давида»
15:1-5

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Характеристика
тех, кто может
обитать вместе с
Богом

Требования для
допуска в храм

Чего требует Бог

Гость ЯХВЕ

15:1
15:2-5б

15:1
15:2-5б

15:1
15:2-5б

15:1
15:2-3а
15:3б-4б
15:4в-5

15:5в

15:5в

15:5в

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.14:1-5
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 поношения на ближнего своего
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Тот, в глазах которого презрен отверженный,
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.
Поступающий так не поколеблется вовек.
14:1 «Господи» (NASB – «ГОСПОДИ»)
Это имя Бога по завету, которое происходит от
древнеев-рейского ГЛАГОЛА «быть, существовать». См. частную тему «Имена Бога» Пс.1:2.
□ «кто» Стих 1 представляет собой вопрос, который вполне может быть текстовым маркером
некоего вида литургии, предназначенной для тех, кто входил в храм в праздничный день.
□ «в жилище Твоем…на святой горе Твоей» Эти выражения являются параллельными, что
означает, что и ГЛАГОЛЫ («пребывать» и «обитать») тоже составляют между собой параллель.
Понятие постоянного пребывания в храме ЯХВЕ (ср. Пс.22:6б; NASB – «…вечно», синод. –
«…многие дни») подразумевает вечное общение с Богом, которое
1. простирается за пределы земной жизни
2. характеризуется особой близостью
3. имеет повседневный аспект
Текст Пс.26:4-6 выражает эту же самую мысль, но без использования языка гипербол (т.е. «во
все дни жизни моей», ср. Пс.22:6а).
Обратите также внимание, что в тексте Пс.5:5б говорится, что «никакое зло не водворится/не
будет обитать с ЯХВЕ», но верный Божий последователь искренне жаждет жить с Богом (ср.
Пс.60:5; 83:11).
14:2-5 В этих стихах описывается (посредством положительных и отрицательных
характеристик) тот человек, который будет обитать с Богом (ср. Пс.23:3-6):
1. ходит непорочно («безупречно», BDB 1071, ср. Пс.17:24,32; 118:80; Пр.28:18)
2. делает правду (NASB – «…праведность»)
3. говорит истину (см. частную тему «Мерзость» в Пс.13:1) в сердце своем
4. не клевещет
5. не делает искреннему (NASB – «ближнему») своему зла
6. не принимает поношения на ближнего (NASB – «друга») своего
7. тот, в глазах которого презрен отверженный
8. славит боящихся Господа (т.е. собратьев по завету)
9. клянется истине (т.е. дает обет, ср. Лев.27)
10. не изменяет (т.е. не изменяет своему слову ради своих интересов)
11. серебра своего не отдает в рост (ср. Исх.22:25; Лев.25:36)
12. не принимает даров против невинного (ср. Исх.23:8; Вт.16:19)
Обратите внимание, что все эти характеристики описывают то, как живет благочестивый человек
сам, и как он относится к другим людям. Знать Бога – значит уважать людей. Предназначением
верных Божьих последователей является – жить и любить так, чтобы весь мир мог прийти к
познанию Бога и стремился жить, подражая своему Творцу.
14:4б «боящихся Господа» (NASB – «…ГОСПОДА») Эта характеристика много раз
встречается в описании верных Божьих последователей (ср. Пс.24:12,14; 102:11,13; 117:4). Они
изображаются несколькими способами:
1. что делают они
173

а) благодарят, восхваляют, прославляют ЯХВЕ, благоговеют перед Ним, Пс.21:24
б) ходят Его путями, Пс.127:1
2. что делает для них Бог
а) объясняет Свой завет, Пс.24:14
б) дарует спасение, Пс.84:10
в) является помощью и щитом, Пс.113:19
г) благословляет их, Пс.113:21; 127:1
д) исполняет их желания, Пс.144:19 (также «вопль их слышит и спасает их»)
14:5в Это обобщающее утверждение. Тот, кто живет в завете с Богом и со своими братьями/
сестрами, никогда не поколеблется (BDB 556, KB 555, Niphal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.16:5; 29:7;
Пр.10:30; 12:3). Библия TEV переводит эту строку как «всегда будет находиться в безопасности».
Текст Ис.33:15, похоже, является параллелью восхваления тех, кто может приблизиться к ЯХВЕ
и пребывать с Ним. Если это так, то тогда текст Ис.33:16 параллелен тексту Пс.14:5в.
Цель спасения ориентирована не только на отдельного человека, но и на общество! Любовь к
Богу должна проявляться в любви друг к другу! Мы не должны отделять оправдание от
правосудия! Грехопадение из 3-й главы книги Бытие оказало трагическое воздействие на всё
человечество (ср. Пс.13:1-3). Образ Божий (ср. Быт.1:26-27) в человеке был поврежден. Человек
повернулся внутрь, в себя. И сейчас главными характеристиками его/ее мыслей и поступков
стали эгоизм и независимость. Но новая встреча человека с Богом меняет этот фокус (ср.
Иер.31:31-34; Иез.36:25-27). Новый, возрожденный человек вновь обретает чувство зависимости.
Он/она живет теперь для Бога/для других.
□ «вовек» (NASB – «никогда»)

См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Опишите человека, который может приблизиться к ЯХВЕ в храме.
2. Какая связь существует между «верой как образом жизни» и спасительной верой?
3. Перечислите черты верного Божьего последователя: пять – при помощи позитивных
выражений, и пять – при помощи негативных.
4. Дайте определение «ростовщичеству».
5. Подразумевает ли Псалтирь, что праведник никогда не будет страдать?
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ПСАЛОМ 15 (PSALM 16)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

Господь – наследие псалмопевца
в жизни и
Избавитель в
смерти
MT – заголовок
«Песнь Давида»
16:1-4

Надежда верного
и победа Мессии

Акт личной веры
в Божью силу
спасать
(Песнь упования)

Молитва веры и
упования

TEV

ЯХВЕ – мое
наследие

16:1
16:2-3

16:1-2

16:1-3

16:1
16:2-3а
16:3б-6

16:3-4
16:5-6
16:7-11

16:4
16:5-6
16:7-8
16:9-11

16:5-6
16:7-8
16:9-10
16:11

16:4
16:5-6
16:7-8
16:9-10
16:11

NJB

16:7-8
16:9-11

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.15:1-4
1
Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю.
2
Я сказал Господу: Ты - Господь мой;
Блага мои Тебе не нужны.
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К святым, которые на земле,
И к дивным Твоим - к ним все желание мое.
4
Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к богу чужому;
Я не возлию кровавых возлияний их
И не помяну имен их устами моими.
15:1 «Храни меня, Боже» Это единственный ГЛАГОЛ в форме ИМПЕРАТИВА (BDB 1033, KB
1570, Qal-ИМПЕРАТИВ) в 15-м псалме. В этом псалме содержится крайне важная и неотложная
молитвенная просьба. Из текста Пс.15:10-11 становится очевидным, что псалмопевец находится
перед лицом смерти. Он просит о жизни, но он также знает, что даже смерть не разлучит его с
Богом (ср. Рим.8:31-38).
В этом псалме Бог назван несколькими именами:
1. Эль, ст. 1 (общий термин для обозначения божества на древнем Ближнем Востоке)
2. ЯХВЕ, ст. 2,5,7,8
3. Адон, ст. 2
См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «ибо я на Тебя уповаю» (NASB – «ибо в Тебе я нахожу убежище») Эта тема звучит во
многих псалмах! По части слова «убежище» см. пояснения к тексту Пс.5:12-13.
Люди сотворены по образу и подобию Самого Бога (ср. Быт.1:26-27). Мы были сотворены для
общения с Ним (ср. Быт.3:8). И мы можем обрести истинные мир, покой, радость, цель и
безопасность только в Нем!
15:2 В этих словах – исповедание псалмопевцем своей веры в Бога. Похоже, что 2-й стих
является как бы итогом или обобщением предыдущей молитвы или исповедания.
□
NASB

«У меня нет никакого блага, кроме Тебя»
(синод. – «Блага мои Тебе не нужны»)
NKJV
«Мои блага – ничто без Тебя»
NRSV
«У меня нет никаких благ вне Тебя»
«Все блага, которые у меня есть, исходят от Тебя»
TEV
NJB
«От Тебя одного исходит добро, которому я радуюсь»
NET
«Ты – мой единственный источник благополучия»
JPSOA (примеч.) «У меня нет никакого блага, кроме как в Тебе»
Кто-то попытается вложить в эту фразу смысл новозаветной доктрины об оправдании, но в
Ветхом Завете наилучшей параллелью к ней является текст Пс.72:25-28. ЯХВЕ для псалмопевца
– единственное «благо». Идолы языческих народов – это всё ложное (ср. ст. 3-4). Благий,
милосердный и многомилостивый Бог завета чтит тех, кто верит в Него, полагается на Него и
живет согласно Его заветным требованиям (т.е., во времена Ветхого Завета – по Моисееву завету;
во времена Нового Завета – по Евангелию, ср. Иер.31:31-34; Иез.36:25-27). Результат этого –
тесное общение с Богом во время земной жизни и по ее завершении.
15:3-4 Существует немало вопросов по поводу того, как понимать эти стихи. Еврейская учебная
Библия говорит о них (стр. 1297) так: «Эти стихи относятся к числу наиболее непонятных стихов
в Псалтири».
1. Кто такие эти «святые» (BDB 872) – Некоторые ученые (NEB, NJB) берут последние
слова ст. 2 и привносят негативный смысл в ст. 3, что делает слово «святые»
обозначением «священных духов земли» (т.е. идолов из текста Пс.15:4). См. пояснение
ниже.
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2. Кто такие эти «дивные» (BDB 12) – Благодаря явному параллелизму, их также можно
понимать либо в позитивном смысле (т.е. благочестивые, богоугодные, ср. TEV), либо в
негативном (т.е. ханаанейские идолы, ср. NJB).
Вполне возможно также рассматривать эти два названия как относящиеся к народу завета в ст. 3,
но который стал идолопоклонником, в ст. 4. Во многих переводах стихи 3 и 4 относят к разным
строфам. Вопрос же остается: «Что представляют собой стихи 3-4 – противопоставление или
продолжение описания?»
15:3 «святым» Это древнееврейский термин kadosh (BDB 872), который используется для
обозначения
1. верных последователей ЯХВЕ – Вт.33:3; Пс.33:10; Дан.8:24
2. духовных существ (т.е. ангелов) – Иов.5:1; 15:15; Пс.88:6,8; Дан.8:13 (дважды); Зах.14:5

ЧАСТНАЯ ТЕМА: СВЯТОЙ
I. УПОТРЕБЛЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
А. Этимология термина kadosh (BDB 872, KB 1072) не определена, возможно, она
ханаанейская (т.е. угаритская). Не исключено, что часть корня (т.е., kd) означает
«делить, разделять, проводить границу». Отсюда происходит популярное определение
«отделенный (из культуры ханаанеев, ср. Вт.7:6; 14:2,21; 26:19) для Божьего
употребления».
Б. Термин связан с Божьим присутствием в предметах, понятиях, местах, временах и в
людях. Он не встречается в книге Бытие, но становится общеупотребительным в книгах
Исход, Левит и Числа.
В. В пророческой литературе (особенно у Исаии и Осии) личностный элемент уже
присутствует, но он не выдвигается на первый план (см. частную тему «Святой [Бог]»).
Термин становится средством обозначения сущности Бога (ср. Ис.6:3). Бог – свят. Его
имя, дающее представление о Его характере, – «Святой». И Его народ, который
предназначен открывать характер и сущность Бога нуждающемуся в Нем миру, тоже
свят (если он в послушании и с верою следует завету).
1. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, BDB 872 קדושׁ, «святой», «священный»
а) Бог, 5:16; 6:3 (трижды); см. частную тему «Святой (Бог)»
б) Его имя, 40:25; 49:7; 57:15
в) Его местопребывание, 57:15
г) Его суббота, 58:13
2. ГЛАГОЛ, BDB 872 קדשׁ, «быть отделенным», «освящённым», «священным»
а) характер Бога, 5:16; 29:23
б) Бог, 8:13; 65:5
в) Божьи ангелы, 13:3
г) Божье имя, 29:23
д) праздник, 30:29
е) освящённые люди, 66:17
3.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, BDB 871 קדשׁ, «отделенность», «обособленность»,
«святость»
а) святое семя, 6:13
б) святая гора, 11:9; 27:13; 56:7; 57:13; 65:11,25; 66:20
в) посвящение, 23:18
г) путь святости, 35:8
д) святилище, 43:28; 62:9; 64:11
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е) святой город, 48:2; 52:1
ж) Святой (Бог, Израилев), 49:7; см. частную тему «Святой (Бог)»
з) святая рука (синод. – «мышца»), 52:10
и) святой день, 58:13
к) святой народ, 62:12
л) Святой Дух, 63:10,11
м) Божий престол, 63:15
н) святое место, 63:18
о) святые города, 64:10
Г. Божьи милость и любовь неотделимы от богословских концепций заветов, справедливости и самой сути Его характера. Здесь есть некое противоречие в самом Боге с точки
зрения Его отношения к нечестивому, падшему и мятежному человечеству. Очень
интересная статья на тему соотношения в представлении Бога как «милосердного» и
Бога как «святого» есть в книге Роберта Б. Гёдлстоуна «Синонимы Ветхого Завета»
[Robert B. Girdlestone, Synonyms of the Old Testament], стр. 112-113.
II. УПОТРЕБЛЕНИЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
А. Авторы Нового Завета были еврейскими мыслителями (за исключением Луки), но
писали свои труды на греческом койне. Новозаветная церковь пользовалась греческим
переводом Ветхого Завета, Септуагинтой. И именно этот греческий перевод Ветхого
Завета властвовал над их словарем, а не древнегреческая литература, греческие
мыслители или религия.
Б. Иисус свят, потому что Он от Бога и подобен Богу (ср. Лк.1:35; 4:34; Деян.3:14;
4:27,30). Он – Святой и Праведный (ср. Деян.3:14; 22:14). Иисус свят, потому что Он
безгрешен (ср. Ин.8:46; 2Кор.5:21; Евр.4:15; 7:26; 1Пет.1:19; 2:22; 1Ин.3:5).
В. Поскольку Бог свят, то и дети Его должны быть святыми (ср. Лев.11:44-45; 19:2;
20:7,26; Мф.5:48; 1Пет.1:16). Поскольку Иисус свят, то и Его последователи должны
быть святыми (ср. Рим.8:28-29; 2Кор.3:18; Гал.4:19; Еф.1:4; 1Фес.3:13; 4:3; 1Пет.1:15).
Христиане спасены для того, чтобы служить Богу, и сами они при этом должны быть
христоподобными (святыми).
15:4
NASB, NKJV,
NRSV

«печали»
(синод. – «скорби»)
TEV
«тревоги»
NJB
«множество идолов»
LXX
«немощи»
REB
«нескончаемое беспокойство»
Слово «печали/скорби» (עצבות, BDB 781) очень похоже на слово «идолы» (עצבים, BDB 781,
NJB). В контексте же речь явно идет об идолопоклонстве. Но кто именно подразумевается в ст. 3
– точно не известно.
Также слово «чужому» (NASB – «другому»; אחר, BDB 29 I, ст. 4) можно рассматривать как
«другому богу» (אחרים, ср. Ис.42:8; Библия NET, стр. 866, #29).
Более широкое обсуждение этого вопроса см. NIDOTTE, т. 2, стр. 860-862, или «Справочник
по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 26, стр. 141-142.

□ Уповающий на ЯХВЕ псалмопевец категорически отказывается
1. «возливать кровавые возлияния» (жертвенных животных, или же это метафора,
обозначающая вино)
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2. «поминать их имена своими устами» (ср. Исх.20:3-5)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.15:5-6
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.
15:5-6 Вполне возможно, что «жертвенные возлияния» в ст. 4 напомнили псалмопевцу об образе
«чаши», который идиоматически обозначает судьбу человека (ср Пс.10:6; 22:5; 74:9; 115:4).
Обычно у этого слова негативный оттенок, но не здесь.
Слово «жребий» вызывает аллюзию на распределение земель Ханаана Иисусом Навином во
владение израильским коленам, по жребию (ср. И.Нав.13-19), что явилось исполнением
пророческого обетования, которое ЯХВЕ дал Аврааму (ср. Быт.12:1-3). Левитам и священникам
досталось в наследство только 48 городов (ср. И.Нав.20-24). Им было сказано, что их наследием
будет Сам Господь (ср. Чис.18:20; Вт.18:1). Однако в Псалтири это понятие распространяется на
всех верных последователей ЯХВЕ (ср. Пс.72:26; 118:57; 141:5; и также Плач.3:24).
Стих 6 продолжает этот образ фразой «межи мои прошли». Псалмопевец утверждает, что его
наследие прекрасно (т.е., Иер.3:19).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.15:7-11
7
Благословлю Господа, вразумившего меня;
Даже и ночью учит меня внутренность моя.
8
Всегда видел я пред собою Господа,
Ибо Он одесную меня; не поколеблюсь.
9
От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой;
Даже и плоть моя успокоится в уповании,
10
Ибо Ты не оставишь души моей в аде
И не дашь святому Твоему увидеть тление,
11
Ты укажешь мне путь жизни:
Полнота радостей пред лицом Твоим,
Блаженство в деснице Твоей вовек.

15:7-11
Псалмопевец подтверждает свою искреннюю веру в ЯХВЕ, описывая ее разными
словами и эпитетами:
1. вразумившего меня, ст. 7a (ср. Пс.31:8)
2. учит меня, ст. 7б
3. Он одесную меня…в деснице Твоей (могущественное присутствие), ст. 8,11
4. не поколеблюсь (победа), ст. 8б
Результатом такой его веры и упования является то, что он испытывает огромную радость от
ощущения своей безопасности в ЯХВЕ (ср. ст. 9), даже после смерти (ст. 10-11):
1. ЯХВЕ не оставит псалмопевца в Шеоле (синод. – «в аде»), ст. 10 (ср. Иов.14:14-15;
19:25-27)
2. ЯХВЕ укажет ему путь жизни, ст. 11 (ср. Пс.138:24; Пр.15:24; идиома, обозначающая
повседневную жизнь веры; подобную фразу см. в Пс.100:2,6)
3. ЯХВЕ будет с ним лично, даже в Шеоле, ст. 10 (ср. Пс.138:7-8)
4. ЯХВЕ восполнит в изобилии все нужды псалмопевца, ст. 11
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Даже переживая тяжкие времена (страданий, лишений, испытаний), верный последователь
ЯХВЕ может быть уверен, что Он с ним/нею, для него/нее, и что Он никогда не оставит его/ее!
Эта вера в верность ЯХВЕ и есть наша надежда, радость, мир, покой и победа!
15:8б «одесную меня» (NASB – «по правую руку от меня») Здесь – правая рука псалмопевца
(в ст. 11 речь идет о правой руке ЯХВЕ, см. частную тему «Описание Бога антропоморфическим
языком» в Пс.2:4-6). Выражение «правая рука» вошло в поговорку как обозначение власти и силы.
Мессия описывается как сидящий по правую руку Бога, что обозначает Его место как место
могущества, превосходства и власти.
Сочетание нескольких элементов в этом псалме делало его мессианским в представлении
апостолов Петра и Павла:
1. образ правой руки, ст. 8,11
2. жизнь за пределами физического существования, ст. 10,11
3. титул «Святой», ст. 10
См. пояснение к ст. 10.
15:9
NASB, NKJV

«моя слава»
(синод. – «язык мой»)
NRSV, NJB
«моя душа»
LXX
«мой язык»
JPSOA
«всё моё существо»
REB
«мой дух»
Древнееврейское слово «слава» (כבודי, BDB 458 II) может представлять собой результат
ошибки переписчика в слове «печень» (כדבכ, BDB 458, ср. Быт.49:6; Пс.29:13), которое, как и
слово «сердце», обозначает всего человека в целом (ср. NIDOTTE, т. 2, стр. 587-588; Библия NET,
стр. 866, #11). Обратите внимание, что все эти слова – «сердце», «слава/печень» и «плоть» –
являются параллельными и обозначают самого псалмопевца.
15:10
NASB, NKJV

«Твоему Святому»
(синод. – «святому Твоему»)
NRSV, JPSOA
«твоему верному»
NJB, REB
«твоему верному слуге»
LXX
«праведному твоему»
NET
«твоему верному последователю»
В древнееврейском тексте записано «твоему благочестивому» (חסיד, BDB 339). Это слово часто
используется для описания тех людей из народа завета, которые любили, служили и
повиновались ЯХВЕ (ср. Пс.4:4; 11:3; 31:6; 85:2; Мих.7:2). Когда оно употребляется по
отношению к ЯХВЕ, то переводится как «милостивый, благий» (ср. Пс.17:26; 145:17) или
«милосердный» (ср. Иер.3:12).
Поскольку этот стих цитируется и апостолом Петром (ср. Деян.2:27,31), и апостолом Павлом
(ср. Деян.13:35) как относящийся к воскресению Иисуса Христа, то в этом псалме это выражение
переведено как «Твоему Святому» (NASB, NKJV). Я же не уверен точно, как именно смотреть на
этот стих в 15-м псалме. Судя по контексту, он явно описывает благочестивого, верного
израильтянина (обратите внимание на параллелизм в ст. 10). Вследствие этого, он вполне мог
быть понят апостолами как
1. пророческий
2. типологический
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3. многократного исполнения
Апостолы внимательно всматривались в Ветхий Завет и видели там много знаков и
предсказаний, равно как и конкретных пророчеств, касающихся жизни, служения, смерти,
воскресения Иисуса Христа и Его грядущего пришествия! Я полностью доверяю их
богодухновенности.
□
NASB
REB

«гниение»
«яму»
(синод. – «тление»)
NKJV, LXX
«разложение»
NRSV, JPSOA
«Яму»
NJB
«бездну»
В Масоретском тексте значится слово «Яма» (BDB 1001), и оно параллельно слову Шеол (ср.
Иов.33:18; Ис.38:17-18). По поводу термина Шеол см. частную тему «Где находятся мертвые?» в
Пс.1:6 и пояснения к текстам Пс.6:6; 9:14. Оба этих термина использовались для обозначения
смерти.
Апостолы Петр и Павел цитируют Септуагинту в книге Деяний Апостолов, чтобы подтвердить
воскресение Иисуса Христа. В Ветхом Завете есть несколько текстов, которые утверждают или,
по крайней мере, намекают на воскресение (ср. Иов.14:14-15; 19:25-27; Пс.16:15; 48:16; 55:14;
72:24,25; 85:13; Ис.26:19; Дан.12:2). Глава 37 из книги пророка Иезекииля, по всей видимости,
касается восстановления/возрождения целого народа, а не воскресения отдельного человека.
Слава Богу за полноту откровения Нового Завета:
1. за пустую гробницу Иисуса Христа и Его последующие явления после воскресения
2. за обсуждение темы воскресения апостолом Павлом в 15-й главе 1-го Послания к
Коринфянам
Жизнь после смерти – это продолжающееся (прогрессирующее) откровение!
Жизнь, учение, смерть и воскресение Иисуса Христа изменили мировоззрение апостолов. Их
ветхозаветные представления видоизменились очень серьезно. Они начали исследовать Ветхий
Завет с тем, чтобы найти в нем пророчества, типологии и намеки на эту новую реальность.
Похоже, Иисус Сам начал этот процесс собственным толкованием откровений о Себе в Ветхом
Завете двум ученикам по дороге в Эммаус, которые затем вернулись в Иерусалим, в горницу, к
апостолам (ср. Лк.24:25-27).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Дайте определение слову «святые».
Означает ли слово «святые» то же самое, что и слово «дивные»?
Как 4-й стих связан с идолопоклонством?
Дайте определение ветхозаветному употреблению слова «часть».
Является ли оно здесь параллельным слову «жребий»?
5. Какой орган человеческого тела считался средоточием мысли и чувств?
6. Потому ли этот псалом считается мессианским, что он цитируется в тексте Деян.13:35?
7. Почему библейская вера описывается как «путь»?
1.
2.
3.
4.
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ПСАЛОМ 16 (PSALM 17)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Молитва о защите
от притеснителей

Молитва с верой в
окончательное
спасение

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Молитва
невинного
человека

Мольба
невинного

17:1-2
17:3-5

17:1-2
17:3-5

17:1-2
17:3-5

17:1-2
17:3-4а
17:4б-7

17:6-9

17:6-7
17:8-12

17:6-7
17:8-9а
17:9б-12

17:10-12
17:13-14

17:13-14

17:13-14

17:15

17:15

17:15

MT – заголовок
«Молитва
Давида»
17:1-5

17:6-12

17:13-15

NRSV

TEV

NJB

17:8-12

17:13-14б
17:14в-15

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.16:1-5
1
Услышь, Господи, правду, 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.
4
В делах человеческих, по слову уст Твоих,
Я охранял себя от путей притеснителя.
5
Утверди шаги мои на путях Твоих,
Да не колеблются стопы мои.
16:1 Обратите внимание на параллельные ГЛАГОЛЫ в форме ИМПЕРАТИВА, содержащиеся в
молитве псалмопевца:
1. услышь – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.16:6; 26:7; 27:2; 29:11; 38:13;
53:4; 60:2; 63:2; 83:9; 101:2; 118:149; 129:2; 142:1
2. внемли – BDB 904, KB 1151, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.5:3; 54:3; 60:2; 85:6; 141:6
3. прими мольбу – BDB 23, KB 27, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.5:2; 38:13; 48:2; 53:4; 54:2;
76:2; 79:2; 83:9; 139:7; 140:1; 142:1
Псалтирь представляет собой книгу искренних прошений народа Божьего, обращенных к ЯХВЕ с
просьбой услышать (т.е. обратить внимание и ответить) их насущные нужды.
В 1-м стихе слова, сказанные человеком, отстаивающим правое дело (синод. – «правду»; BDB
841), противопоставляются словам, которые говорят люди со «лживыми устами» (ср. Ис.29:13).
Текст Пс.16:1 параллелен тексту Пс.16:6. Все три строфы этого псалма начинаются
несколькими ГЛАГОЛАМИ в форме ИМПЕРАТИВА, в которых псалмопевец умоляет Бога
выступить на его защиту!
□
NASB, NKJV

«не из лживых уст»
(синод. – «из уст нелживых»)
NRSV, NJB
«из уст, свободных от лжи»
TEV
«честную молитву»
JPSOA
«без обмана»
Псалмопевец подчёркивает свою искренность. В его молитве нет никаких скрытых мотивов
или заведомой лжи (ср. Ис.29:13).
16:2 Если в первом стихе присутствует три ИМПЕРАТИВА, то в этом стихе содержится два
ГЛАГОЛА в форме ЮССИВА, с глубоким смыслом:
1. от Твоего лица суд/оправдание мне да изыдет – BDB 422, KB 425, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
2. да воззрят очи Твои на правоту – BDB 302, KB 301, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА
□
NASB

«справедливо»
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(синод. – «правоту»)
«честно»
«по правоте»

NKJV
NRSV
NJB, TEV,
JPSOA, REB «правильно»
«с прямотой»
LXX
В Масоретском тексте записано слово, которое означает «равномерность», «честность» или
«справедливость» (BDB 449). Здесь оно характеризует справедливый и беспристрастный суд,
совершаемый ЯХВЕ. Псалмопевец просит Бога о правосудии, т.е. чтобы Он вынес справедливый
вердикт (ср. ст. 1а).
16:3-5 Псалмопевец перечисляет, почему Бог должен судить/оправдать его:
1. учитывая то, что сделал Бог (все – ПЕРФЕКТЫ)
а) Он испытал его сердце, ст. 3a
б) Он посетил его ночью, ст. 3б (a и б параллельны, без намеренного различия)
в) Он испытал его и ничего не нашел, ст. 3в (см. частную тему «Бог испытывает Свой
народ» в Пс.10:4б-5а)
2. учитывая то, сделал или не сделал он сам
а) он не согрешил своими устами, ст. 3г
б) он охранял себя от путей притеснителя (это слово, BDB 829, означает «грабитель»,
ср. Иер.7:11, но может означать и «жестокий», ср. Иез.18:10 [синод. –
«разбойник»]), ст. 4
в) он ходил Божьими путями (NASB), ст. 5a
г) он не поскользнулся (NASB; синод. – «да не колеблются»), ст. 5б (ср. Пс.17:37)
Присутствующее здесь понятие «пути» означает, что псалмопевец тщательно следовал
установлениям Божьего завета (ср. Пс.36:31; 39:3; 43:19; 65:9; 72:2; 118:105; Пр.14:15).
Нечестивые же люди:
1. отклоняются от этого пути влево или вправо
2. претыкаются/спотыкаются на пути
3. колеблются/могут поскользнуться
См. частную тему «Бог испытывает Свой народ» в Пс.10:4б-5а.
16:3г В комментарии UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] есть краткое пояснение
по поводу различных вариантов перевода этой поэтической строки (стр. 182-183):
«Если слово  זמתיтолковать как сочетание ИНФИНИТИВА СОПРЯЖЕННОГО с
СУФФИКСОМ, то последняя часть ст. 3 должна пониматься как ‘мои планы (мысли) не идут
за пределы сказанного’ (т.е. мои мысли полностью согласуются с моими словами, мои
слова подтверждают мои мысли). Если же слово  מתיזтолковать как ГЛАГОЛ в форме
ПЕРВОГО ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, то это придаточное предложение следует
понимать как ‘если я задумываю <что-то> (т.е. что-то нехорошее), <то это> не должно
выходить дальше моих уст’».
Также см. словарь NIDOTTE, т. 1, стр. 1112, в отношении этого же исправления. Изменение в
Масоретском тексте, «моя греховность» (BDB 273, KB 273) на «я обдумал» или «я задумал»
(BDB 273, KB 273, Qal-ПЕРФЕКТ), представляет собой только изменение огласовки.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.16:6-12
6
К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже;
Приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои.
7
Яви дивную милость Твою,
Спаситель уповающих на Тебя
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8

9

10

11

12

От противящихся деснице Твоей.
Храни меня, как зеницу ока;
В тени крыл Твоих укрой меня
От лица нечестивых, нападающих на меня, От врагов души моей, окружающих меня:
Они заключились в туке своем,
Надменно говорят устами своими.
На всяком шагу нашем ныне окружают нас;
Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю;
Они подобны льву, жаждущему добычи,
Подобны скимну, сидящему в местах скрытных.

16:6-12 В этой строфе описываются действия Бога по отношению к псалмопевцу и действия
врагов псалмопевца:
1. действия Бога
а) псалмопевец взывал к Богу, и Бог отвечал ему, ст. 6
б) Бог являл ему заветную любовь и верность (т.е. милость, см. частную тему
«Милость (hesed)» в Пс.5:8), ст. 7а
в) Бог предоставлял ему убежище (NASB; см. пояснение к Пс.5:12-13), ст. 7б
г) Бог хранил/защищал его, «как зеницу ока» (идиома, обозначающая нежную заботу
о ком-то, особенно о близком человеке, ср. Вт.32:16; Пр.7:2), ст. 8а
д) Бог укрывал его в тени Своих крыльев (см. частную тему «Тень как метафора
защиты и попечения» в Пс.5:12-13), ст. 8б
2. действия врагов
а) они нападали на псалмопевца (т.е. убивали его), ст. 9а
б) они окружали его, ст. 9б,11а
в) они закрыли свои сердца (NASB; букв. «свой тук [BDB 316] они закрыли» [BDB
688, KB 742, Qal-ПЕРФЕКТ], ср. LXX; слово «тук» употребляется в негативном
смысле по отношению к людям в текстах Пс.72:4 и 118:70), ст. 10а
г) они говорят надменно против него, ст. 10б
д) они устремили глаза свои против него, ст. 11б
е) они терзают его, как лев добычу, ст. 12
Какой резкий контраст!
16:6
NASB, NKJV

«Приклони Твое ухо ко мне»
(синод. – «Приклони ухо Твое ко мне»)

TEV, NJB,
JPSOA
«обрати твое ухо ко мне»
Это древнееврейская идиома, которая, когда используется в молитвах, означает просьбу к
ЯХВЕ обернуться/повернуться/склониться (ср. 4Цар.19:16; Ис.37:17; Дан.9:18; Пс.30:3; 70:2;
85:1; 87:3; 101:3; 114:2).
ЯХВЕ, хотя и является бестелесной духовной сущностью, описывается человеческим языком.
См. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6. У людей просто нет
другого языкового средства, кроме как соответствующего жизни на нашей планете и ее физическому
миру. Поэтому человеческий словарь, используемый по отношению к Богу или духовному миру,
всегда образный, метафорический.
16:7 В этом стихе присутствует целый ряд очень сильных, эмоциональных богословских
терминов, описывающих личность ЯХВЕ и Его милосердие:
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1. яви дивную (NASB – «чудесным образом яви») – BDB 811, KB 930, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
(см. однокоренное слово BDB 810 в Пс.32:22, см. частную тему «Удивительное/
поразительное/чудесное» в Пс.9:2)
2. милость, hesed ЯХВЕ – BDB 338 (см. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8), которая
обозначает Его заветную верность и неизменную любовь
3. О, Спаситель (NASB) – BDB 446, Hiphil-ПРИЧАСТИЕ, т.е. тот, кто спасает, ср.
Пс.105:7,21
4. убежище (синод. – «уповающих») – BDB 340, Qal-ПРИЧАСТИЕ, ЯХВЕ – надежная и
мощная крепость для всех тех, кто находит убежище в Нем (т.е. кто уповает на Него),
ср. Пс.5:12; 17:3
□ «деснице Твоей» (NASB – «одесную Тебя») Эту фразу можно понимать в нескольких
смыслах:
1. как место рядом с ЯХВЕ, где нуждающиеся находят убежище, ср.NASB, TEV
2. как средство, которым ЯХВЕ избавляет нуждающихся (т.е. Его крепкая правая рука, ср.
NKJV, JPSOA, REB, см. частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6)
3. как тесную связь между псалмопевцем и его врагами (т.е., близкое родство, ср. NRSV)
[строка 7б в переводе NASB звучит как «О, Спаситель тех, кто находит убежище
одесную Тебя» – А.Ш.]
16:9 «нечестивых» Очень трудно точно определить, кто именно подразумевается под этим
словом:
1. собратья по завету, которые, ради достижения своих целей, нападают на псалмопевца
2. собратья по завету, которые сознательно нарушают завет с ЯХВЕ
3. окружающие языческие народы, которые, по своему невежеству и духовной слепоте,
следуют за идолами, а не за ЯХВЕ
Помочь в этом определении может только контекст самого псалма и конкретной строфы. Я
совсем не уверен, что «нечестивые» осознают себя таковыми. Часто они думают, что своими
поступками они как раз служат Богу.
В данном псалме, похоже, это богатые и успешные израильтяне, которые рассматривают свое
богатство и своих детей как заветный знак Божьего одобрения в отношении себя.
16:11 «На всяком шагу нашем ныне окружают нас» В Масоретском тексте в этой фразе
ГЛАГОЛ (BDB 685, KB 738) имеет форму ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, но эта фраза параллельна
следующей строке с ГЛАГОЛОМ в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. По этой причине
масоретские ученые оставили пометку на полях (Кере), предлагающую читать данный ГЛАГОЛ
как форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (ср. NASB, «нас» в ст. 11, строках а и б).
На мой взгляд, наилучшим вариантом здесь является всё же форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА
(МТ). Сам этот псалом – это личный плач отдельного человека, но впоследствии он стал
использоваться литургически для всего верующего сообщества, что очень часто происходит в
Псалтири.
□
NASB, NKJV

«на наших путях»
(синод. – «На всяком шагу»)
NRSV
«они выслеживают меня»
NJB
«они наступают»
На древнееврейском языке ст. 11 начинается словами «наши шаги» (BDB 81, МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО ЖЕНСКОГО РОДА, )אשׁוניר, но при изменении гласных они превращаются в
ГЛАГОЛ «наступать» (BDB 80, )אשׁר, который встречается в одной древнееврейской рукописи, ср.
NRSV, NJB.
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□
NASB

«чтобы повергнуть нас на землю»
(синод. – «чтобы низложить меня на землю»)
NKJV
«пригибая к земле»
NRSV
«чтобы повергнуть меня на землю»
«чтобы ослабить меня»
TEV
NJB
«швырнуть меня на землю»
«чтобы наклонить до земли»
LXX
Пешитта
«чтобы похоронить меня в земле»
На самом деле, ГЛАГОЛ, переведенный здесь как «повергнуть» (Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ), это ГЛАГОЛ «приклонять, склоняться» (BDB 639, KB 692), употребленный в ст. 6, но
здесь такой перевод не подходит данному контексту. Не забывайте, что слова обретают свое
значение только в контексте! Поэзия же заставляет использовать слова уникальным образом.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.16:13-15
13
Восстань, Господи, предупреди их, низложи их.
Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим,
14
От людей - рукою Твоею, Господи,
От людей мира, которых удел в этой жизни,
Которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих;
Сыновья их сыты
И оставят остаток детям своим.
15
А я в правде буду взирать на лицо Твое;
Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.
16:13-15 Псалмопевец призывает Бога выступить на его защиту (ст. 13):
1. восстань – BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. предупреди (NASB – «противостань») – BDB 869, KB 1068, Piel-ИМПЕРАТИВ
3. низложи – BDB 502, KB 499, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
4. избавь – BDB 812, KB 930, Piel-ИМПЕРАТИВ
Обратите внимание на неоднократное употребление здесь ПРЕДЛОГА «от» со словами,
характеризующими врагов псалмопевца (ст. 13б-14):
1. от нечестивого
2. от людей мира (в Библии NET [p. 867, #32] изменено на «от тех, кто убивает», т.е. «от
убийц», в обеих строках, а и б),
а) которых удел в этой жизни
б) чрево которых наполнено
в) у которых много детей
г) которые наживают свое богатство для своих детей
Вместе с тем, сам псалмопевец характеризуется здесь как
1. тот, кто взирает на Божье лицо в праведности (идиома особой близости, ср. Пс.10:7)
2. тот, кто насыщается Божьим присутствием (ср. Пс.15:11)
Оба ГЛАГОЛА в тексте Пс.16:15 употреблены в форме КОГОРТАТИВА:
1. видеть/взирать – BDB 302, KB 301, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
2. насыщаться – BDB 959, KB 1302, Qal-КОГОРТАТИВ
16:15 Если нечестивые (и их потомство) насыщаются (BDB 959, KB 1302, Qal-ИМПЕРФЕКТ)
земными благами, добытыми нечестным путем, то псалмопевец (усилительное «я») насыщается
(BDB 959, KB 1302) присутствием ЯХВЕ!
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□ «Пробудившись» Этот ГЛАГОЛ (BDB 884, KB 1098, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ)
используется в нескольких смыслах:
1. пробудиться от данного Богом видения
2. пробудиться после ночного сна
3. пробудиться от тьмы
4. пробудиться от смерти
Я полагаю, что 4-й вариант лучше всего подходит данному контексту (т.е. присутствию ЯХВЕ,
ср. 4Цар.4:31; Иов.14:12; 138:18; Ис.26:19; Иер.51:39,57; Дан.12:2). Если это так, то тогда
окончания 15-го и 16-го псалмов схожи!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.
5.

Как относится ЯХВЕ к словам псалмопевца о его невиновности?
Как именно псалмопевец заявляет о своей невиновности?
Дайте объяснение образному выражению «одесную Тебя».
Дайте объяснение образному выражению «зеница ока».
Дайте объяснение образному выражению «в тени Твоих крыльев».
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ПСАЛОМ 17 (PSALM 18)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
ГОСПОДЬ
прославляется за
дарованное
избавление

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Бог –
полновластный
Спаситель

Царь прославляет
Бога за победу в
сражении
(Царское
благодарение, ср.
2Цар.22:1-3)

Песнь победы,
исполненная
Давидом

Царское
благодарение

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Раба
Господня Давида,
который произнес
слова песни сей к
Господу, когда
Господь избавил
его от рук всех
врагов его и от
руки Саула. И он
сказал:»
18:1-3

18:1-3

18:1-3

18:1
18:2-3

18:4-6

18:4-6

18:4-6

18:7-15

18:7-12

18:4-5
18:6
18:7-15

18:1
18:2
18:3
18:4-5
18:6
18:7-8
18:9-10
18:11-12
18:13-14
18:15
18:16-17
18:18-19
18:20-21
18:22-23
18:24-25

18:7-15

18:13-15
18:16-19

18:16-19

18:16-19

18:16-19

18:20-24

18:20-24

18:20-24

18:20-24

18:25-29

18:25-27

18:25-30

18:25-27

18:28-30

18:28-29
18:30-34

18:30-36
18:31-34

18:31-42

18:37-42

18:35-36
18:37-42

18:35-42

18:43-45

18:43-45

18:43-45

18:43-45

18:46-50

18:46-49

18:46-48

18:46-50

18:49-50
18:50
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18:26-27
18:28-29
18:30
18:31-32
18:33-34
18:35-36
18:37-38
18:39-40
18:41-42
18:43
18:44-45
18:46-47
18:48
18:49
18:50

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.17:2-4
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.
17:2-4 Псалмопевец обращается к Богу, употребляя при этом целый ряд могущественных
титулов и аллюзий (эта же самая поэма записана в 22-й главе 2-й книги Царств). Среди всех
своих жизненных переживаний и испытаний он знал и был уверен в неизменном характере Бога
творения и искупления. Обратите внимание на присутствующий здесь личностный элемент,
который выражается через МЕСТОИМЕНИЯ «мой/моя/мое/меня»:
1. моя сила (синод. – «крепость моя») – BDB 305, KB 304, СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ только
здесь и в 2Цар.22:2
2. моя скала (дважды; ст. 3а синод. – «твердыня моя») – два разных древнееврейских корня
а) BDB 700 I – ср. Пс.30:4; 41:10; 70:3
б) BDB 849 – ср. Вт.32:4,15,30
3. моя крепость – BDB 845 II, KB 622, ср. Пс.30:4; 70:3; 90:2; 143:2
4. мой избавитель – BDB 812, KB 930, Piel-ПРИЧАСТИЕ, ср. Пс.39:18; 69:6; 143:2
5. мой Бог (Эль)…в Котором я нашел убежище (синод. – «Бог мой…на Него я уповаю») –
BDB 340, KB 337, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.2:12; 5:12; 7:2; 10:1; 15:1; 24:20; 30:2; 36:40;
56:2; 60:6; 63:11; 70:1; 117:8-9; 140:8; 142:9; 143:2; Пр.30:5
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6. мой щит – BDB 171, KB 545 I, ср. Пс.3:4; 7:11; 17:31,36; 27:7; 32:20; 58:12; 83:12; 113:1719; 118:114; 143:2; Пр.2:7; 30:5
7. рог спасения моего
а) «рог» (BDB 901) – идиома, обозначающая силу и могущество, ср. Пс.74:11
б) «рог» может означать «холм, гора», ср. Ис.5:1; если так, то тогда этот образ
подобен образу крепости или цитадели, укрепленному оборонительному объекту
(NIDOTTE, т. 3, стр. 991)
8. моя твердыня (синод. – «убежище мое») – BDB 960 I, KB 640, ср. Пс.9:10; 45:8,12; 47:4;
58:10,17,18; 61:3,7; 93:22; 143:2
9. ГОСПОДА, достойного прославления (синод. – «достопоклоняемого Господа») – BDB
237, KB 248, Pual-ПРИЧАСТИЕ, ср. Пс.47:2; 95:4; 144:3
Совокупный эффект этих слов об охране, защите и безопасности велик и обладает огромной
эмоциональной силой. Жизнь в падшем мире тяжела, несправедлива и непредсказуема, но есть
наш Бог, Который абсолютно противоположен всему этому!
17:2 «Возлюблю» У этого слова (BDB 933, KB 1216, Qal-ИМПЕРФЕКТ) тот же самый древнееврейский корень ()רתם, что и у слова «матка, лоно», но пока мы не слишком увлеклись этим
значением, следует сказать, что этот же корень также означает и «стервятник, хищник»! Всегда
проявляйте осторожность в отношении этимологии как единственного источника определения
значения слова. Значение определяет контекст!
Форма этого ГЛАГОЛА в породе Qal встречается только здесь, и обозначает она любовь
человека к Богу. Гораздо чаще он употребляется в форме породы Piel для обозначения
сострадания к народу завета со стороны Бога (ср. Исх.33:19; Вт.13:13; 30:3; Ис.14:1; 27:11; 30:18;
49:10,13; 54:8,10; 55:7; 60:10).
Этот ГЛАГОЛ не является параллелью ГЛАГОЛУ в главе 2Цар.22, и составители словаря BDB
полагают, что он вполне мог быть дополнен позже, возможно, когда этот псалом стал для
верующего сообщества литургическим.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.17:5-7
5
Объяли меня муки смертные,
И потоки беззакония устрашили меня;
6
Цепи ада облегли меня,
И сети смерти опутали меня.
7
В тесноте моей я призвал Господа
И к Богу моему воззвал.
И Он услышал от чертога Своего голос мой,
И вопль мой дошел до слуха Его.
17:5-6 Псалмопевец описывает свои страдания очень образным поэтическим языком с использованием параллелей:
1. узы (т.е. силки/сети, ср. Пр.13:15; 14:27) смерти связали меня (синод. – «объяли меня
муки смертные») – BDB 67, KB 79, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.114:3; вполне возможно, что
«узы», следуя тексту 2Цар.22, нужно понимать как «волны», что создает хорошую
параллель со следующей строкой поэтического текста. Словарь NIDOTTE, т. 1, стр. 482,
упоминает, что в свитках Мертвого моря, DSS (IQH 3:28; 5:39), этот ГЛАГОЛ
используется для описания благодарения Бога за избавление от
а) «смертельных болей»
б) «потоков Велиара»
Это также подходит данному контексту.
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2. потоки Велиара (синод. «…беззакония»; BDB 116, ср. Наум.1:15; 2Кор.6:15) устрашили
меня – BDB 129, KB 147, Piel-ИМПЕРФЕКТ; этот ГЛАГОЛ часто встречается в книге
Иова (ср. Иов.3:5; 9:34; 13:11,21; 15:24; 18:11; 33:7). В тексте 2Цар.22:5 термин
«Велиар» переводится как «разрушение» или «уничтожение» (синод. – «беззаконие»),
что указывает на то, что он может употребляться и в неличностном смысле
3. узы Шеола (синод. – «цепи ада»; см. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6)
облегли меня – BDB 685, KB 738, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.16:11; 21:13,17; 48:6; 87:18;
117:10-12
4. сети смерти противостали мне (синод. – «опутали меня») – BDB 869, KB 1068, PielПЕРФЕКТ, ср. Пс.17:19; Иов.30:27
Как МЕСТОИМЕНИЕ «мой» (и его производные) особо выделяется в тексте Пс.17:2-4, так в
стихах 5-6 ярко звучит слово «меня», когда псалмопевец описывает себя объектом жестоких
нападок. Каждый человек страшится смерти до тех пор, пока он не переживет личную встречу
веры с Богом жизни и любви (ср. 1Ин.4:7-21)! Смерть человека не во власти сатаны, но сатана
усиливает в человеке страх смерти.
17:7 Стих 7 является ответом псалмопевца на это ужасное чувство надвигающейся смерти (т.е.
«бедствие» [синод. – «теснота»], BDB 856 II, ср. Иов.15:24; 38:23; Пс.65:14; 118:143):
1. я призвал Господа – BDB 894, KB 1128, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. я воззвал к моему Богу – BDB 1002, KB 1443, Piel-ИМПЕРФЕКТ
И он получил ответ на свои молитвы:
1. Он услышал от чертога Своего голос мой
2. вопль мой дошел до слуха Его (ср. Пс.6:9-10; 27:2,6)
Обратите внимание на параллелизм в строках 1 и 2, а затем – в строках 3 и 4. Этот
синонимический параллелизм является характерной особенностью древнееврейской поэзии (см.
статью «Введение в древнееврейскую поэзию» во вводном разделе). Бог охраны и защиты, Он
также и Бог, отвечающий на молитвы!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.17:8-16
8
Потряслась и всколебалась земля,
Дрогнули и подвиглись основания гор,
Ибо разгневался Бог;
9
Поднялся дым от гнева Его
И из уст Его огонь поядающий;
Горячие угли сыпались от Него.
10
Наклонил Он небеса и сошел, И мрак под ногами Его.
11
И воссел на Херувимов и полетел,
И понесся на крыльях ветра.
12
И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя
Мрак вод, облаков воздушных.
13
От блистания пред Ним бежали облака Его,
Град и угли огненные.
14
Возгремел на небесах Господь,
И Всевышний дал глас Свой,
Град и угли огненные.
15
Пустил стрелы Свои и рассеял их,
Множество молний, и рассыпал их.
16
И явились источники вод,
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И открылись основания вселенной
От грозного гласа Твоего, Господи,
От дуновения духа гнева Твоего.
17:8-16 В этой строфе описывается ответ Бога на молитву псалмопевца. Бог приступает к
действию (т.е., это [1] образы священной войны, или [2] описание того, как Он поднимается с
небесного трона)!
1. в 8-м стихе говорится о том, как бедственное состояние верного последователя ЯХВЕ
пробуждает гнев Божий к его врагам (BDB 354, KB 351, Qal-ПЕРФЕКТ, см. частную
тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6). Этот пылающий гнев
(образы землетрясения, ср. Ис.29:6) характерен и для 9-го стиха (т.е., образы грозы, ср.
Вт.33:26; Ис.29:6). Возможно, эти образы отражают текст Исх.19:18-19 (т.е. дарование
Богом Моисеева завета на горе Синай).
2. ответ ЯХВЕ изображается в стихах 10-16 яркими и живописными образами грозы:
а) наклонил небеса (ср. Ис.64:1). В переводе REB, с изменением огласовки, эта фраза
звучит как «Он разделил небеса на части». Этот же самый образ отражается и в
текстах Ис.34:4; Отк.6:12-14.
б) и сошел в густом мраке
в) мрак вод
г) густые облака (тучи) небесные
д) блистание перед Ним
е) град и угли огненные
ж) возгремел на небесах
з) сверкание молний
и) источники вод
Во многом это описание вызывает аллюзии Шехины, облака славы, которое сопровождало
израильский народ во время его странствования по пустыне, будучи для него, одновременно, и
укрытием/покровом/защитой, и откровением ЯХВЕ (ср. Исх.13:21-22; 19:19-20,24; 16:10; 19:9,16;
24:15-18; 40:34-38).
17:8 «Потряслась и всколебалась земля»
Здесь возникает следующий толковательный
вопрос: «Это буквальное описание или метафорическое?»
1. буквальное – образы землетрясения как признака явного, реально ощущаемого Божьего
шествия, Исх.19:18; Пс.67:8-9
2. метафорическое – персонификация «земли»:
а) земля произвела – Быт.1:12,24
б) земля поглотила их – Исх.15:12; Чис.16:34
в) земля свергла/низвергла (букв. – «изрыгнула») – Лев.18:25,28; 20:22
г) земля разверзла свои уста – Чис.16:32; 26:10; Вт.11:6; Пс.105:17
д) земля как свидетель – Вт.4:26; 30:19; 31:28; 32:1
е) говорить с землей – Иов.12:8; 16:18; Пс.49:4
ж) земля восстанет против него – Иов.20:27
з) земля вопиет – Иов.31:38
и) земля прославляет, восхваляет ЯХВЕ – Пс.68:35
к) земля торжествует, радуется – Пс.95:11; 96:1
л) земля трясется/трепещет – Суд.5:4; 1Цар.14:15; Ис.13:13
м) земля скорбит, унывает – Ис.24:4; 33:9; Ос.4:3
17:9 «огонь» См. частную тему «Огонь» в Пс.10:6б.
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17:10 «сошел» ЯХВЕ живет на небесах. Своим присутствием Он обитает между крыльями
херувимов над крышкой ковчега завета, но время от времени Библия рассказывает нам о Его
сошествии к людям неким особенным способом (т.е., о теофании, напр. Исх.3). Текст Исх.3:7-8
представляет собой конкретный пример того, как ЯХВЕ откликается на нужды Своего народа и
совершает ради него определенные действия. В данном контексте используется образ очень
сильной грозы.
17:11-12 Это описание ЯХВЕ при помощи образов неистовой грозы. Дождь был очень важен
для жителей полупустыни, но они всегда боялись ураганов, потому что те приносили
разрушения. В истории Израиля было время, когда израильский народ после переселения в
Ханаан оказался под сильным влиянием богов плодородия, особенно Ваала, бога бурь, который
был хозяином дождя и плодородия. Однако истинным «богом бурь» был ЯХВЕ (см. также
образы, используемые в главе Исх.19).
17:11 «Херувимов»
частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

Обратите внимание на параллели в описании с текстом Пс.103:3. См.

ХЕРУВИМЫ (BDB 500, KB 497)

A. Херувимы – один из нескольких видов ангельских существ, которые упоминаются в Ветхом
Завете (т.е. херувим, серафим, архангел, ангел-вестник). Конкретно именно этот вид
занимался охраной священных территорий (ср. Быт.3:24; Исх.25:18-22; 3Цар.8:6-7).
Б. Этимология слова – точно неизвестна; возможные варианты:
1. от аккадского «заступник, ходатай» или «посредник» между Богом и человеком
2. от древнееврейского: здесь возможна игра слов «колесница» и «херувим» (ср. Иез.1; 10)
3. некоторые ученые полагают, что это слово означает «сверкающая внешность/вид»
В. Физическая форма – точно её определить очень трудно по причине отличающихся друг от
друга описаний в самой Библии, а также разнообразия форм типа «человек-животное»,
существовавших на древнем Ближнем Востоке. Некоторые усматривают их связь с:
1. крылатым быком в Месопотамии
2. крылатым львом-орлом в Египте – существом под названием «грифон»
3. крылатыми существами на троне Хирама, царя Тирского
4. египетским сфинксом и подобными ему фигурами, найденными во дворце из слоновой
кости царя Ахава в Самарии
Г. Описание физических особенностей:
1. внешние формы херувимов увязываются с внешним видом серафимов в главе Ис.6
2. примеры разнообразия форм:
а) количество лиц
(1) два – Иез.41:18
(2) четыре – Иез.1:6,10; 10:14,21
(3) одно – Отк.4:7
б) количество крыльев:
(1) два – 3Цар.6:24
(2) четыре – Иез.1:6,11; 2:23; 10:7,8-21
(3) шесть (как у серафимов в тексте Ис.6:2) – Отк.4:8
3. другие характерные особенности (в Иез.10:20 также используется название «животные»
[NASB – «живые существа»]):
а) человеческие руки – Иез.1:8; 10:8,21
б) ноги
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(1) прямые, без колен – Иез.1:7
(2) ступни, как у тельца – Иез.1:7
4. Иосиф Флавий допускает, что точно никто не знал, как в действительности выглядят
херувимы (ср. Иудейские древности, VIII.3.3).
Д. Упоминание о херувимах в Библии и выполняемые ими задачи:
1. страж, охраняющий дерево жизни, Быт.3:24 (возможно, используется метафорически в
текстах Иез.28:14,16)
2. хранители скинии:
а) над ковчегом завета; Исх.25:18-20; Чис.7:89; 1Цар.4:4; Евр.9:5
б) изображенные на завесе и покрывалах скинии; Исх.26:1,31; 36:8,35
3. хранители храма Соломона:
а) два больших херувима в Святое Святых, вырезанные из дерева; 3Цар.6:23-28; 8:67; 2Пар.3:10-14; 5:7-9
б) на стенах внутри храма; 3Цар.6:29,35; 2Пар.3:7
в) на стенках подстав под умывальницы; 3Цар.7:27-39
4. хранители храма Иезекииля – резные изображения на стенах и дверях; Иез.41:18-20,25
5. имеют отношение к передвижениям Бога:
а) возможно, как метафора, обозначающая ветер; 2Цар.22:11; Пс.17:11; 103:3-4;
Ис.19:1
б) стражи Божьего престола; Пс.79:2; 98:1; Ис.37:16
в) стражи/служители передвижной колесницы Божьего престола; Иез.1:4-28; 10:3-22;
1Пар.28:18
6. храм Ирода – изображения на стенах (как стражей, ср. Талмуд, Йома, 54a)
7. сцена у Божьего престола, описанная в книге Откровение (как служители, ср. Отк.4-5)
17:12 «И мрак сделал покровом Своим» В Ветхом Завете увидеть ЯХВЕ означало для
человека неминуемую смерть (ср. Быт.16:13; 32:30; Исх.3:6; 33:20; Суд.6:22-23; 13:22;
3Цар.19:13; Ис.6:5; Деян.7:32). Густое темное облако было одним из способов защиты
израильтян (ср. Исх.19:9; 20:21; Вт.4:11; 5:23).
17:16 «основания вселенной» Этот образ изображается также как
1. столпы/основания земли – 1Цар.2:8; Иов.9:6; 38:4-6; Пс.74:4; 103:5
2. основания/корни гор – Вт.32:22; Иов.28:9; Ион.2:6
Возможно, что стих 16 является аллюзией на описание великих дел ЯХВЕ по избавлению
Своего народа
а) прозаическое – Исх.14:21-22,29
б) поэтическое – Исх.15:8; Пс.105:9
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.17:17-20
17
Он простер руку с высоты и взял меня,
И извлек меня из вод многих;
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.
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17:17-20 В этой строфе псалмопевец описывает свое избавление, которое совершил ЯХВЕ.
Обратите внимание, что «бедствие» (синод. – «теснота»), о котором говорится в стихе 7, здесь
ясно расшифровывается словами: «ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали
на меня в день бедствия моего» (ср. Пс.58:17-18)!
1. Он простер руку с высоты и взял меня, ср. Пс.143:7
2. Он извлек меня из вод многих, ср. Пс.31:6
3. Он избавил меня от врага моего сильного
4. Он избавил меня от ненавидящих меня
5. Он вывел меня на пространное место (идиома, означающая свободу), ср. Пс.4:2; 30:9;
117:5
6. Он избавил меня, ибо Он благоволит ко мне, ср. 2Цар.22:20; Пс.36:23; 40:12; 146:11
17:17 «И извлек меня из вод многих» Этот корень, ( משׁהBDB 602, KB 642) встречается только
(1) здесь [и в параллельном тексте 2Цар.22:17] и (2) в рассказе о спасении Моисея в Исх.2:10. Он
стал основой для популярной этимологии имени «Моисей».
Выражение «многие воды» можно понимать двумя путями:
1. как метафору, соответствующую контексту и обозначающую беды/проблемы/нападки
(ср. Пс.31:6; 45:2-4; 68:2-3; 123:1-5; 143:5-8; Ис.43:2
2. как аллюзию на рассказ в книге Бытие о победе ЯХВЕ над водным хаосом (ср. Пс.73:1314; 88:10-11; 103:6-7; Ис.51:9-10, см. «Библейский комментарий Иеронима» [Jerome
Biblical Commentary], стр. 578, и мои пояснения к тексту Быт.1:2, «бездна»,
www.freebiblecommentary.org, книга «Бытие 1-11»)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.17:21-25
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.
17:21-25
Обратите внимание на инклюзио (включение), обнаруживающееся при сравнении
стихов 21 и 25. Эту строфу не следует понимать как заявление псалмопевца о своей
безгрешности или своем совершенстве. С богословской точки зрения, он утверждает свою
«невиновность» (см. частную тему ниже).
Обратите внимание на параллелизм, присутствующий в каждой паре:
1. по праведности (синод. – «…правде») моей
2. по чистоте рук моих
3. я хранил пути Господни
4. я не уходил нечестиво от моего Бога (синод. – «я не был нечестивым пред Богом моим»)
5. все заповеди Его были предо мною (для #5 и #6 см. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2)
6. от уставов Его я не отступал
7. я был непорочен пред Ним
8. я остерегался, чтобы мне не согрешить
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:

НЕВИНОВНЫЙ, НЕПОРОЧНЫЙ, ЧИСТЫЙ,
БЕЗУПРЕЧНЫЙ

А. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
1. С богословской точки зрения, эта концепция описывает первоначальное состояние
человечества (т.е. Быт.1, Эдемский сад).
2. Грех и мятежность истребили это условие идеального общения (Быт.3).
3. Люди (мужчины и женщины) испытывают потребность в восстановлении отношений с
Богом, потому что они сотворены по Его образу и подобию (Быт.1:26-27).
4. Бог строил Свои отношения с грешным человечеством несколькими способами:
а) через богоугодных вождей (Авраам, Моисей, Исаия)
б) через систему жертвоприношений (Лев.1-7)
в) на примерах благочестивой жизни (Ной, Иов)
5. В конечном счете, Бог посылает Мессию:
а) как полное откровение о Себе Самом (ср. Ин.1:1-14; Кол.1:13-17; Евр.1:2-3)
б) как идеальную жертву за грех (ср. Мар.10:45; 2Кор.5:21)
6. Христиане стали безупречными/невиновными:
а) с юридической точки зрения – через вмененную им праведность Христа (ср.
Рим.4:3,6,8,11,22,23,24; Иак.2:23)
б) в последующем – благодаря совершаемому в них Святым Духом труду (ср.
Ин.16:8-11)
в) цель христианства – христоподобие (ср. Рим.8:28-30; 2Кор.3:18; Гал.4:19; Еф.1:4;
4:13; 1Фес.3:13; 4:3; 5:23; 2Фес.2:13; Тит.2:14; 1Пет.1:15), которое в реальности
представляет собой восстановление в человеке образа Божьего, утерянного при
грехопадении Адама и Евы
7. Небеса – это восстановление совершенных отношений Эдемского сада. Небеса – это
Новый Иерусалим, сходящий из Божьего присутствия (ср. Отк.21:2) на очищенную
землю (ср. 2Пет.3:10). Библия начинается и заканчивается одними и теми же темами:
а) искреннее, глубокое, личное общение с Богом
б) в обстановке сада (Быт.1-2 и Отк.21-22)
в) в соответствии с утверждением пророка, присутствие животных и мирные
взаимоотношения между ними, и – человека с ними (ср. Ис.11:6-9)
Б. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
1. Существует так много древнееврейских слов, которые передают идею безупречности,
совершенства, невиновности, непорочности, чистоты, что было бы чрезвычайно трудно
перечислить их все и показать замысловатые взаимосвязи.
2. Вот основные такие термины (согласно книге Роберта Гёдлстоуна «Синонимы Ветхого
Завета» [Robert Girdlestone, Synonyms of the Old Testament], стр. 94-99):
а) shalom (BDB1022, KB 1532)
б) thamam (BDB1070, KB 1743)
в) calah (BDB478, KB 476)
3. Септуагинта (т.е. Библия ранней церкви) переводит многие из этих понятий терминами
греческого койне, которые используются и в Новом Завете (см. п. «В» ниже).
4. Ключевые понятия связаны с системой жертвоприношений:
а) am mos (BDB 1071, ср. Исх.29:1; Лев.1:3,10; 3:1,6; Чис.6:14);
б) amiantos и aspilus также имеют религиозно-культовые оттенки.
В. НОВЫЙ ЗАВЕТ
1. Юридический смысл:
а)
юридическое значение с культовым подтекстом в древнееврейском языке
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передается словом am mos (BDB 1071, ср. Еф.5:27; Фил.2:15; 1Пет.1:19);
б) юридический оттенок в греческом понимании (ср. 1Кор.1:8; Кол.1:22).
2. Христос – Безгрешный, Непорочный, Безупречный, Чистый, Невинный (am mos) (ср.
Евр.9:14; 1Пет.1:19).
3. Последователи Христа должны подражать Ему (am mos) (ср. Еф.1:4; 5:27; Фил.2:15;
Кол.1:22; 2Пет.3:14; Иуд.24; Отк.14:5).
4. Эта же идея применяется и по отношению к церковным руководящим служителям:
а) anegkl tos, «непорочный», «безупречный» (cр. 1Тим.3:10; Тит.1:6-7);
б) anepilemptos, «безупречный», «безукоризненный» (ср. 1Тим.3:2; 5:7; 6:14; Тит.2:8).
5.
Понятие «чистый, неоскверненный, незапачканный» (amiantos) применяется по
отношению к:
а) Самому Христу (ср. Евр.7:26);
б) христианскому наследству (ср. 1Пет.1:4).
6. Идея «полноты, целости» или «крепости, прочности» – (holokl ria) (ср. Деян.3:16;
1Фес.5:23; Иак.1:4).
7. Идея «безупречности, безукоризненности» передается словом amemptos (ср. Лк.1:6;
Фил.2:15; 3:6; 1Фес.2:10; 3:13; 5:23).
8. Идея «отсутствия оснований для обвинения», «безупречности» передается словом
am m tos (ср. 2Пет.3:14).
9. Понятие «незапятнанный, чистый, неопороченный» часто используется в текстах, где
уже присутствует один из вышеперечисленных терминов (ср. 1Тим.6:14; Иак.1:27;
1Пет.1:19; 2Пет.3:14).
Г. ОБИЛИЕ СЛОВ в древнееврейском и древнегреческом языках, посредством которых выражается
суть этой концепции, как раз и показывает её необыкновенную важность. Бог восполнил
нашу потребность через Иисуса Христа и теперь призывает нас быть похожими на Него.
Верующие, в соответствии со своим положением и статусом, по суду (юридически)
объявлены «реабилитированными», «праведными», «безупречными» благодаря всему тому,
что совершил Своим служением Христос. Этим положением они должны теперь всецело
владеть и беречь его. «Ходить во Свете, подобно как Сам Он во Свете» (ср. 1Ин.1:7). «Ходить
достойно призвания» (ср. Еф.4:1,17; 5:2,15). Иисус восстановил образ Божий в верующих.
Глубокие взаимоотношения с Богом вновь стали возможными, но только не забывайте, что
Богу нужен такой народ, который отражает Его характер, как это делал Его Сын. Мы
призваны никак не меньше чем к святости (ср. Мф.5:20,48; Еф.1:4; 1Пет.1:13-16)! Божьей
святости, причем не по юридическому статусу только, а к святости реальной жизни!
17:21 «Воздал мне» Этот ГЛАГОЛ (BDB 996, KB 1427) повторяется в заключительной фразе
строфы (ср. ст. 25). Несомненно, что неверие влечет за собой печальные последствия, но, слава
Богу, что для Его верных последователей у Него приготовлено множество благ! О них речь идет
в следующей строфе (Пс.17:26-30).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.17:26-30
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;
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30

Бог мой просвещает тьму мою.
С Тобою я поражаю войско,
С Богом моим восхожу на стену.

17:26-30 Для верного Божьего последователя, искреннего верующего, существуют чудесные
реальности и перспективы, которые обеспечивает Сам Бог:
1. «С милостивым (BDB 339) Ты поступаешь милостиво» (BDB 338, KB 336, HithpaelИМПЕРФЕКТ; этот стих и его параллель в 2Цар.22:26 – единственные тексты в Ветхом
Завете, где встречается ГЛАГОЛЬНАЯ форма этого особенного заветного СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО, hesed; см. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8). Обратите внимание, что
стихи 26-27 начинаются с ПРЕДЛОГА «с» ()עם, в то время как стихи 28-30 (NASB)
начинаются с СОЮЗА «ибо» ()כי.
2. «с мужем искренним (BDB 1071, ср. ст. 24) – искренно» (BDB 1070, KB 1752, HithpaelИМПЕРФЕКТ).
3. «с чистым (BDB 140, KB 162, Niphal-ПРИЧАСТИЕ, ср. Ис.52:11) – чисто» (BDB 140, KB
162, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ). Обратите внимание на антитетический параллелизм в ст. 26
и 27.
4. «с лукавым (BDB 786 I) – по лукавству его» (BDB 836, KB 990, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ).
Смысл слова «лукавый» (букв. “изогнутый, кривой») противоположен смыслу слова
«праведный», которое изначально обозначало что-либо правильное (прямое), см.
частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
5. «ибо Ты людей угнетенных спасаешь» (BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ). Бедные
и угнетенные противопоставляются людям нечестивым и злым.
6. «а очи надменные (BDB 926, KB 1202, Qal-ПРИЧАСТИЕ, ср. Ис.2:11; 5:15) унижаешь»
(BDB 1050, KB 1631, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ). Обратите внимание на антитетический
параллелизм в ст. 28 (параллель в главе 2Цар.22 слегка отличается).
Эта строфа подтверждает важнейшую библейскую истину о том, что человек пожинает то, что
сам/сама же и сеет (ср. Иов.34:11; Пс.27:4; 61:13; Пр.24:12; Еккл.12:14; Иер.17:10; 32:19;
Мф.16:27; 25:31-46; Рим.2:6; 14:12; 1Кор.3:8; 2Кор.5:10; Гал.6:7-10; 2Тим.4:14; 1Пет.1:17;
Отк.2:23; 20:12; 22:12).
17:29-30 Форма стихов 26-28 отличается от стихов 29-30. Псалмопевец произносит несколько
утверждений по поводу действий ЯХВЕ:
1. «Ты возжигаешь (BDB 21, KB 24, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) светильник мой» (BDB 632,
2Цар.22:29 – «Ты – мой светильник»)
2. «Бог [ЯХВЕ] мой просвещает (BDB 618, KB 667, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ, синонимический
параллелизм ГЛАГОЛОВ) тьму мою» (ДОПОЛНЕНИЯ образуют антитетический
параллелизм, т.е. светильник в противовес тьме)
3. «С Тобою я поражаю войско» (BDB 151 I, т.е. военные отряды). В некоторых английских
Библиях это слово ( גדודBDB 151) переводится как «вал, насыпь», а всю эту фразу, как
параллель выражению «восхожу на стену» (ср. REB, NIB). В LXX (т.е., в «Новом
английском переводе Септуагинты» [A New English Translation of the Septuagint], 2007)
вообще вся эта фраза звучит по-другому: «потому что в Тебе я обрету спасение от
разбойничьего гнезда». В английском переводе LXX 1970 года содержится
традиционный вариант. Составители UBS4 оценивают вариант со словом «войско» по
категории «А» (надежный). В параллельном тексте в главе 2Цар.22 значится оно же.
Составители словаря AB полагают, что слово «войско», которое встречается только
здесь, на самом деле должно быть словом «сила, мощь»,גד, которое вполне подходило
бы в качестве параллели к следующей строке (стр. 114).
201

4. «С Богом моим восхожу на стену». Строки в пп. 3 и 4 не являются синонимическими;
они представляют собой два разных способа показать силу Божьего вдохновения и
поддержки для человека.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.17:31-37
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 высотах моих поставляет меня;
35
Научает руки мои брани,
И мышцы мои сокрушают медный лук.
36
Ты дал мне щит спасения Твоего,
И десница Твоя поддерживает меня,
И милость Твоя возвеличивает меня.
37
Ты расширяешь шаг мой подо мною,
И не колеблются ноги мои.

17:31-37 В этой строфе объясняется, почему псалмопевец в тексте 17:3 называет ЯХВЕ такими
титулами. Эти титулы являются отражением Божьих действий!
1. Его путь непорочен (букв. «совершенен» или «идеален», BDB 1071, ср. ст. 23,30,32).
2. Его слово/обетование (BDB 57, используется 19 раз в Пс.118) испытано, или проверено
(синод. «чисто»; BDB 864, KB 1057, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ, ср. 2Цар.22:31;
Пс.118:140; Пр.30:5). См. видео-проповедь «Достоверность Божьего Слова» на сайте
www.freebiblecommentary.org, в церкви Lakeside Baptist Church, Dallas, TX.
3. Он – щит (BDB 171, ср. 17:3)
4. Он – скала (синод. «защита»; BDB 849, ср. 17:3)
5. Он препоясывает (BDB 25, KB 28, Piel-ПРИЧАСТИЕ, ср. 17:40) меня силою (BDB 298,
синоним BDB 305 в тексте 17:3)
6. Он делает мой путь верным (BDB 1071, ср. 17:24,31,33)
7. Он делает ноги мои надежными (BDB 763, KB 840, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ), как у оленя
(т.е., олень ходит очень устойчиво по любой труднопроходимой поверхности, ср.
Авв.3:19)
8. Он готовит/снаряжает/обучает меня для сражения, ср. Пс.143:1
9. Он дал мне щит спасения Своего, ср. 17:3
10. Его правая рука поддерживает меня, ср. Пс.62:9; 118:117 (правая рука – это идиома,
обозначающая силу, власть, могущество, см. частную тему «Рука (по книге пророка
Иезекииля)» в Пс.7:4-6)
11. Его милость (KB 855 II, ср. 2Цар.22:36; также см. Пр.15:33; 18:12; 22:4) возвеличивает
меня
12. Он расширяет (BDB 931, KB 1210, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) мою поступь (напр., параллели
в 17:20a; Пс.4:2; 11:6; 30:9; 117:5). В словаре NIDOTTE, т. 1, стр. 317, есть полезное
замечание: «Несомненно то, что широкое пространство здесь обозначает спасение,
тогда как теснота символизирует беспокойство, тревогу и опасность».
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13. Он делает ноги псалмопевца способными не поскользнуться (синод. «не колебаться»;
BDB 588, KB 609, Qal-ПЕРФЕКТ, т.е. оставаться крепкими, идти твердой поступью, ср.
17:21-25; см. пояснение к Пс.1:1 в отношении тропы/пути)
17:32 «Ибо кто Бог, кроме Господа»
частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7.
17:36
NASB, NKJV

Здесь присутствует явная аллюзия на монотеизм. См.

«доброта»
(синод. – «милость»)
«помощь»
«забота»

NRSV
JPSOA
NASB, JPSOA
примечания
«снисходительность»
REB, NAB
«унижение»
LXX
«наставление»
Этот древнееврейский корень означает «снисходительность» (BDB 776,  )ענהили «покорность,
смирение» (BDB 776, )ענוה. Словарь BDB поддерживает второй вариант (NASB), а Комментарий
UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает первый вариант по категории «В»
(некоторое сомнение, NRSV).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.17:38-43
38
Я преследую врагов моих и настигаю их,
И не возвращаюсь, доколе не истреблю их;
39
Поражаю их, и они не могут встать,
Падают 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 истребляю ненавидящих меня:
42
Они вопиют, но нет спасающего;
Ко Господу, - но Он не внемлет им;
43
Я рассеваю их, как прах пред лицом ветра,
Как уличную грязь попираю их.
17:38-43 В этой строфе псалмопевец описывает то, как он, с помощью ЯХВЕ и полученной от
Него силы, побеждает своих врагов. И вновь, здесь остается неясным, кто же именно эти его
враги, хотя ст. 42 подразумевает, что это были израильтяне (т.е. войско Саула, Авессалом, или
другие мятежники):
1. я преследую врагов моих
2. я настигаю их
3. я не поворачиваю назад (а враги мои повернут, ср. ст. 41)
4. я поражаю их
а) они не могут встать
б) они падают под ноги мои
5. Ты препоясал (приготовил к действию) меня силою для войны
6. Ты подчинил (т.е. заставил поклониться) их
7. Ты обратил ко мне тыл врагов моих
8. я истребляю ненавидящих меня
203

9. я рассеваю их, как прах
10. я попираю их, как уличную грязь (ср. 2Цар.22:43; Мих.7:10)
Заметьте, часть строк описывают здесь действия Давида, а часть – поощряющие действия
ЯХВЕ.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.17:44-46
44
Ты избавил меня от мятежа народа,
Поставил меня главою иноплеменников;
Народ, которого я не знал, служит мне;
45
По одному слуху о мне повинуются мне;
Иноплеменники ласкательствуют предо мною;
46
Иноплеменники бледнеют
И трепещут в укреплениях своих.
17:44-46 В этой строфе речь идет о величайшей роли Царя Израилева в планах ЯХВЕ в
отношении всех народов мира. Израиль («народ» из ст. 44а) должен был рассказать о ЯХВЕ всем
языческим народам и привести их к вере в ЯХВЕ (см. частную тему «Извечный искупительный
замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г). Но заметьте, что Израиль сам был народом «спорящим» с
Богом и нередко противящимся Ему (ср. Пс.34:1.).
Обратите внимание на различные фразы, которые относятся к неизраильтянам (т.е. к язычникам):
1. Царь Израилев (ср. 17:51) был поставлен главою над всеми народами
2. иноплеменники – это люди, которых Царь не знал, но которые теперь служат (BDB 712,
KB 773, Qal-ИМПЕРФЕКТ) ему
3. поскольку эти языческие народы слышат о Царе, они
а) повинуются (BDB 1033, KB 1570, Niphal-ИМПЕРФЕКТ)
б) подчиняются (букв. «лгут» или «обманывают», но употребленное в значении
«раболепствуют»; возможно, «показывают убогость» или свою сократившуюся
численность и влияние; древнееврейский ГЛАГОЛ имеет оба этих значения) – BDB
471, KB 469, Piel-ИМПЕРФЕКТ
в) бледнеют – BDB 615, KB 663, Qal-ИМПЕРФЕКТ
г) трепещут – BDB 353, KB 350, Qal-ИМПЕРФЕКТ; только здесь во всем Ветхом
Завете вместе с выражением «в укреплениях своих» – (NASB – «из своих
крепостей»; возможно, «тучность», BDB 689, или KB 604, «темница», ср.
Мих.7:17)
Обратите внимание, что все ГЛАГОЛЫ (девять) употреблены в форме ИМПЕРФЕКТА, которая
обозначает действие, происходящее в настоящий момент (т.е. продолжающееся поражение).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.17:47-51
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,
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51

Величественно спасающий царя
И творящий милость помазаннику Твоему
Давиду и потомству его во веки.

17:47-51 Эта строфа представляет собой благодарение/прославление псалмопевцем ЯХВЕ за
Его характер и Его действия!
Обратите внимание на титулы ЯХВЕ и Его характерные черты в описании псалмопевца:
1. «жив» – это ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB 311), образованное от ГЛАГОЛА «быть, существовать» (BDB 217), значение которого соответствует значению имени «ЯХВЕ» (см.
частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2). Он – вечный, живой и единственный Бог!
Выражение «как жив ЯХВЕ» обычно употреблялось в качестве преамбулы в клятве, но
здесь оно является вступлением к славословию.
2. «защитник мой» (NASB – «моя скала») – обозначает могущество и стабильность,
надежную устойчивость
3. «Бог ( )אלהспасения моего»
4. действия Бога для Царя:
а) совершает мщение (BDB 668)
б) покоряет народы
в) избавляет от врагов (ср. ст. 51)
г) возносит над восстающими против него
Заметьте, что в свете этого будет делать Царь Израилев:
1. прославлять Бога среди языческих народов
2. петь славу Его Имени
Царь делает это в благодарность за
1. великое избавление, дарованное ему ЯХВЕ
2. милость, которую ЯХВЕ являет Царю и потомству его во веки (ср. 2Цар.7)
17:50 Этот стих (или 2Цар.22:50) апостол Павел использует в тексте Рим.15:9, чтобы показать,
что извечный искупительный замысел ЯХВЕ с самого начала включал в себя и язычников (см.
Быт.1:26-27; 12:3; Исх.19:5-6).
Павел также использовал для этого и тексты Вт.32:43; Пс.116:1 и Ис.11:10. Извечный план
спасения для всего человечества существовал у Бога всегда (см. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ, Пс.2 [контекст, п. Г]).
17:51 «милость» См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
□ «помазаннику Твоему» См. частную тему «Мессия» в Пс.2:2.
□ «во веки» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Перечислите титулы Бога, которые упоминаются в стихе 3.
Как кто описывается Бог в стихах 8-16?
Как бы вы озаглавили стихи 17-20?
Действительно ли ст. 21 учит «праведности по делам»?
Откуда произошло имя/титул «скала» (синод. «твердыня») в том смысле, когда оно используется по отношению к Богу? (ст. 3,32,47 и Вт.32:4,31)
6. Что подразумевается в стихах 44-46?
1.
2.
3.
4.
5.
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ПСАЛОМ 18 (PSALM 19)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NKJV

NRSV

Дела Божьи и
Божье слово

NASB

Совершенное
откровение Божье

Гимн Богу как
Творцу природы и
Законодателю

Слава Божья в
творении

ЯХВЕ, Солнце
спасающей
праведности

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
19:1-6

19:1-4б

19:1-4б

19:1-6

19:1-2
19:3-5

19:4в-6

19:4в-6

19:7-11

19:7-10

Закон ГОСПОДА
19:7-11

19:6
19:7
19:8
19:9
19:11-12

19:7-14

TEV

19:11-13
19:12-13
19:14

NJB

19:12-13
19:14

19:14

19:13
19:14

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом говорит о том, как люди познают Бога. Они сами не способны открыть Его.
Бог Сам должен дать им откровение о Себе, и Он делает это двумя путями.
Б. Божье откровение должно быть принято человеком лично, и затем оно должно воплотиться в его жизни! И на первом месте здесь стоит не вероисповедание, а личные отношения с
Богом.
В. Этот псалом стал великим благословением в моей жизни по двум причинам:
1. он указывает на надежность, достоверность и драгоценность Священного Писания
(т.е. ст. 8-11)
2. он дает надежду и мир в обстановке повседневной борьбы с грехом (т.е. ст. 12-15)
Молитва, записанная в 15-м стихе, это одна их тех молитв, которыми я молюсь очень
часто!
Г. Краткое содержание:
1. Общее откровение (Бог открывает Себя в природе, ст. 1-6, ср. Рим.1:19-20; также см.
Рим.2:14-15)
2. Частное/особое откровение (Бог дает откровение о Себе через то, что Он совершает,
ср. параллель в ст. 3), которое записано в Библии, но высшее откровение – в Его
Сыне, ст. 7-11, ср. Ин.1:1-14; 14:6,9; 2Кор.5:17-21 (см. «Видеосеминар по толкованию
Библии» на сайте www.freebiblecommentary.org, среди материалов которого
рассматриваются общие герменевтические принципы и частные процедуры для
истолкования различных жанров)
3. Молитва признания своей несостоятельности и упования на помощь Бога, ст. 13-15

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.18:2-7
2
Небеса проповедуют славу Божию,
И о делах рук Его вещает твердь.
3
День дню передает речь,
И ночь ночи открывает знание.
4
Нет языка, и нет наречия,
Где не слышался бы голос их.
5
По всей земле проходит звук их,
И до пределов вселенной слова их.
Он поставил в них жилище солнцу,
6
И оно выходит, как жених из брачного чертога своего,
Радуется, как исполин, пробежать поприще:
7
От края небес исход его,
И шествие его до края их,
И ничто не укрыто от теплоты его.
18:2 «Небеса проповедуют славу Божию» Это известно как «естественное откровение» или
«откровение в природе». В тексте Рим.1:19-20 выражается эта же самая истина, т.е. что каждый
человек может что-то узнать о Боге из наблюдения и познания физического творения. Обратите
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внимание также на текст Рим.2:14-15, который утверждает и наличие внутреннего, нравственного
свидетельства о Боге в самом человеке.
□ «Небеса» Обратите внимание на тексты Пс.8:2; 49:6 и на то, как они связаны с богословием
текста Рим.1:19-20. См. частную тему «Небеса» в Пс.2:4.
□ «славу» См. BDB 458, #2, C, (2).

ЧАСТНАЯ ТЕМА: СЛАВА (doxa)
Библейская концепция понятия «слава» достаточно трудна для определения. В Септуагинте
термин doxa используется для перевода более двадцати древнееврейских слов. На протяжении
всего Нового Завета он также употребляется по-разному во множестве случаев. Он применяется
по отношению к Богу, к Иисусу, к людям и к Мессианскому Царству.
Общепринятое в древнееврейском языке слово, передающее понятие «слава» (kabod, BDB 458,
KB 455-458), первоначально происходило от коммерческого термина (обозначавшего весы с
двумя чашами), смысл которого выражал «быть весомым, тяжеловесным» (KB 455). То, что
имело существенный вес, представлялось ценным или обладало значительной стоимостью. Часто
к этому слову добавлялась идея яркости и блеска, чтобы описать Божье величие (ср. Исх.19:1618; 24:17; 33:18; Ис.60:1-2). Только Он является достойным и достопочтенным (ср. Пс.23:7-10;
65:2; 78:9). Он слишком ярок и замечателен, чтобы падший человек мог видеть и, тем более,
рассматривать Его, поэтому Он являл себя в облаке, или в виде руки, или в дыму от курений (ср.
Исх.16:7,10; 33:17-23; Ис.6:5). Поэтому истинно, по-настоящему, ЯХВЕ может быть познаваем
только через Христа (ср. Ин.1:18; 6:46; 12:45; 14:8-11; Кол.1:15; 1Тим.6:16; Евр.1:3; 1Ин.4:12).
Для более полного представления о термине kabod см. частную тему «Слава (kabod)». Слава
верующих заключается в том, что они понимают Евангелие и видят славу в Боге, а не в себе
самих (ср. 1Кор.1:29-31; Иер.9:23-24). Подробное рассмотрение этой темы вы найдете в словаре
NIDOTTE, т. 2, стр. 577-587.
□ «о делах рук Его»
Эта фраза утверждает активное личное участие ЯХВЕ в жизни
сотворенного Им мира (ср. Ис.48:13; 64:8). В ней особенно отражается сотворение Адама в
Быт.2:7, которого Бог создал Сам, лично (т.е. «сформировал», а не произвел его посредством
произнесенного слова).
□
NASB

«пространство»
(синод. – «твердь»)

NKJV, NRSV,
LXX
«небесный свод»
NRSV примечание «купол»
NJB, REB
«свод небесный»
JPSOA
«небо»
Этот термин (BDB 956) используется в текстах Быт.1:6,7 (трижды),8,14,15,17. В нем
отражается древнееврейское представление о земной атмосфере как о твердом куполе или
натянутой над землей шкуре (т.е. некоем шатре, ср. Пс.103:2; Ис.40:22). И окна небесные должны
были раскрываться, чтобы позволять дождю падать на землю.
Обратите внимание, что слово «небеса» из 1-й строки параллельно слову «пространство»
(синод. «твердь») во 2-й.
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18:3-4 «День дню» Обратите внимание на персонификацию «дня» и «ночи». Дело в том, что
творение непрерывно, хотя и молча (ср. ст. 4 в переводе NASB: «Нет ни речи, ни слов; их голос
не слышен»), передает человеку откровение/сообщение о Боге (кстати, хорошим современным
защитником этой концепции является движение «Разумный Замысел»).
18:3 «передает» Основное значение этого ГЛАГОЛА (BDB 615, KB 665, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) –
«струиться/журчать как ручей». Со временем его стали употреблять метафорически, когда речь
идет о разговоре:
1. в позитивном смысле – Пс.18:3; 118:171; 144:7; Пр.1:23
2. в негативном смысле – Пс.58:8; 93:4; Пр.15:28
□ «ночь ночи открывает знание» Человек во все времена смотрел на звездное небо с
благоговейным трепетом/страхом, а иногда и как идолопоклонник (ср. 4Цар.23:5; Пс.8:2,4).
18:4 «Нет языка»
Боге.
18:5
NASB, NKJV

Имеется в виду безмолвное, но могущественное свидетельство природы о

«линия»
(синод. – «звук»)
«голос»

NRSV, JPSOA
TEV, NJB,
REB
«весть»
LXX, NASB сноска «звук»
NEB
«музыка»
Пешитта
«слова»
В Масоретском тексте значится слово ( קקםBDB 876 II, KB 1081 от )קו, которое означает
«пограничная линия», или «музыкальная мелодия» (ср. NEB). Комментарий UBS на
древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает этот вариант по категории «А» (надежный).
Однако в LXX и у Иеронима значится слово ( ולםקBDB 876, KB 1083 от )קול, которое означает
«речь», «слово», «крик», что, как видится, лучше подходит данному контексту (тот же корень и в
ст. 4, т.е. «голос»). Ранняя Церковь пользовалась (т.е. цитировала) Септуагинтой.
□ «По всей земле…до пределов вселенной» Эти две первые строки ст. 5 составляют синонимический параллелизм. Богословский акцент здесь подчеркивает доступность Божьего
откровения для людей всего мира (ср. Ис.42:10; 49:6; 62:11). И все люди несут ответственность за
свои знания о Боге, за познание ими Бога (ср. Рим.1:18-3:18).
Естественное откровение (т.е. через физическое творение и внутреннее нравственное
свидетельство) приводит к духовной ответственности со стороны всех людей (ср. Рим.1:18-3:18).
Если человек обрел спасение, то его жизнь после этого становится для него удивительной
жизнью прославления и поклонения Богу-Творцу (ср. Пс.8).
18:5в-7 «солнцу» Этот образ с использованием солнца является не научным описанием или
мифологическим рассказом, а типичным ветхозаветным языком, для которого характерно
употребление наглядных описательных идиом, изображающих природные явления. Обратите
внимание на присутствующее здесь образное описание:
1. у солнца есть жилище (т.е. место обитания), ст. 5в
2. солнце названо женихом, ст. 6a
3. солнце пробегает свое поприще, ст. 6б (описание в ст. 6)
210

Как солнце освещает всю землю, так и откровение о Божьем характере, могуществе, красоте и
величии замысла предназначено для всего мира (ср. ст. 5a,б). Каждый человек знает что-то о
Боге. В Библии есть только еще одно место, где «естественное откровение» используется в
качестве богословского утверждения об этой человеческой ответственности, – текст Рим.1:183:18.
Апостол Павел особым образом использует этот стих в тексте Рим.10:18 в контексте, который
раскрывает необходимость для мира услышать/получить весть о Боге во Христе (т.е. Евангелие).
В дни Павла раввины часто соединяли вместе несколько цитат, чтобы изложить свою точку
зрения. И апостол Павел хорошо владел этим приемом.
Не исключено, что псалмопевец использует здесь образ солнца как слуги ЯХВЕ с целью
осуждения языческой практики поклонения солнцу на древнем Ближнем Востоке. Этот псалом,
так же как и 1-я глава книги Бытие, изображает ЯХВЕ как творца и повелителя всех небесных тел
(т.е. солнца, луны, звезд, планет, комет и т.д.). И никакие из них не являются богами или
ангелами, управляющими, или хотя бы влияющими на жизни людей!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.18:8-15
8
Закон Господа совершен, укрепляет душу;
Откровение Господа верно, умудряет простых.
9
Повеления Господа праведны, веселят сердце;
Заповедь Господа светла, просвещает очи.
10
Страх Господень чист, пребывает вовек.
Суды Господни истина, все праведны;
11
Они вожделеннее золота и даже множества золота чистого,
Слаще меда и капель сота;
12
И раб Твой охраняется ими,
В соблюдении их великая награда.
13
Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня
14
И от умышленных удержи раба Твоего,
Чтобы не возобладали мною.
Тогда я буду непорочен
И чист от великого развращения.
15
Да будут слова уст моих и помышление сердца моего
Благоугодны пред Тобою,
Господи, твердыня моя и Избавитель мой!
18:8 «Господа» (NASB – «ГОСПОДА») Это заветное имя Бога, ЯХВЕ. Оно образовано от
древнееврейского ГЛАГОЛА «быть, существовать», ср. Исх.3:14. Раввины говорят, что это имя
отражает особые заветные отношения Бога с Израилем. См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «совершен» См. частную тему «Невиновный, непорочный, чистый, безупречный» в Пс.17:21-25.
18:8-10 «Закон…Откровение…Повеления…Заповедь…Страх…Суды» Это всё синонимы,
обозначающие Божье письменное откровение. См. частную тему «Термины, обозначающие Божье
откровение» в Пс.1:2.
□ «совершен…верно…праведны…светла…чист…истина» Эти слова представляют собой
характеристики Божьего письменного откровения. Библия – это единственное, четкое и ясное
самооткровение Бога. Данное утверждение крайне важно для веры. Обычно это называют
«богодухновенностью» (см. частную тему ниже). Если вас интересуют более подробные мои
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доказательства этой важнейшей для веры предпосылки, см. видео-проповедь «Достоверность
Нового Завета» онлайн на сайте www.freebiblecommentary.org (“The Trustworthiness of the NT”,
Video Sermons, Lakeside, Dallas).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

БОГОДУХНОВЕННОСТЬ

Это утверждение веры, суть которого заключается в том, что Бог, Своим Святым Духом, был
активно вовлечен в осуществление записи Своих деяний, обетований, и Своей воли для
человечества. Это есть не что иное как Божественное самораскрытие! Это раскрытие Богом Себя
людям называется «откровение». Обеспечение записи Божьего откровения для будущих
поколений называется «богодухновенность».
Единственный раз слово «богодухновенность» употребляется в тексте 2Тим.3:16, и буквально
там записано – «Бог выдохнул». Кстати, не забывайте, что слово «Писание» в Новом Завете
всегда обозначает Ветхий Завет (напр., 2Тим.3:15, где речь идет о воспитании Тимофея в
иудейской вере). Обратите внимание на двойную цель Священного Писания:
1. оно дает мудрость, которая ведет к спасению, 2Тим.3:15
2. оно наставляет в праведности, 2Тим.3:16
Заметьте также, как тексты Ин.5:39; 1Кор.15:3-4; и 1Пет.1:10-12 подчеркивают, что Ветхий
Завет указывает на Христа. Иисус Христос и Сам утверждает то же самое в тексте Лк.24:2527! Святой Дух руководил ветхозаветными авторами Библии (ср. 2Пет.1:20-21). Церковь приняла
канон (см. частную тему «Канон» в Библейском словаре онлайн) Ветхого Завета. Она считала
весь Ветхий Завет богодухновенным (ср. Мф.5:17-19). Вместе с тем, Церковь ясно осознавала,
что Новый Завет, в котором записаны слова и дела Иисуса Христа, является окончательным,
завершающим откровением (ср. Мф.5:21-48; Евр.1:1-2). Иисус Христос есть полное,
окончательное и завершенное откровение ЯХВЕ (ср. Ин.1:1-5,14; Кол.1:15-16). Он осуществил
ветхозаветное обетование о Мессии (т.е., Мф.26:31,56; 14:27,49; Лк.20:17; Ин.12:14-16; 13:18;
15:25; 17:12; 19:24-36; Деян.1:16; 3:18,21-26; 4:25-28).
Прежде чем человек сможет что-то понять в Библии, Дух Святой должен открыть ему для
этого его разум и сердце (ср. Деян.8:34-35; 13:27). Дух Святой руководил библейскими авторами,
чтобы те смогли выразить человеческими словами, идиомами и иллюстрациями истины Божьего
самооткровения в Иисусе Христе (ср. Ин.14:26; 15:26-27; 1Кор.2:10-11,13-16).
Удачное обсуждение этой темы вы найдете в книге Милларда Дж. Эриксона «Христианское
богословие» [Millard J. Erickson, Christian Theology], 2-е изд., стр. 125-185.
Также очень полезным для вас будет размышление над тем, как литературный процесс
«устного» общества превращался в письменные документы, изложенное в книге Джона Х.
Уолтона и Д. Брента Сэнди «Потерянный мир Священного Писания» [John H. Walton and D. Brent
Sandy, The Lost World of Scripture], IVP (2013).

18:8-12
«укрепляет…умудряет…веселят…просвещает…пребывает…все праведны…
вожде-леннее… Слаще…охраняется…В соблюдении их» Здесь перечисляется то, что Божье
письменное откровение делает для нас. О, какое же огромное это богатство для падшего
человечества – Священное Писание!
Обратите внимание на присутствующие здесь и приведенные ниже в форме таблицы тройные
параллели.
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Названия откровения
ЯХВЕ

Описание откровения
ЯХВЕ

Цель откровения ЯХВЕ или его
описание

ст. 8а

закон Господа

совершен

укрепляет душу

ст. 8б

откровение Господа

верно

умудряет простых (ср. Пс.118:98-100)

ст. 9а

повеления Господа

праведны

веселят сердце (ср. Пс.118:14)

ст. 9б

заповедь Господа

светла

просвещает очи (ср. Пс.35:10;
118:130)

ст. 10а

страх Господень

чист

пребывает вовек

ст. 10б

суды господни

истина

все праведны (ср. Вт.32:4;
Пс.118:138)

ст. 11а

они

вожделеннее

золота, золота чистого (ср.
Пс.118:72,127)

ст. 11б

они

слаще

меда и капель сота (ср. Пс.118:103)

ст. 12а

раб Твой

охраняется ими

ст. 12б

в соблюдении их

великая награда

Какая мощь в этих повторах и параллелизмах! Божье откровение – искупительное,
содержательное и предписывающее! Оно – истинное благословение! О, великая слава Тебе,
Боже, за твое откровение!
18:9-10 «праведны» Первоначальное значение этого древнееврейского корня – «мерный
тростник». Этот термин говорит о стандарте для Божьего суда. Этим стандартом является Сам
Бог. См. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
18:10 «Страх» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА (BDB 432, KB 433) означает
«почитание» или «благоговейный трепет и почтение». Это понятие часто используется в
Литературе премудрости (ср. Иов.4:6; 6:14; 22:4; 28:28; Пс.5:8; 33:12; 89:11; 110:10; 118:38;
Пр.1:7; 2:5; 8:13; 9:10; 10:27; 14:26-27; 15:16; 16:6; 19:23; 22:4; 23:17). Мысль, которая в ней
многократно повторяется, заключается в том, что благоговение/почтение/страх по отношению к
Богу – начало мудрости! Без Бога нет истины, а только лишь личные мнения падших грешных
людей и их собственные предания (ср. Ис.29:13).
□ «пребывает вовек» Это же самая истина, сказанная Иисусом Христом, записана в текстах
Мф.5:18; 24:35; Мар.13:31; Лк.21:33.
18:11 «Они вожделеннее золота…меда»
Описывают ли эти слова ваше собственное
отношение к Божьему откровению? Является ли ваша Библия самой большой драгоценностью из
всего того, что вы имеете?
18:12 «раб Твой охраняется» Бог дал нам Свои наставления и указания для жизни мира и
радости, но их непременно следует исполнять! Это – Божий путь (см. пояснение к Пс.1:1), и мы
должны твердо держаться этого пути (ср. Мф.7:13-14).
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18:13-14 В этих стихах содержится признание необходимости и молитва о том, что, несмотря на
проявление нами невежества и неосмотрительности по причине нашей греховной природы, Бог
будет очень активно и действенно влиять на эту нашу падшую природу.
1. «Кто усмотрит погрешности свои?» (ср. Пс.39:13). Только Бог знает сердце человека. И
Он должен судить (ср. Пс.138:23-24; 1Кор.4:4-5; Евр.4:12-13).
2. «От тайных моих очисти меня». Это форма молитвенного ИМПЕРАТИВА (BDB 667, KB
720, Piel-ИМПЕРАТИВ). Обратите внимание, что здесь речь идет о «тайных» грехах или
проступках, а не о явных, видимых прегрешениях (ср. Лев.4:2,22,27; 5:15-18; 22:14).
3. «И от умышленных удержи раба Твоего». Это еще один молитвенный ИМПЕРАТИВ
(BDB 362, KB 359, Qal-ИМПЕРАТИВ). Здесь подразумевается явная, видимая
мятежность человека.
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «умышленные» (BDB 267) несколько раз употребляется в псалме
118 (ср. ст. 21,51,69,78,85,122) и переводится как «высокомерный, надменный» (синод.
«гордый»), что отражает состояние мятежности. В данном контексте речь идет о
сознательных грехах.
4. «Чтобы не возобладали мною». ГЛАГОЛ здесь имеет форму Qal-ИМПЕРФЕКТА, но
употреблен он в значении ЮССИВА. Это еще один серьезный повод для молитвы. Грех
является рабовладельцем грешника (ср. Рим.5:21; 6:9,14,17,23).
Последние две строки 14-го стиха провозглашают необходимый и желаемый результат этой
молитвы псалмопевца:
1. я буду непорочен
2. я буду чист от великого развращения
У псалмопевца есть сильная вера в желание и способность ЯХВЕ прощать и забывать грех/
грехи (ср. Ис.1:18; 38:17; 43:25; 44:22; Мих.7:19). Но о механизме этого прощения мы узнаём
лишь только из новозаветных повествований и толкований о жизни, учении, смерти,
воскресении, вознесении и грядущем возвращении Иисуса Христа (т.е. из Евангелия). Как в
Псалтири возвеличивается и прославляется чудо и величие Божьего письменного откровения, так
Новый Завет раскрывает великолепие Божьего воплощенного откровения (т.е. Живого Слова)!
Иисус Христос – высшее и окончательное откровение Бога (ср. Ин.1:1-14; Кол.1:13-17; Евр.1:23).
18:15 Псалмопевец продолжает свою молитву в свете могущественного Божьего откровения и
Его чудесного, милосердного прощения:
1. Да будут слова уст моих (BDB 224, KB 243,)
2. Да будут помышления сердца моего
3. «благоугодны» (BDB 953); это слово
а) часто употребляется в книге Левит в связи с жертвоприношениями
б) очень часто употребляется в Литературе премудрости
Библия NIV переводит его в разных текстах как
1) угодный/приятный/доставляющий удовольствие
2) желанный/принимаемый
3) благосклонный/вызывающий благосклонность
4) подобающий
5) радующий/доставляющий удовольствие
Поскольку мы знаем Его, и Он изменил нас, то мы должны уже жить так, как угодно и приятно
Ему. Жить так, чтобы приводить и других людей к Нему. Результатом прощения должна быть
измененная и продолжающая изменяться жизнь благочестия (ср. Рим.8:28-30; 2Кор.3:18;
Гал.4:19; Еф.1:4; 4:13; 1Фес.4:3; 5:23; 2Фес.2:13; Тит.2:14; 1Пет.1:15)! Целью библейской веры
являются не небеса, когда мы умрем, а христоподобие сейчас!
214

□ Этот псалом заканчивается употреблением нескольких описательных титулов, так же как ими
начинается псалом 17 (т.е. ст. 3):
1. ЯХВЕ (синод. «Господи»; т.е. вечно-живущий, вечно-сущий, единственный Бог)
2. скала (синод. «твердыня»)
3. Искупитель (синод. «Избавитель»; Qal-ПРИЧАСТИЕ, см. частную тему ниже)

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ВЫКУП / ИСКУПЛЕНИЕ
I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
А. Для передачи сути этого понятия первоначально использовалось два термина из
юридического языка.
1. Gaal (BDB 145 I, KB 169 I), основное значение которого – «освободить» через
выплату необходимой суммы (выкупа). Производная от него форма go’el
добавляет к этой идее участие личного посредника, обычно – члена семьи (т.е.
спаситель – родственник). Этот культурный аспект права, позволявшего выкупать
обратно имущество, животных, землю (ср. Лев.25,27) или родственников (ср.
Руф.4:15; Ис.29:22) был перенесен в богословском плане на освобождение
Израиля из Египта, осуществленное ЯХВЕ (ср. Исх.6:6; 15:13; Пс.73:2; 76:16;
Иер.31:11). Он становится «Искупителем, Избавителем» (ср. Иов.19:25; Пс.18:15;
77:35; Пр.23:1; Ис.41:14; 43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 54:5,8; 59:20; 60:16;
63:16; Иер.50:34).
2. Padah (BDB 804, KB 911), который обозначал, главным образом, «освободить» или
«спасти»:
а) выкуп первородного, Исх.13:13,14 и Чис.18:15-17
б) физический выкуп противопоставляется духовному искуплению, Пс.48:8,
9,16
в) ЯХВЕ избавит Израиля от его греха и мятежности, Пс.129:7,8
Б.
Богословская сторона вопроса включает в себя четыре важных сопутствующих
момента:
1. Реально существуют: потребность в избавлении, состояние связанности и рабства,
утраченность прав и лишенность свободы в смысле
а) физическом
б) общественном
в) духовном (ср. Пс.129:8)
2. Цена должна быть уплачена за обретение свободы, избавление и возрождение:
а) народа, Израиля (ср. Вт.7:8)
б) отдельного человека (ср. Иов.19:25-27; 33:28; Ис.53)
3. Кто-то должен исполнить роль посредника или благодетеля. В соответствии с gaal
этот некто – член семьи или близкий родственник (т.е. go’el, BDB 145).
4. ЯХВЕ часто изображает Себя в семейных терминах:
а) Отец
б) Муж
в) Близкий родственник
Искупление гарантировалось личным участием и деятельностью ЯХВЕ; цена была
уплачена, искупление состоялось!
II. НОВЫЙ ЗАВЕТ
А. Для передачи богословской сути этого понятия использовалось несколько терминов:
1. Agoraz (ср. 1Кор.6:20; 7:23; 2Пет.2:1; Отк.5:9; 14:34). Это коммерческий термин,
означающий уплаченную за что-то цену. Мы с вами – те самые люди, которые
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куплены ценой Крови, и мы не можем распоряжаться своей собственной жизнью.
Мы принадлежим Христу.
2. Exagoraz (ср. Гал.3:13; 4:5; Еф.5:16; Кол.4:5). Это также коммерческий термин.
Он отражает смысл заместительной смерти Иисуса вместо нас и для нас. Иисус
понес на Себе проклятие закона, основанного на принципе исполнения (т.е.
Моисеева Закона), и который грешное человечество не смогло выполнить. Он
принял на Себя проклятие (ср. Вт.21:23) за всех нас (ср. Мар.10:45; 2Кор.5:21)! В
Иисусе Христе Божья справедливость и любовь слились с полным прощением,
принятием и правом доступа человека к Богу!
3. Lu , «делать свободным, освобождать»:
а) Lutron, «уплаченная цена» (ср. Мф.20:28; Мар.10:45). Это сильнейшие слова,
сказанные Самим Христом и объясняющие цель Его пришествия, – стать
Спасителем мира, оплатив долги за грехи, чего Он совершенно не обязан
был делать (ср. Ин.1:29).
б) Lutro , «освобождать»:
(1) избавить Израиля, Лк.24:21
(2) отдать Себя, чтобы избавить и очистить народ, Тит.2:14
(3) быть безгрешной заместительной жертвой, 1Пет.1:18-19
в) Lutr sis, «избавление, высвобождение, раскрепощение»:
(1) пророчество Захарии об Иисусе, Лк.1:68
(2) прославление Бога Анной за Иисуса, Лк.2:38
(3) жертва Христа – наилучшая и единожды принесенная, Евр.9:12
4. Apolutr sis:
а) избавление во время Второго Пришествия (ср. Деян.3:19-21)
(1) Евангелие от Луки, 21:28
(2) Послание к Римлянам, 8:23
(3) Послание к Ефесянам, 1:14; 4:30
(4) Послание к Евреям, 9:15
б) избавление в смерти Христа
(1) Послание к Римлянам, 3:24
(2) 1 Послание к Коринфянам, 1:30
(3) Послание к Ефесянам, 1:7
(4) Послание к Колоссянам, 1:14
5.
Antilutron (ср. 1Тим.2:6). Это ключевой текст (наряду с Тит.2:14), который
связывает избавление с заместительной смертью Христа на кресте. Он – Тот
единственный, Кто смог стать приемлемой жертвой, Тот, Кто умер «за всех» (ср.
Ин.1:29; 3:16-17; 4:42; 1Тим.2:4; 4:10; Тит.2:11; 2Пет.3:9; 1Ин.2:2; 4:14).
Б. Богословская концепция искупления в Новом Завете включает в себя следующие
положения:
1. Человеческий род порабощен грехом (ср. Ин.8:34; Рим.3:10-18; 6:23).
2. Власть греха над человеком открылась посредством ветхозаветного Моисеева
Закона (ср. Гал.3) и Нагорной проповеди Иисуса (ср. Мф.5-7). То, как люди
исполняли заповеди Закона, стало для них смертным приговором (ср. Кол.2:14).
3. Иисус, безгрешный Агнец Божий, пришел и умер вместо нас (ср. Ин.1:29;
2Кор.5:21). Мы искуплены от греховного рабства для того, чтобы служить Богу
(ср. Рим.6).
4. Благодаря Своему участию в искуплении, и ЯХВЕ, и Иисус являются для нас
«ближайшими родственниками», Которые действуют от нашего имени и в наших
интересах (ради нас). В библейских текстах это подчеркивается через
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употребление соответствующих семейных метафор (т.е., отец, муж, сын, брат,
близкий родственник).
5.
Искупление не было ценой, заплаченной сатане (как полагали некоторые
богословы средневековья), но – примирением Божьего слова и Божьей
справедливости с Божьей любовью при абсолютной полноте исполненного
Христом служения. На кресте мир был восстановлен, человеческая мятежность
была прощена, а образ Божий в человеке теперь снова полноценно функционирует
в тесном общении с Богом!
6. Есть еще в искуплении и аспект будущего (ср. Рим.8:23; Еф.1:14; 4:30), который
включает в себя наши воскресшие тела и, в том новом физическом состоянии,
самые тесные отношения с Триединым Богом (см. частную тему «Троица»). Наши
воскресшие тела будут подобны телу Христа (ср. 1Ин.3:2). У Него было
физическое тело, но с некоторыми дополнительными пространственными
особенностями. Весьма трудно дать определение парадоксу, представленному в
текстах 1Кор.15:12-19 и 1Кор.15:35-58. Очевидно, есть тело физическое, земное,
но будет и тело небесное, духовное. У Иисуса Христа было и то, и другое!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Что такое «общее откровение»? Что оно может рассказать человеку о Боге?
Что такое «частное/специальное откровение»? Что оно может рассказать человеку о Боге?
Почему в этом псалме используются два разных имени Бога?
Находите ли вы столько же радости в Божьем Законе, как описывается в этом псалме?
Перечислите характеристики Закона.
Как мне быть с «неведомыми» грехами?
Какие грехи являются «умышленными»? Где в Ветхом Завете о них говорится особенно
серьезно?
8. В чем заключается смысл стиха 15 лично для вас?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ПСАЛОМ 19 (PSALM 20)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

Молитва о победе
над врагами

Уверенность в
спасительном
Божьем действии

Молитва о
царской победе в
сражении

Молитва о победе

Молитва за царя

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
20:1-3

20:1-3

20:1-3

20:1-5

20:1-2
20:3-4

20:4-5

20:4-5

20:4-5

20:6-9

20:6
20:7-8
20:9

20:6-8

20:6-8

20:9

20:9

NJB

20:5a
20:5б
20:6
20:7-8
20:9

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Вполне возможно, что этот псалом служил литургическим вступлением к предстоящему
сражению, так же как псалом 20-й являлся литургическим приветствием царя и его армии,
возвратившихся домой с победой.
Б. Жертвоприношения, о которых идет речь в ст. 4 (т.е. «еда» и «тук» [NASB]), по всей
вероятности, представляли собой жертвы всесожжения, совершенные накануне сражения.
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В. Песнь/восклицание и упоминание о «знамени» в ст. 5, очевидно, были словами, предназначенными для ожидаемой встречи царя, который возвратится домой с победой.
Псалом 20 вполне может быть победной песней, тесно связанной с текстом Пс.19:6.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.19:2-4
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 соделает тучным.

Селах.

19:2-4,5-6 Эта строфа представляет собой молитву, так же как и ст. 5-6, в которой звучит мольба
к ЯХВЕ о помощи Его полномочному заветному представителю (т.е. царю по линии Давида, ср.
1Цар.8:7; 10:19) в сражении (ср. ст. 6,8).
Обратите внимание на целую серию ГЛАГОЛОВ в форме ИМПЕРФЕКТА в значении ЮССИВА
(ср. NASB, NRSV, REB, NIV, JPSOA, т.е. это всё молитвенные просьбы), употребленных в стихах
2-6:
1. Да услышит тебя Господь – BDB 772, KB 851, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. Да защитит тебя имя Бога Иаковлева – BDB 960, KB 1305, Piel-ИМПЕРФЕКТ
3. Да пошлет тебе помощь из Святилища – BDB 1018, KB 1511, Qal-ИМПЕРФЕКТ
4. И с Сиона да подкрепит тебя – BDB 703, KB 761, Qal-ИМПЕРФЕКТ
5. Да воспомянет все жертвоприношения твои – BDB 269, KB 269, Qal-ИМПЕРФЕКТ
6. Да даст тебе по сердцу твоему – BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.20:3; 36:4
7. И все намерения твои да исполнит – BDB 569, KB 583, Piel-ИМПЕРФЕКТ
8. Да исполнит Господь все прошения твои – то же самое, что и #7
19:2 «в день печали» Это выражение повторяется в Ветхом Завете много раз (ср. Быт.35:3;
4Цар.19:3; Пс.49:15; 76:4; 85:7; Пр.24:10; 25:19; Ис.37:3; Иер.16:19; Авд.1:12,14; Наум.1:7;
Авв.3:16). Причиной «дня печали/скорби/бедствия» являются многие жизненные проблемы, с
которыми сталкивается человек в этом падшем мире. Но прекрасная новость здесь заключается в
том, что Бог знает о наших проблемах (напр., Исх.3:7-8), и что Он всегда с нами в гуще этих
проблем. Он – ответ на все человеческие нужды, и что особенно удивительно – Он стремится
привлечь нас к Себе!
У термина «день» (BDB 398) есть несколько значений. См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ДЕНЬ (YOM, BDB 398, KB 399)
Краткое описание теорий относительно значения слова yom («день» в тексте Быт.1)
приводится по пособию д-ра Джона Харриса (декана кафедры христианского обучения и
профессора Ветхого Завета Восточно-техасского баптистского университета) «Обзор Ветхого
Завета. Часть I» [Dr. John Harris’ (Dean of the School of Christian Studies and Professor of OT at East
Texas Baptist University) OT Survey I Notebook]:
1. Теория буквального понимания: yom – 24-часовой период времени
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2.

3.

4.

5.

6.

Это самый прямой и непосредственный вариант (ср. Исх.20:9-11). При таком подходе
возникают следующие вопросы:
а) Что за свет был в первый день, если солнце было сотворено только на четвертый день?
б) Каким образом можно было меньше чем за один день дать имена всем
животным (в особенности тем из них, которые с самого начала находились в
других частях земного шара)? (ср. Быт.2:19-20)?
Теория дня-эпохи
Эта теория пытается привести к согласию науку (особенно геологию) и Писание.
Сторонники её утверждают, что «дни» по своей продолжительности были равны
«геологическим эпохам». При этом продолжительность самих эпох была
неодинаковой, и они почти соответствовали различным слоям, описанным в
униформистской геологии. Ученые соглашаются с общей канвой развития событий,
описанных в Быт.1: испарения и водяные массы предшествовали разделению земной
поверхности на сушу и море, что, в свою очередь, произошло до появления жизни на
земле. Растительная жизнь предшествовала жизни животной, а человек представляет
собой наиболее позднюю и самую сложную форму жизни. Такой вариант рождает
следующие вопросы:
а) Как растительность могла на протяжении «эпох» выживать без солнца?
б) Каким образом осуществлялось опыление растений, если насекомые и птицы
появились лишь «эпохи» спустя?
Альтернативная теория дня-эпохи
День (сутки) на самом деле равен 24 часам, но каждый из этих дней отделен от
другого эпохой, на протяжении которой происходило дальнейшее развитие всего
того, что уже было сотворено. Здесь возникают следующие вопросы:
а) Все вопросы, присущие основной теории «дня-эпохи».
б) Разве сам текст указывает на то, что термин «день» следует использовать
одновременно в двух смыслах: как 24-часовой период времени и как эпоху?
Теория творения и последующей катастрофы
Эта теория предлагает следующее объяснение: между событиями, описанными в
текстах Быт.1:1 и 1:2, имел место неопределенный по продолжительности период
времени, нашедший свое отражение в геологических эпохах; в этот период были
сотворены доисторические существа, притом в той последовательности, о которой
свидетельствуют их ископаемые останки; примерно 200 000 лет тому назад
произошла сверхъестественная катастрофа, в результате которой бóльшая часть
жизни на планете погибла, и многие животные вымерли; затем произошли события,
описанные в главе Быт.1. Поэтому, указанные дни относятся к процессу воссоздания,
а не первоначального сотворения мира.
Теория «только для Эдема»
Рассказ о сотворении относится только к созданию физических аспектов жизни
Эдемского сада.
Теория разрыва
На основании текста Быт.1:1 делается предположение, что Бог создал идеальный
мир. На основании Быт.1:2 делается следующее предположение, что Люциферу
(сатане) Богом было вверено попечение об этом мире, но тот восстал против Бога. В
результате Бог подверг Люцифера суду, а мир – тотальному разрушению. На
протяжении миллионов лет мир был в запустении, и за это время прошли целые
геологические эпохи. На основании текстов Быт.1:3-2:3 делается еще одно
предположение, что в 4004 году до нашей эры имели место шесть буквальных, 24220

часовых суток, в течение которых Бог произвел воссоздание мира. Архиепископ
Ашер (в 1654 г.) воспользовался генеалогиями из глав Быт.5 и 11 для вычисления
даты сотворения человека – примерно 4004 г. до нашей эры. Однако сами генеалогии
не представляют собой полную хронологическую цепочку.
7. Теория Священной недели
Автор книги Бытие воспользовался концепцией дней и недели как литературным
приемом, чтобы донести до читателей важную информацию о деятельности Бога по
сотворению мира. Подобное построение повествования иллюстрирует красоту и
гармонию творческой и созидательной деятельности Бога.
8. Создание и введение в действие космического храма
Это свежая точка зрения, изложенная Джоном Х. Уолтоном в его книге «Потерянный
мир из 1-й главы книги Бытие». Он видит в рассматриваемых шести днях
«функциональную онтологию, но не онтологию материальную». Они описывают
Бога, который упорядочивает или учреждает действующую вселенную для блага
человечества. Это соответствует и другим древним космологиям. К примеру, первые
три дня могут давать нам представление о том, как Бог создает «времена года» (т.е.
время), «погоду» (для зерновых культур) и пищу. Повторяющееся выражение «это
хорошо» может обозначать оценку функциональных возможностей сотворенного
мира.
Седьмой день может быть описанием того, как Бог входит в полностью
функционально оснащенный и заселенный «космический храм» на правах его
законного Хозяина, Правителя и Распорядителя. Рассказ в Бытие 1 не имеет никакого
отношения к физическому сотворению материи, но он говорит о должном
упорядочении и обустройстве того специального места, где происходит общение и
взаимоотношения Бога с человечеством.
Слово «день» стало тем литературным приемом, который позволяет привести к
общему согласию представления древнего Ближнего Востока о том, что:
а) не существует никакой разницы между «естественным» и «сверхъестественным»;
б) Божество задействовано во всех аспектах жизни. Уникальность Израиля была
не в его всеобщем мировоззрении, а
(1) в его монотеизме
(2) в понимании того, что мир создан для людей, а не для богов
(3) в том, что в израильском рассказе о сотворении мира не было конфликта
ни между богами, ни между богами и людьми.
Израиль не заимствовал своего повествования о сотворении мира у других, а
предложил другим народам свое обобщающее мировоззрение.
Обычно термин «день» означает 24-часовой цикл вращения земли вокруг своей оси (напр.,
Исх.20:9-10), но он также может обозначать и точно не установленный промежуток/период
времени (ср. Быт.2:4; 5:2; Руф.1:1; Пс.49:15; 89:5; Еккл.7:14; Ис.4:2; 11:2; Зах.4:10).
□ «имя Бога Иаковлева» Две частные темы, присутствующие в этом томе моих комментариев,
дадут вам ясное представление об этом выражении:
1. частная тема «Имена Бога» в Пс.1:2
2. частная тема «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13
□
NASB

«поставит тебя в безопасности на высоте»
(синод. – «защитит тебя»)
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NKJV
«оградит тебя»
NRSV, TEV,
NJB, LXX
«защитит тебя»
«сохранит тебя в безопасности»
JPSOA
REB
«будет твоей башней силы»
Употребленный в Масоретском тексте ГЛАГОЛ (BDB 960, KB 1305, Piel-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА) образован от корня «быть высоким», и по этой причине – быть
недосягаемым, находиться в безопасности (ср. Пс.58:2; 68:30; 90:14; 106:41). Этот же самый
образ высокого места, возвышенности, защищенной крепости используется и в тексте Пс.17:3!
19:3 «из Святилища…И с Сиона» Здесь перед нами параллельные поэтические строки. Обе
они обозначают Иерусалимский храм. Он был построен не в дни Давида, но в те времена там
находилась скиния собрания. Иерусалим был построен на семи холмах; храм был построен на
горе Мориа (ср. 1Пар.21:18; 2Пар.3:1). Гора Сион был местом расположения крепости иевусеев,
которую покорил Давид (ср. 2Цар.5:7; 1Пар.11:5), а также местом, на котором находился его
дворец. Со временем словом «Сион» стали называть весь город Иерусалим, а выражением «дочь
Сиона» – весь израильский народ (ср. 4Цар.19:21).
Обратите внимание, что в тексте Пс.19:7 употреблено выражение «со святых небес Своих»,
которое так же является еще одной параллелью.
19:4 «Селах» См. пояснение к тексту Пс.3:2 и «Введение к книге Псалтирь», раздел VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.19:5-6
5
Да даст тебе 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.
19:5 «по сердцу твоему» В этом заключается истинная цель стремления к состоянию покоя и
полного упования. Хороший пример правильного желания царя по линии Давида – молитва
Соломона при освящении храма (ср. 3Цар.8:22-61).
19:6
NASB

«Мы будем петь от радости»
(синод. – «Мы возрадуемся»)
«мы возрадуемся»

NKJV, LXX
NRSV, TEV,
JPSOA
«мы кричим от радости»
NJB
«с радостью, какой только мы можем приветствовать…»
REB
«Да воспоем мы громко твою славу»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 943, KB 1247, Piel-КОГОРТАТИВ) означает буквально «кричать» от
радости или от чего-то плохого, в зависимости от контекста. Здесь имеется в виду радость от
победы в сражении, которую обеспечил ЯХВЕ (ср. Соф.3:14).
□ «Мы…поднимем знамя» Здесь используется ГЛАГОЛ ( דגלBDB 186, KB 213, QalИМПЕРФЕКТ [встречается только здесь во всем Ветхом Завете] в значении КОГОРТАТИВА). Речь
идет о предстоящей ожидаемой церемонии встречи одержавшего победу царя и его
победоносной армии.
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Библия NET (стр. 875) рекомендует изменение на другой ГЛАГОЛЬНЫЙ корень, נגיל, от BDB
162 с ПРЕДЛОГОМ. Предполагается, что это изменение лучше подходит присутствующему здесь
параллелизму, и также дается ссылка на текст Пс.88:17, где этот ГЛАГОЛ употребляется вместе с
выражением «имя Твое».
□ «прошения» Это редкое СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 982) встречается в Ветхом Завете только
дважды, здесь и в тексте Пс.36:4. Корень употребленного здесь ГЛАГОЛА (BDB 981) означает
«спрашивать». Этот корень встречается в нескольких именах (ср. 1Цар.9:2,3,5; 1Пар.1:48,49; 4:24;
6:24).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.19:7-10
7
Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего,
Отвечает ему со святых небес Своих
Могуществом спасающей десницы Своей.
8
Иные колесницами, иные конями,
А мы именем Господа Бога нашего хвалимся:
9
Они поколебались и пали,
А мы встали и стоим прямо.
10
Господи! спаси царя
И услышь нас, когда будем взывать к Тебе.
Псалмопевец (т.е., Царь, священник, или собирательная форма ЕДИНСТВЕННОГО
ЧИСЛА; ст. 10 подходит последнему варианту больше всего) подтверждает свою уверенность в
том, что ЯХВЕ ответит на его мольбу соответствующим образом:
1. Ныне познал я – BDB 393, KB 390, Qal-ПЕРФЕКТ
2. ЯХВЕ спасает – BDB 446, KB 448, Hiphil-ПЕРФЕКТ
Употребленный здесь ГЛАГОЛ обозначает твердую уверенность (ср. Пс.55:10; 117:6; Рим.8:3139). ЯХВЕ услышит и обязательно ответит положительно (ср. 19:7б,в). Царь и народ завета – это
часть еще большего всемирного искупительного замысла для всего человечества (см. частную
тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» во вступительной части Пс.2, контекст, п. Г).
19:7-10

19:7 «помазанника Своего» Здесь употреблена форма древнееврейского ГЛАГОЛА «помазывать
(миром), совершать помазание» (BDB 603). Слово «помазанник» стало популярным титулом
особенного Грядущего Божьего Царя (ср. Пс.2:2; 17:51). См. частные темы
1. «Ветхозаветные имена/титулы Грядущего» в Пс.2:2
2. «Мессия» в Пс.2:2
□ «десницы Своей» Это древнееврейская идиома, обозначающая власть силу, необходимые для
совершения действия. См. частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6.
19:8 ГЛАГОЛ «хвалиться» (BDB 269, KB 269, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) буквально означает
«заставлять помнить», с оттенком радости или прославления какого-то прошедшего события, или
благословения, или человека. Здесь речь идет о том, на что/кого полагается человек:
1. на человеческую силу (т.е. на колесницы, лошадей, войска, вооружение и т.п.)
2. на ЯХВЕ и Его обетования
Есть несколько хороших параллельных этому текстов – Вт.20:1; 31:6,8; Суд.7:2; 1Цар.17:45,47;
2Пар.20:17; 32:8; Пс.32:16,17; 43:3-4,5-9; 59:13-14; 145:3-7; 146:10; Пр.21:31; Ис.31:3; Иер.17:5;
Зах.4:6! В кого/что вы верите? О ком/чём вы хвалитесь?
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□ «мы…хвалимся» Само понятие «похвальба, хвастовство» в Библии имеет очень важное
значение; обратите особое внимание на текст Иер.9:23-24. Посмотрите, как это понятие
используется в Посланиях апостола Павла (см. частную тему ниже).

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ПОХВАЛЬБА/ХВАСТОВСТВО (Новый Завет)
Павел употребляет греческие слова kauchaomai, kauch ma и kauch sis около тридцати пяти раз,
и только еще дважды они встречаются в остальном Новом Завете (и оба раза у Иакова). Больше
всего их – в 1-м и 2-м Посланиях к Коринфянам.
С этой темой непосредственно связаны две истины:
А. никакая плоть не будет торжествовать/хвалиться пред Богом (ср. 1Кор.1:29; Еф.2:9);
Б. верующие должны хвалиться Господом (ср. 1Кор.1:31; 2Кор.10:17, являющийся ссылкой на Иер.9:23-24).
Таким образом, существует уместная (угодная Богу) похвальба/прославление, и – недопустимая (т.е. гордость, гордыня).
А. уместная:
1. в надежде получить похвалу (ср. Рим.4:2)
2. в Боге через Господа Иисуса Христа (ср. Рим.5:11)
3. в кресте Господа Иисуса Христа (т.е. в главной для Павла теме, ср. 1Кор.1:17-18;
Гал.6:14)
4. Павел хвалится:
а) своим безвозмездным служением (ср. 1Кор.9:15,16)
б) своим авторитетом и властью, полученными им от Христа (ср. 2Кор.10:8,12)
в) тем, что не позволяет себе хвалиться чужими трудами (как делали некоторые
коринфяне, ср. 2Кор.10:15)
г) своим национальным наследием (как и другие в Коринфе делали это, ср.
2Кор.11:17; 12:1,5,6)
д) своими церквами:
(1) в Коринфе (ср. 2Кор.7:4,14; 8:24; 9:2; 11:10)
(2) в Фессалонике (ср. 2Фес.1:4)
е) своей непоколебимой уверенностью в Божье утешение и спасение (ср.
2Кор.1:12)
Б. недопустимая:
1. по отношению к иудейскому наследию (ср. Рим.2:17-23; 3:27; Гал.6:13)
2. как хвалились некоторые верующие коринфской церкви:
а) людьми (ср. 1Кор.3:21)
б) мудростью (ср. 1Кор.4:7)
в) независимостью (ср. 1Кор.5:6)
3. как лжеучители пытались хвалиться в церкви Коринфа (ср. 2Кор.11:12)
19:9 Обратите внимание на присутствующий здесь антитетический параллелизм. Наши слова/
действия обязательно имеют последствия!
19:10 «Господи! спаси» (NASB – «ГОСПОДИ!...») Это молитвенная просьба, выраженная
восклицанием (BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.3:8; 6:5; 16:13).
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□ «И услышь нас, когда будем взывать к Тебе» Грамматическая форма ГЛАГОЛА здесь – QalИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА. Некоторые английские переводы и LXX видят в этих словах
молитвы народа за своего Царя (ср. 19:7; Пс.20:8; NRSV; TEV; NJB; REB), или же слово «Царь»
здесь может обозначать Самого ЯХВЕ (ср. «Справочник по Таргумам» [UBS, Handbook on
Targums], изд. UBS, стр. 202; также см. Пс.97:6; 144:1).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Перечислите все молитвенные просьбы в стихах 2-6, которые начинаются со слов «Да…».
Что означают слова «Да даст тебе по сердцу твоему»?
Подразумевается ли в стихе 6 военная победа? Почему?
Кто такой этот «помазанник» ЯХВЕ?
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ПСАЛОМ 20 (PSALM 21)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Прославление за
избавление

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
21:1-6

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Радость спасения
ГОСПОДНЯ

Благодарение
после победы
царя в сражении
(параллель с
псалмом 19)

Прославление за
победу

Для церемонии
коронации

21:1-2
21:3-4
21:5-7

21:1-7

21:1-2
21:3-4
21:5-6
21:7-9б

21:1-2
21:3-4
21:5-7

21:8-12

21:8-10

21:7-13

21:8-10
21:9в-12

21:13

21:11-12
21:13

21:13

21:11-12
21:13

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Псалмы 19 и 20 могут быть связаны. Псалом 20 – это литургическая молитва о даровании
победы в сражении, а псалом 21 – литургическое приветствие Царя и его воинов,
возвратившихся домой с победой.
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Б. Обратите внимание на возможное количество строф в этом псалме. Сравнив деление на
строфы в различных английских переводах Библии, можно выяснить, сколько главных
истин выражено в нем:
1. NASB
–
2
2. NKJV
–
5
3. NRSV
–
4
4. NJB
– 6
Очевидно, очень трудно сформулировать правило точного определения количества строф
и того, как именно их определять точно. Часто не существует никаких текстовых маркеров
на этот счет. Современные студенты должны уметь
1. определять параллелизм
2. определять ритмичность древнееврейского поэтического текста
3. определять тематическую связь (каждая строфа содержит одну главную тему)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.20:2-7
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 благости,
Возложил на голову его венец из чистого 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,

Селах.

20:2 Обратите внимание на синонимический параллелизм между фразами «силою Твоею» и «о
спасении Твоем».
Употребленный здесь термин (BDB 447, ЖЕНСКИЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО), переведенный как «спасение», имеет несколько возможных смысловых оттенков:
1. преуспевание, процветание – Иов.30:15 (синод. «счастье»)
2. избавление/помощь – 2Цар.10:11; 1Пар.19:12; Пс.21:2
3. спасение – Быт.49:18; Пс.3:3,9; 13:7; 34:3; 52:7; 61:3; и многие другие
4. победа – Исх.15:2; Пс.19:7; 20:2,6; 43:5; 67:21-22; 117:14,15,21
ЯХВЕ – наша великая надежда, и нет иной! В свете этого, верные последователи (в данном
контексте – Царь) будут продолжать
1. радоваться, быть довольными – BDB 970, KB 1330, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.9:3
2. радоваться, веселиться, ликовать – BDB 162, KB 189, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.9:14
20:3 Похоже, что этот стих связан с текстом Пс.19:5 и молитвой Царя о даровании победы в
сражении.
Обратите внимание на два параллельных ГЛАГОЛА в форме ПЕРФЕКТА (т.е. завершенность
действия):
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1. дал – BDB 678, KB 733, Qal-ПЕРФЕКТ
2. не отринул – BDB 586, KB 602, отрицательная форма, Qal-ПЕРФЕКТ
□
NASB, NKJV,
NRSV

«просьбы»
(синод. – «прошения»)
NJB
«молитвы»
LXX
«желания»
NEB
«прошения»
Это слово (BDB 77, KB 92) встречается только здесь во всем Ветхом Завете. Похоже, судя по
контексту, что оно обозначает ритуальную литургическую молитву перед сражением, возможно
– в скинии/храме.

□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:3 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII. Некоторые
толкователи полагают, что это слово обозначает место в литургии, когда одно литургическое
действие сменяется другим (т.е. прославление, песнопение, жертвоприношение, следующее
литургическое чтение, поклонение и т.д.).
20:4-7 Здесь перечисляются действия ЯХВЕ, которые Он совершил ради Царя:
1. даровал ему благословения (т.е. ЯХВЕ Сам приветствует царя, вернувшегося с победой)
2. возложил венец из чистого золота на его голову (т.е. это либо обновление царского
статуса, либо литургический ритуал замены боевого шлема на царскую корону)
3. даровал ему в соответствии с прошением о жизни (т.е. победу в сражении)
4. возложил на него
а) честь (BDB 217)
б) величие (BDB 214) – эти слова используются в описании Самого ЯХВЕ (ср.
1Пар.16:27; Пс.44:4; 95:6; 103:1; 110:3), но поскольку образ ЯХВЕ присутствует в
людях, они тоже наделяются этими атрибутами (ср. Пс.8:6)
5. благословил его долголетием (слово ‘olam следует толковать в соответствии с
конкретным контекстом, см. частную тему «‘Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6;
литературной параллелью является выражение «да живет царь», ср. 1Цар.10:24;
3Цар.1:25,31,34,39; Дан.2:4; 3:9)
6. возвеселил его радостью в Своем присутствии
Эти действия ЯХВЕ были предназначены не одному лишь Царю, но, через его посредничество, – всему народу завета.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.20:8-14
8
Ибо царь уповает на Господа,
И во благости Всевышнего не поколеблется.
9
Рука Твоя найдет всех врагов Твоих,
Десница Твоя найдет ненавидящих Тебя.
10
Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную;
Во гневе Своем Господь погубит их,
И пожрет их огонь.
11
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.
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13

14

Ты поставишь их целью,
Из луков Твоих пустишь стрелы в лицо их.
Вознесись, Господи, силою Твоею:
Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.

20:8 «царь уповает на Господа» Это подтверждение должного состояния веры царя (BDB 105,
KB 120, Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ, ср. Пс.4:6; 9:11; 12:6; 21:5,6,10; и многие другие).
Царь обретает силу, радость и спасение/избавление только через ЯХВЕ.
□ «во благости Всевышнего» (NASB – «по милости…») Это особенный заветный термин,
«милость» (hesed, BDB 338, см. частную тему «Милость [hesed]» в Пс.5:8), который обозначает
заветную верность ЯХВЕ. ЯХВЕ всегда верен, и Царь со своим народом тоже будут верными,
если они всегда будут «уповать» (BDB 105, KB 120) на Него (ср. Пс.124:1). В 9-й главе книги
пророка Неемии описывается верность ЯХВЕ и неверность Израиля.
Касательно термина «Всевышний» (Elyon, BDB 751) см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2, п.
Б.
□
NASB, LXX,
JPSOA

«не поколеблется»
(синод. – «не поколеблется»)
NKJV, NRSV
«его не сдвинут»
TEV
«он всегда будет в безопасности»
NJB
«сохранит его от падения»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 556, KB 555, Niphal-ИМПЕРФЕКТ) означает «идти неверной походкой»,
«трястись, дрожать», «скользить». Он может употребляться в нескольких смыслах:
1. в отношении пребывания на троне
2. в отношении безопасности жизни
3. в отношении богоугодного образа жизни
Примеры этих разных значений можно увидеть в текстах Пс.9:27; 14:5; 15:8; 20:8; 29:7; 61:3,7;
111:6; Пр.10:30; 12:3. Стабильность, надежность есть в ЯХВЕ, но ничего этого нет в падшем
греховном мире.
20:9-13 В этих стихах описывается то, что ЯХВЕ совершит (посредством царского войска), если
царь и народ будут оставаться верными Ему:
1. поразит всех их врагов
2. погубит всех их противников
3. все враги и их потомство будут истреблены и исчезнут
4. их враги не будут иметь успеха в своих замыслах (т.е., замыслы против поставленного
ЯХВЕ царя и народа завета являются замыслами против Него Самого, ср. ст. 12a;
Пс.2:1-3; 82:2-6)
5. их враги потерпят поражение в сражении
Некоторые ученые (АВ) видят в этих стихах описание действий Самого ЯХВЕ в сражении на
стороне Своего царя и народа завета.
20:9 «Рука» Это древнееврейская идиома, обозначающая необходимую для совершения
действия силу. См. частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6.
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20:10 «Господь погубит их» (NASB – «ГОСПОДЬ…») Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 118,
KB 134, Piel-ИМПЕРФЕКТ) представляет собой идиому, обозначающую полное уничтожение (ср.
Иов.2:3; 10:8; 19:3; 28:7; Плач.2:2,5,8).
20:14 Этот стих завершает псалом несколькими восклицаниями-славословиями, обращенными
к ЯХВЕ:
1. Вознесись, Господи (NASB – «Будь превознесен…») – BDB 926, KB 1202, QalИМПЕРАТИВ, ср. 2Цар.22:47; Пс.17:47; 45:11; 56:6,12; 107:6
2. Мы будем воспевать – BDB 1010, KB 1479, Qal-КОГОРТАТИВ
3. Мы будем прославлять – BDB 274, KB 273, Piel-КОГОРТАТИВ
□ «силою Твоею» Эта мантра начинает псалом (ср. ст. 2) и завершает его (ср. ст. 14). Бог –
главное действующее лицо Библии. Это Его книга, и эта книга – о Нем!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Как связаны между собой псалмы 19-й и 20-й?
2. Подразумевает ли стих 5 вечную жизнь?
3. Перечислите военные образы, которые используются в стихах 8-14.
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ПСАЛОМ 21 (PSALM 22)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Вопль страдания
и песнь
прославления
MT – заголовок
«Начальнику
хора. При
появлении зари.
Псалом Давида»
22:1-5
22:6-8
22:9-10
22:11-18

22:19-21
22:22-24
22:25-31

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Страдание,
прославление, и
потомство
Мессии

Молитва об
избавлении от
смертельной
опасности
(Плач)

Вопль страдания
и песнь
прославления

Страдание и
надежды
праведного

22:1-2
22:3-5
22:6-8
22:9-11

22:1-2
22:3-5
22:6-8
22:9-11

22:1-5
22:6-8
22:9-11

22:1-2
22:3-5
22:6-8
22:9-11

22:12-13
22:14-15
22:16-18
22:19-21б
22:21в
22:22-24

22:12-13
22:14-15
22:16-18
22:19-21a
22:21б-24

22:12-13
22:14-15
22:16-18
22:19-21

22:12-13
22:14-15
22:16-18
22:19-21

22:22-24

22:25-26
22:27-28
22:29
22:30-31

22:25-26
22:27-28
22:29-31

22:22-23
22:24
22:25-26
22:27-31

22:25-26
22:27-28
22:29-31

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Герменевтическая практика требует, чтобы современные толкователи подходили очень
серьезно к определению замысла оригинального автора как отправной точки к
достижению верного понимания значения любого текста. В данном псалме сделать это
чрезвычайно трудно, т.к.:
1. нет уверенности в богодухновенности заголовков, присутствующих в Масоретском
тексте (т.е. их нет в манускриптах из числа свитков Мертвого моря)
2. упоминаемые подробности не подходят к жизни царя Давида, как и любого другого
персонажа из Ветхого Завета
3. есть поразительное сходство с тем, что переживал и испытывал на кресте Иисус
Христос (ср. Мф.27:46; Мар.15:34)
Б. Учитывая эту причину, как тогда должны современные толкователи классифицировать
этот псалом? Вот варианты:
1. типология (т.е. событие Ветхого Завета является параллелью событию в жизни
Иисуса Христа)
2. предсказывающее пророчество
3. пророчество с многократным исполнением
4. историческое повествование (в поэтической форме) о событии из жизни некоего
ветхозаветного персонажа
В. В этом псалме существует несколько совершенно уникальных элементов, которые никак не
согласуются с исторической обстановкой псалмопевца:
1. распятие на кресте (т.е. «пронзили», см. пояснение)
2. одежды, которые делят по жребию
3. редкое утверждение о том, что спасение возможно для всех народов земли, ст. 28
4. возможные аллюзии на
а) вечную жизнь, ст. 27в
б) воздействие на умерших, ст. 30
в) создание «семени» верных последователей для грядущих поколений
5. обратите внимание и на то, что отсутствует призыв к мести и нападению на врагов
Г. В своем комментарии я буду подходить к этому псалму, как и к другим, с позиций его
исторических, грамматических, лексических особенностей, но также и не упуская из вида
смерть Иисуса Христа. Я просто не могу ничего сделать меньше!
Д. Этот псалом цитируется в Новом Завете в связи с крестной смертью Христа. Новый Завет
– это увеличительное стекло, через которое нужно смотреть на Ветхий Завет, а не простое
послесловие! Новый Завет (т.е. Иисус Христос) – это окончательное и совершенное
откровение (ср. Мф.5:17-48).
1. ст. 2 – Мф.27:46; Мар.15:34
2. ст. 8 – Мф.27:39; Мар.15:29
3. ст. 9 – Мф.27:43
4. ст. 17 – Мф.27:35; Ин.20:25
5. ст. 19 – Мф.27:35; Мар.15:24; Лк.23:34; Ин.19:24
6. ст. 23 – Евр.2:12
7. возможно, ст. 15 – в Ин.19:28
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.21:2-6
2
Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?
Далеки от спасения моего слова вопля моего.
3
Боже мой! я вопию днем, - и Ты не внемлешь мне,
Ночью, - и нет мне успокоения.
4
Но Ты, Святой,
Живешь среди славословий Израиля.
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.

В этом псалме несколько раз встречаются утверждения в ЗВАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ:
1. Боже мой! Боже мой, ст. 2 (двойное употребление для усиления)
2. О, мой Бог (NASB), ст. 3 (Eloh, BDB 43)
3. Господи, ст. 21:20a (ЯХВЕ, BDB 217)
4. Сила моя, ст. 21:20б
Псалмопевец обращается напрямую к Богу, взывая со всей силою и выражая этим всю тяжесть
своих страданий. Они ведь знают друг друга!
И небольшое замечание по поводу цитирования Иисусом Христом части этого псалма с
креста. Тем самым Он (или богодухновенный автор Евангелия) хотел, чтобы будущие читатели
прочитали весь псалом. Цитирование первой строки было способом обозначить контекст всего
этого свитка Священного Писания.
21:2

□
NASB, NKJV,
NRSV, NJB

«бросил»
(синод. – «оставил»)
TEV, JPSOA
«покинул»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 736 I, KB 806, Qal-ПЕРФЕКТ) означает «оставить» или «отвергнуть»,
уходя/покидая/бросая этого человека. Форма ПЕРФЕКТА содержит идею категорического
отвержения. В некоторых местах в Ветхом Завете по отношению к ЯХВЕ используется термин,
который обозначает Его отказ от Своего народа завета и от обетований ему (ср. Пс.118:8;
Ис.54:7; Иер.7:12; Иез.8:12), но слава Богу за слова, записанные в тексте Быт.28:15 и во второй
строке текста Ис.54:7!
Обратите внимание также на сугубо личный аспект этого отвержения или оставления (т.е.,
«меня», ср. Мф.27:46). Псалмопевец чувствовал себя одиноким и преданным Самим ЯХВЕ. И он
не понимал, почему. Это не было результатом какого-то осознанного греха (т.е. действия или
бездействия).
□ Во второй строке ГЛАГОЛА нет. В переводах NKJV, NRSV, REB, JPSOA добавлены слова
«Почему Ты…», что делает эту фразу вопросом. Псалмопевец «стенает» (BDB 980, ср. Иов.3:24;
Пс.31:3). Это древнееврейское слово может также обозначать рев льва (ср. Иов.4:10), но здесь
оно обозначает человеческие стенания от душевной или физической боли или от полного
смятения, что подходит данному контексту лучше. Псалмопевец не может понять, почему Бог
завета отверг Своего верного завету последователя (ср. 21:3).
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Это ужасное чувство отчужденности, одиночества и духовного признания результатов
грехопадения (ср. Быт.3). Человек, созданный по образу и подобию ЯХВЕ (ср. Быт.1:26-27; 3:8),
потерпел поражение. Само по себе чувство разобщенности/отчужденности ужасно. В данном
случае ощущение молчания со стороны ЯХВЕ усугубляет страдания, потому что псалмопевец
знал Его. Псалмопевец не мог понять этого молчания со стороны Бога и злобных нападок со
стороны людей! Но во всем этом была цель (т.е., Евангелие, ср. Мар.10:45; 2Кор.5:21)!
21:3 Настойчивая молитва псалмопевца остается неуслышанной Богом, или же, по крайней мере,
Он не отвечает на нее явным образом (ср. Пс.41:4; 87:2-3).
Вторую строку ст. 3 перевести достаточно трудно. Буквально в ней сказано «нет для меня
покоя». Это может означать:
1. он молится всю ночь (NKJV, REB)
2. Бог продолжает молчать
3. он не находит покоя (LXX, TEV, JPSOA)
Если в этом отражаются будущие переживания Иисуса Христа, тогда последняя ночь в
Гефсиманском саду подходит сюда лучше всего (ср. Мф.26:36-46; Мар.14:32-42).
21:4-6 Псалмопевец описывает Бога следующими эпитетами и выражениями:
1. святой (ср. Пс.98:9)
2. живет среди славословий Израиля (т.е. ЯХВЕ обитает между крыльями херувимов над
крышкой ковчега завета в Святое Святых)
3. на Него уповали патриархи
а) они молились, Он избавлял/освобождал
б) они уповали и никогда не были в этом разочарованы (т.е., существует исторический прецедент для доверия ЯХВЕ)

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.21:7-9
7
Я же червь, а не человек,
Поношение у людей 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".

21:7-9 Несмотря на сказанное в тексте Пс.21:4-6 и действия верного Бога в прошлом по
отношению к тем, кто полагался на Него, псалмопевец не чувствовал, что Бог помогает ему:
1. он ощущал себя червем, ст. 7 (ср. Иов.25:6; Ис.41:14)
2. он терпел поношение и презрение от людей, ст. 7б
3. они насмехались над ним, ст. 8 (см. Мф.27:39; Мар.15:29)
4. они высмеивали его веру и его молитвы, ст. 9
а) уповай (букв. «катись», ср. Пс.36:5; Пр.16:3) – BDB 164, KB 193, Qal-ИМПЕРАТИВ
(ср. Мф.27:43)
б) пусть Он избавит тебя – BDB 812, KB 930, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
(ср. Мф.27:43)
в) пусть Он спасет тебя – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.21:10-11
10
Но Ты извел меня из чрева,
Вложил в меня упование у грудей матери моей.
11
На Тебя оставлен я от утробы;
От чрева матери моей Ты - Бог мой.

21:10-11 В этих стихах содержится образ целевого предназначения для праведного страдающего
раба/слуги:
1. иногда на личном уровне (используется по отношению к Мессии в тексте Ис.42:1 и Его
смерти в Ис.52:13-53:12)
2. иногда на коллективном уровне (по отношению к народу ЯХВЕ, ср. Ис.41:8-9; 42:18-19;
46:3; 49:1)
Это язык Ветхого Завета, завета с ЯХВЕ. Он выражает искупительный замысел Бога для
Израиля (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2). Псалмопевец верил,
что у него было свое предназначение в Божьем плане, и он не мог понять кажущегося
отвержения его Богом (ср. 2Кор.5:21).
21:10
NASB, REB

«произвел меня»
(синод. – «извел меня»)
NKJV
«извлек меня»
NRSV
«взял меня»
NJB, JPSOA
«вытащил меня»
LXX
«вызволил»
Это ПРИЧАСТИЕ (BDB 161, KB 189) встречается только здесь во всем Ветхом Завете.
Контекст дает нам общий смысл, но точное значение так и остается неопределенным. Тем не
менее, общий смысл стиха вполне ясен.
ЯХВЕ активно участвует в жизни человека даже до его рождения (ср. Иов.31:11; Пс.138:13;
Еккл.11:5; Иер.1:5). Жизнь начинается с Бога! Люди созданы Им и для Него!
21:11 Этот стих отражает концепцию принадлежности к завету по рождению (т.е. обрезание).
Израильтяне рождались в среде народа завета и становились его членами по рождению, однако,
только истинная вера по завету и истинное послушание становились подтверждением реальности
их веры. На деле же, очень многие израильтяне не были истинным народом завета (т.е. проявляли
непослушание, не исполняя положений завета, занимались идолопоклонством)!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.21:12-19
12
Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка,
А помощника нет.
13
Множество тельцов обступили меня;
Тучные Васанские окружили меня,
14
Раскрыли на меня пасть свою,
Как лев, алчущий добычи и рыкающий.
15
Я пролился, как вода;
Все кости мои рассыпались;
Сердце мое сделалось, как воск,
Растаяло посреди внутренности моей.
16
Сила моя иссохла, как черепок;
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17

18

19

Язык мой прильпнул к гортани моей,
И Ты свел меня к персти смертной.
Ибо псы окружили меня,
Скопище злых обступило меня,
Пронзили руки мои и ноги мои.
Можно было бы перечесть все кости мои;
А они смотрят и делают из меня зрелище;
Делят ризы мои между собою
И об одежде моей бросают жребий.

21:12-19 В этих стихах при помощи различных поэтических образов описываются страдания
псалмопевца. Многие из этих поэтических подробностей и имеющийся параллелизм становятся
очень буквальными по отношению к отвержению Иисуса Христа и Его распятия на кресте.
21:12 «Не удаляйся от меня» Этот ГЛАГОЛ (BDB 934, KB 1221, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА, ср. 21:20; Пс.70:12) используется здесь в межличностном смысле, а не в смысле
расстояния. Псалмопевец почувствовал себя очень одиноким («нет помощника», ср. Ис.63:5)
перед лицом своих врагов (т.е. тельцов, львов, псов, диких быков). Обратите внимание на
контраст: когда беда близко, псалмопевец жаждет, чтобы ЯХВЕ был близко тоже!
21:13-14,16-18 Враги псалмопевца описаны здесь как
1. тельцы окружили его, ст. 13
2. львы напали на него, ст. 14 (т.е. широко раскрыли свои пасти, что является идиомой
злобного нападения)
3. псы окружили его, ст. 17
4. они делают из него зрелище
5. они пронзили его руки и ноги (ср. Ин.20:25; см. пояснение ниже)
6.
они/я могут пересчитать все мои кости (т.е., [1] в Ветхом Завете так обозначали
страдающего человека, от которого «остались лишь кожа да кости», [2] человек умер,
звери растерзали труп, и от него остались лишь кости, или [3] в Новом Завете это может
иметь отношение к той подробности, когда у распятых вместе с Иисусом двух
разбойников были перебиты голени, чтобы ускорить их смерть на кресте, но Иисус к
тому времени уже был мертв)
7. они делили его одежды, бросая жребий (ср. Мф.27:35; Лк.23:34; Ин.19:24)
21:15-16 Это в высшей степени метафорический язык. По этому описанию трудно установить
конкретные аллюзии, но общий смысл сказанного подчеркивает состояние крайнего упадка и
отчаяния человека в свете
1. очевидного отсутствия ЯХВЕ даже несмотря на то, что псалмопевец взывал/вопиял к
Нему день и ночь
2. наличия жестоких врагов со всех сторон
3. возможности того, что эти образы являются аллюзией на симптомы тяжелой болезни
(ср. Ис.52:14) или даже начинающегося разложения тела перед смертью (т.е., букв.
«кости разбросаны», BDB 825, KB 962)
Просто поразительное, угнетающее, крайне болезненное чувство, которое испытывает верный
последователь завета!
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21:16
NASB, NKJV,
RSV, LXX

«сила»
(синод. – «Сила»)

NRSV, NJB,
REB
«рот»
«горло»
TEV
«энергия»
JPSOA
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает вариант «моя сила»
( )כחיпо категории «А» (надежный). В переводах NRSV, NJB, REB и TEV согласные идут в
обратном порядке, и тогда получается «мое нёбо» (חכי, KB 313, ср. Иов.12:11; 20:13; Пс.118:103;
136:6; Плач.4:4; Иез.3:26).
□
NASB, NKJV,
NRSV

«к челюстям»
(синод. – «к гортани»)
REB
«к деснам»
TEV
«к верху моего рта»
NJB
«к челюсти»
JPSOA
«к нёбу»
LXX
«к горлу»
Это древнееврейское слово (BDB 544 II, KB 594) встречается только здесь во всем Ветхом
Завете. Следовательно, контекст, параллелизм и родственные корни должны обеспечивать
толкователям определение возможного значения. Но, пожалуйста, имейте в виду, что, несмотря
на то, что нам остается неизвестным точное значение этого слова, общий смысл стиха для нас
совершенно очевиден.
□ «Ты свел меня к персти смертной» МЕСТОИМЕНИЕ «Ты» здесь обозначает Самого ЯХВЕ.
ЯХВЕ (т.е. единственный источник причинности во всей вселенной) допустил псалмопевцу
оказаться на грани смерти (т.е. ГЛАГОЛ в форме ИМПЕРФЕКТА, ср. Пс.103:29). Это
соответствует новозаветному пониманию жертвенной заместительной смерти Иисуса Христа
ради нас как исполнению предопределенной воли ЯХВЕ (ср. Лк.22:28; Деян.2:23; 3:18; 4:28;
1Пет.1:20).
Воплощение Иисуса преследовало несколько целей:
1. полностью открыть людям Отца
2. полностью раскрыть людям Его искупительный замысел (т.е. Евангелие)
3. умереть вместо нас, за наши грехи
4. показать нам, какими были созданы люди
Крайне важно толковать эти ветхозаветные тексты под таким углом, чтобы увидеть полноту и
завершенность откровения Нового Завета. Новый Завет – это совершенное исполнение Ветхого
завета (ср. Мф.5:17-48). Историю можно полностью понять только в Иисусе Христе, Мессии!
21:15-16,17 В этих стихах описывается, как страдания действуют на чувства псалмопевца:
1. я пролился, как вода
2. все кости мои рассыпались (т.е. это было одним из результатов распятия)
3. сердце мое сделалось, как воск
4. сила (или «нёбо») моя иссохла (это возможная аллюзия на Иисуса Христа, когда Он
попробовал немного вина перед тем как произнести Свои последние слова на кресте, ср.
Мф.27:48; Мар.15:36; Ин.19:29)
237

Остается неясным, существует ли связь, и если да, то какая, между строками ст. 18а и ст. 15б.
Мы имеем дело с древнееврейским поэтическим параллелизмом! Не забывайте, что это не проза!
Это образный, метафорический язык. Будьте осторожны и не используйте искусственно какиелибо отдельные подробности в богословских целях, если только это не исходит от богодухновенного новозаветного автора!
21:17 «Скопище злых» Слово, переведенное здесь как «скопище» (BDB 417), означает
«собрание» или даже «сборище, скопление». В стихах 23 и 26 используется другое слово, но с
той же идеей. Какой разительный контраст между этими двумя видами собраний:
1. злые люди собираются вместе со злыми замыслами
2. благочестивые люди собираются вместе для свидетельства и совместного поклонения
Богу (ср. Пс.1:5)
Частью какого собрания вы хотите быть?
□
NASB, NKJV,
RSV

«пронзили»
(синод. – «Пронзили»)
NRSV
«иссушили» (аккадский корень)
«разорвали»
TEV
LXX
«выдолбили» или «выкопали»
NJB, NEB
«искромсали»
JPSOA (ср. Ис.38:13)
«как львы» (били, ср. ст. 14)
REB (сноска)
«связали»
NET
«как льва пригвоздили»
Этот стих не цитируется напрямую в новозаветных Евангелиях в связи с распятием Иисуса
Христа. Несколько других стихов этого псалма – цитируются. Вопрос же здесь присутствует
следующий: «Что древнееврейский текст говорит на самом деле?»
1. Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает вариант со
словами «как льва» (כארי, BDB 71) по категории «В» (почти надежный).
2. ГЛАГОЛ «копать», «сверлить, буравить» или «прокалывать, пронзать» происходит от
слова רוכ, BDB 468 II (встречается только здесь)
3. Вариант «вязать, связывать» или «привязывать» берет свои корни в греческих переводах
Акилы, Симмаха, латинском переводе Иеронима и двух древнееврейских манускриптах
(ср. «Справочник по Псалтири» [The Handbook on Psalms], стр. 221). Они полагают, что
здесь корень רכן, BDB 501, KB 497, но в Ветхом Завете нет ни одного примера его
употребления.
4. См. полезное специальное пояснение в «Энциклопедии трудных мест в Библии»
Глизона Л. Арчера [Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties], стр. 37.
Обычно эта идея быть пронзенным относится к жестокой смерти от меча или копья,
постигшей человека в сражении (при описании используется несколько разных корней, но два из
них имеют пророческую значимость):
1. Зах.12:10 – BDB 201, KB 230 (ср. Ин.19:37; Отк.1:7)
2. Ис.53:5 – BDB 319, KB 320
Неопределенность точного значения (т.е. по причине редкости, встречается только здесь во
всем Ветхом Завете) этого слова позволяет ему употребляться и в ветхозаветном смысле, и в
новозаветном. Несомненно, этот псалом имел определенное значение и для своих дней, но он и
явно указывает гораздо дальше, на жертвенное заместительное искупление, совершенное
Христом (т.е. гвозди пронзили Его руки и ноги). Полное значение многих ветхозаветных текстов
становится ясным только в свете совершенного Христом искупления (т.е. как типология или
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прямое предсказание). Я думаю, что Сам Иисус показал эти тексты с описанием Его страданий и
воскресения двум ученикам на дороге в Эммаус (ср. Лк.24:13-43), и они затем рассказали о них
всем, кто находился в горнице. И только после этого Иисус явился им и показал Свои руки и
ноги (ср. Лк.24:36-43).
21:19 В Ветхом Завете это было весьма характерным действием, когда победители делили между
собой военные трофеи, добычу. Но обратите внимание, здесь нет параллельного ветхозаветного
текста. В Новом Завете это было свойственно римским воинам, совершавшим смертную казнь
через распятие на кресте, которым было позволено делить между собой одежду и вещи
казненного, в качестве дополнительного вознаграждения.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.21:20-22
20
Но Ты, Господи, не удаляйся от меня;
Сила моя! поспеши на помощь мне;
21
Избавь от меча душу мою
И от псов одинокую мою;
22
Спаси меня от пасти льва
И от рогов единорогов, услышав, избавь меня.
Стих 20 связан со стихом 12. За ЮССИВОМ (см. пояснение ниже) следуют три
ИМПЕРАТИВА-ПРОСЬБЫ:
1. поспеши мне на помощь – BDB 301, KB 300, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.37:23; 39:14;
69:2,6; 70:12; 140:1
2. избавь мою душу – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
3. спаси меня – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
Эта строфа завершается словами «услышав…меня» с ГЛАГОЛОМ в форме Qal-ПЕРФЕКТА
(BDB 772, KB 851), которая подразумевает, что псалмопевец пришел к убеждению, что ЯХВЕ
отвечает/ответит ему (ср. Пс.33:5; 117:5; 119:1).
И вновь обратите внимание на то, как псалмопевец описывает своих врагов:
1. меч (т.е. «пронзили», возможно, зубы псов ср. ст. 17)
2. лапы псов (ср. ст. 17)
3. пасть льва (ср. ст. 14; 34:17)
4. рога диких быков (символ власти и силы, ср. Иов.39:9-10)
21:20-22

21:20 «не удаляйся от меня» См. пояснение к тексту 21:12.
21:21 «от меча» Точно трудно определить, с какого рода проблемами/бедствиями/врагами
столкнулся псалмопевец:
1. с болезнями
2. с мятежниками
3. с вражеским вторжением
Учитывая то, что в этом псалме много связей с жизнью Иисуса Христа, я полагаю, что слово
«меч» здесь употреблено метафорически (ср. Пс.36:12-15).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.21:23-25
23
Буду возвещать имя Твое братьям моим,
Посреди собрания восхвалять Тебя.
24
Боящиеся Господа! восхвалите Его.
Все семя Иакова! прославь Его.
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25

Да благоговеет пред Ним все семя Израиля,
Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего,
Не скрыл от него лица Своего,
Но услышал его, когда сей воззвал к Нему.

21:23-25 В некотором смысле эта строфа частично перекрывается со строфой ст. 26-32. В обеих
речь идет о свидетельстве очевидца и прославлении ЯХВЕ в обстановке поклонения (т.е. в
собрании, ст. 23; в великом собрании, ст. 26). Различие лишь в границах оказываемой ЯХВЕ
помощи:
1. ст. 23-25 – страждущим
2. ст. 26-32 – всему миру
21:23

Здесь два ГЛАГОЛА в форме КОГОРТАТИВА:
1. буду возвещать – BDB 707, KB 765, Piel-КОГОРТАТИВ
2. буду восхвалять – BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА

Обратите внимание на параллелизм:
1. боящиеся Господа
2. потомки (букв. «семя») Иакова
3. семя Израиля
Они должны:
1. восхвалять Его – BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРАТИВ
2. прославлять Его – BDB 457, KB 455, Piel-ИМПЕРАТИВ
3. благоговеть пред Ним – BDB 158, KB 185, Qal-ИМПЕРАТИВ

21:24

21:25 Поводом для восхваления, прославления и поклонения ЯХВЕ является то, что
1. Он не презрел (BDB 102, KB 117, Qal-ИМПЕРФЕКТ) страждущего
2. Он не пренебрег (BDB 1055, KB 1646, Piel-ИМПЕРФЕКТ) страждущим
3. Он не скрыл своего лица (BDB 711, KB 771, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) от страждущего
4. когда страждущий воззвал к Нему, Он услышал (BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРФЕКТ)
Теперь псалмопевец чувствует, что ЯХВЕ услышал его мольбы о помощи и обязательно
ответит (ср. ст. 22,23-25). Эта картина противоположна картине, описанной в текстах ст. 23,9,12,20.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.21:26-32
26
О Тебе хвала моя в собрании великом;
Воздам обеты мои пред боящимися Его.
27
Да едят бедные и насыщаются;
Да восхвалят Господа ищущие Его;
Да живут сердца ваши во веки!
28
Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли,
И поклонятся пред Тобою все племена язычников,
29
Ибо Господне есть царство,
И Он - Владыка над народами.
30
Будут есть и поклоняться все тучные земли;
Преклонятся пред Ним все нисходящие в персть
И не могущие сохранить жизни своей.
31
Потомство мое будет служить Ему,
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32

И будет называться Господним вовек:
Придут и будут возвещать правду Его
Людям, которые родятся, что сотворил Господь.

21:26-27 Здесь описывается обстановка совместного поклонения, вероятно, в скинии/храме (т.е.
«воздам обеты» и «едят бедные и насыщаются»). Поклоняющиеся Богу характеризуются здесь
как «страждущие» (BDB 776) из ст. 25. Они именно те, кто
1. ищет ЯХВЕ, ст. 26 – BDB 205, KB 233, Qal-ПРИЧАСТИЕ
2. прославляют ЯХВЕ, ст. 26 – BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРФЕКТ
21:27 «Да живут сердца ваши во веки» Этот ГЛАГОЛ (BDB 310, KB 309, Qal-ЮССИВ)
отражает распространенную идиому, которую широко употребляли по отношению к царям
Израиля/Иудеи. Здесь сам псалмопевец – царь. Похоже, что в стихах 29-32 присутствует
некоторая смысловая подвижность между Богом завета и Его царственным представителем (т.е.
Мессией, ср. 2Цар.7:1-17).
Присутствующий здесь всемирный акцент поразителен и безошибочен:
1. все концы земли (ср. Ис.45:22; 49:6; 52:10; 66:23; Иер.16:19; Мих.5:4)
2. все племена язычников (ср. Быт.12:3; Деян.3:25; Гал.3:8)
Обратите внимание на то, что будут делать все народы:
1. вспомнят ЯХВЕ – BDB 269, KB 269, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. обратятся к ЯХВЕ – BDB 996, KB 1427, Qal-ИМПЕРФЕКТ (этот ГЛАГОЛ часто используется в смысле покаяния)
3. преклонятся перед Ним – BDB 1005, KB 295, Hishtaphel/Hithpalel-ИМПЕРФЕКТ, ср.
Пс.65:4; 85:9

21:28

21:29 Здесь поясняется основание для такого всемирного акцента. Это всегда было желанием
ЯХВЕ. Также это ясно отражает смысл сказанного в текстеБыт.1:26-27 и, кроме того, является
богословским утверждением монотеизма!
1. царство принадлежит ЯХВЕ (ср. Пс.46:8-10; 66:5; Авд.1:21; Зах.14:9)
2. Он властвует над всеми народами (ср. Пс.46:9; 1Пар.16:31)
21:30 Этот стих очень труден для перевода. Буквально это можно перевести как
«все те, кто полны силы и крепости, будут есть и распространяться;
все те, кто при смерти, чей дух ослаб, склонятся на колени перед Ним» (JPSOA).
Здесь присутствует явный контраст между богатыми и бедными/умирающими. Основной же
акцент этого стиха заключается в том, что все люди и повсюду будут поклоняться ЯХВЕ/Его
Мессии. Можем ли мы в таком случае идти дальше, чтобы видеть в этом стихе элемент учения о
жизни после смерти? В свете новозаветного употребления этого псалма, как относящегося к
смерти Иисуса Христа, возможно, да (ср. Лк.23:39-43).
У кого-то может возникнуть вопрос, есть ли какая связь между текстами Пс.21:30б и
Фил.2:10? Новый Завет утверждает, что придет день, когда всякое колено преклонится перед
Богом:
1. и грешники
2. и спасенные
Для грешников их преклонение перед Богом на суде будет не актом веры, а признанием
справедливости суда над ними.
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□
NASB, NKJV

«даже тот, кто не сможет сохранить свою душу живой»
(синод. – «не могущие сохранить жизни своей»)
NRSV
«и я буду жить для него»
«те, кто мертвы»
NJB
«Но я буду жить во имя его»
REB
Вариант Масоретского текста, который комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS
Text Project] оценивает по категории «С» (сомнительный), отражен в переводе NASB. Вариант
LXX отражен в переводе NRSV, но он предполагает изменение двух согласных:
МТ - ונפשׁו לא חיה
LXX - ונפשׁי ל חיה

21:31-32 Новое верующее себя/племя/потомство придет из ужасного страдания. Они будут
служить Страдающему и провозглашать Его праведность (т.е. невинность)!
21:32
NASB

«Он совершил это»
(синод. – «что сотворил Господь»)
«Он сделал это»
«он сделал это»
«ГОСПОДЬ спас свой народ»
«он исполнил это»

NKJV
NRSV
TEV
NJB
LXX, JPSOA,
REB
«ГОСПОДЬ действовал»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 793, KB 889, Qal-ПЕРФЕКТ) говорит о полностью выполненной задаче (ср.
1Цар.26:25; Дан.8:24). В свете его новозаветного употребления, речь идет о свершившемся
искуплении человечества на Голгофе (ср. Рим.5:12-21), доказательством и свидетельством чего
является пустая гробница (ср. 1Кор.15:1-28)!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Чем является этот псалом: предсказанием, типологией или пророчеством многократного
исполнения?
2. Перечислите все возможные связи между этим псалмом и смертью Иисуса Христа.
3. Псалмопевец называет своих врагов именами нескольких животных. Перечислите их.
4. В чем заключается сомнение по поводу слова «пронзили» в ст. 17?
5. Объясните смену настроения в стихе 23.
6. Почему стихи 28-30 имеют такое важное богословское значение?
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ПСАЛОМ 22 (PSALM 23)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

ГОСПОДЬ –
Пастырь
псалмопевца

ГОСПОДЬ –
Пастырь Своего
народа

Выражение
уверенности в
Божьей защите
(Песнь упования)

ГОСПОДЬ – наш
Пастырь

Добрый пастырь

МТ – заголовок
«Псалом Давида»
23:1-3

23:1-3

23:1-3

23:1-4

23:4
23:5-6

23:4
23:5-6

23:5-6

23:1-2а
23:2б-3
23:4
23:5
23:6

23:4-6

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Пожалуй, это один из самых известных широкому читателю текстов Библии; другими
такими текстами являются Ин.3:16 или «глава о любви», 1Кор.13.
Это библейское мировоззрение верного Божьего последователя. Всё внимание
сосредоточено на ЯХВЕ и на Его присутствии, заботе и обеспечении всем необходимым!
Б. Для описания особенного, глубоко личного аспекта библейской веры (т.е. «я», «меня»,
«мой, мое») здесь употреблены три разные метафоры:
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1. Бог как Пастырь; Его народ – как нуждающиеся овцы, Пс.22:1-2
2. Бог как Путеводитель; Его народ как нуждающиеся странники, ст. 3-4
3. Бог как Хозяин; Его народ как гости, которых встречают гостеприимно, ст. 5-6
В. В этом псалме используется десять ГЛАГОЛОВ в форме ИМПЕРФЕКТА (происходящее в
настоящее время, продолжающееся действие). Бог присутствует в жизни Своего народа
каждый день, а не только в кризисные времена. Это ветхозаветный контрапункт текста
Мф.6:11.
1. Я не буду нуждаться – BDB 341, KB 338, Qal-ИМПЕРФЕКТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, ср.
Пс.33:10,11
2. Он покоит меня – BDB 918, KB 1181, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
3. Он водит меня – BDB 624, KB 675, Piel -ИМПЕРФЕКТ
4. Он подкрепляет душу мою – BDB 996, KB 1427, Polel-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.18:8
5. Он направляет меня – BDB 634, KB 685, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.5:9; 30:4
6. Если я пойду – BDB 229, KB 246, Qal-ИМПЕРФЕКТ
7. Я не убоюсь зла – BDB 431, KB 432, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.26:1
8. они (т.е. жезл и посох) успокаивают меня – BDB 636, KB 688, Piel-ИМПЕРФЕКТ
9. Ты приготовил предо мною трапезу – BDB 789, KB 884, Qal-ИМПЕРФЕКТ
10. Благость и милость будут сопровождать меня – BDB 922, KB 1191, Qal-ИМПЕРФЕКТ
11. Я пребуду/вернусь – BDB 996, KB 1427, Qal-ИМПЕРФЕКТ с СЮЗОМ «вав», ср.
Пс.26:4-6
Г. В «Справочнике по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 230, есть упоминание о том, что в этом псалме нет синонимического параллелизма. Поэтические строки в
нем не обладают симметрией (т.е. одинаковой длиной). Псалом представляет собой
развитие мысли и достижение ее кульминации, оставаясь при этом очень кратким и
лаконичным по употребленным словам и выражениям. Эта его краткость и лаконичность
еще больше подчеркивает его содержание и его силу!

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.22:1-3
1
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.
22:1 В первой строке записано буквально следующее: «ЯХВЕ – тот, кто пасет меня».
Единственная здесь ГЛАГОЛЬНАЯ форма – Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ (BDB 944, KB
1258). Концепция ЯХВЕ как Пастыря соответствовала царскому титулу на древнем Ближнем
Востоке (напр., Хаммурапи). В Ветхом Завете она используется в качестве
1. описания – Пс.77:52; Иез.34:11-13
2. заветного титула – Пс.79:2
3. метафоры – Ис.40:11; Иер.31:10
4. титула Мессии как Пастыря – Ин.10:11; 1Пет.2:25
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Это очень сильный образ, поскольку он предполагает
1. близкое и постоянное присутствие пастуха/пастыря рядом со своими овцами
2. овцы нуждаются в постоянно присутствующем попечителе и защитнике
□ «Я ни в чем не буду нуждаться» Это простая, но всеобъемлющая фраза. Она не обозначает
абсолютно все желания, нужды и потребности. Она подразумевает то, что необходимо для
обеспечения здоровья овец. Самое ужасное, что Бог мог бы сделать для большинства грешников
этого падшего мира – это потакать им и исполнять все их эгоистичные, плотские, мирские
желания. Но Пастырь душ наших будет делать и давать нам то, что для нас будет самым лучшим
и полезным!
22:2 Этот стих является описанием утверждения, прозвучавшего в ст. 1. Пастырь хорошо знает,
что овцы нуждаются
1. в отдыхе
2. в пище
3. в воде
Он обеспечивает всё это таким образом, чтобы овцы могли всегда это получать (т.е.
добротную пищу, хорошую воду для питья, и чтобы это всё было достаточно легкодоступно).
Мы не одни (ср. Пс.138)! У нашей жизни есть цель, даже в этом падшем мире. Но это всё вовсе
не означает, что в нашей жизни не будет боли, страданий, проблем. Но это подтверждает то, что
Он всегда с нами и за нас (ср. 1Кор.10:13).
22:3 «Подкрепляет душу мою» (NASB – «Он восстанавливает…») Этот стих говорит о
положении падшего человека и признает его плачевное состояние (ср. Ис.53:6). Мы нуждаемся в
«восстановлении», или «возвращении на прежнее место». Это тот же самый ГЛАГОЛ (BDB 996,
KB 1427), который используется и в значении «покаяния», см. частную тему «Покаяние в Ветхом
Завете» в Пс.7:13. Этот же самый ГЛАГОЛ употреблен и в ст. 6 по отношению к возвращению в
скинию/храм, чтобы там быть в общении с Богом и верующими всю оставшуюся жизнь. Верные
последователи, побуждаемые Божьим Духом, должны отвернуться от себя и греха и повернуться к
Богу. Библейское спасение – это:
1. полная противоположность грехопадению
2. восстановленные глубокие личные отношения с Богом
3. отвращение от умышленных грехов и прощение грехов неведомых (ср. Пс.18:13-15)
4. сознательный поворот/обращение к Богу (т.е. в общении, послушании и служении, ср.
22:3б)
Древнегреческий термин «душа» – это nephesh (BDB 659, KB 711, см. пояснение к Пс.3:3), и
он может обозначать:
1. людей – Быт.2:7
2. животных – Быт.1:24; 2:19
□
NASB, NKJV

«на пути праведности»
(синод. – «на стези правды»)

NRSV, TEV,
JPSOA, REB «на правильные пути»
NJB
«на пути спасительного правосудия»
В данном контексте это подразумевает безопасные пути, которые ведут к воде и пище. Слово
«правильный, верный» или «праведный» (BDB 841, см. частную тему «Праведность» в Пс.1:5), в
основном, содержит этический, моральный аспект и, вне всякого сомнения, именно этот аспект
подразумевается здесь (ср. Еф.1:4; 2:10). Знать Бога – это значит жить в послушании Его ясно
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открытой воле. Этот аспект вновь подчеркивается в последней фразе ст. 3, «ради имени Своего»
(см. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13). Он «направляет» нас так, чтобы мы могли «жить»
для Него. Мы, как верные Его последователи, открываем Его людям! Он спасает нас для того,
чтобы спасать других. Мы спасены для того, чтобы служить!
По части фразы «ради имени Своего», см. также тексты Пс.24:11; 30:4; 78:9; 105:8; 108:21;
142:11. Мы живем, чтобы раскрывать людям Его характер и замыслы. Израиль часто не делал
этого (ср. Иер.14:21; Иез.20:9,14,22; 36:22-38).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.22:4-6
4
Если я пойду и долиною смертной тени,
Не убоюсь зла, потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня.
5
Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих;
Умастил елеем голову мою;
Чаша моя преисполнена.
6
Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей,
И я пребуду в доме Господнем многие дни.
22:4
NASB, NKJV

«долиной тени смерти»
(синод. – «долиною смертной тени»)
NRSV
«самой темной долиной»
TEV
«в самой кромешной тьме»
NJB
«ущельем, темным как смерть»
LXX
«тенью смерти»
JPSOA, REB
«долиной кромешной тьмы»
Буквально здесь записано СОЧЕТАНИЕ слов «долина» (BDB 161) и «мрак», «густая тень»
(BDB 853). Многие ученые считают, что слово  צלמותпроисходит от слов  צלи מות.
1. тень, темнота, сумрак, мрак, тьма – BDB 853, KB 1024
2. смерть, умирание – BDB 560, KB 563
Это слово используется в Ветхом Завете восемнадцать раз (десять – в книге Иова) для
обозначения:
1. смерти – Иов.10:21,22; 38:17; Пс.106:10,14
2. боли, страданий – Иов.16:16; 24:17; Пс.43:20
3. часто, в контексте, как противоположность свету – Иов.3:5; 12:22; 24:17; 28:3; 34:22;
Иер.13:16; Ам.5:8
Слово это употребляется метафорически для обозначения наполненного страхом, страданиями, фатальной неизбежностью жизненного опыта падшего человека в этом падшем мире. Да,
жизнь полна страхов, но ведь с нами Бог (ср. 22:4б,в; Вт.31:6,8; Мф.28:20; 2Кор.4:9; Евр.13:5)!
□ «Не убоюсь…успокаивают» Какой сильнейший контраст! Верный Божий последователь
встречает испытание с верой, потому что Бог находится с ним (что символизируют жезл и посох
Пастыря, Его атрибуты, которыми Он обеспечивает защиту, заботу и попечение).
Проблемы, конечно же, в жизни будут! Но мы никогда не останемся один на один с ними!
Никогда! Потому что Он никогда не поникнет нас и не оставит нас (ср. Вт.31:6; И.Нав.1:5;
Евр.13:5).
22:5 Бог не только с нами и за нас, но Он также будет защищать нас в непосредственном
присутствии тех, кто причиняет нам зло. Здесь используется образ культурно обусловленного
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восточного гостеприимства, чтобы продемонстрировать всем преизбыточествующую Божью
любовь:
1. накрытый стол
2. помазание на голову
3. чрезмерное изобилие любви
□ «преисполнена» Это очень редкое слово (BDB 924, «насыщена») встречается только здесь во
всем Ветхом Завете. В псалме 65:12 есть выражение «место изобилия» (слегка отличающееся
написание; синод. «свобода»). В LXX эта фраза переводится как «чаша Твоя ободряет меня как
самое лучшее вино» или «чаша Твоя была необычайно пьянящей», что, очевидно, берет идею от
слова «насыщенный» как «опьяненный».
22:6 «благость» И ГЛАГОЛ (BDB 373), и ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB 373 II), и СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 375III), – все они означают то, что «хорошо», «приятно», «благотворно»,
«доброжелательно». Все эти слова широко употребляются в Псалтири, Книге Притчей и в Книге
Екклесиаста. Это то, что Бог всегда хотел делать для Своего народа завета (т.е. Вт.30:9,15).
□
NASB

«милость»
(синод. – «милость»)
NKJV, NRSV
«милосердие»
TEV
«любовь»
NJB
«верная любовь»
JPSOA
«надежная любовь»
REB
«неизменная любовь»
Это особенное заветное СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, hesed (BDB 338), которое обозначает
надежную, неизменную, незаслуженную нами верность ЯХВЕ (см. частную тему «Милость
(hesed)» в Пс.5:8). Заветная верность тем более выглядит поразительной в свете регулярного
непослушания Израиля (ср. Неем.9:6-38).
□
NASB, NKJV,
NRSV, REB

«следуют»
(синод. – «сопровождают»)
«будут со мной»

TEV
NJB, LXX,
JPSOA
«преследуют»
У этого ГЛАГОЛА (BDB 922, KB 1191, Qal-ИМПЕРФЕКТ) гораздо более агрессивный смысл,
чем в варианте перевода «следуют». Он подразумевает активное преследование. Только
подумайте: Божья заветная любовь гналась за израильтянами. Это слово может употребляться в
разных контекстах:
1. военном
2. охотничьем
3. юридическом
Стойте! Оглянитесь вокруг! Посмотрите, кто за вами гонится, да, именно за вами!
□ Последняя строка этого псалма в данном ветхозаветном контексте обозначает не вечную
жизнь (но есть другие тексты, которые это утверждают, ср. Отк.21:3-7; 22:1-5), а жизнь по завету
во всяком благочестии (ср. Вт.30:3,15,19). Это должно было проявляться в повседневной жизни и
в регулярном поклонении в скинии/храме.
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Этот ГЛАГОЛ (BDB 996, KB 1427, Qal-ПЕРФЕКТ с СОЮЗОМ вав) может означать:
1. сидеть с (древний вариант)
2. возвращаться (древнееврейский)
□ «многие дни» (NASB – «вечно») См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Как именно ЯХВЕ проявляет Себя в качестве Пастыря?
2. Каким образом ГЛАГОЛЫ из стихов 1-3 применимы к повседневной жизни верных Божьих
последователей?
3. Дайте определение выражению «долина смертной тени».
4. Действительно ли этот псалом предсказывает жизнь после смерти?
5. Почему этот псалом приобрел такое важное значение для верующих всех веков?
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ПСАЛОМ 23 (PSALM 24)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Царь славы грядет

Царь славы и Его
царство

Литургия на
вхождение в
скинию

Великий царь

Для священного
вхождения в
святилище

24:1-2
24:3-6

24:1-2
24:3-6

24:1-2
24:3-6

24:7-10

24:7-10

24:7-8

24:1-2
24:3
24:4
24:5-6
24:7
24:8
24:9
24:10

MT – заголовок
«Псалом Давида»
24:1-6

24:7-10

NRSV

TEV

24:9-10

NJB

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом рассказывает нам
1. о ЯХВЕ как Творце (ст. 1-2) и о ЯХВЕ как Воине (ст. 8)
2. о тех, кто может приблизиться к Нему, чтобы поклониться Ему (ст. 3-6)
Б. Обратите внимание на последовательное использование синонимического параллелизма
250

В. Обратите внимание на присутствующие здесь призывы:
1. О, врата, ст. 7,9
2. О, двери вечные, ст. 7,9
3. Иаков, ст. 6, возможно, «О, Иаков»
Г. Обратите внимание на титулы и описательные фразы:
1. Бог его спасения, ст. 5 (ср. Пс.17:47; 24:5; 50:16; 78:9)
2. Царь славы, ст. 7,8,10 (дважды)
3. ЯХВЕ крепкий и сильный, ст. 8
4. ЯХВЕ сильный в битве, ст. 8
5. ЯХВЕ сил, ст. 10
Варианты 3,4,5 содержат военный оттенок.
Д. Обратите внимание на то, как характеризуются те люди, кому позволено приближаться к
ЯХВЕ для поклонения Ему (ср. Пс.14) в скинии/храме:
1. у кого чистые руки, ср. Иов.17:9; 22:30
2. у кого чистое сердце, ср. Пс.72:1
3. кто не клялся своею душою ложно, ср. Иез.18:15
4. кто не давал клятвы лживо
5. тот/та, кто ищет Его, ср. Пс.9:11; 23:4,8; 26:8; 33:5; 68:33
Это вполне могло быть литургическое песнопение левитов, которое они совершали, когда
верующие собирались для поклонения в конкретный праздничный день.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.23:1-6
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 душою своею напрасно
И не божился ложно, 5
Тот получит благословение от Господа
И милость от Бога, Спасителя своего.
6
Таков род ищущих Его,
Ищущих лица Твоего, Боже Иакова!

Селах.

23:1-2 Эти стихи подчеркивают величие ЯХВЕ как Творца (ср. Быт.1-2; Исх.9:29; 19:5; Пс.49:12;
88:12; Пс.103), как живой, так и неживой природы, как животных, так и людей (ср. Пс.145:6;
Иер.27:5; 51:15).
В стихе 2 используется метафорический образ земли, основанной на воде (ср. Пс.103:3,5;
135:6). В 1-й главе книги Бытие нет упоминания о том, что вода (как пресная [т.е. реки], так и
соленая [т.е. моря]) была сотворена. В мифологии древнего Ближнего Востока вода обозначала
чудовище хаоса. Более подробно на эту тему смотрите:
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1. пояснение к тексту Быт.1:2 в комментариях на книгу Бытие, главы 1-11, бесплатно
онлайн на сайте www.freebiblecommentary.org
2. словарь NIDOTTE, т. 4, стр. 545-549, «Бог-Воитель»). По Библии, Бог полностью
контролирует воду (ср. Ам.9:6).
Именно Он, а не боги плодородия, использует воду в Своих целях:
1. для сотворения и осуществления суда и наказания
2. для поддержания жизни растительного и животного мира (напр., посредством
регулярных дождей)
23:1 «земля…Вселенная» Первое из этих слов (BDB 75) употребляется очень часто и у него
широкое семантическое поле, см. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2. Второе слово
(BDB 385) – это поэтический СИНОНИМ, употребляемый в основном в Псалтири и в книге
пророка Исаии.
23:2 «основал…утвердил» Два этих ГЛАГОЛА (ср. Пр.3:19):
1. BDB 413, KB 417, Qal-ПЕРФЕКТ
2. BDB 465, KB 414, Polel-ИМПЕРФЕКТ
находятся в параллельной взаимосвязи. Они оба утверждают, что ЯХВЕ, Бог-Творец, твердо
основал сушу на особых столпах (ср. 1Цар.2:8; Иов.9:6; Пс.74:4), которые упираются в дно
океана и на которых покоятся основания гор (ср. Иов.38:4-6; Пс.17:8,16; Ион.2:6).
Эти слова являются не современным научным описанием, а донаучными поэтическими
образами! Библия была написана не для того, чтобы ответить на вопросы или дать информацию
современной западной науке. Это древняя ближневосточная книга, написанная феноменологическим языком (т.е. с позиции того, как вещи воспринимаются пятью человеческими
органами чувств).
23:3-6 Эти стихи могли бы быть отдельной строфой (см. первую страницу этого псалма, где
указано его деление на строфы в основных английских переводах). В них обсуждаются те, кто
жаждет поклоняться Богу творения (ср. ст. 6 и раздел «Понимание контекста», п. Д).
Место поклонения Ему – в Его скинии/храме в Иерусалиме (ст. 3). Храм – это символ,
обозначающий весь мир (ср. «Еврейская учебная Библия» [The Jewish Study Bible], стр. 1308, ст.
1-2, и Учебная Библия NASB, стр. 762, ст. 2). Есть хорошая новая книга Джона Х. Уолтона
«Потерянный мир из 1-й главы книги Бытие» [John H. Walton, The Lost World of Genesis One],
которая очень помогла мне в понимании глав 1-2 книги Бытие, как описания строительства
ЯХВЕ Своего храма. Я надеюсь, что вы постараетесь заглянуть в нее. У этой книги есть очень
серьезный потенциал, чтобы разрешить или, по крайней мере, уменьшить существующий
конфликт по поводу
1. возраста земли
2. эволюции
3. цели глав Быт.1-2
4. связи книги Бытие с другими рассказами древнего Ближнего Востока о сотворении мира
5. связи (или ее отсутствием) книги Бытие с современной наукой
Для того чтобы сделать это, необходимо послушание (ср. Пс.14) завету (ср. ст. 4). Те, кто
послушны ему, получат
1. благословение от ЯХВЕ, ст. 5
2. праведность (т.е. оправдание, ср. Ис.54:17) от Бога своего спасения, ст. 5
Стихи 4-6 отвечают на два вопроса, звучащие в ст. 3. Похоже, что это была литургическая
песнь восхождения, которую пели левиты, когда верующие восходили на гору Мориа к
скинии/храму для совершения поклонения.
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23:4 «не клялся» (NASB – «не поднимал») Этот ГЛАГОЛ (BDB 669, KB 724) используется в
этом псалме несколько раз:
1. ст. 4 – кто не поднимал свою душу на ложное (синод. «напрасно»; Qal-ПЕРФЕКТ)
2. ст. 5 – тот получит (букв. «унесет») благословение (Qal-ПЕРФЕКТ)
3. ст. 7,9 – поднимите, врата, верхи ваши (Qal-ИМПЕРАТИВ)
4. ст. 7,9 – поднимитесь, двери вечные (Qal-ИМПЕРАТИВ)
□ «душою» Это древнееврейский термин nephesh (BDB 659). См. пояснения к текстам Пс.3:3 и
23:3.
□
NASB

«на ложное»
(синод. – «напрасно»)
NKJV
«к идолу»
NRSV, REB
«на то, что ложное»
TEV
«на поклонение идолам»
NJB
«на суетное»
JPSOA
«на ложную клятву»
Основное значение этого слова (BDB 996) – «пустой», «напрасный» или «нечто
несущественное». Оно употребляется в нескольких смыслах (см. частную тему ниже).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ПУСТОЙ, НАПРАСНЫЙ, ФАЛЬШИВЫЙ, НИЧТО

Основные значения этого термина (BDB 996) – «пустой», «напрасный», «фальшивый»,
«ничто». В Библии он употребляется по отношению:
1. к клятве/напрасному (всуе) употреблению имени ЯХВЕ – Исх.20:7; Вт.5:11; 6:13; 10:20;
Пс.23:4; 138:20
2. к идолам – Пс.30:7; Иер.18:15; Ион.2:8
3. к словам – Пс.11:3; 40:7; 143:8,11; Пр.30:8; Ис.59:3; Иез.13:8; Ос.10:4
4. к мотивам – Иов.15:31; Ис.5:18; 30:28
5. к пророчеству – Иов.35:13,16; Плач.2:14; Иез.12:24; 13:6,7,9,23; 22:28
6. к никчемным/лживым/коварным людям – Иов.11:11; Пс.25:4
7. к человеческим поступкам – Пс.59:13; 88:48; 107:13; 126:1-2
8. к бесполезным жертвоприношениям – Ис.1:13
Это не тот же самый термин, что и «суета» (BDB 210 I), который так часто встречается в книге
Екклесиаста.
□ Если ст. 4 содержит четыре характеристики истинного верного Божьего последователя, и если
вторая строка параллельна третьей, то тогда они обе должны обозначать правдивое
свидетельское показание в суде, и тогда строка 4б не имеет отношения к идолопоклонству.
Употребление слова «праведность» (синод. «милость») в юридическом смысле (ср. ст. 5б) еще
больше подтверждает этот вариант. Также обратите внимание на пояснение в словаре NIDOTTE,
т. 3, стр. 153, что «чистые руки» – это образ судебного оправдания.
23:6 «ищущих…Ищущих»
Это перевод двух разных, но параллельных древнегреческих
корней:
1. BDB 205, KB 233, Qal-ПРИЧАСТИЕ (Масоретский текст – ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА,
Кере – МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА), ср. Пс.77:34
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2. BDB 134, KB 152, Piel-ПРИЧАСТИЕ, ср. Вт.4:29; 1Пар.16:11; 2Пар.7:14; Пс.26:8; 104:4;
Ос.3:5; 5:15; Соф.1:6; 2:3
□ «Боже Иакова» (NASB – «даже Иаков») Это выражение здесь можно понимать по-разному:
1. Бог Иакова (LXX)
2. ищи Бога так, как Его искал Иаков
3. еще одно название народа завета (как «род/роды ваши/поколения»); Иаков = Израиль
□ «Селах» См. пояснение к тексту Пс.3:3 и «Введение к книге Псалтирь», раздел VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.23:7-10
7
Поднимите, врата, верхи ваши,
И поднимитесь, 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 поднимитесь, двери вечные,
И войдет Царь славы!
10
Кто сей Царь славы? –
Господь сил,
Он - царь славы.

Селах.

23:7-10 Слова «врата» и «двери вечные» должны обозначать городские ворота Иерусалима возле
храма (ср. ст. 3). Они персонифицированы таким образом, чтобы создавать величественную
картину приветствия Царя славы, ЯХВЕ, как будто Он входит в Свой дом/храм после
одержанной победы (ср. Исх.14:14; 15:3; Вт.1:30; 3:22, т.е. имеется в виду священная война). По
всей вероятности, процессия с ковчегом завета символизировала возвращение ЯХВЕ в храм.
Обратите внимание на употребленные здесь ГЛАГОЛЫ в ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ:
1. поднимите верхи ваши – BDB 669, KB 724, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. поднимитесь – BDB 669, KB 724, Niphal-ИМПЕРАТИВ
3. да войдет Царь славы – BDB 97, KB 112, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
4. поднимите верхи ваши – то же, что и #1
5. поднимитесь – то же, что и #2, но Qal-ИМПЕРАТИВ
6. то же, что и #3
В «Справочнике по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 241, высказывается
предположение, что ст. 7 представляет собой литургический возглас паломников, идущих в храм
на поклонение. Если это так, то тогда стихи 8 и 10 могли быть литургическим ответом,
звучавшим из уст левитов. На мой взгляд, стихи 1-6 представляют собой левитский
литургический текст, который произносили привратники храма.
23:10 В этом стихе нет ГЛАГОЛОВ. В английском тексте используется ГЛАГОЛ-связка «есть»,
чтобы англоязычные читатели могли правильно понять фразу, как ее понимали древнееврейские
читатели.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Как связаны между собой псалмы 14-й и 23-й?
2. Дайте определение слову «ложь» в его ветхозаветном смысле.
3. Что означает фраза «искать лица Твоего»?
4. Для какого события, по всей видимости, стихи 7-10 были священным литургическим
текстом?
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ПСАЛОМ 24 (PSALM 25)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва о
защите,
водительстве и
прощении
MT – заголовок
«Псалом Давида»
25:1-3

Мольба об
избавлении и
прощении

Избавление от
личных врагов
(Плач)

Молитва о
водительстве и
защите

Молитва в
опасности
(акростих)

25:1-3

25:1-2

25:1-3

25:1-2a (Алеф)
25:2б (Бет)
25:3 (Гимел)

25:4-7

25:4-5
25:6-7

25:3
25:4-5
25:6-7

25:4-5
25:6-7

25:8-11

25:8-11

25:8-10

25:8-10

25:11-15

25:11-14

25:12-15

25:12-15

25:16-22

25:16-21

25:4 (Далет)
25:5 (Хе)
25:6в-7 (Вав)
25:6 (Зайн)
25:7 (Хет)
25:8 (Тет)
25:9 (Йод)
25:10 (Каф)
25:11 (Ламед)
25:12 (Мем)
25:13 (Нун)
25:14 (Самех)
25:15 (Аин)
25:16 (Пе)
25:17 (Цади)
25:18 (Коф)
25:19 (Реш)
25:20 (Шин)
25:21 (Тав)
25:22

25:15-18

25:22

25:16-18

25:19-21

25:19-21

25:22

25:22

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
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2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Это акростих (ср. деление на строфы в NJB). Вместе с тем, две буквы отсутствуют, а две
повторяются дважды (см. «Еврейская учебная Библия» [The Jewish Study Bible], стр. 1309).
Б. В нем доминируют эмфатические молитвенные просьбы:
1. КОГОРТАТИВЫ
а) ст. 2 – «да не постыжусь», BDB 101, KB 116, Qal-КОГОРТАТИВ (этот корень
встречается в Псалтири всего четыре раза; это не столько результат конкретной
трудности, сколько проявление неверности)
б) ст. 20 – «да не постыжусь», то же, что и a), но Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА (инклюзия)
2. ИМПЕРФЕКТЫ в значении ЮССИВА
а) ст. 2 – «да не восторжествуют надо мною враги мои», BDB 763, KB 836, QalИМПЕРФЕКТ

б)

ст. 7 – «грехов…не вспоминай», BDB 269, KB 269, Qal-ИМПЕРФЕКТ (этот
корень встречается в ст. 6-7 три раза)
в) ст. 21 – «непорочность и правота да охраняют меня», BDB 665, KB 718, QalИМПЕРФЕКТ

3. ИМПЕРАТИВЫ
а) ст. 4 – «укажи мне, Господи, пути Твои», BDB 393, KB 390, Hiphil
б) ст. 4 – «научи меня стезям Твоим», BDB 540, KB 531, Piel
в) ст. 5 – «направь меня на истину Твою», BDB 201, KB 231, Hiphil
г) ст. 5 – «научи меня», то же, что и б)
д) ст. 6 – «вспомни», BDB 269, KB 268, Qal
е) ст. 7 – «вспомни», то же, что и д)
ж) ст. 16 – «призри на меня», BDB 815, KB 937, Qal
з) ст. 16 – «помилуй меня», BDB 335, KB 334, Qal
и) ст. 17 – «выведи меня из бед моих», BDB 422, KB 425, Hiphil
к) ст. 18 – «призри на страдание мое», BDB 906, KB1157, Qal
л) ст. 18 – «прости все грехи мои», BDB 669, KB 1157, Qal
м) ст. 19 – «посмотри на врагов моих», то же, что и к)
н) ст. 20 – «сохрани душу мою», BDB 1036, KB 1581, Qal
о) ст. 20 – «избавь меня», BDB 664, KB 717, Hiphil
п) ст. 22 – «избавь…Израиля», BDB 804, KB 911, Qal

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.24:1-3
1
К Тебе, Господи, возношу душу мою.
2
Боже мой! на Тебя уповаю,
Да не постыжусь,
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3

Да не восторжествуют надо мною враги мои,
Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя:
Да постыдятся беззаконнующие втуне.

24:1-3 Псалмопевец боится оказаться постыженным своими врагами, но и среди этих своих
страхов он выражает свою веру в обещанную победу ЯХВЕ.
Себя он характеризует как человека, который
1. возносит свою душу к ЯХВЕ – BDB 669, KB 724, Qal-ИМПЕРФЕКТ, который обозначает
продолжающееся действие (ср. Пс.85:4; 142:8)
2. уповает на ЯХВЕ – BDB 105, KB 120, Qal-ПЕРФЕКТ, который обозначает свершившееся
действие/неизменное состояние
3. ждет ЯХВЕ – BDB 875, KB 1082, Qal-ПРИЧАСТИЕ; словарь AB (стр. 155) предполагает,
что это слово образовано от другого корня с этими же самыми буквами. который
означает «звать, призывать» или «просить, умолять»
Именно поэтому он уверен, что
а) он не будет постыжен (инклюзия, ср. Пс.24:20; 30:2)
б) над ним не восторжествуют его враги (ср. Пс.40:12),
но постыженными окажутся сами его враги (ср. ст. 3б). В некотором смысле уповающие на
ЯХВЕ являются свидетелями Его характера (см. частную тему «Характерные черты Бога
Израилева» в Пс.9:11б). То, как они живут и уповают на Бога, является сильнейшим
доказательством реальности Самого ЯХВЕ и особенностей Его характера.
24:3
NASB, NKJV,
REB

«без причины»
(синод. – «втуне»)
NRSV, LXX
«развратно»
NJB
«беспричинно»
JPSOA
«разочарованно, впустую»
NET
«упрямо»
Пешитта
«суетно»
Это ПРИЛАТЕЛЬНОЕ (BDB 938, KB 1229) можно понимать в двух смыслах:
1. без причины (ср. Пс.7:5)
2. тщетно, без эффекта, не подействовав (ср. Ис.55:11; Иер.50:9)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.24:4-7
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 надеюсь всякий день.
6
Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои,
Ибо они от века.
7
Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай;
По милости Твоей вспомни меня Ты,
Ради благости Твоей, Господи!
24:4-7 Обратите внимание на целый ряд эмфатических ИМЕПАРТИВОВ, в которых звучит
просьба к ЯХВЕ действовать ради/для того, кто уповает на Него, который просит Его:
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1. указать (BDB 393, KB 390, Hiphil-ИМЕПАРТИВ) ему Свои пути (BDB 202, ср. Пс.24:4,8,
9,12)
2. научить (BDB 540, KB 531, Piel-ИМЕПАРТИВ) его Своим стезям (BDB 73, ср. 24:4,10)
3. направить (BDB 201, KB 231, Hiphil-ИМЕПАРТИВ) его на Свою истину (BDB 54, см.
частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2)
4. научить (BDB 540, KB 531, Piel-ИМЕПАРТИВ) его
Тот, кто уповает (и ждет, надеется, ст. 5в, 21б) на ЯХВЕ, жаждет знать Его как через личное
общение, так и через открытую Им истину. На основе этой истины и личного послушания как
образа жизни, он затем просит, чтобы ЯХВЕ
1. вспомнил о Своем характере (ср. ст. 7б,в), см. частную тему «Характерные черты Бога
Израилева (ВЗ)» в Пс.9:11б
а) сострадании – BDB 933 (ст. 5)
б) милости – BDB 338 (ср. ст. 6,7, см. частную тему «Милость [hesed]» в Пс.5:8)
в) благости – BDB 375 (ст. 7)
2. не вспоминал грехов (BDB 308) его юности (ср. Иов.13:26)
3. не вспоминал его преступлений (BDB 833)
24:4 «пути…стезям» Истина, которую ЯХВЕ открыл людям, часто представлялась в образе
четко определенного пути, ясно обозначенной дороги или тропинки (см. пояснение к Пс.1:1). Не
было никакого замешательства по поводу того, что нужно было делать, – чтобы идти по этому
ясно проложенному пути, необходимо только послушание (ср. Пс.138:24). Божий путь часто
описывается как ровный, прямой, свободный, беспрепятственный, ясно обозреваемый.
24:6 «Ибо они от века» Псалмопевец просит ЯХВЕ сделать всё это для него (и для Израиля, ср.
ст. 22) таким же образом, как Он это делал и в прошлом (ср. Пс.88:50). По существу, псалмопевец
желает, чтобы Бог завета вспомнил Свои заветные обетования. Ты ведь делал это в прошлом, и
теперь, пожалуйста, сделай это снова для Своего народа и для осуществления Своих замыслов.
Даже несмотря на то, что и сам псалмопевец, и Израиль грешили безрассудно, пожалуйста,
прояви Свою заветную любовь (hesed, т.е. верность завету) и Свой характер (т.е. благость и
милость, ср. Пс.22:6), прости смиренного грешника (ср. ст. 8-11).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.24:8-11
8
Благ и праведен Господь,
Посему наставляет грешников на путь,
9
Направляет кротких к правде,
И научает кротких путям Своим.
10
Все пути Господни - милость и истина
К хранящим завет Его и откровения Его.
11
Ради имени Твоего, Господи,
Прости согрешение мое, ибо велико оно.
24:8-11 Многие из ключевых слов и понятий, употребленных в стихах 4-7, повторяются в этой
строфе. Не забывайте, что этот псалом является акростихом. В нем используется вся поэтическая
широта и творчество псалмопевца:
1. в 24:8a прославляется характер ЯХВЕ, как и в ст. 6,7
а) благость (BDB 373)
б) праведность (BDB 449)
2. в 24:8б-9 речь вновь идет об учении и водительстве ЯХВЕ, как и в ст. 4-5
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Две дополнительные мысли представляют собой описательные слова о тех, кого ЯХВЕ учит/
наставляет и ведет/направляет:
1. грешников (BDB 308), ст. 8
2. кротких (BDB 776), ст. 9 (дважды)
Пути ЯХВЕ характеризуются как
1. путь милости (ср. ст. 6,7)
2. путь истины (ср. ст. 5)
24:10 «пути…откровения»
Пс.1:2.

См. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в

□ «К хранящим завет Его» Обратите внимание на присутствующий здесь акцент – важно не
только знание (ср. 24:4-5), но и практическое послушание (ср. Вт.5:10; 6:5; 7:9; 10:12; 11:1,13,22;
13:3; 19:9; 30:6,16,20; Пс.102:18). Послушание не является механизмом принятия и прощения, т.к.
это совершает Сам ЯХВЕ, но оно является результатом встречи человека с ЯХВЕ и знание им
Его воли. Иисус Христос очень хорошо сказал об этом в тексте Лк.6:46, также см. текст Еф.2:8-9
и затем 1:4; 2:10. На первом месте всегда находится благодать (ср. 24:11)! Она принимается
верой, но это та вера, с которой нужно жить постоянно и проявлять ее каждодневно (ср. Иак.2:1426).
□ «завет» См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ЗАВЕТ
Дать определение ветхозаветному термину berith (BDB 136, KB 157), «завет», очень нелегко.
Соответствующего ему ГЛАГОЛА в древнееврейском языке нет. Все попытки вывести
этимологическое определение оказались неубедительными. Вполне возможно, что наилучшей
гипотезой является связь с ГЛАГОЛОМ «резать, разрезать» (BDB 144), когда тот употребляется
для описания жертвоприношений животных при заключении завета (ср. Быт.15:10,17). Однако,
очевидная чрезвычайная важность заложенной в нем идеи заставила ученых заняться
исследованием использования этого слова с целью установления его функционального значения.
Завет – это средство, с помощью которого единый и истинный Бог (см. частную тему
«Монотеизм») определяет взаимоотношения со Своим человеческим творением. Концепция
завета, договора или соглашения имеет решающее значение для понимания всего библейского
откровения. В самой идее завета ясно просматривается внутренний конфликт между
суверенитетом Бога и свободной волей человека. В основе некоторых заветов лежат
исключительно Божий характер и Божьи действия:
1. сотворение мира непосредственно (ср. Быт.1-2)
2. сохранение в живых Ноя и дарование ему обетований (ср. Быт.6-9)
3. призвание Авраама (ср. Быт.12)
4. завет с Авраамом (ср. Быт.15)
Вместе с тем, сама природа завета подразумевает и требует необходимости ответа от другой
стороны:
1. верой Адам должен был находиться в послушании Богу и не есть плодов с дерева
посреди Эдемского сада
2. верой Ной должен был строить огромный ковчег далеко от воды и собирать в
него животных
3. верой Авраам должен был оставить свою семью, последовать за Богом и абсолютно не
сомневаться в обетовании будущего потомства
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верой Моисей вывел израильский народ из Египта и получил особые наставления и
руководящие принципы для должного обустройства религиозной и гражданской жизни,
наряду с обетованиями благословений и проклятий (ср. Лев.26; Вт.27-28)
Тот же внутренний конфликт касательно взаимоотношений Бога и человечества содержится и
в «новом завете» (ср. Иер.31:31-34; Евр.7:22; 8:6,8,13; 9:15; 12:24). Его можно увидеть, сравнивая
тексты Иез.18:31 и Иез.36:27-38 (действие ЯХВЕ). Так на чем же основан завет: на действиях
Божьей благодати или на ответственном отклике человека на Божий призыв? Это – насущный
вопрос и Ветхого Завета, и Нового. Цели обоих заветов одинаковы:
1. восстановление отношений с ЯХВЕ, потерянных в Быт.3,
2. созидание праведных людей, которые отображают характер Бога.
В тексте Иер.31:31-34 изложен новый завет, который разрешает эту проблему, убирая
исполнение человеком определенных дел как средства достижения принятия его Богом. Божий
закон становится искренним и сильным внутренним устремлением, а не внешним исполнением.
Цель остается все та же – созидание благочестивых, праведных людей, но методология
достижения ее – меняется. Падшее человечество убедилось в своей несостоятельности явить
Божий образ. И проблема заключалась не в Божьем завете, а в греховности и слабости самого
человека (ср. Быт.3; Рим.7; Гал.3).
Все то же противоречие между ветхозаветными безусловными и условными заветами
сохраняется и в Новом Завете. Спасение предоставляется даром благодаря совершенному
Иисусом Христом искупительному служению, но от человека требуется покаяние и вера (как
первоначально, так и на протяжении последующей жизни, см. частную тему «Вера/верить
(Pisteu )»). Иисус Христос называет Свои новые отношения с верующими «новым заветом» (ср.
Мф.26:28; Мар.14:24; Лк.22:20; 1Кор.11:25). Это одновременно: и законно обретенный статус, и –
призыв к христоподобию (ср. Мф.5:48; Рим.8:29-30; 2Кор.3:18; 7:1; Гал.4:19; Еф.1:4; 4:13;
1Фес.3:13; 4:3,7; 5:23; 1Пет.1:15); это очевидное подтверждение принятия Богом (Рим.4), и –
повеление жить свято (Мф.5:48)! Верующие не получают спасение через свою исполнительность,
но призваны находиться в послушании и смирении (ср. Еф.2:8-10; 2Кор.3:5-6). Богоугодная и
благочестивая жизнь служит доказательством спасения, а не средством для его обретения (т.е.,
Послание Иакова и 1-е Иоанна). Однако, у вечной жизни есть вполне конкретные и поддающиеся
наблюдению характеристики! Эта кажущаяся противоречивость ясно обозначена в
предупреждениях, присутствующих в Новом Завете (см. частную тему «Отступничество
[Aphist mi]»).
4.

24:11 Всякая надежда на прощение основывается на неизменном характере ЯХВЕ (ср. Пс.101:2728; Мал.3:6; Иак.1:17, см. частную тему «Характерные черты Бога Израилева [ВЗ]» в Пс.9:11б) и
Его Мессии (ср. Евр.13:8). Всё это – благодаря Его имени и характеру (ср. Пс.79:9).
□ «ибо велико оно» Как только мы познаём характер Бога (т.е., Его святость, ср. Лев.19:2;
Мф.5:48) и истину Божью, наши грехи и их последствия становятся более очевидными для нас.
Дерево познания добра и зла (ср. Быт.3) принесло нам откровение о нашей мятежности и ее
последствиях!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.24:12-15
12
Кто есть человек, боящийся Господа?
Ему укажет Он путь, который избрать.
13
Душа его пребудет во благе,
И семя его наследует землю.
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14

15

Тайна Господня - боящимся Его,
И завет Свой Он открывает им.
Очи мои всегда к Господу,
Ибо Он извлекает из сети ноги мои.

24:12-15 Здесь продолжаются те же темы, что и в строфах 4-7 и 8-11. Обратите внимание, как в
этой строфе характеризуется верный Божий последователь:
1. он боится ЯХВЕ, ст. 12,14, ср. Пс.14:4; 102:11,13; 113:19; 117:4
2. он знает завет ЯХВЕ, ст. 14
3. его глаза всегда смотрят на ЯХВЕ, ст. 15
Обратите внимание на то, что ЯХВЕ будет делать для него:
1. Он будет указывать ему путь, ст. 12, ср. Пс.15:11; 138:24
2. Он будет даровать благо (BDB 373) ему и его потомкам, ст. 13
3. Он открывает ему Свои истины, ст. 14
4. Он будет поддерживать его на верном пути и сохранять от зла, ст. 15
24:12 «избрать» В Библии существует богословское равновесие между суверенными действиями ЯХВЕ и Его требованием к людям, чтобы они избрали Его и Его пути (ср. Вт.30:15,19;
И.Нав.24:14-15). Мы ответственны за свой выбор! См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ИЗБРАНИЕ/ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И
НЕОБХОДИМОСТЬ В БОГОСЛОВСКОМ
РАВНОВЕСИИ
Учение об избрании – замечательная доктрина. Однако избрание – это призыв не к
фаворитизму, а к тому, чтобы верующему стать тем путем, инструментом или средством,
который будет способствовать спасению других! В Ветхом Завете этот термин употреблялся,
прежде всего, для обозначения избрания на служение; в Новом Завете он используется главным
образом по отношению к спасению, следствием которого также является служение. Библия
никогда не примиряет кажущийся конфликт между суверенностью Бога и свободной волей
человека, но она совершенно определенно подтверждает наличие и того, и другого! Хороший
пример подобного библейского внутреннего противоречия присутствует в Послании к Римлянам:
глава 9 повествует о суверенном Божьем избрании, а глава 10 говорит о необходимости
человеческого отклика на Божий призыв (ср. Рим.10:11,13).
Ключ к разрешению этого богословского противоречия можно найти в тексте Еф.1:4. Иисус –
избранный Богом Человек, и все люди потенциально избраны в Нем (Карл Барт). Христос – это
Божье «да» в ответ на нужду падшего человечества (Карл Барт). Текст Еф.1:4 также помогает
прояснить этот спорный вопрос, утверждая, что целью предопределения являются не небеса в
будущем, а святость (христоподобие) сейчас. В Евангелии нас часто привлекают выгода и
преимущество для верующих, но мы склонны игнорировать нашу ответственность! Божий
призыв (избрание) распространяется на время земной жизни, равно как и на всю вечность!
Библейские доктрины находятся во взаимосвязи между собой, и ни одна из них не является
самостоятельной и полностью независимой. Полезной аналогией этому тезису может послужить
взаимосвязь созвездия и входящей в него отдельной звезды. Бог представляет нам Свои истины в
восточной, а не западной манере. Библия относится к древней восточной литературе. И нам не
следует удалять внутреннее напряжение, существующее у некоторых доктринальных истин из-за
присутствия в них двух диалектических (парадоксальных) сторон:
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Предопределение и – свободная воля человека
Безопасность верующих и – необходимость быть стойким в вере
Первородный грех и – грех, совершаемый человеком по свой воле
Безгрешность (перфекционизм) и – согрешение в меньшей степени
Первоначальное мгновенное оправдание и освящение и – прогрессирующее
(постепенное) освящение
6. Христианская свобода и – христианская ответственность
7. Трансцендентность Бога и – имманентность Бога
8. Бог как непознаваемый окончательно и полностью и – Бог как познаваемый через
Священное Писание
9. Царство Божье как настоящее и – Царство Божье как то, что свою окончательную
завершенность обретет только в будущем
10. Покаяние как дар Бога и – покаяние как необходимый по завету ответ человека
11. Иисус как Бог и – Иисус как Человек
12. Иисус равен Отцу и – подчинение Иисуса Отцу
Богословская концепция «завета» объединяет суверенитет Бога (Который всегда берет
инициативу на Себя и устанавливает правила) с обязательным первоначальным покаянием и
откликом веры со стороны человека на Божий призыв, имеющим своим продолжением
последующую жизнь в полном послушании Богу (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21).
Остерегайтесь соблазна искать в тексте подтверждения только одной из сторон парадокса и
преуменьшать значение другой! Берегитесь следования на поводу лишь только того учения или
богословской системы, которые предпочитаете лично Вы!
1.
2.
3.
4.
5.

24:14
NASB, NKJV,
NJB

«тайна»
(синод. – «Тайна»)
NRSV
«дружба»
TEV
«друг»
LXX
«полномочие»
JPSOA
«советник»
REB
«вверяет»
Это древнееврейское слово (BDB 691, KB 745) может означать (ср. Иов.15:8; Пс.110:1)
1. доверительный разговор – Иов.29:4; Пс.54:15
2. тайный совет/совещание – Иов.15:8; Пр.11:13; 20:19; 25:9
3. круг доверенных лиц – Пс.88:8; Иер.15:17; 23:18,22
Смысловые оттенки здесь взаимозаменяемы и не имеют четких границ. Между Богом и Его
верными последователями существуют особые отношения, общение и особое распространение
знаний.
24:15 Как глаза ЯХВЕ (см. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:46) всегда обращены на тех, кто боится Его и кто послушен Ему, точно так же и Его верные
последователи сохраняют свою верность, постоянно и сосредоточенно направляя всё свое
внимание на Него (ср. Евр.12:2)!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.24:16-22
16
Призри на меня и помилуй меня,
Ибо я одинок и угнетен.
17
Скорби сердца моего умножились;
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18

19

20

21

22

Выведи меня из бед моих,
Призри на страдание мое и на изнеможение мое
И прости все грехи мои.
Посмотри на врагов моих, как много их,
И какою лютою ненавистью они ненавидят меня.
Сохрани душу мою и избавь меня,
Да не постыжусь, что я на Тебя уповаю.
Непорочность и правота да охраняют меня,
Ибо я на Тебя надеюсь.
Избавь, Боже, Израиля
От всех скорбей его.

24:16-21 В этой строфе псалмопевец перечисляет свои беды/проблемы:
1. я одинок
2. я угнетен
3. в моем сердце много скорбей
4. я в беде
5. мои враги многочисленны
6. они ненавидят меня лютой ненавистью
7. я страшусь быть постыженным
В свете этого, он просит ЯХВЕ:
1. призреть на него (т.е. обратить на него внимание, ср. Пс.68:17; 85:16)
2. помиловать его
3. призреть/узнать о его проблемах
4. простить его грехи (ср. 24:18; Пс.31:1; 50:4; 102:3)
5. сохранить его душу (ср. Пс.85:2)
6. избавить его
Причины, по которым ЯХВЕ будет делать всё это для него, следующие:
1. потому что он уповает на ЯХВЕ (находит в Нем убежище)
2. потому что он утверждает о непорочности и правоте, либо своей, либо ЯХВЕ (с учетом
текста 24:18б это правильнее относить на счет характера ЯХВЕ. Толковая Библия
«Anchor Bible», стр. 159, говорит, что это персонифицированные атрибуты ЯХВЕ)
3. потому что он надеется на ЯХВЕ, ждет Его (ср. Пс.24:3)
24:22 Я считаю, что это отдельное заключительное обращение псалмопевца к ЯХВЕ (один стих
за пределами акростиха). Царь ходатайствует за народ. Это заключительная молитвенная просьба
псалмопевца, и она включает в себя весь народ Израиля. Избавь (NASB – «Искупи»; BDB 804,
KB 911, Qal-ИМПЕРАТИВ, см. частную тему «Выкуп/искупление» в Пс.18:15) Свой народ завета
(т.е. «Израиля») ради Своего извечного искупительного замысла (см. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.

Перечислите все молитвенные просьбы, содержащиеся в стихах 4-7.
Перечислите все беды/проблемы псалмопевца, о которых он говорит в стихах 16-21.
Как бы вы обобщили суть всего сказанного в этом псалме?
Как бы вы применили этот псалом к вашей собственной жизни?
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ПСАЛОМ 25 (PSALM 26)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Утверждение о
непорочности и
мольба о защите

Молитва о
Божьей защите и
искуплении

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Молитва Божьего
человека

Молитва о
непорочности

MT – заголовок
«Псалом Давида»
26:1-7

26:1-5

26:1-3

26:1-3

26:6-8

26:4-5
26:6-7
26:8-10

26:4-5
26:6-7
26:8-10

26:1
26:2
26:3
26:4-5
26:6-8

26:11-12

26:11
26:12

26:8-12
26:9-10
26:11-12

26:9-10
26:11-12

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. В основе этого псалма, как и большинства текстов Литературы премудрости, лежит
ветхозаветная концепция, известная как «два пути» (ср. Вт.30:15,19; Пс.1). Тем, кто
послушен слову ЯХВЕ, даруется благополучие и процветание, а всем непослушным
обещано наказание (т.е. благословения и проклятия по главам Лев.26 и Вт.27-29).
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Б. По всей видимости, псалмопевца обвиняли в каких-то нарушениях завета. Скорее всего,
это были обвинения в идолопоклонстве.
В. Стих 9 подразумевает разделение между верными и неверными в конце жизни. В Ветхом
Завете о жизни после смерти говорится весьма неопределенно (ср. Иов.14:7-12,13-14;
19:25-27; Пс.15:10; 48:16; 72:24; Ис.25:8; 26:19; Дан.2:1-4), но прогрессирующее
откровение (т.е. Новый Завет) раскрывает эту тему достаточно ясно (ср. Мф.25:46;
Ин.5:29; Деян.24:15; 1Кор.15).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ВОСКРЕСЕНИЕ

В Библии возвращение человека от смерти к жизни встречается в трех смыслах.
А. Когда человек не умирал физически, но ушел к Богу (т.е., Енох, ср. Быт.5:24; Илия, ср.
4Цар.2:11), что называется «быть восхищенным» или «перенесенным живым на
небеса».
Б. Когда человек, Божьей силой, возвращен назад от двери смерти и снова обрел
физическое здоровье. Это называется «оживление», «возвращение жизненных
функций» (реанимация). Такие люди всё равно умирают затем в какой-то момент в
будущем.
В. И был только один случай воскресения (т.е., с Иисусом Христом). Он умер, но затем
воскрес из мертвых (т.е. из гадеса), и Ему было даровано новое тело для вечной жизни с
Богом. Он – первый воскресший (ср. 1Кор.15:20,23; «первенец из мертвых», ср.
Кол.1:15,17). Благодаря Ему и верующие в Него будут воскрешены при Его Втором
Пришествии (ср. Пс.48:16; 72:24; Ис.26:19; Дан.12:2; Мф.22:31-32; Мар.12:26-27;
Ин.5:25,28-29; 6:39-40,44,54; Рим.8:11; 1Кор.15; 1Фес.4:13-18; 1Ин.3:2).
Свидетельства в пользу воскресения
А. Пятьдесят (50) дней спустя, в Пятидесятницу, воскресение стало основной темой
проповеди Петра (ср. Деян.2). Тысячи людей, живших в тех местах, где это все
происходило, уверовали!
Б. Жизнь учеников радикальным образом изменилась, они были разочарованы (и не
ожидали воскресения), а потом стали смелыми, вплоть до готовности к мученичеству.
В. Апостол Павел в тексте 1Кор.15:5-8 перечисляет многих свидетелей, видевших
воскресшего Христа, включая и самого себя (ср. Деян.9).
Значение воскресения
А. Оно показывает, что Иисус был Тем, Кем называл Себя (ср. Мф.12:38-40, предсказание
Христа о Своей смерти и воскресении)
Б. Бог одобрил жизнь, учение и заместительную смерть Иисуса! (ср. Рим.4:25)
В. Оно обещано всем христианам (телесное воскресение, ср. 1Кор.15)
Утверждения Иисуса о том, что Он воскреснет из мертвых:
А. Мф.12:38-40; 16:21; 17:9,22,23; 20:18-19; 26:32; 27:63
Б. Мар.8:31-9:1-10,31; 14:28,58
В. Лк.9:22-27
Г. Ин.2:19-22; 12:34; главы 14-16
Оба апостола, и Петр, и Павел утверждают, что 16-й псалом говорит об Иисусе, Мессии:
A. Петр – в Деян.2:24-32
B. Павел – в Деян.13:32-37
Для дальнейшего изучения:
А. Джош Макдауэлл, «Неоспоримые свидетельства» [Josh McDowell, Evidence That
Demands a Verdict]
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Б. Фрэнк Моррисон, «Кто отодвинул камень?» [Frank Morrison, Who Moved the Stone?]
В. «Иллюстрированная библейская энциклопедия Зондервана» [The Zondervan Pictorial
Encyclopedia of the Bible, «Resurrection», «Resurrection of Jesus Christ»], «Воскресение»,
«Воскресение Иисуса Христа»

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.25:1-7
1
Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей,
И, уповая на Господа, не поколеблюсь.
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 коварными 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.
25:1-7 В этой строфе звучит страстное желание псалмопевца быть оправданным ЯХВЕ. Его
обвиняли в каком-то зле, возможно в идолопоклонстве.
1. рассуди – BDB 1047, KB1022, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.7:9; 16:2-3; 34:24; 42:1; ЯХВЕ
испытывает Свой народ, ср. Иер.11:20; 12:3; 20:12; см. частную тему «Бог испытывает
Свой народ» в Пс.10:4б-5а
2. искуси меня – BDB 103, KB 119, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.138:23
3. испытай мой разум (синод. «расплавь внутренности мои») – BDB 650, KB 707, PielИМПЕРАТИВ, ср. Пс.7:10; слова «разум» (букв. «почки») и «сердце» использовались в
качестве идиомы для обозначения всего человека в целом (т.е. его мысли, мотивы,
действия)
Далее автор перечисляет причины, почему он должен быть оправдан:
1. я ходил в непорочности моей – BDB 229, KB 246, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. 25:3б и 25:11a;
Иов.4:6; Пс.7:9; 24:21; 40:13; 77:72; 100:2; Пр.2:7; 19:1; 20:7; 28:6
2. я уповаю на Господа не колеблясь – обратите внимание на два ГЛАГОЛА:
а) уповаю – BDB 105, KB 120, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.12:6; 51:10; это устойчивое
состояние
б) не колеблясь – BDB 588, KB 609, Qal-ИМПЕРФЕКТ, что указывает на постоянную
потребность (ср. Евр.10:23); похожие образы используются в текстах Пс.5:9 и
17:37
3. я ходил в истине Твоей – BDB 229, KB 246, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ с вав; здесь истина
обозначает верность, а не доктрину
4. не сидел я с людьми лживыми – BDB 442, KB 444, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.1:1 (здесь
может иметься в виду идолопоклонство, ср. NIDOTTE, т. 4, стр. 54)
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5. я с коварными не пойду – BDB 97, KB 112, Qal-ИМПЕРФЕКТ
6. я возненавидел я сборище злонамеренных – BDB 971, KB 1338, Qal-ПЕРФЕКТ, ср.
Пс.30:7; 138:21
7. я с нечестивыми не сяду – BDB 442, KB 444, Qal-ИМПЕРФЕКТ
8. я буду омывать в невинности руки мои – BDB 934, KB 1220, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср.
Пс.72:13; в главах 8 и 9 книги Чисел описываются обрядовые действия, связанные с
общенародным поклонением Богу (ср. Вт.21:6)
9. я буду обходить жертвенник Твой – BDB 685, KB 738, Poel-КОГОРТАТИВ, здесь имеется
в виду некий обрядовый танец или шествие, ср. И.Нав.6:3-15; Пс.42:3-4; 47:13
10. я буду возвещать все чудеса Твои (см. частную тему «Удивительное/поразительное/
чудесное» в Пс.9:2)
а) возвещать громко – BDB 1033, KB 1570, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
б) провозглашать – BDB 707, KB 765, Piel-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ, ср. Пс.9:2;
39:6; 74:2
Обратите внимание на вариации с употреблением здесь ГЛАГОЛЬНЫХ форм ПЕРФЕКТА и
ИМПЕРФЕКТА. Не забывайте, что в древнегреческих ГЛАГОЛАХ категория времени фактически
отсутствует, главное в них – категория законченности действия или его продолжения.
□ Обратите внимание на то, как здесь характеризуются противники верных Божьих
последователей:
1. люди лживые (т.е. идолопоклонники, негодные, BDB 996, см. частную тему «Пустой,
напрасный, фальшивый, ничто» в Пс.23:4)
2. коварные (т.е. лицемеры, BDB 761, KB 824, Niphal-ПРИЧАСТИЕ)
3. сборище злонамеренных (BDB 949, KB 1269, Hiphil-ПРИЧАСТИЕ)
4. нечестивые (BDB 957)
Кроме того, правильные, богоугодные действия псалмопевца следует понимать и в том смысле,
что его противники подобных действий не совершали. Он невиновен, и он просит об оправдании.
Они – виновны и заслуживают наказания.
Перечень описательных терминов, характеризующих противников псалмопевца (ср. Пс.1:5;
5:11; 14:2-5), продолжается и в следующей строфе:
5. грешники (BDB 308)
6. кровожадные (BDB 60 в СОЧЕТАНИИ с BDB 196, ср. Пс.5:7; 54:24; 138:19)
7. злодеи (BDB 273, ср. Пс.36:7), AB полагает, что здесь имеются в виду идолы (стр. 163)
8. мздоимцы (BDB 1005), ср. Исх.23:8; Вт.16:19; Пс.14:5
Здесь может возникнуть вопрос по поводу того, кто эти люди. Являются ли они частью народа
завета, т.е. теми людьми, которые просто живут как неверующие, или же это язычники,
являющиеся непросвещенными истиной? Помилуй нас, Господи, ведь похоже, что это люди, у
которых есть свет, истина и откровение, но они сознательно отвергли всё это!
25:3 «милость» См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
25:5 «сборище злонамеренных» Слово, переведенное здесь как «сборище» (qahal, BDB 874),
является ветхозаветным источником для новозаветного слова, обозначающего церковь, ekklesia
(букв. «вызванные», т.е. церковь), которое используется в Септуагинте для перевода слова qahal.
Смысл заключается в том, что есть два вида собраний (ср. Мф.7:13-14):
1. собрание народа Божьего – Пс.21:23,26; 34:18; 39:10,11; 88:6; 106:32; 149:1
2. сборище злодеев (т.е. идолопоклонников, ср. Пс.30:7)
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.25:8-12
8
Господи! возлюбил я обитель дома Твоего
И место жилища славы Твоей.
9
Не погуби души моей с грешниками
И жизни моей с кровожадными,
10
У которых в руках злодейство,
И которых правая рука полна мздоимства.
11
А я хожу в моей непорочности;
Избавь меня, и помилуй меня.
12
Моя нога стоит на прямом пути;
В собраниях благословлю Господа.
25:8-12 Эта строфа параллельна мыслям, присутствующим в предыдущей строфе, ст. 1-7.
Псалмопевец вновь перечисляет свои качества для принятия его Богом, а в отношении своих
противников – их поступки/мотивы, способствующие отвержению их Богом.
Достоинства псалмопевца:
1. я люблю храм – BDB 12, KB 17, Qal-ПЕРФЕКТ
2. я хожу в непорочности – BDB 1070, ср. 25:1
3. моя нога стоит на прямом пути (ср. Пс.26:11). Это образ ясного и правильного пути,
соответствующего завету ЯХВЕ, ср. Пс.118:105
Псалмопевец просит Бога поступать с ним не так, как Он будет поступать с нечестивыми:
1. Не погуби души моей с грешниками (т.е. «не забери», BDB 62, KB 74, Qal-ИМПЕРФЕКТ
в значении ЮССИВА). В своем буквальном смысле этот ГЛАГОЛ применяется в
значении «собирать урожай» (ср. Ис.62:9). Затем он стал использоваться и для
обозначения смерти (ср. Суд.2:10; 4Цар.22:20; 2Пар.34:28).
2. Не погуби жизни моей с кровожадными.
Эти люди характеризуются как кровожадные, злодеи и мздоимцы. Существует явная и очевидная
разница в образе жизни между верным Божьим последователем и неверным израильтянином,
который тоже совершает акты поклонения и участвует в обрядах, но на его образе жизни это не
сказывается (ср. Мф.7:15-27)!

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ОТСТУПНИЧЕСТВО (APHIST MI)

Греческое слово aphist mi имеет широкий спектр значений. Несмотря на то, что от этого
ГЛАГОЛА происходит английское слово «apostasy» (отступничество, измена), оно не в полной

мере передает этот спектр для современного читателя. Как всегда, исходить надо из контекста, а
не из заранее установленного значения.
Это составное слово, состоящее из приставки аро, которая означает «по направлению от» или
«далеко от», и hist mi, «сидеть», «стоять» или «закреплять». Обратите внимание на следующие
(небогословские) варианты использования:
1. удалить физически:
а) из храма, Лк.2:37
б) из дома, Мар.13:34
в) от человека, Мар.12:12; 14:50; Деян.5:38
г) от всего, Мф.19:27,29
2. удалить политически, Деян.5:37
3. удалить в плане отношений, Деян.5:38; 15:38; 19:9; 22:29
4. удалить юридически (развестись), Вт.24:1,3 (LXX), и в Новом Завете: Мф.5:31; 19:7;
Мар.10:4; 1Кор.7:11
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5. устранить долг, Мф.18:24
6. проявить отсутствие заботы, покинув, Мф.4:20; Ин.4:28; 16:32
7. проявить заботу, не покидая, Ин.8:29; 14:18
8. позволить или разрешить, Мф.13:30; 19:14; Мар.14:6; Лк.13:8
В богословском смысле этот ГЛАГОЛ также используется разнообразно:
1. отменять, прощать, устранять вину за грех, в Исх.32:32 (LXX); Чис.14:19; Иов.42:10;
Новый Завет: Мф.6:12,14-15; Мар.11:25-26
2. воздерживаться от греха, 2Тим.2:19
3. пренебрегать, удаляясь от чего-то:
а) законом, Мф.23:23; Деян.21:21
б) верой, Иез.20:8 (LXX); Лк.8:13; 2Фес.2:3; 1Тим.4:1; Евр.3:12
Современные верующие задают много богословских вопросов, которые даже не приходили на ум
авторам Нового Завета. Один из них относится к современной тенденции отделять веру
(оправдание) от верности (освящения).
В Библии есть примеры людей, которые вмешивались в историю Божьего народа и причиняли
ему неприятности.
I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
А. Все те, кто согласились с выводами двенадцати (десяти) соглядатаев, Чис.14 (ср. Евр.3:16-19)
Б. Корей, Чис.16
В. Сыновья Илия, 1Цар.2; 4
Г. Саул, 1Цар.11-31
Д. Лжепророки (примеры):
1. Вт.13:1-5; 18:19-22 (способы выявления лжепророка)
2. Иер.28
3. Иез.13:1-7
Д. Лжепророчицы:
1. Иез.13:17
2. Неем.6:14
Е. Грешные правители Израиля (примеры):
1. Иер.5:30-31; 8:1-2; 23:1-4
2. Иез.22:23-31
3. Мих.3:5-12
II. НОВЫЙ ЗАВЕТ
A. Буквально этот греческий термин означает «отступаться» (от своих принципов, веры).
Ветхий и Новый Завет подтверждают, что перед Вторым Пришествием грех и
лжеучение будут все больше распространяться (ср. Мф.24:24; Мар.13:22;
Деян.20:29,30; 2Фес.2:3,9-12; 2Тим. 4:4). Этот греческий термин может отражать
слова Иисуса из притчи о разных типах почвы, записанной в главах Мф.13, Мар.14 и
Лк.8. Очевидно, эти лжеучители – не христиане, но они приходят изнутри церкви (ср.
Деян.20:29-30; 1Ин.2:19); они могут поймать в свои сети искренних, но незрелых
верующих (ср. Евр.3:12).
Богословский вопрос: были ли лжеучители когда-нибудь верующими? Трудно
ответить на него, потому что в поместных церквах лжеучители были (ср. 1Ин.2:18-19).
Часто представители определенных богословских или конфессиональных традиций
отвечают на этот вопрос, не обращая внимания на конкретные библейские тексты (разве
что цитируют вырванные из контекста стихи, чтобы подтвердить уже сложившееся
мнение).
Б. Видимость веры:
1. Иуда, Ин.17:12
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2. Симон Волхв, Деян.8
3. те, о ком говорится в Мф.7:21-23
4. те, о ком говорится в Мф.13; Мар.4; Лк.8
5. иудеи в тексте Ин.8:31-59
6. Александр и Именей, 1Тим.1:19-20
7. те, о ком говорится в 1Тим.6:21
8. Именей и Филит, 2Тим.2:16-18
9. Димас, 2Тим.4:10
10. лжеучители, 2Пет.2:19-21; Иуд.1:12-19
11. антихристы, 1Ин.2:18-19
B. Бесплодная вера:
1. 1Кор.3:10-15
2. 2Пет.1:8-11
Мы редко вспоминаем об этих текстах, потому что наше систематическое богословие
(кальвинизм, арминианство и т. д.) уже диктует нам определенное отношение. Пожалуйста, не
относитесь ко мне с предубеждением за то, что я поднимаю эту тему. Меня заботит правильность
процедуры толкования с позиций герменевтики. Мы должны позволить Библии говорить с нами,
а не стараться втиснуть Библию в рамки современного богословия. Часто это бывает болезненным,
или даже шокирующим, ведь наше богословие в значительной степени определено
конфессиональными, культурными и личными особенностями (вера родителей, друга, пастора), а
не Библией (см. частную тему «Что значит “принять”, “верить”, “исповедовать” и
“призывать”?»). Некоторые люди, вроде бы принадлежащие к Божьему народу, на поверку
оказываются вовсе и не принадлежащими ему (как в Рим.9:6).
25:8 Этот образ здесь обозначает скинию, которая была у Израиля со времен странствования его
в пустыне (ср. Исх.25-31; 36-40), но позже его стали употреблять по отношению к
Иерусалимскому храму на горе Мориа. Это было то место, на котором ЯХВЕ обитал среди людей
(т.е. между крыльями херувимов над крышкой ковчега завета в Святое Святых). Верные
последователи ЯХВЕ страстно желали находиться в Его присутствии (ср. Пс.22:6; 26:4-5).
Стих 6 также относится к скинии/храму (ср. Пс.23:3-4).
25:11 И хотя псалмопевец уверяет, что он непорочен, он знает, что чист и свят только ЯХВЕ, а
все люди – нет (ср. Ис.53:6; Рим.1:18-3:18). Чем больше человек погружается в общение с ЯХВЕ,
тем всё большей реальностью становится его осведомленность о своем личном грехе
(совершенном действием или бездействием). Эта истина очень хорошо выражена в тексте
Пс.18:12-15.
25:11б Учитывая всё это, он просит ЯХВЕ:
1. избавить/искупить его – BDB 804, KB 911, Qal-ИМПЕРАТИВ, см. частную тему «Выкуп/
искупление» в Пс.18:15
2. помиловать его – BDB 335, KB 334, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.24:16
Он верит, что ЯХВЕ оправдает его, и в результате он будет благословлять ЯХВЕ:
1. песнопениями, 25:7
2. свидетельством, 25:7
3. благословениями, 25:12 (BDB 138, KB 159, Piel-ИМПЕРФЕКТ)
25:12 «собраниях» В Масоретском тексте это слово употреблено в форме МНОЖЕСТВЕННОГО
ЧИСЛА, но это может быть и просто пример формы МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ВЕЛИЧИЯ. В
переводах NRSV, TEV, REB используется форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА. В Библии NET
272

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО относится к слову «поклоняющиеся» (ср. перевод Нокса [Knox
Translation]). Форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА этого слова встречается только здесь и в тексте
Пс. 67:27.
□ «благословлю Господа» Здесь имеется в виду публичное торжественное заявление/
исповедание человеком своей веры, упования, доверия, надежды на ЯХВЕ и верности Ему (ср.
Рим.10:9-13), возможно, в обстановке совершающегося поклонения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Каким образом ЯХВЕ испытывает сердце и мысли человека?
Подразумевает ли ст. 6, что автором этого псалма является священнослужитель?
Дайте определение слову «чудеса» (ст. 7).
Поясните текст Пс.25:12а своими словами.

273

ПСАЛОМ 26 (PSALM 27)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Псалом о
бесстрашной вере
в Бога

Яркое
провозглашение
веры

Акт поклонения и
молитва об
избавлении
(Песнь упования)

Молитва
прославления

Когда ты с Богом,
то страха нет

MT – заголовок
«Псалом Давида»
27:1-3

27:1-3

27:4-6

27:4-5

27:1
27:2
27:3
27:4
27:5
27:6

27:1
27:2
27:3
27:4-6

27:7-9a
27:9б-10
27:11-12
27:13-14

27:7-9a
27:9б-10
27:11-12
27:13-14

27:1
27:2
27:3
27:4
27:5
27:6
27:6c
27:7-9a
27:9б-10
27:11-12
27:13-14

27:6
27:7-10

27:7-10

27:11-14

27:11-13
27:14

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Тема пребывания в доме Господнем (т.е. в скинии или храме), которая звучит в текстах
Пс.25:8,12; Пс.26:4 и Пс.27:2, может быть объяснением, почему эти псалмы расположены
рядом. В некотором смысле, псалом 26 продолжает и завершает тему «непоколебимой
веры в Господа» из текста Пс.25:1.
Б. В этом псалме присутствуют замечательные примеры параллелизма.
В. Никто точно не знает ни процедуры, ни критериев, ни личности человека (или нескольких), который(е) осуществил структурирование Псалтири в том виде, в котором эта книга
известна нам (равно как, по этой же причине, и весь Ветхий Завет в целом). Есть исходная
предпосылка веры, суть которой заключается в том, что процессом редактирования и
составления книги руководил Святой Дух, как это Он делал и в отношении всех других
книг Священного Писания.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.26:1-3
1
Господь - свет мой и спасение мое:
Кого мне бояться?
Господь крепость жизни моей:
Кого мне страшиться?
2
Если будут наступать на меня злодеи, противники 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.
26:1-3 В этой строфе псалмопевец говорит о том, кем ЯХВЕ является для него:
1. светом – BDB 21, т.е. это может означать:
а) наставление – Пр.6:23
б) руководство – Пс.42:3
в) присутствие ЯХВЕ – Пс.4:7; 43:4; 88:16
г) жизнь и живучесть – Иов.33:28; Пс.35:11; Мих.7:8, см. «Справочник по Псалтири»
[The Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 261
Понятие «свет» было очень мощным образом в древнем мире. Темноты нужно было
бояться, но свет был для них благословением. И в образе Бога как света есть
несколько смысловых оттенков (ср. Ис.60:1,19-20; Мих.7:8; и Ин.8:12).
2. спасением – BDB 447, и это могло означать:
а) безопасность – Пс.11:6; Иов.5:4,11
б) спасение – Пс.49:23; 68:15; 84:8,10
в) твердыня/скала спасения – Пс.94:1
г) рог спасения – Пс.17:3
3. убежищем (синод. «крепость») – BDB 731 (т.е. безопасное место, ср. Пс.27:8; 30:3-4;
36:39-40; 2Цар.22:31-32)
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В 1-м стихе, строках 1 и 3, нет ГЛАГОЛА «быть». Другие ГЛАГОЛЫ здесь имеют форму
ИМПЕРФЕКТА (как в ст. 3), которая говорит о происходящем в настоящее время, продолжающемся действии. Обратите внимание на контраст с описанием состояния злодеев/противников/
врагов в ст. 2. Их статус и состояние (ПЕРФЕКТЫ) четко определено. ГЛАГОЛЫ в форме
ИМПЕРФЕКТА продолжаются стихе 3. Жизнь полна проблем, испытаний, происшествий, но Бог –
всегда с нами и за нас!
Что должны делать верные последователи в свете их жизненного опыта в падшем мире?
1. не бояться, ст. 1,3 (BDB 431, KB 432, Qal-ИМПЕРФЕКТ)
2. не страшиться, ст. 1 (BDB 808, KB 922, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.117:6; Рим.8:31)
3. уповать/надеяться, ст. 3 (BDB 105, KB 120, Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ)
Истинная вера – это личные отношения с Богом, новое мировоззрение и новый образ жизни
(ср. Рим.8:31-39)! Всё это возможно только благодаря Божьему характеру и Божьему
откровению. Бог – с нами и за нас, и Он хочет иметь с нами каждодневные отношения, даже в
этом падшем мире, с грешными людьми!!
26:2 Обратите внимание на различные слова, которые псалмопевец использует для описания
своих противников:
1. злодеи, ст. 2 – BDB 949, KB 1269, Hiphil-ПРИЧАСТИЕ
2. противники, ст. 2,12 – BDB 865 III
3. враги, ст. 2,6 – BDB 33, KB 38, Qal-ПРИЧАСТИЕ
О них сказано, что они «преткнутся» и «упадут» (ср. Иер.50:32). Оба ГЛАГОЛА употреблены в
форме Qal-ПЕРФЕКТА. Их участь и наказание видятся уже свершившимися! Их, несомненно,
ждет печальная судьба!
□ «Чтобы пожрать плоть мою» В переводе TEV сказано «убить меня», и это выражает саму
суть идиомы (ср. Пс.14:4). Это может подразумевать, что враги псалмопевца действовали
подобно свирепым диким хищникам!
Перевод RSV предполагает, что это слово здесь означает «злословить» (т.е. «клеветать за чьейто спиной», на основании Дан.3:8), а в версии NRSV используется более буквальный перевод.
26:3 Этот стих четко подразумевает, что псалмопевец – царь. Контекст псалмов 1-40
предполагает, что это Давид.
Обратите внимание на игру слов между «полк» (הנחמ, BDB 334) и «ополчится» (הנחת, BDB
333). Подобного рода игра слов часто встречается в древнееврейской поэзии.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.26:4-6
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 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 врагами, окружающими меня;
И я принес бы в Его скинии жертвы славословия,
Стал бы петь и воспевать пред Господом.
26:4-6 Псалмопевец перечисляет свои молитвенные просьбы. Обратите внимание на параллели
между ГЛАГОЛАМИ в форме ПЕРФЕКТА и ИМПЕРФЕКТА:
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1. «я просил» – BDB 981, K 1371, Qal-ПЕРФЕКТ обозначает свершившееся, законченное
действие
2. «я ищу» – BDB 134, KB 152, Piel-ИМПЕРФЕКТ обозначает продолжающуюся активную
молитвенную жизнь
Занимаясь толкованием псалмов, мы должны всегда помнить, что эти просьбы выполняют две
функции:
1. они отражают состояние сердца и разума (т.е. новое мировоззрение, ср. Иез.36:22-38)
верного Божьего последователя
2. они подчеркивают контраст и ясно раскрывают состояние сердца и разума ложных
последователей, лжеверующих
Те люди, которые противостоят Божьим служителям/руководителям, противостоят Самому
Богу! И дело здесь вовсе не в стремлении отомстить, а в правосудии и раскрытии Божьего
характера!
26:4

Обратите внимание на эти пылкие просьбы:
1. чтобы пребывать (Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ) мне в доме Господнем во все дни
жизни моей (ср. Пс.22:6)
2. чтобы…созерцать (Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ, часто используется в отношении
пророческих видений, BDB 302) красоту (см. пояснение ниже) Господню
3. чтобы…посещать храм (NASB – «размышлять в храме») Его (Piel-ИНФИНИТИВ
СОПРЯЖЕННЫЙ)

□
NASB, NKJV,
NRSV, JPSOA,
REB
«красоту»
(синод. – «красоту»)
NASB (сноска)
«очарование»
LXX
«приятность»
TEV
«благость»
NJB
«добродушие»
Основное значение этого древнееврейского слова (BDB 653) – «приятный, радостный»,
«восхитительный, очаровательный». Форма СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО используется, главным
образом, в Книге Притчей Соломоновых и описывает там несколько разных вещей. В контексте
храма здесь может иметься в виду видение/созерцание Бога или жизни после смерти. Это слово
может быть параллелью к слову «благость» (BDB 375) в ст. 13, которое также употреблено для
описания идеального состояния пребывания в присутствии Божьем.
Вот некоторые примеры употребления этого термина в Притчах:
1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – Пр.3:17; 15:26; 16:21
2. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – Пр.22:18; 23:8; 24:4
3. ГЛАГОЛ – Пр.2:10; 9:17; 24:25
26:5

Результаты этой молитвы:
1. ЯХВЕ укроет (BDB 860, KB 1049, Qal-ИМПЕРФЕКТ) его в скинии Своей в день бедствия
(ср. Пс.75:3)
2. ЯХВЕ спрячет (BDB 711, KB 771, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) его в потаенном месте селения
Своего
3. ЯХВЕ вознесет (BDB 926, KB 1202, Polel-ИМПЕРФЕКТ) его на скалу (т.е., на Самого
ЯХВЕ).
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□ Лично мне интересно было бы знать, цитировали ли древние иудеи этот стих накануне
1. захвата храма Вавилоном, Египтом, Новым Вавилоном
2. осквернения храма Антиохом IV Епифаном (175-164 гг. до Р.Х.)
3. разрушения храма римлянами под предводительством Тита (70 г. по Р.Х.)
Нам следует не забывать, что библейские обетования распространяли свое действие только
1. на верных последователей ЯХВЕ
2. в свете более широких Божьих замыслов и целей в истории
26:6 Поскольку ЯХВЕ ответил на молитвы псалмопевца столь чудесным образом (т.е. «голова
моя вознесется над моими врагами» [NASB]),
1. он принесет жертвы славословия (NASB – «…с радостными восклицаниями»; стихи,
подобные этому, подразумевают словесные жертвоприношения, которые иудеи
использовали после разрушения их храма, как бы воспроизводя тем самым ежегодные
жертвоприношения, которые буквально принести было теперь невозможно)
2. он будет петь и воспевать славословие Господу
В этом стихе присутствует три ГЛАГОЛА в форме КОГОРТАТИВА. Псалмопевец уверен, что он
будет находиться в присутствии Божьем (т.е. в храме):
1. я принесу жертвы – BDB 256, KB 261, Qal
2. я буду петь – BDB 1010, KB 1479, Qal
3. я буду прославлять – BDB 274, KB 273, Piel
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.26:7-10
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.
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, Спаситель мой!
10
Ибо отец мой и мать моя оставили меня,
Но Господь примет меня.
26:7-10 В Псалтири часто отдельные строфы повторяют акцент или тему предыдущих строф.
Это явление можно было бы объяснить как
1. другой уровень целенаправленного параллелизма
2. процесс редактирования посредством
а) слов
б) тем
в) настроений
г) действий
которые похожи по звучанию, значению или богословию, и которые сгруппированы вместе более
поздним редактором/составителем.
26:7 «Услышь…взываю» Первый ГЛАГОЛ (BDB 1033, KB 1570), употребленный в форме QalИМПЕРАТИВА, очень часто встречается в Псалтири для описания моления/вопрошания/мольбы к
Богу. Второй ГЛАГОЛ, «взываю» (BDB 894, KB 1128, Qal-ИМПЕРФЕКТ), также обозначает
молитву. В этом стихе повторяется акцент, присутствующий в стихе 4.
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Контекст этой молитвенной просьбы:
1. помилуй меня – BDB 335, KB 334, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. внемли мне – BDB 772, KB 851, Qal-ИМПЕРАТИВ
26:8 Обратите внимание на вступительную фразу в переводах NASB и NKJV, записанную
курсивом (т.е., «Когда Ты сказал»), что означает, что ее нет в древнееврейском тексте. В
переводах NRSV и NJB подразумевается, что эти слова говорит псалмопевец.
ГЛАГОЛ «искать» (BDB 134, KB 152) здесь повторяется:
1. первый раз – в форме Qal-ИМПЕРАТИВА (МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА)
2. второй – в форме Piel-ИМПЕРФЕКТА (ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, первый ГЛАГОЛ в ст.
8 употреблен также в ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ)
По всей видимости, это должно было представлять диалог между ЯХВЕ и псалмопевцем. Один
призывает, а другой откликается соответственно. ГЛАГОЛ «искать» обозначает в данном случае
призыв к личным взаимоотношениям (ср. Пс.23:6; Вт.4:29), которые предполагают поклонение и
послушание. В данном псалме, учитывая особый акцент на молитве, стихи 4 и 7 могут быть
параллельными.
□ «лица» Эта древнееврейская идиома использовалась для обозначения тесного личного
контакта (ср. Пс.23:6), где слова «искать» и «лицо» употребляются вместе.
26:9 Здесь используется целая серия ГЛАГОЛОВ в форме ЮССИВА, которые описывают то, чего
псалмопевец просит ЯХВЕ не делать:
1. не скрой от меня лица Твоего – BDB 711, KB 771, Hiphil-ЮССИВ, ср. Пс.68:18; 101:3;
142:7
2. не отринь во гневе раба Твоего – BDB 639, KB 692, Hiphil-ЮССИВ
3. не отвергни меня – BDB 643, KB 693, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср.
Пс.93:14, если только они не перестали быть верными последователями ЯХВЕ (ср.
Иер.12:7)
4. не оставь меня – BDB 736, KB 806, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
Обратите внимание, что личный мотив присутствует во всех этих молитвах!
26:10
NASB

«Ибо»
(синод. – «Ибо»)
«когда»
«если»
«пусть»

NKJV
NRSV
TEV
NJB, JPSOA,
REB
«хотя»
NET
«даже если»
Этот вводный СОЮЗ (BDB 471-475) обладает широким семантическим полем. Значение может
определить только контекст. Очевидно, что данный контекст не позволяет перевести его
абсолютно точно.
□ «отец мой и мать моя оставили меня» Это тот же самый ГЛАГОЛ, который употреблен в
тексте Пс.26:9. Несмотря на то, что перевод этой фразы не совсем ясен, смысл ее очевиден. Нас
может оставить даже самый близкий друг, или даже наша семья, но Бог завета никогда не оставит
нас и не покинет нас (ср. Вт.31:6; И.Нав.1:5; Ис.49:15; Евр.13:5)!
В «Справочнике по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 266, говорится, что в
переводах TEV, NEB и JB этот стих используется для выражения теоретической возможности, в
качестве литературного акцента, а не в смысле реального отвержения.
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Здесь может возникнуть вопрос, не отражается ли в этих словах обетование ЯХВЕ, данное Им
Давиду и его потомкам в 7-й главе 2-й книги Царств. Вполне возможно, что ст. 13 связан с
текстом 2Цар.7:28.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.26:11-14
11
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 дышат злобою.
13
Но я верую, что увижу благость Господа
На земле живых.
14
Надейся на Господа,
Мужайся, и да укрепляется сердце твое,
И надейся на Господа.
26:11-14 Эта строфа начинается с продолжающихся молитвенных просьб (ст. 11-12), переходит
в свидетельство веры (ст. 13) и завершается замечательным советом (ст. 14).
26:11-12 В молитве псалмопевца звучат просьбы:
1. научи меня, Господи, пути Твоему – BDB 434, KB 436, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.24:45; 85:11
2. наставь меня на стезю правды – BDB 634, KB 685, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Вт.5:32-33;
31:29; Пс.5:9; 25:12; 138:24; это ветхозаветное основание для названия Церкви – «Путь»,
ср. Деян.9:2; 18:25; 19:9,23; 22:4; 24:14,22; Ин.14:6
3. не предавай меня на произвол врагам моим – BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
Псалмопевец указывает две причины своих молитв в этой строфе:
1. из-за моих врагов (букв. «из-за тех, кто подстерегает меня»), ст. 11
2. восстали на меня свидетели лживые, ст. 12
26:13 Этот стих выражает веру псалмопевца («верую» – BDB 52, KB 63, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) и
его мировоззрение. Он верил, что есть
1. справедливость в этой жизни благодаря характеру ЯХВЕ
2. будущая жизнь с ЯХВЕ в земле живых (ср. Иов.14:7-12,13-14; 19:25-27; Пс.15:10; 48:16;
72:24; 114:8-9; 141:5; Ис.25:8; 26:19; 38:11)
26:14 В свете своей веры и своего мировоззрения, псалмопевец призывает других:
1. надейся на Господа – BDB 875, KB 1082, Piel-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.24:3; 36:34; 39:2;
61:2,6; 129:5; Пр.20:22; Ис.8:17; 25:9; 33:2
2. мужайся – BDB 304, KB 302, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.30:25
3. да укрепляется сердце твое – BDB 54, KB 65, Hiphil-ЮССИВ
4. надейся на Господа – BDB тот же, что и в #1
Некоторые ученые (ср. NIDOTTE, т. 1, стр. 439) рассматривают стих 14 как
1. самопредостережение (псалмопевца)
2. священнический призыв/провозглашение в храме
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Почему слово «страх» является ключевым в первой строфе?
2. Стих 2 и текст Пс.22:6 кажутся очень похожими. Что подразумевает этот образ?
3. О чем идет речь в стихах 4-6, о скинии или о храме?
4. Почему стих 9 наполнен таким беспокойством? Действительно ли Бог завета оставляет
Своих последователей?
5. Что означает стих 10? Он буквальный или образный?
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ПСАЛОМ 27 (PSALM 28)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Мольба о помощи
и славословие за
ответ на нее

Радость об
отвеченной
молитве

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Молитва о
помощи

Прошение и
благодарение

MT – заголовок
«Псалом Давида»
28:1-5

28:1-2

28:1-2

28:1-3

28:3-5

28:3-5

28:1
28:2
28:3
28:4
28:5
28:6
28:7
28:8-9

28:4-5
28:6-9

28:6-7

28:6-7

28:6-7

28:8-9

28:8-9

28:8-9

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.27:1-5
1
К тебе, Господи, взываю:
Твердыня моя! не будь безмолвен для меня,
Чтобы при безмолвии Твоем
Я не уподобился нисходящим в могилу.
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2

3

4

5

Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе,
Когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему.
Не погуби меня с нечестивыми
И с делающими неправду,
Которые с ближними своими говорят о мире,
А в сердце у них зло.
Воздай им по делам их, по злым поступкам их;
По делам рук их воздай им,
Отдай им заслуженное ими.
За то, что они невнимательны к действиям Господа
И к делу рук Его,
Он разрушит их и не созиждет их.

27:1-5 Существует некоторое несогласие по поводу деления этого псалма на строфы (см. первую
страницу этой главы). В Библии NASB он делится на две строфы, ст. 1-5 и ст. 6-9, и я пользуюсь
этим делением. Первая строфа – это плач, а вторая – песнь благодарения и прославления.
Псалмопевец молится, чтобы
1. ЯХВЕ услышал его, когда он взывает к Нему
2. ЯЗВЕ не погубил его вместе с нечестивыми
В стихе 4 он использует три ГЛАГОЛА в форме ИМПЕРАТИВА для описания того, что Бог
должен сделать с нечестивыми:
1. воздай им (BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРАТИВ) по делам их (ср. Иов.34:11; Пс.61:13;
Пр.24:12; Еккл.12:14; Иер.17:10; 32:19; Мф.16:27; 25:31-46; Рим.2:6; 14:12; 1Кор.3:8;
2Кор.5:10; Гал.6:7-10; 2Тим.4:14; 1Пет.1:17; Отк.2:23; 20:12; 22:12)
2. воздай им по их злым поступкам (предполагается ГЛАГОЛ из #1)
3. воздай им (тот же ГЛАГОЛ, что и в #1) по их поступкам (букв. «по делам рук их»)
4. отдай им (BDB 996, KB 1427, Hiphil-ИМПЕРАТИВ) заслуженное ими (букв. «воздаяние»,
BDB 168)
27:1 «Твердыня моя» Этот образ говорит о постоянстве, силе, крепости. стабильности, защите
(см. пояснение к Пс.17:3).
□ «не…» Здесь два ИМПЕРАТИВА употреблены в значении ЮССИВА:
1. услышь – не будь безмолвен, BDB 361 II, ср. Пс.34:22; 38:13; 82:2; 108:1 (параллель
«безмолвию», BDB 364)
2. ст. 3 – не погуби меня, BDB 604 (т.е., возможно, как животное или военнопленного)
□ «в могилу» Этот термин (BDB 92, ср. Пс.87:5; 142:7; Пр.28:17) является синонимом термину
Шеол. Вероятно, речь идет о
1. выкопанной могиле (ср. Ис.14:9; Иез.32:25)
2. об углублении на склоне холма, используемого для погребения
3. отверстие/брешь, которая ведет в Шеол (ср. Пс.29:4; Пр.1:12; Ис.14:15; 38:18; Иез.26:20)
27:2 «Когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему» У этого жеста было несколько
смысловых оттенков:
1. как акт благословения, совершаемый священником после жертвоприношения – Лев.9:22
(т.е., некоторые жертвоприношения символически возносились к ЯХВЕ)
2. как действие, совершаемое поклоняющимся после воскуривания фимиама – Пс.140:2
3. как благоговейный жест в направлении святилища – Пс.133:2
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как молитвенная поза, с поднятыми вверх руками, ср. Исх.9:29 (Moses); 3Цар.8:22
(Соломон); Плач.2:19; 3:41 (Израиль); Лк.24:50 (Христос); 1Тим.2:8 (верующие)
5. как поза верующего для выражения славословия, поклонения или публичного исповедания – Пс.62:5
6. как способ указать на могущество ЯХВЕ путем поднятия Его жезла/посоха в руках
Моисея (ср. Исх.17:8-12)
Здесь этот жест символизирует чистую, благочестивую жизнь (ср. 1Тим.2:8), открытость к
Богу, и жизнь осознания постоянной потребности в Боге (см. негативный смысл в Пс.43:21).
4.

□
NASB

«к Твоему святому святилищу»
(синод. – «к святому храму Твоему»)

NASB примечание,
NRSV сноска
«к внутреннему месту»
NJB
«к Святому Святых»
JPSOA
«к внутреннему святилищу»
LXX
«к двору»
REB
«к святыне»
Основное значение употребленного здесь древнееврейского термина (BDB 184 I) – «задняя
часть», «внутренний, сокровенный». В текстах 3Цар.6:16,19,20,21,22,23,31; 7:49; 8:6,8 им
обозначается Святое Святых (ср. Исх.26:31-35), где в Соломоновом храме находился ковчег
завета, между крыльями гигантских херувимов.
Верные Божьи последователи в ветхозаветные времена обращались лицом к храму (ср. 3Цар.8,
великую молитву Соломона при освящении храма), когда молились, поскольку там находилось
то место, на котором пребывал ЯХВЕ, между крыльями херувимов. Это было то место, где небо
встречалось с землей. Ковчег завета был подножием престола ЯХВЕ.
Однако в Новом Завете Бог присутствует повсюду (ср. Ин.4:20-24). Новый храм – это Иисус
Христос (ср. Ин.2:19,21)!
27:3,5 «За то…» В стихах 3 и 5 перечисляются поступки и отношение нечестивых (т.е.
практических атеистов):
1. они делают неправду, ст. 3
2. они с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло (см. частную тему
«Сердце» в Пс.4:8), ст. 3
3. они невнимательны к действиям Господа, ст. 5 (народ Божий должен «внимать» тому,
кто есть Он и что Он делает, ср. Вт.32:7; Пс.106:43; Иер.2:10; Ос.14:9)
4. они невнимательны к делам Божьим (параллель), ст. 5, ср. Ис.5:12
27:5 В последней строке ст. 5 говорится о том, что с ними сделает Бог (сравните с текстом
Иер.1:10):
1. разрушит их – BDB 248, KB 256, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ст. 5
2. не созиждет их – BDB 124, KB 139, Qal-ИМПЕРФЕКТ, отрицательная форма, ст. 5
Три ГЛАГОЛА в форме ИМПЕРФЕКТА в ст. 5 обозначают продолжительные действия со
стороны нечестивых. Для их жизни характерно игнорирование Бога и причинение зла другим
людям, и, по этой причине, Божий суд и их наказание будет продолжаться тоже долго (т.е. это
будет длительное разрушение, ср. Ис.6:9-10; Иер.1:10).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.27:6-9
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 возрадовалось сердце мое;
И я прославлю Его песнью моею.
8
Господь - крепость народа Своего
И спасительная защита помазанника Своего.
9
Спаси народ Твой и благослови наследие Твое;
Паси их и возвышай их во веки!
27:6-9 В стихе 6 происходит радикальная смена настроения. В этой строфе раскрываются
причины, почему ЯХВЕ должен быть благословен (ср. ст. 6а):
1. Он слышит молитвы псалмопевца
2. Он – его крепость и щит
3. Он – его убежище, его упование
В стихах 8 и 9 фокус переносится с Царя (т.е. «помазанника Его») на Его народ завета. Как
ЯХВЕ спас Царя, так пусть Он теперь спасет и Свой народ! Такое отсутствие четкой границы при
переходе от формы ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА к форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА очень
характерно для Псалтири.
□ «Благословен Господь» Эта тема в Псалтири повторяется многократно. Он благословляется
Своими верными последователями по многим причинам, но все они в итоге отображают то, кто
Он есть и что Он сделал! Эта фраза позднее стала выражением, которое используется в литургии
(ср. Пс.17:47; 27:6; 30:22; 40:14; 65:20; 67:36; 71:18; 88:53; 105:48; 118:12; 123:6; 134:21; 143:1).
Да славит Господа всё дышащее!
27:7 Как в стихах 3 и 5 описываются нечестивые, так в стихе 7 описывается верный Божий
последователь:
1. его сердце уповало на Него – BDB 105, KB 1200, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.111:7 (обратите
внимание на богословскую связь между человеческим доверием/упованием и
Божественным избавлением/спасением, ср. Пс.21:5-6; 24:1-3; 27:7; 30:15-16; 85:2; см.
пояснение в NIDOTTE, т. 1, стр. 646)
2. Бог помог ему – BDB 740, KB 810, Niphal-ПЕРФЕКТ
3. его сердце радуется – BDB 759, KB 831, Qal-ИМПЕРФЕКТ с СОЮЗОМ вав
4. он благодарит Его песней прославления – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
(постоянное прославление)
И небольшой комментарий касательно сравнения Масоретского текста и текста в Септуагинте.
Вполне вероятно, что существовал и еще более древний еврейский текст, чем эти оба. Так, среди
свитков Мертвого моря есть такие, которые соответствуют Масоретскому тексту, но есть и такие,
которые соответствуют тексту Септуагинты. Ранняя церковь пользовалась почти исключительно
только текстом LXX. Стих 7 – это хороший пример того, как по-разному переводятся некоторые
древнееврейские тексты. В LXX значится такой вариант (см. пояснение в АВ. стр. 173):
«Господь – мой помощник и мой защитник; в нём надежда моего сердца,
и Он помог мне, и моя плоть ожила, и по моей воле я признаю его».
□ «щит» См. пояснение к тексту Пс.3:4.
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27:8 «крепость народа Своего» (NASB – «ГОСПОДЬ – их сила») Комментарий UBS на
древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает вариант со словом «Своего народа» по
категории «С» (весьма сомнительный).
1. «их» – ( למוNKJV, JPSOA)
2. «Своего народа» – ( לעמוNRSV, TEV, NJB, REB)
В Септуагинте используется 2-й вариант, который есть и в нескольких древнееврейских
манускриптах. Не исключено, что в Масоретском тексте одна древнееврейская буква выпала при
копировании.
□ «помазанника Своего» См. частную тему «Мессия» в Пс.2:2. См. такое же использование этого
термина в тексте Пс.17:51.
27:9 В этом стихе присутствует серия ГЛАГОЛОВ в форме ИМПЕРАТИВА, которые используются
в молитве к ЯХВЕ, где звучит мольба о том. чтобы Он совершил определенные действия
для/ради Своего народа завета:
1. спаси – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.105:47
2. благослови – BDB 138, KB 159, Piel-ИМПЕРАТИВE
3. паси – BDB 944, KB 1258, Qal-ИМПЕРАТИВ (в Учебной Библии NASB Study Bible [стр.
765] есть комментарий о том, что слово «паси» связывает этот текст с 22-м псалмом и,
вполне вероятно, выделяет псалмы 22-27 в особую группу как связанные несколькими
общими темами)
4. возвышай (букв.), Piel-ИМПЕРАТИВ, ср. Ис.40:11; 63:9
Несколько псалмов в Псалтири завершаются общей темой (напр., Пс.3:9; 14:5; 24:22; 28:11;
50:20-21; 129:8).
□ «наследие Твое» ЯХВЕ выделил всем народам участки земли для их обитания (ср. Вт.32:9), но
потомки Авраама были Его особым народом (ср. Исх.19:5-6; 3Цар.8:51; Пс.32:12). Он показал это
через исполнение Своего обетования об их исходе из Египта (ср. Быт.15:12-21). Он явил Свое
могущество и любовь (ср. Вт.9:29). Моисей упросил ЯХВЕ не наказывать Свой грешный народ
по той причине, что языческие народы поняли бы это неправильно (ср. Вт.9:26-29).
Предназначением Его народа было открыть Его характер всем остальным народам (см. частную
тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ, Пс.2 [контекст, п. Г]). Но если бы Его народ
продолжал оставаться в грехе, то его ждало бы отвержение со стороны ЯХВЕ (ср. Пс.105:40;
Иез.36:22-23).
□ «во веки» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.

Что представляет собой ветхозаветный взгляд на смерть?
Содержит ли стих 4 ту же самую истину, что и текст Гал.6:7?
Существует ли связь между текстом стиха 5в и текстом Ис.6:9-10 или Иер.1:10?
Почему псалмы, в которых отражаются личные мысли и ситуации, завершаются «обобщающими» ИМПЕРАТИВАМИ?
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ПСАЛОМ 28 (PSALM 29)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Голос Господа в
грозе
MT – заголовок
«Псалом Давида»
29:1-2
29:3-9

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Слава Богу за Его
святость и
могущество

Гимн Богу грозы

Голос Господа в
грозе

Гимн Господу
грозы

29:1-2
29:3-4
29:5-7

29:1-2
29:3-4
29:5-6
29:7-8

29:1-2
29:3-4
29:5-6
29:7-9

29:1-2
29:3-4
29:5-6
29:7-9б

29:9
29:10-11

29:10-11

29:8-9
29:10-11

29:10-11

29:9в-11

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А.

Этот псалом говорит о естественном (в природе) откровении (т.е. Бог открывает себя
каждому через сотворенный мир).
1. Псалом 18:2-7 (тихий голос творения)
2. Римлянам 1:19-23 (познание Бога через природу)
3. Римлянам 2:14-16 (внутреннее нравственное свидетельство)
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Б. Используемые в псалме образы охватывают:
1. победу ЯХВЕ над хаосом первичного творения (т.е., над водой, ср. 28:3,10, термин
«потоп» [BDB 550] встречается только здесь и в книге Бытие, главах 6-11)
2. могущество ЯХВЕ, которое проявляется во время грозы/бури (ср. 28:3-9; ср.
Пс.17:8,16)
В. Именно ЯХВЕ, а не Ваал, властвует, побеждает, контролирует, посылает воду/воды.
Многие ученые отмечают многочисленные схожести между угаритской мифологией и
литературой древнего Ближнего Востока.
Г. В «Справочнике по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, утверждается, что
данный псалом представляет собой хиазм (стр. 275):
1. четырехкратное использование имени ЯХВЕ в стихах 1-2 и 10-11
2. слово «сила» (BDB 738) в стихах 1 (синод. «честь») и 11
3. о воде речь идет в стихах 3 и 10
4. о величии ЯХВЕ говорится в стихах 4 и 10
5. деревья упоминаются в стихах 5 и 9
6. географические названия упоминаются в стихах 6 и 8
Лично для меня в этом случае является проблемой то, что хиазм помещает в середину
важное богословское утверждение, но стих 7 не соответствует подобному образцу.
Д. Этот псалом может представлять собой описание
1. теофании, где ЯХВЕ изображается как приходящий в образе ужасной грозы/бури
2. но основной акцент здесь делается на военной победе (ср. ст. 11)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.28:1-2
1
Воздайте Господу, сыны Божии,
Воздайте Господу славу и честь,
2
Воздайте Господу славу имени Его;
Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его.
28:1-2 «Воздайте» Этот ГЛАГОЛ (BDB 396, KB 393, Qal-ИМПЕРАТИВ) повторяется трижды.
Его основное значение – «воздайте славу Богу» (ср. Вт.32:3). Этот же самый образец
присутствует и в текстах Пс.95:7-8 и 1Пар.16:28-29. Троекратное повторение используется для
выражения максимального усиления.
28:1
NASB
NKJV
NRSV, TEV
NJB, LXX
JPSOA
REB

«сыны могущественного»
(синод. – «сыны Божии»)
«вы, могущественные»
«небесные существа»
«сыны Божьи»
«божественные существа»
«вы, ангельские силы»
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В Масоретском тексте значится выражение «сыновья богов» (букв. «сыновья Элима», BDB 119
CONSTRUCT BDB 42). Оно обозначает ангелов (ср. Быт.6:2 [«сыновья элохима»]; Пс.102:20-21)
или небесный ангельский совет (ср. Исх.15:11; 4Цар.22:19; Пс.81:1; 85:6-8).
См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ВЫРАЖЕНИЕ «СЫНЫ БОЖЬИ» В ГЛАВЕ БЫТ.6
А.

Существуют серьезнейшие разногласия по поводу точного отождествления выражения
«сыны Божьи». Среди предлагаемых вариантов истолкования, основных – три:
1. оно обозначает благочестивых потомков Сифа (ср. Быт.5)
2. оно обозначает некую группу ангельских существ
3. оно обозначает царей или деспотов по линии Каина (ср. Быт.4)
Б. Аргументы в пользу потомства Сифа:
1. непосредственный литературный контекст глав Быт.4 и 5 показывает развитие мятежного рода Каина и избранного рода Сифа; следовательно, свидетельство контекста,
похоже, более благоволит к благочестивой линии Сифа
2. раввины разделились в вопросе понимания этого текста: некоторые утверждают, что
речь идет о Сифе и его потомках (но большинство – что об ангелах)
3. хотя выражение «сыны Божьи» наиболее часто используется по отношению к ангельским существам, но изредка им обозначаются и люди:
а) Вт.14:1 – «сыны ЯХВЕ вашего Бога»
б) Вт.32:5 – «дети Его»
в) Исх.21:6; 22:8-9 – возможно, судьи-левиты (ср. Пс.81:1)
г) Пс.72:15 – «сынов Твоих»
д) Ос.1:10 – «сыны Бога живого»
В. Аргументы в пользу ангельских существ:
1. это наиболее распространенное и традиционное понимание текста; более широкий
контекст книги Бытие вполне мог бы поддержать такую точку зрения, рассматривая её
как еще один пример вмешательства сверхъестественного зла с целью расстроить
Божьи планы относительно человечества (раввины говорят – из зависти)
2. это выражение («сыны Божьи») в Ветхом Завете используется преимущественно по
отношению к ангелам:
а) Иов.1:6
б) Иов.2:1
в) Иов.38:7
г) Псалом 28:1
д) Псалом 88:7,8
е) Дан.3:25
3. в междузаветной книге 1-я Еноха, которая была очень популярной среди верующих
новозаветного периода, а также в книге Апокрифон Генезиса [Genesis Apocryphon] из
свитков Мертвого моря и в книге Юбилеев, этот текст однозначно толкуется как
повествующий о мятежных ангелах (ср. 1Ен.12:4; 19:1; 21:1-10)
4. непосредственный контекст главы Быт.6, похоже, подразумевает, что эти «могучие
люди, которые были в прежнее время, люди знаменитые» появились как раз в
результате этих порочных связей, нарушавших правильный порядок сотворенного мира
5. в 1-й книге Еноха даже утверждается, что потоп времен Ноя и был предназначен
уничтожить это соединение ангелов с людьми, которое было враждебным по
отношению к ЯХВЕ и Его замыслу о творении (ср. 1Ен.7:1 и след.; 15:1 и след.; 86:1 и
след.)
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Г. Аргументы в пользу царей или деспотов по линии Каина:
1. существует несколько древних переводов, поддерживающих эту точку зрения:
а) в Таргуме Онкелоса (второй век по Р.Х.) выражение «сыны Божьи» переведено как
«сыны знатных людей»
б) в греческом переводе Ветхого Завета, выполненном Симмачусом (второй век по
Р.Х.), это выражение переведено как «сыны царей»
в) термин элохим употребляется иногда и по отношению к израильским вождям (ср.
Исх.21:6; 22:8; Пс.81:1,6, обратите внимание на переводы Библии NIV и NET)
г) в тексте Быт.6:4 термин нефилим связан со словом гибборим (gibborim), которое
является формой МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА от gibbor, что значит «муж силы и
отваги; сила, крепость; богатство или власть»
д) это истолкование и соответствующие доказательства заимствованы из книги
«Трудные тексты Библии» [Hard Sayings of the Bible], стр. 106-108
Д. Исторические свидетельства в защиту обоих подходов:
1. выражение подразумевает потомков Сифа:
а) Кирилл Александрийский
д) Кальвин
б) Феодорит
е) Кейл
в) Августин
ж) Глизон Арчер
г) Иероним
з) Уотс
2. выражение подразумевает ангельских существ:
а) переводчики Септуагинты
з) Лютер
б) Филон Александрийский
и) Дилич
в) Иосиф Флавий (Древности 1:3:1)
к) Хенгстенберг
г) Юстин Мученик
л) Олфорд
д) Климент Александрийский
м) Уэстерман
е) Тертуллиан
н) Уэнхем
ж) Ориген
о) Библия NET
Е. Какая связь существует между «нефилимами» из Быт.6:4 и «сынами Божьими» и «дочерями
человеческими» из Быт.6:1-2? Примите к сведению следующие три теории на этот счет:
1. это были великаны, которые получились в результате брачных союзов между ангелами
и женщинами рода человеческого (ср. Чис.13:33)
2. между ними вообще нет никакой связи; о них просто упоминается, как о существах,
которые жили на земле во времена событий, описанных в тексте Быт.6:1-2 и дальше
3. в книге Р.К. Харрисона «Введение в Ветхий Завет» [R. K. Harrison, Introduction to the Old
Testament], стр. 557, есть следующие весьма загадочные слова: «чтобы полностью не
заметить бесценные антропологические выводы о взаимоотношениях между Homo
sapiens и представителями доадамового биологического вида, о чем говорится в данном
тексте, и которые зависят от позиции тех ученых, которые задействованы в их
исследовании».
На мой взгляд, здесь подразумевается, что автор рассматривает эти две группы как
представителей разных видов гуманоидов. И тогда это может означать более позднее
особое сотворение Адама и Евы, но также и эволюционное развитие Homo erectus.
Ж. Теперь остается и мне, что вполне справедливо, раскрыть свое собственное понимание этого
противоречивого текста. Прежде всего, позвольте всем нам напомнить, что сам этот текст из
книги Бытие является кратким и неоднозначным. Вполне допустимо считать, что первые
слушатели Моисея обладали дополнительной исторической информацией, или же что
Моисей пользовался устными или письменными преданиями о временах патриархов,
которые, при этом, он и сам мог до конца не понимать. Но сам этот вопрос не представляет
собой богословской темы чрезвычайной важности. Наше любопытство порой непомерно
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возбуждается по поводу тех или иных вещей, о которых в Священном Писании есть
некоторые намеки, но достаточно неопределенные. Было бы огромным несчастьем пытаться
построить тщательное богословие на основании этого и похожих на него фрагментов
библейского повествования. Если бы эта информация была для нас необходимой, то Бог
предоставил бы нам её в более ясной и завершенной форме. Лично я верю, что речь здесь
идет об ангелах и людях, поскольку:
1. выражение «сыны Божьи» в Ветхом Завете последовательно, хотя и не без исключений,
используется по отношению к ангелам
2. в Септуагинте (Александрийский вариант) выражение «сыны Божьи» переводится как
«ангелы Божьи» (конец первого века до Р.Х.)
3. псевдоэпиграфическая апокалиптическая книга 1-я Еноха (написана, вероятно, ок. 200 г.
до Р.Х.) очень однозначно утверждает, что здесь говорится об ангелах (ср. главы 6-7)
4. существует богословская связь с текстами 2Пет.2 и Иуды, где речь идет об ангелах,
которые согрешили и лишились своего благословенного жилища.
Я знаю, что кое-что из сказанного кажется противоречащим тексту Мф.22:30, но
именно эти ангелы находятся не на небесах и не на земле, а в специальной
темнице/тюрьме (Тартар).
5. Я полагаю, что есть одна причина того, что многие из событий, описанных в главах 1-11
книги Бытие обнаружены и в других культурах (т.е. схожесть рассказов о сотворении
мира, похожие описания потопа, одинаковое поведение ангелов, забиравших себе
женщин). Суть её в следующем: в рассматриваемый период времени все люди были
вместе, и у них у всех было примерно одно и определенное знание о ЯХВЕ, но после
событий, связанных с Вавилонской башней и последующим за этим рассеянием, это
знание стало искаженным и было приспособлено к политеистической модели.
Хорошей иллюстрацией для этого утверждения является пример из греческой
мифологии, где великаны, называемые Титанами, представлявшие собой наполовину
людей, наполовину сверхъестественных существ, были низвергнуты в Тартар, т.е.
именно то место, о котором только однажды упоминается в Библии (ср. 2Пет.2), и куда
Бог поместил мятежных ангелов, не сумевших сохранить своего пребывания в небесном
жилище. В раввинистическом богословии Гадес был разделен на две части: для
праведников (Рай), и для грешников (Тартар).
□ «славу и честь» (NASB – «славу и силу») Это два распространенных термина, которые
широко употреблялись по отношению к ЯХВЕ:
1. слава, величие – BDB 458
2. сила, мощь – BDB 738
28:2 «Поклонитесь» Это четвертый ГЛАГОЛ из целой вступительной серии ИМПЕРАТИВОВ
(BDB 1005, KB 295, Hishpael-ИМПЕРАТИВ). Они описывают то, что верные последователи ЯХВЕ
делают, когда они приходят в Его храм в святом множестве. И здесь имеется в виду не только
внешнее облачение, но и заветное послушание.
□ «имени Его» Это идиоматический способ обозначения Самого ЯХВЕ. См. частную тему
«‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
□
NASB
NKJV

«в святом множестве»
(синод. – «в благолепном святилище»)
«в красоте святости»
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NRSV, NJB
«в святом сверкании»
JPSOA,
NASB примечание
«величественный в святости»
«в святом одеянии»
REB, NET
LXX, Пешитта
«в Его святом дворе»
Это неоднозначное выражение(BDB 214 в СОЧЕТАНИИ с BDB 871) также встречается в трех
других контекстах, связанных с поклонением в храме (ср. Пс.95:9; 109:3; 1Пар.16:29). Сноска в
Библии TEV предлагает три возможных варианта перевода этого выражения:
1. когда Он (ЯХВЕ) является (от угаритского корня, ср. TEV, т.е. Сам ЯХВЕ; тогда это
будет похоже на теофанию в главах Исх.19-20)
2. (специальные) одеяния для поклонения (одежда Аарона описывается похожим образом
в тексте Исх.28:2)
3. в Его великолепном храме (похоже на LXX)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.28:3-9
3
Глас Господень над водами;
Бог славы возгремел,
Господь над водами многими.
4
Глас Господа силен,
Глас Господа величествен.
5
Глас Господа сокрушает кедры;
Господь сокрушает кедры Ливанские
6
И заставляет их скакать подобно тельцу,
Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу.
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.
28:3-9 В этой строфе доминирует выражение «глас Господа». По-видимому, ее можно
воспринимать двумя путями, как изображающую:
1. ЯХВЕ как Творца, ср. ст. 3,10 (ср. Быт.1; псалом 92)
2. ЯХВЕ как истинного Бога грозы/бури и подателя дождя (ср. ст. 3-9, т.е. как
противопоставление притязаниям Ваала)
Обратите внимание на то, как здесь описывается голос ЯХВЕ (ст. 4-9):
1. сильный (BDB 470)
2. величественный (тот же самый корень, что и в ст. 2б, BDB 214)
3. сокрушает кедры (ГЛАГОЛ, BDB 990, KB 1402 повторяется в ст. 5)
4. заставляет Ливан и Сирион (т.е., гору Ермон, ср. Вт.3:9) скакать
5. молнии (ср. Пс.17:13,15) воспламеняют деревья
6. заставляет пустыню трястись (ГЛАГОЛ, BDB 296, KB 297, повторяется в ст. 8)
7. разрешает от бремени ланей
8. обнажает леса (BDB 362 I)
Нужно не забывать, что произнесенное слово представляло собой для древних евреев крайне
важную и широко распространенную богословскую концепцию:
1. мир сотворен произнесенным вслух словом – Бытие 1
2. известна сила произнесенного Богом вслух слова – Ис.14:24; 25:1; 45:23; 46:10; 55:11;
59:21; Мф.24:35
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3. Мессия назван «Словом» в текстах Ин.1:1-5,14; Отк.19:13
4. используется образ возвращающегося Мессии, из уст Которого выходил острый с обеих
сторон меч – Отк.1:16; 2:12
28:6 «Ливан…Сирион» Эти географические названия относятся к территории, располагавшейся к северу от Земли Обетованной, Ханаана. Название «Сирион» для горы Ермон
используется достаточно редко (ср. Вт.3:9). По этой причине, а также потому, что в этом псалме
присутствует очевидный контекст или образ «грозы», многие современные ученые
рассматривают его как переработку оригинального гимна, посвященного Ваалу (ханаанейскому
богу грозы). Тексты Рас-Шамра открывают нам очень многое в ветхозаветных образах в свете
ханаанейской мифологии. Древнееврейские авторы часто брали описания языческих божеств и
изменяли их так, чтобы они стали описанием и титулами ЯХВЕ. Они знали, что ЯХВЕ –
единственный и истинный Бог (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7).
Очень хорошее обсуждение темы древней космологии вы найдете в «Словаре библейских
образов» [Dictionary of Biblical Imagery], стр. 169-174.
28:9а Этот же самый ГЛАГОЛ (BDB 296, KB 297), переведенный как «потрясает» в ст. 8
(дважды), теперь используется в значении «телиться» (ср. Иов.39:1), а в тексте Ис.51:2 он же
употреблен по отношению к родам Сарры.
Если кто-то пытается найти синонимический параллелизм между строками 29:9б и 29:5б, то
тогда ему придется заменить слово «лани» (MT, Комментарий UBS на древнееврейский текст
[UBS Text Project] оценивает такой вариант по категории «В») на «дубы» (ср. TEV, NJB,
согласные там те же, отличается лишь огласовка). Это делается с целью попытки продолжить
доводы в пользу хиастического образца текста.
Библия NET Bible (стр. 885 #21) предлагает изменение текста, «леса» на «горные козы», чтобы
поддержать синонимический параллелизм между ст. 9а и ст. 6. В переводе JPSOA есть
следующая сноска: «приводит овец к ранним родам» (BDB 362 II), как вариант.
28:9в Общим итогом всего этого действа (т.е. физическими результатами сильной грозы)
является то, что всё в Его храме провозглашает: «Слава!»
ЯХВЕ – Творец, который обеспечивает обильную урожайность земледелия посредством
дождей в нужное время. Творец – Он также и Промыслитель! (См. хорошую статью
«Божественное Провидение» в «Словаре библейских образов» [Dictionary of Biblical Imagery],
стр. 681-683.)
В переводе NJB ст. 9в является началом ст. 10-12.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.28:10-11
10
Господь восседал над потопом,
И будет восседать Господь царем вовек.
11
Господь даст силу народу Своему,
Господь благословит народ Свой миром.
28:10 Слово «царь» употреблено не в строке 1, а в строке 2. Слово «потоп» здесь может
подразумевать (1) события, описанные в главах Быт.6-9 (ср. Быт.6:17), или же первоначальное
сотворение мира (ср. Быт.1:2).
Концепция ЯХВЕ как Царя восходит к тексту 1Цар.8:7. Как богословское утверждение она
приводится в Псалтири в тексте Пс.9:37 и здесь. ЯХВЕ изображается сидящим на престоле (ср.
Пс.2:4; 112:5) или держащим царский скипетр.
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□ «восседал…будет восседать Господь царем» (NASB – «…восседает…») Этот ГЛАГОЛ
«восседал», или «взошел на престол», «воцарился (BDB 442, KB 444) навеки» отображает тему,
которая повторяется в Библии многократно (ср. Исх.15:18; Пс.9:8; 9:37; 28:10; 65:7; 144:13;
145:10; Иер.10:10; Плач.5:19).
□ «над потопом» Употребленный здесь ПРЕДЛОГ подразумевает:
1. могущество и власть над водами первоначального хаоса (LXX)
2. ЯХВЕ на небесах выше вод, которые наверху (т.е. дождя), и выше облаков (ср. Быт.1:67; Пс.148:4)
Термин «потоп» (BDB 550) встречается только в книге Бытие и здесь, в тексте Пс.28:10.
28:11 Поскольку ЯХВЕ – Царь, то Его народ находится в безопасности. Его обетования –
надежны. Его замыслы в отношении будущего – неизменны!
Даже во время «грозы», когда силы природы кажутся суровыми и устрашающими, народ
ЯХВЕ находится в покое (ср. Мф.8:23-27; 14:22-33)! Иисус Христос также демонстрировал Свою
Божественную власть над ветром и волнами!
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ПСАЛОМ 29 (PSALM 30)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Благодарение за
избавление от
смерти
MT – заголовок
«Псалом Давида;
песнь при
обновлении дома»
30:1-5

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Блаженство
отвеченной
молитвы

Благодарение за
исцеление

Молитва
благодарения

Благодарение
после
смертельной
опасности

30:1-3
30:4-7

30:1-3
30:4-7

30:8-10

30:8-10

30:1-3
30:4-5
30:6-7
30:8-10

30:1-3
30:4-5
30:6-7
30:8-9
30:10-12

30:11-12

30:11-12

30:11-12

30:6-9
30:10-12

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
Вступительные слова (заголовок), которых нет в Масоретском тексте, не являются
оригинальными (т.е. их нет в рукописях псалмов, найденный в свитках Мертвого моря). Они
явно были добавлены позже (см. вступительные разделы к псалмам 7 и 59). Лично я не
воспринимаю эти заголовки как богодухновенные (см. книгу Глизона Л. Арчера «Энциклопедия
трудных мест в Библии» [Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties], стр. 243) и, по этой
причине, я не комментирую их.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.29:2-6
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 память святыни Его,
6
Ибо на мгновение гнев Его,
На всю жизнь благоволение Его:
Вечером водворяется плач,
А на утро радость.

29:2-6

Псалмопевец возвеличивает и прославляет ЯХВЕ за избавление его от смерти.

29:2 «Превознесу» У этого ГЛАГОЛА (BDB 926, KB 1202, Polel ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА) есть два основных значения:
1. возвеличивать, превозносить (в данном случае – ЯХВЕ), ср. Исх.15:2; Пс.33:4; 98:5,9;
106:32; 117:28; 144:1; Ис.25:1
2. поднимать, возносить (славу ЯХВЕ), ср. 2Цар.22:47; Пс.17:47; 20:14; 45:11; 56:6,12
Это славословие возносится в благодарность за совершенные ЯХВЕ действия:
1. Он поднял (BDB 194, KB 222, Piel-ПЕРФЕКТ) псалмопевца, ст. 2 (этот термин использовался для описания действия вытаскивания ведра с водой из колодца, ср. 29:5)
2. Он не дал возможности восторжествовать врагам псалмопевца (BDB 33, KB 38, QalПРИЧАСТИЕ), ср. Пс.24:2; 41:11
3. Он исцелил его (BDB 750, KB 1272, Qal-ИМПЕРФЕКТ с СОЮЗОМ вав), ст. 3
4. Он вывел его душу из Шеола (BDB 748, KB 828, Hiphil-ПЕРФЕКТ), ст. 4
5. Он оживил его (BDB 310, KB 309, Piel-ПЕРФЕКТ), ст. 4
29:3 «Господи, Боже мой» (NASB – «ГОСПОДИ…») Это два наиболее распространенных
имени Бога Израилева (см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2):
1. ЯХВЕ – Бог как Спаситель, как заключающий завет Бог, ср. Быт.2:4
2. Элохим – Бог как Творец, как Источник жизни на этой планете, ср. Быт.1:1
Обратите внимание, что данный псалом начинается с этого титула (ст. 3) и заканчивается этим
титулом (ст. 13). Это типичный прием для древнееврейского литературного стиля (т.е. инклюзия).
□ «Ты исцелил меня» См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

СОБИРАЛСЯ ЛИ БОГ СОВЕРШАТЬ
ИСЦЕЛЕНИЯ ВО ВСЕ ВЕКА?

Впечатляющим лично для меня является тот факт, что исцеленные люди, о которых говорится
в Новом Завете, не обязательно одновременно оказывались и «спасенными» (т.е. – уверовали в
Иисуса Христа и обрели вечную жизнь). Физическое исцеление – это жалкая подмена вместо
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духовного спасения. Чудеса полезны лишь в одном случае – если они приводят нас к Богу. Все
люди живут в падшем греховном мире. Вокруг происходят ужасные вещи. Бог часто
предпочитает не вмешиваться и не предотвращать их, но это ничего не говорит о Его любви и
заботе. Опасайтесь просить Бога всякий раз действовать чудесным образом в настоящем веке зла,
в котором живем мы с вами. Он – суверенен, а мы не знаем полного значения ни одной из
сложившихся ситуаций или случившихся событий.
Здесь я хочу дополнить свой комментарий моим же пояснением к тексту 2Тим.4:20 по поводу
Павла и вопроса физического исцеления (см. www.freebiblecommentary.org):
«Есть так много вопросов, которые мы с огромной радостью задали бы новозаветным
авторам. Одна тема, о которой размышляют все верующие – это физическое исцеление. В
ряде случаев, записанных в книге Деяний Апостолов (ср. Деян.19:12; 28:7-9), Павел мог
исцелять, но здесь и в текстах 2Кор.12:7-10 и Фил.2:25-30 он, похоже, такой способностью
не обладал. Почему исцеляются некоторые, а не все? Существует ли некое временнóе окно,
связанное с исцелением, и которое закрылось?
Я без всяких колебаний верю в сверхъестественного, сострадательного Отца, Который
исцелял и исцеляет и физически, и духовно, но почему этот целительный аспект то, похоже,
присутствует, то затем вдруг явно отсутствует? Я не думаю, что это связано с верой
человека, ведь апостол Павел имел очень крепкую веру (ср. 2Кор.12). На мой взгляд, чудеса
исцеления и веры служили подтверждением истинности, надежности и достоверности
Евангелия для жителей тех мест этого мира, где оно проповедовалось впервые. Однако я
чувствую, что Бог желает от нас, чтобы мы ходили верой, а не видением. Кроме того,
физические болезни часто допускаются Богом в жизни верующего
1. в качестве наказания за совершенный конкретный грех
2. как последствия от жизни в этом падшем мире
3. чтобы помочь верующему возрастать духовно
Для меня проблемой является то, что я никогда не знаю точно, какая именно из этих причин
связана с конкретной болезнью! И я молюсь, чтобы в каждом таком случае совершалась
Божья воля. И это не признак моего маловерия, а мое искреннее стремление позволить
милосердному, сострадательному Богу совершить Его волю в жизни каждого человека».
И вот какие я делаю из этого выводы:
1. Исцеление было важной частью служения Иисуса Христа и апостолов.
2. Оно было призвано, в первую очередь, подтверждать радикально новое учение о Боге и
Его Царстве.
3. Оно свидетельствует о любви Бога к страдающим людям.
4. Бог не изменился (Мал.3:6), Он и до сих пор проявляет Свою любовь, исцеляя (все дары
Духа Святого продолжают действовать, ср. 1Кор.12:9,28,30).
5. Бывали случаи, когда исцеления не происходило даже с теми людьми, кто обладал очень
сильной верой (в этом вопросе мне оказался очень полезным буклет Гордона Фи
«Болезнь Евангелия здоровья и процветания» [Gordon Fee, The Disease of the Health and
Wealth Gospels]):
а) в случае с Павлом, 2Кор.12:7-10;
б) в случае с Трофимом, 2Тим.4:20.
6. Раввины связывали грех с болезнью (ср. Ин.9:2; Иак.5:13-18).
7. Исцеление не является одной из гарантий Нового Завета. Не является оно и частью
искупления, описанного в текстах Ис.53:4-5 и Пс.102:3, где исцеление является
прообразом прощения (см. текст Ис.1:5-6, где болезнь является метафорой,
обозначающей грех).
8. Почему кто-то исцеляется, а кто-то – нет, остается настоящей тайной.
9. Хотя исцеления случаются во все века, при жизни Иисуса они происходили намного
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чаще; непосредственно перед Его возвращением они снова участятся.
Есть замечательный современный автор, Гордон Фи, который помог мне осознать, что мои
собственные конфессиональные традиции принизили действие Святого Духа, особенно в части
чудесного, сверхъестественного. Он написал несколько книг, но здесь я рекомендую вам две из
них, касающиеся рассматриваемого вопроса:
1. «Павел, Дух и народ Божий» [Paul, the Spirit, and the People of God]
2. «Вдохновляющее присутствие Бога: Святой Дух и Послания Павла» [God's Empowering
Presence: The Holy Spirit and the Letters of Paul]
Как и во многих библейских вопросах, здесь существует две крайности. Мы же должны
размышлять и действовать в свете того, чем мы обладаем, с любовью, и всегда быть открытыми
для обретения еще большего света от Библии и Святого Духа.
29:4 «из ада…в могилу» (NASB – «из Шеола…в яму») Эти два термина (синонимический
параллелизм) обозначают могилу или место, где находятся умершие. См. частную тему «Где
находятся мертвые?» в Пс.1:6.
Заметьте, что для этого псалма характерен антитетический параллелизм. Он демонстрирует,
посредством очень жизненных описаний, «два пути», о которых идет речь в псалме 1.
Хорошее обсуждение термина «яма» вы найдете в «Словаре библейских образов» [Dictionary
of Biblical Imagery], изд. IVP, стр. 646-647.
29:5
NASB

«благочестивые»
(синод. – «святые»)
NKJV
«святые»
NRSV
«верные»
TEV
«верный народ»
Это ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ образовано от СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО hesed (BDB 338), которое
обозначает заветную верность (см. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8):
1. со стороны Бога; Он верен Своим заветным обетованиям
2. со стороны Его верных последователей; он/она должны быть послушными Богу и
твердыми в исполнении их заветных обязательств
Этот титул широко применяется в Псалтири для обозначения верных последователей завета
(напр., Пс.4:4 и многие другие). В некоторых переводах (TEV, NJB) стихи 5-6 выделяются в
отдельную строфу, убеждающую верных последователей объединиться в хвале ЯХВЕ (см.
таблицу «Деление на строфы в современных переводах» в начале псалма).
В данном контексте они призываются:
1. воспевать хвалу (синод. – «пойте») – BDB 274, KB 273, Piel-ИМПЕРАТИВ
2. благодарить (синод. – «славьте») – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
□
NASB, NRSV,
JPSOA

«имени»
(синод. – «память»)
NKJV
«воспоминание»
TEV
«помните»
NJB
«незабываемый»
В Масоретском тексте значится СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «воспоминание» или «памятник» (BDB
271, ср. Ос.12:5). Здесь этим словом обозначается милосердный характер ЯХВЕ и Его
могущественные деяния, которые Он совершал ради Своего народа (ср. Пс.6:6; 29:6; 96:12;
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101:13; 110:4; 144:7). Здесь присутствует древнееврейская концепция «имени», но не само слово.
Оба они встречаются в параллели в текстах Пс.134:13 и Ис.26:8. Обратите внимание также на
акцент «имя-память» в тексте Исх.3:15.
29:6 В этом стихе содержится утверждение о чуде Божьей благодати в отношении падшего
человечества (антитетическая параллель). Этот мир падший, греховный, но ЯХВЕ не позволит,
чтобы разрушенные отношения Эдемского сада остались навечно. Да, трагические последствия
греха и мятежности людей явны, но, по Его благодати и через веру Его верных последователей
(ср. Еф.2:8-9), существует прощение и восстановление/возрождение (ср. Пс.102:8-14; Ис.54:7-8)!
Единственное, что влечет за собой постоянное печальное последствие, это неверие. Это
непростительный грех (см. частную тему ниже).
Первые две строки этого стиха не содержат ГЛАГОЛОВ. Структура ГРАММАТИЧЕСКОГО
ВРЕМЕНИ усиливает их богословский смысл:
«На мгновение Его гнев
На всю жизнь Его благоволение!»
Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» (стр. 182) предполагает, что термин «вся
жизнь» (BDB 213) означает «вечная жизнь», основываясь на тексте Пс.20:5. Однако в тексте
Пс.90:16, где это слово употреблено в обычном ветхозаветном смысле, оно обозначает эту жизнь,
земную.
И еще одна дополнительная мысль по поводу слова «гнев» в данном контексте. Ветхий Завет
видел непосредственную связь между грехом и болезнью (ср. Иак.5:13-18). Иисус Христос, как
представляется, видоизменил этот взгляд в тексте Ин.9:1-12. Если бы Бог судил нас в свете
нашего греха, то мы все были бы больными и умирающими. Чудесная же истина заключается в
том, что мы заслуживаем «гнев», а получаем милость, благодать и любовь! Вместе с тем, мы и не
все исцеляемся (см. частную тему «Собирался ли Бог совершать исцеления во все века?» в Пс.29:2)!
Однако Он всегда с нами во всех наших страданиях (ср. Рим.8:18-25; 2Кор.4:17).
□ «гнев Его» Этот корень (BDB 60) имеет связь с термином «нос» (т.е. красное лицо) или «храп,
фырканье» (выражение человеком эмоций звуком, но без слов). См. частную тему «Описание Бога
антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ГРЕХ К СМЕРТИ (1-е Иоанна)

А. ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ:
1. правильное определение этого термина должно быть увязано с историческим контекстом написания 1-го Послания Иоанна:
а) присутствие лжеучителей-гностиков (см. частную тему «Гностицизм») в церквах
(ср. 1Ин.2:19,26; 3:7; 2Ин.7):
(1) гностики-«сирентийцы» учили, что человек Иисус получил Дух Христа во
время своего крещения, но затем этот Дух Христа покинул его перед
смертью на кресте (ср. 1Ин.5:6-8)
(2) гностики-«докетисты» учили, что Иисус был Божественным духом, а не
реальным человеком (ср. 1Ин.1:1-3)
(3) гностицизм стал хорошо известным по письменным источникам второго
века, в которых отражается два совершенно разных взгляда на природу
человеческого тела:
(а) поскольку спасение представляло собой истину, открытую разуму, то
человеческое тело не имело никакого существенного значения по
отношению к духовному миру. Следовательно, всё, что оно пожелает,
300

оно и должно иметь. Такие убеждения часто называют антиномным
или либертинским гностицизмом.
(б) другая группа настаивала на том, что, поскольку тело является злом по
своей природе (т.е. греческое мышление), нужно всячески остерегаться
любого телесного (плотского) желания. Такая позиция называется
аскетическим гностицизмом.
б) эти лжеучители ушли из церкви (ср. 1Ин.2:19), но влияние-то их осталось!
2. правильное определение этого термина должно быть увязано с литературным контекстом всей книги в целом:
а) 1-е Послание Иоанна было написано с целью противодействия учению лжеучителей и для ободрения и убеждения истинных верующих
б) обе эти цели хорошо просматриваются в критериях определения истинно верующих:
(1) вероучение:
(а) Иисус был истинным, во всей полноте Человеком (ср. 1Ин.1:1-3; 4:14)
(б) Иисус был истинным, во всей полноте Богом (ср. 1Ин.1:2; 5:20)
(в) люди грешны и несут ответственность перед Святым Богом (ср.
1Ин.1:6,10)
(г) люди получают прощение грехов и обретают мир с Богом через:
i) смерть Иисуса (ср. 1Ин.1:7; 2:1-2; 3:16; 4:9-10,14; 5:6-8)
ii) веру в Иисуса (ср. 1Ин.1:9; 3:23; 4:15; 5:1,4-5,10-12,13)
(2) практическая жизнь (положительные черты):
(а) жизнь в смирении и послушании (ср. 1Ин.2:3-5; 3:22,24; 5:2-3)
(б) любовь как образ жизни (ср. 1Ин.2:10; 3:11,14,18,23; 4:7,11-12,1618,21)
(в) христоподобная жизнь (не грешить, ср. 1Ин.1:7; 2:6,29; 3:6-9; 5:18)
(г) победа над злом как образ жизни (ср. 1Ин.2:13,14; 4:4; 5:4)
(д) Его слово пребывает в них (ср. 1Ин.1:10; 2:14)
(е) в них обитает Дух (ср. 1Ин.3:24; 4:4-6,13)
(ж) отвеченные молитвы (ср. 1Ин.5:14-15)
(3) практическая жизнь (отрицательные черты, т.е. признаки ложной веры):
(а) греховный образ жизни (ср. 1Ин.3:8-10)
(б) жизнь в ненависти (ср. 1Ин.2:9,11; 3:15; 4:20)
(в) несмиренность и непослушание как образ жизни (ср. 1Ин.2:4; 3:4)
(г) любовь к миру (ср. 1Ин.2:15-16)
(д) отвергает Христа (отвергает Отца и Сына, ср. 1Ин.2:22-23; 4:2-3; 5:1012)
3. правильное определение этого термина должно быть связано с конкретными элементами
рассматриваемого и имеющего непосредственное отношение к данному вопросу текста
(ср. 1Ин.5:16-17):
а) относится ли термин «брат» в стихе 16 и к тем, кто согрешает грехом не к смерти,
и к тем, кто согрешает грехом к смерти?
б) были ли согрешившие членами церкви до этого момента (ср. 1Ин.2:19)?
в) каков буквальный смысл
(1) в отсутствии АРТИКЛЯ у слова «грех»?
(2) у ГЛАГОЛА «видит» в сочетании УСЛОВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬЕГО
ТИПА с АОРИСТОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО
НАКЛОНЕНИЯ?
г) как могут молитвы одного христианина (ср. Иак.5:15-16) возвратить вечную жизнь
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д)

«z » другому человеку без личной молитвы покаяния самого грешника?
какое отношение стих 17 имеет к разделению грехов на разные категории (к
смерти, не к смерти)?

Б. БОГОСЛОВСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Должен ли толкователь пытаться увязать этот текст
а) с непростительным грехом, о котором говорится в Евангелиях (см. частную тему
«Непростительный грех»)?
б) с грехом, приведшим к отпадению, о чем идет речь в главах 6 и 10 Послания к
Евреям?
Как видится, контекст 1-го Послания Иоанна действительно составляет параллель
с непростительным грехом фарисеев в день Господень (ср. Мф.12:22-37; Мар.3:2-29),
а также с неверующими иудеями из глав Евр.6 и 10. Все три эти группы (фарисеи,
неверующие иудеи и лжеучители-гностики) ясно слышали евангельскую весть, но
отказались верить в Иисуса Христа.
2. Должны ли современные конфессиональные вопросы создавать богословские
ограничения при рассмотрении этого текста?
Доктрины евангелических церквей чрезмерное внимание уделяют начальному этапу
христианской жизни и пренебрегают повседневным образом жизни, который и должен
быть свидетельством истинной веры. Наши современные богословские вопросы просто
шокировали бы христиан первого века. Мы жаждем «определенности», основанной на
избранных библейских «подтверждающих текстах» и на наших собственных
логических выводах или конфессиональных предпочтениях.
Наши богословские вопросы, рамки, условности и различия как раз и отражают
ненадежность и незащищенность нашей собственной позиции. Мы хотим иметь гораздо
больше ясной информации, чем её дает Библия; по этой причине наши систематические
богословия берут за основу несколько маленьких кусочков Писания и вьют из них
гигантские паутины, состоящие из логических, рациональных, с западным подходом,
особенных доктрин!
Слова же Иисуса в главах Мф.7 и Мар.7 предназначались и очень подходили ранней
церкви! Иисус обращает внимание на учеников, а не на конкретные решения, на
долгосрочный образ жизни по вере, а не на кратковременное эмоциональное
проявление веры (ср. Мф.13:10-23; Ин.8:31-59). Христианство – это не отдельно взятое
действие из прошлого, но – постоянная жизнь по вере, в покаянии, смирении,
послушании и непоколебимости. Христианство – это не билет на небеса,
приобретенный как-то в прошлом, и не полис страхования от пожара, способный
защитить человека от эгоистичной безбожной жизни! См. частную тему
«Отступничество (Aphist mi)».
3. К чему относится грех к смерти: к смерти физической или к вечной погибели? Иоанн в
данном контексте употребляет слово «z », подчеркивая контраст по отношению к
жизни вечной. Возможно ли, что Бог забирает домой (физическая смерть) Своих
согрешающих детей? Вывод из этого контекста следует такой, что (1) молитвы
собратьев по вере и (2) личное покаяние согрешившего соединяются вместе для того,
чтобы восстанавливать верующих, но если те продолжают образ жизни, позорящий
христианское сообщество, то результатом может оказаться «преждевременное»
физическое отбытие из этой жизни (ср. Норманн Гейслер и Томас Хау, «Когда критики
спрашивают» [When Critics Ask by Norman Geisler and Thomas Howe], стр. 541).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.29:7-10
7
И я говорил в благоденствии моем:
"Не поколеблюсь вовек".
8
По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою;
Но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился.
9
Тогда к Тебе, Господи, взывал я,
И Господа умолял:
10
"Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу?
Будет ли прах славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою?

29:7-10 Эта строфа, похоже, отражает исполнение заветных обетований, записанных в главах
Лев.26 и Вт.28. ЯХВЕ желает благоденствия и процветания Своему народу, чтобы этим
свидетельствовать миру о Своем характере. Псалмопевец, как верный последователь ЯХВЕ,
заявляет о том, что ЯХВЕ сделал для него:
1. даровал ему благоденствие
2. даровал ему стабильность (т.е., «не поколеблюсь вовек»)
3. сделал его сильным (т.е., образ горы; в LXX – «мое величие»)
4. ответил на его молитвы
5. сохранил его от смерти, чтобы он мог прославлять верность (BDB 54; синод. «истину»)
ЯХВЕ
Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» (стр. 182) рассматривает эту строфу как
предупреждение против греха самонадеянности. Авторы «Справочника по Псалтири» [The
Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 282, считают, что здесь описывается прошлый неправильный
жизненный опыт псалмопевца. Однако я предпочитаю вариант подтверждения текстов глав
Лев.26 и Вт.28. «Справочник по Псалтири» утверждает, что этот псалом, как и псалом 28,
построен по хиастическому образцу. Если это так, то тогда в середине хиазма должна находиться
главная истина. Но, заметьте, серединой псалма является стих 7, который и «Справочник», и
Комментарий к «Anchor Bible» относят к описанию негодного жизненного опыта. Не может быть
одновременно и то, и другое!
29:8б Неясно, как здесь строка 8б сочетается со строкой 8а. Два ГЛАГОЛА (в форме ПЕРФЕКТА)
описывают устойчивое, неизменное состояние:
1. Ты сокрыл лицо Твое – BDB 711, KB 771, Hiphil-ПЕРФЕКТ, слово «лицо» обозначает
личное присутствие; он почувствовал, что ЯХВЕ оставил его, что Он недоступен, что
Он не слышит его молитв
2. я был (BDB 224, KB 243, Qal-ПЕРФЕКТ) потрясен (NASB) – BDB 96, KB 111, NiphalПРИЧАСТИЕ; этот термин означает «потрясен», «взбудоражен», «испуган», «охвачен
ужасом», ср. Иов.4:5; 23:15; Пс.6:5; 82:19; 89:7; 103:29; Ис.13:8; 21:3; Иер.51:32;
Иез.26:18.
Перевод JPSOA рассматривает строку 8б и стих 9 как противоположные, т.е. ЯХВЕ сделал
псалмопевца твердым как «могучая гора», но, если/когда Он скрывал Свое лицо, то это
приводило псалмопевца в состояние ужаса. Поэтому он и взывал к ЯХВЕ в молитве (ст. 9).
Одного лишь процветания, даже заветного процветания (Лев.26; Вт.28), недостаточно! Мы
нуждаемся в Боге! Нам нужен Он Сам! Нам необходимо чувствовать Его присутствие и получать
от этого радость! Мы были сотворены (ср. Быт.1:26-27; 3:8) для общения с Богом. И больше
никто и ничто не может удовлетворить эту потребность!
29:10 Здесь звучат два риторических вопроса, которые, исходя из контекста, предполагают
ответ «нет».
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□ «прах» Это слово (BDB 779) представляет собой метафорическое обозначение смерти (ср.
Пс.21:16,20; Ис.26:19; 29:4) или Шеола/ямы. Люди были сотворены из глины/праха (ср. Быт.2:7),
и после смерти мы туда и возвращаемся (ср. Быт.3:19).
□ «Будет ли прах славить Тебя» В ветхозаветном представлении смерть была формой
сознательного существования, но бессловесного, немого (ср. Пс.6:6; 87:12-13; 113:15; Еккл.9:10;
Ис.38:18-19).
□ «истину Твою» (NASB – «Твою верность») Буквально здесь записано слово «аминь» (BDB
54); см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2.
ЯХВЕ верен (BDB 54) и предан (BDB 338) Своему завету. Он – Тот, Который не изменяется
(ср. Мал.3:6; Пс.101:28; Иак.1:17; также см. Евр.13:8). Наша надежда, как верных Божьих
последователей, зиждется на неизменном и милосердном характере ЯХВЕ.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.29:11-13
11
Услышь, Господи, и помилуй меня;
Господи! 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 умолкает.
Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно.
29:11-13 Эта строфа начинается с трех молитвенных просьб:
1. услышь – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. помилуй – BDB 335, KB 334, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. будь мне помощником (BDB 740, KB 810) – BDB 224, KB 243, Qal-ИМПЕРАТИВ
Обратите внимание, что ответы ЯХВЕ произвели соответствующие действия в псалмопевце:
1. обратил сетование в ликование
2. снял вретище и препоясал веселием («веселие» – это поэтическая форма выражения
контраста с вретищем, т.е. как праздничная одежда)
3. побудил петь славословие и не умолкать
4. побудил его к вечной благодарности
29:12 «вретище» Вретище носили как знак скорби, траура.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ОБРЯДЫ И РИТУАЛЫ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ СКОРБИ

Израильтяне выражали свою печаль, горе, скорбь по поводу смерти любимого человека, по
случаю собственного раскаяния, а также при переживании за грехи и преступления общины или
всего народа разными способами; для этого они могли:
1. разодрать верхнюю одежду, Быт.37:29,34; 44:13; Суд.11:35; 2Цар.1:11; 3:31; 3Цар.21:27;
Иов.1:20
2. одеться в мешковину (вретище), Быт.37:34; 2Цар.3:31; 3Цар.21:27; Иер.48:37
3. снять обувь, ходить босиком, 2Цар.15:30; Ис.20:3
4. положить руки на голову, 2Цар.13:19; Иер.2:37
5. посыпать голову пылью/прахом, И.Нав.7:6; 1Цар.4:12; Неем.9:1
6. сидеть на земле, Плач.2:10; Иез.26:16 (лежать на земле, 2Цар.12:16) Ис.47:1
7. ударять себя в грудь, Наум.2:7
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8. плакать, 1Цар.25:1; 2Цар.11:26
9. делать нарезы на теле, Вт.14:1; Иер.16:6; 48:37
10. поститься, 2Цар.1:12; 12:16,21; 3Цар.21:27; 1Пар.10:12; Неем.1:4
11. горестно стенать, петь погребальную песню, 2Цар.1:17; 3:31; 2Пар.35:25
12. ходить лысым (волосы выдергивались или сбривались), Иер.48:37
13. укорачивать бороду, Иер.48:37
14. покрывать голову или закрывать лицо, 2Цар.15:30; 19:4
Всё это было внешним проявлением внутренних переживаний.
29:13 «Да славит Тебя душа моя» Словосочетание «душа моя» – это перевод буквально
записанного в тексте слова «слава» (BDB 458). Эти же согласные обозначают и слово «печень».
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] предлагает следующее
понимание этих слов (стр. 209):
1. они обозначают самого псалмопевца (т.е. его внутренняя сущность – печень) этим
термином (LXX, NKJV, NRSV, TEV, JPSOA)
2. здесь – форма ЗВАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА, «О, Слава», т.е. обращение к ЯХВЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Исцеляет ли Бог всех Своих верных последователей?
Поясните, почему стих 6 имеет такое важное значение?
Стих 7 содержит позитивное или негативное утверждение?
Как связаны между собой стихи 10 и 13?
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ПСАЛОМ 30 (PSALM 31)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Молитва
прошения и
прославления
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
31:1-5

ГОСПОДЬ,
крепость во время
бедствия

Молитва об
избавлении от
личных врагов

NRSV

Молитва веры в
Бога

TEV

Молитва во время
трудного
испытания

NJB

31:1-2

31:1-2

31:1-2

31:1-2а
31:2б-3

31:3-5

31:3-5

31:3-5
31:4-5б
31:5в-7a

31:6-8

31:6-8

31:6-8

31:6-8

31:9-13

31:9-13

31:9-10

31:9-10

31:11-13

31:11-13

31:14-18

31:14-18

31:14-18

31:14-18

31:19-22

31:19-20

31:19-20

31:19-20

31:23-24

31:21-22
31:23-24

31:21-22
31:23-24

31:21-22
31:23-24

31:7б-8
31:9
31:10
31:11
31:11в-12
31:13
31:14-16
31:17-18
31:19
31:20
31:21-22
31:23-24

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
306

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. В Псалтири есть много псалмов, в которых автор жаждет/ищет помощи от Бога для
избавления/защиты от врагов. У читателя могут возникнуть вопросы:
1. кто эти враги?
2. почему псалмопевец чувствует себя оставленным так часто?
3. были ли все эти псалмы написаны в течение одного и того же периода жизни
псалмопевца (вероятно, Давида)?
Б. Псалмопевец сталкивается с несколькими вызовами/проблемами:
1. с личным грехом и его эмоциональными, духовными и физическими последствиями
(ср. 30:2-13)
2. с нападками на него лично со стороны
а) врагов
б) соседей
в) знакомых
В. Действия врагов описываются следующим образом:
1. пытаются поймать его в сеть, ст. 5
2. пытаются склонить его к почитанию идолов, ст. 7
3. злословят его, ст. 12,14,21
4. сговариваются вместе против него, ст. 14,21
5. преследуют его, ст. 16
6. говорят лживыми устами, ст. 19
7. говорят высокомерно, ст. 19
Г. Многие/большинство псалмов в Книге 1 содержат похожие темы и словесные выражения.
Это может отражать неизвестный для нас процесс редактирования и компоновки книги.
Для каждой из книг Псалтири предусматривалось свое особенное литературное
построение (см. раздел «Введение к книге Псалтирь»), но современным ученым точно не
известно, каким именно оно было.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.30:2-6
2
На Тебя, Господи, уповаю,
Да не постыжусь вовек;
По правде Твоей избавь меня;
3
Приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня.
Будь мне каменною твердынею,
Домом прибежища, чтобы спасти меня,
4
Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя;
Ради имени Твоего води меня и управляй мною.
5
Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне,
Ибо Ты крепость моя.
6
В Твою руку предаю дух мой;
Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.
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30:2-6 Обратите внимание на очень личный характер обращения псалмопевца к ЯХВЕ. Отметьте
для себя наличие большого числа личных МЕСТОИМЕНИЙ. Библейская вера – это личная вера в
личностного Бога. И речь в этой вере, прежде всего, не о вероисповедании, и даже не о
нравственном кодексе, а о личной встрече! Эта личная встреча с Богом меняет всё! И всё
остальное основано именно на этом!
□ В этой строфе звучит несколько молитвенных просьб:
1. да не постыжусь вовек – BDB 101, KB 116, Qal-КОГОРТАТИВ; этот стыд мог быть
связан с грехом Давида (ср. Пс.31; 50) или с другими угрозами его репутации, или с
соответствующими мотивами, ср. Пс.24:2-3,20; 30:2,18; 34:26; 68:7; 118:6,46,78,80. Стыд
иногда обозначает оставленность, которую человек чувствует со стороны ЯХВЕ (ср.
NIDOTTE, т. 1, стр. 621-627).
2. избавь меня – BDB 812, KB 930, Piel-ИМПЕРАТИВ
3. приклони ко мне ухо Твое – BDB 639, KB 692, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.16:6; 70:2;
85:1; 87:3; 101:3
4. поспеши избавить меня – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
5. будь мне твердынею – BDB 224, KB 243, Qal-ИМПЕРАТИВ
6. води меня – BDB 634, KB 685, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
7. управляй мною – BDB 624, KB 675, Piel-ИМПЕРФЕКТ
8. выведи меня из сети – BDB 422, KB 425, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
Его молитвенные просьбы основаны на том, что
1. он всецело посвятил себя ЯХВЕ, ст. 6
2. ЯХВЕ избавил/искупил его, ст. 6 (см. частную тему «Выкуп/искупление» в Пс.18:15)
3. ЯХВЕ – его сила и крепость, ст. 5
4. ЯХВЕ – Бог истины/верности, ст. 6 (см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять,
верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2)
30:2 «уповаю» (NASB – «нашел убежище») Это аллюзия на надежно защищенное место,
обеспечивающее полную безопасность. См. пояснение к Пс.2:12.
□ «правде» (NASB – «праведности») См. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
30:3 «каменною твердынею»
См. пояснение к тексту Пс.17:3. Существует два разных
древнееврейских слова, которые переводятся как «камень», «скала», «твердыня»; в ст. 2 – BDB
700; в ст. 3 – BDB 849. Оба они обозначают место стабильности, защиты и безопасности (ср.
Вт.32:4,15,18,30).
30:4 «ограда» См. пояснение к тексту Пс.17:3.
□ «Ради имени Твоего» См. пояснения к текстам Пс.22:3 и 24:11. Имя ЯХВЕ дает
представление о Его характере. См. частную тему «Характерные черты Бога Израилева (ВЗ)» в
Пс.9:11б.
30:4-5 Обратите внимание на присутствующую здесь серию ИМПЕРФЕКТОВ, которые говорят
о продолжающихся, постоянных действиях:
1. води – BDB 634, KB 685, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
2. управляй – BDB 624, KB 675, Piel-ИМПЕРФЕКТ
3. выведи – BDB 422, KB 425, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
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30:5 «сети» Сети были инструментом охоты и являлись важным охотничьим снаряжением
(BDB 440). Со временем это слово стало использоваться метафорически для обозначения
причинения боли человеку или его поимки (ср. Пс.9:16; 9:30; 34:7-8; 56:7; 139:6).
30:6 «В Твою руку предаю дух мой» Эти слова произнес Иисус Христос на кресте прямо
перед Своей смертью (ср. Лк.23:46).
Этот ГЛАГОЛ (BDB 823, KB 955, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) обладает широким семантическим
полем. В данном случае он обозначает всецелое и постоянное доверие Богу. Это доверие/вера
основана на том, кто есть Бог (т.е., «Бог истины», «верный Бог»), а не на заслугах псалмопевца.
□ «руку» См. частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6.
□ «дух» Это древнееврейское слово ruah (BDB 924). Здесь под ним подразумевается невидимая
жизненная сила, которая связана с действием ЯХВЕ, когда Он «вдунул дыхание жизни» в Адама
в тексте Быт.2:7. Когда дух покидает тело, то тело перемещается в место, где находятся мертвые
(Шеол, см. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6). См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ДЫХАНИЕ, ВЕТЕР, ДУХ

Древнееврейский термин ruach (BDB 924) и древнегреческий термин pneuma могут означать
«дух», «дыхание», или «ветер» (см. частную тему «Дух в Библии»). Божий Дух часто
ассоциируется с сотворением мира (ср. Быт.1:2; Иов.26:13; Пс.103:30). Ветхий Завет не
раскрывает ясно взаимоотношений между Богом и Его Духом (см. частную тему «Троица»). В
текстах Иов.28:26-28; Пс.103:24 и Пр.3:19; 8:22-23 говорится, что Бог использовал «мудрость»
(BDB 315, СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА, ср. Пр.8:12) для сотворения всего сущего. В
Новом Завете говорится о том, что Иисус Христос был Божьим орудием при сотворении мира
(ср. Ин.1:1-3; 1Кор.8:6; Кол.1:15-17; Евр.1:2-3). Как в искуплении, точно так же и в сотворении,
участие принимали все три ипостаси Божественной Сущности. И сама глава Быт.1 не
предполагает какой либо иной причины этого (ср. Ис.45:5-7).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.30:7-9
7
Ненавижу 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.
30:7-9 В этой строфе преобладают ГЛАГОЛЫ в форме ПЕРФЕКТА, которая обозначает
завершенность действия или устойчивое состояние:
1. я ненавижу почитателей суетных идолов – BDB 971, KB 1338, Qal-ПЕРФЕКТ. Сила
молитвенных просьб псалмопевца, обращенных к ЯХВЕ, зиждется на его
мировоззрении (т.е. на взгляде на мир как на творение и принадлежность ЯХВЕ). Он
ненавидит всех тех, кто нарушает или игнорирует завет ЯХВЕ. В переводе LXX
значится «Ты ненавидишь».
2. я уповаю на Господа – BDB 105, KB 120, Qal-ПЕРФЕКТ; эта тема повторяется многократно, ср. Пс.4:6; 12:6; 24:2; 25:1; 27:7; 30:7,15; 51:10; 55:4,5,12; 90:2. Если «Начало
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3.
4.
5.
6.

30:8

мудрости – страх Господень» (ср. Пр.1:7), тогда вера является ключом к познанию Бога
лично.
ЯХВЕ призрел на его бедствие – BDB 906, KB 1157, Qal-ПЕРФЕКТ (ср. Исх.3:7-8)
ЯХВЕ узнал горесть его души – BDB 393, KB 390, Qal-ПЕРФЕКТ (см. частную тему
«Знать/познавать» в Пс.1:6)
ЯХВЕ не предал его в руки врага – BDB 688, KB 742, Hiphil-ПЕРФЕКТ
ЯХВЕ поставил его ноги на пространном месте – BDB 763, KB 840, Hiphil-ПЕРФЕКТ, ср.
Пс.17:20; 117:5; «пространное место» является противоположностью понятия
«стесненное место/проход», которое является идиомой для обозначения какого-либо
бедствия (ср. Пс.4:2; 17:20; 117:5)

В этом стихе употреблены два ГЛАГОЛА в форме КОГОРТАТИВА:
1. я буду радоваться – BDB 162, KB 189
2. я буду веселиться – BDB 970, KB 1333

□
NASB

«о милости»
(синод. – «о милости»)
NKJV, LXX
«о милосердии»
NRSV
«о постоянной любви»
TEV
«о неизменной любви»
NJB
«о верной любви»
JPSOA
«о верности»
REB
«о неисчерпаемой любви»
Все эти английские переводы пытаются выразить сущность очень сильного заветного
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО, hesed. Оно обозначает нерушимую преданность ЯХВЕ Своему завету.
См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.30:10-14
10
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 моих сила моя,
И кости мои иссохли.
12
От всех врагов моих я сделался поношением
Даже у соседей моих
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,
Умышляют исторгнуть душу мою.
30:10-14 В этой строфе используются образы человеческого тела для описания бедственного
положения псалмопевца (BDB 865 II):
1. око (BDB 744), ст. 10, ср. Пс.6:8; 37:11
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2. душа (BDB 659), ст. 10 (т.е., nephesh, см. пояснение к Пс.3:3)
3. тело (BDB 105; синод. «утроба»), ст. 10,11
4. кости (BDB 782), ст. 11
Стрессовое состояние, напряжение (как и грех, ср. ст. 11в; псалмы 31, 50) влечет за собой
физически ощутимые/видимые проявления:
1. печаль
2. стенание
3. физическое изнеможение
4. кости иссыхают (ГЛАГОЛ, BDB 799, KB 898, Qal-ПЕРФЕКТ, используется дважды в
данном контексте, в ст. 10 и 11, и еще только однажды во всём Ветхом Завете, ср.
Пс.6:8)
Современная медицина все больше и больше продвигается в понимании взаимосвязи между
разумом и телом. Они едины (ср. ст. 13).
30:12 Клевета, злословие и напряженное состояние, которые вызывали такие физические
последствия, также имели и социальные последствия, т.е. отношения в обществе:
1. я сделался поношением даже у соседей моих
2. я стал страшилищем для знакомых моих
3. видящие меня на улице бегут от меня
4. я забыт в сердцах, как мертвый
30:14 Этот стих описывает действия противников псалмопевца:
1. они злословят его (т.е. их лживые слова – в следующей строке, «ужас отовсюду»)
2. они сговариваются против него
3. они строят козни против него (BDB 273, ср. Пс.36:12), чтобы лишить его жизни
(параллель с #2)
В свете этих действий, мольба (ИМПЕРАТИВ) «помилуй меня, Господи» в ст. 10 становится
очень хорошо понятной!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.30:15-19
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 лицо Твое рабу Твоему;
Спаси меня милостью Твоею.
18
Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю;
Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде.
19
Да онемеют уста лживые,
Которые против праведника говорят злое
С гордостью и презреньем.

30:15-19 В этой строфе присутствуют многочисленные выразительные молитвенные просьбы,
основанные на
1. вере псалмопевца в ЯХВЕ и его полном доверии Ему (Qal-ПЕРФЕКТ, ср. ст. 7), ст. 15
2. уверенности в том, что ЯХВЕ – его Бог, ст. 15
3. уверенности в том, что его жизнь – в руках ЯХВЕ, ст. 16
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А вот и сами эти просьбы:
1. избавь меня – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.7:3; 17:18; 21:21; 30:3; 38:9;
50:16; 58:2; 68:15; 108:21; 118:170; 119:2; 141:6; 142:9; 143:7,11; это сердечный вопль
верного Божьего последователя об избавлении, притом во всех аспектах – духовном,
душевном и физическом, в этом падшем мире
2. яви мне светлое лицо Твое – BDB 21, KB 24, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Чис.6:25-26;
Пс.4:7; 66:2; 79:4,8,20; 118:135
3. спаси меня милостью Твоею – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, в Псалтири
встречается множество раз
4. да не постыжусь – BDB 101, KB 116, Qal-КОГОРТАТИВ
5. нечестивые же да посрамятся – BDB 101, KB 116, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

6. да умолкнут они в Шеоле – BDB 198, KB 226, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
7. да онемеют уста лживые – BDB 47, KB 57, Niphal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
30:16 «В Твоей руке дни мои» Верные Божьи последователи верят, что время и вечность
полностью находятся в Божьем ведении и под Божьим контролем. Ничто для Него не является
удивительным или неожиданным (ср. Иов.14:5,16; 28:24; 31:4; 34:21; Пс.138:1-16, особ. ст. 16).
Обратите внимание на контраст, присутствующий здесь:
1. псалмопевец разговаривает с Богом
2-3. нечестивые же будут молчаливы (т.е. мертвы), а иначе они говорили бы с гордостью и
презрением (ср. ст. 19)
Людей можно хорошо узнать по тому, что они говорят (ср. Мф.12:35-37). Язык раскрывает то,
что у человека на сердце!
30:18

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.30:20-23
20
Как много у Тебя благ,
Которые Ты хранишь для боящихся Тебя
И которые приготовил уповающим на Тебя
Пред сынами человеческими!
21
Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских,
Скрываешь их под сенью от пререкания языков.
22
Благословен Господь,
Что явил мне дивную 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.

30:20-23 Эта строфа описывает «благость» ЯХВЕ (BDB 375, ср. Пс.144:7). По всей вероятности,
эту строфу следует понимать в том смысле, что она отражает ситуацию уже после того как ЯХВЕ
ответил на молитвы псалмопевца, записанные в псалме ранее:
1. благость ЯХВЕ – для боящихся Его
2. благость ЯХВЕ – для уповающих на Него
3. ЯХВЕ укрывает Свой народ
а) под Своим покровом
б) под сенью/шатром
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4. ЯХВЕ явил Свою дивную милость псалмопевцу
5. ЯХВЕ услышал его молитвы
30:20 «Пред сынами человеческими» ЯХВЕ не только охраняет и защищает нас, но Он также
подтверждает наши особые взаимоотношения с Ним во свидетельство нашим врагам (ср.
Пс.22:5).
30:21 Этот покров – внутренне святилище храма/скинии (ср. Пс.26:5). Это было особенное
место, где видимым образом проявлялось личное присутствие ЯХВЕ (т.е. над ковчегом завета).
30:22 «в укрепленном городе» (NASB – «в осажденном городе») Хотя нам и не известна
точно историческая обстановка этого псалма, данное выражение, похоже, имеет метафорический
смысл. Оно описывает состояние человека, который находится в окружении нечестивых,
злобных, лживых людей.
Но даже несмотря на то, что псалмопевец чувствует себя в изоляции, он верит, что ЯХВЕ
слышит его и обязательно ответит необходимыми действиями ради его спасения.
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 213, оценивает этот
вариант по категории «А» (высокая надежность) по сравнению с вариантом «через бедствие»,
записанном в переводе NEB.
JPSOA переводит это выражение так, как если бы оно отвечало на вопрос, почему нужно было
«благословлять» ЯХВЕ, 30:23а. Потому что Он – крепкий, прочный, надежный и неизменный
(т.е. «истинный оплот»). Примечание в Еврейской Учебной Библии связывает это выражение с
ЯХВЕ как «каменной твердыней», «домом прибежища», «каменной горой» (т.е. скалой) и
«оградой» (т.е. крепостью) в тексте 30:3-4 (p. 1316).
30:23 «Отвержен я от очей Твоих» Еврейская Учебная Библия толкует эту фразу в значении
«отсутствую в храме» (ср. 2Пар.26:21, где эта же самая фраза употреблена по отношению к Озии,
который не мог посещать храм по причине болезни проказой). Форма Niphal этого ГЛАГОЛА
(BDB 173, KB 202) встречается только здесь во всем Ветхом Завете.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.30:24-25
24
Любите Господа, все праведные Его;
Господь хранит верных
И поступающим надменно воздает с избытком.
25
Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше,
Все надеющиеся на Господа!
30:24-25 Здесь, как это часто бывает в Псалтири, последняя строфа псалма является:
1. предупреждением, предостережением
2. увещеванием, наставлением
3. совместной молитвой
В данном случае – это вариант 2. Первые ГЛАГОЛЫ в обоих стихах употреблены в форме
ИМПЕРАТИВА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА:
1. любите ЯХВЕ – BDB 12, KB 17, Qal-ИМПЕРАТИВ; обычно этот ГЛАГОЛ используется
для обозначения любви ЯХВЕ, а в форме ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА – любви
псалмопевца
2. мужайтесь – BDB 304, KB 302, Qal-ИМПЕРАТИВ; за ним следует синоним, BDB 54, KB
5, Hiphil-ЮССИВ (древнееврейский параллелизм)
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30:24 «все праведные Его» Здесь имеются в виду верные последователи ЯХВЕ (ср. Пс.29:5;
36:28; 49:5), а не ангелы (ср. Пс.28:1).
□ Жизнь земная (как и жизнь после смерти) для
1. верных – BDB 52 I
2. поступающих надменно – BDB 793 I, KB 889, Qal-ПРИЧАСТИЕ в СОЧЕТАНИИ с BDB
144
отличается кардинально:
1. ЯХВЕ хранит – BDB 665, KB 718, Qal-ПРИЧАСТИЕ
2. ЯХВЕ воздает – BDB 1022, KB 1521, Piel-ПРИЧАСТИЕ
30:25 Какое замечательное наставление/увещевание для всех верных Божьих последователей
(ср. Пс.26:14; 36:34; 61:6; 129:5; Ис.25:9)!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.

Почему псалмопевец находится в таком бедствии?
Перечислите физические и общественные последствия греха.
Поясните значение слова «стыд» в ветхозаветном контексте.
Стих 22 – буквальный или метафорический?
Почему так много псалмов написаны отдельной личностью, а заканчиваются они на
совместной/общинной/обобщающей ноте?
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ПСАЛОМ 31 (PSALM 32)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Благословение
прощения и веры
в Бога
MT – заголовок
«Псалом Давида.
Учение»
32:1-2
32:3-7

Радость прощения

Благодарность за
исцеление

Исповедание и
прощение

Беспристрастное
признание греха

32:1-2
32:3-5
32:6-7
32:8-9

32:1-2
32:3-4
32:5
32:6-7
32:8-9

32:1-2
32:3-4
32:5
32:6-7
32:8-9

32:10-11

32:10-11

32:10-11

32:1-2
32:3-4
32:5
32:6-7
32:8
32:9
32:10
32:11

32:8-11

NRSV

TEV

NJB

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Принимая во внимание заголовок этого псалма в Масоретском тексте, многие ученые
считают, что в нем, как и в псалме 50-м, описывается грех Давида (т.е. сексуальные
отношения с Вирсавией и гибель Урии, ср. 2Цар.11), укрывательство (ср. 2Цар.12), и
прощение (однако последствия его греха разрушили его семью). В тексте Рим.4:7-8
апостол Павел цитирует текст Пс.31:1-2 (LXX) как относящийся к Давиду.
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Б. Такое толкование вполне возможно, но этот псалом может иметь и гораздо более широкое
применение и цель (ср. форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА в ст. 11). Грех и его
последствия свойственны всем людям (ср Рим.1:8-3:18), и даже из числа народа завета (ср.
Рим.7; 1Ин.1:5-10).
В. Физические проблемы псалмопевца были милосердными действиями Бога, которые не
позволяли согрешившему человеку из народа завета оставаться в его/ее мятежном
состоянии по отношению к Богу (ср. Евр.12:7-13). У греха обязательно есть последствия,
но, слава Богу, что вместо них Бог дарует нам Свое милосердие. И хотя грех присутствует
в этом мире в большом количестве, но благодать в нем преизобилует в гораздо большей
степени (ср. Рим.5:20).
Г.

Часто можно сказать, какие именно концепции, события и проблемы находятся в центре
социально-культурной жизни общества по количеству слов, используемых для их
описания. Очевидно, что Израиль был озабочен нарушениями завета (ср. 3Цар.8), равно
как и Божьим прощением своей мятежности. Используется достаточно много слов для
описания греха и мятежности.

Д. Псалмы 30-й и 31-й могли быть помещены рядом редактором или составителем Псалтири,
поскольку в них обоих обсуждается тема физических результатов греха (ср. Пс.30:10-11;
31:3-4).
Е. Учебная Библия NASB (стр. 769) предлагает интересную теорию по поводу изображенных
ситуаций и персонажей, говорящих в этом псалме:
1. диалог между Давидом и ЯХВЕ в скинии, ст. 1-2
2. Давид разговаривает с ЯХВЕ в присутствии других верующих, собравшихся для
поклонения, ст. 3-7
3. священник обращается к Давиду от имени ЯХВЕ, ст. 8-10
4. Давид говорит к собравшимся на поклонение верующим, ст. 11
Ж. Этот псалом акцентирует внимание:
1. на греховности людей
2. на милосердном характере Бога
3. на том, как грешный человек может обрести доступ к Богу, быть принятым Святым
Богом (т.е. на исповедании)
Апостол Павел использует текст Пс.31:1-2 в 4-й главе Послания к Римлянам, где он
обсуждает ветхозаветные примеры, касающиеся «оправдания благодатью через веру»
(ср. Рим.3:21-31; Гал.3; Еф.2:8-9), и это раскрывает данный контекст как ветхозаветный
пример темы, которая получила свое развитие и стала приоритетной в Новом Завете.
Здесь речь идет о главном – как человек получает прощение, хотя механизм этого
прощения (т.е. Евангелие Иисуса Христа) не упоминается. Однако здесь ясно
раскрывается милосердный, милостивый характер прощения, получаемого от ЯХВЕ (т.е.
«отпущены» и «покрыты»).
Если ЯХВЕ может простить Давида, то Он может простить и вас! Получайте
прощение через исповедание веры и покаяние! Затем – непоколебимо оставайтесь
прощенными в обетованиях!
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.31:1-2
1
Блажен, кому отпущены беззакония,
И чьи грехи покрыты!
2
Блажен человек, которому Господь не вменит греха,
И в чьем духе нет лукавства!
31:1 Термин «блажен» (BDB 80, ср. Пс.1:1, используется в Псалтири в 26 из 45 случаев) часто
встречается в Литературе премудрости и описывает верных последователей ЯХВЕ:
1. Иов.5:17; Пс.93:12 – человек, вразумляемый Шаддаем
2. Псалом 1:2 – тот, кто изучает и исполняет Божье слово
3. Псалом 2:12 – тот, кто уповает на ЯХВЕ
4. Псалом 31:1-2 – тот, кому прощены грехи
5. Псалом 39:5; 83:13; Пр.16:20 – тот, кто доверяется ЯХВЕ, уповает на Него
6. Псалом 40:2-4; Пр.14:21 – тот, кто размышляет о бедном
7. Псалом 79:8 – тот, чья сила и крепость в ЯХВЕ
8. Псалом 88:13 – тот, кто радость хождения в свете лица ЯХВЕ
9. Псалом 118:2 – тот, кто всем сердцем ищет Его, кто хранит Его откровение
10. Псалом 111:1; 127:1 – тот, кто боится ЯХВЕ и ходит Его путями
11. Псалом 145:5 – тот, кому помощник ЯХВЕ
12. Притчи 3:13 – тот, кто ищет мудрость
13. Притчи 8:32,34 – тот, кто слушает ЯХВЕ, хранит Его пути
14. Притчи 28:14 – тот, кто благоговеет, боится ЯХВЕ
15. Притчи 29:18 – тот, кто соблюдает законы ЯХВЕ
Первые два стиха этого псалма по Септуагинте цитируются апостолом Павлом в тексте
Рим.4:7-8, в его примере о Давиде как о блаженном человеке, которому был прощен грех.
Обратите внимание на разные слова, которые используются для описания мятежа против
ЯХВЕ (ср. ст. 5):
1. беззаконие (NASB – «проступок») – BDB 833, KB 981; оно обозначает умышленное
нарушение Божьей воли (т.е. завета)
2. грех – BDB 308, KB 306; оно обозначает непопадание (BDB 306) в нужную цель, и,
опять же, не по неведению, а умышленно
3. грех (NASB – «беззаконие») – BDB 730, KB 799; преступление, злодеяние, вина (#1,2,3
встречаются вместе в текстах Исх.34:7; Лев.16:21; Иов.12:23; здесь; Ис.59:12; Иез.21:24;
Дан.9:24)
4. лукавство – BDB 941, KB 636; обозначает предательство, обман, мошенничество,
жульничество (ср. Пс.51:4; 100:7; 119:2-3)
В «Справочнике по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, упоминается, что
псалмопевец намеренно заменил форму МУЖСКОГО РОДА на ЖЕНСКИЙ РОД (дважды), чтобы
подчеркнуть завершенность (стр. 303).
Прощение ЯХВЕ (обратите внимание на СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ) описывается как
праведность, дарованная грешникам на основе Божьей милости и их покаяния (т.е. это
богословская концепция вмененности/вмененной праведности [ср. BDB 362, KB 359, Быт.15:6;
Рим.4:3; Гал.3:6]):
1. отпущены (NASB – «прощены»; букв. «сняты и удалены») – BDB 669, KB 724, QalСТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ, ср. Исх.32:32; 34:7; Чис.14:18,19; Мих.7:18; это же
самое слово в отрицательной форме в текстах Исх.23:21; И.Нав.24:19; Иов.7:21; Ис.2:9
317

покрыты (т.е. убраны с глаз, из поля зрения; богословская концепция – в текстах
Ис.38:17; 43:25; Мих.7:19) – BDB 491, KB 487, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ
Результат прощения – человек без лукавства/обмана (ср. Ин.1:47). Это вовсе не означает
безгрешности, но – раскаяние.
2.

31:2 «человек» Это древнееврейское слово Адам (BDB 9). В первых главах книги Бытие
(Быт.1-3) оно обозначает Адама, первого человека в творении, но здесь это слово употреблено в
значении всего человечества в общем.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.31:3-7
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 засуху.
Селах.
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.
Селах.
6
За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное,
И тогда разлитие многих вод не достигнет его.
7
Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби,
Окружаешь меня радостями избавления.
Селах.
31:3-7 В этой строфе с помощью контраста описываются два варианта обращения человека со
своим грехом:
1. молчать, прятать
а) кости обветшали, ср. Пс.30:10-11
б) стенания – весь день
в) жизненная сила (синод. «свежесть», букв. «сочность»; BDB 545, ср. Чис.11:8; здесь
используется в значении имеющихся в теле жидкостей) исчезла (в Библии NET
предлагается измененный вариант, «на мое уничтожение», стр. 888 #29)
2. признать, исповедать
а) ЯХВЕ прощает вину за грех (ср. Исх.34:7; Чис.14:18; Пс.84:3)
б) ощущение безопасности возвращается
в) ЯХВЕ вновь становится надежным убежищем
г) ЯХВЕ охраняет его от скорби
д) ЯХВЕ окружил его радостями (NASB – «песнями») избавления
Здесь присутствует игра слов на основе руки ЯХВЕ; в наказании она тяжела и сурова (ст. 4;
Пс.37:3; 38:11; Иов.23:2), но после исповедания она защищает псалмопевца (ср. ст. 6-7).
31:4,5,7 «Селах» См. пояснение к Пс.3:3 и раздел «Введение к книге Псалтирь», VII.
31:5 «исповедаю» Параллелизм строк 1 и 2 требует редкого смысла этого ГЛАГОЛА (BDB
392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА). Обычно этот ГЛАГОЛ в породе
Hiphil означает «совершать благодарение», но в небольшом числе контекстов его вероятное
значение – «исповедовать, признавать»:
1. 3Цар.8:33,35; 2Пар.6:24,26 – «исповедовать имя ЯХВЕ»
2. здесь и в Пр.28:13 контекст подразумевает «исповедовать грех»
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31:6 «во время благопотребное» Это неоднозначное выражение можно понимать несколькими
путями:
1. есть определенное/подходящее время для покаяния (LXX, Вульгата, NKJV)
2. молитва во время нужды или бедствия (ср. 2Пар.15:4; ср. изменение в NRSV, TEV, NJB)
3. в MT значится вариант «во время, когда находят» (ср. Пс.102:8-14; Ис.55:6). Библия
JPSOA переводит его как «при открытии [своего греха]»
□ «разлитие многих вод» Вода, особенно бурная, часто используется в качестве идиомы,
обозначающей проблему/бедствие/враждебные нападки (ср. Пс.68:2; 123:5; 143:7, и особенно в
Ис.43:2).
31:7 Имеется в виду храм/скиния. Песни прославления (синод. «радости избавления») являются
песнями/псалмами поклонения или литургией.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.31:8-11
8
"Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти;
Буду руководить тебя, око Мое над тобою".
9
"Не будьте как конь, как лошак несмысленный,
Которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами,
Чтобы они покорялись тебе".
10
Много скорбей нечестивому,
А уповающего на Господа окружает милость.
11
Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные;
Торжествуйте, все правые сердцем.
31:8-11 Псалмопевец говорит самому себе (и другим, ср. ст. 5) от имени ЯХВЕ. Здесь же, в ст.
8, звучит Божий ответ (три КОГОРТАТИВА)!
1. стих 5, исповедую преступления мои – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в
значении КОГОРТАТИВА (см. пояснение к ст. 5)
2. стих 8, вразумлю тебя – BDB 968, KB 1328, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА

наставлю тебя – BDB 434, KB 436, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
буду руководить тебя – BDB 419, KB 421, Qal-КОГОРТАТИВ, ср. Пс.15:7
31:8 «на путь»
24:8-9).

Это идиома, обозначающая благочестивую, богоугодную жизнь (ср. Пс.1:1;

□ «око Мое над тобою» Это идиома, обозначающая личную заботу и присутствие (ср. 31:18;
Пс.33:15 [цитируется в 1Пет.3:12]; Иов.36:7).
Что касается слова «око», см. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в
Пс.2:4-6.
31:9 Человек (форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА), который не покается, описывается в
терминах, характеризующих строптивых, непослушных домашних животных (ср. Ис.1:2-3).
Падшее человечество живет на животном уровне, для которого характерно желание «мне, всё
больше и больше, и любой ценой!».
□ И вновь изображается контраст:
1. для нечестивого – много скорбей
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2. для верного последователя (т.е. «уповающего на ЯХВЕ») – его будет окружать заветная
милость и любовь (ср. 31:7б)
31:10 «окружает» Этот ГЛАГОЛ (BDB 685, KB 738, Poel-ИМПЕРФЕКТ) также используется в ст.
7 в отношении песен избавления, а здесь – в отношении милости ЯХВЕ (см. также Вт.32:10;
форма ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО используется в Пс.33:8; 124:2). Какая замечательная идиома
применяется для описания присутствия ЯХВЕ и Его защиты!
□ «милость» См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
31:11 Здесь целая серия ГЛАГОЛОВ в форме ИМПЕРАТИВА употреблена для наставления
верного последователя:
1. веселитесь – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. радуйтесь – BDB 162, KB 189, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. торжествуйте – BDB 943, KB 1247, Hiphil-ИМПЕРАТИВ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Перечислите физические проблемы, которые рождает неисповеданный грех. Что значит
«исповедовать/исповедоваться»?
2. Как связаны между собой псалмы 31-й и 50-й?
3. Объясните, что означает стих 6а. Действительно ли существует определенное время для
исповедания греха, которое может пройти (т.е. «окно возможности исповедания»)?
4. Кто говорит в стихах 8-9?
1.
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ПСАЛОМ 32 (PSALM 33)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Хвала Творцу и
Спасителю
MT – заголовок
отсутствует
33:1-5
33:6-12

33:13-17
33:18-22

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Верховенство
ГОСПОДА в
творении и
истории

Гимн Богу как
Творцу и
ГОСПОДУ истории

Песнь
прославления

Гимн
Божественному
Провидению

33:1-3
33:4-5
33:6-7
33:8-9
33:10-12
33:13-15
33:16-17
33:18-19
33:20-22

33:1-3
33:4-5
33:6-7
33:8-9
33:10-12
33:13-17

33:1-3
33:4-5
33:6-7
33:8-9
33:10-12
33:13-15
33:16-17
33:18-19
33:20-22

33:1-3
33:4-5
33:6-7
33:8-9
33:10-12
33:13-15
33:16-17
33:18-19
33:20-22

33:18-19
33:20-22

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Учебная Библия NASB (стр. 770) предполагает, что этот псалом является частью литургии:
1. левитский хор
а) начальник хора, ст. 1-3
б) хор, ст. 4-19
2. отклик собравшихся для поклонения, ст. 20-22
321

Б. В Масоретском тексте у этого псалма нет заголовка (как и в псалмах 1, 2, 10), но
выражение «новая песнь» в ст. 3 подразумевает какое-то очень важное историческое
событие. Учитывая ст. 16-17, можно предположить, что, вполне вероятно, псалом был
написан по случаю какой-то значительной военной победы.
В. Лично я движим всемирными пределами замыслов ЯХВЕ, которые включают в себя всё
человечество (напр., см. употребление МЕСТОИМЕНИЯ «вся/всех/все» в текстах 33:8,1315). Обратите внимание на потрясающее утверждение в ст. 5б! См. в моем пояснении к
стихам 32:10-12 полный перечень текстов, которые показывают включение язычников в
окончательный замысел ЯХВЕ в отношении Его завета.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.32:1-5
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.
32:1-5 Первые три стиха задают настроение всего псалма на прославление Бога (т.е. пять
параллельных ИМПЕРАТИВОВ):
1. радуйтесь, праведные, о Господе – BDB 943, KB 1247, Piel-ИМПЕРАТИВ (этим же
ГЛАГОЛОМ завершается псалом 32)
2. славьте – BDB 392, KB 389, Hiphil -ИМПЕРАТИВ
3. пойте Ему на псалтири – BDB 274, KB 273, Piel-ИМПЕРАТИВ
4. пойте Ему новую песнь – BDB 1010, KB 1479, Qal-ИМПЕРАТИВ
5. пойте Ему стройно (BDB 618, KB 668, Piel-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ) с
восклицанием – BDB 405, KB 408, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
В стихах 4 и 5 изложены причины для прославления Бога:
1. слово ЯХВЕ (BDB 182) право (BDB 449)
2. все дела Его верны (BDB 53, см. частную тему «Понятия «вера, верить, доверять,
верность» в Ветхом Завете» в Пс.11:2)
3. Он любит праведность (синод. «правду»; BDB 842, см. частную тему «Праведность» в
Пс.1:5) и правосудие (синод. «суд»; BDB 1048, см. частную тему «Судья, суд и
правосудие в книге пророка Исаии» в Пс.9:8-9)
4. земля полна милости ЯХВЕ (BDB 338, ср. Пс.118:64; см. частную тему «Милость
(hesed)» в Пс.5:8)
Ключом к миру и безопасности является вера и упование на неизменный, милосердный,
благословляющий характер Бога завета со стороны верного последователя ЯХВЕ (ср. Пс.101:28;
Мал.3:6; Евр.13:8)! Главное действующее лицо в Библии – Бог! Это Его история! Это Его проект
и замысел!
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32:2 Здесь упоминаются два струнных инструмента:
1. лира (BDB 490), у которой было от двух до четырех струн. Она была широко распространена на древнем Ближнем Востоке. Именно на ней Давид играл для царя Саула,
чтобы успокаивать его (ср. 1Цар.16:16).
2. десятиструнная арфа (BDB 614 в СОЧЕТАНИИ с BDB 797). Она относилась к той группе
музыкальных инструментов, которые использовались и в мирских целях, и для
поклонения Богу (ср. 1Цар.10:5).
32:3 «новую песнь» Жители древнего Ближнего Востока сочиняли песни, в которых воспевались/прославлялись важные события и персоны (ср. Исх.15; 1Цар.22). В данном случае такой
персоной является ЯХВЕ, Творец (ср. Пс.39:4; 95:1; 97:1; 143:9; 149:1; Ис.42:10; Отк.5:9; 14:3).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.32:6-12
6
Словом Господа сотворены небеса,
И духом уст Его - все воинство их:
7
Он собрал, будто груды, морские воды,
Положил бездны в хранилищах.
8
Да боится Господа вся земля;
Да трепещут пред Ним все живущие во вселенной,
9
Ибо Он сказал, - и сделалось;
Он повелел, - и явилось.
10
Господь разрушает советы язычников,
Уничтожает замыслы народов.
11
Совет же Господень стоит вовек;
Помышления сердца Его - в род и род.
12
Блажен народ, у которого Господь есть Бог, Племя, которое Он избрал в наследие Себе.
32:6-12 В этой строфе присутствуют две главные истины:
1. ЯХВЕ – Творец, ст. 6-9 (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7)
2. у ЯХВЕ есть замысел для всех народов, ст. 10-12 (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г)
32:6 «Словом Господа» В этом явно отражаются события, описанные в главах 1-2 книги Бытие
(ср. Пс.103). Я надеюсь, что у вас найдется время, чтобы посмотреть онлайн мой экзегетический
комментарий к главам Быт.1-2 на сайте www.freebiblecommentary.org.
Согласно древнееврейской мысли, творение мира было совершено из ничего (ex nihilo)
сказанным вслух словом (fiat, ср. Пс.32:9; Быт.1; Пс.148:5; 2Кор.4:6; Евр.11:3). Слово Бога – это
идиома, которая обозначает разум и волю Бога. Современные верующие сражаются со многими
вопросами, которые у них возникают при исследовании глав Быт.1-2. Новая книга Джона Х.
Уолтона «Потерянный мир из 1-й главы книги Бытие» [John H. Walton, The Lost World of Genesis
One, IVP (2009)] стала для меня огромным благословением в лучшем понимании тех вопросов, с
которыми приходилось сражаться и мне.
□ «небеса» Речь идет об атмосфере над землей. Древние люди представляли ее твердым куполом
из натянутой кожи с окнами для дождя. Не забывайте, что Библия – книга не «антинаучная», а
«донаучная». В ней описываются вещи, и как они возникали, при помощи пяти человеческих
чувств (феноменальный язык). Остерегайтесь современного западного буквализма! Библия –
книга восточная! Библия должна восприниматься и пониматься как Божье слово для ее дней, а
уже затем она может быть Божьим словом для наших дней.
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Если вас интересуют правильные принципы и подходы для истолкования Библии,
познакомьтесь с моим Семинаром по толкованию Библии (видео, аудио, письменный варианты)
на сайте www.freebiblecommentary.org.
□ «все воинство их» Это всё относится к полноте творения нашей планеты (ср. Быт.2:1).
Древние люди видели небесные светила (солнце, луну, звезды, планеты, кометы) и то, что они
движутся по своду/куполу. Они были не богами, а всего лишь частью прекрасного физического
творения ЯХВЕ. По моему убеждению, глава Быт.1 в богословском смысле выполняет функцию
дискредитации богов Вавилона, так же как описание египетских казней в главах Исх.7-11 –
функцию дискредитации богов Египта.
32:7 У темы «воды/вод» есть несколько аспектов:
1. в книге Бытие нет конкретного упоминания о сотворении воды Богом
2. на древнем Ближнем Востоке соленая вода и пресная вода были богами; ЯХВЕ
побеждает их!
3. вода становится инструментом Божьего суда и наказания, а также началом новой эпохи
человеческой истории, с семьи Ноя (ср. Быт.6-9)
4. вода была крайне важным элементом жизни людей на древнем Ближнем Востоке; они
развили поклонение богам плодородия как средства достижения уверенности в
регулярности природных циклов (т.е. выпадения дождей в свой сезон)
□
NASB, NKJV,
REB

«как груду»
(синод. – «будто груды»)
NASB сноска
«в водяной пленке»
NRSV
«как в бутыли»
NJB
«как плотину»
LXX
«как бурдюк»
JPSOA
«как холм»
В Масоретском тексте употреблено слово «груда» (BDB 622, דנ, ср. Исх.15:8; И.Нав.3:13,16;
Пс.77:13). Похоже, что здесь имеется в виду сказанное в тексте Быт.1:9. Комментарий UBS на
древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает этот вариант по категории «В» (почти
надежный).
Варианты, указанные в сноске NASB, а также в NRSV и LXX, основаны на другом корне, BDB
609 (ср. И.Нав.9:4,13; Суд.4:19; Пс.55:9; 118:83).
Существует аккадский и угаритский корень, כנד, который означает «кувшин» или «бутыль».
32:8
Этот стих начинается с двух ГЛАГОЛОВ в значении ЮССИВА (т.е., «пусть…» [синод.
«да…»]):
1. да боится ЯХВЕ вся земля (BDB 431, KB 432, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.66:8)
2. да трепещут (BDB 158, KB 185, Qal-ИМПЕРФЕКТ) пред Ним все живущие во вселенной
(см. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2)
Обратите внимание на параллелизм: ЯХВЕ, а не природы следует бояться людям. Сегодня
врагом библейской веры в западном обществе является так называемый «натурализм»,
проповедующий вселенную без цели и смысла, никем не сотворенную.
32:9

См. пояснение к стиху 6.
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32:10-12 Богословские утверждения, связанные с физическим творением, теперь фокусируются
на цели этого творения, которой является общение с Творцом (ср. Быт.1:26,27; 3:8).
«Народы» (т.е., язычники) – это не некое, возникшее позже, дополнение в планах ЯХВЕ, а Его
замысел с самого начала (ср. Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5; Пс.21:28; 65:1-4; 85:8-10; Ис.2:2-4; 12:4-5;
25:6-9; 42:6-12; 45:22-23; 49:5-6; 51:4-5; 56:6-8; 60:1-3; 66:23; Мих.4:14; Мал.1:11; Ин.3:16; 4:42;
Деян.10:34-35; 1Тим.2:4; Тит.2:11; 2Пет.3:9; 1Ин.2:1; 4:14). См. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
32:10,11 «советы…совет» Да, «совет (BDB 420, т.е. замысел, цель) Господень стоит вовек» (ср.
Иов.23:13; Пр.19:21). Аминь!
32:12 Кого Бог избирает ко спасению: некоторых или всех? Это очень трудный вопрос,
связанный с соотношением Божьего суверенитета и человеческой воли. См. частную тему
«Избрание/предопределение и необходимость в богословском равновесии» в Пс.24:12.
Любовь, замысел и цели ЯХВЕ включают в себя потомков Авраама, но они гораздо больше и
шире этого! Бог желает, чтобы все люди познали Его (см. перечень библейских текстов выше)!

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.32:13-17
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 избавит великою силою своею.
32:13-17 Эта строфа сосредоточена на имманентности ЯХВЕ (ср. Пс.13:2; 101:20). Он знает, что
происходит на земле и в жизни каждого человека (ср. Исх.3:7-9; Мф.6:25-34; 10:30; Лк.21:18;
Деян.27:34; этот же самый образ встречается и в нескольких ветхозаветных текстах, напр.,
1Цар.14:45; 2Цар.14:11; 3Цар.1:52). Жизни верных Божьих последователей управляются не
удачей, везением, случаем, судьбой, а верой и Самим Богом! Смело живите ради Него!
Обратите внимание на то, сколько раз МЕСТОИМЕНИЕ «всех/все» (BDB 481) употребляется в
текстах этого псалма: 32:8a,б, 13б, 14б, 15a,б. ЯХВЕ сотворил всех людей, и Он продолжает
заботиться обо всем Своем человеческом творении! Жизнь – это дар со смыслом и целью. И все
люди дадут отчет Богу за то, как они распоряжаются этим даром!
32:15 ЯХВЕ создает (BDB 427, KB 428, Qal-ПРИЧАСТИЕ, ср. Быт.2:7,8,19) всех людей и знает
всё об их жизни (ср. Пс.138). Он – правильный и справедливый Судья, потому что Он знает нашу
волю, мотивы, поступки и последствия.
32:16-17
Человеческие события, человеческая история – не случайны, а целенаправленны.
ЯХВЕ даже зло использует для осуществления Своих замыслов. В этом мире ничего не
происходит само по себе, случайно! Справедливости ради, следует сказать, что этот падший мир
и всё, что в нем происходит – это не воля ЯХВЕ. Он просто позволяет, чтобы наш выбор
приносил соответствующий плод (т.е., хороший или плохой). Человеческий грех оказал на землю
325

и ее жителей трагическое воздействие (ср. Быт.3; Ис.53:6; Рим.8:18-23). Тайной же остается то,
как
1. суверенность ЯХВЕ
2. человеческий выбор
3. физические действия
соединяются и сочетаются.
Глаза веры ищут Бога во всех событиях и обстоятельствах (ср. ст. 18-22). Нечестивые ищут
власти, богатства, зла, бедствий и благоприятных обстоятельств для себя! Но человеку не следует
полагаться на военную мощь, на силу оружия (ср. Пс.2).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.32:18-22
18
Вот, око Господне над боящимися Его
И уповающими на милость Его,
19
Что Он душу 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.
32:18-22 Обратите внимание на то, как характеризуется верный последователь ЯХВЕ:
1. тот, кто боится ЯХВЕ, ст. 18
2. тот, кто уповает на Его милость, ст. 18
3. тот, чья душа уповает на Него, ст. 20
4. тот, кто видит в Нем помощь и защиту, ст. 20
5. тот, кто веселится о Нем, ст. 21
6. тот, кто уповает на Его святое имя, ст. 21
7. тот, кто уповает (букв. «ждет») на Него, ст. 22
ЯХВЕ будет
1. презирать на них, ст. 13-15
2. спасать/избавлять их (BDB 664, KB 717, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ)
3. сохранять (синод. «питать») их (BDB 310, KB 309, Piel-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ)
4. помогать (BDB 740) и защищать (BDB 171) их
Обратите внимание, как в заключительной части многих псалмов используется форма
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, чтобы расширить молитву/славословие одного на всех верных
последователей ЯХВЕ.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Перечислите ИМПЕРАТИВЫ в стихах 1-3, относящиеся к музыкальному поклонению.
Почему музыка является таким важным элементом поклонения Богу?
2. Как стихи 6-9 отражают события главы Быт.1?
3. Объясните стих 11 своими словами.
4. Как стих 15 отражает текст Быт.1:26-28?
5. Есть ли у ЯХВЕ «око»?
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ПСАЛОМ 33 (PSALM 34)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Господь –
Промыслитель и
Избавитель

Блаженство тех,
кто уповает на
Бога

Благодарение за
избавление от
беды
(Акростих)

Прославление
Божьей благости

Прославление
Божьей
справедливости
(Акростих)

MT – заголовок
«Псалом Давида,
когда он притворился безумным
пред Авимелехом
и был изгнан от
него и удалился»
34:1-3

34:1-3

34:1-3

34:1-3

34:4-7

34:4-7

34:4-10

34:4-7

34:8-14

34:8-10

34:1 (Алеф)
34:2 (Бет)
34:3 (Гимел)
34:4 (Далет)
34:5 (Хе)
34:6 (Заин)
34:7 (Хет)
34:8 (Тет)
34:9 (Йод)
34:10 (Каф)
34:11 (Ламед)
34:12 (Мем)
34:13 (Нун)
34:14 (Самех)
34:15 (Аин)
34:16 (Пе)
34:17 (Цади)
34:18 (Коф)
34:19 (Реш)
34:20 (Шин)
34:21-22 (Тав)

34:15-18

34:8-10

34:11-14

34:11-14

34:11-14

34:15-16

34:15-18

34:15-18

34:19-22

34:19-21

34:17-18
34:19-22

34:19-22

34:22

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
328

1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом имеет форму акростиха. Каждый стих (за исключением ст. 5, в котором две
древнееврейские буквы) начинается с буквы в последовательности древнееврейского
алфавита, 22 букв.
Интересно, что если поэтический текст в форме акростиха распространяется далее 22
букв, то следующая буква всегда Пе.
Б. В Псалтири есть несколько псалмов, построенных в форме акростиха:
1. псалом 9 (но не полностью, пять согласных отсутствуют и две поменяны местами)
2. псалом 24 (одна согласная буква отсутствует)
3. псалом 33 (один стих содержит две согласных)
4. псалом 36 (каждые два стиха начинаются со следующей буквы)
5. псалом 110 (две согласных в каждом стихе)
6. псалом 111 (две согласных в каждом стихе)
7. псалом 118 (восемь стихов для каждой буквы в алфавитной последовательности)
8. псалом 144 (не полностью)
В. Обратите внимание, что слово «ЯХВЕ» (т.е. ГОСПОДЬ) встречается почти в каждом стихе.
Этот псалом – о ЯХВЕ. Люди познают Его через
1. Его деяния (ср. Неем.9)
2. Его обетования (особ. Быт.12; Лев.26; Вт.27-30)
3. Его завет (Бытие – Второзаконие)
4. Его Сына (Ин.1:1-14; Кол.1:13-16; Евр.1:2-3)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.33:2-4
2
Благословлю Господа во всякое время;
Хвала Ему непрестанно в устах моих.
3
Господом будет хвалиться душа моя;
Услышат кроткие и возвеселятся.
4
Величайте Господа со мною,
И превознесем имя Его вместе.
В этой строфе – слова очевидца. Она начинается с ГЛАГОЛА в форме КОГОРТАТИВА
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, а заканчивается формой МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. ЯХВЕ

33:2-4

слишком велик и прекрасен в Своем характере и деяниях, поэтому Его просто невозможно не
прославлять!
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1. я благословлю ЯХВЕ – BDB 943, KB 1247, Piel-КОГОРТАТИВ, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО
2. давайте превознесем Его имя – BDB 926, KB 1202, Polel-КОГОРТАТИВ, МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Обратите внимание на характерные особенности прославления:
1. «во всякое время» – это очень важное напоминание о том, что ЯХВЕ следует прославлять и в добрые времена, и во времена трудностей; Он не изменяется. Его милость
всегда присутствует с нами! Изменяется лишь наш взгляд на происходящее и на
перспективу. Наша вера должна постоянно подтверждать Его присутствие и
прославлять Его, ср. 1Фес.5:16-18.
2. «непрестанно (BDB 556, ср. Пс.34:27; 39:17; 69:5; 70:6) в устах моих» – прославление не
должно зависеть от личных обстоятельств, но оно должно быть постоянным действием
со стороны получивших благодать.
3. прославление должно исходить от всех людей (т.е. «кротких», букв. «притесненных»,
«бедных» или «немощных», BDB 776). У всех людей есть много за что благодарить и
прославлять Бога!
4. «вместе» – прославление является делом личным/индивидуальным и совместным, так
же как и поклонение. Мы приносим Ему как наши личные нужды, так и общие,
совместные. Единство и тесное дружеское общение в среде верных Божьих
последователей прославляет Бога и является свидетельством для других!
33:3 «хвалиться» Этот древнееврейский ГЛАГОЛ (BDB 237 II, KB 248, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ)
в породе Hithpael означает «хвалиться», «возвеличивать», «торжествовать» или «прославлять»
(ср. 3Цар.20:11; 1Пар.16:10; Пс.63:11; 104:3; 105:5; Пр.20:14; 25:14; 27:1; Ис.41:16; 45:25;
Иер.9:23).
По поводу богословской концепции «хвастовства/похвальбы» см. частную тему «Похвальба/
хвастовство» в Пс.19:8.
33:4 «Величайте Господа» Этот ГЛАГОЛ (BDB 152, KB 178, Piel-ИМПЕРАТИВ) является
повелением выражать Богу нашу сердечную благодарность вместе с нашим прославлением Его.
Прежде чем поддаваться мыслям о хрупкости жизни или о чрезвычайных трудностях
сложившейся ситуации, мы должны напоминать себе о том,
1. кто есть Бог
2. что Он совершил
3. что Он делает сейчас
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.33:5-8
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.
7
Сей нищий воззвал, - и Господь услышал
И спас его от всех бед его.
8
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его
И избавляет их.
33:5-8 Эта строфа развивает дальше мысли первой строфы. Обратите внимание, как в ней
содержание переключается с ЕДИНСТВЕННОГО (т.е., «Я взыскал ЯХВЕ») на МНОЖЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО (т.е., «Кто обращал взор к Нему, те просвещались»), точно так же, как и в первой строфе:
1. Для псалмопевца, ЯХВЕ
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а) услышал его – BDB 772, KB 851, Qal-ПЕРФЕКТ
б) избавил его от всех его страхов (синод. «опасностей») – BDB 664, KB 717, HiphilПЕРФЕКТ

2. Для группы верующих
а) ЯХВЕ услышал, ст. 7
б) ЯХВЕ спас обездоленных
в) ангел ЯХВЕ ополчается вокруг боящихся Его (ср. Зах.9:8; Сам ЯХВЕ в Пс.124:2)
г) ЯХВЕ избавляет их
3. В переводах LXX, сирийском, Вульгате ГЛАГОЛЫ «обращал» и «просвещались» имеют
форму ИМПЕРАТИВА. В Масоретском тексте ГЛАГОЛЫ в стихе 34:6 имеют форму
ПЕРФЕКТА.
Верные последователи ЯХВЕ никогда не бывают одинокими или изолированными. Их верный
Бог всегда присутствует с ними и всегда наготове!
33:8 «Ангел Господень»
Ангелы – слуги искупленных (ср. Чис.20:16; Пс.90:11; Ис.63:9;
Дан.3:28; 6:22; Мф.18:10; Деян.12:11; Евр.1:14).

ЧАСТНАЯ ТЕМА: АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ (BDB 521 в сочетании с BDB 217)
Совершенно очевидно, что в Ветхом Завете Бог проявляет Себя физически, используя для
этого человеческий облик. Но для всех верующих в доктрину о Троице остается вопросом,
которое из Лиц Троицы выполняет эту роль. Поскольку Бог-Отец (ЯХВЕ) и Святой Дух являются
равным образом бестелесными, то кажется вполне возможным предположить, что все эти
проявления в образе человека совершаются предвоплощенным Мессией.
Приведенный ниже перечень библейских текстов достаточно хорошо иллюстрирует те
трудности, с которыми приходится сталкиваться при попытке четко определить, что именно
имеется в виду в каждом конкретном случае, теофания или явление ангела:
1. ангел Господень как ангел (часто «Его ангел», «ангел» (без артикля), «ангел» (с артиклем),
«ангел Божий», и даже «столп»):
а) Быт.24:7,40
б) Исх.23:20-23; 32:34
в) Чис.22:22
г) Суд.5:23
д) 2Цар.24:16
е) 1Пар.21:15-30
ж) Зах.1:12-13
2. ангел Господень как теофания
а) Быт.16:7-13; 18:1-19:1; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16
б) Исх.3:2,4; 14:19 (13:21)
в) Суд.2:15; 6:22-24; 13:3-23
г) Ос.12:3-4
д) Зах.3:1-5
е) Деян.7:30,35,38
Только контекст способен помочь провести различие между этими двумя вариантами в
каждом конкретном случае.
□ «боящихся Его» Это форма Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПРИЧАСТИЯ (BDB 431, KB 432),
которая здесь описывает верных последователей ЯХВЕ (ср. Пс.14:4; 24:12,14; 30:20; 60:6; 65:16;
102:11; 117:4; Вт.28:58; Неем.1:11).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.33:9-15
9
Вкусите, и увидите, как благ Господь!
Блажен человек, который уповает на Него!
10
Бойтесь Господа, святые Его,
Ибо нет скудости у боящихся Его.
11
Скимны бедствуют и терпят голод,
А ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе.
12
Придите, дети, послушайте меня:
Страху Господню научу вас.
13
Хочет ли человек жить
И любит ли долгоденствие, 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.

33:9-15 Поскольку ЯХВЕ «благ» (BDB 373 II), Его верные последователи (т.е. святые, BDB 872)
призываются псалмопевцем:
1. вкусите – BDB 380, KB 377, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Евр.6:5
2. увидьте – BDB 406, KB 1157, Qal-ИМПЕРАТИВ (цитируется Петром в 1Пет.2:3 по LXX)
3. уповайте – BDB 340, KB 337, Qal-ИМПЕРАТИВ
4. бойтесь – BDB 431, KB 432, Qal-ИМПЕРАТИВ
5,6. придите (BDB 229, KB 246, Qal-ИМПЕРАТИВ), послушайте (BDB 1033, KB 1570, QalИМПЕРАТИВ) псалмопевца, который научит страху Божьему, ст. 12
И вот результаты этих действий:
1. у них нет скудости, ст. 10б; Пс.22:1
2. они не терпят нужды ни в каком благе, v. 11б; Пс.83:12
3. они долго живут, ст. 13
Далее псалмопевец учит, как именно жить долго и счастливо:
1. удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов – BDB 665, KB 718, QalИМПЕРАТИВ, ср. Пс.11:4-5; 14:2-3; 72:8-9; Иак.3:5-12
2. уклоняйся от зла – BDB 693, KB 747, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.36:27; Ис.1:16
3. делай добро – BDB 793, KB 889, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.36:27; Ис.1:17
4. ищи мира – BDB 134, KB 152, Piel-ИМПЕРАТИВ, ср. Мар. 9:50; Рим.14:19; 1Кор.7:15;
2Кор.13:11; 1Фес.5:13; Евр.12:14; Иак.3:17-18
5. следуй за миром – BDB 922, KB 1191, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. то же самое, что и #4
Обратите внимание на баланс между тем, что делает ЯХВЕ для Своих верных последователей,
и того, что они сами должны делать. Здесь снова – выбор и его последствия, как позитивные, так
и негативные (они частично перечисляются в следующей строфе)!
Апостол Петр приводит цитаты из этого псалма в 3-й главе 1-го Послания Петра:
1. 1Пет.3:10 – Пс.33:13,14
2. 1Пет.3:11 – Пс.33:15
3. 1Пет.3:12 – Пс.33:16-17
Он видит, что эти слова очень подходят его настоятельному призыву к тесному братскому
общению (т.е., «будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды,
дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство;
напротив, благословляйте», ср. 1Пет.3:8-9).
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33:9 «благ Господь» В этой строфе слово «благ» (BDB 373 II) – ключевое (ср. 1Фес.5:15):
1. ЯХВЕ благ (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ), ст. 9, ср. Пс.24:8; 85:5; 99:5; 105:1; 106:1; 117:1,29;
144:9; 1Пар.16:34; Езд.3:11; Иер.33:11; Наум.1:7
2. ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе (BDB 481 в СОЧЕТАНИИ с BDB
375), ст. 11, ср. Пс.83:12
3. страх ЯХВЕ приводит к долгой, наполненной благом (BDB 373) жизни, ст. 13
4. уклоняйся от зла и делай добро (BDB 373), ст. 15
5. обратите внимание на употребление слово «благо» в тексте Рим.8:28
33:10
NASB, NKJV

«святые»
(синод. – «святые»)
NRSV, NJB
«святые люди»
TEV
«народ»
JPSOA
«освященные»
REB
«святой народ»
Это ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB 872) может обозначать:
1. Мессию, Пс.15:3 (как окончательное семя Давида)
2. ангелов небесного совета, Иов.5:1; 15:15; Пс.88:6-7,8; Дан.8:13; Зах.14:5
3. верных последователей ЯХВЕ:
а) священников – Чис.16:5,7; Пс.105:16 (Аарона)
б) левитов – 2Пар.35:3
в) пророков – 4Цар.4:9
г) назореев – Чис.6:5,8
д) Израиль – Исх.19:6; Лев.11:44,45; 19:7; 20:7,26; 21:6; Чис.15:40; Вт.7:6; 14:2,21;
26:19; 28:9
Здесь им обозначены верные последователи ЯХВЕ.
33:11
NASB, NKJV,
NRSV, NJB

«львы»
(синод. – «Скимны»)
LXX, Пешитта
«скала»
REB
«князья»
NEB
«неверующие» (от арабского корня)
В Масоретском тексте значится слово «львы». Вопрос здесь возникает следующий: «к кому
относится этот образ?» По-видимому, наилучшим вариантом будет рассматривать это слово как
контраст со словами «кроткие», «нищие» или «обездоленные» (BDB 776) в стихах 3 и 7.
33:12 «дети»
Буквально здесь сказано «сыновья» (BDB 119). В Литературе премудрости
учителя обычно называют «отцом», а учеников – «сыновьями» (напр., Пр.1:8; 4:1,10,20; 6:1,20;
24:13,21).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.33:16-19
16
Очи Господни обращены на праведников,
И уши Его - к воплю их.
17
Но лицо Господне против делающих зло,
Чтобы истребить с земли память о них.
18
Взывают праведные, и Господь слышит,
И от всех скорбей их избавляет их.
333

19

Близок Господь к сокрушенным сердцем
И смиренных духом спасет.

33:16-19 Эта строфа показывает результаты благочестивой жизни и жизни безбожной:
1. благочестивой
а) очи (присутствие и забота) ЯХВЕ обращены на праведников, ст. 16a
б) уши ЯХВЕ слышат их вопль, ст. 16б,18
в) ЯХВЕ избавляет их от всех скорбей их, ст. 18б
г) ЯХВЕ близок к сокрушенным сердцем, ст. 19a
д) ЯХВЕ спасет смиренных духом, ст. 19б; Ис.57:15
2. безбожной
а) лицо ЯХВЕ – против делающих зло, ст. 17a
б) память о них истребляется (BDB 503, KB 500, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ), ст. 17б; этот образ обозначает смерть
В этой строфе употребляется несколько антропоморфизмов, т.е. названий элементов
человеческого тела, для описания ЯХВЕ (см. частную тему «Описание Бога антропоморфическим
языком» в Пс.2:4-6):
1. глаза
2. уши
3. лицо
33:19 «Близок Господь» Какое это чудесное обетование (ср. Вт.4:7; Пс.118:51; 144:18)! Просто
поразительно, что Святой Бог желает общаться с грешным человеком! Он разыскивает нас и
добивается от нас желаемого. Мы были сотворены для общения с Ним (ср. Быт.1:26,27; 3:8). И не
важно, насколько плохи наши дела (т.е., «сокрушенные сердцем», ср. Пс.146:3; Ис.61:1, и
«смиренные духом», ср. Пс.50:19; Ис.57:15) – Господь всегда рядом со Своими верными
последователями!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.33:20-23
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 праведного погибнут.
23
Избавит Господь душу рабов Своих,
И никто из уповающих на Него не погибнет.
33:20-23
Эта строфа продолжает акцентировать внимание на тех же самых вещах, что и
предыдущая, и здесь также противопоставляется результат жизни богоугодной и жизни
безбожной. Эти две последние строфы образуют параллелизм второго уровня.
1. Действия ЯХВЕ по отношению к Своим верным последователям:
а) Он избавляет их от многих скорбей, ст. 20
б) Он хранит все их кости несокрушенными (т.е., это образ здоровья), ст. 21
в) Он искупает (см. частную тему «Выкуп/искупление» в Пс.18:15) души Своих
верных рабов, ст. 23a
г) никто из уповающих на Него не погибнет, ст. 23б
2. Действия ЯХВЕ по отношению к грешникам:
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а) Он убьет грешника, ст. 22a (ср. ст. 17)
б) ненавидящие праведного погибнут, ст. 22б
33:20 По поводу этого стиха необходимо сделать два важных замечания:
1. праведники имели/имеют/будут иметь скорби/страдания в этом падшем греховном мире
(ср. Пс.36:39; 49:15; Дан.12:1; Мф.5:10-12; Ин.15:18-21; 16:1-3; 17:14; Деян.14:22;
Рим.5:3-4; 8:17,18-23; 2Кор.4:16-18; 6:3-10; 11:23-30; Фил.1:29; 1Фес.3:3; 2Тим.3:12;
Иак.1:2-4; 1Пет.4:12-16).
2. Бог всегда с ними во время этих страданий, и Он проходит их вместе с ними. Иногда Он
принимает решение о чудесном избавлении от страдания, но часто Он этого не делает
(см. частную тему «Собирался ли Бог совершать исцеления во все века?» в Пс.29:2). Его
присутствие с нами в трудные моменты – наша величайшая потребность и Его
величайшее обетование. Он знает, через что мы проходим (ср. Исх.3:7).
33:21 Сокрушенные/сломанные кости человека использовались в качестве идиомы, обозначающей Божий суд/наказание (ср. Пс.50:10; Ис.38:13; Плач.3:4). Следовательно, цельные кости
были идиомой, обозначавшей отсутствие необходимости Божьего наказания (т.е. праведного
человека).
Этот стих цитируется в Евангелии от Иоанна (ср. Ин.19:36, наряду с Зах.12:10 и Ин.19:37) как
пророческое предсказание. На мой взгляд, смысл этого стиха лучше раскрывается в типологическом понимании. Текст Пс.33:21 не является предсказанием о смерти Мессии; в нем речь идет
об обетовании здоровья и процветания верному последователю ЯХВЕ.
И здесь возникает проблема: герменевтическая теория утверждает, что оригинальный замысел
богодухновенного автора – это та отправная точка, с которой следует начинать понимание
библейского текста, в его литературном и историческом контекстах. И это действительно так. Но
мы обязаны дать новозаветным богодухновенным авторам право использовать типологию. Мы не
можем воспроизвести их метод, поскольку мы не являемся богодухновенными, а они таковыми
были. Таким образом, в подобных случаях новозаветное употребление должно быть
правомерным, но часто оно удивило бы богодухновенного ветхозаветного автора.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Кто такой «ангел Господень»? Где он еще упоминается в Псалтири?
Как и почему стих 9 дважды цитируется в Новом Завете (Евр.6:5; 1Пет.2:3)?
Почему автор псалма называет своих слушателей словом «дети»?
Перечислите части человеческого тела, которые используются в стихах 16-18 для описания
ЯХВЕ?
5. Что означает древнееврейская идиома «хранит все кости его»?
6. Как применить стих 20 в падшем греховном мире?
7. Что в Ветхом Завете означает слово «душа»?
1.
2.
3.
4.
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ПСАЛОМ 34 (PSALM 35)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва о
спасении от
врагов
MT – заголовок
«Псалом Давида»
35:1-8

NKJV

NRSV

NJB

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Молитва о
помощи

Молитва
добродетельного
во времена
гонений

35:1-3
35:4-8

35:1-3
35:4-6

35:1-3
35:4-6
35:7-8
35:9-10
35:11-14

35:1-3
35:4
35:5-6
35:7-8
35:9-10
35:11-12
35:13-14
35:15-16
35:17-18
35:19
35:20-21
35:22-24
35:25-26

35:17-21

35:15-16
35:17-18
35:19-21

35:7-8
35:9-10
35:11-12
35:13-14
35:15-16
35:17-18
35:19-21

35:22-26

35:22-25

35:22-25

35:27-28

35:26
35:27-28

35:26
35:27-28

35:9-16

TEV

Господь –
мститель за Свой
народ

35:9-10
35:11-14

35:15-16
35:17-18
35:19
35:20-25

35:26
35:27-28

35:27
35:28

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. В этом псалме доминируют
1. молитвенные просьбы (8 ИМПЕРАТИВОВ) к ЯХВЕ о Его помощи против врагов
2. ЮССИВЫ (23), описывающие то, что, как надеется псалмопевец, произойдет с теми,
которые являются
а) его врагами
б) и кто их поддерживает
Б. Как и во многих других псалмах, здесь трудно точно определить, кто же именно эти враги/
противники псалмопевца. В данном псалме (напр., 34:12-14) очевидно, что это были
хорошие знакомые по сообществу завета. И это делает боль предательства особенно
невыносимой! Вместе с тем, стихи 1-8, похоже. подразумевают военное противостояние.
В. Псалмы 33 и 34 – единственные, где упоминается «ангел Господень». Вполне возможно,
что именно поэтому они расположены в Псалтири рядом. Книга Псалмов была собрана,
отредактирована и составлена окончательно неизвестными нам людьми и неизвестным
нам способом. Верою мы принимаем, что все они были руководимы в этом процессе
Святым Духом.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.34:1-8
1
Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною,
Побори борющихся со мною;
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 бесчестием умышляющие мне зло;
5
Да будут они, как прах пред лицом 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.
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.
34:1-8 Эта строфа начинается с нескольких молитвенных просьб (ИМПЕРАТИВОВ), содержащихся в стихах 1-3:
1. вступись в тяжбу – BDB 936, KB 1224, Qal-ИМПЕРАТИВ, форма СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО
употреблена в следующей фразе (BDB 937)
2. побори – BDB 535, KB 526, Qal-ИМПЕРАТИВ, форма Qal-ПРИЧАСТИЯ употреблена в
следующей фразе
3. возьми – BDB 304, KB 302, Hiphil-ИМПЕРАТИВ (букв. «схвати»)
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4. восстань – BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРАТИВ
5. обнажи – BDB 937, KB 1227, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Исх.15:9
6. прегради (в Масоретском тексте значится «закрой») – BDB 688, KB 742, Qal-ИМПЕРАТИВ (NKJV, LXX, NIV), но эти же самые согласные могут означать «боевой топор»
(Геродот, NASB, NRSV, NJB, JPSOA). Комментарий UBS на древнееврейский текст
[UBS Text Project] оценивает вариант с ИМПЕРАТИВОМ по категории «А» (надежный).
Сочетание этих древнееврейских согласных может переводиться как «боевой топор»,
«дротик», «копье»; это слово встречается только здесь во всем Ветхом Завете. У
читателя здесь может возникнуть вопрос, кто именно эти противники псалмопевца:
а) воины, ст. 1-3, 4-6
б) противники в суде, ст. 11
в) близкие друзья, ст. 12-14
7. скажи – BDB 55, KB 65, Qal-ИМПЕРАТИВ. Обратите внимание, насколько личной
является эта фраза. Псалмопевец желает, чтобы ЯХВЕ подтвердил, что Он – его
единственное спасение, ср. Пс.61:3; 88:27. Если уж и должно быть спасение/избавление,
то придет оно от Бога завета, ЯХВЕ!
□ В начале псалма, в тексте Пс.34:4-8, псалмопевец просит ЯХВЕ в отношении своих
противников:
1. да постыдятся – BDB 101, KB 116, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ст. 4;
Пс.39:15; 69:3; 82:18
2. да посрамятся – BDB 483, KB 480, Niphal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ст. 4
3. да обратятся назад – BDB 690, KB 744, Niphal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ст. 4
4. да покроются бесчестием – BDB 344, KB 340, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА,
ст. 4
5. да будут они как прах пред лицом ветра – BDB 224, KB 243, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА, ст. 5; Иов.21:18; Пс.1:4
6. да будет путь их темен и скользок – BDB 224, KB 243, Qal-ЮССИВ, ст. 6
7. да придет на него гибель неожиданная – BDB 97, KB 112, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА, ст. 8
8. сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого – BDB 539, KB 530, QalИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ст. 8 (типичная библейская перемена ролей; ср.
Пс.9:16; 30:5; 139:6; 141:3)
9. да впадет он в нее на погибель – BDB 656, KB 709, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА, ст. 8
□ Эти противники характеризуются псалмопевцем следующим образом:
1. ищущие души моей – BDB 134, KB 153, Piel-ПРИЧАСТИЕ, ст. 4
2. умышляющие мне зло – BDB 362, KB 359, Qal-ПРИЧАСТИЕ, ст. 4
3. они без вины скрыли для меня яму – сеть свою – BDB 380, KB 377, Qal-ПЕРФЕКТ, ст. 7
4. они без вины выкопали яму для души моей – BDB 343, KB 340, Qal-ПЕРФЕКТ, ст. 7
(заметьте, что здесь повторение – для усиления акцента)
34:2 «щит и латы» Эти предметы снаряжения воина (BDB 857, KB 1037 и BDB 171, KB 545) из
разряда щитов были предназначены для защиты частей его тела. Словарь BDB описывает «щит»
(BDB 857) как большое, закрывающее все тело приспособление, но размеров «лат» он не
указывает. Предполагается, что оба этих предмета снаряжения воины несли в бой сами (и/или их
оруженосцы). Следовательно, первый был предназначен для защиты от копий и стрел (т.е. всего
тела), а второй – для рукопашного боя (меньшего размера, BDB171; NIDOTTE, т. 2, стр. 846).
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34:3 «преследующим меня» Этот термин (BDB 922, KB 1191, Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
ПРИЧАСТИЕ) часто используется в Псалтири при описании агрессивных противников (ср.
Пс.7:2,6; 30:16; 70:11; 108:16; 118:84,86). Это слово могло подразумевать
1. военное преследование
2. преследование на охоте
3. метафору, обозначавшую агрессивное противостояние
34:5-6 «Ангел Господень» В тексте Пс.33:8 ангелы выполняют роль защитников, но здесь
ангел – орудие наказания. Кто-то может сказать, что Библия, будучи древней, донаучной книгой,
суеверна в отношении всего невидимого и необъяснимого. И действительно, это верно, что здесь
присутствует тайна, но если человек верит в то, что Библия является уникальным откровением
единственного истинного Бога, то тогда он/она должны принимать и библейское мировоззрение,
которое включает в себя и взаимосвязь между видимым и невидимым миром. Точно же, кто,
когда, где, каким образом соединяется с этой взаимосвязью – остается неясным.
Часто бывает очень трудно выяснить разницу между литературным употреблением (для
большего эффекта) и буквальным событием (т.е. явлением ангелов или их действиями). Здесь
существует два клише: «во всём присутствует ангельский компонент» против «ангельский
компонент не присутствует нигде». Мы живем верой и библейским откровением. Разные
личности переходят с одного края на другой.
Жизнь часто бывает «темной» и «скользкой» (ср. Пс.72:18), но для тех, кто доверяет ЯХВЕ,
Он проходит через долины кромешной тьмы вместе с ними (ср. Пс.22:4; 106:14). Жизнь часто
описывается метафорическим языком как путь или путешествие. Прямая, ровная, гладкая дорога
– это образ хорошей жизни, в то время как темнота, скользкие препятствия в пути или неровная
дорога – это образ проблемной жизни.
См. частную тему «Ангел Господень» в Пс.33:8.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.34:9-16
9
А моя душа будет радоваться о Господе,
Будет веселиться о спасении от Него.
10
Все кости мои скажут: "Господи! кто подобен Тебе,
Избавляющему слабого от сильного,
Бедного и нищего от грабителя его?"
11
Восстали на меня свидетели неправедные:
Чего я не знаю, о том допрашивают меня;
12
Воздают мне злом за добро,
Сиротством душе моей.
13
Я во время болезни их одевался во вретище,
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 головою, 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.
34:9-16 В начале этой строфы утверждается спасение, которое дарует ЯХВЕ:
1. моя душа будет радоваться о Господе – BDB 162, KB 189, Qal-ИМПЕРФЕКТ
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2. она будет веселиться о спасении от Него – BDB 965, KB 1314, Qal-ИМПЕРФЕКТ
3. все мои кости (т.е. его душа, ср. Пс.50:10) скажут – BDB 55, KB 65, Qal-ИМПЕРФЕКТ
(т.е., термин «душа», nephesh [BDB 659], и «кости» являются идиомой, обозначающей
всего человека в целом, ср. Пс.6:3)
а) кто подобен Тебе, ср. Исх.15:11; Пс.85:8, Мих.7:18; см. частную тему «Монотеизм»
в Пс.2:7
б) Тебе, избавляющему слабого от сильного
Начиная же с этого момента (34:11), псалмопевец описывает уже своих противников:
1. свидетели неправедные – BDB 729 в СОЧЕТАНИИ с BDB 329, ст. 11
2. чего я не знаю, о том допрашивают меня, ст. 11 (это сцена судебного разбирательства,
где лжесвидетели спрашивают псалмопевца о том, о чем он не знает)
3. воздают мне злом за добро, ст. 12, ср. Пс.37:21; 108:5 (в обратном порядке, ср. ст. 13-14)
4. когда я претыкался, они радовались, ст. 15
5. собирались ругатели против меня, ст. 15
6. скрежетали на меня зубами своими, ст. 16, ср. Пс.36:12; 111:10; Иов.16:9; Плач.2:16;
Мф.8:12; 25:30; Лк.13:28
В текстах Пс.34:13 и 14 псалмопевец описывает то, что он делал своим гонителям:
1. он во время болезни их одевался во вретище (см. частную тему «Обряды и ритуалы для
выражения скорби» в Пс.29:12)
2. он изнурял постом душу свою и молился за них
3. он ходил скорбный (как бы из-за близкого друга или брата)
4. он был печален (как оплакивающий свою мать)
В этих описаниях прослеживается четкий контраст между тем, как поступают верные
последователи ЯХВЕ, а как – люди неверующие! Наши взаимоотношения с Богом четко
отражаются в том, как мы относимся к другим людям.
34:12б В Масоретском тексте значится слово, означающее «тяжелая утрата» (BDB 1013) в
результате потери ребенка, что является ужасным горем. Перевод NEB предлагает здесь
изменение, «они ищут моей жизни», так же как и перевод REB, «выжидают коварно, чтобы
забрать мою жизнь».
Как это часто бывает, современные читатели не понимают полностью поэзию древней
ближневосточной культуры. Однако, несмотря на наличие редких слов и неясных образов, общий
смысл хорошо понятен из контекста и особенно с помощью параллелизма.
34:13б
NASB, LXX

«И моя молитва возвращалась в мою грудь»
(синод. – «И молитва моя возвращалась в недро мое»)
JPSOA
«чтобы то, о чем я молился, случилось со мной»
NRSV, TEV
«я молился со склоненной на мою грудь головой»
NJB
«молясь всегда по-новому в сердце моем»
Масоретский текст здесь неясен. Поэтому перевод может предполагать:
1. молитвы и действия псалмопевца по отношению к его врагам в тексте 34:13-14 возвращалась благом для него, а не для них (ср. Мф.10:13; Лк.10:6)
2. эта фраза говорит о положении его тела во время молитвы
3. эта фраза обозначает повторяющуюся молитву

34:15
NASB, NRSV,
NJB, JPSOA,
REB

«спотыкался»
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(синод. – «претыкался»)
NKJV, TEV
«в бедствии»
NEB
«бандиты»
В Масоретском тексте значится «спотыкался» (BDB 854, ср. Пс.37:18; Иов.18:12).
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает этот вариант по
категории «С» (сомнительный). Он предполагает, что псалмопевец «прихрамывал», т.е. был
болен (стр. 220). В «Справочнике по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 335,
предполагается, что псалмопевец прихрамывал, как раненое животное. Если это так, то тогда
слова «собирались вместе» (NASB) подразумевало стаю собак.
34:16
NASB

«Как безбожные шуты на празднике»
(синод. – «С лицемерными насмешниками»)
NKJV
«с нечестивыми насмешниками по праздникам»
NRSV
«они нечестиво насмехались всё больше и больше»
TEV
«как те, которые насмехались над калекой»
NJB
«если я упаду, они окружат меня»
REB
«когда я поскользнулся, они насмехались надо мной»
JPSOA
«c нечестивой, насмешливой гримасой»
В Масоретском тексте значится «как самый нечестивый из насмешников лепешки», что явно
не имеет никакого смысла. Поэтому английские переводы постарались найти параллель между
стихами 15 и 16, но это лишь предположение. Словарь АВ (стр. 214) предлагает некоторое
изменение, что в результате дает «окружающие меня насмешники».
Масоретский текст – не самый первый и не самый древний из древнееврейских рукописей.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.34:17-21
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 враждующие против меня неправедно,
И не перемигивались 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".
34:17-21 В отличие от предыдущей строфы, эта строфа начинается с вопроса к ЯХВЕ и затем
продолжается молитвой-прошением об определенных действиях:
1. как долго Ты будешь бездействовать – BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРФЕКТ (то же
самое настроение, что и в Пс.12:2-3; 21:2-3; Авв.1:2-4; ЯХВЕ не отвечает именно так,
как псалмопевец считает Он должен бы отвечать)
2. спаси (букв. «восстанови») мою душу – BDB 996, KB 1427, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
Стих 18 описывает то, что псалмопевец сделает, если ЯХВЕ спасет его:
1. я прославлю Тебя в собрании великом (в храмовом собрании, ср. Пс.21:26; 39:10,11) –
BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
2. среди народа многочисленного восхвалю Тебя (синонимический параллелизм с #1) –
BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
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Стих 19 возвращается к образцу «да будут…» в ст. 5-8:
1. чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно – BDB 970,
KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
2. и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно – BDB 902, KB 1147, QalИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср. Пр.6:12-14; 10:10
В стихах 20-21 псалмопевец называет причины, по которым ЯХВЕ должен выступить против
его врагов:
1. они не говорят о мире
2. они составляют лукавые замыслы
3. они открывают свои уста против меня
4. они говорят: «Ага, ага! наши глаза видели это!»
34:17 «львов» См. пояснение к тексту Пс.33:11.
34:19 Иисус Христос цитирует часть этого стиха в тексте Ин.15:25 по отношению к Себе в
типологическом смысле.
34:20 «против мирных земли» Эта фраза уникальная. Судя по параллелям к ней, речь идет о
людях, которые не причиняют беспокойства и проблем другим, но ищут мира.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.34:22-26
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, Боже мой,
И да не торжествуют они надо мною;
25
Да не говорят в сердце своем: "хорошо! по душе нашей!"
Да не говорят: "мы поглотили его".
26
Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью;
Да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною.
34:22-26 Псалмопевец апеллирует к тому, что ситуация эта хорошо известна ЯХВЕ (ср. Пс.9:35;
31:8; 32:18; 33:16; Исх.3:7). В свете того, что Ты знаешь о нападках моих врагов, пожалуйста:
1. не умолчи – BDB 361, KB 357, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср. Пс.27:1;
38:13; 82:2; 108:1; также см. Авв.1:13
2. не удаляйся от меня – BDB 934, KB 1221, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср.
Пс.9:22; 21:12; 37:22; 70:12
За этими ЮССИВАМИ следуют три конкретные молитвенные просьбы (ИМПЕРАТИВЫ) о
справедливом суде (т.е., «для суда», «для тяжбы»):
1. подвигнись – BDB 734, KB 802, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.7:7; 43:24; 58:5; 79:3
2. пробудись – BDB 884, KB 1098, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
3. суди – BDB 1047, KB 1622, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.25:1; 42:1; 138:1,23; обратите
внимание, что суд должен быть «по правде Твоей» (NASB – «по праведности…»; ср.
30:2в; Рим.4-6; Гал.3)
В последующих стихах (34:24б-26) присутствует серия из шести просьб в форме QalИМПЕРФЕКТА в значении ЮССИВА:
1. да не торжествуют они надо мною – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА, ст. 24
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2. да не говорят в сердце своем: «хорошо! по душе нашей!» – BDB 55, KB 65, QalИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ст. 25
3. да не говорят: «мы поглотили его!» – BDB 55, KB 65, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА, ст. 25
4. да постыдятся все – BDB 101, KB 116, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ст. 26
5. да посрамятся все – BDB 344, KB 340, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ст. 26
6. да облекутся в стыд и позор – BDB 344, KB 340, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА,
ст. 26
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.34:27-28
27
Да радуются и веселятся желающие правоты моей
И говорят непрестанно: "да возвеличится Господь,
Желающий мира рабу Своему!"
28
И язык мой будет проповедовать правду Твою
И хвалу Твою всякий день.
34:27-28 И здесь еще одна серия из четырех просьб в форме Qal-ИМПЕРФЕКТА в значении
ЮССИВА:

1.

да радуются желающие правоты моей (ср. 34:24a) – BDB 943, KB 1247, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ст. 27

2. да веселятся желающие правоты моей (параллель к #1) – BDB 970, KB 1333, QalИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ст. 27
3. да говорят непрестанно – BDB 55, KB 65, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ст. 27
4. да возвеличится Господь – BDB 152, KB 178, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ст.
27
34:28 Язык неверных распространяет ложь, слухи, сплетни, зло и горечь, но язык верного
последователя ЯХВЕ говорит:
1. о праведности (синод. «правде») ЯХВЕ
2. о Его славе и прославляет Его
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Как этот псалом использует образ ЯХВЕ как Воина?
2. Перечислите то, что псалмопевец просит ЯХВЕ сделать с его врагами в ст. 4-8 и затем,
снова, в ст. 24б-26.
3. Какая доктрина подразумевается во фразе «Кто подобен Тебе» (ст. 10)?
4. Почему псалмопевец чувствует себя преданным своими знакомыми? (ср. ст. 13-14)
5. Что подразумевают слова «ага, ага» (синод. «хорошо»; ст. 21,25)?
6. Перечислите то доброе, о чем просит псалмопевец для своих сторонников в ст. 27.
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ПСАЛОМ 35 (PSALM 36)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Нечестие людей и
милость Бога

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Нечестивость
человека и
совершенство
Бога

Псалом
смешанного типа

Человеческое
нечестие

Упрямство
грешников и
доброжелательность Бога

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Раба
Господня Давида»
36:1-4

36:1-4

36:1-4

36:1-4

36:5-9

36:5-9

36:5-6
36:7-9

Благость Бога
36:5-6
36:7-9

36:1
36:2-3a
36:3б-6a

36:10-12

36:10-12

36:10-12

36:10-12

36:6в-7
36:8-9
36:10-11
36:12

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Этот псалом описывает человека нечестивого в ст. 2-5 и, затем, верного последователя
ЯХВЕ в ст. 8-10.
Б. ЯХВЕ изображается в ст. 6-7 при помощи четырех описательных СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ:
1. милость
2. верность (синод. «истина»)
3. праведность (синод. «правда»)
4. суды/правосудие (синод. «судьбы»)
Они описывают ЯХВЕ и Его завет. Они говорят о том, каким ЯХВЕ хотел видеть
созданный Им мир!
В.

Стихи 11-13 представляют собой заключительную молитву к ЯХВЕ о его помощи и
защите благочестивых людей от воздействия нечестивых. Человека с силой тянут вниз
1. падший мир (ср. Еф.2:1)
2. падшая культура
3. знакомые падшие люди (ср. 1Кор.15:33)
4. собственная падшая натура (ср. Еф.2:3)
5. в Еф.2:2 сюда добавлен и сатана (т.е. господствующий в воздухе князь), который
часто действует очень мощно, последовательно и изобретательно. Единственная
наша надежда – ЯХВЕ, Его слово и Его вмешательство.

Г. В этом псалме встречается уникальное употребление слов:
1. зло персонифицируется (т.е., «нечестие говорит»), ст. 2
2. «дом» обозначает всё творение или эсхатологическую обстановку. См. пояснение к
ст. 9-10.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.35:2-5
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 возненавидеть его;
4
Слова уст его - неправда и лукавство;
Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро;
5
На ложе своем замышляет беззаконие,
Становится на путь недобрый,
Не гнушается злом.

35:2-5 В этих стихах описывается человек нечестивый, беззаконный (BDB 957):
1. нечестие беззаконного говорит в его (LXX, MT, «моем») сердце (BDB 833 называет это
«персонифицированным злым духом»). ГЛАГОЛЬНАЯ форма этого термина встречается
в текстах Пс.36:38; 50:15; Ис.43:27; 59:13; 66:24; Иер.2:8,29; 3:13; 33:8, где она
обозначает мятежное состояние в среде народа завета. Псалмопевец живет среди людей
с нечистыми устами (ср. Ис.6:5,9-10).
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2. нет страха (т.е. ужаса, BDB 808) Божия пред глазами его. Иметь страх перед ЯХВЕ
призывают тексты Пс.34:9; 54:20г. В тексте Рим.3:18 тот стих используется в качестве
заключительной фразы при цитировании апостолом Павлом ветхозаветных текстов,
подтверждающих греховное состояние абсолютно всех людей.
3. либо «персонифицированный грех», либо сам нечестивый человек лжет («льстит», BDB
325, KB 322, Hiphil-ПЕРФЕКТ) себе по поводу своего беззакония
4. слова уст его (которые отражают его самого):
а) неправда (BDB 19)
б) лукавство (BDB 941)
5. он не хочет
а) вразумиться (BDB 968, KB 1328, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ)
б) делать добро (BDB 405, KB 408, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ)
6. он на ложе своем замышляет беззаконие (все ГЛАГОЛЫ в тексте 35:5 имеют форму
ИМПЕРФЕКТА, обозначающую постоянство действия), ср. Пр.4:16; Мих.2:1
7. он становится на путь недобрый. Не забывайте, что жизнь человека изображается как
путь, дорога, тропа. Каждый из нас должен выбирать, каким путем идти, ср.
Вт.30:15,19; Мф.7:13-14.
8. он не гнушается злом.
Даже народ завета подвержен искушениям/испытаниям (т.е. воздействию персонифицированной мятежности), но каждый человек в нем ответственен за каждый свой выбор и за
последствия этого выбора!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.35:6-10
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,
10
Ибо у Тебя источник жизни;
Во свете Твоем мы видим свет.
35:6-10 Эта строфа описывает характер ЯХВЕ и Его действия по отношению к Своему народу.
Как мятежник делает свой выбор жить в свете своих решений, точно так же верные
последователи ЯХВЕ должны сознательно постоянно отвечать на Его любовь.
1. ЯХВЕ описывается как (ст. 6-7)
а) милосердный (BDB 338, т.е. верный завету, см. частную тему «Милость (hesed)» в
Пс.5:8)
б) верный (синод. «истина»; BDB 53, см. частную тему «Понятия ‘вера, верить,
доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2)
в) праведный (синод. «правда»; BDB 842, см. частную тему «Праведность» в Пс.1:5)
г) справедливо судящий (синод. «судьбы»; BDB 1048, см. частную тему «Судья, суд и
правосудие в книге пророка Исаии» в Пс.9:8-9)
Это четыре очень сильных атрибута ЯХВЕ. Они характеризуют его отношения с
человечеством, то, как Он обращается с людьми. Человечество и вся жизнь на этой
планете сохраняются (BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) именно в свете этих
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атрибутов. Элохим сотворил и сохраняет нашу планету, людей, животных и
растительность (см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2).
2. Верные последователи
а) в тени крыл Твоих покойны (см. частную тему «Тень как метафора защиты и
попечения» в Пс.5:12-13)
б) насыщаются от тука дома Твоего (см. «Понимание контекста», п. Г, или пояснение
к 35:9)
в) Твой дом для них – как
(1) источник жизни, ср. Иер.2:13; 17:13
(2) свет (т.е. истина, здоровье, радость, ср. 17:29; 26:1)
35:8 «Боже! Сыны человеческие» Вполне возможно, что «Бог» (Элохим) здесь должен/мог
обозначать «начальствующих», поскольку, похоже, что здесь есть параллель со словами
«человеки и скоты» (т.е. категория из двух составляющих) в тексте 35:7в. Если это так, то тогда
здесь речь идет о двух категориях людей:
1. о начальствующих, вождях (напр., судьи в Исх.21:6; Пс.81:6, или вожди в Пс.28:1; 57:2)
2. о тех, кого они ведут
В переводах NEB, REB, TEV и AB в примечаниях значится «Боги и люди».
35:9 «дома Твоего» В данном контексте это относится не к храму, а к восстановленному Эдему
(т.е. «сладости», BDB 726, ст. 9б) или эсхатологической обстановке (т.е. новому веку, ср. Пс.45:5;
Иез.47:1-12; Иоил.3:18; Отк.22:1-2).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.35:11-13
11
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.
35:11-13 Эта заключительная строфа – молитва псалмопевца к ЯХВЕ о верных последователях
(т.е. о «знающих Тебя», см. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6):
1. продли – BDB 604, KB 645, Qal- ИМПЕРАТИВ
а) Твою милость
б) Твою праведность
2. да не
а) наступит на меня нога гордыни – BDB 97, KB 112, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

б) изгонит меня рука грешника – BDB 626, KB 678, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

3. пусть нечестивые
а) падут – BDB 656, KB 709, Qal-ПЕРФЕКТ
б) будут низринуты – BDB 190, KB 218, Qal-ПЕРФЕКТ
в) не смогут встать – BDB 407, KB 410, Qal-ПЕРФЕКТ (все три ГЛАГОЛА могут
обозначать смерть и нисхождение в Шеол)
Обратите внимание на последствия веры (35:8-9) и злодеяний (35:12-13). Всякий выбор
влечет за собой последствия!
349

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Сравните все переводы стиха 2, которые у вас есть, и обратите внимание на их различие.
2. Выразите своими словами смысл того, что провозглашается в стихах 2-5.
3. Что должны нам говорить четыре важных термина в стихах 6,7 о ветхозаветном понимании
условного и безусловного завета?
4. Может ли термин Элохим в ст. 8 обозначать судей или вождей Израиля, равно как и Бога
Израиля? Почему?
5. Почему выражение «в тени Твоих крыл» обозначает Бога с позиций характеристики женского рода? Каково применение подобного рода утверждений?
6. Кажется ли вам недуховным то, что Давид молится об уничтожении своих врагов?
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ПСАЛОМ 36 (PSALM 37)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Безопасность
верующих в
Господа и
опасное
положение
нечестивых
MT – заголовок
«Псалом Давида»
37:1-6

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Наследие
праведных и
бедствие
нечестивых

Неминуемость
воздаяния
нечестивым
(Псалом
мудрости)

Судьба
нечестивых и
благочестивых

Судьба
праведных и
нечестивых
(Акростих)

37:7-11

37:1-2
37:3-4
37:5-6
37:7-11

37:12-15

37:12-15

37:16-22

37:16-17
37:18-20

37:1-2
37:3-4
37:5-6
37:7
37:8-9
37:10-11
37:12-13
37:14-15
37:16-17
37:18-19
37:20
37:21-22
37:23-24
37:25-26
37:27-29

37:1-2
37:3-4
37:5-6
37:7
37:8-9
37:10-11
37:12-13
37:14-15
37:16-17
37:18-20

37:30-31
37:32-33
37:34-36

37:30-31
37:32-33
37:34
7:35-36

37:30-31
37:32-33
37:34
7:35-36

37:1-2 (Алеф)
37:3-4 (Бет)
37:5-6 (Гимел)
37:7 (Далет)
37:8-9 (Хе)
37:10-11 (Вав)
37:12-13 (Заин)
37:14-15 (Хет)
37:16-17 (Тет)
37:18-19 (Йод)
37:20 (Каф)
37:21-22 (Ламед)
37:23-24 (Мем)
37:25-26 (Нун)
37:27-28б (Самех)
37:28в-29 (Аин)
37:30-31 (Пе)
37:32-33 (Цади)
37:34 (Коф)
37:35-36 (Реш)

37:37-38
37:39-40

37:37-38
37:39-40

37:37-38
37:39-40

37:37-38 (Шин)
37:39-40 (Тав)

37:23-26
37:27-34

37:21-22
37:23-24
37:25-26
37:27-29

37:21-22
37:23-24
37:25-26
37:27-29

37:35-40

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
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2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Тема псалма чередуется между наставлениями и описанием верных последователей ЯХВЕ
и описанием нечестивых людей. Богословским вопросом здесь является процветание
нечестивых (ср. Псалом 72, книгу пророка Аввакума).
Б. ЯХВЕ описывается здесь несколькими разными способами. Он поддерживает верных и
губит нечестивых.
В. Этот псалом написан в форме акростиха. Каждой букве алфавита соответствует два стиха
(т.е. 4 строки), за исключением Коф, стиха 36:34, состоящего из трех строк.
Г. Богословие этого псалма касается наследования земли (т.е. Ханаана) и процветания на
основании текста Быт.12:1-3 (первоначальное призвание ЯХВЕ Авраама и данные ему
обетования), что позже, при Моисее, получило свое развитие и стало Моисеевым заветом.
В нем содержались обещания благословений за послушание и проклятий за непослушание
(ср. Лев.26; Вт.27-30 как хорошее обобщение).
ЯХВЕ хотел открыть себя миру через Его особый народ завета, Израиль. Израиль
должен был раскрыть миру благодать ЯХВЕ, Его милосердие и любовь через свое
благополучие, процветание и богоугодную, благочестивую культуру. Как явно из
исторических книг (И. Навин – 4Царств), непослушание Израиля разрушило этот замысел.
Израиль был наказан, а завет разрушен (т.е. изгнание и плен). По этой причине ЯХВЕ был
вынужден начать осуществлять «новый завет» (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38),
основанный на Его благодати и Его действиях, а не на послушании падшего человека (т.е.,
Евангелие Иисуса Христа, записанное в Новом Завете). С этим новым заветом обетования
народу Израиля были аннулированы! Ниже я поместил частную тему, в которой я
постарался задокументировать это изменение.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ПОЧЕМУ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ТАК
ПРОТИВОРЕЧИВЫ?
После моего многолетнего изучения эсхатологии я пришел к выводу, что большинство
христиан не имеют или не хотят иметь хорошо разработанную и систематизированную
хронологию конца времени. Есть лишь некоторые христиане, которые уделяют особо
пристальное внимание этой области христианства по богословским, психологическим или
конфессиональным причинам. Похоже, что эти христиане больше озабочены вопросом, как это
всё закончится, и, так или иначе, упускают безотлагательность самого Евангелия! Верующие
никак не могут повлиять на установленные Богом эсхатологические (для конца времени) сроки,
но они могут участвовать в исполнении евангельского Великого Поручения (ср. Мф.28:19-20;
Лк.24:47; Деян.1:8). Большинство христиан выражают свою убежденность во Втором
Пришествии Христа и кульминационных событиях последнего времени, которые будут являться
исполнением Божьих обетований. Проблемы же истолкования по поводу того, как понимать эти
кульминационные события того времени, возникают по причине существования нескольких
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библейских парадоксов (см. частную тему «Парадоксы в Священном Писании»):
1. противоречивость между ветхозаветными пророческими моделями и новозаветными
апостольскими моделями
2. противоречивость между библейским монотеизмом (один Бог для всех) и избранием
Израиля (особого народа)
3. противоречивость между условным аспектом библейских заветов и обетований («если…
тогда») и безусловной верностью Бога в деле искупления падшего человечества
4. противоречивость между ближневосточными литературными жанрами и современными
западными литературными моделями
5. противоречивость между Царством Божьим как элементом настоящего, но, однако, в
окончательном, завершенном виде – делом будущего
6. противоречивость между верой в близкое и неизбежное возвращение Христа и верой в
то, что прежде должен произойти целый ряд событий
Давайте рассмотрим все эти противоречия по очереди, одно за другим.
ПЕРВОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (ветхозаветные расовые, национальные и географические
категории по отношению к понятию «все верующие всего мира»)
Ветхозаветные пророки предсказывают восстановление Иудейского царства в Палестине, с
центром в Иерусалиме, где соберутся народы всей земли, чтобы прославлять Царя из колена
Давидова и служить Ему, но ни Иисус, ни новозаветные апостолы нигде не акцентируют
внимание на этом моменте. Что же тогда – Ветхий Завет небогодухновенен (ср. Мф.5:17-19)? Или
новозаветные авторы не включили в свои труды повествования о важнейших событиях
последнего времени?
О конце мира есть несколько источников информации:
1. ветхозаветные пророки (Исаия, Михей, Малахия)
2. ветхозаветные апокалиптические авторы (ср. Иез.37-39; Дан.7-12; Захария)
3. междузаветные, неканонические иудейские апокалиптические авторы (такие как 1-я
книга Еноха, на которую есть аллюзия в Послании Иуды)
4. Сам Иисус, непосредственно (ср. Мф.24; Мар.13; Лк.21)
5. послания апостола Павла (ср. 1Кор.15; 2Кор.5; 1Фес.4-5; 2Фес.2)
6. труды апостола Иоанна (1-е Иоанна и Откровение)
Дают ли они нам совершенно ясное представление о том, что будет происходить в последнее
время (событиях, хронологии и действующих лицах)? Если нет, то почему? Разве не все они
богодухновенны (вопрос не относится к иудейским междузаветным трудам)?
Святой Дух открывал истину ветхозаветным авторам в терминах и категориях, которые они
могли понять. Однако, через прогрессирующее откровение Дух расширил ветхозаветные
эсхатологические концепции до универсальных, вселенских границ («тайны Христовой», ср.
Еф.2:11-3:13). Вот несколько подходящих к обсуждаемой теме примеров:
1. В Ветхом Завете Иерусалим часто используется как метафора, олицетворяющая народ
Божий (Сион), но в Новый Завет он переходит уже в качестве термина, который
отображает принятие Богом всех покаявшихся и уверовавших людей (новый Иерусалим
в главах 21-22 книги Откровение). Расширение богословского значения от названия
буквального, физически существующего города до обозначения нового народа Божьего
(уверовавших иудеев и язычников) предсказано в Божьем обетовании об искуплении
падшего, грешного человечества в тексте Быт.3:15, когда еще не существовало ни
иудеев, ни иудейской столицы. Даже призвание Авраама (ср. Быт.12:1-3) – это, по сути,
призвание язычников (ср. Быт.12:3; Исх.19:5). См. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ».
2. В Ветхом Завете врагами народа Божьего были живущие по соседству с ним племена и
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народы древнего Ближнего Востока, тогда как в Новом Завете таковое определение
распространяется на всех неверующих, Божьих противников, людей, подвластных и
вдохновляемых сатаной. Битва трансформировалась из географического, регионального
конфликта до уровня всемирного, космического противодействия (ср. Послание к
Колоссянам).
3. Обещание Богом Земли Обетованной, которое так идеально подходит к Ветхому Завету
(обещания патриархам, ср. Быт.12:7; 13:15; 15:7,15,16; 17:8), теперь приобретает смысл
обетования всей земли. Новый Иерусалим сходит с небес на обновленную,
восстановленную, возрожденную землю, а не на Ближний Восток только и
исключительно (ср. Отк.21-22).
4. Еще несколько примеров, где ветхозаветные пророческие понятия обретают более
широкий смысл:
а) семя Авраамово – теперь это все, получившие духовное обрезание (ср. Рим.2:2829)
б) народ завета – теперь в него входят и язычники (ср. Ос.1:10; 2:23, цитата в
Рим.9:24-26; также Лев.26:12; Исх.29:45, цитата в 2Кор.6:16-18; и Исх.19:5;
Вт.14:2, цитата в Тит.2:14)
в) храмом теперь является Иисус Христос (ср. Мф.26:61; 27:40; Ин.2:19-21), а через
Него – поместная церковь (ср. 1Кор.3:16) и отдельный верующий (ср. 1Кор.6:19)
г) даже слово «Израиль» с характерными для него ветхозаветными описательными
выражениями теперь обозначает весь народ Божий (напр., «Израиль», ср. Рим.9:6;
Гал.6:16; или «царство священников», ср. 1Пет.2:5,9-10; Отк.1:6)
Пророческая модель была реализована, расширена в значении, и она стала намного более
содержательной. Иисус и апостолы-авторы Нового Завета представляют события конца времени
не точно таким же образом, как это делают ветхозаветные пророки (ср. Мартин Уингаарден,
«Будущее Царства в пророчестве и исполнении» [Martin Wyngaarden, The Future of The Kingdom
in Prophecy and Fulfillment]). Современные толкователи, которые стремятся сделать
ветхозаветную модель буквальной или нормативной, изменяют (искажая) смысл книги
Откровение, превращая её в книгу очень иудейскую и вкладывая нужный им смысл в отдельно
взятые, разобщенные и неоднозначные фразы Иисуса Христа и апостола Павла! Новозаветные
авторы не отрицают ветхозаветных пророков, а только показывают окончательный,
универсальный, обобщающий смысл их пророчеств. Эсхатология Иисуса или Павла не
представляет собой тщательно выстроенной, логически последовательной системы. Их целью
было, прежде всего, раскрыть вопросы, касающиеся искупления и пасторского наставления.
Тем не менее, даже внутри Нового Завета существует некоторая напряженность. Точная и
ясная систематизация эсхатологических событий в нем отсутствует. Что удивительно, во многих
случаях в Откровении для описания конца времени используются ссылки на Ветхий Завет, а не
на учение Христа (ср. Мф.24; Мар.13)! Повествование там излагается по канонам литературного
жанра, которым сначала пользовались Иезекииль, Даниил и Захария, но затем получившего свое
дальнейшее развитие в междузаветный период (иудейская апокалиптическая литература). Но не
исключается и то, что для Иоанна это был специальный прием, посредством которого он
соединял вместе Ветхий и Новый Заветы. Он показывает и древний, многовековой образец
человеческого упрямства и мятежности по отношению к Богу, и непоколебимую приверженность
Бога Своему плану искупления! Но здесь следует заметить, что, хотя книга Откровение и
использует ветхозаветный язык, личности и события, она интерпретирует их по-новому, в свете
условий и обстоятельств, существовавших в Римской империи первого века (ср. Отк.1:7).
ВТОРОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (монотеизм – и наличие избранного народа)
Библия однозначно подчеркивает существование одного-единственного личностного,
духовного Бога, Творца и Искупителя (ср. Исх.8:10; Ис.44:24; 45:5-7,14,18,21-22; 46:9; Иер.10:6354

7). Уникальностью Ветхого Завета для того времени был его строгий монотеизм (см. частную
тему «Монотеизм»). Все же окружающие Израиль народы были политеистами. Центром
ветхозаветного откровения было утверждение о том, что есть только один Бог (ср. Вт.6:4). А весь
сотворенный мир – это всего лишь сцена, на которой происходит общение между Богом и
человеком, созданным по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27). Однако человек взбунтовался,
согрешив против Бога, восстав против Божьей любви, против Божьего руководства и против
Божьего замысла (ср. Быт.3). Но любовь и замысел Божьи были настолько сильны и верны, что
Бог пообещал искупить падшее человечество (ср. Быт.3:15)!
Противоречивость же здесь появляется тогда, когда Бог принимает решение употребить
одного человека, одну семью, один народ для обращения к Себе всего остального человечества.
Избрание Богом Авраама (ср. Быт.12; 15; 17; 18) и иудеев как царства священников (ср. Исх.19:46) привело к гордыне вместо служения и к ощущению исключительности вместо посвященности
делу Божьему. Призывая Авраама, Бог намеревался благословить всё человечество (ср. Быт.12:3).
Следует не забывать и подчеркивать, что ветхозаветное избрание – это избрание для служения, а
не для спасения. Весь Израиль в целом никогда не был в мире с Богом, как никто и никогда не
получил вечного спасения только на основании принадлежности к израильскому народу по своей
родословной (ср. Ин.8:31-59; Мф.3:9), но – только лишь благодаря своей личной вере и
послушанию Богу (ср. Быт.15:6, цитата в Рим.4:3,9,22; Гал.3:6). Израиль утратил свою миссию
(теперь Церковь является царством священников, ср. Отк.1:6; 1Пет.2:5,9), превратив доверие
Бога в привилегию, а служение – в особое положение! Бог же избрал одного, чтобы спасти всех!
ТРЕТЬЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (заветы условные – и заветы безусловные)
Существует богословская напряженность, внутренний конфликт, или парадокс между
условными и безусловными заветами. Абсолютно истинно то, что искупительный замысел/план
Бога является безусловным (ср. Быт.15:12-21). Однако, в предписанной человеку необходимости
подобающего отклика с его стороны на призыв Бога всегда содержится условие!
Модель «если…тогда» присутствует и в Ветхом, и в Новом Заветах. Бог – верный, человек –
неверный. Это противопоставление породило немалую путаницу. Среди толкователей получила
распространение тенденция сосредотачивать всё внимание на какой-то одной стороне этой
дилеммы: на верности Бога – или на человеческих усилиях, на Божьем суверенитете – или на
свободной воле человека. Но и то, и другое является библейским и необходимым! См. частную
тему «Избрание/предопределение и необходимость в богословском равновесии».
Это непосредственно связано с эсхатологией, с ветхозаветными обетованиями Бога Израилю.
Если Бог что обещает, то Он сделает так, чтобы это обязательно осуществилось! Бог связан
Своими обетованиями; их исполнение отражается на Его репутации (ср. Иез.36:22-38).
Безусловные же и условные заветы исполняются во Христе (ср. Ис.53), а не через Израиля!
Высшая и окончательная верность Бога сосредоточена на искуплении всех, кто покается и
уверует, а не на том, какие у кого отец/мать! Христос, а не Израиль, есть истинный ключ ко всем
Божьим заветам и обетованиям. Если и есть богословский «эпизод-вставка» в Библии, то это не
Церковь, а Израиль (ср. Деян.7 и Гал.3).
Всемирная миссия провозглашения Евангелия возложена на Церковь (ср. Мф.28:19-20;
Лк.24:47; Деян.1:8). И это также условный завет! Это вовсе не подразумевает, что Бог полностью
отверг иудеев (ср. Рим.9-11). Есть место и замысел и для верующего Израиля последнего
времени (ср. Зах.12:10).
ЧЕТВЕРТОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (литературные модели Ближнего Востока в сопоставлении с
моделями западными)
Жанр является крайне важным элементом для правильного истолкования Библии (см. книгу
Гордона Фи и Дугласа Стюарта «Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and
Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth]). Церковь развивалась в условиях
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западного (греческого) культурного окружения. Восточная литература по своей сути намного
более образная, метафорическая и символическая, чем современная литература в западной
культуре (см. частную тему «Восточная литература [библейские парадоксы]»). В последней
внимание сосредотачивается на людях, неожиданных поворотах сюжета и на событиях гораздо
больше, чем на кратко и лаконично изложенных истинах. Христиане виноваты в том, что они
всегда использовали свои исторические и литературные модели для истолкования библейских
пророчеств (как в Ветхом, так и в Новом Заветах). Каждое поколение, разнясь внутри себя еще и
в зависимости от своего географического положения, применяло для истолкования книги
Откровение свою собственную культуру, историю и буквальность понимания текста. И все они
оказывались неправы! Надо быть слишком самонадеянным, чтобы думать, будто в фокусе
библейского пророчества находится именно современная западная культура!
Жанр, который изначальный богодухновенный автор избрал для написания своего труда,
является своеобразным литературным договором с читателем (Брюс Корли [Bruce Corley]). Книга
Откровение – это не историческое повествование. В ней использованы разные жанры:
письма/послания (главы 1-3), пророчества, но большей частью – это апокалиптическая
литература. Одинаково неверно и пагубно заставлять Библию как говорить больше, чем
намеревался сказать оригинальный автор, так и меньше, чем было в его замысле! А высокомерие
и догматизм толкователей еще даже более опасны для таких книг как Откровение.
В Церкви никогда не было согласия по части истолкования Откровения, чтобы принять такое
истолкование единственно правильным. Лично я озабочен тем, чтобы слышать и общаться со
всей Библией, а не с некоторыми избранными её частями. Библейский восточный образ мыслей
представляет истину в виде противоречивых (диалектических) пар. Наше чисто западное
отношение к провозглашенной истине является не ошибочным, а просто несбалансированным!
Полагаю, что вполне возможно было бы удалить, по крайней мере, несколько тупиковых
моментов в истолковании Откровения, отметив его изменяющуюся цель для последующих
поколений верующих. Для большинства толкователей является совершенно очевидным, что
книгу Откровение следует толковать в свете её времени и её жанра. Исторический подход при
истолковании Откровения должен обеспечить представление о том, что в этой книге могли
понимать и понимали её первые читатели. Во многих отношениях современные толкователи
утратили знание о значении и смысле многих её символов. Первоначальной главной целью
Откровения было поддержать и вдохновить верующих, подвергшихся гонениям. В нем
показывалось Божье владычество над ходом истории (как это делали и ветхозаветные пророки); в
нем утверждалось, что история продолжает развиваться, но она движется в направлении четко
обозначенной границы, которая для одних будет судом, а для других – благословением (как
говорили и ветхозаветные пророки). Но все утверждения представлены в Откровении в терминах
Божьей любви, Божьего присутствия, Божьего могущества и Божьего суверенитета языком
иудейского апокалиптического жанра первого века!
Откровение осуществляет всё ту же самую богословскую функцию для каждого поколения
верующих. Оно изображает всемирную, космическую картину борьбы добра со злом. Вполне
возможно, что какие-то подробности и особенности первого века являются для нас утерянными,
но только не могущественные, утешительные и ободрительные истины. Но когда современные
западные толкователи пытаются втиснуть конкретные элементы Откровения в современную им
историю, череда ложных истолкований продолжается!
Возможно также и то, что подробности событий из книги Откровение вновь обретут
поразительную буквальность (как это произошло с ветхозаветными пророчествами,
относившимися к рождению, жизни и смерти Иисуса Христа) для последнего поколения
верующих, которые непосредственно столкнутся с мерзкими действиями «человека греха», лжеБога (ср. 2Фес.2) и той культуры. Но никто не может узнать об этом буквальном исполнении
Откровения до тех пор, пока также не станут исторической реальностью слова Иисуса (ср.
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Мф.24; Мар.13; и Лк.21) и Павла (ср. 1Кор.15; 1Фес.4-5; и 2Фес.2). Догадки, предположения и
догматизм здесь неуместны. Апокалиптическая литература допускает такую гибкость.
Благодарение Богу за эти образы и символы, которые превосходят и опережают историческое
повествование! У Бога все под контролем; у Него верховная власть; Он всем управляет; Он
грядет!
Во многих современных комментариях жанровая особенность текста просто не учитывается!
Современные западные толкователи часто просто занимаются поисками ясной и логичной
богословской системы, вместо того, чтобы серьезно и по справедливости воздать
многозначности, символизму и драматичности иудейского апокалиптического литературного
жанра. Эта истина хорошо изложена Ральфом П. Мартином в его статье «Вопросы новозаветной
экзегезы» в книге под ред. И. Ховарда Маршалла «Истолкование Нового Завета» [Ralph P. Martin,
“Approaches to New Testament Exegesis” in the book New Testament Interpretation, ed. by I. Howard
Marshall]:
«До тех пор, пока мы не осознаем драматизма этой книги и не вернемся на позицию,
когда язык используется как средство выражения религиозной истины, мы будем
продолжать печально заблуждаться в нашем понимании Апокалипсиса, и так же
ошибочно будем пытаться толковать картины его образов и видений, как если бы это
была книга буквального прозаического повествования, предназначенная для описания
событий истории, опирающейся на опыт и поддающейся датировке. Идти этим путем –
это значит обречь себя на столкновение со всеми видами проблем толкования. Говоря
еще более серьезно, это приведет к искажению сущностного смысла Апокалипсиса и,
таким образом, лишит нас величайшей ценности этой части Нового Завета как
драматического утверждения, изложенного мифопоэтическим языком, суверенитета Бога
во Христе и парадокса Его правления, в котором сочетаются могущество и любовь (ср.
Отк.5:5,6; Лев и Агнец)» (стр. 235).
У. Рэндольф Тейт в книге «Библейское истолкование» [W. Randolph Tate, Biblical
Interpretations] сказал:
«Нет никакого другого литературного жанра в Библии, за чтение которого берутся с
таким пылом-жаром, а завершают в состоянии гнетущего разочарования, как жанр
апокалиптический, и особенно – книги Даниила и Откровение. Этот жанр много
пострадал из-за крайне неудачной истории неверных истолкований по причине
принципиально неверного понимания его литературных форм, структуры и цели.
Поскольку сам он уверенно заявляет о своей способности открыть то, чему должно
произойти вскоре, то его и воспринимать стали, как географическую карту с дорогой в
будущее или как копию чертежа, изображающего само это будущее. Трагическая ошибка
в таком взгляде – это допущение, что системой координат для этих книг являются
временные рамки читателя, а не автора. Такой ложный подход к апокалиптической
литературе (в особенности к Откровению) позволяет обращаться с книгой, как если бы
это была тайнопись, для которой современные события применяются в качестве ключа
для истолкования символов древнего текста…Прежде всего, толкователь должен
осознать, что в апокалиптическом жанре для передачи информации используется
символизм. Истолковать символ буквально, когда на самом деле он является метафорой,
это значит – просто получить неверное толкование. И вопрос не в том, являются ли
события, описанные в апокалиптическом тексте, историческими. Они могут быть
историческими; вполне возможно, что эти события действительно произошли или могли
произойти, но автор представляет эти события и передает их значение посредством
метафор, образов и прототипов» (стр. 137).
Из «Словаря библейских образов» [Dictionary of Biblical Imagery, ed. by Ryken, Wilhost and
Longman III]:
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«Этот жанр часто приводит современных читателей в состояние недоумения и
разочарования. Совокупность неожиданных образов и внеземной опыт – всё это кажется
неестественным и нескоординированным с большей частью Писания. Многие читатели,
принимая эту литературу за чистую монету, пытаются определить, «что и когда
произойдет», совершенно упуская при этом смысл и цель конкретного
апокалиптического текста» (стр. 35).
ПЯТОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (Царство Божье как настоящее и, вместе с тем – будущее)
Итак, Царство Божье – это настоящее и, одновременно – будущее. На этом богословском
парадоксе сосредотачивается особое внимание именно с позиций эсхатологии. Если кто-то
ожидает буквального исполнения всех ветхозаветных пророчеств об Израиле, то Царство тогда
представляет собой, по большей части, восстановление Израиля в пределах конкретной
географической территории и придание ему особого богословского превосходства. В таком
случае это вызывает необходимость каким-то тайным образом удалить всё, касающееся Церкви,
из главы 5 и из остальных глав, имеющих отношение к Израилю (но обратите внимание на текст
Отк.22:16).
Однако, если в фокусе будет Царство, учрежденное обещанным ветхозаветным Мессией,
тогда оно становится настоящим с момента первого пришествия Христа, и тогда центральное
место занимают воплощение, жизнь, учение, смерть и воскресение Христа. Тогда и богословский
акцент перемещается на действующее сейчас спасение. Царство уже пришло, Ветхий Завет обрел
свою завершенность в предложенном Христом спасении для всех, а не только для тех, кто
переживет Его тысячелетнее правление!
Вне всякого сомнения, Библия говорит об обоих пришествиях Христа, но где тогда должен
быть поставлен акцент? На мой взгляд, большинство ветхозаветных пророчеств сосредоточено на
первом пришествии, на учреждении мессианского Царства (ср. Дан.2). Во многом это является
аналогией вечного правления Бога (ср. Дан.7). В Ветхом Завете внимание сфокусировано именно
на вечном Божьем царствовании, но механизмом олицетворения этого царствования является
служение Мессии (ср. 1Кор.15:26-27). Вопрос не в том, что же, в таком случае, соответствует
истине – истинно и то, и другое – а как правильно расставить акценты. Здесь следует сказать, что
некоторые толкователи настолько увлеклись правлением Мессии в Тысячелетнем царстве (ср.
Отк.20), что полностью упустили из вида вечное царствование Отца. Царствование Христа – это
лишь подготовительное событие. Но как два пришествия Христа не раскрывались Ветхим
Заветом со всей очевидностью, так то же самое можно сказать и по поводу временного характера
царствования Мессии!
Ключом к пониманию проповеди и учения Иисуса Христа является Царство Божье. Оно,
одновременно, и настоящее (в спасении и служении), и будущее (в повсеместном
распространении и власти/могуществе). Откровение, если оно сосредотачивает внимание на
правлении Мессии в Тысячелетнем царстве (ср. Отк.20), говорит о предварительных событиях, а
не об окончательных, завершающих (ср. Отк.21-22). На основании Ветхого Завета не является
очевидным, что временное царствование необходимо; собственно говоря, Мессианское
правление в главе Дан.7 является вечным, а не тысячелетним.
ШЕСТОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (близкое и неизбежное возвращение Христа в противоположность
отсроченной Парусии)
Многие верующие научены тому, что Иисус придет скоро и вдруг, внезапно (ср. Мф.10:23;
24:27,34,44; Мар.9:1; 13:30; Отк.1:1,3; 2:16; 3:11; 22:7,10,12,20; см. частную тему «Скорое
возвращение»). Но каждое такое ожидающее поколение верующих в итоге оказывалось в этом
неправым! Близость (безотлагательность) возвращения Иисуса – это мощное обетование
надежды для каждого поколения, но реальностью это событие станет только для одного (притом
того, которое подвергнется гонениям и испытает скорбь). Христиане должны жить так, как если
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бы Христос пришел сегодня, но планировать и исполнять Великое Поручение (ср. Мф.28:19-20)
так, как если бы Он пока задерживался со Своим пришествием.
Некоторые тексты в Евангелиях и в 1-м и 2-м Посланиях к Фессалоникийцам основываются на
отсроченном Втором Пришествии (Парусии). Есть несколько исторических событий, которые
должны произойти прежде:
1. всемирная евангелизация (ср. Мф.24:14; Мар.13:10)
2. разоблачение «человека греха» (ср. Мф.24:15; 2Фес.2; Отк.13)
3. великая скорбь (ср. Мф.24:21,24; Отк.13)
Но такая неопределенность в отношении Второго Пришествия является сознательной и
целенаправленной (ср. Мф.24:42-51; Мар.13:32-36)! Живите каждый день так, как будто это ваш
последний день, но планируйте и готовьте себя для будущего служения!
ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ И РАВНОВЕСИЕ
Здесь следует сказать, что различные школы современного эсхатологического толкования –
все содержат полуистины. Они хорошо объясняют и толкуют некоторые тексты. Но вся проблема
заключается в их взаимосвязанности и равновесии. Очень часто имеет место целый ряд
допущений и исходных предпосылок, которые используют библейский текст только для
заполнения заранее приготовленной богословской структуры/системы. Библия не предоставляет
и не открывает нам логическую, хронологическую и систематическую эсхатологию. Она в этом
смысле похожа на семейный альбом. Все фотографии в нем подлинные и отражают истину, но
они не всегда расположены по порядку, в контексте, в логической последовательности.
Некоторые фотографии когда-то выпали из альбома, и теперь члены семьи более поздних
поколений уже не знают точно, как их вернуть на свое прежнее место. Ключ к правильному
толкованию книги Откровение находится в замысле оригинального автора, притом как он
открывается через выбранный им литературный жанр. Большинство толкователей стремятся
перенести свои экзегетические приемы и методы из других жанров Нового Завета на
истолкование книги Откровение. Они сосредотачивают всё свое внимание на Ветхом Завете,
вместо того чтобы позволить учению Иисуса Христа и апостола Павла сформировать
богословскую схему и позволить книге Откровение быть разъяснением и действовать в ней в
качестве иллюстрации.
Должен признаться, что я сам подхожу к этому толкованию книги Откровение со страхом и
трепетом, и не из-за проклятия, записанного в тексте Отк.22:18-19, а из-за того уровня
противоречий, которые породили и продолжают порождать разные истолкования этой книги
среди народа Божьего. Я люблю Божье откровение. Оно истинно, тогда как все люди названы
лживыми (ср. Рим.3:4)! Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь настоящим комментарием как
побуждением к размышлению, а не как истиной в последней инстанции, относитесь к нему как к
столбу с дорожным знаком, а не как к целой дорожной карте, как к «а что если», а не «так
говорит Господь». Мне пришлось столкнуться лицом к лицу с моими собственными
предубеждениями, неправильностями и богословскими схемами. И я видел то же самое и у
других толкователей! Дело порой доходит до того, что люди находят в Откровении то, что они и
ожидают там найти. А литературным жанром позволяется злоупотреблять. Однако эта книга
присутствует в Библии с совершенно определенной целью. Её расположение, как
заключительного «слова», вовсе не случайно. В ней содержится послание от Бога Его детям всех
и каждого поколений. Бог желает, чтобы мы его поняли! Так давайте же возьмемся за руки, а не
будем строить каждый свой лагерь; давайте подчеркнем и утвердим то, что ясно и что главное, а
не то, что может или могло бы быть истиной. Боже, помоги нам всем!
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.36:1-6
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.
4
Утешайся Господом,
И Он исполнит желания сердца твоего.
5
Предай Господу путь твой
И уповай на Него, и Он совершит,
6
И выведет, как свет, правду твою
И справедливость твою, как полдень.
36:1-6 В этой строфе – семь ИМПЕРАТИВОВ и три ЮССИВА. Это не молитва, а наставление
верующим (т.е. что нужно делать, а чего – не нужно):
1. не ревнуй – BDB 354, KB 351, Hithpael-ЮССИВ, эта же самая форма в ст. 7,8; см.
Пр.24:19; это слово означает «гореть» или «зажигать», и в переносном смысле
используется по отношению к гневу; здесь оно употреблено в паре со словом
«завидовать» (BDB 888)
2. не завидуй – BDB 888, KB 1109, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср. Пс.72:3;
Пр.3:31; 23:17; 24:1,19
Жизнь нечестивых выглядит успешной и счастливой, но она коротка; в конечном счете, не они
наследуют Землю Обетованную:
1. они, как трава, скоро будут подкошены – BDB 576, KB 593, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср.
Иов.14:2; Пс.89:6-7; 102:15-16; Ис.40:6-8
2. они увянут как зеленеющий злак – BDB 615, KB 663, Qal-ИМПЕРФЕКТ
В свете мимолетности бытия неверующих/нечестивых, верные последователи должны (в 37:35 содержится семь ИМПЕРАТИВОВ):
1. уповать на ЯХВЕ – BDB 105, KB 120, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. ст. 3,5; Пс.51:10; 61:9;
Пр.3:5-6
2. делать добро – BDB 793, KB 889, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. жить на земле – BDB 1014, KB 1496, Qal-ИМПЕРАТИВ
4. хранить истину – BDB 944, KB 1258, Qal-ИМПЕРАТИВ
5. утешаться ЯХВЕ – BDB 772, KB 851, Hithpael-ИМПЕРАТИВ (т.е. не физическим
процветанием)
6. предать свой путь (см. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в
Пс.1:2) ЯХВЕ – BDB 164, KB 193, Qal-ИМПЕРАТИВ
7. уповать на Него – BDB тот же, что и в #1
ЯХВЕ, со Своей стороны,
1. будет исполнять (BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРФЕКТ) верному последователю «желания сердца твоего», ст. 4
2. «Он совершит» (BDB 793, KB 889, Qal-ИМПЕРФЕКТ), ст. 5
3. Он выведет, как свет, праведность (NASB) твою
4. Он выведет справедливость твою, как полдень (#3 и #4 являются параллелями и,
похоже, относятся к судебному разбирательству, или же, метафорически, к Судному
дню в конце времени)
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36:4б Эта строка поэтического текста всегда имела очень большое значение для меня лично, но
я не уверен, что я истолковал ее правильно. Обычно я использую ее для утверждения, что если
мы верные Божьи последователи, то у нас будут правильные желания, поскольку ЯХВЕ
просветил наши сердца (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:26-27). Но эти слова могут также обозначать и
отвеченные молитвы верного последователя (ср. Пс.19:5-6; 20:3; 144:19; Мф.7:7-8). Богословский
вопрос здесь – взаимодействие между Божьим суверенитетом и свободной волей человека (см.
частную тему «Избрание/предопределение и необходимость в богословском равновесии» в Пс.24:12;
NIDOTTE, т. 3, стр. 444). Порой тщательная экзегетика разрушает хорошую проповедь!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.36:7-11
7
Покорись Господу и надейся на Него.
Не ревнуй успевающему в пути своем,
Человеку лукавствующему.
8
Перестань гневаться и оставь ярость;
Не ревнуй до того, чтобы делать зло,
9
Ибо делающие зло истребятся,
Уповающие же на Господа наследуют землю.
10
Еще немного, и не станет нечестивого;
Посмотришь на его место, и нет его.
11
А кроткие наследуют землю
И насладятся множеством мира.
36:7-11 Эти стихи являются продолжением предыдущей строфы:
1. наставления верному последователю
а) покорись ЯХВЕ – BDB 198, KB 226, Qal-ИМПЕРАТИВ
б) надейся на Него – BDB 296, KB 297, Hithpolel-ИМПЕРАТИВ (т.е. на Его действия
для земной жизни и эсхатологические)
в) не ревнуй – то же, что и в 36:1
г) перестань гневаться – BDB 951, KB 1276, Hiphil-ИМПЕРАТИВ (т.е. не стремись
мстить за себя)
д) оставь ярость – BDB 736, KB 806, Qal-ИМПЕРАТИВ
е) не ревнуй – то же, что и в 36:1,7
2. поскольку судьба нечестивого известна
а) он истребится (т.е. умрет)
б) нечестивому не будет места (как диким цветам не в свой сезон)
3. следовательно, верные последователи (т.е. те, кто уповает на ЯХВЕ, ст. 9б)
а) унаследуют землю, ср. 36:9,11,22,29,34, см. «Понимание контекста», п. Г; и
частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2)
б) насладятся множеством мира
36:7 «надейся» (NASB – «уповай терпеливо») В Масоретском тексте здесь значится ГЛАГОЛ
(BDB 296 I, KB 297), который буквально переводится как «вертеть», «танцевать», «мучиться»
(напр., от боли). Он используется в значении «ждать» в тексте Иов.35:14 (Polel). И только в этом
тексте, 37:7 (Hithpolel), он означает «уповать/ждать терпеливо». По этой причине перевод NET
(ср. стр. 895, #9) предлагает здесь изменение на другой древнегреческий корень (т.е.,  חילна יחל
BDB 403, Hiphil).
36:9 Здесь вновь звучит многократно повторяющийся ветхозаветный акцент на Божий
суверенитет и Его предвидение (ср. 36:23). Вся история присутствует перед Его глазами. Верные
последователи могут нисколько не сомневаться, что
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1. прошлое – прощено
2. настоящее – совершается с Его помощью
3. будущее – надежное
36:10 «Еще немного» Это древнееврейский образ, используемый в отношении предопределенных событий. ЯХВЕ контролирует время. У Него существует план, цель и точное исполнение.
Праведность одержит победу, в конечном итоге, а нечестивость – обнажится, будет осуждена и
уничтожена (ср. 36:13)!
36:11 «кроткие наследуют землю» Эти слова цитирует Иисус Христос в «заповедях блаженства» в тексте Мф.5:5 (LXX), где слово «земля (территория)» заменено на слово «земля
(планета)» (см. раздел «Понимание контекста»).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.36:12-15
12
Нечестивый злоумышляет против праведника
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.
36:12-15 Действия нечестивых по отношению к верным последователям и ответ ЯХВЕ:
1. нечестивые
а) злоумышляет против праведника
б) скрежещет на него зубами своими, ср. Иов.16:9; Пс.34:11; Плач.2:16; Деян.7:54
в) обнажают меч
г) натягивают лук свой
(1) чтобы низложить бедного
(2) чтобы низложить нищего
(3) чтобы пронзить идущих прямым путем
2. ответ ЯХВЕ
а) Он смеется над ним/ними, ср. Пс.2:4; 58:9
б) Он видит, что приходит день (т.е. суд/наказание, как земное, так и эсхатологическое) его
в) меч их войдет в их же сердце (действием ЯХВЕ)
г) луки их сокрушатся (действием ЯХВЕ)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.36:16-22
16
Малое у праведника - лучше
Богатства многих нечестивых,
17
Ибо мышцы нечестивых сокрушатся,
А праведников подкрепляет Господь.
18
Господь знает дни непорочных,
И достояние их пребудет вовек:
19
Не будут они постыжены во время лютое
И во дни голода будут сыты;
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20

21

22

А нечестивые погибнут,
И враги Господни, как тук агнцев,
Исчезнут, в дыме исчезнут.
Нечестивый берет взаймы и не отдает,
А праведник милует и дает,
Ибо благословенные Им наследуют землю,
А проклятые Им истребятся.

36:16-22 Эта строфа представляет собой серию контрастных утверждений (антитетический
параллелизм):
1. стих 16
а) малое у праведника – лучше (ср. Пр.15:16-17; 16:8; 28:6; это богословское
равновесие к тексту 36:25)
б) чем богатства многих нечестивых (т.е., не ревнуй о кажущемся благополучии
нечестивых, 37:1-2)
2. стих 17
а) мышцы нечестивых сокрушатся
б) праведников подкрепляет ЯХВЕ
3. стихи 18-20
а) непорочные, ст. 18-19
(1) ЯХВЕ знает их дни
(2) достояние их пребудет вовек
(3) не будут они постыжены во время лютое
(4) в дни голода они будут сыты
б) нечестивые
(1) погибнут
(2) исчезнут (MT неясен, контекст предлагает – как весенние цветы, ср. ст. 2)
4. стих 21
а) нечестивый берет взаймы и не отдает
б) праведник милует и дает
5. стих 22
а) благословенные ЯХВЕ – наследуют землю
б) проклятые ЯХВЕ – истребятся
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.36:23-26
23
Господом утверждаются стопы такого человека,
И Он благоволит к пути его:
24
Когда он будет падать, не упадет,
Ибо Господь поддерживает его за руку.
25
Я был молод и состарился,
И не видал праведника оставленным
И потомков его просящими хлеба:
26
Он всякий день милует и взаймы дает,
И потомство его в благословение будет.
36:23-26 Эта строфа описывает верного последователя(ей) ЯХВЕ:
1. его/ее стопы утверждаются Самим ЯХВЕ
2. ЯХВЕ благоволит к его/ее пути
3. когда он/она будет падать
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4.
5.
6.
7.

а) не упадет (NASB – «не рухнет головой вниз/вперед»; т.е. метафора гибели)
б) потому что Господь поддерживает его/ее за руку (действительно, святые
спотыкаются время от времени, но ЯХВЕ – нет)
псалмопевец (за всю свою долгую жизнь) никогда не видел праведников оставленными
псалмопевец никогда не видел потомков их его просящими хлеба
он/она всякий день милует и взаймы дает
его/ее потомство является благословением

36:25 Это ветхозаветный взгляд, основанный на Моисеевом завете (ср. Лев.26; Вт.27-30). Эти
слова не были предназначены для того, чтобы мы их истолковали сегодня, будто бы бедные и
нуждающиеся люди не могут быть истинно верующими. Завет изменился, см. раздел
«Понимание контекста», п. Г. Очень полезное краткое обсуждение этого стиха вы найдете в
книге Кайзера, Дэвидса, Брюса и Брауча «Трудные тексты Библии» [Kaiser, Davids, Bruce and
Brauch, Hard Sayings of the Bible], стр. 267-268.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.36:27-34
27
Уклоняйся от зла, и делай добро,
И будешь жить вовек:
28
Ибо Господь любит правду
И не оставляет святых Своих;
Вовек сохранятся они;
И потомство нечестивых истребится.
29
Праведники наследуют землю
И будут жить на ней вовек.
30
Уста праведника изрекают премудрость,
И язык его произносит правду.
31
Закон Бога его в сердце у него;
Не поколеблются стопы его.
32
Нечестивый подсматривает за праведником
И ищет умертвить его;
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 увидишь.
36:27-34 Эта строфа, как и ст. 1-6, содержит несколько ИМПЕРАТИВОВ (5), представляющих
собой наставления и предостережения для верующих. Это еще одна строфа, которая описывает
действия верных последователей ЯХВЕ:
1. увещевания, наставления (т.е., ИМПЕРАТИВЫ)
а) уклоняйся от зла, ст. 27 – BDB 693, KB 747, Qal-ИМПЕРАТИВ
б) делай добро, ст. 27 – BDB 793, KB 889, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. 36:3
в) будешь жить вовек, ст. 27 – BDB 1014, KB 1496, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. 36:18,29
г) уповай на ЯХВЕ, ст. 34 – BDB 875, KB 1082, Piel-ИМПЕРАТИВ, ср. 36:9
д) держись пути Его, ст. 34 – BDB 1036, KB 1581, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. причины и цели этих наставлений
а) Господь любит правду (NASB – «…справедливость»)
б) ЯХВЕ не оставляет святых Своих
в) они сохранятся вовек
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г) они унаследуют землю
д) они будут жить на ней вовек
е) они изрекают премудрость/правду
ж) у них/него Закон Бога находится в их/его сердце
з) стопы его/их не поколеблются
и) ЯХВЕ не оставит его/их
к) ЯХВЕ не допустит обвинить его/их в суде
Для верующего по завету изменяется каждый аспект его жизни, мотивов и надежд. Между
верным последователем ЯХВЕ и нечестивым человеком существует радикальная разница.
Нечестивый может быть
1. идолопоклонником
2. непослушным участником завета
3. практическим атеистом
4. равнодушным верующим
5. напористым богатым человеком
6. вероломным политиком
В стихе 32 такой человек описывается как (см. строфу 35-40)
1. шпионящий за праведным(и) верующим(и)
2. ищущий возможности убить его/их
36:28 «Вовек сохранятся они»
В переводе LXX эта фраза изменена на «злодеи будут
изгнаны». Это изменение предложено с целью сохранить структуру акростиха (т.е. «аин») и
обеспечить параллелизм. Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project]
оценивает вариант Масоретского текста по категории «В» (почти надежный):
1. МТ – נשמדו
2. LXX – ( נשדוNEB, NJB,
REB)
36:31 «Закон Бога» Этот термин (BDB 435) является одним из нескольких терминов, которые
используются для описания откровения ЯХВЕ (см. частную тему «Термины, обозначающие Божье
откровение» в Пс.1:2).
□ «в сердце у него» Это внутреннее исполнение Божьего откровения (т.е. Божий Закон начертан
на сердце), а также маркер «нового завета» по тексту Иер.31:31-34.
□ «Не поколеблются стопы его» Благочестивая богоугодная жизнь метафорически описывается
как прямой, ровный, беспрепятственный путь, ясно обозначенная дорога (ср. ст. 34а, «Его путь»,
м. пояснение к Пс.1:1). Противоположностью ему является путь
1. скользкий
2. в вязкой глине
3. полный препятствий
В Новом Завете также используется этот же самый образ (т.е., «путь», ср. Еф.4:1,17; 5:2,15).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.36:35-40
35
Видел я нечестивца грозного,
Расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву;
36
Но он прошел, 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;
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39

40

Будущность нечестивых погибнет.
От Господа спасение праведникам,
Он - защита их во время скорби;
И поможет им Господь и избавит их;
Избавит их от нечестивых и спасет их,
Ибо они на Него уповают.

36:35-40 Эта строфа обобщает различие между праведным человеком и нечестивым:
1. нечестивец
а) грозный (букв. «наводящий ужас», BDB 792)
б)
распространяет (быстро, BDB 947) влияние своей силы и контроль подобно
укоренившемуся многоветвистому дереву (МТ неясен)
в) его дни сочтены, и его не будет больше
г) он/они истребятся вместе с его/их потомством (см. пояснение к #2в ниже)
2. праведник
а) наблюдает (букв. «сторожит») за непорочным (см. частную тему «Невиновный,
непорочный, чистый, безупречный» в Пс.17:21-25) – BDB 1036 KB 1581, QalИМПЕРАТИВ

б) смотрит на праведного – BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРАТИВ
в) человек мира обретет благополучие (либо в жизни после смерти, либо в детях)
г) он/они хранимы Самим ЯХВЕ
д) ЯХВЕ – их сила во время скорби
е) ЯХВЕ помогает им
ж) ЯХВЕ избавляет их
Всё это происходит потому, что они уповают на Него.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Как этот псалом связан с псалмами 48 и 72 и с книгой Иова?
Почему люди описываются при помощи образов травы и цветов?
Какова этимология термина «уповать», и в чем его значимость для нашей жизни?
Какова центральная тема этого псалма?
Почему стихи 16 и 24 являются таким важным балансом для традиционной ветхозаветной
мудрости?
6. Чему учит этот псалом: наказанию в земной жизни или наказанию эсхатологическому?
Почему?
1.
2.
3.
4.
5.
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ПСАЛОМ 37 (PSALM 38)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Молитва
страдания
кающегося
грешника
MT – заголовок
«Псалом Давида.
В воспоминание»
38:1-8

Молитва во время
наказания

Молитва об
исцелении во
время болезни

NRSV

Молитва
страдающего

TEV

Молитва в
бедствии

NJB

38:1-2
38:3-5

38:1-2
38:3-4

38:1-2
38:3-4

38:1-3

38:5-6

38:5-8

38:7-8
38:9-11

38:9-12

38:4-6
38:6-8
38:9-12

38:9-10
38:11-12

38:13-22

38:13-14
38:15-20

38:12
38:13-14
38:15-16
38:17-20

38:13-14
38:15-17

38:7-8
38:9-10
38:11-12
38:13-14
38:15-16
38:17-18

38:18-20
38:21-22

38:21-22

38:21-22

38:19-20
38:21-22

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом во многом очень похож на псалмы 31 и 50.
Б. Иудеи считали, что грех и болезнь связаны напрямую. Исповедание греха приносило
отвеченную молитву и восстановление/оздоровление духовного, душевного и физического
состояния.
Если внимательно посмотреть на все упомянутые здесь физические проблемы, то
получается, что их слишком много для какой-то одной болезни. Вполне вероятно, что это
метафорическое описание (ср. Ис.1:5-6). Если это так, то в фокусе этого псалма не
физическое исцеление, а прощение греха!
В. Как и во многих других псалмах, связь между
1. физическими проблемами
2. враждебными нападками
3. отвержением со стороны друзей
остается неясной. Всё это связано между собой, но как именно – это тайна. Являются ли
они буквальными или образными в части последствий для жизни в обществе?

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.37:2-9
2
Господи! не в ярости Твоей обличай меня
И не во гневе Твоем наказывай меня,
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.
37:2-9 Во многих английских переводах этот фрагмент разбит на несколько строф. Деление на
строфы не вытекает непосредственно из текста. Оно построено на предположении а не на
богодухновенности.
Псалмопевец описывает свое состояние и чувства:
1. он чувствует недовольство со стороны ЯХВЕ
а) не в ярости Твоей обличай меня – BDB 406, KB 410, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА sense, ср. Пс.6:2
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б) не во гневе Твоем наказывай меня – BDB 415, KB 418, Piel-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА; этот ГЛАГОЛ часто используется при описании нарушений
завета (ср. Лев.26:18,28; Пс.6:2; 38:12; 93:10; 117:18; Ос.10:10)
2. он ощущает наказание от ЯХВЕ
а) стрелы Твои вонзились в меня, ср. Вт.32:23; Иов.6:4; Пс.7:13-14; 44:6
б) рука Твоя тяготеет на мне, ср. Пс.31:4; 38:11 (обратите внимание: здесь в обеих
строках используется один и тот же ГЛАГОЛ, но в разных значениях, BDB 639, KB
692)
3. физический результат недовольства ЯХВЕ (из-за греха, 37:4б,5,6б)
а) нет целого места (BDB 1022, шалом) в плоти моей
б) нет мира в костях моих
в) смердят (BDB 92, KB 107, Hiphil-ПЕРФЕКТ), гноятся (BDB 596, KB 583, QalПЕРФЕКТ) раны мои (букв. «полосы», BDB 289)
г) согбен («согнут», BDB 730, KB 796, Niphal-ПЕРФЕКТ), совсем поник («склонился
до земли», BDB 1005, KB 1458, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.34:14) в горести
д) чресла мои полны (BDB 569, KB 583, Qal-ПЕРФЕКТ) воспалениями
е) повторение а) выше
ж) изнемог (BDB 806, KB 916, Niphal-ПЕРФЕКТ, букв. «растрачен»)
з) сокрушен чрезмерно (BDB 194, KB 221, Niphal-ПЕРФЕКТ, Piel в Пс.50:10)
и) кричу (BDB 980, KB 1367, Qal-ПЕРФЕКТ, т.е. звуки, которые издает животное)
Обратите внимание на целую череду ГЛАГОЛОВ в форме ПЕРФЕКТА. «Гнев» (BDB 893) и
«ярость» (BDB 409) ЯХВЕ приходят (ИМПЕРФЕКТЫ) и остаются (ПЕРФЕКТЫ)! Какое ужасное
состояние ума (37:5, 9б) и тела!
37:5 «превысили голову мою» Этот ГЛАГОЛ (BDB 716, KB 778, Qal-ПЕРФЕКТ) используется
при описании воды:
1. наводнение как образ войны – Ис.8:8; 23:10; Дан.11:10,40; Наум.1:8
2. волны – буквально в Ис.54:9
3. волны как метафора, обозначающая проблемы и эмоции – Пс.41:8; 87:17-18; 123:4-5
Вина псалмопевца за свои грехи просто ошеломила его самого!
37:6 «гноятся» Этот ГЛАГОЛ (BDB 596, KB 628, Niphal-ПЕРФЕКТ) используется в главе Лев.26,
во фрагменте, посвященном благословениям и проклятиям и параллельном главам Вт.27-28.
Буквально он означает «гниение» (ср. Лев.26:39 [дважды]). Грех разрушает! Часто – ужасными
способами!
37:7 «Я согбен и совсем поник» Здесь – два параллельных ГЛАГОЛА:
1. согбен – BDB 730, KB 796, Niphal-ПЕРФЕКТ, что можно понимать как
а) смущение – Ис.21:3
б) извращение ума – 1Цар.20:30; Пр.12:8
в) буквально – как соответствующий/пара параллельному ГЛАГОЛУ
2. совсем поник – BDB 1005, KB 1458, Qal-ПЕРФЕКТ, что может обозначать склонившееся
тела как образ поникшего/смиренного сердца
□ «сетуя» Этот термин образован от древнееврейского корня «быть темным» (BDB 871). Он
может обозначать:
1. ношение темной одежды в знак траура
2. пыль/грязь/пепел на голове и одежде как знак траура
3. идиому, описывающую состояние сердца, души, разума (здесь – из-за осознанного
греха)
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37:8 «чресла» В Ветхом Завете есть несколько терминов, которые обозначают человека в
целом:
1. душа – BDB 659, нефеш
2. дух – BDB 924, руах
3. сердце – BDB 524, леб
4. почки – BDB 480
5. только здесь, чресла – BDB 492
Есть и еще несколько терминов. И только контекст может определить, когда они употреблены
в таком смысле, т.е. когда одна часть/член тела обозначает человека в целом.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.37:10-13
10
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 желающие мне зла говорят о погибели моей
И замышляют всякий день козни;
37:10-13 Эта строфа также описывает ужасное состояние автора:
1. его общее состояние
а) все его желания (т.е. молитва) – перед ЯХВЕ (т.е. прощение и восстановление
отношений)
б) его воздыхания известны ЯХВЕ, ср. Пс.30:11
2. его физическое состояние
а) сердце трепещет – BDB 695, KB 749, Niphal-ПЕРФЕКТ
б) сила покинула – BDB 736, KB 806, Qal-ПЕРФЕКТ
в) плохо с глазами – нет ГЛАГОЛА; речь здесь не идет о слепоте; это идиома, которая
обозначает отсутствие здоровья, радости, мира, ср. Пс.12:4; 1Цар.14:29; Езд.9:8
3. проблемы межличностных отношений
а) его любимые (синод. «искренние») сторонятся его
б) друзья сторонятся его
в) родственники отдалились
г) враги ищут его смерти
(1) ставят сети
(2) говорят о погибели
(3) замышляют козни каждый день; ГЛАГОЛ BDB 211, KB 237, означает
буквально «стонать». Псалмопевец «стонет» (BDB 980, ст. 9), а нечестивые
«замышляют» (ср. Пр.24:2).
37:12
NASB, NKJV
NRSV, JPSOA
TEV
NJB
REB

«мучения»
(синод. – «язвы»)
«страдания»
«раны»
«болезни»
«заболевания»
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Это слово (BDB 619) означает «удар/рана», «мор, чума, бедствие» или «знак»:
1. язва, удар – ср. Быт. 12:17; Исх.11:1; 3Цар.8:37-38; 2Пар.6:28-29; Пс.38:11; 91:10
2. проказа (в ветхозаветном понимании) – Лев.13-14; Вт.24:8
3. побои, казнь – Вт.17:8; 21:5; Ис.53:8
4. воспитательные цели (для детей) – 2Цар.7:14; Пс.88:34; Пр.6:23
Большинство слов имеют несколько значений, а иначе человеческим словарем было бы просто
невозможно пользоваться. Когда переводчик/толкователь обращается к контексту, то он ищет то
значение, которое намеревался употребить автор оригинала, и которое было хорошо понятно для
слушателей/читателей его дней. В данном контексте изображается Богом данное физическое
проявление Его недовольства человеческим грехом. И наказание предназначено для того, чтобы
вновь обратить человека к вере. В данном стихе параллелизм предполагает, что физическое
наказание пугает и тех? кто видит его, даже близких друзей и родственников.
По этой причине, делая выбор в данном случае, следует принимать во внимание несколько
моментов:
1. Какое именно здесь физическое проявление?
2. Почему именно физическое проявление?
3. Зачем здесь описывается реакция людей, находящихся поблизости?
4. Это описание метафорическое или буквальное?
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.37:14-23
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.
17
И я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои;
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;
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, Спаситель мой!
37:14-23 В этой строфе присутствует смешение описания текущей ситуации (болезнь, страдание,
боль, поражение) и будущей надежды на милость ЯХВЕ:
1. текущие физические проблемы
а) не слышит (т.е. можно предположить, что он не слышит злословий), ст. 14; Ps.
39:2,4
б) не говорит (т.е. не отвечает своим обвинителям, ср. Ис.53:7), ст. 14б
в) вот-вот готов упасть, ст. 17б-18a; метафора проблем, ср. Вт.32:35; Божий путь –
прямой, ровный и свободен от препятствий
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г) его скорбь всегда перед ним (его грех тяжело давит на него), ст. 18б; Пс.50:5
д) он искренне сокрушается, ст. 19
2. его враги нападают на него, ст. 17,20-21
а) они живут и укрепляются, ст. 20a
б) они ненавидят его безвинно, ст. 20б
в) они воздают ему злом на добро, ст. 21; Пс.34:12; 108:5
г) они враждуют с ним за то, что он делает добро, ст. 21б
3. уверенность в любви, милости и прощении ЯХВЕ
а) надежда, упование (букв. «ожидание», BDB 403, KB 407, Hiphil-ПЕРФЕКТ) на
ЯХВЕ, ст. 16a, ср. Иов.13:15; Пс.30:25; 32:22; 38:8; 41:6,12; 42:5
б) уверенность, что ЯХВЕ ответит на его молитвы, ст. 16б
в) уверенность в том, что его враги не восторжествуют и не возвеличатся при его
падении, ст. 17
г) он молится (два ЮССИВА, один ИМПЕРАТИВ)
(1) не оставь меня – BDB 736, KB 806, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА,
ср. Пс.9:11; 70:9,18; 93:14; 118:8; Ис.49:14
(2) не удаляйся от меня – BDB 934, KB 1221, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА, ср. Пс.21:12,20; 34:22; 70:12
(3) поспеши на помощь мне – BDB 301, KB 300, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср.
Пс.21:20б; 39:14; 69:2,6; 70:12; 140:1
37:19 Это богословский ключ ко всему псалму (ср. Пс.31:5). Исповедание греха приносит
1. прощение от ЯХВЕ (ср. Пс.50; см. 1Ин.1:9-2:1)
2. прощение для самого себя
3. чувство восстановленного общения
Исповедание признает:
1. человеческую вину за нарушение законов ЯХВЕ
2. характер ЯХВЕ, которому присущи прощение и милосердие
37:20
NASB, NKJV

«жизнестойки»
(синод. – «живут»)
NRSV
«без причины»
TEV
«здоровы»
NJB, REB
«без причины»
NET
«без повода»
В Масоретском тексте значится «живут» (חיים, BDB 313), но в некоторых английских
переводах корень заменен на חנם, BDB 336, ср. Пс.34:19; 68:5. Такой вариант подходит
параллелизму следующей строки, «умножаются ненавидящие меня безвинно» (BDB 1055).
37:21 «Враждуют против» Здесь используется древнееврейский корень (BDB 966), от которого
образуется слово «сатана». См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

САТАНА

Эта тема очень трудна по нескольким причинам:
1. Ветхий Завет не раскрывает сатану, как заклятого врага всего доброго, но – как слугу
ЯХВЕ (см. А.Б. Дэвидсон, «Богословие Ветхого Завета» [A. B. Davidson, An Old
Testament Theology], стр. 300-306), который предлагает человечеству иной выбор и
обвиняет род человеческий в неправедности. В Ветхом Завете есть только один Бог (см.
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частную тему «Монотеизм»), одна сила, одна побуждающая причина – ЯХВЕ (ср.
Ис.45:7; Ам.3:6).
2.
Концепция личностного характера этого противника Бога получила развитие в
междузаветной (неканонической) литературе под влиянием религии персов
(Зороастризм). А это, в свою очередь, произвело очень сильное воздействие на
раввинистический иудаизм и богословские представления общины ессеев (см. Свитки
Мертвого моря).
3. Новый Завет развивает ветхозаветные темы в поразительно ярких, но избирательных
категориях.
Если подходить к изучению феномена зла с позиций библейского богословия (когда по
отдельности тщательно исследованы и рассмотрены каждая книга, автор или жанр), то в итоге
взгляды на зло оказываются сильно различающимися между собой.
Если, однако, взяться изучать зло с использованием небиблейских или внебиблейских
подходов мировых религий или восточных религий, то обнаружится, что многое из получившего
развитие в Новом Завете предрекается в дуализме персов или в греко-римском спиритизме.
Если же кто-то с самого начала абсолютно убежден в Божественном авторитете Священного
Писания (как «Я есмь!»), тогда развитие этой темы в Новом Завете нужно воспринимать с точки
зрения прогрессирующего откровения. Христиане не должны позволять иудейскому фольклору
или западной литературе (напр., Данте, Мильтон) давать определение библейским понятиям. В
этой части откровения, безусловно, присутствует и тайна, и неопределенность. Бог предпочел не
открывать людям все аспекты зла, его происхождения (см. частную тему «Люцифер»), его
развития, его целей, но Он совершенно ясно рассказал о поражении зла!
Похоже, что в Ветхом Завете термин «сатана» или «обвинитель» (BDB 966, KB 1317) может
относиться к трем разным группам:
1. обвинители из людей (1Цар.29:4; 2Цар.19:22; 3Цар.11:14,23,25; Пс.108:6);
2. ангелы-обвинители (Чис.22:22-23; Зах.3:1);
3. злые духи-обвинители (1Пар.21:1; 3Цар.22:21; Зах.13:2).
И только в междузаветный период змея из Быт.3 стали отождествлять с сатаной (ср. Прем.
Соломона, 2:23-24; 2-я Еноха, 31:3), но частью раввинистического учения это стало гораздо
позже (ср. Sot 9б и Sanh. 29а). «Сыны Божьи» из Быт.6 становятся ангелами в тексте 1Ен.54:6. Я
все это упоминаю не для того, чтобы утверждать конкретную богословскую обоснованность, но
чтобы показать сам процесс в развитии. В Новом же Завете вся подобная деятельность отнесена
уже к персонифицированному злу ангельского происхождения (т.е. сатане), как, например, в
текстах 2Кор.11:3; Отк.12:9.
На основании Ветхого Завета происхождение персонифицированного зла установить трудно
или же даже невозможно (это зависит от вашей личной точки зрения). Одной из главных причин
этого затруднения является категоричный монотеизм Израиля (см. частную тему «Монотеизм»,
также ср. 3Цар.22:20-22; Екк.7:14; Ис.45:7; Ам.3:6). Израильтяне все причинные связи
приписывали ЯХВЕ, чтобы подчеркнуть Его единственность и уникальность, и также –
абсолютное владычество и превосходство над всем сущим (ср. Ис.43:11; 44:6,8,24; 45:56,14,18,21,22).
Возможная первопричина особого внимания к сказанному в текстах (1) Иов.1-2, где сатана
представлен как один из «сынов Божьих» (т.е. ангелов), или (2) Ис.14 и Иез.28, в которых
описаны неимоверно гордые ближневосточные цари (Вавилона и Тира) заключается в том, чтобы
через всё это показать гордыню самого сатаны (ср. 1Тим.3:6). По поводу такого подхода у меня
весьма смешанные и противоречивые чувства. Иезекииль использует метафоры Эдемского сада
не только в отношении царя Тирского как образа сатаны (ср. Иез.28:12-16), но и для Египетского
фараона, сравнивая его с деревом познания добра и зла (ср. Иез.31). Однако в тексте Ис.14, и
особенно в стихах 12-14, речь, похоже, идет действительно о восстании ангелов, причиной
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которого также послужила гордыня. Если бы Бог через это пожелал раскрыть нам особенности
природы и происхождения сатаны, то таким путем и в таком месте Он делает это достаточно
косвенно. Здесь нам нужно уберечься от существующей в систематическом богословии
тенденции брать мелкие и неоднозначные части различных свидетельств, авторов, книг, жанров и
складывать и подгонять их вместе как единую картинку-пазл, созданную Богом.
Я согласен с Альфредом Эдершеймом («Жизнь и эпоха Иисуса-Мессии» [Alfred Edersheim,
The Life and Times of Jesus the Messiah], т. 2, приложения XIII [стр. 748-763] и XVI [стр. 770-776]),
что на раввинистический иудаизм чрезвычайно сильное влияние оказали дуалистические
представления персов и умозрительные теории по поводу дьявола. Раввины в этой сфере не
являются надежным источником истины. Иисус Христос радикально расходится с учением
синагоги. Мне думается, что раввинистическая концепция по части посреднической роли ангелов
и их противодействия получению Моисеем Закона на горе Синай как раз и открыла дверь
следующей идее – о старшем в иерархии ангелов, архангеле – враге ЯХВЕ и всего человечества.
Таким образом, два высших бога иранского дуализма (зороастризма), Ahkiman и Ormaza, добрый
и злой, способствовали развитию иудейского варианта ограниченного дуализма, уже в сочетании
ЯХВЕ и сатаны.
Совершенно очевидно, что в Новом Завете происходит дальнейшее раскрытие темы зла, но не
настолько детально и явно, как по этому вопросу высказываются раввины. Хороший пример,
иллюстрирующий эти различия – «война на небесах». Падение сатаны – это логическая
необходимость, но подробности нам не даны (см. частную тему «Грехопадение сатаны и его
ангелов»). Даже то, что у нас есть, находится под вуалью апокалиптического жанра (ср.
Отк.12:4,7,12-13). Хотя сатана и поражен и низвержен на землю, он все еще остается слугой
ЯХВЕ (ср. Мф.4:1; Лк.22:31-32; 1Кор.5:5; 1Тим.1:20).
Нам следует обуздать свое любопытство в этом вопросе. Существует личностная сила,
производящая искушения и зло, но есть только один Бог, и каждый человек все также несет
ответственность перед Ним за каждый свой выбор. Духовная битва происходит до обретения
спасения и не прекращается после него. Победить в ней и оставаться победителем можно только
лишь через Триединого Бога и – постоянно пребывая в Нем. Зло уже потерпело поражение, и оно
будет окончательно уничтожено (ср. Отк.20:10)!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Наказывает ли ЯХВЕ в этой жизни Своих согрешивших последователей (ст. 3-4)?
2. Стих 5 – это признание многих грехов, или же это литературный способ утверждения
греховности всех людей?
3. Перечислите физические проблемы, связанные с неисповеданным грехом.
4. Дайте определение слову «язва» в ст. 12. Объясняет ли ваше определение реакцию других
людей по отношению к псалмопевцу?
5. Как образ «поскользнувшейся [синод. «колеблющейся»] ноги» связан с жизнью во грехе?
6. Почему стих 19 так важен?
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ПСАЛОМ 38 (PSALM 39)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Суетность жизни

MT – заголовок
«Начальнику
хора, Идифуму.
Псалом Давида»
39:1-6

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва о
мудрости и
прощении

Молитва об
исцелении в
болезни
(Плач)

Исповедание
страждущего

Ничтожность
людей перед
Богом

39:1-3

39:1-6

39:1-4

39:1-2
39:3-4

39:4-6
39:7-11

39:7-11

39:7-10

39:5-6
39:7-11

39:5-6
39:7-9
39:10-11

39:12-13

39:12-13

39:11
39:12-13

39:12-13

39:12-13

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А.

Прежде всего, этот псалом сбивает читателя с толку. Он начинается с завуалированного
литературного приема, почти как разговор о божественной тайне, которая не может быть
доступной/понятой человеку, который не идет путем веры (но всё еще оставаясь грешным)
вместе с ЯХВЕ, ст. 9.
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Б. Эта Божественная тайна и человеческий вопрос – кратковременность, мимолетность
человеческой жизни. Человек настолько хрупок, слаб, временен, невежествен, несведущ,
и, плюс ко всему, он/она обычно фокусирует свое внимание на ложных вещах (ср. ст. 7 и
12).
В. Этот псалом очень во многом напоминает мне книгу Екклесиаста (пустота, тщетность
жизни, если в ней нет Бога). Псалмопевец характеризует себя весьма поразительным
образом:
1. как странника, ст. 13
2. как пришельца, ст. 13
Г. Стих 14 для меня всё еще остается тайной. Шокирующая истина нашего падшего состояния заключается в том, что
1. Бог привлек нас к Себе
2. Его святость пугает нас и отвергает нас, всё сразу!
В этом присутствует реальный интеллектуальный конфликт между мимолетностью
человеческой жизни/жизненной ситуации и нашим вечно существующим Богом, Который
создал нас для общения с Собой. Мы не можем быть счастливы, если не будем знать Его и
любить Его. Но мы – несовершенные и временные. Он – совершенный и вечный.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.38:2-7
2
Я сказал: буду я наблюдать за путями моими,
Чтобы не согрешать мне языком моим;
Буду обуздывать уста мои,
Доколе нечестивый предо мною.
3
Я был нем и безгласен,
И молчал даже о добром;
И скорбь моя подвиглась.
4
Воспламенилось сердце мое во мне;
В мыслях 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.
6
Вот, Ты дал мне дни, как пяди,
И век мой как ничто пред Тобою.
Подлинно, совершенная суета - всякий человек живущий.
7
Подлинно, человек ходит подобно призраку;
Напрасно он суетится,
Собирает и не знает, кому достанется то.

Селах.

38:2-7 Грешники/нечестивые живут только для дня сегодняшнего, для себя, но верные последователи ЯХВЕ знают, что они живут и говорят для ЯХВЕ. Однако, без помощи Святого Духа (ср.
Ин.6:44,45) грешники не могут осознать/постичь
1. свое собственное духовное и физическое состояние
2. истину Божью
Они задают неправильные вопросы и сосредотачиваются на ложных вещах.
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38:2 «Буду обуздывать» Обратите внимание, что этот ГЛАГОЛ (BDB 1036, KB 1581, QalКОГОРТАТИВ) здесь повторяется. Псалмопевец не должен делиться своими мыслями о жизни и о
Боге в присутствии укоренившегося неверия (т.е., Мф.7:6). Эту строфу нельзя использовать в
качестве текста, подтверждающего необязательность свидетельства другим людям. Однако
истина заключается в том, что при нашем первом разговоре с неверующими действительно
следует избегать обсуждения некоторый вопросов и доктрин по причине возможного
непонимания или путаницы. Для изложения библейского мировоззрения необходимы:
1. Святой дух (ср. Ин.6:44,65)
2. чувствительное сердце (ср. Мф.13)
3. откровение в понятной форме
4. время/усилия
В «Справочнике по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 374, молчание
псалмопевца истолковывается как его нежелание жаловаться на свою судьбу в присутствии
нечестивых.
□ «Чтобы не согрешать мне языком моим» Под грехом в данном контексте может пониматься
разговоры об истине, которую не могут принять нечестивые (ср. Мф.7:6).
38:3-4 По-видимому, псалмопевец старался и сам не думать об этих вопросах. Но откровение
заставило его обратиться к Богу с вопросом и беспокойством о быстротечности, мимолетности и
эфемерности человеческой жизни.
38:3 «И молчал даже о добром» В Масоретском тексте эта строка записана как «Я хранил мой
мир без всякой пользы» (т.е. «безуспешно»; букв. «без добра», BDB 373). Здесь присутствует
явная неопределенность, и разные переводы объясняют ее по-разному. Согласно контексту, это
означает, что у псалмопевца было желание говорить, но он чувствовал, что не должен был этого
делать. Но его нежелание говорить не спасло ситуацию.
Если жизнь такая короткая, то на чем должно сосредотачивать свое внимание падшее
человечество? Судьба праведных и нечестивых кажется одной и той же (ср. Еккл.2:14-16,19,26;
9:2-3).
38:4 «Воспламенилось» Это тот же самый ГЛАГОЛ (BDB 128, KB 145, Qal-ИМПЕРФЕКТ),
который используется в описании состояния Иеремии, когда он чувствовал сильнейшее
побуждение говорить слово ЯХВЕ (ср. Иер.20:9).
38:5-7 Вот те вопросы, в размышление над которыми «погрузился» (BDB 211, ср. Пс.5:2) сам
псалмопевец:
1. неопределенность жизненного срока
2. быстротечность жизни
3. ложные цели (т.е., известность, богатство) в жизни
4. несправедливость жизни
38:6 «пяди» Это один из нескольких терминов (BDB 381), которые представляли собой древнееврейские единицы измерения, основанные на размерах частей человеческого тела:
1. распростертых рук
2. от кончика пальца до локтя
3. раздвинутых пальцев
4. четырех пальцев вместе
5. ширины пальца в среднем суставе
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ЛОКОТЬ

В Библии эта единица измерения, «локоть» (BDB 52, KB 61), встречается двух видов.
Обычный локоть равен расстоянию от конца среднего пальца руки до локтя у
среднестатистического мужчины, обычно это около 18 дюймов (напр., Быт.6:15; Исх.25:10,17,23;
26:2,8,13,16; 27:1,9,12, 13,14,16,18; Чис.35:4,5; Вт.3:11). Есть также и «длинный локоть»
(«царский локоть»), которым пользовались в строительстве (напр., Соломонова храма), и
который был общепринятым в Египте (21 палец), Палестине (24 пальца), и временами – в
Вавилоне (30 пальцев). Его длина составляла около 21 дюйма (ср. 2Пар.3:3; Иез.40:5; 43:13).
Древние люди часто использовали размеры определенных частей человеческого тела в
измерительных целях. Так, на древнем Ближнем Востоке в ходу были:
1. расстояние между вытянутыми руками (сажень)
2. расстояние от локтевого сустава до конца среднего пальца руки (локоть)
3. расстояние между вытянутыми большим пальцем и мизинцем руки (пядь, ср. Исх.28:16;
39:9; 1Цар.17:4)
4. ширина четырех пальцев сжатой в кулак руки (ладонь, ср. Исх.25:25; 37:12; 3Цар.7:26;
2Пар.4:5)
5. ширина пальца в среднем суставе, взятая как мера длины (перст, ср. Иер.52:21)
□ «век мой как ничто пред Тобою» Это не утверждение о том, что ЯХВЕ не заботится о
псалмопевце, а то, что человеческая жизнь слишком мимолетна и несущественна, если
сравнивать ее с вечным ЯХВЕ (ср. Ис.40:15).
□ «суета» (NASB – «всего лишь вздох») Эта фраза (BDB 481 в СОЧЕТАНИИ с BDB 210 I) – еще
одна связь с книгой Екклесиаста (ср Еккл.1:2; 12:8; букв. «пар», «вздох», «суета, тщета»). Этот
термин тридцать раз используется в книге Екклесиаста, и только девять – в Псалтири (ср
Пс.39:6,7,12; 143:4) и три – в книге Притчей.
□ «Селах» См. пояснение к тексту Пс.3:3 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
38:7 «призраку» Буквально это слово означает «тень» (BDB 853). Оно может употребляться и
для обозначения облаков, но оно регулярно применяется в метафорическом смысле для описания
быстротечности жизни (ср. Иов.8:9; 14:2; Пс.101:12; 108:23; 143:4). Это вывод данного псалма!
Псалом 8 мог бы составить хорошую богословскую параллель этому псалму.
□ «Собирает и не знает, кому достанется то» Это так похоже на мысль из Когелет [Qoheleth] в
тексте Еккл.2:18-23.
В Учебной Библии NASB (стр. 778) есть хороший комментарий на этот стих:
«Может также служить обобщением для книги Екклесиаста».
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.38:8-12
8
И ныне чего ожидать мне, Господи?
Надежда моя - на Тебя.
9
От всех беззаконий моих избавь меня,
Не предавай меня на поругание безумному.
10
Я стал нем, не открываю уст моих;
Потому что Ты соделал это.
11
Отклони от меня удары Твои;
Я исчезаю от поражающей руки Твоей.
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12

Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступления,
То рассыплется, как от моли, краса его.
Так, суетен всякий человек!
Селах.

38:8-12 Эта строфа представляет собой обобщающее описание того, как ЯХВЕ поступает со
Своими верными последователями посреди всех жизненных перипетий, проблем и вопросов в
этом падшем мире:
1. они уповают на ЯХВЕ
2. они надеются на ЯХВЕ (#1,2 – это богословский ключ в нашей таинственной, непостижимой и мимолетной жизни)
3. они молятся ЯХВЕ о своем избавлении – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ (ср.
Пс.37:11)
4. они молятся, чтобы им не пришлось испытать поругания от безумных – BDB 962, KB
1321, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
5. ЯХВЕ руководит их словами и жизнью (ср. Пс.138)
6. они просят ЯХВЕ о прекращении Его наказаний – BDB 693, KB 747, Hiphil-ИМПЕРАТИВ

В стихах 11-12 поясняются причины соответствующих действий ЯХВЕ:
1. ЯХВЕ активно проявляет Себя в жизни Своих последователей
2. наказания от ЯХВЕ – больше элемент дисциплинирующий, исправляющий, воспитывающий, а не наказывающий
3. ЯХВЕ удаляет от нас то, чему мы больше верим и о чем заботимся больше, чем о Нем!
Всё, за исключением ЯХВЕ, временное, мимолетное, преходящее! А вы это понимаете?!
38:11
NASB, NKJV,
JPSOA

«язву»
(синод. – «удары»)
NRSV
«удар»
TEV, REB
«удары»
NJB, LXX
«бич»
Это древнееврейское СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 619, см. пояснение к 37:12) часто используется для обозначения болезни/бедствия, посланных Самим ЯХВЕ:
1. казнь, бедствие, язва – Быт.12:17; Исх.11:1; 3Цар.8:37; Пс.37:12; 38:11
2. удар – Пс.88:24; Ис.53:8
3. бичевание – Пс.88:24
ЯХВЕ может прекратить/удалить это бедствие, поскольку Он сам его и послал! Всегда очень
тяжело, если не невозможно, выяснить источник болезни, события, кризиса, и т.д., в этой жизни.
Ветхозаветное богословие приписывало всякую причинность ЯХВЕ, используя это как средство
утверждения монотеизма. Но из прогрессирующего откровения Нового Завета открываются
некоторые дополнительные особенности:
1. Бог действительно посылает подобные вещи
а) для наказания
б) для духовного возрастания (ср. Евр.5:8)
2. Бог позволяет (не посылает) происходить определенным вещам
3. мы живем в падшем греховном мире, где случаются многие плохие вещи (статистическое зло)
Я предпочел, своей верой (как и псалмопевец), доверять, надеяться и уповать (ср. Пс.37:16;
38:8) на Бога посреди необъяснимых, несправедливых, часто злых событий жизни. Я не
понимаю, «почему», или «почему сейчас», или «почему это», или «как долго», но я искренне
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верю, что Бог со мной, за меня, и что может существовать цель и эффективный результат для
всех происходящих вещей (ср. Рим.8:28-30,31-39)! Это – мировоззрение, позиция веры,
богословский ориентир!
□ «от поражающей руки Твоей» Рука – это идиома силы, способной действовать (см. частную
тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6). Что касается богословского смысла, см.
тексты Пс.31:4 и 37:3. Бог как воспитывающий, любящий Отец – это прекрасная метафора (ср.
Пр.3:11-12). Он занимает активную позицию в нашей жизни, потому что Он не хочет, чтобы мы
губили себя и других. «Рука» воспитывающая преследует позитивную цель, положительный
результат (ср. Евр.12:5-13).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.38:13-14
13
Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему;
Не будь безмолвен к слезам моим,
Ибо странник я у Тебя
И пришлец, как и все отцы мои.
14
Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться,
Прежде нежели отойду и не будет меня.
38:13-14 Как это часто встречается в Псалтири, этот псалом завершается молитвой:
1. услышь – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. внемли – BDB 24, KB 27, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
3. не будь безмолвен – BDB 361, KB 357, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср.
Пс.27:1; 34:22; 82:2; 108:1
4. отступи от меня – BDB 1043, KB 1609, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, см. Иов.7:17-19; 10:20-21;
14:6
5. чтобы я смог подкрепиться – BDB 114, KB 132, Hiphil-КОГОРТАТИВ, см. Иов.9:27; 10:20
38:13 Последние две строки этого стиха содержат в себе напряженность/внутреннее
противоречие между
1. особенным народом завета
2. продолжающими согрешать людьми с мимолетными жизнями (ср. 1Пар.29:15; Пс.
118:19,54; Евр.11:13; 1Пет.2:11).
Не забывайте, что это «тусклое стекло», «завеса» Ветхого Завета. Евангелие Иисуса Христа
ответит на многие из этих проблем и вопросов о жизни, цели и вечности!
□ «странник я» Это слово/понятие весьма беспокоит меня. Как думается, оно должно было бы
обозначать человека, который не знает Бога, или которого не знает Бог. Но по контексту оно
обозначает человека, который зашел в шатер и задержался там всего лишь на ночь или две, и
затем снова ушел. Это еще один пример образного языка, который используется для описания и
оплакивания быстротечности, мимолетности, эфемерности человеческой жизни.
38:14 В свете святости ЯХВЕ, эта жизнь становится страданием (ср. Иов.14:6 [NASB – «Отврати
Свой пристальный взгляд», как и в Пс.38:14]). Сила влечения, стремление быть похожим на
ЯХВЕ (ср. Мф.5:48; Лев.19:2) огромно! И только Иисус Христос может обеспечить нам
состояние мира и покоя в присутствии (т.е. под пристальным взглядом, который ассоциируется с
судом/наказанием Божьим [ЯХВЕ], ср. Иов.7:19; 14:6; Ис.22:4) Святого Бога!
В свете этого стиха, просьба Петра в тексте Лк.5:8 обретает очень ясный смысл!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Почему псалмопевец хочет хранить молчание в присутствии нечестивых (ст. 2)?
Поясните своими словами применение стиха 5.
Что такое «пядь»?
Поясните стих 12б. Почему ЯХВЕ забирает всё ценное у одного из Своих последователей?
Подразумевает ли стих 12в, что ЯХВЕ не проявляет заботу об отдельных людях?
Что подразумевают строки 13в и 13г? Действительно ли мы пришельцы для ЯХВЕ?
Поясните своими словами значение и применение стиха 14.
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ПСАЛОМ 39 (PSALM 40)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Бог поддерживает
Своего раба

Сохранение веры
в испытаниях

Благодарение за
избавление от
бедствий, вместе
с мольбой о
помощи

NRSV

Песнь
прославления

TEV

Песнь
прославления и
мольба о помощи

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
40:1-3

40:1-3

40:1-3

40:1-3

40:4-5

40:4-5

40:4-5

40:4-5

40:6-8

40:6-8

40:6-8

40:6-8

40:9-10
40:11-12

40:9-10
40:11-12

40:9-10
40:11-12

40:9-10
40:11
Мольба о помощи
40:12-15

40:1
40:2
40:3
40:4
40:5
40:6-7a
40:7б-8
40:9-10
40:11

40:13-17

40:13-15

40:13-15

40:16-17

40:16-17

40:16-17

NJB

40:12
40:13-14a
40:14б-15
40:16
40:17

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.39:2-4
2
Твердо уповал я на Господа,
И Он приклонился ко мне и услышал вопль мой;
3
Извлек меня из страшного рва, из тинистого 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.
39:2-4 Псалмопевец прославляет ЯХВЕ за Его прошлые деяния, посредством которых Он
избавлял его от бедствий. ЯХВЕ ответил на его молитвы (т.е., «приклонился», BDB 639, KB 692,
Qal-ИМПЕРФЕКТ, и «услышал», BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРФЕКТ).
ЯХВЕ сделал следующее:
1. извлек псалмопевца из страшного рва (букв. «из ямы суматохи/шума», BDB 92 в
СОЧЕТАНИИ с BDB 981, ср. Пс.68:3; это мог быть образ воды, метафорически
обозначающий смерть (ср. Пс.17:5), или наводнение (ср. Пс.17:17)
2. извлек его из тинистого болота
а) термин используется для обозначения уличной грязи – 2Цар.22:43; Мих.7:10;
Зах.9:3; 10:5
б) грязи в яме/резервуаре/цистерне – Иер.38:6
в) образно – для обозначения бедствия – Пс.39:3; 68:15 («яма» также упоминается и в
68:16)
г) возможно, для обозначения Шеола (т.е. смерти, «Справочник по Псалтири» [The
Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 381)
3. поставил на камне его ноги и утвердил его стопы – благочестивые, богобоязненные,
верные последователи завета – это те, кто ходит путями прямыми, ровными,
свободными от препятствий (ср. Пс.16:5; 17:37; 36:31; 43:19; 68:10; 72:2; 93:18;
Иов.23:11; 31:7)
4. вложил в его уста новую песнь – хвалу Богу нашему – в той культуре новые песни были
способом выразить признательность ЯХВЕ за совершенное избавление и прославить
Его (ср. Исх.15; Суд.5; Вт.32); см. пояснение к Пс.32:5; также см. Пс.95:1; 97:1; 143:9;
149:1; Ис.42:10; Отк.5:9; 14:3
Целью действий ЯХВЕ по избавлению псалмопевца было не проявление особой заботы об
одном конкретном человеке, а Его желание благословлять и защищать Своих верных
последователей завета, с тем чтобы и другие (т.е. «многие», BDB 912 I) тоже стали
последователями завета:
1. увидят – BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. убоятся – BDB 431, KB 432, Qal-ИМПЕРФЕКТ
3. будут уповать – BDB 105, KB 120, Qal-ИМПЕРФЕКТ
39:2 «Твердо уповал»

Это выражение представляет собой сочетание ГЛАГОЛЬНЫХ форм
ИНФИНИТИВА АБСОЛЮТНОГО и ПЕРФЕКТА одного и того же корня (BDB 875, KB 1082),
используемых для усиления смысла.
□ «приклонился» Этот ГЛАГОЛ (BDB 639, KB 692, ср. Пс.16:6; 87:3) означает буквально
«сгибаться, гнуться». То есть, используемый здесь образ обозначает, что либо ЯХВЕ «согнул»
Свое ухо, чтобы услышать ясно, либо Сам ЯХВЕ «согнулся», чтобы услышать псалмопевца (ср.
Иов.15:29).
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39:3 «на камне» См. пояснение к тексту Пс.17:3.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.39:5-6
5
Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою
И не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи.
6
Много соделал Ты, Господи, Боже мой:
О чудесах и помышлениях Твоих о нас –
Кто уподобится Тебе! –
Хотел бы я проповедовать и говорить,
Но они превышают число.
39:5-6 «Блажен человек» Это ключевая мысль в данной строфе. Этот термин используется в
Псалтири 26 раз. См. пояснение к Пс.1:1. Псалом 40-й начинается с этой же фразы. Она
используется, главным образом, в Псалтири и Притчах (т.е. в Литературе премудрости),
фокусируя внимание на успешной, благополучной, процветающей жизни.
Перечисляются причины благословенного состояния:
1. человек, который на Господа возлагает надежду свою
2. человек, который не обращается (BDB 815, KB 937, Qal-ПРИЧАСТИЕ) к гордым (LXX,
NRSV, TEV см. #2,3 касательно идолов)
3. человек, который не обращается к уклоняющимся (BDB 962, KB 1312, Qal-ПРИЧАСТИЕ,
это слово встречается только здесь во всём Ветхом Завете) ко лжи
В стихе 6 перечисляются атрибуты ЯХВЕ:
1. Ты сделал много чудес (см. частную тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в
Пс.9:2 и пояснение к Пс.39:6)
2. Ты много помышлял о народе завета
3. никто не может уподобиться Тебе (ср. Пс.15:2; Ис.6:8-10; т.е. монотеизм, см. частную
тему «Монотеизм» в Пс.2:7)
4. Твои чудеса и помышления невозможно сосчитать
а) проповедовать – BDB 616, KB 665, Hiphil-КОГОРТАТИВ
б) говорить – BDB 180, KB 210, Piel-КОГОРТАТИВ
39:6 По всей видимости, этот стих отражает великие дела ЯХВЕ по избавлению Израиля,
особенно связанные с Исходом. МЕСТОИМЕНИЕ «нас» должно обозначать верующее сообщество
из потомков Авраама (ср. Быт.12:1-3). Внутри сообщества завета были и верные последователи
ЯХВЕ, и неверные (ср. 39:5), однако ЯХВЕ проявляет заботу и поддерживает всё сообщество в
целом. У Него есть для Израиля всемирный, искупительный замысел (ср. Пс.32:10-12).
Термин «чудеса» (BDB 810, см. частную тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в Пс.9:2)
часто используется именно в связи с Исходом:
1. ГЛАГОЛ – Исх.3:20; 34:10; Вт.28:59
2. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – Исх.15:11
Исход был главным свидетельством верности ЯХВЕ своим обетованиям (ср. Быт.15:12-21) и
демонстрацией Его могущества и целей ради Израиля (ср. Быт.12:3).
□ «они превышают число» Это может быть словесная связь с обетованиями Аврааму о том, что
его потомство будет слишком многочисленным, чтобы его можно было сосчитать (т.е. как пыль,
ср. Быт.13:16; 28:14; Чис.23:10; как песок, ср. Быт.22:17; 32:12; как звезды, ср. Быт.15:5; 22:17;
26:4). И это еще одно чудо ЯХВЕ, поскольку потомство Он произвел от престарелой, неплодной
пары!
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Хорошая параллель этому тексту – Пс.138:17-18, где тоже говорится о многочисленных делах
избавления, совершенных ЯХВЕ. Обратите внимание на упоминание там фразы «многочисленнее песка», которая является еще одной аллюзией на обетования Аврааму касательно его
потомства.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.39:7-9
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 книжном написано о мне:
9
Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой,
И закон Твой у меня в сердце.
39:7-9 Эта строфа использует Моисеев Закон как литературный фон новых личных отношений
псалмопевца с ЯХВЕ, основанных на подобии новому завету из текста Иер.31:31-34 (т.е., Закон в
моем сердце, ср. Ис.51:7). Мотивация для поклонения, послушания, служения и непоколебимости
в вере – вечность (ср. Вт.6:6).
Система жертвоприношений представляла собой способ для ЯХВЕ решать проблему человеческого греха в среде Своего народа завета. Невинные животные умирали вместо грешных людей
(ср. Иез.18:4,20; Рим.6:23). Это была типологическая модель грядущего Агнца Божьего, Который
возьмет на Себя грехи всего мира (ср. Ин.1:29; Мар.10:45; 2Кор.5:21; Евр.10:1-18).
Проблема с Моисеевым заветом заключается в том, что для многих иудеев он стал внешним
нравственным кодексом вместо средства, способствующего углублению личной веры (ср.
Вт.10:16; 30:6; Иер.4:4; 9:25; Рим.2:28-29).
Новый Завет рассматривает эту строфу (ст. 7-9) как исполненную, в конечном счете, жизнью и
смертью Иисуса Христа (ср. Евр.10:5-7 по LXX). Он является окончательным и совершенным
исполнением этих текстов. Он – «идеальный Израильтянин», умерший за и ради всех (ср. Ис.53).
39:7 Существует четыре разных слова/выражения, которые используются для обозначения
разных жертвоприношений у Израиля (ср. Лев.1-7):
1. жертвоприношение – BDB 257, общий термин, обозначающий приношение жертвы,
когда часть животного съедалась в присутствии Бога, что символизировало тесное
общение с Ним
2. жертвы из растительных произведений – BDB 585, изначально этим термином
обозначались приношения животных и зерновых, но позже им стали обозначать только
приношения из зерна
3. жертва всесожжения – BDB 750 II, этим термином обозначались жертвы, которые
полностью сжигались на жертвеннике
4. жертва за грех – BDB 308, одно из двух СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА; этот –
более редкий; он переводится как «великий грех» в текстах Быт.20:9; Исх.32:21,30,31;
4Цар.17:21; и как «грех» Пс.31:1; 108:7. Здесь, похоже, это слово обозначает жертву за
грех, судя по параллелизму, но такое употребление уникально.
В этом стихе речь идет не об отвержении системы жертвоприношений, а о ее неправильном
применении/злоупотреблении (ср. 1Цар.15:22; Пс.49:8-14; 50:18-19; 68:31-32; Ис.1:11-15;
Иер.7:22-23; Ос.6:6; Ам.5:21-22).
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□
NASB, NKJV

«открыл»
(синод. – «открыл»)
NASB прим.
«откопал» или «проколол»
NRSV прим.
«откопал»
«тело ты приготовил для меня»
LXX
Данный ГЛАГОЛ (BDB 500, KB 496, Qal-ПЕРФЕКТ) встречается в этом значении только здесь.
Вообще он используется для обозначения действия копания:
1. колодца – Быт.26:25; Чис.21:18
2. могилы – Быт.50:5
3. ямы – Исх.21:23
4. образно – составления заговора, плетения интриг – Пс.7:16; 56:7; 118:85; Пр.16:27;
26:27; Иер.18:20 (сравните с Иер.6:10)
В примечании NASB предлагается вариант «проколол», возможно, на основании текстов
Исх.21:5-6 или Вт.15:12-18, где говорится о процедуре, когда раб остается рабом в конкретном
доме навсегда (ср. Вт.15:17, где ГЛАГОЛ другой, и слово «ухо» в ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ).
Перевод LXX, по-видимому, базируется на какой-то другой древнееврейской рукописи, или
же это парафраза мысли в том варианте, когда слово «ухо» подразумевало всё тело в целом.
Септуагинта являлась переводом, который использовался в ранней церкви, и этот текст
цитируется в Евр.10:5 (ср. Евр.10:1-18).
По контексту же этот ГЛАГОЛ обозначает новые отношения на основании веры и упования,
утвержденные моделью нового завета (т.е., «закон Твой у меня в сердце», ср. Иер.31:31-34;
Иез.36:26-27), который позволяет грешным людям ясно знать и исполнять волю ЯХВЕ (т.е.,
39:9).
39:8
NASB, NKJV

«Вот, я иду»
(синод. – «вот, иду»)

NRSV, TEV,
REB
«Вот я»
NJB
«Вот я, я иду»
LXX
«Смотри, я пришел»
NET
«Смотри, я иду»
Перевод «Вот я» идет от использования этого же самого восклицания (BDB 243) Исаией в
тексте Ис.6:8, и сочетается с ГЛАГОЛОМ (BDB 97, KB 112, Qal-ПЕРФЕКТ) «я иду» (другой
ГЛАГОЛ, нежели в тексте Ис.6:8).
Это идиома, обозначающая готовность и полное подчинение человека воле и планам ЯХВЕ
касательно всей своей жизни (ср. 39:8б-9). В данном контексте (т.е. жертвоприношений) она
может обозначать тот факт, что в Ветхом Завете не предусматривалось жертвы за грех
сознательный, намеренный (ср. Лев.4:2,22,27; 5:15-18; 22:14; Пс.50:18-19). Жертвоприношение
покрывало только грех по неведению или в порыве страсти (т.е. непреднамеренный).
Псалмопевец видит, что единственной подходящей жертвой является он сам (ср. Рим.12:1). Это
является явным предвестием грядущего Агнца Божьего (ср. Ин.1:29), Который пришел и отдал в
жертву Самого Себя (ср. Мар.10:45; Ис.53).
□ «свитке книжном» Некоторые ученые считают, что здесь имеется в виду откровение, данное
ЯХВЕ Моисею. Царю отдавалась копия (ср. Вт.17:18-20; 3Цар.2:3; 4Цар.11:12). Библия
использует слово «книга(и)» для обозначения планов ЯХВЕ о каждом человеке (ср. Пс.138:16,16), или памяти о жизни всех людей, которые, каждый в отдельности, предстанут однажды пред
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Ним как перед Судьей. Этот образ отражается в двух книгах: книге жизни и книге дел. См.
частную тему «Две Божьих книги» в Пс.9:6.
39:9 «Я желаю исполнить волю Твою»
Какое радикальное изменение по сравнению с
ситуацией, описанной в главе Быт.3! Поврежденный «образ Божий» восстановлен! Общение на
самом тесном, искреннем уровне снова возможно! Независимый дух грехопадения заменен
духом зависимым.
Иисус Христос показал нам пример подчиненного состояния и поведения как слуги/раба (ср.
Мф.26:39; Ин.4:34; 5:30; 6:38).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.39:10-11
10
Я возвещал правду Твою в собрании великом;
Я не возбранял устам моим:
Ты, Господи, знаешь.
11
Правды Твоей не скрывал в сердце моем,
Возвещал верность Твою и спасение Твое,
Не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим.
39:10-11 Псалмопевец свидетельствует о ЯХВЕ и Его особенностях и характере в храме/скинии
(ср. Пс.21:26) в обстановке совместного поклонения (т.е. в великом собрании):
1. о Его праведности (синод. «правду») – BDB 842, см. частную тему «Праведность» в
Пс.1:5
2. о Его верности – BDB 53, см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в
Ветхом Завете» в Пс.11:2
3. о Его спасении – BDB 448, см. частную тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8
4. о Его милости – BDB 338, см. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8
5. о Его истине – BDB 54, см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в
Ветхом Завете» в Пс.11:2
Стих 12 добавляет к этому перечню (деление на строфы неясно):
6. Его щедроты – BDB 933
7. Его милость – BDB 338
8. Его истину – BDB 54
Это всё величайшие богословские слова Ветхого Завета, которые описывают то, как Бог завета
обращается с сыновьями/дочерями Адама благодаря Его особому призванию Авраама (см.
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ, Пс.2, контекст, п. Г).
39:10 «Ты, Господи, знаешь» ЯХВЕ знает сердце человека, Его творения (ср. И.Нав.22:22;
1Цар.2:3; 16:7; 3Цар.8:39; 1Пар.28:9; Пс.138:2-4; Иер.17:10; 20:12; Лк.16:15; Деян.1:24; 15:8;
Рим.8:27).
39:11 Обратите внимание на серию ГЛАГОЛОВ, посредством которых псалмопевец подтверждает свое полное и открытое свидетельство о ЯХВЕ:
1. я возвещал – BDB 142, KB 163, Piel-ПЕРФЕКТ, ст. 10
2. я не скрывал – BDB 491, KB 487, Qal-ПЕРФЕКТ, ст. 11
3. я говорил (синод. «возвещал») – BDB 55, KB 65, Qal-ПЕРФЕКТ, ст. 11
4. я не утаивал – BDB 470, KB 469, Piel-ПЕРФЕКТ, ст. 11
ЯХВЕ желает, чтобы Его народ возвеличивал Его характер и деяния в прославлении и
свидетельстве, так чтобы все люди, сотворенные по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27),
могли прийти к познанию Его и к поклонению Ему!
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.39:12-13
12
Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня;
Милость Твоя и истина Твоя да охраняют 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.
39:12-13 Эта строфа описывает текущую ситуацию, в которой находится псалмопевец.
Несомненно, что ЯХВЕ с ним, но проблемы у псалмопевца есть (серия ПЕРФЕКТОВ):
1. окружили меня беды неисчислимые – BDB 67, KB 79, Qal-ПЕРФЕКТ; этот перечень (AB,
стр. 247) представляет собой образ, взятый из ситуации, когда стая диких собак
нападает на свою жертву; такое количество проблем контрастирует с «чудесами» ЯХВЕ
в тексте Пс.39:6
2. постигли меня беззакония мои – BDB 673, KB 727, Hiphil-ПЕРФЕКТ; в нескольких
псалмах в 1-й книге Псалтири псалмопевец признает свои грехи, ср. 24:11; 30:11; 31:5;
37:5,19; это вполне мог быть литературный прием, который утверждал греховность всех
людей
3. так что не могу видеть – BDB 407, KB 410, Qal-ПЕРФЕКТ; возможно, это было связано с
постоянным плачем, ср. Пс.68:4; грех всегда несет разрушение наших отношений с
Богом и нашей способности узнавать Его волю
4. их более, нежели волос на голове моей – BDB 782, KB 868, Qal-ПЕРФЕКТ; он осознаёт,
что их очень много; образ «волос на голове» повторяется в тексте Пс.68:5 и
используется Иисусом Христом, когда Он говорит в тексте Мф.10:30, насколько хорошо
ЯХВЕ знает нас; это ветхозаветная идиома, ср. 1Цар.14:45; 2Цар.14:11; 3Цар.1:52;
Деян.27:34
5. сердце мое оставило (т.е. покинуло) меня – BDB 736, KB 806, Qal-ПЕРФЕКТ
Жизнь верного последователя ЯХВЕ представляет собой борьбу между живущим внутри
человека грехом (ср. Рим.7) и Божьей милостью и благодатью (ср. Рим.8).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.39:14-18
14
Благоволи, Господи, избавить меня;
Господи! поспеши на помощь мне.
15
Да постыдятся и посрамятся все,
Ищущие погибели душе моей!
Да будут обращены назад и преданы посмеянию
Желающие мне зла!
16
Да смятутся от посрамления своего
Говорящие мне: "хорошо! хорошо!"
17
Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя,
И любящие спасение Твое да говорят непрестанно:
"Велик Господь!"
18
Я же беден и нищ,
Но Господь печется о мне.
Ты - помощь моя и избавитель мой,
Боже мой! не замедли.
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39:14-18 Как обычно, заключительная строфа представляет собой серию молитвенных просьб
(ИМПЕРФЕКТЫ и ЮССИВЫ в синонимическом параллелизме). Это очень похоже на псалом 69-й.
1. Благоволи (BDB 953, KB 1280, Qal-ИМПЕРАТИВ), Господи, избавить меня (BDB 664,
KB 717, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ). AB, стр. 247, предлагает изменение
гласной на корень «бежать», что является лучшей параллелью #2
2. Поспеши на помощь мне – BDB 301, KB 300, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.21:20; 37:23;
69:2,6; 70:12; 140:1
3. Да постыдятся все, ищущие погибели душе моей – BDB 101, KB 116, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА, ср. Пс.34:4,26; 69:3; 82:18
4. Да посрамятся все, ищущие погибели душе моей – BDB 344, KB 346, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
5. Да будут обращены назад желающие мне зла – BDB 690, KB 744, Niphal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА, ср. Пс.34:4,26; 69:3 (это военный образ)
6. Да будут преданы посмеянию желающие мне зла – BDB 483, KB 480, Niphal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
7. Да смятутся от посрамления своего говорящие мне: «хорошо! хорошо!» (NASB –
«…Ага, ага!»; ср. Пс.34:21; 69:4) – BDB 1030, KB 1563, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

На тексте 39:17 молитвы меняются с негативных на позитивные:
8. Да радуются Тобою все ищущие Тебя – BDB 965, KB 1314, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА (обратите внимание, что нечестивые «ищут» погибели псалмопевца [BDB
134, KB 152], а псалмопевец ищет ЯХВЕ, ср. ст. 17)
9. Да веселятся Тобою все ищущие Тебя – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

Любящие спасение Твое да говорят… – BDB 55, KB 65, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА (верные последователи проявляют свою любовь к ЯХВЕ через послушание
Ему и через следование Его воле и пути, которые Он им открыл, ср. Вт.6:5; 10:12;
11:1,13,22; 19:9; 30:15,16,19-20)
11. «…велик Господь!» – BDB 152, KB 178, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА (это
противоположно тому, что говорят нечестивые в ст. 16)
12. Господь печется о мне – BDB 362, KB 359, Qal-ЮССИВ
13. Не замедли – BDB 29, KB 34, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср. 69:6; это слово
образует инклюзив со словом «поспеши» из ст. 14
10.

39:18

Обратите внимание, как псалмопевец характеризует себя и ЯХВЕ:
1. себя
а) беден (BDB 776)
б) нищ (BDB 2)
(эти термины часто употребляются по отношению к верным последователям, ср.
Пс.69:6; 85:1; 108:22; в данном случае они используются в метафорическом смысле,
обозначая духовную нищету, ср. Мф.5:3-6)
2. ЯХВЕ (в Масоретском тексте значится Адон, но в некоторых древнееврейских рукописях – «ЯХВЕ»)
а) его помощь (BDB 740 I)
б) его избавитель (BDB 812, KB 930, Piel-ПРИЧАСТИЕ)

□ «Боже мой» В этом псалме часто используются слова «ЯХВЕ» и «Элохим», а в тексте 39:6 они
употреблены вместе:
1. ЯХВЕ, ст. 2,4,5,6,10,12,14 (дважды),17
2. Элохим, ст. 4,6,9,18
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См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2, в которой более подробно обсуждается тема
использования ветхозаветными авторами этих обозначений/титулов/имен в отношении Бога, чтобы
посредством этого раскрывать и утверждать разные аспекты Его характера и Его деяний.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Опишите настроение, царящее в стихах 2-11, и затем – в стихах 12-18. Что изменилось?
Перечислите и объясните атрибуты ЯХВЕ, о которых говорится в стихах 11-12.
Как образ пути/следования используется для описания жизни веры?
На что является аллюзией стих 6 – на Бытие или Исход, или на то и другое? Почему?
Как может перевод стиха 7б (ср. Евр.10:5-7) в Септуагинте так отличаться от Масоретского
текста?
6. Этот псалом мессианский?
7. О какой «книге» или «свитке» идет речь в стихе 8б?
8. Объясните, почему стихи 14-18 вновь появляются в псалме 69-м?

1.
2.
3.
4.
5.
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ПСАЛОМ 40 (PSALM 41)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Псалмопевец на
одре болезни
жалуется на
врагов и
фальшивых
друзей
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
41:1-3
41:4-9
41:10-12
41:13

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Благословение и
страдание
благочестивого
человека

Молитва об
избавлении от
болезни
(Плач)

Молитва в
болезни

Молитва
оставленного
страдальца

41:1-3
41:4-6
41:7-9
41:10-12

41:1-3
41:4-10

41:1-3
41:4-9

41:1-3
41:4-9

41:10-13

41:10-12

41:13

41:11-12
41:13

41:13

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.40:2-4
2
Блажен, кто помышляет о бедном!
В день бедствия избавит его Господь.
3
Господь сохранит его и сбережет ему жизнь;
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4

Блажен будет он на земле.
И Ты не отдашь его на волю врагов его.
Господь укрепит его на одре болезни его.
Ты изменишь все ложе его в болезни его.

40:2-4 В этой строфе описываются благословения (BDB 80, см. пояснение к Пс.1:1) человеку,
который послушен Закону Моисееву, где от Израиля требуется быть доброжелательным,
поддерживающим, заботливым, внимательным к тем, кто находится в нужде (BDB 195, ср.
Исх.23:5; Лев.14:21; Пс.71:13; 81:3; 112:7; Пр.19:17; 21:13; 28:3,8; 29:7,14). Те, кто помогает им,
на самом деле помогают своему Богу (см. рассуждения Иисуса Христа в тексте Мф.25:31-46 о
последнем суде).
Вот те категории людей, которые описываются этим термином:
1. вдовы (cf. Exod. 22:22; Deut. 10:18; 24:17-18; 27:19; Ps. 68:5)
2. сироты
3. пришельцы (cf. Lev. 19:33-34; Exod. 22:21-22; Deut. 24:17-18; 27:19)
4. слепые/хромые
5. социально бесправные (безземельные)
6. лишенные самого нужного в земной жизни (не имеющие необходимых для жизни вещей
– продуктов питания, крова над головой, работы и т.д.)
Обратите внимание на то, что делает ЯХВЕ для Своего верного последователя завета
(помогающего бедному даже в чем-то одном, но это ему вменяется как исполнение всего Закона):
1. ЯХВЕ избавит его в день бедствия
2. ЯХВЕ сохранит его
3. ЯХВЕ сбережет ему жизнь
4. его будут называть на земле «блаженным» (NASB – «благословенным»; в Масоретском
тексте значится форма ПЕРФЕКТА, но сами масоретские ученые считают, что ПЕРФЕКТ
с вав был бы здесь лучше; смысл же не меняется)
5. ЯХВЕ не отдаст его на волю его врагов
6. ЯХВЕ укрепит его на одре болезни
7. ЯХВЕ восстановит его здоровье
Обратите внимание на все ГЛАГОЛЫ в форме ИМПЕРФЕКТА, которая обозначает
продолжающееся действие Бога на протяжении всей земной жизни человека.
Небольшое замечание по поводу утверждений общего характера, наподобие этого, в
Литературе премудрости. Подобные утверждения не стоит воспринимать как обетования,
которые будут распространяться на каждого человека, помогающего бедным, и на все времена.
Это общее утверждение. Оно истинно для большинства случаев, но не на каждый раз. Мы ведь
живем в падшем греховном мире!
Это хорошая иллюстрация к 7-й главе Евангелия от Матфея. То, как человек живет, как
говорит, как распоряжается имеющимися у него ресурсами и временем, раскрывает приоритеты
его сердца, т.е. чему он посвящен!
40:3 «на земле» Древнееврейское слово «земля» (BDB 75) может обозначать
1. поле
2. район
3. страну
4. территорию
5. мир
См. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2. Только контекст может определить его
значение в конкретном случае. Бернард Рэмм убедил меня своей книгой «Христианский взгляд на
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науку и Священное Писание» [Bernard Ramm, The Christian View of Science and Scripture] в том,
что потоп, который описывается в главах 6-9 книги Бытие, был местным, именно через
разъяснение использования этого слова в том контексте. См. мои комментарии к главам Бытие 111 бесплатно онлайн www.freebiblecommentary.org.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.40:5-10
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?"
7
И если приходит кто видеть меня, говорит ложь;
Сердце его слагает в себе неправду,
И он, выйдя 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".
10
Даже человек мирный со мною, на которого я полагался,
Который ел хлеб мой,
Поднял на меня пяту.
40:5-10 Логической связи между этими строфами не прослеживается. Возможно, автор был
таким человеком, как описывается в стихах 2-4, но его жизни были присущи страдания, и он
подвергался постоянным нападкам со стороны своих врагов. Вполне вероятно, что он осознал,
что совершил грех (ст. 5). Во многих последних псалмах 1-й книги Псалтири (псалмы 1-40)
упоминается об исповедании или о признании греха.
Здесь упоминается несколько проблем:
1. он болен телесно и духовно
2. у него есть враги которые клевещут/злословят его (ст. 6-8)
3. они замышляют зло против него (ст. 8-9)
4. его враги были когда-то его близкими друзьями (ст. 10; ср. Пс.34:11-16; 54:13-14,21).
Эти слова цитируются в тексте Ин.13:18 при описании предательства Иисуса Христа
Иудой Искариотом.
40:8 «шепчут между собою» Этот ГЛАГОЛ (BDB 538, KB 527, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ) может
использоваться для описания действия, когда произносится проклятие/заклинание (ср. Пс.57:6;
Еккл.10:11; Ис.3:2-3), или когда люди разговаривают тихим голосом, чтобы их никто не услышал
(ср. 2Цар.12:19), или когда человек тихо молится (ср. Ис.26:16).
Если же здесь речь действительно идет о проклятии, то тогда стих 9 – результат.
40:9
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB
REB

«нечестие льется на меня»
(синод. – «Слово велиала пришло на него»)
«злая болезнь, говорят они, прилепись к нему»
«они думают что что-то смертоносное привязалось к нему»
«Они говорят: ‘Он смертельно болен’»
«смертельная болезнь схватила его»
«злое заклинание наслано на него, говорят они»
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Термин «нечестивый» (BDB 116) позже стало именем Велиара (напр., Вт.13:13; 2Кор.6:15). Он
использовался в нескольких смыслах, в положительном – в текстах 1 Sam.1:16; 2:12; 25:17.
В данном же случае, похоже, имеет место персонификация болезни, которую считали
посланной Самим ЯХВЕ на псалмопевца за совершенный им грех (ср. с тремя друзьями Иова).
Но действия ЯХВЕ в ст. 11-13 показывают, что заявления врагов – всё ложь/злословие/клевета.
40:10 «Поднял на меня пяту» В той культуре это было действие, символизировавшее
отвержение, неприятие (обратите внимание, что у этой фразы нет параллельного текста) (ср.
Быт.26:28-30; 31:51-54; Исх.12:18; 24:5; Пс.68:24).
Вполне возможно видеть в этом
1. акт агрессии/проявление жестокости по отношению к псалмопевцу (т.е. затоптан
ногами)
2. оскорбительное действие, выраженное соответствующим жестом. На Среднем Востоке
и сейчас является сильнейшим оскорблением – показать кому-либо подошву своей
обуви
Это отвержение было тем более горьким, поскольку оно, очевидно, произошло между
близкими в прошлом людьми.
□ «человек мирный со мною» Буквально в этой фразе сказано: «человек мира, который
превратился в дитя Велиара» (ст. 9а).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.40:11-13
11
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 поставишь пред лицом Твоим на веки.
40:11-13 В 5-м стихе было две просьбы (ИМПЕРАТИВЫ):
1. помилуй меня – BDB 335, KB 334, Qal-ИМПЕРАТИВ
2.
исцели мою душу (nephesh, см. пояснение к Пс.3:3) – BDB 950, KB 1272, QalИМПЕРАТИВ

В следующей же строфе присутствуют два ИМПЕРАТИВА и КОГОРТАТИВ:
1. то же самое, что и #1 выше, 40:5
2. восставь меня – BDB 877, KB 1086, Hiphil-ИМПЕРАТИВ (эта же самая просьба, ГЛАГОЛ
другой, но параллельный #2 выше), 40:5
3. чтобы я мог воздать им – BDB 1022, KB 1532 Piel-КОГОРТАТИВ; псалмопевец жаждет
быть орудием ЯХВЕ в осуществлении справедливости
Исцеление будет видимым доказательством того, что ЯХВЕ услышал и ответил на молитвы.
Однако это не только видимое проявление ЯХВЕ, которое возрадовало псалмопевца, но и
1. знак благоволения (BDB 342, KB 339, Qal-ПЕРФЕКТ) ЯХВЕ к нему
2. ЯХВЕ сохранил (BDB 1069, KB 1751, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.62:9) его в целости (BDB
1070), что означает его невиновность (ср. Пс.24:21; 100:2; Пр.10:9; 19:1; 20:7; 28:6)
3. ЯХВЕ поместил его (BDB 662, KB 714, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ с вав) в Свое присутствие
(т.е. в скинию/храм, ср. Пс.15:11; 22:6; 26:4-6) навеки (см. частную тему «’Olam
(Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.40:14
14
Благословен Господь Бог Израилев
От века и до века!
Аминь, аминь!
40:14 Это славословие, литургическое завершение псалма (ср. Пс.71:18-19; 85:53; 102:19-22;
105:48; 150:6). Вполне вероятно, что изначально этот стих был не частью данного псалма, а
общим завершением первой книги Псалтири (псалмы 1-40), так же, как и подобные тексты
1. Пс.71:19-20 завершает Книгу II
2. Пс.88:53 завершает Книгу III
3. Пс.105:47-48 завершает Книгу IV
4. Пс.150:6 завершает Книгу V
□ «Аминь, аминь» См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

АМИНЬ

I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
А. Термин «аминь» образован от древнееврейских слов:
1) «правда, истина» (emeth, BDB 49)
2) «правдивость, правильность, точность» (emun, emunah, BDB 53),
3) «вера» и «верность, преданность»
4) «вера, доверие» (dmn, BDB 52)
Б. Этимология этого слова происходит от обозначения человека, находящегося в физически
очень устойчивой позе, прочно стоящего на ногах. Противоположное понятие
характеризовало как раз положение неустойчивое, зыбкое, скользкое (ср. Пс.34:6; 39:3;
72:18; Иер.23:12), или когда человек спотыкался или оступался (ср. Пс.72:2). А уже от
этого буквального смысла получило развитие метафорическое значение для выражения
таких понятий, как «верный, надежный, преданный, заслуживающий доверия» (ср.
Авв.2:4).
В. Примеры особого употребления (см. частную тему «Понятия “вера, верить, доверять,
верность” в Ветхом Завете ()»)אמן:
1) столб, 4Цар.16:18 (ср. 1Тим.3:15)
2) уверенность, надежность, Исх.17:12
3) непоколебимость, устойчивость, Исх.17:12
4) стабильность, Ис.33:6
5) верный, истинный; истина, 3Цар.10:6; 17:24; 22:16; Пр.12:22
6) крепкий, твердый, достоверный, 2Пар.20:20; Ис.7:9
7) надежный (Тора), Пс.118:43,142,151,168
Г. В Ветхом Завете употребляются еще два термина для обозначения действенной веры:
1) bathach (BDB 105), вера, доверие
2) yra (BDB 431), страх, уважение, почитание, поклонение (ср. Быт.22:12)
Д. От смыслового значения «вера, доверие или достоверность, надежность» термин «аминь»
получил свое развитие в литургическом применении для подтверждения истины или
удостоверения чьей-то надежности и правдивости (ср. Чис.5:22; Вт.27:15-26; 3Цар.1:36;
1Пар.16:36; Неем.5:13; 8:6; Пс.40:14; 71:19; 88:53; 105:48; Иер.11:5; 28:6).
Е. Богословским ключом к пониманию этого термина является не человеческая верность, а
верность ЯХВЕ (ср. Исх.34:6; Вт.32:4; Пс.107:5; 113:9; 116:2; 137:2). И вся надежда
падшего человечества заключена в милосердной и надежной верности ЯХВЕ завету и в
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Его обетованиях. Тот, кто знает ЯХВЕ, должен быть подобным Ему (ср. Авв.2:4). Библия
представляет собой одновременно историческое повествование и запись процесса
восстановления Богом Своего образа (ср. Быт.1:26-27) в человеке. Спасение вновь дарует
человеку возможность и способность обрести самые близкие и добрые отношения с
Богом. Ведь это то, для чего мы и были созданы.
II. НОВЫЙ ЗАВЕТ
А. Во времена Нового Завета общим было употребление слова «аминь» в качестве
заключительного литургического подтверждения верности определенного заявления (ср.
1Кор.14:16; 2Кор.1:20; Отк.1:7; 5:14; 7:12).
Б. Общей новозаветной практикой было также использование этого слова для завершения
молитвы (ср. Рим.1:25; 9:5; 11:36; 16:27; Гал.1:5; 6:18; Еф.3:21; Фил.4:20; 2Фес.3:18;
1Тим.1:17; 6:16; 2Тим.4:18).
В. Только Иисус применял этот термин (часто повторяя его дважды, как в Евангелии от
Иоанна), предваряя им конкретное важное утверждение (ср. Лк.4:24; 12:37; 18:17,29;
21:32; 23:43).
Г. В тексте Отк.3:14 это слово использовано как величественный титул Иисуса Христа
(возможно, как присущий Самому ЯХВЕ в Ис.65:16).
Д. Идея верности или веры, достоверности или доверия в греческом языке выражается
терминами pistos или pistis, которые переводятся как «доверие, вера; верить» (см.
частную тему «Вера/верить (Pisteu )»).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Что подразумевает стих 2а?
Как связаны между собой грех и болезнь?
О чем идет речь в стихе 8: о сплетнях и злословии или о проклятиях и заклинаниях?
О каком «нечестии» говорится в стихе 9?
Как стих 10 используется в Новом Завете?
Что он подразумевает?
6. Что на самом деле утверждает псалмопевец в стихе 13? Чего он хочет?
7. Почему стих 14 не является частью этого псалма?
1.
2.
3.
4.
5.
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ПСАЛОМ 41 (PSALM 42)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Жажда Бога в
бедствии и
изгнании
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Учение.
Сынов Кореевых»
42:1-4

42:5-8

42:9-11

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Томление по Богу
посреди бедствий

Молитва об
исцелении при
подготовке к
паломничеству

Молитва человека
в изгнании

Плач левита в
изгнании

42:1-3

42:1-3

42:1-3

42:4
42:5
42:6-8

42:4-5б
42:5в-6a
42:6б-8

42:4-5

42:9-10

42:9-10

42:9-10

42:11

42:11

42:11

42:1
42:2
42:3
42:4
42:5-6a
42:6б-г
42:7
42:8
42:9
42:10
42:11

42:6-8

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Первый стих этого псалма всегда говорит очень важное моему сердцу. В нем выражена
сама сущность того, какими должны быть личные отношения с Богом. Но даже наличие
таких глубоких, тесных отношений с Ним не означает, что в нашей жизни не будет
проблем, болезней, злобных нападок. Величайшее обетование заключается не в отсутствии
проблем, а в Его присутствии рядом с нами, когда эти проблемы случаются (ср. Пс.22:4;
15:8).
Б. Я полагаю, что псалмопевец здесь находится в изгнании:
1. он не имеет возможности ходить в храм, ст. 5
2. он тоскует по Ханаану, ст. 7
3. над ним насмехались его поработители, ср. ст. 4, 11 (ср. Пс.136, который тоже
относится к псалмам из изгнания)
Учебная Библия NASB (стр. 781) содержит интересное предположение о том, что автор
этого псалма был левитом из рода Корея, захваченным в плен Сирией. Этот псалом
является примером описания, относящегося к сирийскому походу (напр., 4Цар.12:17-18).
Кореяне жили на северных землях Израиля (ср. И.Нав.2:4,9-19). Это вполне может
пояснять
1. представление об изгнании
2. северные географические названия в ст. 7
В. Повторяющееся выражение «унываешь» (букв. «повергнута в уныние», BDB 1005, KB
1458, Hithpolel-ИМПЕРФЕКТ) встречается трижды в этом коротком поэтическом
произведении, ст. 6, 7 и 12. Псалмопевец переживает страдания и внутренние (ст. 6), и
внешние (ст. 11).
Также обратите внимание на повторяющиеся стихи 6 и 12, с небольшим лишь
изменением. Этот же самый стих снова встречается в тексте Пс.42:5. что подразумевает,
что эти псалмы очень тесно связаны, а, возможно, это был один псалом (ср. «Справочник
по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 398).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.41:2-5
2
Как лань желает к потокам воды,
Так желает душа моя к Тебе, Боже!
3
Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому:
Когда приду и явлюсь пред лицо 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 в дом Божий
Со гласом радости и славословия празднующего сонма.
41:2-5 У читателя этого псалма возникает вопрос, что же за проблема была здесь:
1. псалмопевец чувствовал себя оторванным от ЯХВЕ
2. псалмопевец не мог совершать поклонение в храме (ср. ст. 5б,в)
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вера псалмопевца подвергалась сильнейшему испытанию текущими обстоятельствами
(т.е. изгнанием/пленом) и жестокими насмешками над ним со стороны его гонителей
(ст. 4,11; Пс.78:10; 113:10)
См. раздел «Понимание контекста», п. Б.
3.

41:2
NASB, NKJV

«тоскует»
(синод. – «желает»)

NRSV, TEV,
«страстно желает»
LXX, REB
NJB
«томится»
JPSOA
«кричит»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 788, KB 881, Qal IMPERFECT) встречается только три раза во всем
Ветхом Завете, дважды – здесь и один раз – в тексте Иоил.1:20, где он используется по
отношению к животным на поле.
Что здесь должен подчеркнуть толкователь/переводчик: томление псалмопевца по Богу (ср.
Пс.62:2), или же его страстное желание быть в храме в праздничный день (41:5)? Я думаю, что
второй вариант больше подходит контексту.
□ «душа» Это древнееврейский термин nephesh (BDB 659, ср. 41:3,5,6,7,12). См. пояснение к
тексту Пс.3:3. Оно использовалось в качестве идиомы, обозначающей себя самого.
41:3 «Богу…живому» Здесь присутствует игра слов на основе терминов:
1. жить (ГЛАГОЛ, חיה, BDB 310)
2. живой (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, חי, BDB 311 I)
3. ЯХВЕ (יהוה, BDB 217, заветное имя Бога, ср. Быт.2:4; см. частную тему «Имена Бога» в
Пс.1:2)
ЯХВЕ – один-единственный, вечно живущий Бог (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7).
Всё остальное живет в этом мире благодаря Ему, через Него и для Него (ср. Пс.17:47). Эта
характеристика Бога Израилева как Бога «живого» противопоставляется описанию языческих
идолов, слепых, глухих, немых и реально не существующих (ср. Ис.4:9-20; Авв.2:18-19).
□ «явлюсь пред лицо Божие» Эта идиома обозначала пребывание в храме в праздничный
день. На этот раз непреодолимые препятствия не позволяли псалмопевцу быть в храме во время
праздника.
Вопросом здесь остается то, как понимать имеющиеся согласные:
1. NASB следует Масоретскому тексту, «явлюсь перед»
2. RSV заменяет гласные на «и увижу лицо Божье»
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 232, оценивает вариант
#2 по категории «С» (сомнительный).
41:4 «говорили» (NASB – «они говорили») В тексте конкретно не сказано, кто именно были
эти люди:
1. захватчики
2. враги
3. язычники
Я считаю, что первый вариант подходит этому псалму лучше всего. В переводе NJB у этого
псалма есть название «Плач левита в изгнании».
Обратите внимание, что псалмопевец ощущает издевательские насмешки этих людей на
протяжении всего дня (синод. «всякий день»; ст. 4б; 78:10; 113:10).
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41:5 Поклонение Богу должно быть радостным, ожидаемым с нетерпением переживанием.
Надеюсь, что ваш собственный опыт поклонения Богу можно описать точно так же!
Псалмопевец вспоминает о богослужениях/поклонении, в которых он участвовал в прошлом:
1. я вспоминаю – BDB 269, KB 269, Qal-КОГОРТАТИВ
2. я изливаю мою душу – BDB 1049, KB 1629, Qal-КОГОРТАТИВ
□
NASB, NRSV

«толпе»
(синод. – «многолюдстве»)
NKJV
«многолюдстве»
TEV, JPSOA
«толпах»
NJB
«под крышей»
LXX
«шатре»
Это слово (BDB 697), переведенное как «толпа, скопление», встречается только здесь во всем
Ветхом Завете, но эти же самые согласные могут означать «заросли», «крыша», «шатер», «куща».
Перевод LXX увидел параллелизм второго варианта как наилучший способ истолковать это
слово (то же самое и в примечании Комментария UBS на древнееврейский текст [UBS Text
Project], стр. 233). Краткое и удачное обсуждение этого термина вы найдете в словаре NIDOTTE,
т. 3, стр. 247.
□ «вступал с ними» (NASB – «возглавлял их шествие») Существует некоторая путаница со
значением этого слова:
1. «ходил медленно» – BDB 186, KB 214, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ (псалмопевец был
левитом-кореянином, участвовавшим в храмовых обрядах, пении и в литургии, ср.
2Пар.20:19)
2. «величественных» – обозначение шатра на месте поклонения (NJB, REB)
3. Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 234, оценивает
вариант «я возглавлял их шествие» по категории «С» (сомнительный).
Единственное различие во всех трех вариантах – знаки огласовки.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.41:6-9
6
Что унываешь ты, душа моя,
И что смущаешься?
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его,
Спасителя моего и Бога моего.
7
Унывает во мне душа моя;
Посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской,
С Ермона, с горы Цоар.
8
Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих;
Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною.
9
Днем явит Господь милость Свою,
И ночью песнь Ему у меня,
Молитва к Богу жизни моей.
41:6-9 Псалмопевец стремится убедить самого себя. Это передается двумя вопросами в стихе 6.
Он сам отвечает на эти вопросы:
1. «уповай (NASB «надейся»; букв. «ожидай», BDB 403, KB 407, Hiphil-ИМПЕРАТИВ) на
Бога
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2. «я буду еще славить (BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРАТИВ) Его, Спасителя моего и
Бога моего»
3. «я вспоминаю (BDB 269, KB 269, Qal-ИМПЕРФЕКТ) о Тебе»
а) с земли Иорданской
б) с вершин Ермона (BDB 356, название горы употреблено в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА только здесь во всем Ветхом Завете, по этой причине – «с
вершин»)
в) с горы Цоар («маленький холм», BDB 859, LXX), встречается только здесь во всем
Ветхом Завете. Это название может обозначать
(1) небольшой холм возле горы Ермон
(2) вариант названия горы Мориа, место расположения Иерусалимского храма
Древнееврейская поэзия – весьма «скользкий» материал! Ее образы часто очень нечеткие и
неопределенные (см. статью «Введение в древнееврейскую поэзию» во вступительном разделе
этого тома).
41:8 Образы здесь потрясающе величественные. Выражение «бездна бездну призывает» очень
будоражит чувства и воображение, но само по себе оно весьма неопределенно. И о каких
водопадах здесь говорит автор?
1. о слезах псалмопевца, 41:4
2. о долине реки Иордан и ее истоке в горах, 41:7
Следующая строка подразумевает, что это может быть образным описанием всех тех проблем.
с которыми столкнулся псалмопевец (ср. Пс.68:2-3; 87:8). Обратите внимание, что это всё Божьи
(ЯХВЕ)
1. водопады
2. буруны (синод. «воды»)
3. волны
перекатились через (синод. «прошли над»; BDB 716, KB 778, Qal-ПЕРФЕКТ) псалмопевца!
Верные последователи ЯХВЕ живут в падшем мире, но они уповают/верят, что ЯХВЕ – «Бог
моей жизни» (41:9в). «Почему – не ясно, но «Кто» – всегда с нами, и это точно!
Образ «воды» в этом псалме многогранен:
1. потоки воды (NASB – «к ручейкам воды»), ст. 2 (т.е. засуха)
2. слезы, ст. 4 (т.е. боль)
3. река (т.е. Иордан), ст. 7
4. бездна, ст. 8
а) эмоции
б) образ Божьей победы над первозданным хаосом в Быт.1
5. водопады (т.е. укрытие на севере могло быть и под водопадом)
6. буруны/волны (т.е. потоки проблем)
41:9 Как слезы псалмопевца были его пищей день и ночь (ср. ст. 4), так теперь милость и песнь
ЯХВЕ (заметьте, что это единственное употребление имени «ЯХВЕ» в данном псалме; во 2-й
книга Псалтири доминирует использование термина Элохим в качестве имени Бога, тогда как в 1й книге – термин «ЯХВЕ») сопровождают его.
□ «песнь Ему» (NASB – «Его песня») Это результат милости (hesed, см. частную тему «Милость
[hesed]» в Пс.5:8) ЯХВЕ, или же песнь параллельна ей? Что представляет собой песнь ЯХВЕ? Как
молитва псалмопевца из строки 3 связана в «песнью»? Вполне вероятно, что она имеет
отношение к содержанию прославления милости и верности ЯХВЕ псалмопевцем. Отдельные
элементы поэтического текста часто бывают неясными или неоднозначными. Мы должны
позволить силе и чувству строфы и параллелизму строк вести нас к общему впечатлению и
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пониманию! Не уделяйте отдельным мелким подробностям чрезмерное внимание! Никогда не
стройте доктринальных выводов на отдельных строках поэтического текста!
□ «Богу жизни моей» Верные последователи ЯХВЕ никогда не остаются одинокими; в их жизни
всегда есть смысл; есть милосердный Творец, Который всегда с ними и за них! В жизни верных
Божьих последователей ничего не происходит «просто случайно» (Пс. 138).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВО Д: Пс.41:10-12
10
Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл меня?
Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?
11
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 смущаешься?
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его,
Спасителя моего и Бога моего.
41:10-12 Видите ли вы намеренную параллель между стихами 4 и 11; стихами 6 и 12?
Это похоже на усиленное обобщение. Псалмопевец чувствует себя одиноким (ст. 10a),
подвергшимся нападкам врагов (ст. 10б), удрученным (ст. 12a,б). Как он должен на всё это
реагировать?
1. уповать – та же самая форма, что и в ст. 6
2. буду славить – BDB 392, KB 389, Hiphil-КОГОРТАТИВ
3. помнить Бога из ст. 9, а также предыдущее поклонение Ему, ст. 5. Вера ведет в будущее
и основывается на предыдущем опыте доверия и упования.
41:10 «заступнику моему» См. пояснение к тексту Пс.17:3.
41:11 Слова врагов псалмопевца причиняли ему настолько сильную боль, что сам он описывает
их как «смерть в его костях». Слова действительно способны ранить очень больно. Они могут
убить. Они открывают, что находится в сердце человека, и однажды каждый человек даст отчет
Богу за все сказанные им/ею слова (ср. Мф.12:36-37).
41:12г Это последнее ИМЕННОЕ ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ выполняет ту же функцию,
что и ИМЕННОЕ ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ в стихе 9в. Это подтверждение Божьего
присутствия и Божьей заботы! Он с нами и за нас!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Во 2-й книге Псалтири (псалмы 41-71) наиболее часто встречаются два имени Бога:
а) Элохим
б) ЯХВЕ
Поясните, что они означают.
2. Как может выражение «живой Бог» обыгрывать имя «ЯХВЕ»?
3. Является ли автор псалма
а) левитом?
б) пленником в изгнании?
4. Где находится гора Цоар?
5. Кто это говорил: «Где твой Бог?»
6. Почему существует предположение о том, что псалмы 41 и 42 когда-то были одним
псалмом?
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ПСАЛОМ 42 (PSALM 43)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва об
избавлении

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва к Богу
во времена
бедствий

Молитва об
исцелении при
подготовке к
паломничеству

Молитва человека
в изгнании

Плач левита в
изгнании

MT – заголовка
нет
Продолжение
псалма 42.
43:1-2

43:1-2

43:1-2

43:1-2

43:3-4

43:3-4

43:3-4

43:3-4

43:5

43:5

43:5

43:5

43:1
43:2
43:3
43:4
43:5

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.42:1-2
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 оскорблений врага?
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42:1 Благодаря
1. рефрену в текстах 41:6 и 41:12, который вновь встречается в тексте 42:5
2. отсутствию заголовка в Масоретском тексте в псалме 42 (единственный псалом без
заголовка во 2-й книге Псалтири)
по всей вероятности, этот псалом когда-то был частью 41-го псалма, но затем был отделен как
самостоятельный по неизвестным нам причинам. В примечании в Еврейской Учебной Библии
(стр. 1330) обращается внимание на тот факт, что псалом 41 сосредоточен на прошлом, тогда как
псалом 42 – на будущем, что, вполне может быть неким намеком на то, почему и где эти псалмы
были разделены!
□ «Суди» (NASB – «Оправдай») Основное значение этого ГЛАГОЛА (BDB 1047, KB 1622, QalИМПЕРАТИВ, ср. Пс.7:9; 25:1; 34:24) – «судить». Псалмопевец использует здесь судебный язык
(ср. Пс.16:1-3). ЯХВЕ – праведный и справедливый Судья всех человеческих дел (т.е. Пс.9:5).
□ «вступись в тяжбу мою» Это также судебная метафора (BDB 936, KB 1224, QalИМПЕРАТИВ). ЯХВЕ – единственный и беспристрастный Судья! Этот же самый, весьма
впечатляющий образ суда используется и в тексте Рим.8:31-39!
□ «с народом недобрым» Если верно предположение о том, что псалмы 41 и 42 изначально
были одним псалмом, и что текст Пс.41:7 означает пребывание псалмопевца в плену/изгнании, то
тогда «народ недобрый» – это, вероятнее всего, Сирия.
Удивительно здесь то, что следующая строка содержит описательную фразу, «человека
лукавого и несправедливого»! Следовало бы ожидать формы МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА и
описания, в фокусе которого находилось бы идолопоклонничество или агрессия.
42:2 Жизнь тяжела, несправедлива, и проблемы в ней возникают совершенно неожиданно. И
всем нам хотелось бы знать, почему:
1. я обидел Бога?
2. я нарушил Божий закон?
3. это наказание за грех или случайное происшествие, отражающее наличие в этом падшем
мире зла и злых людей?
Псалмопевец спрашивает «для чего» (ст. 2), и так делают все люди!
Не забывайте, что это ветхозаветная Литература премудрости, которая представляет собой
широко известный на древнем Ближнем Востоке жанр. В ней звучат вопросы, которые задают все
люди. Для Израиля это были вопросы, связанные с ЯХВЕ и Его откровением, данным через
Моисея. Ветхий Завет не отвечает на все вопросы таким же образом, как это делает Новый Завет.
Произошли перемены:
1. прогрессирующее откровение
2. новый завет
3. тайна зла
□ «Бог крепости моей» Это повторяющийся рефрен (BDB 731, т.е. место безопасное и
защищенное, часто переводится как «убежище», ср. Пс.26:1; 27:7-8; 30:3,5; 36:39; 51:9; Ис.17:10;
25:4; 27:5; Иер.16:19). Верные последователи ЯХВЕ могут быть уверены, что Он – их надежда,
защита и безопасное место среди проблем и конфликтов этого падшего мира. Однако за это
место надо крепко держаться. Это должен быть акт веры и мировоззрение, которое не связано с
бурными обстоятельствами этой теперешней реальности!
□ «Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?» Это очень похоже на текст Пс.41:10.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.42:3-4
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!
42:3 «Пошли» Этот ГЛАГОЛ (BDB 1018, KB 1511, Qal-ИМПЕРАТИВ) представляет собой
молитвенную просьбу, в которой персонифицируется:
1. свет ЯХВЕ – BDB 21
а) как благорасположение со стороны ЯХВЕ – Пс.4:7; 43:4
б) как путеводитель – Мих.7:8
в) как эсхатологический свет – Ис.9:2 (первое пришествие Христа); Ис.60:19-20
(второе пришествие Христа)
2. истина ЯХВЕ – BDB 54 (см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в
Ветхом Завете» в Пс.11:2)
а) атрибут ЯХВЕ, часто переводится как «верность» – Пс.39:11; 70:22; 114:1; 137:2
б) часто персонифицируется как образ посланника или вестника ЯХВЕ – Пс.39:12;
42:3; 56:4; 84:11; 88:15
Обратите внимание на то, что должны были сделать «свет» и «истина»:
1. да ведут они меня – BDB 634, KB 685, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
2. да приведут они меня на Твою святую гору – BDB 97, KB 112, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
□ «святую гору» Это один из многих способов обозначения храма на горе Мориа в Иерусалиме.
Так же используются и другие названия (обычно в сочетании с ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ
«святое/ая/ое»):
1. Сион
2. дом
3. святилище
4. жилище
5. храм
6. гора
7. город Божий
Это параллель выражению «Твои обители» (ср. Пс.45:5; 83:2). Форма МНОЖЕСТВЕННОГО
ЧИСЛА обозначает либо все строения храмового комплекса вместе, или же это форма
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ВЕЛИЧИЯ (ср. NIDOTE, т. 2, стр. 1132).
42:4 Псалмопевец жаждет пойти (BDB 97, KB 112, Qal-КОГОРТАТИВ) в храм и прославить
(BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА) Бога на своих гуслях (BDB
490, т.е. на струнном инструменте, ср. Пс.32:2).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.42:5
5
Что унываешь ты, душа моя,
И что смущаешься?
Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его,
Спасителя моего и Бога моего.
407

42:5

Это повторяющийся рефрен из текстов Пс.41:6,12. Именно он объединяет два этих псалма.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ – см. список вопросов в конце комментария на псалом
41-й. Два этих псалма представляют собой единый литературный фрагмент.
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ПСАЛОМ 43 (PSALM 44)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Избавление в
прошлом и беды в
настоящем

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Воспоминания о
прошлом
искуплении, во
времена
теперешнего
позора

Молитва об
избавлении от
враждебных
народов

Молитва о защите

Всенародный
плач

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Учение.
Сынов Кореевых»
44:1-3

44:1-3

44:1-3

44:1-3

44:4-8

44:4-8

44:4-8

44:4-8

44:9-16

44:9-16

44:9-12

44:9-12

44:13-16

44:13-16

44:17-19
44:20-22
44:23-26

44:17-19
44:20-22
44:23-24
44:25-26

44:1-2а
44:2б-3
44:4-5
44:6-8
44:9-10
44:11-12
44:13-14
44:15-16
44:17-19
44:20-22
44:23-24
44:25-26

44:17-19
44:20-26

44:17-19
44:20-22
44:23-26

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Вступительная строфа описывает контраст между неудачными человеческими планами и
усилиями и целенаправленными и эффективными планами ЯХВЕ.
Б. В некотором смысле этот псалом похож на главы
1. Второзаконие 32
2. Неемии 9
3. Псалом 77
в которых описывается история проявления неверности со стороны Израиля и верности
ЯХВЕ в ранний период (Исход, странствование по пустыне, завоевание Земли
Обетованной, период Судей).
В. Этот псалом, очевидно, был написан уже после того как Израиль побывал в плену. Он
сосредоточен на состоянии и чувствах всего народа, а не отдельного человека.
Г. Здесь следует отметить снова и снова, что у ЯХВЕ есть извечный искупительный замысел.
Пожалуйста, познакомьтесь с частными темами онлайн ( www.freebiblecommentary.org ):
1. Извечный искупительный замысел ЯХВЕ
2. Почему ветхозаветные обетования кажутся такими отличающимися от обетований
новозаветных?

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.43:2-4
2
Боже, мы слышали ушами своими,
Отцы наши рассказывали нам
О деле, какое Ты соделал во дни их,
Во дни древние:
3
Ты рукою Твоею истребил народы,
А их насадил;
Поразил племена
И изгнал их;
4
Ибо они не мечом своим приобрели землю,
И не их мышца спасла их,
Но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего,
Ибо Ты благоволил к ним.
43:2-4 Эта строфа перечисляет (ГЛАГОЛЫ в форме ПЕРФЕКТА, ср. Вт.32:7) всю активную
деятельность ЯХВЕ, осуществленную Им для Израиля в период завоевания Земли Обетованной
под руководством Иисуса Навина. Это завоевание стало исполнением обетования, записанного в
тексте Быт.15:12-21. Обратите внимание, что этот фрагмент в книге Бытие особо подчеркивает
роль ЯХВЕ (т.е. священную войну) в исполнении обетования. ЯХВЕ действовал, а Авраам –
спал! Завоевание Земли Обетованной было победой ЯХВЕ, а не военной победой Израиля (ст. 4).
43:2 «мы слышали» Иудеи использовали свои ежегодные праздники как прекрасную
возможность для обучения и наставления новых поколений в части знаний о спасающей
деятельности ЯХВЕ (ср. Исх.12; Вт.6:20-25; обратите внимание на повторяющуюся фразу «когда
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скажут вам дети ваши/если спросит у тебя сын твой», ср. Исх.12:26,27; 13:14-15; Вт.6:20-35;
И.Нав.4:6-7,21-24). Это является духовной ответственностью каждого поколения верующих –
обучать и наставлять новое поколение, передавая ему знания о Боге, Его характере и Его
искупительных/спасительных деяниях.
43:3 «народы…племена» Имеются в виду исконно местные племена и народы, населявшие
Ханаан. См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: НАРОДЫ, НАСЕЛЯВШИЕ ПАЛЕСТИНУ ДО ИЗРАИЛЯ
А. В Библии существует несколько перечней этих народов.
1. Бытие 15:19-21 (10):
а) кенеи
г) хетты/хеттеи
ж) аморреи
к) иевусеи
б) кенезеи
д) ферезеи
з) ханаанеи
в) кедмонеи
е) рефаимы
и) гергесеи
2. Исход 3:17 (6):
а) ханаанеи
г) ферезеи
б) хетты/хеттеи
д) евеи
в) аморреи
е) иевусеи
3. Исход 23:28 (3):
а) евеи
б) ханаанеи
в) хетты/хеттеи
4. Второзаконие 7:1 (7):
а) хетты/хеттеи
г) ханаанеи
ж) иевусеи
б) гергесеи
д) ферезеи
в) аморреи
е) евеи
5. И.Навин 24:11 (7):
а) аморреи
г) хетты/хеттеи
ж) иевусеи
б) ферезеи
д) гергесеи
в) ханаанеи
е) евеи
Б. Происхождение наименований каждого из этих народов является неоднозначным по
причине недостатка нужной исторической информации. Некоторые из них, согласно
тексту Быт.10:15-19, связаны с родословной линией Ханаана, сына Хама.
В. Краткое описание упомянутых народов:
1. кенеи
- BDB 884, KB 1098
- не-израильтяне
- название, возможно, имеет связь со словом «кузнец», которое
могло иметь отношение к работе по металлу или к музыке (ср.
Быт.4:19-22)
- обитание связано с территорией севернее Синая и до Хеврона
- Иофор, тесть Моисея, назван кенеянином (ср. Суд.1:16; 4:11)
2. кенезеи
- BDB 889, KB 1114
- родственники евреям
- племя в Едоме (ср. Быт.15:19)
- жили в Негеве
- возможно, со временем слились с иудеями (ср. Чис.32:12;
И.Нав.14:6,14)
3. кедмонеи
- BDB 870 II, KB 1071 II
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4. хетты/хеттеи

5. ферезеи
6. рефаимы

7. аморреи

8. ханаанеи

9. гергесеи
10. иевусеи

- не-израильтяне, возможно – потомки Измаила (ср. Быт.25:15)
- название означает «те, что с востока» или «уроженец востока»
- жили в Негеве
- возможно, имеет связь с «людьми востока» (Иов.1:3)
- BDB 366, KB 363
- не-израильтяне
- потомки Хета
- из царства в Анатолии (Малая Азия, Турция)
- в Ханнане присутствовали с очень давних времен (ср. Быт.23;
И.Нав.11:3)
- BDB 827, KB 965
- не-израильтяне, возможно – хурриты
- жили в лесных районах Иудеи (ср. Быт.34:30; Суд.1:4; 16:10)
- BDB 952, KB 1274
- не-израильтяне, возможно – великаны (ср. Быт.14:5; Чис.33:33;
Вт.2:10-11,20)
- жили на восточном берегу Иордана (ср. Быт.15:20; И.Нав.12:4;
13:12; Вт.2:8-11,20; 3:13) или на западном (ср. И.Нав.15:8;
17:15; 2Цар.5:18,22; 23:13; 1Пар.20:4)
- прослыли отважными воинами/героями
- BDB 57, KB 67
- семитский народ, потомки Хама (ср. Быт.10:16), обитали на
северо-западе
- название стало общим для обозначения всех жителей Ханаана
(ср. Быт.15:16; Вт.1:7; И.Нав.10:5; 24:15; 2Цар.21:2)
- само название, возможно, означает «запад»
- в ISBE, т. 1, стр. 119, говорится, что этот термин обозначает:
а) всех жителей Палестины в общем
б) население горной местности в противоположность жителям
прибрежных равнин
в) совершенно конкретную группу людей (народ) со своим
собственным царем
- BDB 489, KB 485
- потомки Хама (ср. Быт.10:15)
- общее название для всех племен, живших в Ханаане западнее
Иордана
- точное значение слова «ханаан» неизвестно, возможно –
«купец, торговец» или «красно-фиолетовый цвет»
- ханаанеи как отдельный народ обитали на прибрежных
равнинах (ср. Чис.13:29)
- BDB 173, KB 202
- потомки Хама (ср. Быт.10:16) или, по крайней мере, «из сынов
[т.е., из страны] Ханаана», ISBE, т. 2, стр. 1232
- BDB 101, KB 382
- потомки Хама (ср. быт.10:16)
- жители города Иевуса/Салима/Иерусалима (ср. И.Нав.15:63;
Суд.19:10)
- Иезекииль в текстах 16:3,45 утверждает, что иевусеи произошли в результате смешения аморреев и хеттов
412

11. евеи

- BDB 295, KB 297
- потомки Хама (ср. Быт.10:17)
- в переводе LXX названы «хорреями» (ср. Быт.34:2; 36:20-30;
И.Нав.9:7)
- название происходит от древнееврейского слова «пещера» и,
следовательно, означает «обитатели пещер»
- жили они в горной местности Ливана (ср. И.Нав.11:3; Суд.3:3);
в тексте 2Цар.24:6-7 они упомянуты следом за Сидоном и
Тиром

□ «их насадил» По контексту эти слова всё еще относятся к ханаанейским племенам (ср. LXX).
Ветхий Завет видел ЯХВЕ как основателя всех человеческих групп (ср. Вт.32:8). Текст Быт.15:1221 утверждает, что населявшие Ханаан народы были изгнаны со своих территорий за грехи;
когда согрешит Израиль, он также будет изгнан из Земли Обетованной (ср. Пс.77).
Переводы Библии TEV, REV и NET предполагают, что строки стиха 3 относятся:
1. к народам Ханаана, 43:3a,в
2. к израильтянам под предводительством Иисуса Навина, 43:3б,г (ср. Исх.15:17; Иер.45:4)
43:4 Это было результатом действия не военной мощи Израиля, а могущества ЯХВЕ, которое
Он проявил ради осуществления Своих целей, что и позволило Израилю покинуть Египет,
совершить путешествие к Ханаану и изгнать местные народы с их территории!
Обратите внимание на параллелизм выражений
1. Твоя десница
2. Твоя мышца
3. свет лица Твоего
Выражение 3 обозначало Шехину, облако Славы Божьей, сопровождавшее Израиль на
протяжении всего периода его странствования по пустыне.
□ «Ты благоволил к ним» В этом – цель обетования ЯХВЕ, данного Аврааму:
1. семя (т.е. потомство)
2. земля
а) Аврааму – Быт.12:7; 13:15; 15:18
б) Израилю – Быт.26:3
в) Иакову – Быт.28:13
ГЛАГОЛ «благоволил» (BDB 953, KB 1280, Qal-ПЕРФЕКТ) символизирует основной заветный
замысел ЯХВЕ (ср. Быт.12:3) – привести к Себе все народы (см. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г). ЯХВЕ предпочел употребить Авраама и его
семя (ср. Вт.4:37; 7:7-8; 10:15) для достижения всех сыновей и дочерей Адама.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.43:5-9
5
Боже, Царь мой! Ты - тот же;
Даруй спасение Иакову.
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.
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9

О Боге похвалимся всякий день,
И имя Твое будем прославлять вовек.

Селах.

43:5-9 Если в первой строфе преобладают ГЛАГОЛЫ в форме ПЕРФЕКТА, обозначающей
прошлое, то в этой строфе доминируют ГЛАГОЛЫ в форме ИМПЕРФЕКТА, обозначающей
настоящее. В обеих строфах присутствует концепция «священной войны» или «Бога-Воителя».
ЯХВЕ (или Его имя, ст. 6,9) – источник побед Израиля, а не сила его войска.
43:5 «Царь мой» Титул ЯХВЕ как Царя, вероятно, происходит из текста 1Цар.8:7. И царь
Израиля был всего лишь земным представителем ЯХВЕ как истинного Царя и Правителя (ср.
Ис.24:23; 52:7; Пс.92:1; 95:10; 96:1; 98:1). В иудейской литературе и обрядах ЯХВЕ называется
«Царем вселенной».
□ «Даруй спасение Иакову» (NASB – «Повели [быть – А.Ш.] победам для Иакова») Здесь –
форма ИМПЕРАТИВА ПРОСЬБЫ или МОЛИТВЕННОГО ИМПЕРАТИВА (BDB 845, KB 1010, PielIMPERATIVE).
Слово, переведенное как «победы» (NASB), буквально означает «спасение» (BDB 447). В
Ветхом Завете оно обозначает избавление от физических проблем и врагов.
Не исключено, что последняя буква в слове Элохим могла быть первой буквой следующего
слова, преобразуя его в выражение «мой Повелитель» (AB, стр. 265), которое было бы
параллелью выражению «мой Царь». Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» считает,
что следующая фраза тоже должна быть параллельным титулом, «Спаситель Иакова».
□ «Иакову» Это аллюзия на обетования ЯХВЕ патриархам (т.е. Аврааму, Исааку, Иакову, ср.
Быт.12-35). У ЯХВЕ есть извечное откровение, искупительный замысел для всего мира, в
котором Израилю и Иисусу Христу принадлежат ключевые роли (см. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г)!
43:9

Обратите внимание на параллелизм, присутствующий в этом стихе:
1. похвалимся – будем прославлять
2. всякий день – вовек

□ «Селах» См. раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII, и пояснение к тексту Пс.3:3.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.43:10-17
10
Но ныне Ты отринул и посрамил нас,
И не выходишь с войсками нашими;
11
Обратил нас в бегство от врага,
И ненавидящие нас грабят нас;
12
Ты отдал нас, как овец, на съедение
И рассеял нас между народами;
13
Без выгоды Ты 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 мною,
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17

И стыд покрывает лицо мое
От голоса поносителя и клеветника,
От взоров врага и мстителя:

43:10-17 Эта строфа – полная противоположность сказанному в текстах 43:2-4 и 5-9. ЯХВЕ,
вместо того чтобы сражаться за Израиль (т.е. 43:10б; Пс.59:12; 107:12), сражается против него.
Здесь конкретно не говорится, почему так, но проблема была в непослушании завету и в
пагубных последствиях этого непослушания (ср. Лев.26; Вт.27-30).
Ужасные последствия заключались не только в военных поражениях, но и в изгнании в плен,
рабстве и унижении!
43:10 «Ты отринул…нас» Этот ГЛАГОЛ (BDB 276, KB 276, Qal-ПЕРФЕКТ) часто используется
в Псалтири, когда речь идет об отвержении ЯХВЕ Своего народа завета (ср. Пс.43:10,24; 59:3,12;
73:1; 76:8; 107:12). Причина, почему – это большой вопрос:
1. непослушание завету (т.е. Лев.26; Вт.27-30)
2. особенности взаимоотношений с ЯХВЕ (т.е. книга Иова, псалом 72, книга Аввакума)
3. проверка верности Богу при отсутствии благословений (см. частную тему «Бог
испытывает Свой народ» в Пс.10:4б-5а)
Настоящий псалом не дает ответа на этот вопрос, если только текст 43:23 не является ключевым для
всего псалма.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.43:18-20
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 драконов
И покрыл нас тенью смертною.
43:18-20 Эта строфа – попытка принять на себя ответственность. Израиль заявляет о своей
невиновности:
1. мы не забыли Тебя
2. мы не нарушили завета Твоего
3. наше сердце (собирательное) не отступило назад
4. стопы наши не уклонились от пути Твоего
Эта претензия на невиновность продолжается в следующей строфе (ср. ст. 21-23). Разумеется, это
было верно по отношению к некоторым израильтянам, но не к большинству из них и не к
большей части их истории (ср. Вт.32; Пс.77; Неем.9).
Стих 20, с богословской точки зрения, похож на книгу Иова, где Иов готов был представить
Бога в худшем свете, чтобы самому выглядеть получше. Псалмопевец обвиняет Бога в том, что
Он действовал против них, и делал это несправедливо!
См. различные истолкования этого текста в серии «Комментарии к Ветхому Завету. Псалтирь»
Дерека Киднера, изд. «Тиндейл» [Derek Kidner, Tyndale OT Commentaries, “Psalms”], т. 15, стр.
185-186.
43:18 «завета Твоего» См. частную тему «Завет» в Пс.24:10.

415

43:20
NASB, NKJV,
NRSV, NJB

«шакалов»
(синод. – «драконов»)
JPSOA, REB
«морского чудовища»
Разница в написании этих двух слов – всего одна буква:
1. шакал – BDB 1072, תנים
2. морское чудовище – BDB, תנין
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 237, оценивает вариант
со словом «шакал» по категории «В» (почти надежный). Перевод JPSOA считает тексты Иез.29:3
и 32:2 параллельными слову tannin (т.е. «морское чудовище», ср. Быт.1:21; Иов.7:12).
Известно, что в ханаанейской литературе животные пустыни часто использовались в качестве
образного языка для обозначения народных/племенных духов/демонов (ср. Ис.13:21-22; 34:11-15;
Иер.9:11; Мих.1:8; Соф.2:4).
□ «тенью смертною» См. пояснение к тексту Пс.22:4. ЯХВЕ оставил Свой народ завета в
распоряжение злых духов/демонов языческих религий и царства мертвых!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.43:21-27
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.
25
Для чего скрываешь лицо Твое,
Забываешь скорбь нашу и угнетение наше?
26
Ибо душа наша унижена до праха,
Утроба наша прильнула к земле.
27
Восстань на помощь нам
И избавь нас ради милости Твоей.
43:21 Это конкретное отрицание идолопоклонства. Они утверждают, что если бы они были
идолопоклонниками, то ЯХВЕ непременно знал бы об этом (ст. 22, ср. Пс.7:10; 16:3; 25:2; 65:10;
138:23; Иер.11:20; 17:10; 20:12).
□ «простерли руки наши» Буквально здесь сказано «распростерли» (BDB 831, KB 975, QalИМПЕРФЕКТ). Это был физический жест, используемый при поклонении Богу, обычно
обозначающий молитву (ср. Исх.9:29; 2Пар.6:12; Езд.9:5; Иов.11:13; Пс.27:2; 48:31; 87:10; 133:2;
140:2; 142:6), но он мог применяться и при жертвоприношении (т.е. поднимание на руках)
некоторых видов жертв (животных, благовонных курений, овощей, или вина).
43:23 Это заявление, как и в ст. 20, о том, что ЯХВЕ оставил Израиль (ср. «Справочник по
Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 409). Апостол Павел употребляет этот стих в
тексте Рим.8:36 и, похоже, подчеркивает им, что народ Божий встречается с проблемами в этом
падшем мире, но Бог всегда с ним и за него. Ничто не может отделить нас от любви Божьей во
Христе (ср. Рим.8:38-39).
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□ «за Тебя» Некоторые видят в этой фразе ключевой богословский акцент всего этого псалма.
Народ Божий подвергается гонениям и притеснениям не за свои грехи, а за свои взаимоотношения с Богом. Этот мотив ясно виден в жизни Иисуса Христа.
Только я не уверен, что в этом псалме имеется достаточно текстовых доказательств, чтобы
сделать такое заявление!
43:24-27 Переводы NKJV и NRSV рассматривают эти стихи как самостоятельную строфу. Здесь
присутствует ряд молитвенных просьб (ИМПЕРАТИВЫ и ЮССИВЫ):
1. поднимись (NASB), ст. 24 – BDB 734, KB 802, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.7:7; 34:23
2. пробудись – BDB 884, KB 1098, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.34:23
3. не отринь нас навсегда – BDB 276, KB 276, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср.
Пс.76:8
4. восстань – BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.3:8; 7:7; 9:20; 9:33; 16:13; 73:22;
81:8; 131:8
5. избавь нас – BDB 804, KB 911, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.24:22; 129:8 (см. частную тему
«Выкуп/искупление» в Пс.18:15)
43:24 «что спишь, Господи!» Это образная антропоморфическая фраза (ср. Пс.77:65). ЯХВЕ
(здесь он назван именем Адонай) не спит (ср. Пс.120:4), но временами, по причине греха Израиля,
казалось, что Он будто бы устранялся от общения с ними (ср. ст. 25-26).
Полезное и краткое обсуждение этой темы вы найдете в статье «Спит ли Бог?» в книге
Кайзера, Дэвидса, Брюса и Брауча «Трудные тексты Библии» [Kaiser, Davids, Bruce and Brauch,
Hard Sayings of the Bible], стр. 268-269.
□ «не отринь навсегда» Слово «навсегда» – это еще одна идиома, относящаяся к общению (ср.
Пс.102:9). Им казалось – навсегда! Но на самом деле это был просто период без общения, целью
которого было побудить израильтян к покаянию и восстановить долгосрочные отношения.
43:26 Это образы, описывающие людей в состоянии молитвы, либо склонившихся на колени,
либо простершись ниц на земле. Это не было обычной молитвенной позой. Обычно молящийся
человек стоял с поднятыми вверх руками и открытыми глазами, устремленными ввысь. Соломон
молился стоя на коленях (ср. 2Пар.6:13); Даниил молился на коленях (ср. Дан.6:10); Иисус
Христос в Гефсимании молился, пав на Свое лицо (ср. Мф.26:39)! Это был способ подчеркнуть
усердность молитвы!
43:27 «ради милости Твоей» ЯХВЕ действует исходя из
1. Своей любви к отцам Израиля (т.е. к патриархам)
2. Своего обетования, данного их отцам
3. Своего более широкого замысла Авраамова завета (ср. Быт.12:3; см. частную тему
«Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г)
4. Своей заветной верности (см. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8) Своему слову
(ср. Пс.6:5; 108:21,26; 118:149)
Это происходило совсем не потому, что Израиль был хорош и всегда угоден Богу (ср. Вт.9:46; Иез.36:22-38).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ПРОЯВЛЕНИЕ БЛАГОДАТИ ЯХВЕ К ИЗРАИЛЮ

Необходимо совершенно четко обозначить, что исход из Египта, странствование по пустыне и
завоевание Земли Обетованной – всё это было проявлением благодати со стороны ЯХВЕ (т.е.,
Быт.15:12-21), а не заслуженной Израилем наградой за свои богоугодные действия:
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1.
2.
3.
4.
5.

это было выражением любви ЯХВЕ к «отцам» – Вт.4:37-38; 7:8; 10:15 (т.е. к
патриархам)
это было не по причине многочисленности израильского народа – Вт.7:7
это было не потому, что Израиль являл собой силу и мощь – Вт.8:17
это было не из-за праведности и честности израильтян – Вт.9:5-6
ЯХВЕ продолжает любить Израиль даже совершая над ним Свой суд – Иер.31:3

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Какой аспект завета подвергается сомнению к этом псалме?
Чему этот псалом учит в отношении политического устройства Израиля?
Почему Израиль терпел поражение?
Почему Бога упрашивают, умоляют откликнуться?
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ПСАЛОМ 44 (PSALM 45)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Песнь,
прославляющая
свадьбу царя
MT – заголовок
«Начальнику
хора. На музыкальном орудии
Шошан. Учение.
Сынов Кореевых.
Песнь любви»
45:1-2

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Слава Мессии и
Его невесты

Ода царской
свадьбе

Царская
свадебная песня

Царская свадьба

45:1-5

45:1
45:2-3

45:1
45:2-3

45:4-5
45:6-9

45:4-5
45:6-9

45:10-13а
45:13б-15
45:16-17

45:10-12
45:13-15
45:16-17

45:1
45:2
45:3a-4a
45:4б-5
45:6-7а
45:7б-8a
45:8б-9
45:10-13а
45:13б-16

45:3-5
45:6-9

45:6-9

45:10-12
45:13-15
45:16-17

45:10-12
45:13-17

45:17

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом прославляет израильского Царя, вероятно:
1. Соломона во время одной из его женитьб (NASB, сноска)
2. Ахава и его женитьбу на Иезавели (Еврейская Учебная Библия, стр. 1332)
3. Давида (Ибн Эзра)
4. Мессию (второй вариант Ибн Эзры и отцов Церкви)
Б. Некоторые исследователи рассматривали этот псалом как мессианский (обратите внимание
на заглавные буквы в написании МЕСТОИМЕНИЙ), но только в типологическом смысле.
Исторически же он подходит:
1. царскому языку древнего Ближнего Востока с использованием гипербол
2. свадьбе Соломона, на которой должны были присутствовать представители всех
народов, обитавших на подконтрольной его империи территории
В. Все цари Израиля должны были представлять ЯХВЕ (ср. 1Цар.8:6-7). Он – Царь вселенной, а они должны были руководить Его народом (своим примером) в соответствии с Его
Законом.
Г. Учебная Библия NASB (стр. 784) предполагает, что автором псалма был левитский певец,
и тогда эта его песня рассматривалась как пение после выхода из храма (т.е. от Самого
Бога). Тогда это объясняет подвижность терминологии между Богом и Царем.
Д. Псалом содержит следующие элементы:
1. связанные между собой вступление (ст. 2-3) и заключение (ст. 17-18)
2. обращение к царю, ст. 4-10
3. обращение к невесте, ст. 11-16

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.44:2-3
2
Излилось из сердца моего слово благое;
Я говорю: песнь моя о Царе;
Язык мой - трость скорописца.
3
Ты прекраснее сынов человеческих;
Благодать излилась из уст Твоих;
Посему благословил Тебя Бог на веки.
44:2 В этом стихе автор описывает себя своим читателям (только здесь во всей Псалтири):
1. его сердце (т.е. он сам) излилось (NASB – «преисполнено»; BDB 935, KB 1222, QalПЕРФЕКТ; LXX – «извергается») благим словом (т.е. прославлением Царя народа
Божьего)
2. он пишет, чтобы прославить Царя по случаю Его свадьбы
3. его язык – перо скорописца (т.е., [1] он страстно желал прославить Царя, или [2] он был
придворным поэтом или писцом/книжником, ср. Езд.7:6)
44:3 Он описывает Царя, используя поэтические образы:
1. он прекраснее (т.е. «более красивый», ср. NRSV, TEV, NJB; это слово [BDB 421, KB
421] редко используется в отношении мужчин; к тому же, оно употреблено в очень
редкой форме – Pealal-ПЕРФЕКТ) других мужчин (букв. «сынов человеческих»)
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2. его речь – красноречивая (TEV) и благодатная (ср. Пр.22:11; Еккл.10:12); я считаю, что
ст. 5в – параллельный
3. поэтому Бог благословил Тебя навеки – две мысли по этому поводу:
а) помните о царском языке древнего Ближнего Востока, изобиловавшем гиперболами
б) не увлекайтесь причинно-следственной логикой (т.е. что ЯХВЕ благословил его
потому, что он поступал правильно). В Священном Писании присутствует
напряженность в части соотношения Божьего суверенитета и свободной воли
человека (см. частную тему «Избрание/предопределение и необходимость в
богословском равновесии» в Пс.24:12). Послушание очень важно, но решающее
значение имеет призвание. Он был Царем не потому, что заслуживал этого, а
благодаря принадлежности к конкретной семейной линии.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.44:4-6
4
Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный,
Славою Твоею и красотою Твоею,
5
И в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу
Ради истины и кротости и правды,
И десница Твоя покажет Тебе дивные дела.
6
Остры стрелы Твои; Народы падут пред Тобою, Они - в сердце врагов Царя.
44:4-6 Эта строфа содержит поэтические образы, описывающие царские военные победы.
Обратите внимание, что здесь он представляет ЯХВЕ как сражающийся ради (LXX):
1. «истины» (BDB 54)
2. «кротости» (необычная огласовка, BDB 776, ср. Пр.15:33; 18:12; 22:4; Соф.2:3)
Обратите внимание на присутствие здесь трех ИМПЕРАТИВОВ и двух ЮССИВОВ, которые
отображают военные образы:
1. «Препояшь Себя по бедру мечом Твоим» – BDB 291, KB 291, Qal-ИМПЕРАТИВ, ст. 4,
ср. Вт.1:41; Суд.3:16; 18:11; 1Цар.17:39; 25:13
2-3. «поспеши, воссядь на колесницу», ст. 5
а) «будь успешным» – BDB 852, KB 1026, Qal-ИМПЕРАТИВ
б) «воссядь» – BDB 938, KB 1230, Qal-ИМПЕРАТИВ
4. «десница Твоя покажет», ст. 5 – BDB 434, KB 436, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

5. «народы падут пред Тобою», ст. 6 – BDB 656, KB 709, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

44:4 «Слава» (BDB 217 I) и «величие» (синод. «красота»; BDB 214) часто ассоциируются с
Богом (напр., Пс.103:1). Обратите внимание, как в NASB в текстах 44:3,4,5,6,7,8,9,10 пишутся
МЕСТОИМЕНИЯ с заглавных букв. Но они также используются и в отношении израильского
Царя (напр., Ps. 20:6).
□
NASB, NKJV,
NRSV
TEV

«О, Могущественный»
(синод. – «Сильный»)
«Могущественный Царь»
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«Воитель»
NJB
JPSOA
«О, герой»
REB
«воин-царь»
«О, могучий»
LXX
Основное значение этого ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО (BDB 150) – «сильный» или «могущественный». Оно использовалось по отношению к
1. воинам-людям – Быт.10:9; Пс.77:65; 119:4; 126:4; Еккл.9:11; Песн.3:7
2. Мессии – Ис.9:5 (Давиду как типу – Пс.89:20)
3. ЯХВЕ как верному заветному Воину (т.е. образ священной войны) – Неем.9:32; Пс.23:8;
Ис.10:21; Иер.32:18
В данном контексте это относится к царю по линии Давида как к победоносному воину,
которому силу дает Сам ЯХВЕ.
44:5-6 Употребленные здесь МЕСТОИМЕНИЯ трудно поддаются отождествлению:
1. некоторые обозначают Бога
2. некоторые обозначают Царя
Эта же самая трудность присутствует и в стихах 7-8. Проблема заключается в том, что автор
описывает Царя как представителя Самого ЯХВЕ. Хорошо видно, что уже ранние христианские
авторы (напр., Евр.1:8-9) рассматривали этот псалом как мессианский. Для них – Мессия уже
пришел, и Ветхий Завет указывал на Него (т.е. на Иисуса Христа).
44:5
NASB, NKJV

«внушающие страх вещи»
(синод. – «дивные дела»)
NRSV
«ужасные дела»
TEV
«великие победы»
JPSOA, REB
«внушающие страх дела»
LXX
«удивительно»
Это ПРИЧАСТИЕ (BDB 431, KB 432, Niphal-ПРИЧАСТИЕ) означает «благоговейные (или
«внушающие благоговейный страх») дела»:
1. Сам Бог – Вт.1:19; 7:21; 10:20-21
2. Его дела – 2Цар.7:23; Пс.144:6 (разделение Красного моря, Пс.105:22)

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.44:7-10
7
Престол Твой, Боже, вовек;
Жезл правоты - жезл царства Твоего.
8
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие,
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.
10
Дочери царей между почетными у Тебя;
Стала царица одесную Тебя в Офирском золоте.
44:7-10 И вновь, эта строфа обращена как к ЯХВЕ, так и к Его представителю-царю, в
обобщенном виде.
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44:7
NASB, NKJV,
NRSV, LXX

«Твой престол, о, Боже»
(синод. – «Престол Твой, Боже»)
NRSV (сноска)
«Твой трон – престол Божий»
«Царство, которое Бог дал тебе»
TEV
NJB
«Твой престол – от Бога»
JPSOA, RSV
«Твой божественный престол»
REB
«Бог возвел тебя на трон»
NEB
«Твой трон похож на Божий престол»
На основании разнообразия переводов можно увидеть, что древнееврейский текст здесь
достаточно неясен (JPSOA, сноска). В монотеистическом (см. частную тему «Монотеизм» в
Пс.2:7) ветхозаветном контексте это не может быть утверждением божественности Царя, но это
является утверждением того, что каждый царь существует и действует исходя из его личных
отношений с ЯХВЕ. Царь – земной представитель ЯХВЕ, так же как и первосвященник (ср.
Зах.4).
Престол ЯХВЕ (ср. 1Пар.29:23; Плач.5:19) – вечный (ср. Пс.92:2; см. частную тему «’Olam
[Навсегда/навеки/вечно]» в Пс.9:6). Престол/трон царя – только на время его жизни. Мессия – это
особенный Грядущий Царь (см. частную тему «Ветхозаветные имена/титулы Грядущего» в Пс.2:2).
У этой фразы – один смысл в Ветхом Завете, но полностью ее смысл раскрывается в Новом
Завете!
44:8 Здесь возникает вопрос: это царская гипербола (преувеличение) или этот псалом действительно адресован богоугодному благочестивому Царю? Если он адресован Ахаву, то это царская
гипербола; если Соломону – то это верно для начала его царствования, но не для позднего
периода; если Давиду – то это верно для его начального и последнего периодов царствования, но
не для того времени, когда он согрешал (т.е., его поступки с Вирсавией, Уриею).
Мы должны быть всегда очень осторожными по отношению к Божьим благословениям,
основанным на человеческой исполнительности. Бог помазал Царя для Своих собственных целей
искупления и откровения (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2,
контекст, п. Г).
И еще одна, последняя мысль: стих 8 ясно показывает, что стих 7 не наделяет
божественностью израильского царя. Текст Евр.1:8-9 рассматривает его как Давидову царскую
типологию!
□ Как ЯХВЕ любит праведность (синод. «правду»; ср. Пс.10:7; 32:5), точно так же должен делать
это и Его земной представитель, царь Израиля (т.е. Его помазанник, ср. Пс.2:2).
44:9
NASB, NKJV,
NRSV

«касия»
(синод. – «касия»)

TEV, NJB,
REB
-отсутствуетЭта специя/пряность (BDB 893 I) упоминается только здесь во всем ветхом завете. Возможно,
так называли коричное благовоние.
44:10 Подразумевает ли этот стих, что на этом свадебном торжестве уже присутствовали
1. царские дочери
2. другие жены/наложницы
3. Царица (редкое слово, BDB 993, ср. Неем.2:6)
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.44:11-13
11
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 лицо Твое.

44:11-13 Эта строфа подразумевает, что царь брал себе жену из другого народа, что вполне
соответствует
1. Давиду – если Вирсавия была нееврейкой
2. Соломону – со многими его женами из других народов (ср. 3Цар.11:1-8)
3. Ахаву – взявшему в жены Иезавель, Тирскую принцессу (см. ст. 13)
44:11
1.
2.
3.
4.

В этом стихе содержится четыре ИМПЕРАТИВА:
слыши – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРАТИВ
смотри – BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРАТИВ
приклони ухо твое – BDB 639, KB 692, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пр.22:17
забудь народ твой – BDB 1013, KB 1489, Qal-ИМПЕРАТИВ

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.44:14-16
14
Вся слава дщери Царя внутри;
Одежда ее шита золотом;
15
В испещренной одежде ведется она к Царю;
За нею ведутся к Тебе
Девы, подруги ее,
16
Приводятся с весельем и ликованьем,
Входят в чертог Царя.

44:14-16 Здесь изображается картина брачного торжества в гареме («девы»). Другие жены
(кроме Царицы) названы «дочерями» (синод. «дщери»; ср. ст. 10,11,13,14).
Эта строфа была одухотворена Церковью и отнесена на свой счет! То же самое было сделано и
с книгой Песни Песней Соломона (Церковный гимн).
44:14
NASB, NKJV

«в себе»
(синод. – «внутри»)
JPSOA
«внутри»
В Масоретском тексте значится слово «в себе [т.е. внутри – А.Ш.]» (פנימה, BDB 819, LXX), но
некоторые ученые полагают, что здесь должно быть слово «жемчуга» (פנינים, BDB 819, ср.
Иов.28:18; Пр.3:15; 8:11; 31:10; Плач.4:7).
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает вариант
Масоретского текста по категории «А» (надежный).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.44:17-18
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.
44:17-18 В «Справочнике по Псалтири» [The Handbook on Psalms], изд. UBS, стр. 429, есть
хорошее обобщение:
«Поэт завершает псалом обращением к царю, обещая ему, что у него будет много сыновей,
которые, как и его прародители, также будут царями, и что они будут царствовать над всей
землей».
Стих 18 утверждает, что этот псалом будет известен на протяжении очень долгого времени, и
он будет сохранять живой память о царе.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Почему считается, что это царская свадебная песня?
Относится ли стих 7 к израильскому царю?
Почему считается, что невеста царя не из народа Израиля?
Поясните стихи 17-18 своими словами.
Дайте определение выражению «Престол Твой, Боже» и поясните, как текст Евр.1:8-9
использует его.
6. Почему этот псалом считается мессианским?
1.
2.
3.
4.
5.
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ПСАЛОМ 45 (PSALM 46)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

TEV

NJB

Бог – прибежище
для Своего народа

Бог – прибежище
для Своего народа
и покоритель всех
остальных
народов

Песнь Сиона о
прославлении
всецелой Божьей
победы над
народами

Бог – с нами

Бог – с нами

46:1-3

46:1-3

46:1-3

46:4-6
46:7
46:8-9
46:10
46:11

46:4-7

46:4-6
46:7
46:8-10

46:1-3б
46:3в
46:4-6
46:7
46:8-10

46:11

46:11

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Сынов
Кореевых. На
музыкальном
орудии Аламоф.
Песнь»
46:1-3
46:4-7
46:8-11

NRSV

46:8-11

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом послужил Библейским вдохновением для сочинения Мартином Лютером
известного гимна «Бог наш – могучая крепость».
Б. Конкретная историческая обстановка написания этого псалма неизвестна.
В. Бог является одновременно
1. и крепостью для защиты и безопасности (ср. ст. 8,12)
2. и воином, который прекращает войны по всей земле (ср. ст. 10)
Однако огромным благословением является не только Его могущество, но и
1. Его присутствие (ср. ст. 2б)
2. Его вселенские замыслы (ср. ст. 11, см. частную тему «Извечный искупительный
замысел ЯХВЕ, Пс.2, контекст, п. Г)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.45:2-4
2
Бог нам прибежище и сила,
Скорый помощник в бедах,
3
Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля,
И горы двинулись в сердце морей.
4
Пусть шумят, вздымаются воды их,
Трясутся горы от волнения их.

Селах.

45:2 «Бог» Во второй книге Псалтири титул Элохим употребляется гораздо чаще, чем «ЯХВЕ».
См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «прибежище и сила» Эта описательная фраза встречается многократно (ср. Пс.13:6; 17:2-3;
39:18; 61:8-9; 141:5).
45:3-4 Псалмопевец подтверждает свою веру (т.е. «не убоимся», ср. Пс.22:4; 26:1) как раз во
времена испытаний и кризисов:
1. хотя бы поколебалась земля
2. хотя бы горы двинулись в сердце морей
3. пусть шумят (BDB 242, )המה, вздымаются (BDB 330 I, חמר, игра звуков) воды их
4. пусть трясутся горы от волнения их
Подобного рода катастрофические события могут обозначать
1. что будет происходить, когда ЯХВЕ приблизится к Своему творению (т.е. «растает», ср.
Пс.45:7б; 97:7-9; Мих.1:4)
2. метафору, обозначающую беспокойства и бедствия (т.е. «тесноту, скорбь», BDB 865 I,
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА, ср. Вт.31:17,21; 1Цар.10:19; Пс.70:20; Пр.1:27)
45:4 Этот стих содержит три ИМПЕРФЕКТА (т.е. продолжающееся в настоящее время действие):
1. воды шумят – BDB 242, KB 250, Qal
2. воды вздымаются – BDB 330, KB 330, Qal
3. горы трясутся – BDB 950, KB 1271, Qal
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Еврейская учебная Библия (стр. 1333) говорит, что это «мифологический язык, корни которого
находятся в ханаанейских преданиях. До того момента, когда эти мифы были открыты, этот
псалом часто связывали с эсхатологическими сражениями (так считали Раши и Радак)».
Толковая Библия «Anchor Bible» (АВ), в статье Митчела Дахуда «Псалтирь» [The Psalms by
Mitchell Dahood], использует литературу Рас-Шамра, найденную в Угарите, чтобы объяснять
древнееврейскую поэзию и поэтические формы Псалтири. Эти угаритские поэтические тексты
посвящены Ваалу и ханаанейскому пантеону. Израиль часто заимствовал имена, титулы, образы
и мифы соседних языческих народов и изменял их, чтобы воспевать и прославлять своего
заветного Бога, ЯХВЕ, Бога единственного и истинного (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7)!
□ «Селах» Этот термин разбивает весь псалом на три строфы:
1. ст. 2-4
2. ст. 5-8
3. ст. 9-12
По поводу возможного значения этого термина см. пояснение к тексту Пс.3:3 и раздел
«Введение к книге Псалтирь», п. VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.45:5-8
5
Речные потоки веселят град Божий,
Святое жилище Всевышнего.
6
Бог посреди его; он не поколеблется:
Бог поможет ему с раннего утра.
7
Восшумели народы; двинулись царства:
Всевышний дал глас Свой, и растаяла земля.
8
Господь сил с нами,
Бог Иакова заступник наш.

Селах.

45:5-8 Эта строфа описывает удивительный и стабильный мир в окружении Бога, в то время как
вся земля находится в суматохе и беспорядке (т.е., Откровение, главы 4-5):
1. река течет непрерывно (букв. «оросительный канал», BDB 625, ср. Пс.35:9; 64:10;
Иез.47:1; Иоил.3:18; Зах.14:8; Отк. 22:1,17) в «граде Божьем» (ср. Пс.47:2,9; 86:3; 100:8;
Ис.60:14; Отк.3:12)
2. град Божий никогда не сдвинется с места (т.е. не поколеблется), потому что ЯХВЕ
находится посреди него (ср. Ос.11:9; Зах.2:5; Евр.11:10; 12:22; 13:14)
3. Бог будет помогать ему (ср. Пс.36:40; Ис.41:14) с раннего утра (образ идеального
времени, ср. Пс.5:4; 16:15; 29:6; 89:15). Эта «помощь» связана с тем, что «народы
восшумели», ст. 7а (тот же ГЛАГОЛ, что и в ст. 4а, ср. Пс.2). Эти «народы» вновь
упоминаются в ст. 11б. Божий замысел всегда включал в себя все народы (см. частную
тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г)!
4. град Божий не поколеблется (т.е., образ стабильности и постоянства)
45:5б
NASB, JPSOA
NKJV
NRSV
TEV
NJB
LXX

«Святые жилища»
(синод. – «Святое жилище»)
«Святое место скинии»
«святое жилище»
«священный дом»
«она [река – А.Ш.] освящает жилище»
«его освященное обиталище»
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«святое жилище»
REB
В Масоретском тексте (BDB 1015) используются значения:
1. скиния – Исх.25:9; 26:30; 38:21; Чис.9:18,22; 40:34-35 (т.е. «скиния собрания»); Пс.77:60
2. жилище
а) Корея (т.е. шатры) – Чис.16:24,27
б) Иакова – Пс.86:2
в) ЯХВЕ (т.е. храм) – Пс.25:8; 73:7
г) ЯХВЕ (но в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, т.е. все дома на Храмовой горе) –
Пс.42:3; 83:2; 131:5,7; Иез.32:27
Форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА может обозначать:
1. все храмовые строения
2. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО ВЕЛИЧИЯ (т.е. самое святое)
По приведенным выше переводам вы можете увидеть, что в некоторых вариантах слово
«святой, священный» (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, BDB 872) изменено на ГЛАГОЛ «освящать» (LXX,
Вульгата, NJB), хотя это изменение заключается всего лишь в изменении огласовки.
□ «Всевышнего» Этот титул Бога (Элион, BDB 751 II, см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2)
употребляется также в текстах Быт.14:18-22; Чис.24:15; и Вт.32:8, но больше всего (16 раз) – в
Псалтири и в 7-й главе Книги пророка Даниила (4 раза). Основное значение этого слова –
«высокий». Он используется в основном неизраильтянами.
45:7 Обратите внимание на контраст между
1. шумом народов, ст. 7a (бесплодным)
2. голосом ЯХВЕ, ст. 7б (эффективным)
ГЛАГОЛ «растаяла» (BDB 556, KB 555, Qal-ИМПЕРФЕКТ) может использоваться в значении
1. образном – о мужестве врагов – Исх.15:15; И.Нав.2:9,11,24; Ис.14:31
2. образном – о суде/наказании – Ам.9:5
3. буквальном (т.е. об окончательном очищении земли) – 2Пет.3:10
45:8 Это же самое обетование,
1. YHWH of Hosts is with us (ср. Пс.23:10; см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2, ср.
Чис.14:9; 2Пар.13:12)
2. Бог Иакова – наша крепость/твердыня/прибежище (NASB; ср. Пс.9:10; 47:4; 58:10,17,18)
повторяется в стихе 12 для усиления! Эти утверждения – надежда псалмопевца и обетования
ЯХВЕ Своему народу.
□ «с нами» Это величайшее обетование (ср. Чис.14:9; 2Пар.13:12; Пс.9:11; 36:28; 93:14; Евр.13:5
[из Вт.31:6; И.Нав.1:5]). Мы нуждаемся в Боге! Он нужен нам!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.45:9-12
9
Придите и видите дела Господа, Какие произвел Он опустошения на земле:
10
Прекращая брани до края земли,
Сокрушил лук и переломил копье,
Колесницы сжег огнем.
11
Остановитесь и познайте, что Я - Бог:
Буду превознесен в народах, превознесен на земле.
12
Господь сил с нами,
Заступник наш Бог Иакова.
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Селах.

45:9-12 Эта строфа раскрывает замысел Бога. Обратите внимание на два ИМПЕРАТИВА в стихе
9 и на параллельные ГЛАГОЛЫ в стихе 11:
1. придите – BDB 229, KB 246, Qal-ИМПЕРАТИВ, ст. 9
2. увидьте (букв. «видите») – BDB 302, KB 301, Qal-ИМПЕРАТИВ, ст. 9, ср. Иов.23:9;
Пс.62:3; Ис.26:11; 33:17,20; 48:6
3. остановитесь (YHWH speaks in v. 10) – BDB 951, KB 1276, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ст. 11
(т.е., судя по контексту, здесь – призыв прекратить вражду)
4. познайте – BDB 393, KB 390, Qal-ИМПЕРАТИВ, ст. 11 (т.е. могущество ЯХВЕ и Его
избавление; это богословская параллель к #2)
ЯХВЕ побуждает прекратить войны «до края земли»! Новый день грядет (т.е. пришествие
Князя Мира, ср. Ис.9:6; 66:12; Ин.14:27; 16:33; 20:19). День прославления и возвеличения
милосердного Бога творения. Все народы признают Его (ср. Ис.2:2-4; 25:6-9; 56:6-8; Еф.2:113:13). См. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
45:9 «опустошения» Перевод TEV звучит так: «придите и увидьте, что соделал Господь.
Увидьте, какие удивительные дела Он совершил на земле». Это слово «опустошения» (BDB 1031
I) встречается только дважды во всей Псалтири (здесь и в 72:19), где оно обозначает разрушение.
События Исхода названы «удивительными делами» (см. частную тему «Удивительное/
поразительное/чудесное» в Пс.9:2), поэтому здесь это слово может изображать военные
разрушения. Это слово чаще всего употребляется в Книге пророка Иеремии (24 раза), и во всех
случаях оно обозначает разрушение, уничтожение, превращение в руины, ужас, опустошение.
Очевидно, ЯХВЕ прекращает войны путем нанесения военного поражения армиям воюющих
народов (ср. ст. 10; Пс.2).
45:10
NASB, NKJV

«колесницы»
(синод. – «Колесницы»)

NRSV, TEV,
NJB, REB,
LXX
«щиты»
JPSOA
«повозки»
Неясно, что точно обозначает этот древнееврейский корень:
1. «круглый» – BDB 222, ( עגול עגלDSS, «круглый щит», 1QM6:15)
2. «колесная повозка» – BDB 722, ( עגלהникогда не обозначает в Масоретском тексте
боевую колесницу)
В данном контексте значение «круглый щит» подходит лучше всего.
45:12 Параллелизм требует глобального, всемирного масштаба! Этот чудесный город – для всех
(т.е. новый Иерусалим, ср. Отк.21-22)!
В отношении слово «земля» (45:3,7,9,10,11) см. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.
5.

Образы, употребленные в стихах 3-4, относятся к событиям последнего времени, или же
они взяты из ханаанейской мифологии?
Объясните значение реки, текущей из Божьего города.
Чем стих 3 похож на псалом 2?
Кому ЯХВЕ говорит слова, записанные в стихе 11?
О чем говорит стих 11: о поражении языческих народов или же о включении языческих
народов в народ Божий?
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ПСАЛОМ 46 (PSALM 47)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Бог – Царь земли

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Славословие
Богу, Правителю
земли

Гимн на
празднование
Божьего
воцарения как
Царя всех
народов

Верховный
Правитель

ЯХВЕ – Царь
Израиля, Царь
всего мира

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Сынов
Кореевых.
Псалом»
4:1-4

4:1-4

4:1-4

4:1-4

47:5-9

47:5-7

47:5-7

47:5-7

4:1
4:2-3
4:4
47:5
47:6
47:7-8

47:8-9

47:8-9

47:8-9
47:9

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A.

Этот псалом посвящен и сосредоточен на всемирном/вселенском прославлении Бога
Творца/Искупителя/Спасителя. Бог царствует (ср. Пс.92:1; 95:10; 96:1; 98:1; Ис.52:7)!

Б. То, как и когда происходит это величественное воцарение, остается неясным:
1. либо здесь представлена ежегодная церемония подтверждения коронации царя
Израиля по линии Давида
2. либо это картина завершающих событий в конце времени (ср. 1Кор.15:25-27)
3. либо это выражение соответствующего богословия о месте Бога в Его творении (т.е.
монотеизма [см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7], Он всегда царствовал и будет
царствовать)
В. Вселенские элементы этого псалма являются мощными указателями на Бога как Творца и
Царя Вселенной:
1. все народы, ст. 2
2. великий Царь над всею землею, ст. 3б
3. покорил…народы и племена, ст. 4
4. Бог воцарился над народами, ст. 9 (ср. Пс.21:29; 1Пар.16:31)
5. князья (знатные) народов (т.е. не Израиль, а язычники) собрались, ст. 10
6. щиты земли – Божьи, ст. 10
7. возможно, использование термина Элион, который был общепринятым обозначением
высшего божества на древнем Ближнем Востоке, подразумевает верховенство ЯХВЕ
над всеми другими богами (идолами, элохимами, ангелами и т.д.)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.46:2-5
2
Восплещите руками все народы,
Воскликните Богу гласом радости;
3
Ибо Господь Всевышний страшен, Великий Царь над всею землею;
4
Покорил нам народы
И племена под ноги наши;
5
Избрал нам наследие наше,
Красу Иакова, которого возлюбил.

Селах.

46:2-3 Обратите внимание на имена Бога:
1. Бог – Элохим, ст. 2, 6, 7, 9 (дважды), 11
2. Господь – ЯХВЕ, ст. 3
3. Всевышний – Элион, ст. 3 (общепринятое название высшего божества на древнем
Ближнем Востоке, ср. Быт.14:18-20,23; Чис.24:15; Вт.32:8-9)
4. Царь – ст. 3, 7, 9 («воцарился», ср. Зах.14:9; Мал.1:14)
5. Бог Авраама – ст. 11 (т.е., форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА от Элохим, ср. Вт.32:15,17;
Пс.17:22)
Поэзия часто использует составные имена Бога Израиля. Нередко они взяты из титулов и
описаний божеств в других культурах и применены к Богу Израиля. Во второй книге Псалтири
преимущественно употребляется термин Элохим.
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46:2 Этот псалом начинается с двух ИМПЕРАТИВОВ, призывающих землю (т.е. «все народы»)
громко радоваться:
1. «восплещите руками» – BDB 1075, KB 1785, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «воскликните Богу» – BDB 929, KB 1206, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
а) боевой клич – Чис.10:9; И.Нав.6:20; Ис.42:13; 2Пар.13:15
б) сигнал сбора – Чис.10:7
в) победный возглас – Иер.50:15; Соф.3:14
г) торжественное заявление – 1Цар.10:24; Пс.46:2; 65:1; 80:2; 94:1-2; 97:4; 99:1;
Зах.9:9
д) религиозная радость – 1Цар.4:5; Езд.3:11,13
е) бедствие, горестный вопль – Ис.15:4; Мих.4:9
«страшен» (NASB – «нужно бояться»)
Этот ГЛАГОЛ (BDB 431, KB 432, NiphalПРИЧАСТИЕ) обозначает:
1. пустыню, в которой странствовал Израиль после исхода из Египта, ср. Вт.1:19; 8:15
2. приводит в изумление – Пс.46:3; 67:36; 75:9
3. вселяет благоговение – Вт.7:21; 10:17; Неем.1:5; 9:32; Дан.9:4
Значение 2 и 3 очень похожи по смыслу. Он – Святой, Он – Единственный, а мы – грешные
создания! Но Он предпочел иметь с нами дружеское общение!

46:3

□ «над всею землею» Похоже, что это периодически повторяющийся в псалмах 44-49 акцент
(ср. ст. 2, 8-10; Пс.44:17; 45:11; 46:3; 47:3,11; 48:2; 49:1,4,12). Эта тема «может быть» причиной
того, что эти псалмы расположены вместе. См. также псалмы 95-98.
Вся земля – Господня (ср. Исх.9:29; 19:5). Он – Творец, Промыслитель (т.е. Элохим, Быт.1) и
Бог завета (т.е. ЯХВЕ, Быт.2:4). И нет иного (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7)!
46:4-5 Эти стихи подчеркивают то обстоятельство, что ЯХВЕ избрал Израиль Своим особым
народом завета (ср. Быт.12:1-3; Исх.19:5-6). Израилю было предназначено стать светом для
языческих народов, но он не справился с этой задачей (ср. Иез.36:22-23; см. частную тему
«Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
Все военные победы Израиля были победами ЯХВЕ (т.е. священная война).
46:5 «наследие» При распределении Земли Обетованной (т.е. И.Нав.12-19) левитам не было
выделено своего надела (т.е., кроме 48 городов, ср. И.Нав.20-21). Им было сказано, что «ЯХВЕ
есть их наследие». Это прекрасное обетование позднее расширилось и стало обетованием для
всего Израиля, а в тексте 1Пет.1:4 – для всех верующих!
Можно также видеть в этом и только Ханаан (т.е. Землю Обетованную, ср. Быт.12:7; 15:12-21;
17:8; Исх.3:8; Вт.1:8). Похоже, что «наследие» и «краса (BDB 144) Иакова» – параллели. Мое
нежелание соглашаться с этим вариантом подтверждает всемирный/вселенский акцент всего
псалма. Вся земля, а не только Ханаан, является Господней!
□ «которого возлюбил» В Ветхом Завете центральное место занимает Израиль, но в центре
Нового Завета – Евангелие Иисуса Христа (ср. Ин.3:16; 4:42; 1Тим.2:4; 4:10; 1Ин.2:1-2; 4:14).
Христиане должны смотреть/толковать Ветхий Завет через призму Нового Завета, а не наоборот!
□ «Селах» См. пояснение к тексту Пс.3:3 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.46:6-10
6
Восшел Бог при восклицаниях,
Господь при звуке трубном.
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7

Пойте Богу нашему, пойте;
Пойте Царю нашему, пойте,
8
Ибо Бог - Царь всей земли;
Пойте все разумно.
9
Бог воцарился над народами,
Бог воссел на святом престоле Своем;
10
Князья народов собрались к народу Бога Авраамова,
Ибо щиты земли - Божии;
Он превознесен над ними.
46:6-10 Эта строфа сосредоточена на прославлении Бога. Обратите внимание на слова,
описывающие славословие звуком/вслух:
1. при восклицаниях, ст. 6
2. при звуке трубном, ст. 6
3-7. пойте (NASB – «пойте славу»), ст. 7-8 – BDB 274, KB 273, Piel-ИМПЕРАТИВ, 5 раз
Многие ученые видят в тексте 46:6-9 описание ежегодного события, когда израильский царь
восходил на трон как символический представитель ЯХВЕ, обозначая этим Его правление над
всей вселенной (т.е., ковчег завета возвращался в храм после торжественной процессии, ср.
2Цар.6:15). Насколько бы ни была привлекательной эта теория, у нее крайне мало исторических
свидетельств.
46:6 «трубном» См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ГОРНЫ/ТРУБЫ ИЗРАИЛЯ

В древнееврейском языке существует четыре термина, которые ассоциируются с
горнами/трубами:
1. «рог барана» (BDB 901, KB 1144) – превращенный в инструмент для подачи звука, ср.
И.Нав.6:5. Это же самое слово используется при описании барана, который запутался в
чаще своими рогами, и которого Авраам принес в жертву вместо Исаака, ср. Быт.22:13.
2. «труба» (BDB 1051) – от ассирийского термина, обозначавшего дикую овцу (дикого
горного козла). Именно о таком роге говорится в текстах Исх.19:16,19, в событиях у
горы Синай/Хорив; в тексте И.Нав.6:5 термины #1 и #2 параллельны. Эти трубы
использовались для
а) оповещения времени для поклонения/богослужения (ср. Лев.25:9)
б) подачи сигналов при боевых действиях (напр., при Иерихоне, ср. И.Нав.6:4;
Суд.3:27; 6:34; 1Цар.13:3; Иер.4:5; Ос.5:8)
в) оповещения времени помазания нового царя, 3Цар.1:34,39
г) знамения от Бога, Зах.9:14
3. «бараний рог» (BDB 385, KB 398) – от финикийского слова, обозначающего «баран» (ср.
И.Нав.6:4,6,8,13). Этот же термин используется в названии «юбилейный год» (ср.
Лев.25:13,28,40,50,52,54; 27:17,18,23,24).
(Эти три первых термина, по всей видимости, являются взаимозаменяемыми, без
присутствия в них каких-либо особенных различий. Мишна [RH 3.2] позволяла
употребление в этих целях рогов любых животных – барана, козла, антилопы – но
только не коровы.)
4. «трубы» (BDB 348, KB 344) – возможно, это слово образуется от ГЛАГОЛА
«растягиваться, простираться», и оно подразумевало прямую кость (не изогнутую, как
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рог животного). Эти трубы изготавливались из серебра (по форме и внешнему виду
были похожи на египетские). Они использовались
а) в обрядах и ритуалах поклонения ЯХВЕ
(ср.
Чис.10:2,8,10; Езд.3:10;
Неем.12:35,41)
б) в военных целях (ср. Чис.10:9; 31:6; Ос.5:8)
в) для царских целей (ср. 4Цар.11:14)
Одна из таких труб изображена на Триумфальной Арке в Риме; описание этих труб
также присутствует у Иосифа Флавия в тексте 3.12.6 «Иудейских древностей».
46:8
NASB

«искусным псалмом»
(синод. – «разумно»)
NKJV
«с разумением»
NRSV
«с псалмом»
JPSOA
«гимн»
REB
«со всем вашим умением»
Этот термин (BDB 968) используется в Масоретском тексте в названиях тринадцати псалмов,
но только здесь он употреблен в самом тексте псалма. Словарь BDB говорит, что он означает
«созерцательный стих»; словарь KB дает два значения:
1. «религиозная песня» (Киттель)
2. «песнь мудрости, исполнявшаяся под музыку» (Мовинкель)
В серии «Комментарии к Ветхому Завету. Псалтирь» Дерека Киднера, изд. «Тиндейл» [Derek
Kidner, Tyndale OT Commentaries, “Psalms”], т. 15, стр. 195, это слово (т.е. Маскил) связывается с
заявлением апостола Павла в тексте 1Кор.14:15. Это интересно, но неубедительно. Часто крайне
трудно отождествлять ветхозаветные аллюзии в новозаветных писаниях.
46:10 Этот стих подразумевает, что все вожди (т.е. представляющие свои народы) собрались
вместе с Израилем, с народом Бога Авраамова (ср. Быт.12:3; 22:18; Рим.4; Гал.3:6-9).
Выражение «щиты земли» представляет собой военный образ всемирной победы ЯХВЕ (ср.
Пс.45:9-12). Царствование ЯХВЕ над всей землей осуществляется Его же собственными
действиями («превознесен» – BDB 748, KB 828, Niphal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.45:11; Ис.2:11,17; также
см. Ин.3:14-15, где слово «вознесен» также означает «превознесен»).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.

Что есть общего у псалмов 44-49?
Перечислите имена Бога и объясните значение каждого из них.
О ком говорится в стихе 10?
Перечислите вселенские элементы этого псалма. Что они подразумевают?
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ПСАЛОМ 47 (PSALM 48)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NRSV

TEV

Красота и слава
Сиона

NASB

Слава Божья на
Сионе

NKJV

Песня
прославления
красоты и
безопасности
Сиона

Сион, город
Божий

Сион, гора Божья

NJB

MT – заголовок
«Песнь. Псалом.
Сынов Кореевых»
48:1-3
48:4-8

48:1-3
48:4-7

48:1-3
48:4-8

48:1-3
48:4-7

48:9-14

48:8
48:9-11

48:9-11

48:8
48:9-11

48:1-3
48:4-5
48:6-7
48:8
48:9-10б
48:10в-13б

48:12-14

48:12-14

48:12-14
48:13в-14

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом – об особенном Божьем городе и о Его особенном народе. Бог – с ними и за
них. См. пояснение касательно образов «города» в разделе «Понимание контекста» 26-й
главы Книги пророка Исаии, п. Г, онлайн на сайте www.freebiblecommentary.org.
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Б. Действительно ли этот псалом подразумевает, что Иерусалим в Израиле будет физической
столицей нового века?
Пользуясь терминологией этого псалма, как можно объяснить захват, разграбление и
оккупацию Иерусалима многими и разными народами на протяжении всей истории?
В. Я много думал над этим вопросом, потому что он является центральным в теориях о
Тысячелетнем царстве. Предлагаю вам познакомиться с моими выводами по этому поводу
в частной теме «Почему события последнего времени так противоречивы?» в Пс.36 (контекст,
п. Г).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.47:2-4
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.
4
Бог в жилищах его
Ведом, как заступник:
47:2-4 Обратите внимание на то, как по-разному описывается Иерусалим и его разные холмы:
1. город Бога нашего, ст. 2
2. Его святая гора, ст. 2
3. прекрасная возвышенность (BDB 832, только здесь во всём Ветхом Завете, возможно
это форма превосходной степени сравнения, т.е. «самая красивая»), ст. 3
4. радость всей земли, ст. 3
5. гора Сион на далеком севере (NASB; или же, «север» = Цафон, гора ханаанейских богов
на севере Угарита, ср. NIDOTTE, т. 3, стр. 836), ст. 3
6. город великого Царя, ст. 3
7. в его жилищах Бог сделался известен как заступник (NASB), ст. 4
Эти описания относятся как к храму на горе Мориа, так и к городу Иерусалиму в целом, который
часто называется Сионом.
47:2 «Во граде Бога нашего» Эта фраза может отображать несколько значений:
1. город, связанный с Мелхиседеком – Быт.14:18 (т.е. Салим)
2. город, который ЯХВЕ избрал для пребывания в нем Своего имени – Вт.12:5,11,21;
14:23,24; 16:2,6,11; 26:2
3. город Давида, захваченный у ханаанеев (т.е. Иевус), который позже он сделает своей
столицей – 1Цар.5:7,9
4. город, связанный с ангелом Господним, который остановил моровую язву; место,
купленное Давидом в качестве площадки для будущего храма – 2Цар.24:15-17,18-25;
2Пар. 3:1 (т.е. гора Мориа, возможное место принесения Исаака в жертву, Быт.22:2)
5. Сион, то же что и Иевус – 2Цар.5:7; 1Пар.11:5 (т.е. способ обозначения всего города
Иерусалима; и хотя он был построен на семи холмах, слово «Сион» стало его общим
названием)
Проблемным в 47-м псалме является 3-й стих, «гора Сион на далеком севере» (синод. «гора
Сион; на северной стороне ее»). На этот счет существует только три теории:
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это метафора, обозначающая небеса, где пребывает ЯХВЕ – Ис.14:13a,б; Отк.3:12;
21:2,10
2. здесь, как и в некоторых других псалмах, используется терминология, заимствованная в
ханаанейской мифологии (т.е. Цафон = древнееврейское «север», BDB 8) – Ис.14:13в,г;
Иез.28:14
На древнем Ближнем Востоке было широко распространено представление, согласно
которому боги жили на вершинах гор (ср. «Эпос о Гильгамеше»). Это особенно
подтверждается в угаритских мифических поэмах о Ваале, найденных в Рас-Шамра.
Боги встречались и жили на северной стороне горы, которая называлась Сафон или
Цафон. У Ваала там был престол, который построила Анат. В финикийском культе
плодородия имя бога было Ваал-Сафон. Это имя было найдено при раскопках в
финикийских колониях вокруг Средиземного моря. Похоже, что это северное «горное»
предание, никак не связанное с израильской святой горой Мориа (ср. Иез.20:40), стало
источником образов как в тексте Ис.14:13-15, так и в текстах Иез.28:14,16. См. книгу
Роланда де Вокса «Древний Израиль» [Ancient Israel by Roland de Vaux], т. 2, стр. 279281.
3. некоторые ученые предлагают иное деление древнееврейских согласных букв, т.е. «на
северной стороне города»
Концепция «города» как способа обозначения места особенного присутствия ЯХВЕ
продолжает использоваться и в Новом Завете:
1. Евр.11:10 – «ибо он (Авраам) ожидал города, имеющего основание, которого художник
и строитель Бог»
2. Евр.12:22 – «вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному
Иерусалиму»
3. Евр.13:14 – «ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего»
4. Отк.3:12 – «имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с
неба от Бога Моего»
5. Отк.21:2,10 – «святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба»
1.

□ «горе» На древнем Ближнем Востоке горы считались местом жительства богов. В Вавилоне,
где не было природных гор, строились высокие башни/сооружения (т.е. зиггураты, ср. Быт.11:34), на вершине которых, по представлениям вавилонян, небо встречалось с землей.
В истории Израиля есть несколько важных гор:
1. гора Синай, на которой ЯХВЕ встретился с Израилем и дал ему Закон (ср. Исх.19-20)
2. гора Сион (Салим [Быт.14], позже – Иевус [2Цар.5:6-10])
3. гора Мориа, место расположения храма (ср. Быт.22)
4. в этом псалме гора Сион выше горы Цафон, горы ханаанейских богов (эквивалента горы
Олимп в древнегреческом пантеоне), потому что ЯХВЕ выше и величественнее

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.47:5-9
5
Ибо вот, сошлись цари
И прошли все мимо;
6
Увидели и изумились,
Смутились и обратились в бегство;
7
Страх объял их там
И мука, как у женщин в родах;
8
Восточным ветром
Ты сокрушил Фарсийские корабли.
9
Как слышали мы, так и увидели
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Во граде Господа сил, во граде Бога нашего:
Бог утвердит его на веки.

Селах.

47:5-9 Эта строфа сосредоточена на том, какое сильное воздействие производит град Божий на
весь мир (ср. ст. 3а; 11б). Используемые здесь образы страха и тревоги основаны на Божьем
могуществе и Его присутствии в этом особенном вечном городе (ср. ст. 9б,в).
Как во 2-м псалме цари земные показывают свою мятежность, так и здесь. Имеется явный
конфликт между мировоззрением Священного Писания и поклонением языческих народов. Этот
невидимый, но реальный, конфликт имеет место в каждом веке и в каждом поколении. Корни
этого конфликта – эксклюзивизм монотезма.
47:7 «женщин в родах» Это распространенная библейская метафора, используемая для
обозначения страха, боли, внезапно пришедших страданий (ср. Ис.13:8; 21:3; 26:17; Иер.4:31;
Ос.13:13; Мих.4:9; Ин.16:21; Мар.13:8; 1Фес.5:3).
47:8 «Восточным ветром» Это был жаркий пустынный ветер (т.е. сирокко, от арабского слова
«восток»), который иссушал землю и зерновые культуры, приносил саранчу и употреблялся как
метафора уничтожения и гибели (ср. Иер.18:17; Иез.17:10; Ос.13:15; Ион.4:8).
□ «Фарсийские корабли» Точное местонахождение Фарсиса не известно, но географически он
располагался далеко в западной части Средиземного моря, что, как надо предполагать, тоже
подчеркивало всемирное могущество ЯХВЕ. Эти корабли были самыми большими и самыми
надежными судами во всем Средиземноморье для того времени, способные плавать даже в
океане. Они были символом мощи и успешной торговли.
47:9 «Селах» См. пояснение к тексту Пс.3:3 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.47:10-15
10
Мы размышляли, Боже, о благости Твоей
Посреди храма Твоего.
11
Как имя Твое, Боже,
Так и хвала Твоя до концов земли;
Десница Твоя полна правды.
12
Да веселится гора Сион,
Да радуются дщери Иудейские
Ради судов Твоих, Господи.
13
Пойдите вокруг Сиона и обойдите его,
Пересчитайте башни его;
14
Обратите сердце ваше к укреплениям его,
Рассмотрите домы его,
Чтобы пересказать грядущему роду,
15
Ибо сей Бог есть
Бог наш на веки и веки:
Он будет вождем нашим до самой смерти.
47:10-15 Эта строфа возвеличивает и прославляет ЯХВЕ:
1. они продолжают размышлять о Его благости (NASB – «милости»; т.е. о Его верности
завету, см. частную тему «Милость [hesed]» в Пс.5:8)
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2. Его присутствие в Иерусалимском храме
3. Его имя (характер/деяния) прославляется до концов земли
4. Его десница (т.е. сила и власть, см. частную тему «Рука [по книге пророка Иезекииля]» в
Пс.7:4-6) полна праведности (см. частную тему «Праведность» в Пс.1:5)
5. дочери Иудейские (т.е. города) радуются Его правосудию (см. частную тему «Судья, суд
и правосудие в книге пророка Исаии» в Пс.9:8-9)
6. они рассматривают красоту Его города
7. Он – на веки вечные, навсегда
47:12-14 Здесь звучит целый ряд повелений:
1. да веселится гора Сион – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
2. да радуются дочери Иудейские – BDB 162, KB189, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

3. обойдите вокруг Сиона – BDB 685, KB 738, Qal-ИМПЕРАТИВ
4. обойдите его – BDB 668, KB 722, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
5. пересчитайте башни его – BDB 707, KB 765, Qal-ИМПЕРАТИВ
6. рассмотрите его укрепления – BDB 1011, KB 1483, Qal-ИМПЕРАТИВ
7. пройдите через его дворцы – BDB 819, KB 946, Piel-ИМПЕРАТИВ
Это может быть и своего рода ссылкой на особую процессию (ср. Пс.25:6), такую как (1)
семикратный обход вокруг Иерихона под руководством Иисуса Навина, ср. И.Нав.6:3-15, или (2)
при освящении стен Иерусалима при Неемии, ср. Неем.12.
□ «башни» Это слово (BDB 153) означает «сторожевые башни» (ср. 4Цар.9:17; 17:9; 18:8) с
воинами-лучниками (ср. 2Пар.26:9,10,15; 32:5; Неем.3:25-27; Ис.2:15).
□ «укреплениям» Это слово (BDB 298) обозначает:
1. крепостную стену – Ис.26:1; Плач.2:8; Наум.3:8
2. пространство между двумя внешними стенами – 2Цар.20:15; Плач.2:8
□ «домы» (NASB – «дворцы»; или «крепости») Это слово (BDB 74) может обозначать любое
большое здание внутри городской крепостной стены (ср. 4Цар.15:25; 2Пар.36:19; Пр.18:10;
Ис.32:14; Иер.17:27; Плач.2:5,7; Ос.8:14; Ам.2:5; 6:8; Мих.5:5).
Все эти три термина вместе обозначали хорошо защищенный мощными крепостными стенами
город на древнем Ближнем Востоке. Но реальная сила и жизнестойкость этого города
заключалась в том, что в нем обитал Сам ЯХВЕ!
47:15
NASB

«до смерти»
(синод. – «до самой смерти»)
NKJV
«до самой смерти»
NRSV
«навеки»
JPSOA
«вечно»
LXX
«на века»
REB
«навсегда»
Различие между «до смерти» и «навеки»
1. зависит от того, как разделить древнееврейские согласные буквы
2. гласные были добавлены в древнееврейский текст масоретскими учеными гораздо
позже
Существует и третий вариант для понимания этой строки поэтического текста. Этот же самый
древнееврейский термин может обозначать музыкальный тон «на орудии Аламоф» (ср. Пс.45,
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заголовок). Это может быть как раз той причиной, по которой данная строка отсутствует в
переводе NJB. Если это так, то она должна быть в псалме 48. Возможно, это и есть та причина, по
которой в переводе NJB эта строка пропущена.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Этот псалом относится к конкретному историческому событию или к эсхатону?
2. Будет ли Иерусалим столицей ЯХВЕ в новом веке?
3. Почему стих 3 настолько противоречив? Действительно ли авторы Библии использовали
образы и термины из языческих источников?
4. Действительно ли стихи 5-9 описывают событие, подобное изображенному в псалме 2?
5. Перечислите элементы всемирного характера, присутствующие в этом псалме.
6. Действительно ли стихи 13-14 изображают ритуальную процессию? Если это так, есть ли
еще в Ветхом Завете подобные описания?
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ПСАЛОМ 48 (PSALM 49)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Безрассудство
упования на
богатство
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Сынов
Кореевых.
Псалом»
49:1-4

Вера глупцов

Размышление о
мимолетности
жизни и богатства

Безрассудство
упования на
богатство

Тщетность
богатства

49:1-4

49:1-4

49:1-4

49:5-9

49:5-9

49:5-9

49:5-9

49:10-12

49:10-12

49:10-12

49:10-12

49:1-2
49:3-4
49:5-6
49:7-8
49:9
49:10
49:11
49:12-13

49:13-15

49:13-15

49:13-15

49:13-15

49:16-20

49:16-20

49:16-20

49:16-18

49:14a-в
49:14г-15
49:16-17
49:18-19

49:19-20
49:20

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Псалом 48 относится к псалмам премудрости (ср. Пс.36). Он адресован сообществу завета,
а не ЯХВЕ. У него, как видится, гораздо больше общего с книгой Притчей Соломоновых,
чем со всей остальной Псалтирью. Обратите внимание на параллелизм и терминологию
стихов 4-5, 11-13, 14.
Б. Обсуждаемая в этом псалме тема похожа на темы псалмов 36 и 72, которые в основе своей
описывают «два пути»: один путь ведет к жизни, тогда как другой путь ведет к смерти (ср.
Пс.1 и Вт.30:1,15,19). Эти два пути особенно видны при сравнении стихов 4 и 6 со стихом
7.
В. Основная тема псалма – безрассудство и тщетность упования на человеческое, земное
богатство. Это выглядит весьма странным, поскольку богатство и процветание/успех
рассматривались тогда как признаки благословения со стороны ЯХВЕ за послушание
завету (ср. Лев.26; Вт.27-30).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.48:2-5
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 размышления сердца моего - знание.
5
Приклоню ухо мое к притче,
На гуслях открою загадку мою:
48:2 Стих 1 содержит два параллельных ИМПЕРАТИВА («слушайте» [Qal-ИМПЕРАТИВ] и
«внимайте» [Hiphil-ИМПЕРАТИВ). Очень важно, что автор этого псалма видел его всемирное/
вселенское применение, которое выходит далеко за пределы границ Земли Обетованной (ср.
Пс.44:17; 45:11; 46:2-3,8-10; 47:3,11; 48:2; 49:1,4,12, т.е. «все народы», «все живущие во
вселенной»). Следует не забывать, что Литература премудрости (см. частную тему «Литература
премудрости» онлайн) представляла собой литературный жанр, который был широко известным
и популярным на древнем Ближнем Востоке.
48:3 «И простые и знатные» Это очень распространенная в древнееврейском языке метафора,
которая выражает две крайности и, таким образом, включает в себя всё, что находится между
ними (обратите внимание на параллель «богатый и бедный»). Само это выражение является
весьма необычным, поскольку буквально это «сыны человеческие» и «сыны человеческие», но в
нем, возможно, присутствует игра слов на основе двух разных терминов, обозначающих
«человеческие». Первый термин – это адам (BDB 9), который обычно означает «человечество,
человеческий род». Второй термин – это иш (BDB 35), общий термин для обозначения мужчины.
Также вполне возможно, что две эти фразы являются синонимами (NEB, ср. Пс.61:10; Ис.2:9;
Библия NET).
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48:4 «премудрость…знание» Оба этих термина употреблены во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ
(форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ВЕЛИЧИЯ), что является способом выражения превосходной
степени сравнения для высказанной мысли. Здесь имеется в виду наивысшая мудрость и самое
глубокое познание. Этот богодухновенный учитель мудрости провозглашает Божью истину.
□
NASB, NKJV,
NRSV

«размышление»
(синод. – «размышления»)
TEV, REB
«мысли»
NJB
«шепот»
JPSOA
«речь»
NAB
«высказывание»
Это единственный случай употребления такой формы корня ( הגהBDB 212). Основное значение
этого корня – «стонать», «вздыхать», «произносить, издавать звук».
В данном контексте это слово обозначает глубокие внутренние размышления псалмопевца.
Возможно, он
1. мудрец/философ
2. левит/певец
3. священник/богослов
48:5 «Приклоню ухо мое к притче» Это очень сильная метафора, обозначающая пристальное
слушание притчи с целью непременно хорошо понять её значение. Термин «притча» (BDB 605) –
древний термин из Литературы премудрости, который, очевидно, содержит в себе понятие
загадки, трудного высказывания или некоей таинственной истины. Однако вполне возможно, что
вторая строка стиха 5 выражает намерение псалмопевца сообщить некую загадку (BDB 295), а
затем раскрыть ее значение. Две половины стиха 5, похоже, представляют основную форму
изложения мудрости. Автор намерен провозгласить истину таким образом, чтобы люди его
культуры/времени/мира могли понять ее.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.48:6-10
6
"Для чего бояться мне во дни бедствия,
Когда беззаконие путей моих 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:
9
Дорога цена искупления души их,
И не будет того вовек,
10
Чтобы остался кто жить навсегда
И не увидел могилы.
48:6-10 «Для чего бояться мне во дни бедствия» Именно эта тема и будет развиваться в этом
псалме.
Употребленное выше слово «мир» (BDB 317) – редкое, и оно может означать
1. жизнь – Иов.11:17; Пс.38:6; 88:48
2. мир – Пс.16:14
Не забывайте, что значение слова определяется контекстом, а не словарями.
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Благочестивые люди всегда задавались вопросом о несправедливости жизни (ср. книга Иова,
псалом 72; книга пророка Аввакума). Часто случается, что нечестивые люди преуспевают, а
праведные и благочестивые – страдают. Похоже, что это нарушает принципы, изложенные в
главах Лев.26 и Вт.27-30. ЯХВЕ хотел использовать благополучие и процветание Своего народа
для привлечения всех остальных народов к Себе. Однако, вследствие грехопадения, описанного в
главе Быт.3, даже народ завета не смог соблюсти Закон. И процветание стало уделом жестоких,
жадных, властных людей.
Этот мир совсем не такой, каким его хотел видеть Бог. Его народ не стал отражением Его
характера (ср. Иез.36:22-23). Но падшие, греховные люди не могут спасти/искупить ни себя
самих, ни свои семьи, ни своих ближних!
48:6 «беззаконие путей моих окружит меня» (NASB – «беззаконие моих врагов окружит
меня») В переводе KJV вместо слова «врагов» значится слово «пят». Буквальное значение этого
древнееврейского термина (BDB 784), похоже, имеет отношение к Иакову, который держался за
пятку своего брата в момент рождения и, вследствие этого, был назван «ловкачом»,
«обманщиком», «захватчиком». Слово «враги» употреблено здесь именно в этом смысле.
48:7 «Надеющиеся на силы свои» Этот ГЛАГОЛ (BDB 105, KB 120) встречается в основном в
Псалтири и в Книге пророка Исаии (ср. Ис.26:3-4; 30:15). В 36-м псалме мы читали, что
уповать/надеяться человеку должно лишь на Бога одного! В этом же стихе речь идет о
совершенно противоположном, человеческом уповании на себя самого или на свои материальные
средства/богатство/состояние (ср. Иов.31:24; Пс.61:11; Пр.11:28; 23:4-5; Мар.10:23-31; 1Тим.6:1719).
48:8 «Человек никак не искупит брата своего» В древнееврейском тексте слово «брат» (BDB
26) стоит на первом месте для усиления. В переводах NEB, REB, RSV, NRSV слово ( חאбрат)
изменено на слово ( אךнесомненно, BDB 36). Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS
Text Project, стр. 245] оценивает вариант со словом «брат» по категории «А» (надежный).
Древнееврейский текст утверждает, что никакой человек не может искупить (т.е. спасти,
избавить) даже самого/саму себя.
48:8,9 «искупит…не даст…выкупа…искупления» Существует два древнееврейских ГЛАГОЛА:
1. «искупать, выплачивать, освобождать за выкуп» – BDB 804, KB 911, Qal-ИНФИНИТИВ
АБСОЛЮТНЫЙ и Qal-ИМПЕРФЕКТ от одного и того же корня, для усиления
2. «выкупать, освобождать за выкуп» (не BDB 145 I) – BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРФЕКТ
вместе с BDB 497 I, букв. «человек не может дать Богу стоимость своей жизни»
Оба этих ГЛАГОЛА обозначают возвращение/освобождение за выкуп человека из рабства или из
тюрьмы для пленников, оказавшегося там в результате боевых действий. См. частную тему
«Выкуп/искупление» в Пс.18:15.
48:9-10 «Дорога цена искупления души их,
И не будет того вовек» Это попутная мысль, которая подчеркивает, что каким бы
богатым ни был человек, стоимость продления земной жизни или обеспечения гарантии вечной
жизни несравненно выше. Вот здесь-то как раз и звучит Евангелие Иисуса Христа как благая
весть (ср. Ис.53; Мар.10:45; 2Кор.5:21)!
Обратите внимание на параллелизм:
1. он должен навсегда прекратить эти попытки добиться (NASB; BDB 761) – BDB 292, KB
292, Qal-ПЕРФЕКТ с вав
2. чтобы ему жить вечно (BDB 664) – BDB 310, KB 309, Qal-ЮССИВ
3. чтобы ему не увидеть могилы (BDB 1001) – BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРФЕКТ
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Христианам трудно толковать подобные тексты, поскольку мы вкладываем наше новозаветное
понимание и определения слов в эти ветхозаветные контексты. Но изначально это никак не было
связано с текстами Ис.53 или Ин.3:16. Речь здесь идет о жизни, наполненной долголетием,
здоровьем, благополучием и процветанием. Но богатство не может обеспечить всего этого! В
этом падшем мире даже послушание завету не могло гарантировать этого (напр., Иов, Исаак,
Израиль).
Вместе с тем, в Ветхом Завете присутствуют некоторые намеки на жизнь после смерти (напр.,
Иов.14:14-15; 19:25-27; Пс.15:10; Дан.12:2), но подавляющая часть текстов Ветхого Завета имеет
дело с этой, земной жизнью!
48:9 «Дорога» В контексте Ветхого Завета, цена выкупа/искупления представляла собой:
1. смерть невинного животного, заместительная (ср. Лев.4), вместо смерти грешной души
определенного человека или, как в главе Лев.16, за грех всего сообщества верующих
2. в 50-м псалме говорится о том, что нет жертвы за умышленный грех Давида (ср.
Лев.4:2,22,27; 5:15-18; 22:14), и поэтому Давид приносит Богу в жертву «сердце
сокрушенное и смиренное» (Пс.50:19)
3. полная же цена выкупа/искупления была уплачена «Агнцем Божьим, Который берет на
Себя грех мира» (ср. Ин.1:29). Это было предсказано в тексте Ис.52:13-53:12 (т.е. о
Страдающем Рабе). Эта концепция заместительной искупительной жертвы была
задокументирована Иисусом Христом (ср. Мар.10:45), апостолом Павлом (ср. Гал.1:4;
1Кор.15:3; 2Кор.5:21), апостолом Петром (ср. 1Пет.2:21-24) и автором Послания к
Евреям (ср. Евр.7:26-27; 9:28).
48:10 «Чтобы остался кто жить навсегда
И не увидел могилы»
Здесь – проблема богатства. Потому что оно не может
предоставить ответы на главные вопросы. Оно не может обеспечить человеку оправдание пред
Богом, оно не может продлить человеку жизнь. Следовательно, оно является ложной надеждой;
оно – как слабая вспышка света, которая длится мгновение и потом исчезает. Единственный
истинный свет, единственная истинная надежда, и единственная истинная жизнь находятся в
Боге, и только в Нем!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.48:11-13
11
Каждый видит, что и мудрые умирают,
Равно как и невежды и бессмысленные погибают
И оставляют имущество свое другим.
12
В мыслях у них, что домы их вечны,
И что жилища их в род и род,
И земли свои они называют своими именами.
13
Но человек в чести не пребудет;
Он уподобится животным, которые погибают.

48:11 «Каждый видит, что и мудрые умирают,
Равно как и невежды и бессмысленные погибают» Хотя эта метафора очень похожа
на ту, которая находится в текстах Еккл.2:15,16, здесь она используется в другом смысле. Здесь
имеется в виду, что смерть всего сущего, включая людей и животных, связана с их
неспособностью приобрести себе продолжение жизни с помощью своего богатства. Как видится,
в стихе 11 говорится о людях трех разных категорий: мудрые, невежды и бессмысленные.
Поскольку в стихах 13 и 21 упоминаются животные, то некоторые толкователи считают, что
448

здесь они тоже упоминаются под названием «бессмысленные» (BDB 129, подобные животным,
ср. Пс.72:22).
□ «И оставляют имущество свое другим» И вновь, здесь хорошо помогает текст Еккл.2:18-23.
Независимо от того, насколько богат человек при жизни, когда он/она умирает, то он/она
оставляет всё свое имущество другим.
В Масоретском древнееврейском тексте
48:12 «В мыслях у них, что домы их вечны»
присутствует идея о том, что богатые люди верят в то, что они сами и их имущество будут
существовать вечно. Однако перевод LXX меняет эту мысль на другую: «их могилы – их дома
навеки». Какая бы из них ни оказалась правильной, они указывают на полнейшую глупость
упования на богатство.
В Комментарии UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project, стр. 246] значится:
1.  – קרבםих внутренность (NASB, «сокровенные мысли», BDB 899)
2.  – קברםих могилы (BDB 868). Составители Комментария UBS оценивает 2-й вариант по
категории «В» (почти надежный) (ср. NJB, REB, JPSOA, LXX, Сирийский перевод,
Вульгата)
Термин «дома», вероятно, обозначает искусно изготовленные и дорогие надгробия/склепы/
захоронения. Эти люди, подобно фараонам, полагали, что такие физические сооруженияпамятники, которые они делали для себя, гарантированно обеспечат долгую память о них и, в
некотором смысле, их бессмертие.
□ «И земли свои они называют своими именами» Один из способов, какими люди пытаются
убедить себя в том, что их будут помнить долго, является присвоение своих имен
географическим объектам/местностям. Это тоже глупость, поскольку названия меняются время
от времени, тем более – в разных поколениях.
48:13 «Но человек в чести не пребудет» Пытаясь обеспечить синонимический параллелизм в
стихах 13 и 21, переводы NEB и REB произвели замену –
«в чести» (NASB, «в роскоши»), ביקר, BDB 430, на
«скот» (NEB, REB, «печь»), בקר, BDB 133
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает вариант со словом
«в чести» по категории «В» (почти надежный) в стихе 13 и по категории «А» (надежный) в стихе
21. Совершенно очевидно, что здесь подчеркивается гордость и высокомерие богатых (ср.
Еккл.3:19-23).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.48:14-16
14
Этот путь их есть безумие их,
Хотя последующие за ними одобряют мнение их.
15
Как овец, заключат их в преисподнюю;
Смерть будет пасти их,
И наутро праведники будут владычествовать над ними;
Сила их истощится;
Могила - жилище их.
16
Но Бог избавит душу мою от власти преисподней,
Когда примет меня.

Селах.

Селах.

48:14 «Этот путь их есть безумие их» Безумным можно назвать как (1) того человека, который
заявляет, что знает Бога, но сам живет так, как будто Бога нет, так и (2) откровенно злого
человека. В действительности в Ветхом Завете нет такого понятия как «атеист» (ср. Пс.52:2).
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«Путь» – это ветхозаветная идиома, обозначающая образ жизни. См. пояснение к Пс.1:1.
□ «Хотя последующие за ними одобряют мнение их» Здесь имеются в виду те люди,
высокомерие которых, основанное на их богатстве, оказывает мощное влияние на их жизненную
философию. Сказанное может относиться к их детям, их ученикам, другим людям, жаждущим
богатства, или к их друзьям. Это конечный результат ложного мировоззрения (ср. Мф.15:14;
Лк.6:23).
□ «Селах» Это слово, о котором много спорят, но в этих спорах практически не достигается
желаемого единодушия. Есть разные мнения, т.е. что это
1. пауза
2. восходящее крещендо
3. музыкальный перерыв/антракт
4. «навеки», согласно раввинам
Сам факт, что существует так много истолкований, означает, что в действительности никто точно
этого не знает. См. пояснение к тексту Пс.3:3 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
48:15 «Как овец, заключат их в преисподнюю» (NASB – «…в Шеол») Термин Шеол означает
в Ветхом Завете «царство мертвых». Оно представлялось как место, где люди находились в
сознании, но там не было ни радости, ни общения, а лишь долгая перспектива множества
безмолвных и мрачных дней. См. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6.
□ «Смерть будет пасти их» Буквально здесь сказано «смерть кормит их». Какая ужасная
параллель по сравнению с прекрасной картиной, изображенной в тексте Пс.22:1. Смерть
завлекает этих людей удовольствиями этого мира, но, в конечном итоге, это оказывается ядом
(ср. Пр.1-8).
□ «И наутро праведники будут владычествовать над ними» Этой истине Библия учит везде
(ср. Дан.7:18; Мал.4:3; 1Кор.6:2; Отк.2:26).
□ «наутро» Это может обозначать:
1. свет Божьей истины
2. свет жизни
3. концепцию эсхатологического утра или рассвет нового дня
Словарь NIDOTTE, т. 1, стр. 327, предлагает хороший список того, что представляется в
Библии через термин «свет»:
1. спасение – Пс.26:1; Ис.49:6
2. благополучие, мир и процветание – Ис.45:7
3. завет ЯХВЕ – Ис.42:6
4. справедливость, правосудие, праведность – Ис.51:4; 59:9
5. благословение – Пс.88:16
6. Бог, Сам – Пс.26:1; Ис.60:1-3,19-20
7. Страдающий Раб – Ис.42:6; 49:6
8. Мессия – Ис.9:2
Но в этой фразе древнееврейские согласные можно разделить и по-другому, т.е. «они пойдут
прямо в могилу». (NIDOTTE, т. 1, стр. 713). Это лучше соответствует центральной истине всей
строфы (NRSV, REB).
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□ ГЛАГОЛ, переведенный здесь как «истощится» (BDB 115, KB 132, Piel-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ), означает буквально «обветшать, износиться, состариться». Поэтому основная мысль
этой строки следующая:
1. Шеол будет питаться ими (метафора Шеола как прожорливого животного с неукротимым аппетитом, или аллюзия на ханаанейского бога смерти Мота; см. Учебную
Библию NASB, стр. 785, примечание, и Комментарий к Толковой Библии «Anchor
Bible», стр. 300).
2. Тело превратится в прах, и все тела вообще после смерти ждет та же самая участь
(NRSV, TEV, JPSOA).
48:16 «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней,
Когда примет меня» Какая потрясающая истина! Обратите внимание на личностный
элемент – «меня»! В данном случае мы имеем начало утверждения существования жизни после
смерти (или тесного общения с Богом уже здесь и сейчас и на протяжении всей земной жизни, и
уверенность в том, что это будет продолжаться и дальше!), основанной не на человеческих делах
и заслугах, а на любви Божьей. Итак, личная вера, так же как и жизнь в послушании и уповании,
вознаграждается вечностью в присутствии нашего Бога (см. пояснение к Пс.22:6).
Термин «принимать» (BDB 542, KB 534) употреблен в тексте Быт.5:24 по отношению к Еноху.
Он был перенесен сразу в Божье (ЯХВЕ) присутствие!
В отношении слова Шеол, см. пояснения к текстам Пс.6:6 и 9:14.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.48:17-21
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.
48:18 «Ибо умирая не возьмет ничего» Суть этой истины в том, что все уповающие на свое
богатство оставят его всё здесь после своей смерти (ср. 1Тим.6:7). Текст Отк.13:14 говорит нам,
что добрые дела последуют за теми, кто здесь жил для Бога. Есть книга жизни и книга дел (см.
частную тему «Две Божьих книги» в Пс.9:6). Бог вознаградит тех, кто любил Его и служил Ему.
Судный день грядет – для тех, кто знает нашего Бога, это будет день вознаграждения, а для тех,
кто уповал/надеялся на самих себя, это будет день отделения от Бога навечно (ср. Мф.25:31-46;
Отк.20:11-15).
□ «Не пойдет» (NASB – «не снизойдет») Этот ГЛАГОЛ (BDB 432, KB 434, Qal-ИМПЕРФЕКТ)
отображает верование в то, что умершие продолжают существовать в земле или внутри нее. См.
частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6. И, конечно же, должен был быть способ
изображения этого схождения в царство мертвых. Семиты ветхозаветных времен совершали
погребение своих дорогих и любимых.
□ «слава его» Это древнееврейское слово (BDB 458 II) может означать:
1. изобилие, избыток
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2. честь, почет
3. слава
48:19 «Хотя при жизни он ублажает душу свою» Этот стих явно подразумевает напыщенное
хвастовство тех, кто уповает на свои собственные средства и владения. Но всякая лесть
иллюзорна. Божий мир – нравственный, и каждый человек должен будет дать отчет Богу (ср.
Дан.12:2; Мф.25:31-46; 2Кор.5:8; Отк.20:11-15).
В отношении слова «душа» (букв. «нефеш») см. пояснение к Пс.3:3.
48:20 «Но он пойдет к роду отцов своих» Здесь явная связь с тем фактом, что ветхозаветное
погребение часто совершалось в семейных склепах/могила/гробницах. Это ветхозаветная
аллюзия на погребение со своей семьей.
□ «Которые никогда не увидят света» Здесь, вероятно, имеется связь с этой же самой мыслью,
присутствующей в ст. 15. Это могло обозначать свет жизни, или свет истины, но, возможно, это
могло подразумевать и тьму Шеола – места обитания тех, кто не знает нашего Бога (ср. Иов.3:16;
33:28,30; Пс.35:10).
48:21 Это в точности то же самое, что сказано и в стихе 13, и что является обобщением для
всего этого псалма. Эта прискорбная, но правдивая картина участи заблудшего греховного
человека, который прочно находится во власти упования на свои силы, свои средства, свое
богатство (ср. Мф.7:13-14).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Почему этот иудейский мудрец пожелал говорить ко всему миру?
2. Какие доводы приводит псалмопевец, чтобы человеку не страшиться дней испытаний и
неприятностей?
3. Поясните термин «искупать, выкупать».
4. Как этот псалом связан с книгой Екклесиаста?
5. Что такое Шеол?
6. Каково богословское применение стиха 16?
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ПСАЛОМ 49 (PSALM 50)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Бог – Судия для
праведных и
нечестивых
MT – заголовок
«Псалом Асафа»
50:1-6

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Бог – Судья
праведный

Литургия
Божественному
Суду

Истинное
поклонение

Поклонение в
духе и истине

50:1-3

50:1-2
50:3-6

50:1-2
50:3-6

50:1-3a
50:3б-4

50:7-11

50:7-11

50:7-11

50:12-15

50:12-15

50:12-15

50:16-21

50:16-18

50:16-18

50:19-21

50:19-21

50:22-23

50:22-23

50:3-6
50:7-15

50:16-21

50:22-23

50:22-23

50:5-6
50:7
50:8-9
50:10-11
50:12-13
50:14-16a
50:16б-17
50:18-19
50:20-21
50:22-23

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Это еще один псалом, в котором содержится вселенский элемент (ср. 49:1,4,12; Пс.44:17;
45:11; 46:3; 47:3,11; 48:2). И это еще один способ провозглашения и утверждения, что
ЯХВЕ есть Бог-Творец (Пс. 103), что Он – Единственный Бог (см. частную тему
«Монотеизм» в Пс.2:7).
Б. Поскольку Он есть творец этого мира, то Он – и единственный Судья. Каждого человека
будет судить его отношение к Богу:
1. его вера
2. его послушание
3. его поклонение,
а не только лишь исполнение им религиозных обрядов и ритуалов. Истинная вера – это
состояние сердца, а уже потом – дела рук!
В. Этот псалом – не о суде над всеми людьми, а о суде над народом завета, притом таким,
чтобы это видели небо, земля и все народы. Этот суд совершается с целью
1. возрождения в части народа искренней веры
2. разоблачения у части народа веры ложной
Г. Этот псалом описывает:
1. тех, лишь соблюдает обряды и ритуалы (ср. ст. 7-15)
2. тех, кто перестал верить (ср. ст. 16-21)
3. краткое обобщение в ст. 22-23
Д. В этом псалме присутствует очень много аллюзий на речь. Обратите внимание:
1. возглаголал, ст. 1a
2-3. призывает (т.е. в свидетели, удостоверить), ст. 1б, 4
4. не в безмолвии, ст. 3, 21a
5-6. прямая речь ЯХВЕ, ст. 5, 7
7. провозгласят, ст. 6a
8. Я буду говорить, ст. 7a
9. Я буду свидетельствовать, ст. 7б
10. укорять, ст. 8,21
11. жертву хвалы/благодарения, ст. 14a, 23a
12. ЯХВЕ говорит, ст. 16a (большая часть псалма – это слова ЯХВЕ, ст. 5, 7-15, 16-21, 2223)
13. говорит, ст. 16б
14. слова Мои, ст. 17б
15. уста твои, ст. 19a
16. язык твой, ст. 19б
17. говоришь, ст. 20a
18. клевещешь, ст. 20б
По их словам можно узнать их, их уста раскрывают состояние их сердец (т.е. обеих групп,
ср. Мф.12:33-37; Лк.6:45).
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.49:1-6
1
Бог Богов, Господь возглаголал
И призывает землю, от восхода солнца до запада.
2
С Сиона, который есть верх красоты,
Является Бог,
3
Грядет Бог наш, и не в безмолвии:
Пред Ним огонь поядающий,
И вокруг Его сильная буря.
4
Он призывает свыше небо
И землю, судить народ Свой:
5
"Соберите ко Мне святых Моих,
Вступивших в завет со Мною при жертве".
6
И небеса провозгласят правду Его,
Ибо судия сей есть Бог.

Селах.

49:1-6 Эта строфа описывает ЯХВЕ как праведного Судью (ср. ст. 6). Большая часть образов,
присутствующая в этом псалме, взята из сцены судебного процесса:
1. призывает землю, ст. 1,4
2. два вечный свидетеля – небо и земля (ср. Вт.4:26; 30:19; 31:28; 32:1), ст. 4
3. Сам Бог – Судья, ст. 5
4. Я буду свидетельствовать против тебя, ст. 7; обратите внимание, что весь мир, небо и
земля призваны быть свидетелями для подтверждения обвинений, предъявляемых
ЯХВЕ Своему народу
49:1 Обратите внимание на имена/титулы Бога, используемые в этом псалме (см. частную тему
«Имена Бога» в Пс.1:2):
1. Эль, ст. 1 – BDB 42, общий термин для обозначения Бога на древнем Ближнем Востоке
2. Элохим, ст. 1,2,3,6,7 (дважды), 14,16,23 – BDB 43, Бог как Творец, Источник жизни и
Промыслитель для всего живого на планете
3. ЯХВЕ, ст. 1 – BDB 217, Бог, заключающий завет, Бог-Спаситель, Бог-Искупитель (ст. 5)
4. Элион, ст. 14 – BDB 751 II, см. пояснение к Пс.45:6, «Всевышний» (ср. Вт.32:8; Пс.9:3;
20:8; и т.д.)
5. Элоах, ст. 22 – BDB 42, форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА термина Элохим (в основном в
книге Иова)
Вполне возможно, что первые три термина предназначены для образования одного титула (ср.
И.Нав.22:22). Переводы LXX, NJB и AB (стр. 304) предлагают вариант «Бог (Эль) богов (Элохим)
есть ЯХВЕ». Несомненно, существовала какая-то литературная/богословская причина, чтобы
связать три термина вместе, но современным исследователям она неизвестна.
□ «землю» Это древнееврейское слово erets (BDB 75, см. частную тему «Земля, страна, планета,
Пс.2:2). Параллельный термин, «мир» (BDB 385, ср. Пс.9:9; 17:16; 18:5; 23:1; 32:8; 49:12),
используется главным образом в Псалтири и в книге пророка Исаии.
□ «от восхода солнца до запада» (NASB – «…до его захода») Это выражение (ср. Пс.112:3)
является идиомой, обозначающей глобальный, всемирный масштаб, как и выражение «от востока
до запада». Все люди призваны на суд к ЯХВЕ. Эта концепция внесена и в Новый Завет как
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1. суд овец и козлов в Мф.25:31-46
2. судилище Христово в 2Кор.5:8
3. суд у белого престола в Отк.20:11-15
Здесь присутствует аллюзия на текст 1Кор.15:25-28. Все люди дадут отчет Богу в том, как они
распорядились своим даром жизни!
49:2 «Сиона» Здесь город Божий, Иерусалим, представлен как «верх красоты». В Пс.47:3 он
назван словами «прекрасная возвышенность, радость всей земли». Обе эти описательные фразы
употреблены вместе в Плач.2:15. См. пояснения к Пс.2:6; 9:12; 19:2.
□ «Является Бог» Этот же самый ГЛАГОЛ (BDB 422, KB 424, Hiphil-ИМПЕРАТИВ) употреблен
в Пс.79:2 (Hiphil-ИМПЕРАТИВ) и Пс.93:1 (также Hiphil-ИМПЕРАТИВ). В комментарии к Пс.48:15
я перечислил варианты того, как образы света используются для описания разных вещей. Бог
есть свет этому миру (ср. Пс.26:1; Ис.60:1-3,19-20), и точно так же и Его Сын (ср. Ин.8:12; 12:35).
Благодаря Им, светом становятся и Их последователи (ср. Мф.5:14; 6:23; Ин.12:36).
49:3 этот стих начинается с двух ГЛАГОЛОВ в форме ЮССИВА:
1. да грядет наш Бог (NASB) – BDB 97, KB 112, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
2. да не будет Он в безмолвии (NASB) – BDB 361, KB 357, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

Судный День наступил, и первым предстает на суд народ Божий (ср. Иер.25:29; 1Пет.4:17).
□ «Пред Ним огонь поядающий» Огонь часто ассоциируется с
1. святостью/чистотой/непорочностью Бога – Дан.7:10
2. очищением – Чис.31:23
3. судом – Лев.10:2; Чис.16:35
Более полный перечень образов, ассоциирующихся с «огнем» см. в частной теме «Огонь» в
Пс.10:6б.
В данном контексте этот образ связан с физическим описанием события на земле, которое
происходит, когда Святой Бог посещает («грядет», ст. 3а) Свое падшее творение (ср. Пс.17:8-16;
96:1-6).
49:4 «небо…землю» Это два свидетеля (ср. Чис.35:30; Вт.17:6; 19:15), которые необходимы
ЯХВЕ, чтобы привести Свой народ на суд (ср. 49:4-5,7,16-21,22-23). Они представляют собой
первые два объекта творения (т.е. планету и ее атмосферу).
49:5 «Соберите» Этот ГЛАГОЛ (BDB 62, KB 74, Qal-ИМПЕРФЕКТ) контекстуально параллелен
ГЛАГОЛУ «призывает» (ст. 1,4). Обратите внимание, что Он собирает «святых» (т.е. народ
завета) на Судный День (так же как и «судилище Христово» в 2Кор.5:10 – для верующих, а не
для неверующих).
□ Обратите внимание на описание ритуально-ориентированных последователей ЯХВЕ:
1. Мои святые, ст. 5
2. вступившие в завет со Мною при жертве, ст. 5
3. Мой народ, ст. 7 (заветная терминология)
4. им повелевается (ст. 14-15)
а) принести жертву хвалы (Qal-ИМПЕРАТИВ)
б) воздай Всевышнему твои обеты (Piel-ИМПЕРАТИВ)
в) призови ЯХВЕ в день скорби (Qal-ИМПЕРАТИВ)
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□ «ко Мне» Даже сцена суда призывает к более тесному общению с Богом. Для нечестивых это
призыв для совершения суда над ними и отделения от Бога! Для ритуально-ориентированных
верующих это призыв к изменению.
□ «святых Моих» Это слово/титул (BDB 339) часто используется в Псалтири для обозначения
верных последователей ЯХВЕ (см. пояснения к Пс.4:4; 12:2; 15:10; 17:26; 29:5; 30:24; 31:6; 36:28;
42:1; 51:11, и т.д.). В тексте Пс.15:10 оно связано типологией и новозаветной цитатой с Мессией.
Здесь оно обозначает израильтян, которые больше сосредоточены на ритуалах жертвоприношений, но совершенно недостаточно уделяют внимание личной вере и благочестивому
образу жизни.
□ «завет» Этот крайне важный богословский термин (BDB 136) – не древнееврейский. Идея
завета лучше всего описывает взаимоотношения суверенного Бога и сотворенного Им человека,
совершающего свой постоянный и ответственный выбор по повелению Творца (см. частную тему
«Завет» в Пс.24:10).
□ «жертве» См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В МЕСОПОТАМИИ
И ИЗРАИЛЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

(Эта статья является частью моей книги «Обзор Ветхого Завета» онлайн. Также см.
словарь NIDOTTE, т. 4, стр. 1020-1021)
I. РИТУАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В МЕСОПОТАМИИ
А. Жертвоприношение в первую очередь рассматривалось как пища, предлагаемая богу.
Алтарь/жертвенник являлся столом божества, на который и помещалась еда. Рядом с
алтарем находилась жаровня, на которой воскуривался фимиам, который должен был
привлечь внимание бога. Кровь жертвы в ритуале не использовалась. Оруженосец
перерезал горло животного. Еду делили между богами, жрецом и служителями обряда.
Тот, кто жертвовал, не получал ничего.
Б. Искупительной жертвы не существовало.
В. Болезнь и боль считались наказанием от богов. Для исцеления брали животное и
убивали; считалось, что оно заменило собой жертвователя.
Г. Обряд жертвоприношения в Израиле был иным и сильно отличался от месопотамского.
По всей видимости, в его основе лежит возвращение человеком Богу части плодов
своего труда, необходимого для собственного пропитания (ср. Быт.4:1-4; 8:20-22).
II. РИТУАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В ХАНААНЕ (очень похожие на израильские)
А. Источники:
1. библейски рассказы
2. финикийская литература
3. надписи Рас-Шамра из Угарита, касающиеся описания ханаанейских божеств и
мифологии, ок. 1400 г. до Р.Х.
Б. Ритуалы жертвоприношений у израильтян и у ханаанеев очень похожи. Вместе с тем,
при жертвоприношениях в Ханаане не делалось особого акцента на крови жертвы.
III. РИТУАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В ЕГИПТЕ
А. Жертвоприношения совершались, но они не ставились во главу угла.
Б. Само приношение было не столь важным, сколько состояние приносящего жертву.
В. Жертвоприношения совершались с целью остановить гнев богов.
Г. Приносивший жертву надеялся на избавление или прощение.
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IV. СИСТЕМА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ В ИЗРАИЛЕ
(израильские жертвоприношения были очень похожи на ханаанейские, хотя вовсе не
обязательно, что между ними существовала какая-то связь)
А. Характерные особенности:
1. жертвоприношение было спонтанным выражением человеком своей нужды Богу
2. нельзя утверждать, что начало жертвоприношений идет именно от ветхозаветных
законов, которые регулируют всю систему жертвоприношений
3. в качестве жертвы приносились животные, птицы или продукты земледелия
4. среди приношений должны были быть и такие, когда жертва полностью или
частично разделывалась прямо на жертвеннике в знак особого уважения к Богу
5.
жертвенник был местом для жертвоприношения, и он символизировал
Божественное присутствие
6. жертвоприношение было актом внешнего поклонения (молитвой, выраженной
действием)
7. у жертвоприношения есть определение: «молитва, выраженная в действии» или
«ритуальная молитва». Значение ритуала и свойственное нашей культуре
предубеждение по отношению к нему хорошо раскрывается в книге Гордона Дж.
Уэнхэма «Числа» [Gordon J. Wenham, Numbers], изд. Tyndale, стр. 25-39. В книгах
Левит и Числа содержится большое количество подобного материала, что
указывает на важность жертвоприношений для Моисея и Израиля.
Б. Жертвоприношение представляло собой:
1. дары Богу
а) подразумевалось признание того, что вся земля принадлежит Господу
б) всем, что есть у человека, он обязан Богу (он в долгу у Бога)
в) следовательно, это очень правильно, что люди совершают приношения Богу
(воздают Ему должное)
г) это был особый вид дара/приношения. Это было нечто, в чем человек сам
нуждался, чтобы поддерживать свое собственное существование. Это было
гораздо больше, чем просто отдать что-нибудь – отдавалось то, что было
нужно самому человеку. Таким образом, человек отдавал Богу часть самого
себя.
д) уничтоженный дар не может быть восстановлен
е) жертва всесожжения становится невидимой и идет прямо в Божье царство
ж) ранние жертвенники сооружались на тех местах, где Бог являлся человеку.
На жертвенники стали смотреть как на святое место, следовательно,
жертвоприношения должны были совершаться тоже там.
2. выражение человеком всецелого посвящения себя Богу
а) жертва всесожжения была одним из трех обязательных жертвоприношений
б) животное сжигалось полностью как выражение чувства глубокого почтения
к Богу
в) это был очень выразительный и важный дар Богу
3. тесное общение с Богом
а) объединяющий аспект жертвоприношения
б) примером этого являлась мирная жертва, которая символизировала тесное
общение Бога и человека
в)
жертвоприношение совершалось, чтобы обрести или восстановить это
общение
4. искупление греха
а)
когда человек согрешал, он должен был просить Бога восстановить
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отношения (завет), которые этот человек разрушил
совместной трапезы в случае с жертвой за грех не было по причине
разрушенных отношений
в) важное значение крови
(1) ею окропляется жертвенник – за рядового человека
(2) ею окропляется место перед завесой – за священника
(3) ею окропляется крышка ковчега завета – за первосвященника и за весь
народ (Лев.16)
г) существовало два вида жертвоприношения за грех. Вторым видом была
жертва повинности. Она заключалась в том, что виновный должен был
возместить своему соотечественнику то, что было утрачено или повреждено,
а в качестве жертвы принести из своего стада овец «овна без порока».
д) жертвы за умышленный или преднамеренный грех не существовало, Лев.4:2,
22, 27; 5:15-18; 22:14
V. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ (на основании книги Левит)
А. Книга Левит, глава 1, жертва всесожжения
1. Вводная формулировка: «сказал Господь Моисею», Лев.1:1-2; 4:1; 5:14; 6:1,19;
7:22, 28
а) из скота крупного и мелкого
б) «когда», Лев.1:2, указывает на добровольность, а не принудительность
2. Жертва всесожжения, Лев.1:3-17 (6:8-13)
а) жертвенник
(1) медный жертвенник, также называемый жертвенником всесожжения,
жертвенником у входа в скинию, или жертвенником из дерева ситтим,
покрытым медью (ср. Исх.27)
(2) он отличался от жертвенника воскурения (золотого жертвенника) в
Святое Святых (ср. Исх.30)
(3)
из этого медного жертвенника брались угли для жертвенника
воскурения
(4)
медный жертвенник находился посредине двора скинии, прямо
напротив входа
(5) у жертвенника были рога, являвшиеся наиболее священной его частью;
кровь жертвы наносилась именно на рога (ср. Исх.30:10)
(6) рога жертвенника, вероятно:
(а) символизировали руки, которые поддерживают жертву
(б) символизировали силу и могущество (Вт.33:17; 2Цар.22:3)
(в) позже, если кто-то хватался за рога жертвенника, то оставался в
безопасности до тех пор, пока суд не выносил приговор по его
делу (3Цар.1:50-51; 2:28)
б) приношение
(1) вол (теленок, бычок) без порока; он упоминается первым по причине
его важности для домашнего хозяйства и большой стоимости, Лев.1:3
(2) козел или баран, Лев.1:10
(3) горлицы или молодые голуби, Лев.1:14 (вариант для бедняков)
в) место совершения всесожжения находилось у входа в скинию собрания
г) возложение рук на жертву – только в случае с волами, но не с козлами,
баранами или птицами, Лев.1:4
(1) это делал сам человек, приносивший жертву (не священник)
(2) многие считают, что это было символическое действие перенесения
б)
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вины на жертву
(3) некоторые уверены в том, что это означало, что
(а) это животное отдается в жертву конкретно этим человеком
(б) жертвоприношение совершалось во имя этого человека
(в) плоды жертвоприношения принадлежали тому, кто возложил
свои руки на жертвенного животного
д) забивание жертвы
(1) вола – «перед Господом», совершалось тем, кто приносит жертву.
Приносивший жертву должен был убить животное, снять шкуру и
разрезать/разрубить на части. Роль священника (за исключением
случаев публичных жертвоприношений) начиналась с момента, когда
жертвователь подносил разделанное животное к жертвеннику.
(2) козла или барана, Лев.1:11 – «пред Господом на северной стороне
жертвенника». Так обозначено специальное место для этих меньших
по размеру животных.
(3) птиц – их убивал сам священник и совершал жертвоприношение, при
этом он должен был удалить птичий зоб
е) обращение с кровью жертвы
(1) животных
(а) священник окроплял кровью жертвенник со всех сторон и место
вокруг жертвенника
(б) жизнь животных находилась в крови (ср. Быт.9:4; Лев.17:11);
жизнь уже принадлежала Богу, следовательно, кровь не являлась
частью дара Богу от человека
(в) кровь птиц сцеживалась на стену жертвенника, но не сжигалась
ж) обращение с тушей животного
(1) вола (быка), Лев.1:6
(а) жертвователь снимал с жертвы шкуру; священник мог забрать
шкуру себе (ср. 7:8)
(б) жертвователь разрубал жертву на части
(в) священник раскладывал части жертвы на жертвеннике так, как
это животное выглядело при жизни
(г)
ноги и внутренности жертвы мылись водой в специальной
умывальнице
(д) священник сжигал всё животное на жертвеннике
3. Случаи, по которым совершались жертвы всесожжения
а) праздник кущей
б) день очищения
в) праздник седмиц, первых плодов, или пятидесятница
г) праздник труб
д) день возношения снопа
е) праздник опресноков и Пасха
ж) начало месяца, новолуние
з) суббота
4. Значение жертвы всесожжения
а) дар Богу
б) она рассматривалась как наиболее ценный вид жертвоприношения
в)
как видится, она была связана с проблемой греха в общем, или с
благодарением
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она – наиболее совершенное представление самой идеи жертвы и
жертвенности
д) символическое принесение в жертву жизни жертвователя
е) она символизировала полное посвящение человеком своей жизни служению
Богу
ж) градация приношения по ценности:
(1) вол (бычок, телец)
(2) баран, козел
(3) птицы
з) указывает на то, что всякий, осознающий духовную потребность, может
прийти к Богу; Бог предусмотрел эту возможность для всех людей
5. Особые указания для священника, Лев.6:8-12
а) всесожжение должно было оставаться на месте сжигания на жертвеннике
всю ночь до утра
б) огонь на жертвеннике поддерживался горящим постоянно
в) указания, касающиеся одежды священника
г) указания, касающиеся уборки пепла от сожженной жертвы
Б. Книга Левит, 2:1-16 (6:14-23), хлебное приношение
1. Вводные положения
а) вся эта глава посвящена хлебному приношению
б)
«хлебное приношение» происходит от корня, означающего «дар»; это
выражение стало специальным термином, обозначающим дары неживотного
происхождения, или растительные дары
в) после Исхода хлебное приношение появляется в качестве дополнения к
жертве всесожжения и к мирной жертве; раввины говорят, что беднякам
позволялось совершать хлебное приношение отдельно от других жертв
г)
в текстах Чис.18:19 и 2Пар.13:5 упоминается о завете соли. Соль была
противоположностью закваске. Соль использовалась как символ завета с
Богом, поскольку она не портилась и хранилась очень долго.
2. Хлебное приношение представляло собой результаты труда жертвователя, которые
отдавались Богу
а) это был дар Богу от каждодневной пищи людей
б) как правило, это приношение было дополнением (особенно в послепленный
период) к жертве всесожжения или к мирной жертве
в) это приношение являлось также Божьей заботой о пропитании священника:
только малая часть его сжигалась на жертвеннике в память о всём
приношении
г) словом «память» обозначается приносимая в жертву часть, или та часть,
которая представляет целое пред Богом
д) новозаветное понимание Вечери Господней как «воспоминания» отражает
эту ветхозаветную концепцию
е) различие между терминами «святыня» и «великая святыня» следующее:
(1) «святыня» – священник со своей семьей могли есть ее в любом чистом
месте
(2) «великая святыня» – ее могли есть только священники и только во
дворе скинии собрания
3. Виды хлебного приношения
а) пшеничная мука (для богатых), Лев.2:1-3
б) пшеничные хлебы или лепешки, Лев.2:4-11
г)
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в) рано убранные (первые плоды) колосья пшеницы (для бедных), Лев.2:12-16
(1)
пшеничная мука была самым ценным приношением; она
изготавливалась из лучших сортов пшеницы
(2) испеченные хлебы/лепешки
(а) необходимым компонентом был елей
(б) хлеб выпекался в печи, Лев.2:4
(в) на специальном противне, Лев.2:5
(г) на глиняной сковороде, Лев.2:7
(3) первые плоды зерновых/пшеницы (в колосьях)
(а) следовало слегка поджарить
(б) растолочь грубым помолом
(в) предложены так же, как предлагается кушанье гостям
4. Ингредиенты
а) мука мелкого помола (лучшая) соотносилась с животным без порока
б)
елей (масло) был символом процветания и, следовательно, символом
Божьего присутствия
(1) использовался для употребления в пищу, для жертвоприношений, в
медицинских целях, и для помазания
(2) возможно, использование елея заменяло отдельное его приношение
в) ладан привозили из Индии или из Аравии
(1) он считался очень чистой вещью с прекрасным ароматом
(2) символизировал молитву и прославление
г) соль
(1) животворные свойства и способность предохранять от порчи
(2)
возможно, чаще использовалась для застольной трапезы, чем для
сохранения продуктов
д) что не допускалось в хлебном приношении
(1) закваска/дрожжи/квасное, Лев.2:11
(а) возможно, из-за брожения
(б) закваска ассоциировалась с порчей, разложением
(в)
квасное могло приноситься как первые плоды (приношение
начатков), и священнику
(2) мед
(а) сироп изготавливался из фруктов без применения пчелиного меда
(б)
возможно, по причине использования его в ханаанейских
ритуалах
5. Обряд жертвоприношения
а) приношение передавалось священнику, и уже он проводил всю церемонию
(Лев.2:2,9,16)
б)
часть приношения (т.е. «великая святыня») должна была съедаться
священником в святилище
6. Значение приношения
а) дар от меньшего большему, от низшего высшему
б) сжигание части приношения символизировало посвящение человеком части
своего труда Богу
в) очевидный смысл
(1) всесожжение – посвящение человеком Богу своей жизни
(2) приношение продуктов питания – посвящение человеком Богу своего
повседневного труда
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7. Особые указания по части хлебного приношения, Лев.6:14-23
а) приношение осуществлялось перед жертвенником
б)
труд человека приносился в дар Богу, но в реальности это служило
поддержкой священникам
В. Книга Левит, 3:1-17 (7:13-34), мирная жертва
1. Вводные положения
а) назначение
(1) совместная трапеза/общение
(2) жертва завета
(3) совместное приношение
(4) заключительное жертвоприношение
б)
этой жертвой выражалась благодарность Богу за добрые и тесные
взаимоотношения с Богом, в семье, с друзьями
в)
обычно она представляла собой финальный акт в целой серии
жертвоприношений, которым утверждался мир и восстановление
дружественных отношений
г) жертва всесожжения олицетворяла драгоценность послушания, тогда как
мирная жертва выражала радость и счастье от тесного общения с Богом
д) в жертву приносилось животное мужского или женского пола без порока
е) варианты приношения
(1) из крупного скота; мужского или женского пола без порока
(2) разница между овцами и козами была лишь в отношении курдюка,
который был у овец
(а) овцы – мужского или женского пола без порока
(б) козы – мужского или женского пола без порока
2. Обряд
а) порядок приношения
(1) жертвователь возлагал руку на голову жертвы
(2) убивал жертву у входа в скинию собрания
(3) отождествление с жертвой осуществлялось так же, как и в случае с
жертвой всесожжения
(4) священник окроплял кровью жертвенник со всех сторон
(5)
на жертвеннике сжигались определенные части туши, в жертву
Господу
(а) тук (жир, в т.ч. и овечий курдюк) символизировал благополучие
и преуспевание
(б) почки и доля печени, как символ месторасположения воли и
эмоций
(в) жирные части сжигались вместе с жертвой всесожжения этого же
жертвователя, или же с утренним приношением ягненка
б) жертва благодарности включала в себя (Лев.7:11-14):
(1) пресные хлебы, смешанные с елеем
(2) пресные лепешки, помазанные елеем
(3) пшеничную муку, напитанную елеем
3. Доля священника, Лев.7:28-34
а) грудь жертвы принадлежала священнику как приношение потрясания
б)
потрясание (букв. «колебание, качание») заключалось в следующем:
приношение брали на свои руки жертвователь и священник вместе; это
показывало, что жертва принесена жертвователем Богу, и затем она
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принималась от Бога священником
в) правое бедро отдавалось священнику, совершавшему обряд
г) бедро возношения (букв. «дар, приношение») поднималось на руках, к Богу, и
затем оно принималось назад, от Бога, священником
4. Доля жертвователя, Лев.7:15-18
а)
мясо мирной жертвы благодарности должно было съедаться в день
приношения, Лев.7:15
б) жертву по обету, или жертву усердия (букв. «добровольный дар»), должно
было есть в день приношения, и на другой день – оставшееся от нее
в) эта доля не отдавалась Богу, а Богом – священнику
г)
в этой жертве Бог символически участвовал в трапезе вместе с
жертвователем и его семьей и с его друзьями
д) это жертвоприношение подчеркивало, что дружеские отношения полностью
восстановлены
Г. Книга Левит, 4:1-5:13 (6:24-30), жертва за грех
1. Вводные положения
а) это первое жертвоприношение, в котором доминирующим элементом было
очищение/искупление
б) этой жертвой восстанавливался завет между человеком и Богом; между ними
восстанавливались добрые отношения и общение
в) это жертва имела очищающую силу только в случае, если
(1) грех совершался по неведению
(2) грех совершался нечаянно
(3) грех совершался в порыве ревности
(4) грех совершался по ошибке, недосмотру
(5) этой жертвой не искупался грех умышленный, который совершался
преднамеренно, т.е. в состоянии надменной мятежности против Бога;
для греха намеренного, заранее обдуманного, своевольного жертвы не
было (ср. Чис.15:27-31)
2. Значение
а) эта жертва искупала вину и наказание за грехи
б) в ней соединялись благодать, со стороны Бога, и вера, со стороны человека
в) никакое жертвоприношение не дает ничего само по себе; за всеми этими
действиями должна была стоять вера жертвователя
г)
вместе с тем, жертвоприношение было гораздо больше, нежели просто
выражение желания жертвователя; оно производило нечто и для него – оно
восстанавливало его взаимоотношения с Богом
д) сам обряд был лишь средством, данным Богом, а не заменителем личной
веры человека
е)
Богу отвратительны любые религиозные действия, если они не
сопровождаются искренней верой, Ис.1:10-20; Ам.5:21-24; Мих.6:6-8
3. Обряд
а) для первосвященника, Лев.4:3-12
(1) первосвященник – помазанный священник
(а) если совершал грех, ведя народ ложным путем
(б) или грех личного характера
(в) первосвященник был духовным олицетворением всего народа;
если он согрешал, то в нем согрешали все; в этом подходе
заключалось древнее иудейское представление о совместной/
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коллективной/общинной ответственности (ср. И.Нав.7; Рим.5:12
и след.)
(2) порядок жертвоприношения
(а) первосвященник приносил в жертву молодого бычка (тельца)
(б) он возлагал свои руки на голову жертвы
(в) затем первосвященник убивал животное
(г)
первосвященник совершал семикратное окропление кровью
перед завесой святилища
i. так очищалась скиния
ii. символически открывался путь к Богу
iii. кровь также возлагалась на рога жертвенника благовонных
курений
iv. остальная кровь выливалась к подножию жертвенника
всесожжений
(д) весь тук жертвы сжигался на жертвеннике всесожжения
(е) всю остальную часть туши выносили за стан на чистое место, ст.
12, где высыпался пепел с жертвенника, и там всё это сжигали
б) для всего народа, Лев.4:13-21
(1) всё общество согрешало, когда оно не исполняло повелений Божьих
заповедей, Лев.4:13-21
(2) порядок жертвоприношения
(а) старейшины приводили к жертвеннику молодого бычка (тельца)
(б) старейшины возлагали свои руки на голову жертвы
(в) затем старейшины убивали животное
(г)
первосвященник совершал семикратное окропление кровью
перед завесой святилища
i. так очищалась скиния
ii. символически открывался путь к Богу
iii. кровь также возлагалась на рога жертвенника благовонных
курений
iv. остальная кровь выливалась к подножию жертвенника
всесожжений
(д) весь тук жертвы сжигался на жертвеннике всесожжения
(е) всю остальную часть туши выносили за стан на чистое место, ст.
12, где высыпался пепел с жертвенника, и там всё это сжигали
в) для начальника, Лев.4:22-26
(1) если согрешал начальник (руководитель), Лев.4:22-26
(а) вождь колена
(б) ответственное лицо (руководство/служение) в обществе
(в) старейшина
(2) порядок жертвоприношения
(а)
начальник приводил козла (взрослого, обросшего густой
шерстью) к жертвеннику
(б) начальник возлагал свою руку на голову козла
(в) затем он же убивал животное
(г)
первосвященник возлагал кровь на рога жертвенника
всесожжения, остальная же кровь выливалась к подножию
жертвенника всесожжений
(д) весь тук сжигался на жертвеннике
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(е) остальная часть туши отдавалась священникам в пищу
г) для обычных людей, Лев.4:27-35
(1) обычный человек должен был принести эту жертву сразу же после
того как он узнал/осознал, что совершил грех
(2) порядок жертвоприношения
(а) согрешивший приводил козу или овцу к жертвеннику
(б) согрешивший возлагал свою руку на голову жертвы
(в) согрешивший убивал животное
(г) священник возлагал кровь на рога жертвенника всесожжения,
остальная же кровь выливалась к подножию жертвенника
всесожжений
(д) весь тук сжигался на жертвеннике
(е) остальная часть туши отдавалась священникам в пищу
д) особые проступки, требовавшие также приношения жертвы за грех, Лев.5:113 (похоже, что в них есть и элемент умышленного греха по отношению к
другому участнику завета)
(1)
если человек, будучи свидетелем, не говорит об этом (скрыл
информацию), Лев.5:1
(2) если человек прикасался к нечистому животному, Лев.5:2
(3) если человек прикасался к нечистому человеку, Лев.5:3
(4) если человек легкомысленно (безрассудно) отнесся к клятве, Лев.5:4
(5) он должен был принести в жертву за эти грехи:
(а) козу или овцу
(б) или двух горлиц или двух молодых голубей
(в) или десятую часть ефы пшеничной муки
е) особенности обряда приношения жертвы за грех
(1)
остатки жертвы должен был есть священник (весь мужеский пол
священнического рода)
(2) если кровью будет обрызгана одежда, она должна быть смыта
(3) если кровь попадет на глиняный сосуд, он должен быть разбит
(4) если кровь попадет на медный сосуд, он должен быть вымыт
(5) если кровь жертвы за грех вносилась в Святое Святых, то вся туша
должна быть сожжена, а не употребляться в пищу
ж) значение жертвы за грех
(1) не существовало жертвы за грех преднамеренный, а лишь только за
грех, совершенный по неосторожности или по неведению, Лев.5:15,18
(2) в прощении были задействованы две неотъемлемые части:
(а) со стороны человека – вера
(б) со стороны Бога – милосердие
Д. Книга Левит, 5:14-19, жертва повинности
1. Вводные замечания
а) в то время как жертва за грех была связана с совершенным грехом, жертва
повинности
касалась
ущерба,
который
был
нанесен
своему
соотечественнику, соучастнику завета, и того, как можно было возместить
этот ущерб
б) жертва за грех и жертва повинности были очень похожи
в) права отдельного человека были выражены в Десяти заповедях (Исх.20;
Вт.5):
(1) дом
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(2) накопление добра
(3) жизнь
жертва повинности подчеркивала ущерб, который причинил человек
г)
совершенным грехом своему собрату, и стоимость возмещения ущерба, к
которой добавлялась одна пятая часть стоимости в качестве штрафа
2. Грехи, за которые требовалось приношение жертвы повинности
а) совершённые против Бога или против того, что принадлежало Ему
(1) первые плоды
(2) первородное, Лев.5:14-16
(3) десятина
(4) неправильно совершенное жертвоприношение
(5) приношение даров меньшей, чем должно, ценности
б) «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего
не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе
грех»
Е. Жертвоприношения в древности совершались для того, чтобы
1. умиротворять прогневавшееся божество
2. кормить божество
3. общаться с божеством
4. поклоняться/прославлять божество
5. укреплять чувство прощения и примирения

49:6 Это идиоматическое утверждение того, что ЯХВЕ – Творец и, таким образом, Ему
принадлежит право судить Свое творение.
□ «небеса провозгласят правду Его» Это подтверждает «естественное откровение», т.е.
откровение через природу (ср. Пс.8:4; 18:2-7; 96:6; см. также пояснение к Ин.12:7-10).
□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.49:7-15
7
"Слушай, народ Мой, Я буду говорить;
Израиль! 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,
10
Ибо Мои все звери в лесу,
И скот на тысяче гор,
11
Знаю всех птиц на горах,
И животные на полях предо Мною.
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
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15

И воздай Всевышнему обеты твои,
И призови Меня в день скорби;
Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня".

49:7-15 Эта строфа, как видится, сосредоточена на трех вещах:
1. на слове, обращенном ЯХВЕ к Его ритуальным последователям
2. на подтверждении Его владычества/господства над Своим творением и, как следствие
этого, на отсутствии у Него потребности в жертвоприношениях, совершаемых людьми
для Него, и особенно если в жертву приносятся сами люди; всё это заставляет ЯХВЕ
действовать, чтобы не оставлять подобное без внимания!
3. на необходимости для человека искренней веры в ЯХВЕ (ср. Вт.10:16; Иер.4:4), а не
просто ритуального поклонения с совершением жертвоприношений (ср. Пс.50:18-19;
Ис.1:10-15; Ос.6:6; Ам.5:21-24; Мих.6:6-8)
49:7 Завет призывает последователей ЯХВЕ услышать Его:
1. Слушай! – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРАТИВ, Судья говорит
2. Я буду говорить – BDB 180, KB 210, Piel-КОГОРТАТИВ
3. Я буду свидетельствовать против тебя – BDB 729, KB 795, Hiphil-КОГОРТАТИВ
□ В этом стихе есть несколько фраз, которые содержат заветную терминологию:
1. Мой народ (ср. Исх.19:5-6)
2. О, Израиль (ср. Вт.6:4-5)
3. Я Бог, Твой Бог (ср. Исх.20:2; часто в книге Левит)
Здесь непосредственно затрагивается вопрос послушания завету как образа жизни, а не лишь
совершения жертвоприношений. Жертвоприношения были всего лишь ритуальным/обрядовым
средством, которое Святой и прощающий Бог использовал в Своих отношениях с грешным
человечеством. Но состояние сердца человека имело не меньшее значение (ср. Вт.10:16), чем
совершаемое им действие!
49:10-12 ЯХВЕ подтверждает свое владычество и власть над всем творением. Обратите
внимание на повторяющиеся слова «все», «всех», «всё» (ср. Вт.10:14; Неем.9:6; Пс.102:19-22).
49:11
NASB, NRSV

«всё что движется на полях»
(синод. – «животные на полях»)
NKJV
«дикие звери полей»
«всё живое в полях»
TEV
NJB
«всё что двигается на полях»
JPSOA
«существа полей»
REB
«изобилующая жизнь равнин»
Это СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (BDB 260 I и BDB 961) встречается только здесь и в тексте 79:14. Оно
параллельно слову «птицы» и, следовательно, должно обозначать какой-то вид сотворенных
Богом существ (ср. Быт.1:24-25):
1. небольших животных/зверей (т.е. мышей, крыс, лисиц, и т.д.)
2. насекомых
Кто бы ни подразумевался под этим словосочетанием, это еще один пример владычества ЯХВЕ
над всеми творениями на этой планете (ср. ст. 10а).
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49:13 Жертвоприношения никогда не рассматривались в Ветхом Завете как пища для Бога.
1. В месопотамском богословии боги принимали в пищу то, что приносили им люди в
жертвоприношениях.
2. В ханаанейском богословии, богиня Анат ела плоть и пила кровь.
Можно действительно только удивляться, насколько сильное оказали влияние на словарь (не
на богословие) Израиля сначала ханаанейская мифология, а позже на иудаизм – богословие
зороастризма.
49:14-15 Последние два стиха этой строфы представляют собой характеристику тех вещей,
которые ориентированные на ритуалы Божьи последователи должны совершать, и которые не
имеют прямой связи с жертвоприношениями, описанными в главах Лев.1-7:
1. принеси в жертву Богу хвалу – BDB 256, KB 261, Qal-ИМПЕРАТИВ; здесь могло иметься
в виду ожидаемое исполнение обета, ср. Пс.65:13-15
2. воздай Всевышнему обеты твои – BDB 1022, KB 1532, Piel-ИМПЕРАТИВ (Чис.30;
Вт.23:21; Пс.21:26; 55:13; 60:9; 64:2; 70:11)
3. призови Меня (т.е. в молитве) в день скорби – BDB 894, KB1128, Qal-ИМПЕРАТИВ
Если они будут делать это, то ЯХВЕ будет «спасать» (т.е. «избавлять», BDB 322, KB 321, PielИМПЕРФЕКТ) каждого из них. В свою очередь, каждый «прославит» Бога (BDB 457, KB 455,
Piel-ИМПЕРФЕКТ).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.49:16-21
16
Грешнику же говорит Бог:
"Что ты проповедуешь 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;
20
Сидишь 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 представлю пред глаза твои грехи твои.
49:16-21 Эта строфа адресована неверным Божьим последователям, которые названы здесь
«грешниками» (BDB 957). Эти люди – мужчины/женщины/молодежь – из народа завета, которые
своими словами, делами, проступками раскрывали свои бунтарские, эгоистичные устремления
(т.е. грубо нарушали три из Десяти заповедей):
1. они говорят о Боге и Его завете, но сами игнорируют его, ст. 16 (т.е., возможно, они
цитируют положения завета или участвуют в обрядах, но без веры и без
соответствующего образа жизни)
2. они ненавидят Божьи требования и игнорируют их (т.е. «слова Мои бросаешь за себя»;
они были практическими атеистами), ст. 17; ср. Неем.9:26
3. они не только не осуждали злодеяния, но сами сообщались с теми, кто совершал их, ст.
18 («по плодам их…», Мф.7:16-20; 1Кор.15:33)
4. их слова раскрывают состояние их сердец, ст. 19-20 (ср. Мф.12:33-37)
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5. они расценивали терпение ЯХВЕ по отношению к ним как Его одобрение (ср. Еккл.8:11;
Ис.57:11)
Но ЯХВЕ будет действовать подобающе:
1. Я изобличу тебя – BDB 406, KB 410, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
2. Я представлю грехи твои пред глаза твои – BDB 789, KB 884, Qal-КОГОРТАТИВ, т.е.
подвергну тебя суду, ср. Иов.13:18; 23:4; 32:14; 33:5
49:18
NASB

«ты доволен им»
(синод. – «сходишься с ним»)
«ты соглашаешься с ним»

NKJV
NRSV, TEV,
NJB
«дружишь с»
LXX
«ты присоединяешься к нему»
JPSOA
«ты заодно с ним»
REB
«ты выбираешь его в друзья»
В Масоретском тексте значится «доволен» (BDB 953, KB 1280, Qal-ИМПЕРФЕКТ с СОЮЗОМ
вав). Переводы LXX, Сирийский и Вульгата предлагают вариант «бежишь с» или «сообщаешься
с», что, как видится лучше подходит имеющемуся здесь параллелизму. Комментарий UBS на
древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает вариант Масоретского текста по категории
«В» (почти надежный).
49:21 «Ты подумал, что Я такой же, как ты» Эта фраза усиливается ГЛАГОЛОМ «быть» в
двух формах – ИНФИНИТИВА СОПРЯЖЕННОГО и ИМПЕРФЕКТА.
Люди, озабоченные лишь внешним проявлением веры, всегда полагают, что они в
безопасности, и что их верования – те же самые, что и Божьи. Но окончательный арбитр – это
Откровение! Падшие, греховные люди, даже из народа завета, не понимают Бога и Его слово, но
они считают, что понимают! Для меня как учителя Библии крайне важно, что я сохраняю свой
дух смиренным, в покаянном состоянии и способным учиться. Мое богословие – это не
богословие Бога. Он не является частью моих традиций и преданий. Я должен всегда помнить,
что все люди
1. исторически обусловлены
2. грешные, повреждённые натуры
3. восприимчивы к догматизму и склонны к высокомерию
Чем больше ты знаешь, тем больше узнаёшь, что ты ничего не знаешь!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.49:22-23
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".

49:22-23 Это обобщающее утверждение, в котором содержится весть как для ритуальноориентированных последователей ЯХВЕ (косвенно), так и для неверных последователей
(напрямую, непосредственно). И те, и другие должны «уразуметь» (BDB 106, KB 122, QalИМПЕРАТИВ):
1. нечестивым
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а) тем, кто забывает Бога, ст. 22a
б) их ждет суд, и никто не спасется, ст. 22б
2. верным, в противоположность
а) кто приносит жертву хвалы и благодарения, ст. 23a (ср. ст. 14a)
б) кто чтит Меня, ст. 23a (ср. ст. 15б)
в) кто наблюдает за путем своим
ЯХВЕ погубит нечестивых (ст. 22б), но спасет/избавит верных (ст. 23в).
49:22б «Дабы Я не восхитил» (NASB – «Или Я разорву вас на части») Здесь используется
образ ЯХВЕ как льва (ср. Пс.7:3; 16:12; Ос.5:14; см. частную тему «‘Львы’ в Ветхом Завете» в
Пс.7:3). Мятежность и постоянное неверие влекут за собой очень болезненные последствия!
Правосудие не бывает без последствий!
□ «не будет избавляющего» Если Бог будет против нас, кто тогда сможет помочь нам?! Он, и
только Он может избавить! Эта же самая мысль выражена в положительном смысле в тексте
Рим.8:31-39.
49:23б Эта поэтическая строка не очень ясная. Буквально здесь сказано «определить путь». У
этого ГЛАГОЛА (BDB 962, KB 1321) очень широкое семантическое поле. Большинство
английских переводов трактуют этот текст как описание благочестивого, богоугодного,
смиренного образа жизни по завету. Также вполне возможно, что здесь речь идет и о
совершаемых подобающе, т.е. угодно Богу, жертвоприношениях!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.

Как бы вы озаглавили этот псалом?
Какие два типа людей из народа завета здесь обсуждаются? (ст. 7-15, 16-21)
Кто подлежит суду?
Действительно ли приносить жертвы неправильно?
Что значит «Бог молчал»? Почему Бог молчал? (ст. 21)
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ПСАЛОМ 50 (PSALM 51)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва
покаяния
грешника о
прощении
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида, когда
приходил к нему
пророк Нафан,
после того, как
Давид вошел к
Вирсавии»
51:1-4

51:5-9

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва
покаяния

Молитва об
исцелении и
нравственном
обновлении

Молитва о
прощении

Молитва
раскаяния

51:1-2
51:3-4

51:1-2
51:3-5

51:1-2
51:3-5

51:1-2
51:3-4б
51:4в-5

51:6-9

51:6-9

51:6-7

51:10-12

51:10-13

51:8-9
51:10-11
51:12-13

51:14-15

51:14-15

51:16-17
51:18-19

51:16-17
51:18-19

51:5-6
51:7-9

51:10-13

51:10-11
51:12-13

51:14-17

51:14-17

51:13-14
51:15-17
51:18-19

51:18-19

51:18-19

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Это один из покаянных псалмов, ср. Пс.6; 31; 37; 50; 101; 129; и 142. Псалом 50-й может
иметь связь с псалмом 31-м, т.е., возможно, с грехом Давида; вполне возможно также, что
31-й псалом был написан Давидом позже.
Б. Хотя вступительные слова к 50-му псалму в Масоретском тексте являются более поздним
добавлением, они могут очень точно отражать тему этого псалма. Для более полного
понимания этого псалма прочитайте описание соответствующих событий в 11 и 12 главах
2-й книги Царств.
В. Давид, как царь Израиля, был официальным представителем Бога в Его народе. Он предал
это святое доверие. В этом псалме он не называет Бога именем «ЯХВЕ» (которое очень
характерно для 2-й книги Псалтири). Однако он взывает к неизменному Божьему
характеру, которому свойственны любовь и милосердие (ср. Мал.3:6), и, нисколько не
оправдываясь, отдает себя всецело в руки Бога.
В Ветхом Завете не было жертвы за сознательный, преднамеренный грех (ср.
Лев.4:2,22,27; 5:15-18; 22:14). Давид
1. похотливо возжелал чужую жену
2. заставил ее совершить прелюбодеяние
3. обманул ее мужа, который служил в царском войске
4. убил его чужими руками (т.е. использовал двуличие израильских военачальников)
5. попытался скрыть всё в тайне, вместо того чтобы раскаяться
Г.

Обратите внимание, как много используется в этом псалме выражений, обозначающих
«прощение»:
1. изгладь – ст. 3, 11
2. омой – ст. 4,11
3. очисти – ст. 4
4. окропи – ст. 9
5. отврати лицо Твое – ст. 11
6. избавь – ст. 16

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.50:3-6
3
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей,
И по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
4
Многократно омой меня от беззакония моего,
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.
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50:3-4 Обратите внимание на литературное течение мысли в этой строфе, которая посвящена
исповеданию верующим своего осознанного греха. Здесь присутствует четыре (возможно, пять,
Кере) ИМПЕРАТИВА-ПРОШЕНИЯ (МОЛИТВЕННОГО ИМПЕРАТИВА):
1. помилуй меня – BDB 335, KB 334, Qal-ИМПЕРАТИВ; это часто повторяющаяся
молитвенная просьба (ср. Пс.4:2; 6:3; 9:14; 24:16; 25:11; 26:7; 29:11; 30:10; 40:5,11; 55:2;
56:2 [дважды], и т.д.) к милосердному Богу (BDB 337, ср. Пс.85:15; 102:8; 110:4; 114:5;
144:8; см. частную тему «Характерные черты Бога Израилева [ВЗ]» в Пс.9:11б)
а) по великой милости Твоей (BDB 338, см. частную тему «Милость [hesed] в Пс.5:8)
б) по множеству щедрот Твоих (т.е., СОЧЕТАНИЕ BDB 913 и BDB 933, ср. Пс.24:6;
68:17; 118:156; 144:9)
2. изгладь беззакония мои – BDB 562, KB 567, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. ст. 11, обычно это
слово использовалось при описании уничтожения грешников (ср. Пс.9:6; 68:29; 108:13)
и когда речь шла о книге жизни (ср. Исх.32:32-33; см. частную тему «’Olam
[Навсегда/навеки/вечно] в Пс.9:6)
Эта концепция «практического» прощения и восстановления человека для общения с
Богом также встречается и в Новом Завете, особ. в Евр.9:14; 1Ин.1:7,9.
Эти же самые три существительных, обозначающих «грех», встречаются также в
тексте Исх.34:7. Интересно, что ГЛАГОЛ «изглаживать» встречается в тексте Исх.32:3233. Вполне возможно, что псалмопевец держал в уме книгу Исход, когда писал этот
псалом.
Этот ГЛАГОЛ также встречается в текстах Ис.43:25; 44:22. Он подтверждает великую
истину, что когда Бог прощает, Он забывает – см. тексты Ис.1:18; 38:17; 43:25; 44:22;
Мих.7:19. Используется несколько разных метафор, но суть в них одна – «с глаз долой,
из сердца вон».
На древнем Ближнем Востоке чернила для письма имели кислотную основу. Когда
писали текст на папирусе, чернила проникали в писчий материал и сцеплялись с ним
так, что написанное было уже невозможно стереть. Фактически, чтобы стереть такое
письмо, должно было произойти Божье чудо, точно так же как, например, невозможно
было отстирать выкрашенную материю и сделать ее снова белой (ср. Ис.1:18),
поскольку специальных отбеливателей тогда тоже не было. Прощение – это чудо
Божье!
3. омой меня – BDB 460, KB 459, Piel-ИМПЕРАТИВ, только здесь во всей Псалтири, и PielИМПЕРФЕКТ в Пс.50:9; используется преимущественно в книге Левит по отношению к
ритуальному омовению
4. «тщательно» (синод. «многократно»; в Масоретском тексте здесь форма Hiphil-ИНФИНИТИВА АБСОЛЮТНОГО, но масоретские ученые-иудеи предлагают замену на еще
один ИМПЕРАТИВ) – BDB 915, KB 1176, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
5. очисти меня – BDB 372, KB 369, Piel-ИМПЕРАТИВ, только здесь во всей Псалтири, и
Qal-ИМПЕРФЕКТ в Пс.50:9; используется преимущественно в книге Левит по
отношению к чему-либо объявленному чистым
50:3 «беззакония» В этой строфе используется несколько терминов для описания человеческих
прегрешений против Бога:
1. беззаконие, проступок, 50:3,5 – BDB 833, ср. Ис.59:12-13; Ам.5:12; Мих.1:5 (дважды),13;
его основное значение – мятежность против Бога
2. зло, беззаконие, ст. 4,7,11 – BDB 730, ср. Пс.31:5 (трижды), часто употребляется в
книгах пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля
3. грех, ст. 4,11,15 – BDB 308, ср. Пс.31:5 (дважды), его основное значение – «промахнуться»; основной корень этого слова часто используется в словосочетании «жертва за
грех»
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зло, ст. 6 (синод. «лукавое») – BDB 948 II, очень распространенное слово, ср. Пс.5:5;
7:5,10; 9:27,36; 22:4; 33:14,15,17; 35:5; 36:27; 40:6; 48:6; 51:5; 53:7, и т.д.
Читатель может определить степень важности любого понятия/концепции по отношению к
культуре/языку по тому, сколько терминов используется для передачи или разъяснения конкретной концепции. В древнееврейском языке есть много слов, описывающих грех/мятежность
против Бога.
4.

50:4 «греха» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА (BDB 308) встречается в текстах
50:4,5,11,15. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ МУЖСКОГО РОДА (BDB 307) употреблено в текстах 50:7,11.
ГЛАГОЛЬНАЯ форма (BDB 306, KB 305) встречается в текстах 50:6,9.
50:5-6 Эти стихи раскрывают внутренние последствия греха и его ужасное разрушительное
воздействие на общение с Богом:
1. «беззакония мои я сознаю» – это не грехи, сделанные по неведению, а откровенное
бунтарство против бога
2. «грех мой всегда предо мною» – чувство вины нельзя устранить или уменьшить до
незначительности; оно – постоянное напоминание о разрушенном общении и соответствующих последствиях
3. «Тебе, Тебе единому согрешил я» – это богословское утверждение (ср. Быт.20:6;
2Цар.12:13; Пс.40:5); грех становится явным только когда человеческий поступок
противоречит Божьему повелению (ср. Рим.3:20,25; 4:15; 5:13,20; Acts 17:30).
Это сказано не для того, чтобы обесценить боль жертв греха, но чтобы подчеркнуть,
что, в конечном итоге, все грехи совершаются против Бога, Одного-единственного и
Святого!
50:6в-г Перевод TEV очень хорошо уловил смысл этих двух строк поэтического текста: «Так
что Ты прав, совершая суд надо мной; Ты справедлив в Твоем приговоре мне».
Эти слова, по Септуагинте, апостол Павел цитирует в тексте Рим.3:4. Он предваряет их фразой
«Бог верен, а всякий человек лжив».
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.50:7-11
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.
9
Окропи меня иссопом, и буду чист;
Омой меня, и буду белее снега.
10
Дай мне услышать радость и веселие,
И возрадуются кости, Тобою сокрушенные.
11
Отврати лицо Твое от грехов моих
И изгладь все беззакония мои.
50:7 Этот стих можно рассматривать вместе со стихами 3-6. В нем – не извинение, а
свидетельство ужасной реальности состояния, в котором находится падшее человечество (ср.
Быт.8:21; 3Цар.8:46; Иов.14:1-4; 15:14; 25:4; Пс.57:4; Пр.20:9; Ис.48:8; Рим.3:9-18,23; Еф.2:3; всё
это отражает реальность грехопадения человечества, описанного в главе Быт.3. Верно и то, что
большинство раввинов считают происхождением греха события, описанные в главе Быт.6.
Апостол Павел – новозаветный автор, который фокусирует внимание на событиях из Быт.3 как
на источнике греха и его последствий).
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Для меня остается открытым богословский вопрос о греховности детей до наступления
возраста моральной ответственности. Кальвинизм утверждает всеобщую греховность/порочность
людей, притом во всех отношениях, от рождения до смерти. Я же более сторонник концепции
«волевого проявления информированного человека». Это значит, что до тех пор, пока ребенок не
знает, что он/она нарушает Божьи законы, они их не нарушают! Грех содержит в себе открытую,
сознательную мятежность! Мы – грешники в Адаме/Еве (ср. Рим.5:12-21), но также мы делаем и
выбор грешить/не грешить. Верно и то, и другое!
50:8-11 Псалмопевец просит Бога восстановить его до его предыдущего статуса/состояния в
общении с Ним. Он осознал свой грех (50:5-6) и просит о прощении (50:3-4). В этой строфе он
вновь говорит об этом:
1. осознал свой грех
а) ст. 7
б) два ИМПЕРАТИВА
(1) «отврати лицо Твое от грехов моих» – BDB 711, KB 771, Hiphil-ИМПЕРАТИВ

«изгладь все беззакония мои» – то же, что и в ст. 3 («книга Божья» также
упоминается в Пс.138:16, см. ремарку касательно «тайны» ниже)
2. жаждет прощения
а) Бог желает присутствия «истины во внутренности» (синод. «в сердце»; BDB 711,
обратите внимание на употребление слова «тайна» [BDB 712] в тексте Пс.138:15)
б) Боже, пожалуйста, сделай эту истину познаваемой
в) молитвенные просьбы (шесть ИМПЕРФЕКТОВ)
(1) очисти (синод. «окропи») меня – BDB 306, KB 305, Piel-ИМПЕРФЕКТ
(2) я буду чист – BDB 372, KB 369, Qal-ИМПЕРФЕКТ (т.е. результат очищения)
(3) омой меня – BDB 460, KB 459, Piel-ИМПЕРФЕКТ
(4) я буду белее снега – BDB 526, KB 517, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ (т.е. результат
омовения, ср. Ис.1:18)
(5) дай мне услышать радость (BDB 965) и веселье (BDB 970) – BDB 1033, KB
1570, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
(6) пусть возрадуются кости – BDB 162, KB 189, Qal-ИМПЕРФЕКТ («поврежденные/сломанные/сокрушенные кости» были в Ветхом Завете идиомой,
обозначавшей Божий суд/наказание, ср. Ис.38:13; Плач.3:4)
Псалмопевец искренне жаждет, чтобы его тесное общение с Богом, которое разрушилось его
же грехом, было восстановлено Божьей благодатью и милосердием.
(2)

50:8 «возлюбил» В ст. 8 этот ГЛАГОЛ (BDB 342, KB 339, Qal-ПЕРФЕКТ) используется по
отношению к тому, чего Бог «жаждет» (NASB, т.е. «истины во внутренности»), а в ст. 18 – чего
Бог очень не хочет (Qal-ИМПЕРФЕКТ, формальных жертвоприношений или жертвоприношений
за умышленный грех).
50:9 «иссопом» Это маленькое пустынное растение (BDB 23), связанное в пучок, использовалось для разбрызгивания жидкостей (окропления) в ритуальных церемониях:
1. крови пасхального ягненка на дверные косяки домов – Исх.12;21-22
2. в церемонии очищения прокаженного – Лев.14:4,6 (и домов, в которых жили прокаженные, Лев.14:19,51,52)
3. по случаю ритуального сжигания рыжей телицы (т.е. очищающего пепла) – Чис.19:6,18
4. по случаю окропления Моисеем книги Закона – Евр.9:19, ср. Исх.24:6-8

476

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.50:12-15
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 нечестивые к Тебе обратятся.
50:12-15 Эта строфа тоже содержит несколько молитвенных просьб (в формах ИМПЕРАТИВА и
ЮССИВА), в которых звучит мольба о личном восстановлении и обновлении. Это должно быть
сделано Богом, но псалмопевец должен предоставить себя Ему всецело, чтобы это произошло:
1. сердце чистое сотвори во мне – BDB 135, KB 153, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Иез.36:26-27; он
жаждет чуда или восстановления (bara используется только при описании действий
Бога, Быт.1:1)
2. дух правый обнови внутри меня – BDB 293, KB 293, Piel-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.77:37
3. не отвергни меня от лица Твоего – BDB 1020, KB 1527, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА, ср. 4Цар.13:23, и негативное употребление в 4Цар.24:20; Иер.7:15
4. Духа Твоего Святого не отними от меня – BDB 542, KB 534, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА, ср. Ис.63:10,11; Иез.36:26-27
5. возврати мне радость спасения Твоего – BDB 996, KB 1427, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
6. Духом владычественным утверди меня – BDB 701, KB 759, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА, что соответствует #3,4
Обратите внимание на присутствующий здесь внутренний, личный аспект веры (т.е. Ис.26:9).
Результатом этого духовного обновления должно быть:
1. научу беззаконных путям Твоим – BDB 540, KB 531, Piel-КОГОРТАТИВ; заметьте, что
знание Бога и общение с Ним должно быть на первом месте, ср. Езд.7:10
2. нечестивые к Тебе обратятся (букв. «вернутся назад») – тот же самый ГЛАГОЛ, что и в
50:14a, «возврати», но Qal-ИМПЕРФЕКТ
50:12 «Сердце» См. частную тему «Сердце» в Пс.4:8. Уникальное сотворение человека по
образу и подобию Божьему (ср. Быт.1:26-27) и тот факт, что «сотворил/слепил/сформировал» его
Сам Бог лично (Быт.2:7), делает человека
1. физическим творением, подобно другим живым существам на этой планете (ср. nephesh)
2. духовным творением, единственным предназначенным для общения с Богом; этот
духовный аспект обозначается несколькими метафорами/аналогиями/терминами:
а) сердце, i.e., Ps. 36:1; 39:3; 55:4; 109:22
б) почки/внутренности, напр., Пс.21:15; Иер.4:19; 31:20; Плач.1:20; 2:11
в) дух, т.е. Ис.57:16; Зах.12:1
г) мысли, Пс.93:19 (синод. «скорби»)
□ «дух»
1.
2.
3.
4.

Этот термин (BDB 924) используется в данном псалме несколько раз:
«дух правый», 50:12
«Духа Твоего», 50:13
«Духом владычественным», 50:14
«дух сокрушенный», 50:19
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ДУХ В БИБЛИИ

I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ (ruah, BDB 924, KB 1197; см. частную тему «Дыхание, ветер, дух [ВЗ]»)
А. Действия монотеистического Бога (т.е. Духа, в Ветхом Завете употребляется около 90
раз)
1. позитивные, Быт.1:2
2. негативные, 1Цар.16:14-16,23; 3Цар.22:21-22; Ис.29:10
Б. Данная Богом животворная сила в человеке (т.е., Божье дыхание, ср.Быт.2:7)
В. Термин ruah в Септуагинте переведен как pneuma (встречается в LXX около 100 раз)
Г. В более поздних раввинистических письменных источниках, апокалиптической литературе и в свитках Мертвого моря слово pneuma, под воздействием зороастризма, стало
употребляться и по отношению к ангелам и бесам.
II. ГРЕЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
А. pne , дуть, веять
Б. pno , ветер, дыхание
В. pneuma, дух, ветер
Г. pneumatikos, духовный, принадлежащий духу
Д. pneumatik s, духовно
III. СВЕДЕНИЯ ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ (pneuma)
А. Аристотель употреблял этот термин, называя им жизненную силу, которая постепенно
развивается в человеке с момента рождения и вплоть до обретения им способности
дисциплинировать себя и заниматься самовоспитанием.
Б. Стоики использовали его в качестве синонима термину psuch (душа), и даже nous
(разум), имея в виду пять органов чувств и человеческий интеллект.
В. В греческой мысли – термин стал эквивалентом действия, требующего специального
посвящения (т.е., предсказание, ворожба, гадание, оккультные практики, пророчества и
т.д.).
IV. НОВЫЙ ЗАВЕТ (pneuma; см. частную тему «Дух [pneuma] в Новом Завете»)
А. Особое Божье присутствие, власть, могущество и снаряжение для служения
Б. Дух непосредственно связан с проявлением действий Бога в церкви (в основном в
трудах апостола Иоанна):
1. пророчества
2. чудеса
3. смелость в провозглашении Евангелия
4. мудрость (т.е. Евангелие)
5. радость
6. учреждение нового века
7. обращение (приготовление человека к покаянию, и затем – пребывание в нём)
8. христоподобие
9. особые дары для служения
10. молитва за верующих
Дух пробуждает в людях жажду общения с Богом, для Которого они и были
сотворены. Это общение стало возможным благодаря Личности Иисуса Христа,
Божьего Мессии, и совершённому Им служению. Это новое духовное пробуждение
ведет к христоподобной жизни, служению и вере.
В. Для лучшего понимания: пример духовного континуума со Святым Духом с одной
стороны, и с человеком как физическим творением на этой планете, но также духовным
существом, созданным по образу Божьему, с другой.
Г. Апостол Павел является тем новозаветным автором, который развивает богословие
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Духа/духа.
1. Павел использует слово «Дух» для противопоставления плоти (т.е. греховной
природе)
2. Павел использует слово «дух» для противопоставления вещам физическим
3. Павел использует слово «Дух/дух» для противопоставления человеческому образу
мышления, человеческим знаниям и образу жизни
Д. Несколько примеров из 1-го Послания к Коринфянам:
1. Святой Дух, 1Кор.12:3
2. сила и мудрость Божьи передаются через Святого Духа, 1Кор.2:4-5
3. Божьи действия в верующем:
а) новый склад ума, 1Кор.2:12; 14:14,32
б) новый храм, 1Кор.3:16; 6:19-20
в) новая жизнь (т.е., нравственность), 1Кор.6:9-11
г) новая жизнь, отображенная символически в крещении, 1Кор.12:13
д) единение с Богом (т.е., обращение), 1Кор.6:17
е) Божья мудрость, а не мудрость мирская, 1Кор.2:12-15; 14:14,32,37
ж) наделение каждого верующего духовными дарами для совершения служения,
главы 1Кор.12 и 14
4. духовное в противопоставлении физическому, 1Кор.9:11; 10:3; 15:44
5. духовный мир в противопоставлении миру физическому, 1Кор.2:11; 5:5; 7:34;
15:45; 16:18
6. способ обозначения духовной/внутренней жизни человека в отличие от его
физической, телесной жизни, 1Кор.7:34
Е. Жизнь человека протекает сразу в двух сферах (т.е., физической и духовной) в
соответствии с замыслом творения. Человечество отпало от тесного общения с Богом
(Быт.3). Через осознание жизни Христа, Его учения, смерти, воскресения и обещанного
возвращения Святой Дух ведет падшее человечество к обретению веры в Евангелие (т.е.
Ин.6:44,65), то есть к тому моменту, когда и восстанавливаются отношения человека с
Богом. Святой Дух – это та личностная часть Троицы, которая характеризует Новый
Век праведности. Святой Дух есть Тот, через Кого в «этом веке» действует Бог-Отец, и
через Кого Бог-Сын осуществляет защиту и попечение верующих (см. частную тему
«Иисус и Святой Дух»). Некоторая проблема существует в том, что новый век наступил
в то время, когда старый век греховной мятежности всё еще продолжается. Дух же
Святой преображает старое в новое даже несмотря на существование обоих веков
одновременно.
50:13б Многие толкователи считают, что эта строчка поэтического текста содержит ссылку на
тексты 1Цар.1:6; 16:14; 18:12, где говорится о том, что Саул сначала обладал Духом, но после
повторного его прегрешения Дух покинул его и сошел на Давида.
В моей конфессии этот псалом, особенно ст. 14, используется для утверждения того, что никто
не может потерять своего спасения, потому что здесь сказано: «возврати мне радость спасения
Твоего». Вместе с тем, духовный статус Саула неясен. Я же избран, по крайней мере, для того,
чтобы дать вам мое понимание этих вопросов через
1. ваше знакомство с частной темой «Отступничество (aphist mi)» в Пс.25:8-12
2. ваше знакомство с частной темой «Непоколебимость» в Пс.7:13
3. прочтение частной темы «Уверенность в спасении» в Пс.50:13б (ниже).
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ЧАСТНАЯ ТЕМА: УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ
А. Могут ли христиане точно знать, что они спасены (ср. 1Ин.5:13)? В 1-м Послании Иоанна
изложены три критерия-проверки или доказательства этого:
1. доктринальное (вера, ср. 1Ин.1:1,5,10; 2:18-25; 4:1-6,14-16; 5:11-12)
2. образ жизни (смирение и послушание, ср. 1Ин.1:2-3; 2:3-6; 3:1-10; 5:18)
3. отношение к другим (любовь, ср. 1Ин.1:2-3; 2:7-11; 3:11-18; 4:7-12, 16-21)
Б. Вопрос об уверенности в спасении стал вероучительным:
1. Жан Кальвин основывал уверенность на Божьем избрании. Он утверждал, что сами
мы в этой жизни никогда не можем быть в этом уверены.
2. Джон Уэсли основывал уверенность на религиозном опыте. Он считал, что мы
обладаем способностью противостоять явному греху.
3. Римские католики и Церковь Христа основывают уверенность на официальной
Церкви и её авторитете. Ключевую роль в деле спасения человека играет то
обстоятельство, к какой именно группе верующих он принадлежит.
4. Большинство евангельских христиан основывают уверенность на обетованиях
Библии, неразрывно связанных с плодами Святого Духа (ср. Гал.5:22-23) в жизни
верующего (т.е. с повседневным христоподобием).
В. Основа уверенности в спасении для падшего грешника непосредственно связана с
характером Триединого Бога:
1. Бог-Отец любит:
а) Иоанна, 3:16; 10:28-29
б) Римлянам, 8:31-39
в) Ефесянам, 2:5,8-9
г) Филиппийцам, 1:6
д) 1-е Петра, 1:3-5
е) 1-е Иоанна, 4:7-21
2. Деяния Бога-Сына:
а) жертвенная смерть за и ради нас:
(1) Деяния, 2:23
(2) Римлянам, 5:6-11
(3) 2-е Коринфянам, 5:21
(4) 1-е Иоанна, 2:2; 4:9-10
б) первосвященническая молитва (Ин.17:12)
в) непрекращающееся ходатайство:
(1) Римлянам, 8:34
(2) Евреям, 7:25
(3) 1-е Иоанна, 2:1
3. Служение Бога-Духа:
а) призывает грешников (Ин.6:44,65)
б) запечатлевает:
(1) 2-е Коринфянам, 1:22; 5:5
(2) Ефесянам, 1:13-14; 4:3
в) дает уверенность, убеждает:
(1) Римлянам, 8:16-17
(2) 1-е Иоанна, 5:7-13
Г. Но люди должны ответить на Божий призыв Завета (и первоначально, и своей последующей жизнью):
1. верующие должны отвернуться от греха (покаяние) и обратиться к Богу через
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Иисуса (вера):
а) Марка, 1:15
б) Деяния, 3:16,19; 20:21
2. верующие должны принять Божье предложение во Христе (см. частную тему «Что
значит “принять”, “поверить”, “исповедать”, “призвать”?»):
а) Иоанна, 1:12; 3:16
б) Римлянам, 5:1 (и, по аналогии, 10:9-13)
в) Ефесянам, 2:5,8-9
3. верующие должны оставаться непоколебимыми в вере (см. частную тему
«Непоколебимость»):
а) Марка, 13:13
б) 1-е Коринфянам, 15:2
в) Галатам, 6:9
г) Евреям, 3:14
д) 2-е Петра, 1:10
е) Иуды, 20-21
ж) Откровение, 2:2-3,7,10,17,19,25-26; 3:5,10,11,21
Д. Уверенность в спасении – непростой вопрос, поскольку:
1. часто верующие ищут конкретные доказательства, но которых нет среди библейских
обетований;
2. часто верующие не до конца понимают Евангелие;
3. часто верующие продолжают грешить сознательно (ср. 1Кор.3:10-15; 9:27;
1Тим.1:19-20; 2Тим.4:10; 2Пет.1:8-11);
4. люди определенных взглядов (напр., перфекционисты) не способны признать
безусловную любовь Бога и принятие Им грешников;
5. в Библии есть примеры неискреннего исповедания и фальшивых верующих
(ср. Мф.13:3-23; 7:21-23; Мар.4:14-20; 2Пет.2:19-20; 1Ин.2:18-19; см. частную тему
«Отступничество (Aphist mi)»).
См. частную тему «Христианская убежденность в спасении», где дается несколько иное
описание данной доктрины.
□ «Духа Твоего Святого» В Ветхом Завете «Дух» большей частью представляется силой
Божьей (напр., Деян.1:2), а не самостоятельной личностью (но обратите внимание на текст
Ис.63:10-11). Однако эта концепция личностной природы/индивидуальности Святого Духа
получила свое развитие в Новом Завете. Две частные темы ниже помогут вам разобраться в этом
вопросе.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ СВЯТОГО ДУХА
В Ветхом Завете «Дух Бога» (т.е., ruach) изображался той силой, которая исполняет замыслы
ЯХВЕ, но не было никакого намека на то, что Он был Личностью (т.е. ветхозаветный монотеизм,
см. частную тему «Монотеизм»). Однако в Новом Завете и полнота Личности Духа, и Его
личностные черты засвидетельствованы документально:
1. На Него может быть направлено поношение, хула (ср. Мф.12:31; Мар.3:29)
2. Он учит (ср. Лк.12:12; Ин.14:26)
3. Он свидетельствует (ср. Ин.15:26)
4. Он обличает и наставляет (ср. Ин.16:7-15)
5. Он назван местоимением «Кто, Который» (т.е., hos, ср. Еф.1:14)
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6. Его можно оскорбить, огорчить (ср. Еф.4:30)
7. Он может быть угашен (ср. 1Фес.5:19)
8. люди могут Ему противиться (ср. Деян.7:51)
9. Он помогает и защищает верующих (ср. Ин.14:26; 15:26; 16:7)
10. Он прославляет Сына (ср. Ин.16:14)
Ряд библейских текстов (здесь указаны только три из многих, см. частную тему «Троица»), на
которых основано учение о Троице, также говорят о трех Личностях:
1. Матфея, 28:19
2. 2 Коринфянам, 13:13
3. 1 Петра, 1:2
Хотя греческое СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «дух» (pneuma) СРЕДНЕГО РОДА, при описании Святого
Духа в Новом Завете часто употребляются УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО
РОДА (ср. Ин.16:8,13-14).
Святой Дух непосредственно связан с деятельностью человека:
1. Деяния Апостолов, 15:28
2. Римлянам, 8:26
3. 1 Коринфянам, 12:11
4. Ефесянам, 4:30
С самого начала повествования в книге Деяний Апостолов подчеркивается особая роль
Святого Духа (как и в Евангелии от Иоанна). День Пятидесятницы не был началом деятельности
Духа, но он был новым этапом. У Иисуса Дух был всегда. Его крещение опять же не было
началом труда Духа, но – его новой главой. Святой Дух по-прежнему является действенным
средством, а целью остается Божья любовь, прощение и восстановление всех людей, созданных
по Его образу и подобию (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ»)!

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ТРОИЦА
Обратите внимание на деятельность всех трех Лиц Святой Троицы в единых цельных
контекстах. Термин «Троица», впервые введенный Тертуллианом, не является библейским
словом, но концепция его в Библии подтверждается повсеместно:
А. в Евангелиях:
1. от Матфея, 3:16-17; 28:19 (и параллельные тексты)
2. от Иоанна, 14:26
Б. в книге Деяний Апостолов: Деян.2:32-33,38-39
В. апостол Павел:
1. Римлянам, 1:4-5; 5:1,5; 8:1-4,8-10
2. 1 Коринфянам, 2:8-10; 12:4-6
3. 2 Коринфянам, 1:21-22; 13:14
4. Галатам, 4:4-6
5. Ефесянам, 1:3-14,17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6
6. 1 Фессалоникийцам, 1:2-5
7. 2 Фессалоникийцам, 2:13
8. Титу, 3:4-6
Г. апостол Петр – 1Пет.1:2
Д. апостол Иуда – стихи 20-21
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ также наводит на мысль о Троице.
А. Использование формы МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА по отношению к Богу:
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1.
2.
Б.

В.
Г.
Д.
Е.

имя Elohim имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (см. частную тему «Имена
Бога»), но по отношению к Богу оно всегда употребляется с ГЛАГОЛОМ в форме
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА
форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА «Нашему, Нас» в текстах Быт.1:26-27; 3:22;

11:7
Ангел Господень (см. частную тему «Ангел Господень») как видимый представитель
Божества:
1. Бытие, 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16
2. Исход, 3:2,4; 13:21; 14:19
3. Судей, 2:1; 6:22-23; 13:3-22
4. Захарии, 3:1-2
Бог и Дух по отдельности: Бытие, 1:1-2; Псалом 103:30; Исаии, 63:9-11; Иезекииля,
37:13-14
Бог (YHWH) и Мессия (Adon) по отдельности: Псалом 44:7-8; 109:1; Захарии, 2:8-11;
10:9-12
Мессия и Дух по отдельности: Захарии, 12:10
Все три Лица упоминаются в книге пророка Исаии, 48:16; 61:1

Для ранних верующих, придерживавшихся строгих монотеистических (см. частную тему
«Монотеизм») взглядов, понимание Божественности Христа и Святого Духа как Личности
представляло собой серьезную проблему:
1. Тертуллиан – считал, что Сын подчинен Отцу
2. Ориген – полагал подчиненными Божественные сущности и Сына, и Духа
3. Арий – отрицал Божественность Сына и Духа
4. Монархиане – верили в последовательное проявление одного и того же Бога: сначала
как Отца, затем как Сына, а после – как Духа.
Учение о Троице – это представление о Боге, сложившееся исторически, но на основе
библейского материала:
1. полнота Божественности Христа и Его равенство Отцу подтверждены на Никейском
Соборе в 325 году по Р.Х. (ср. Ин.1:1; Фил.2:6; Тит.2:13)
2. полнота Личности Святого Духа и Его равенство Отцу и Сыну подтверждены на
Константинопольском Соборе в 381 году по Р.Х.
3. учение о Троице окончательно было сформулировано Августином в его труде «De
Trinitate».
На самом деле мы имеем здесь тайну. Но, как представляется, Новый Завет вполне
подтверждает существование одной Божественной Сущности, Которая вечно проявляла Себя в
Трех Личностях (Отец, Сын и Дух).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.50:16-19
16
Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения 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 Богу - дух сокрушенный;
Сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.
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50:16-19 Эта строфа продолжает мысли
1. об избавлении – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ; псалмопевец был грешником и
нуждался в прощении. Стих 16 может быть связан с убийством Урия Давидом (букв.
«крови», BDB 196, т.е. виновность в совершении кровопролития, и значит, «убийстве
невиновного»).
2. о «научении беззаконных» (BDB 540, KB 531, Piel-КОГОРТАТИВ) из ст. 15a, и здесь
поясняется/конкретизируется:
а) язык мой восхвалит (NASB – «воспоет» [Давид был певцом]) правду (NASB –
«праведность» [в основном это ключевой термин, BDB 842, обозначает стандарт,
линейку, прямую кромку. Все слова, обозначающие «грех», отражают отклонение
от стандарта; в данном контексте этот термин содержит оттенок «оправдания,
реабилитации» или «справедливых действий», ср. Пс.70:2,15; см. частную тему
«Праведность» в Пс.1:5]) Твою
(1) отверзи уста мои
(2) уста мои возвестят хвалу Твою
Новая мысль начинается со стихов 18-19. В главах 1-7 книги Левит отсутствует
жертвоприношение за умышленный, заранее обдуманный грех (ср. Лев.4:2,22,27; 5:15-18; 22:14;
Чис.15:27-28). Если бы такое жертвоприношение предусматривалось, псалмопевец «дал бы ее»
(BDB 678, KB 733, Qal-КОГОРТАТИВ), но такого нет, и поэтому он всецело отдает себя на
милость Божью. Он надеется/уповает/верит, что Бог не отвергнет (оба Niphal-ПРИЧАСТИЯ)
1. духа сокрушающегося о грехе (BDB 990, ср. Пс.33:19; Ис.61:1; Иер.23:9)
2. сердца раскаивающегося (NASB; букв. «сокрушенного», BDB 194, ср. Ис.57:15)
Такое состояние характерно для Божьего последователя, описанного в тексте Рим.12:1-2.
Покаяние оказывает влияние на Бога (ср. Пс.33:19)!
50:17
NASB (1970)
NASB (1995)

«ГОСПОДИ»
«Господи»
(синод. – «Господи»)
В Масоретском тексте значится слово Адон, а не «ЯХВЕ». Заветное имя Бога встречается во 2й книге Псалтири не так часто, как в 1-й. Некоторые ученые высказывают предположение, что
составитель 2-й книги Псалтири заменил во многих местах имя «ЯХВЕ» на Элохим.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.50:20-21
20
Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион;
Воздвигни стены Иерусалима:
21
Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды,
Возношение и всесожжение;
Тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
50:20-21 Создаётся впечатление, что этот псалом завершается мыслью, отдельной от его
основной темы. Здесь явно присутствует неожиданное переключение с личной молитвы на
молитву о благословении Богом всего народа («облагодетельствуй», BDB 405, KB 408, HiphilИМПЕРАТИВ) и Иерусалима. Молитва предполагает, что в Иерусалиме были проблемы в части
1. строительства его стен
2. восстановления в нем системы жертвоприношений
Многие толкователи используют стих 18 для обесценивания жертвоприношений, но, благодаря
тексту 51:23, правильнее будет видеть здесь подчеркивание разницы между «умышленным» и
«неумышленным» грехом.
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Также обратите внимание, что эти два стиха не подходят ни к одному моменту из жизни
Давида. Не существует и доказательств на основании древних рукописей того, что эти стихи
могли быть добавлены уже после написания/составления этого псалма.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Псалмопевец называет две причины, по которым Бог мог бы проявить милость к нему. Что
это за причины, и почему они так важны?
2. Перечислите разные слова, которые используются в этом псалме для описания прощения.
3. Объясните стих 6 своими словами.
4. Что означает стих 7 в ветхозаветном контексте?
5. Действительно ли Бог лишает грешников Святого Духа?
6. Объясните связь стихов 18-19 со стихом 12. Объясните различие между «умышленным» и
«неумышленным» грехом во взаимосвязи с системой жертвоприношений.
7. Как стихи 20-21 соотносятся со всей остальной частью псалма?
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ПСАЛОМ 51 (PSALM 52)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Тщетность
похвальбы
нечестивого

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Конец
нечестивого и
мир
благочестивого

Неотвратимость
Божьего суда для
тирана

Божий суд и
Божья благодать

Судьба циника

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Учение
Давида, после того, как приходил
Доик Идумеянин
и донес Саулу и
сказал ему, что
Давид пришел в
дом Ахимелеха»
52:1-4

52:1-4

52:1-4

52:1-4

52:5-7

52:5-7

52:5-7

52:5-7

52:8-9

52:8-9

52:8-9

52:8-9

52:1-2
52:3-4
52:5
52:6-7
52:8
52:9

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А.

Обратите внимание, что этот псалом адресован нечестивым людям (используется СОБИРАТЕЛЬНАЯ форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА). Большинство псалмов адресованы Богу.

Б. Этот псалом представляет собой серию строф, в которых противопоставляется печальная
участь нечестивых и безопасность праведников.
В.

Заметьте, что это речи двух групп людей, которые раскрывают состояние их сердец (т.е.
мотивы, ср. Мф.12:34-37).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.51:3-6
3
Что хвалишься злодейством, сильный?
Милость Божия всегда со мною;
4
Гибель вымышляет язык твой;
Как изощренная бритва, он у тебя, коварный!
5
Ты любишь больше зло, нежели добро,
Больше ложь, нежели говорить правду;
6
Ты любишь всякие гибельные речи,
Язык коварный:

Селах.

51:3 Это антитетический параллелизм. Нечестивые и праведные противопоставляются здесь на
протяжении всего псалма (JPSOA). Пешитта изменяет порядок слов в Масоретском тексте на
обратный и получает перевод «против невинного каждый день».
Септуагинта (LXX) относит к нечестивым весь этот стих. Вторая строка переведена в ней как
«беззаконие на протяжении всего дня». Перевод АВ (стр. 11) представляет вторую строку
сарказмом, т.е. «О, преданные Элю».
□ «хвалишься» Этот ГЛАГОЛ (BDB 237, KB 248, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) в форме Hiphil часто
используется для выражения самовосхваления (ср. 3Цар.20:11; Пс.48:7; Пр.20:14; 27:1; Иер.49:4).
В тексте Иер.9:23-24 этот термин употреблен и в негативном (ложная похвальба), и в позитивном
(истинное основание для того, чтобы хвалиться) значениях.
□ «сильный» Это один из трех терминов в форме ЗВАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА, использованных
здесь для описания нечестивых людей:
1. сильный (NASB – «о, человек могучий») – BDB 150, они сильны хвастаться своими
грехами; здесь – едкий сарказм
2. коварный (NASB – «о, труженик обмана») – BDB 793 I в СОЧЕТАНИИ с BDB 941 I
3. язык коварный (NASB – «о, лживый язык») – BDB 546 в СОЧЕТАНИИ с 941; другой
корень, нежели в #2, но очень близкий (т.е. персонифицированное злоречие)
□ «Милость» См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
□ «всегда» (NASB – «весь день») Вообще это выражение обозначает продолжительный период
времени (т.е. всегда). Понятие «навсегда, навечно» повторяется в этом псалме несколько раз:
1. Божий суд – ст. 7a
487

2. упование праведников на Божью милость – 52:10б
3. выражение праведниками благодарности Богу – 52:11a
51:4 Нам всегда нужно помнить, что слова имеют значение. Они могут благословлять или
проклинать (ср. Иак.3:1-12). Слова обладают силой (ср. ст. 6). Мы дадим отчет Богу за все наши
слова (ср. Мф.12:34-37). Речь человека раскрывает состояние его сердца.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РЕЧЬ

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ КНИГИ ПРИТЧЕЙ
A. Речь – часть Божьего образа в человеке (все сотворено словом, Бог говорит с
сотворенным Им человеком). Это – неотъемлемая часть нашей личности.
Б. Человеческая речь позволяет нам сообщить окружающим, как мы относимся к жизни.
Она раскрывает, кто и какие мы есть на самом деле (Пр.18:2; 4:23,20-27). Речь многое
говорит о личности (Пр.23:7).
B. Мы – общественные создания. Нам нужно признание и поддержка. Мы нуждаемся в
признании Бога и других людей. Слово обладает силой удовлетворить эти потребности,
как позитивным (Пр.17:10), так и негативным образом (Пр.12:18).
Г. Человеческая речь обладает огромной силой (Пр.18:20-21) – благословлять и исцелять
(Пр.10:11,21), а также проклинать и уничтожать (Пр.11:9).
Д. Мы пожинаем то, что сеем (Пр.12:14).
II. ПРИНЦИПЫ ИЗ КНИГИ ПРИТЧЕЙ, КАСАЮЩИЕСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ
А. Негативная и деструктивная сила человеческой речи:
1. слова злых людей (1:11-19; 10:6; 11:9,11; 12:2-6);
2. слова прелюбодейки (5:2-5; 6:24-35; 7:5 и далее; 9:13-18; 22:14);
3. слова лжеца (6:12-15,19; 10:18; 12:17-19,22; 14:5,25; 17:4; 19:5,9,28; 21:28; 24:28;
25:18; 26:23-28);
4. слова безумца (10:10,14; 14:3; 15:14; 18:6-8);
5. слова лжесвидетеля (6:19; 12:17; 19:5,9,28; 21:28; 24:28; 25:18);
6. слова сплетника (6:14,19; 11:13; 16:27-28; 20:19; 25:23; 26:20);
7. слова, произнесенные необдуманно (6:1-5; 12:18; 20:25; 29:20);
8. льстивые слова (29:5);
9. многословие (10:14,19,23; 11:13; 13:3,16; 14:23; 15:2; 17:27-28; 18:2; 21:23; 29:20);
10. лукавые речи (17:20; 19:1).
Б. Позитивная, целительная и назидательная сила человеческой речи:
1. слова праведных (10:11,20-21,31-32; 12:14; 13:2; 15:23; 16:13; 18:20);
2. слова разумного (10:13; 11:12);
3. слова знания (15:1,4,7,8; 20:15);
4. слова исцеления (15:4);
5. слова кроткого ответа (15:1,4,18,23; 16:1; 25:15);
6. слова любезного ответа (12:25; 15:26,30; 16:24);
7. слова закона (22:17-21).
III. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЕТХОЗАВЕТНЫХ ПРИНЦИПОВ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
A. Человеческая речь позволяет нам передать другим свое отношение к жизни;
следовательно, она показывает, кто мы есть на самом деле (Мф.12:33-37; 15:1-20;
Мар.7:2-23).
Б. Мы – общественные создания. Нам нужны признание и поддержка. Мы нуждаемся в
них со стороны Бога и со стороны других людей. Слова могут удовлетворить эти
потребности как в позитивном (2Тим.3:15-17), так и в негативном (Иак.3:2-12) плане.
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B. Человеческая речь обладает громадной силой: силой благословения (Еф.4:29) или
силой проклятия (Иак.3:9). Мы ответственны за то, что говорим (Мф.12:36-37; Иак.3:212).
Г. Бог нас будет судить по нашим словам (Мф.12:33-37; Лк.6:39-45), как и по нашим делам
(Мф.25:31-46). Мы пожнем то, что посеяли (Гал.6:7).
51:5 Это просто шокирующие параллельные строки поэтического текста. Только представьте
себе, насколько сильно пало человечество, сотворенное Богом по Его образу и подобию! Люди
по своему состоянию стали прямо противоположными тем, какими они были задуманы!
Слово «любить» (BDB 12) употреблено здесь дважды, но для описания ужасных вещей:
1. они любят зло больше, чем добро, ст. 5
2. они любят все слова, которые разрушают и губят, ст. 6
□
NASB

«чем говорить то, что правильно»
(синод. – «нежели говорить правду»)
NKJV
«чем говорить праведное»
NRSV
«чем говорить истину»
TEV
«чем истину»
NJB
«чем честность»
JPSOA
«говорить правдиво»
REB
«чем правдивую речь»
LXX
«чем говорить справедливо»
Причина, по которой существует так много вариантов перевода этого текста заключается в
необычном употреблении термина «праведность» (BDB 841). Он часто употребляется в значении
«правильный, верный, справедливый» (ср. Пс.22:3), но здесь он используется в значении
«правдивый, истинный» (ср. Пс.57:2).
51:6 «гибельные» В древнееврейском тексте это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 118 I), основное
значение которого «проглатывание, поглощение», и оно используется как образ для описания
действий, влекущих разрушения и уничтожение.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.51:7-9
7
За то Бог сокрушит тебя вконец,
Изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего
И корень твой из земли живых.
Селах.
8
Увидят праведники и убоятся,
Посмеются над ним и скажут:
9
"Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою,
А надеялся на множество богатства своего,
Укреплялся в злодействе своем".
51:7-9 Эта строфа противопоставляет то, что Бог сделает с нечестивыми, отклику на это со
стороны праведников:
1. действия Бога по отношению к нечестивым приведут к их смерти:
а) Он сокрушит (букв. «снесет, упразднит») их вконец – BDB 683, KB 736, QalИМПЕРФЕКТ
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б) Он изринет – BDB 367, KB 363, Qal-ИМПЕРФЕКТ; это очень редкое слово, и оно
встречается только здесь во всей Псалтири, но обратите внимание на три других
случая употребления, обозначающих «навлечь огонь на себя» (ср. Пр.6:27; 25:22;
Ис.30:14)
в) Он исторгнет их из их жилищ – BDB 650, KB 702, Qal-ИМПЕРФЕКТ
г) Он вырвет их с корнем из земли живущих (NASB) – BDB 1057, KB 1658, PielПЕРФЕКТ с вав
2. Реакция праведников на совершением Бога суда над нечестивыми:
а) увидят – BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРФЕКТ
б) убоятся (т.е. покаются с трепетом) – BDB 431, KB 432, Qal-ИМПЕРФЕКТ
в) посмеются над осужденными – BDB 965, KB 1315, Qal-ИМПЕРФЕКТ; Бог смеется
в текстах Пс.2:4; 36:13; персонифицированная мудрость смеется в Пр.1:26; здесь
праведные смеются, когда видят, что суд Божий свершился над теми, кто Отвергал
Бога и подвергал гонениям Его последователей. Они смеются в смысле
«нечестивые пожинают то, что посеяли». Справедливость побеждает
несправедливость!
51:7 Этот образ, «исторгнет тебя из жилища твоего», представляет собой идиому, относящуюся
ко временам кочевой жизни Израиля в шатрах (период кочевничества, и позже – Исход). Этот же
самый образ можно увидеть в текстах, описывающих события, связанные с
1. Саулом – 1Цар.13:2 (т.е. свои дома)
2. Савеем – 2Цар.20:1 (т.е. свои шатры)
3. Иеровоамом I – 3Цар.12:16; 2Пар.10:16 (т.е. свои селения)
4. апостолом Павлом – 2Кор.5:1-10 (хижина как метафора, обозначающая человеческое
тело)
□ «вконец» Идея «навсегда, навечно» упоминается в этом псалме в трех стихах:
1. Божий суд – «навсегда» (синод. «вконец»), ст. 7 (BDB 664, ср. Иов.4:20; 14:20; 20:7;
23:7; Пс.9:8)
2. Божья милость/благословение – «во веки веков», ст. 10
а) навсегда, навечно – BDB 761 (см. частную тему «’Olam [Навсегда/навеки/вечно]» в
Пс.9:6)
б) всегда, вечно – BDB 723 I (их сочетание – в Пс.9:6; 9:37; 20:5; 44:7,18; 47:15; 103:5;
118:44; 144:1,2,21)
3. благодарение и прославление Бога его верными последователями – «вечно», ст. 11 –
BDB 761
□ «земли живых» (NASB – «земли живущих») Это СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (BDB 75, BDB 313)
является идиомой, обозначающей жизнь (ср. Иов.28:13; Пс.26:13; 114:9; 141:5; Ис.38:11;
Иер.11:19). Оно противопоставляется «земле мертвых», которую олицетворяет Шеол или Яма
(см. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6).
□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
51:9 Стих 9 описывает человека, представленного ранее в стихах 3-6:
1. он не сделал Бога своим упованием и убежищем
2. он надеялся на множество своего богатства, ср. Иов.31:24-28; Пс.48:7-10; Пр.11:28
3. он укреплялся в своем злодействе
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.51:10-11
10
А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием,
И уповаю на милость Божию во веки веков,
11
Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал,
И уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими.
51:10-11 Как стих 9 описывает нечестивого человека (т.е. вырванного с корнем), так стих 10
изображает человека праведного (посаженного в доме Божьем):
1. он как зеленеющая маслина в доме Божьем, ср. Пс.1:3; 91:13-15; 127:3; Иер.11:16; 17:58.
2. он уповает на милость Божью во веки веков, ср. Пс.12:6; эта милость вечная, ср. 51:10; а
нечестивые «уповают» на свое богатство
3. он будет вечно/всегда славить Бога – BDB 392. KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА

4.

он будет вечно/всегда уповать на имя Его – BDB 875, KB 1082, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в
значении КОГОРТАТИВА

51:11 «имя Твое» Об имени Бога здесь говорится, что «оно благо». См. частную тему «‘Имя’
ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
□ «пред святыми Твоими» (NASB – «пред благочестивыми…») Эти слова могут обозначать
1. ангелов
2. верных Божьих последователей в храме (ср. ст. 10, «в доме Божьем»)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Что есть необычного в этом псалме?
2. Перечислите разные термины в ЗВАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ, которые используются в этом
псалме для описания или персонификации нечестивых людей.
3. Проведите сравнение, что Бог сделает с нечестивыми, а что – с праведными, на основании
стихов 7-8.
4. Что именно делают нечестивые, что отвращает их от Бога?
5. Кто эти «благочестивые» в стихе 11?
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ПСАЛОМ 52 (PSALM 53)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Глупость и
нечестие
MT – заголовок
«Начальнику
хора. На духовом
орудии. Учение
Давида»
53:1-3

53:4-6

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Глупость
безбожников и
восстановление
Израиля

Осуждение века
циничного и
неправедного

Развращенность и
порочность людей

Судьба
безбожников

53:1
53:2-3

53:1
53:2
53:3
53:4
53:5
53:6

53:1
53:2-3

53:1
53:2
53:3
53:4
53:5
53:6

53:4-5
53:6

53:4
53:5
53:6

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.52:2-4
2
Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога".
Развратились они и совершили гнусные преступления;
Нет делающего добро.
3
Бог с небес призрел на сынов человеческих,
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Чтобы видеть, есть ли разумеющий,
Ищущий Бога.
4
Все уклонились, сделались равно непотребными;
Нет делающего добро, нет ни одного.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.52:5-7
5
Неужели не вразумятся делающие беззаконие,
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, потому что Бог отверг их.
7
Кто даст с Сиона спасение Израилю!
Когда Бог возвратит пленение народа Своего,
Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.

Этот псалом почти полностью повторяет псалом 13, за исключением лишь того, что имя
«ЯХВЕ» здесь изменено на имя Элохим. См. комментарий к 13-му псалму.
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ПСАЛОМ 53 (PSALM 54)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва о защите
от врагов

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Отвеченная
молитва об
избавлении от
противников

Молитва об
избавлении от
личных врагов

Молитва о защите
от врагов

Мольба к Богу о
справедливом
суде

MT – заголовок
«Начальнику
хора. На струнных орудиях.
Учение Давида,
когда пришли
Зифеи и сказали
Саулу: "не у нас
ли скрывается
Давид?"»
54:1-3

54:1-3

54:1-3

54:4-5
54:6-7

54:4-5
54:6-7

54:1-2
54:3
54:4-5
54:6-7

54:1-2
54:3
54:4-5
54:6-7

54:4-5
54:6-7

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.53:3-5
3
Боже! именем Твоим спаси меня,
И силою Твоею суди меня.
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4

Боже! услышь молитву мою,
Внемли словам уст моих,
5
Ибо чужие восстали на меня,
И сильные ищут души моей;
Они не имеют Бога пред собою.

Селах.

53:3-5 Эта строфа раскрывает историческую обстановку, когда псалмопевец переживает
враждебные нападки на него лично, возможно, со стороны части людей из народа завета.
Обратите внимание на его молитвенные просьбы:
1. спаси меня – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
2. суди (т.е. суди правильно) меня – BDB 192, KB 220, Qal-ИМПЕРФЕКТ используется
среди трех ИМПЕРАТИВОВ, и он параллелен первому из них. Он выполняет функцию
ИМПЕРАТИВА ПРОШЕНИЯ (или МОЛИТВЕННОГО ИМПЕРАТИВА), учитывая примеры
в угаритской литературе (AB, стр. 24). Он обозначает вынесение «юридического
вердикта». Псалмопевец просит Бога о судебном оправдании. Он был обвинен
несправедливо.
3. услышь мою молитву – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.16:6
4. внемли – BDB 24, KB 27, Hiphil-ИМПЕРАТИВ в синонимической параллели с #3, ср.
Пс.5:2; 54:2; 85:7
□ «Боже» Это имя Бога (Элохим) характеризует Его как Творца, Хранителя и Промыслителя
жизни во всех ее проявлениях на нашей планете (ср. Быт.1:6, см. частную тему «Имена Бога» в
Пс.1:2). Оно встречается дважды, в 53:3a и 53:4a. Оно параллельно выражениям
1. именем Твоим (см. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13)
2. силою Твоею, ср. 2Пар.20:6
53:5 В этом стихе описываются враги/противники псалмопевца:
1. чужие (BDB 266 I, ср. Пс.43:21; 108:11) восстали на меня, 53:5a. Обычно это слово
употребляется по отношению к людям из народа завета.
2. сильные (BDB 792). Этот термин обычно используется по отношению к внешним
врагам, из других народов (т.е. к захватчикам, ср. Ис.13:11; Иез.28:7; 30:11; 31:12; 32:12)
3. они не имеют Бога пред собою; так могут быть обозначены
а) неверующие израильтяне, ср. Пс.13:1; 35:2-5; 52:2
б) язычники (т.е. враги народа завета)
□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.53:6-7
6
Вот, Бог помощник мой;
Господь подкрепляет душу мою.
7
Он воздаст за зло врагам моим;
Истиною Твоею истреби их.
53:6-7 Если в ст. 5 псалмопевец описывает своих врагов, то в ст. 6-7 он описывает Бога и просит
Его вступиться за него и воздать его врагам:
1. Бог помощник мой – BDB 740, KB 810, Qal-ПРИЧАСТИЕ, ср. Пс.26:9; 29:11; 36:40; 117:7
2. Господь (Адон, BDB 10) подкрепляет душу мою (BDB 701, KB 759, Qal-ПРИЧАСТИЕ, ср.
Пс.36:17,24; 40:13; 50:14; 70:6; 144:14)
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Он воздаст (букв. «вернет», BDB 996, KB 1427). В Масоретском тексте значится QalИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, но масоретские ученые предполагают, что он
должен читаться (Кере) как Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА.
4. псалмопевец просит Бога уничтожить (букв. «заставить замолчать», BDB 856, KB 1035,
Hiphil-ИМПЕРАТИВ, cf. Ps. 143:12) его врагов, как и они пытались заставить замолчать
его, ср. Пс.17:5; 68:5; 72:27; 93:23; 100:5,8

3.

53:7
NASB, NRSV

«в Твоей верности»
(синод. – «Истиною Твоею»)
NKJV, LXX
«в Твоей истине»
TEV
«потому что он верен»
NJB
«в твоей неизменности»
JPSOA
«Твоей верностью»
REB
«яви себя верным»
В Масоретском тексте здесь значится слово «верность» (BDB 54, см. частную тему «Понятия
‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2). Похоже, что оно связывает этот текст
с утверждениями о Боге в стихе 6.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.53:8-9
8
Я усердно принесу Тебе жертву,
Прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо,
9
Ибо Ты избавил меня от всех бед,
И на врагов моих смотрело око мое.
53:8 Эта заключительная строфа (53:8-9) выражает уверенность псалмопевца в том, что Бог
(ЯХВЕ, ст. 8) будет действовать на его стороне. Когда Он сделает это, псалмопевец
1. принесет Ему жертву – BDB 256, KB 261, Qal-КОГОРТАТИВ
2. прославит Его имя – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА;
либо «имя» есть благо, либо прославление ЯХВЕ есть благо, ср. Пс.91:2
Текст пс.53:8 представляет собой редкий случай употребления имени «ЯХВЕ», заветного
имени Бога Израиля, во 2-й книге Псалтири.
□
NASB

«охотно»
(синод. – «усердно»)
NKJV, REB
«свободно»
NRSV
«с добровольным приношением»
TEV, NJB
«с радостью»
JPSOA
«добровольное приношение»
В Масоретском тексте значится ПРЕДЛОГ и СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 621). Оно может
обозначать
1. добровольность
2. добровольное приношение
Здесь первый вариант подходит лучше.
53:9 «Ты» В Масоретском тексте значится «оно», что может быть связано со словосочетанием
«имя Твое» в ст. 8 (ср. JPSOA).
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Псалмопевец не только оказался «избавленным» (BDB 664, KIB 717, Hiphil-ПЕРФЕКТ), но он
сам «видит» (BDB 906, KB 1157, Qal-ПЕРФЕКТ) поражение своих врагов (ср. Пс.58:11; 91:11;
111:8; 117:7; в той культуре это было равнозначно выражению «посмеяться над ним» в Пс.51:8).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Что означает слово «суди»?
2. Кто эти враги, о которых говорится в стихах 5 и 7?
3. Объясните значение слова «имя» (ст. 3,8).
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ПСАЛОМ 54 (PSALM 55)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва о
наказании
предателей

Вера в Бога, когда
тебя предают
друзья

Молитва об
избавлении от
личных врагов

Молитва
человека,
преданного
другом

Молитва, когда
тебя злословят

MT – заголовок
«Начальнику
хора. На струнных орудиях.
Учение Давида»
55:1-3

55:1-3

55:1-3

55:1-3

55:4-8

55:4-8

55:4-8

55:4-9a

55:9-11

55:9-11

55:9-11

55:9б-11

55:12-15

55:12-14

55:12-15

55:12-15

55:1-2б
55:2в-3
55:4-5
55:6-7
55:8-9б
55:9в-10a
55:10б-11
55:12
55:13-14б
55:14в-15

55:16-21

55:15
55:16-19

55:16-19

55:16-19

55:20-21
55:22
55:23

55:20-21
55:22
55:23

55:20-21
55:22
55:23

55:22-23

55:16-17б
55:17в-18
55:19
55:20-21
55:22
55:23a-б
55:23в

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.54:2-4
2
Услышь, Боже, молитву мою
И не скрывайся от моления моего;
3
Внемли мне и услышь меня;
Я стенаю в горести моей, и смущаюсь
4
От голоса врага,
От притеснения нечестивого,
Ибо они возводят на меня беззаконие
И в гневе враждуют против меня.
54:2-4 Этот псалом, как и большинство псалмов в данном разделе, посвящены ситуациям, когда
псалмопевец лично переживает враждебность/нападки со стороны разных людей. Этот псалом
особенно горек, потому что противниками псалмопевца оказались его друзья (ср. ст. 13-15).
Здесь несколько ГЛАГОЛОВ употреблены в форме ИМПЕРАТИВА ПРОШЕНИЯ (или МОЛИТВЕННОГО ИМПЕРАТИВА), один – ЮССИВА, и два – КОГОРТАТИВА:
1. услышь – BDB 24, KB 27, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.5:2; 16:1; 38:13; 48:2; 53:4, и т.д.
2. не скрывай Себя – BDB 761, KB 834, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср.
Пс.9:22; Плач.3:56
3. внемли – BDB 904, KB 1151, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.5:3; 9:38; 16:1; 60:2; 85:6; 141:6
4. ответь мне (синод. «услышь меня») – BDB 772, KB 851, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.4:2;
12:4; 16:6; 37:16; 59:7; 68:14,17,18; 85:1, и т.д.
5. я стенаю (NASB – «я в тревоге») – BDB 923, KB 1194, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА

а) очень редкое слово, встречается в Ветхом Завете всего четыре раза, в Литературе
премудрости – только здесь; его значение точно не известно
б) также его возможное значение – «стонать», BDB 242, ср. ст. 19; Пс.41:13; 42:5;
76:5; JPSOA
в) NKJV пытается совместить оба значения, «стонать (BDB 242) громко» (BDB 223)
6. я действительно расстроен (синод. «смущаюсь»; букв. «быть неспокойным») – BDB 223,
KB 242, Hiphil-КОГОРТАТИВ, ср. LXX
Причина вопля о помощи, который звучит из уст псалмопевца, объясняется в ст. 54:4:
1. от голоса врага
2. от притеснения со стороны нечестивого
3. ибо они возводят (NET предлагает вариант «проливают» или «осыпают градом», ср.
Пс.139:11) беззаконие на меня
4. в гневе враждуют против меня
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.54:5-9
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 удалился бы я,
И оставался бы в пустыне;
Селах.
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9

Поспешил бы укрыться
От вихря, от бури".

54:5-9 Эта строфа описывает чувства псалмопевца (гиперболическим языком) из-за жестоких
нападок на него его врагов:
1. сердце мое трепещет во мне – BDB 296, KB 297, Qal-ИМПЕРФЕКТ, от корня, обозначающего боли при родах
2. смертные ужасы напали на меня – BDB 956, KB 709, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.17:5-6; 114:3
3. страх и трепет нашел на меня – BDB 97, KB 112, Qal-ИМПЕРФЕКТ
4. ужас объял меня – BDB 491, KB 487, Piel-ИМПЕРФЕКТ с вав, ср. Ис.21:4; Иез.7:18
В свете всех этих страхов он говорит о том, что бы он сделал, чтобы избавиться от них (образным
языком):
1. кто дал бы мне крылья, как у голубя – BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА

2. я улетел бы – BDB 733, KB 800, Qal-КОГОРТАТИВ
3. я успокоился бы – BDB 1014, KB 1496, Qal-КОГОРТАТИВ
4. далеко удалился бы я – BDB 934, KB 1221, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА

5. я оставался бы в пустыне – BDB 533, KB 529, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА

6. поспешил бы укрыться (NASB – «поспешил бы к моему убежищу») – BDB 301, KB 300,
Hiphil-КОГОРТАТИВ
а) от вихря – BDB 703 (только здесь)
б) от бури – BDB 704
54:5 «Сердце» См. частную тему «Сердце» в Пс.4:8.
□ «смертные ужасы» Смерть страшна для падшего человечества (ср. Пс.17:5-6; 114:3), но ею
управляет Бог, и придет время, когда Он упразднит ее (ср. Ис.25:8; Ос.13:14; 1Кор.15:50-57;
2Тим.1:10).
54:8 «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
54:9 «укрыться» (NASB – «убежище»)
только здесь и в тексте Пс.17:3.

Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 812) встречается

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.54:10-12
10
Расстрой, Господи, и раздели языки их,
Ибо я вижу насилие и распри в городе;
11
Днем и ночью ходят они кругом по стенам его;
Злодеяния и бедствие посреди его;
12
Посреди его пагуба;
Обман и коварство не сходят с улиц его:
54:10-12 Эта строфа продолжает молитвенные просьбы, прозвучавшие в ст. 2-3:
1. расстрой (букв. «поглоти», т.е. «уничтожь») – BDB 118, KB 134, Piel-ИМПЕРАТИВ; этот
корень мог использоваться в значении «смешивать, спутывать», ср. Пс.106:27; Ис.3:12;
9:16; 19:3; 28:7
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раздели языки их – BDB 811, KB 928, Piel-ИМПЕРАТИВ; это может быть аллюзией на
Быт.11:1-9
И в первом, и во втором случае – это молитвы к Богу о том, чтобы Он разрушил/расстроил козни
врагов псалмопевца. Очевидно, они чинили свои злодейства в родном городе псалмопевца (если
это Давид, то в Иерусалиме). Это были враги политические!
1. я вижу насилие и распри в городе
2. я вижу насилие и распри в городе
3. днем и ночью ходят они кругом по стенам его
4. злодеяния посреди его
5. бедствие посреди его
6. обман не сходят с улиц его (букв. «с площади», BDB 932)
7. коварство не сходит с улиц его (букв. «с площади/рыночной площади»,)
Пункты 3; 4; 5 могут быть аллюзией на ночных сторожей на городских стенах. Но в данном
случае эти сторожа – злодеяние и беззаконие!
2.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.54:13-16
13
Ибо не враг поносит меня, Это я перенес бы;
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 беседы
И ходили вместе в дом Божий.
16
Да найдет на них смерть;
Да сойдут они живыми в ад,
Ибо злодейство в жилищах их, посреди их.
54:13-16 Эта строфа дает нам представление о тех, кто приносит эти ужасные беспокойства
псалмопевцу, т.е. что это хорошо знакомые ему люди:
1. это не враг поносит меня – это я перенес бы
2. это не тот, кто ненавидит меня – от него я укрылся бы
3. это не тот, кто возвеличивается надо мною (ср. Пс.34:26; 37:17; Иов.19:5) – от него я
укрылся бы
4. Но это ты, который
а) равный мне
б) мой товарищ
в) мой близкий друг
5. с которым мы разделяли искренние беседы
6. мы ходили вместе в дом Божий
Псалмопевец соответственно реагирует на их предательство:
1. да найдет на них смерть – Кере, BDB 674, KB 728, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

2.

да сойдут они живыми в ад (Шеол) – BDB 432, KB 434, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА; в отношении слова Шеол см. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6

3. причина, по которой псалмопевец жаждет их наказания:
а) злодейство в жилищах их (BDB 158)
б) злодейство посреди их
Поскольку #3 не является в достаточной степени параллелью #2, предлагалось изменение
для слова «жилище»:
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а) «да сойдут они в ужасе в свои могилы»
б) «да сойдут они в ужасе в яму» (т.е. «хранилище» в земле)
54:15
NASB, NKJV,
NRSV, REB

«компанией»
(синод. – «вместе»)
«затем они отскакивают в беспорядке»
NJB
Это древнееврейское слово (BDB 921) очень редкое, оно встречается только трижды во всем
Ветхом Завете:
1. «мятутся народы», ср. Пс.2:1
2. «шумная праздничная толпа в храме», ср. Пс.54:15
3. «от мятежа злодеев», ср. Пс.63:3
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.54:17-22
17
Я же воззову к Богу,
И Господь спасет меня.
18
Вечером и утром и в полдень буду умолять 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 Живущий,
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.

Селах.

54:17-22 В этой строфе описывается, что Бог сделает для/против
1. псалмопевца
2. его предателей
Стих 20 является одновременно описанием Бога (т.е. Который восседает на престоле от века, ср.
Пс.44:7; 92:2; Плач.5:19) и противников псалмопевца (т.е. которые не изменяются). Некоторое
смущение может возникать здесь потому, что вторая фраза могла быть применена и к Богу (ср.
Мф.3:6), но здесь она обозначает неизменно злые сердца врагов псалмопевца.
Стихи 17-20a содержат молитву псалмопевца и ответ Бога:
1. я воззову к Богу – BDB 894, KB 1128, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
2. ЯХВЕ спасет меня – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
3. я буду умолять – BDB 967, KB 1319, Qal-КОГОРТАТИВ, ср. Пс.63:2; 141:2; этот корень
может означать «размышлять», ср. Пс.118:15,23,27,148
4. я буду вопиять – BDB 242, KB 250, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
5. Он услышит мой голос – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРФЕКТ с вав
6. Он избавит душу мою от восстающих на меня – BDB 804, KB 911, Qal-ПЕРФЕКТ, см.
частную тему «Выкуп/искупление» в Пс.18:15
7. услышит Бог, ст. 20a – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРФЕКТ
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В стихе 20а говорится, что Бог ответит противникам (в смысле «воздаст им по заслугам» –
BDB 772, KB 851, Qal-ИМПЕРФЕКТ; этот корень может означать «отвечать» или «причинять
боль». Мы пожинаем то, что сеем! Стихи 20в-21 описывают состояние сердец врагов
псалмопевца и их поступки (собирательная форма «он», ср. 54:19б):
1. в них нет перемены (ГЛАГОЛ отсутствует)
2. они не боятся Бога
3. они простерли руки свои на тех, которые с ними в мире
4. они нарушили завет
5. речи их мягкие, а в сердце – вражда
6. их мягкие слова – как обнаженные мечи
Все ГЛАГОЛЫ в #2-6 употреблены в форме ПЕРФЕКТА, и они описывают твердую позицию этих
людей, движимых ненавистью и мятежностью.
54:18 «Вечером и утром и в полдень» В древнем Израиле сутки начинались вечером, в
соответствии с текстами Быт.1:5,8,13,19,23,31. Слово «полдень» подразумевает более позднее
время, когда в иудаизме было определено три времени для молитвы (ср. Дан.6:10):
1. во время утреннего жертвоприношения (около 9 часов утра)
2. в полдень
3. во время вечернего жертвоприношения (около 3 часов дня)
Вполне возможно, что эта фраза используется здесь как идиома, означающая «непрерывно, всё
время».
54:20 «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.54:23-24
23
Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
Никогда не даст Он поколебаться праведнику.
24
Ты, Боже, низведешь их в ров погибели;
Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих.
А я на Тебя, Господи, уповаю.
54:23-24 Эта заключительная строфа описывает, через противопоставление, что Бог сделает для
Своего верного последователя, а что – против неверного друга/друзей псалмопевца:
1. для верного последователя
а) псалмопевец увещевает его возложить (BDB 1020, KB 1527, Hiphil-ИМПЕРАТИВ)
свои заботы (т.е. «жребий», BDB 396, только здесь и в Пс.36:5) на ЯХВЕ (ср.
1Пет.5:7)
б) и следовать примеру псалмопевца, «я на Тебя уповаю»
2. для неверного друга(друзей)
а) Бог низведет их в ров погибели
б) кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих
Что же касается уповающих верных последователей, ЯХВЕ
1. будет поддерживать их – BDB 465, KB 463, Pilpel-ИМПЕРФЕКТ, ср. Руф.4:15; Неем.9:21
2. не даст никогда поколебаться – BDB 557, ср. Пс.124:1; Пр.10:30
Помните, что этот псалом описывает боль предательства и многие ночи молитвы и
разочарования в неверных друзьях из-за их вероломных действий. Эти последние стихи – не
обещание со стороны ЯХВЕ того, что проблем не будет, но того, что Он всегда будет рядом и
проявит необходимую заботу и поддержку. В конце концов, во всем наведется порядок. Мы
живем в падшем мире, несправедливом мире, безбожном мире. Верующие страдают, и с ними
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обходятся плохо, но сказанное выше больше для жизни в целом, чем для каких-то конкретных,
непосредственных обстоятельств!
И еще один, заключительный комментарий. В этой строфе не вполне ясно, кто говорит и,
следовательно, кому это говорится:
1. священник или пророк слышит псалмопевца и отвечает ему
2. сам псалмопевец говорит
а) себе
б) своим читателям
в) другим людям, которые испытали боль от своих друзей

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кто такие эти враги? Почему их действия так болезненны для псалмопевца?
Опишите чувства псалмопевца (ср. ст. 5-9).
Как стихи 10-12 сочетаются с этим псалмом? О каком городе идет речь?
В чем заключается проблема толкования стиха 20?
Опишите своими словами тип человека, представленного в стихе 22.
Кто говорит стихи 23-24 и кому?
Перечислите Божьи действия, упомянутые в стихах 23-24.
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ПСАЛОМ 55 (PSALM 56)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

TEV

NJB

Мольба об
избавлении и
полное
благодарности
упование на Бога
MT – заголовок
«Начальнику
хора. О голубице,
безмолвствующей
в удалении.
Писание Давида,
когда Филистимляне захватили
его в Гефе»
56:1-7

Молитва о
помощи и защите
от
преследователей

Молитва об
избавлении от
личных врагов

Молитва
упования на Бога

Упование на Бога

56:1-2
56:3-4
56:5-7

56:1-4

56:1-4

56:5-7

56:5-7

56:1-2
56:3-4
56:5-6
56:7-9a

56:8-11

56:8-11

56:8-11

56:12-13

56:12-13

56:12-13

56:8-13

NRSV

56:9б-11
56:12-13

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.55:2-8
2
Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить меня;
Нападая всякий день, теснит меня.
3
Враги мои всякий день ищут поглотить меня,
Ибо много восстающих на меня, о, Всевышний!
4
Когда я в страхе,
На Тебя я уповаю.
5
В Боге восхвалю я слово Его;
На Бога уповаю,
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.
8
Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою?
Во гневе низложи, Боже, народы.
55:2-8 «Помилуй» С этого ГЛАГОЛА в форме ИМПЕРАТИВА (BDB 335, KB 334) начинаются
многие псалмы (ср. Пс.4:2; 6:3; 50:3; 56:2 [дважды]; 85:3; 122:3 [трижды]), а также он встречается
и во многих других псалмах (ср. Пс.9:14; 24:16; 25:11; 26:7; 29:11; 30:10; 40:5,11; 85:16; 118:29,58,
132). Он часто ассоциируется с
1. избавлением от врагов
2. прощением грехов
В этом псалме молитва связана с первой причиной. Обратите внимание, как псалмопевец
описывает своих врагов (ср. Пс.55:2-3,6-7):
1. хочет поглотить (или «задушить», те же самые согласные) его, ст. 2 – BDB 983 II, KB
1375, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. ст. 3; Пс.56:4; Иез.36:3; Ам.8:4
2. восстают на него, ст. 2 – BDB 535, KB 526, Qal-ПРИЧАСТИЕ
3. извращают (букв. «досаждают» ему) его слова, ст. 5 – BDB 780, KB 864, Piel-ИМПЕРФЕКТ

4. все помышления их – ему на зло, ст. 5 – нет ГЛАГОЛА
5. нападают (букв. «разжигают рознь»; синод. «собираются»), ст. 6 – BDB 158, KB 184,
Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.58:4; 139:4
6. устраивают засады (букв. «прячутся»; синод. «притаиваются»), ст. 6 – в Масоретском
тексте значится Hiphil-ИМПЕРФЕКТ, Кере Qal-ИМПЕРФЕКТ от BDB 860, KB 1049
7. наблюдают за его шагами (букв. «пятами»), ст. 6 – BDB 1036, KB 1581, Qal-ИМПЕРФЕКТ (т.е. чтобы выбрать наиболее удобное время и место для нападения), ср. Пс.70:10
8. ждут момента уловить его душу (NASB – «забрать жизнь»), ст. 6 – BDB 875, KB 1082,
Piel-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.118:95
55:2 «всякий день» Обратите внимание, что эта идиома, подчеркивающая непрерывность
враждебных нападок, используется в стихах 2, 3 и 6.
Псалмопевец ждет того дня (ср. ст. 4), когда его враги будут повержены, ст. 10а. В Библии
слово «день» может обозначать
1. текущий суд/наказание, т.е. еще в земной жизни
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2. эсхатологический суд/наказание
См. частную тему «Тот день» в Пс.10:4б-5а.
□
NASB (прим.)

«нападающий человек»
(синод. – «Нападая»)
NRSV
«неприятели»
TEV
«враги»
JPSOA
«противники»
REB
«нападающие»
В Масоретском тексте значится Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ, образованное от
ГЛАГОЛА (BDB 535, KB 526). Эта же самая группа называется словом «люди/народы» (т.е.
нечестивые, BDB 60).
55:3 «восстающих» В Масоретском тексте здесь значится СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «высота»
(BDB 928). И оно переводится двумя вариантами:
1. как надменность/высокомерие врагов, NASB, NIV
2. как часть титула Бога
а) «Всевышний», LXX, NKJV, NRSV, REB
б) «Господь Всемогущий», TEV
в) «О, Возвеличенный», JPSOA
55:4 Стих 4 содержит повторяющуюся тему; она вновь повторяется в стихах 5 и 12:
1. когда я в страхе – BDB 431, KB 432, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. я на Тебя я уповаю – BDB 105, KB 120, Qal-ИМПЕРФЕКТ, см. пояснение к Пс.4:6
3. и я не буду бояться, ст. 5,12, ср. Пс.111:7-8; 117:6
55:5 «В Боге восхвалю я слово Его» Заметьте, что эта же фраза повторяется, как параллель, в
стихе 11, где вместе соединены термины Элохим и «ЯХВЕ».
Термин «слово» (BDB 182) параллельно выражению «обеты Твои» (синод. «обеты Тебе»; BDB
623), ст. 13. Существует много терминов, которые описывают откровения ЯХВЕ. См. частную
тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2.
□ «Что сделает мне плоть» Эти же самые чувства выражаются в Пс.117:6 и цитируются в
тексте Евр.13:6. Эта же идея также ясно просматривается в отношении духовных сил,
перечисленных в текстах Рим.8:31,35-39.
55:8 Ощущая на себе непрекращающиеся злобные атаки, псалмопевец просит Бога наказать его
врагов:
1. выбрось их (букв. «за преступления, да исчезнут они»; синод. «неужели они избегнут
воздаяния за неправду свою»; NKJV) – BDB 812, KB 930, Piel-ИМПЕРАТИВ
а) буквально ГЛАГОЛ означает «избавлять, освобождать», ср. Пс.16:13; 17:4, поэтому
здесь эта фраза должна быть вопросительной, или же переводу должен быть
добавлен негативный оттенок путем изменения на «преступления» (REB, LXX)
б) возможно также изменение слова «избавление», BDB 812, פלט, на «взвешивать,
отвешивать», BDB 814, פלס
2. низложи народы – BDB 432, KB 434, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.54:24. Удивительно то,
что здесь используется слово «народы», которое обычно употребляется по отношению к
национальным группам (NEB, REB). На этот счет есть несколько теорий:
а) это царский псалом, который обращен к другим народам
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б) здесь отражается жизнь израильтян/иудеев среди иноземцев
в) это всего лишь способ описания врагов псалмопевца, которые поступают так, как
поступают языческие народы по отношению к народу завета
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.55:9-14
9
У Тебя исчислены мои скитания;
Положи слезы мои в сосуд у Тебя, Не в книге ли они Твоей?
10
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,
Да и ноги мои от преткновения,
Чтобы я ходил пред лицом Божиим
Во свете живых.
55:9-14 В этой строфе псалмопевец излагает свою убежденность в том, что Бог с ним и за него.
Придет день, когда его противники пожнут последствия своих поступков (ср. ст. 10).
55:9 Бог знает, через что проходит псалмопевец (ср. Исх.3:7). Он выражает свое мировоззрение,
основанное на вере (т.е. основанное на обетованиях Священного Писания), через
1. ГЛАГОЛ, «исчислены» (т.е. Бог знает) – BDB 707, KB 765, Qal-ПЕРФЕКТ
2. ГЛАГОЛ, «положи мои слезы в сосуд» – BDB 962, KB 1321, Qal-ИМПЕРАТИВ (т.е.
молитвенную просьбу); это метафора, обозначающая, что Бог помнит страдания и зло,
которое испытал псалмопевец от рук/слов своих врагов
3. выражение «Твоя книга» – слово «книга» (BDB 707) очень похоже на ГЛАГОЛ «исчислять» (BDB 707). «Книга» – это библейская идиома, обозначающая Божью память. См.
частную тему «Две Божьих книги» в Пс.9:6.
□
NASB, NKJV,
JPSOA

«скитания»
(синод. – «скитания»)
NRSV
«потрясения»
TEV
«сколько тревог»
NJB
«печали»
REB
«горе»
Это короткое древнееврейское СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 627 I) встречается только здесь. В
нем те же самые согласные, что и в словах «двигаться туда-сюда», «скитаться», «дрожать»,
«показывать горе» (BDB 626). Употребление слова «скитаться, странствовать» можно увидеть в
текстах Пс.35:12; 58:12; 4Цар.21:8. Между древнееврейскими словами «скитаться» и «сосуд»
присутствует игра звуков.
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□ «сосуд» Это слово (BDB 609) обозначает емкость для жидкости, которая сшита из шкуры
животного (обычно – овцы; ср. И.Нав.9:4,13; Суд.4:19; 1Цар.16:20; Пс.118:83)
55:10 «когда я взываю»
Вполне возможно, что слово «взывать» подразумевает здесь
исповедание веры:
1. ст. 10б
2. ст. 4a
3. ст. 5a-б
Что бы это ни значило, эти слова подразумевают проявление добровольной веры. Существует
богословская напряженность в вопросе соотношения Божьего суверенитета и свободной воли
человека. Для завета необходимо и то, и другое. См. частные темы «Избрание/предопределение и
необходимость в богословском равновесии» в Пс.24:12 и «Завет» в Пс.24:10.
□ «Из этого я узнаю, что Бог за меня» Здесь обыгрывается значение древнееврейского слова
«знать» (BDB 393). См. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6.
55:13 «обеты» Это может быть еще одним способом обозначить Божьи обетования (ср. ст. 11б),
или же здесь могут иметься в виду обеты псалмопевца, которые он давал Богу. Поскольку они
исполнены, то есть повод для
1. соответствующих жертвоприношений (ср. ст. 13б)
2. соответствующей устной хвалы и прославления
Судя по контексту, речь может идти о том, что псалмопевец боялся смерти от рук своих врагов и,
следовательно, он просил Бога спасти его. В этой молитвенной просьбе он давал Богу какой-то
обет. Бог спас его, и теперь он должен исполнить свой обет.
55:14 В этом стихе псалмопевец упоминает о нескольких вещах, которые Бог сделал ему:
1. избавил его душу от смерти – BDB 664, KB 717, Hiphil-ПЕРФЕКТ; это должно быть
связано со стихом 7
2. уберег его ноги от преткновения и, таким образом, позволил ему и дальше ходить пред
лицом Божьим; благочестивая богоугодная жизнь описывалась как чистая, ровная,
беспрепятственная дорога (см. пояснение к Пс.1:1). Враги «наблюдали за его пятами», а
теперь Бог помогает ему идти по жизненному пути.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. В сердце этого псалма есть повторяющийся рефрен. Что это за рефрен?
2. Объясните значение идиомы «книга». О скольких «книгах», хранящихся у Бога, говорит
Библия?
3. Что подразумевается под словами «в тот день»?
4. Объясните стих 11 своими словами.
5. Что означает фраза «ходить перед Богом»?
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ПСАЛОМ 56 (PSALM 57)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва о
спасении от
преследователей
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Не погуби.
Писание Давида,
когда он убежал
от Саула в
пещеру»
57:1-3

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва о
безопасности от
врагов

Молитва об
избавлении от
личных врагов

Молитва о
помощи

В окружении
жестоких врагов

57:1-3

57:4-6

57:1
57:2-3
57:4-5

57:1
57:2-3
57:4
57:5-6

57:7-11

57:6
57:7-8

57:1
57:2-3
57:4
57:5
57:6
57:7-11

57:9-10
57:11

57:4
57:5
57:6-10

57:7
57:8
57:9-11

57:11

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Для этого псалма характерно двойное (или даже тройное) употребление слов:
1. помилуй меня, ст. 2
2. уповает, ст. 2
3. готово сердце мое, ст. 8
4. воспрянь, ст. 9
Б. В стихах 7 и 8 есть несколько ГЛАГОЛОВ, которые начинаются с древнееврейской буквы
Каф:
1. приготовили – BDB 465, KB 464
2. поникла – BDB 496, KB 493
3. выкопали – BDB 500, KB 496
4. упали – BDB 656, KB 709
5. готово – BDB 465, KB 464 (дважды)
А также СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
1. слава, ст. 6 – BDB 458
2. моя душа/печень, ст. 9 – BDB 458 (в NASB – «слава», BDB 458)
3. гусли, ст. 9 – BDB 490
В. Стих 7 содержит типичный мотив «обратного действия», так часто встречающийся в
Ветхом Завете. Враги затевали зло, но сами попали в свои козни.
Г. Повторяются два ключевых богословских термина:
1. милость (hesed) – BDB 338, ср. ст. 4 (персонифицирована), 10 (см. частную тему
«Милость [hesed]» в Пс.5:8)
2. верность/истина (emet) – BDB 54, ст. 4 (персонифицирована), 10 (см. частную тему
«Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2)
Д. В этом псалме упоминаются «народы». См. частную тему «Извечный искупительный
замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.56:2-4
2
Помилуй меня, Боже, помилуй меня,
Ибо на Тебя уповает душа моя,
И в тени крыл Твоих я укроюсь,
Доколе не пройдут беды.
3
Воззову к Богу Всевышнему,
Богу, благодетельствующему мне;
4
Он пошлет с небес и спасет меня;
Посрамит ищущего поглотить меня;
Пошлет Бог милость Свою и истину Свою.

Селах.

56:2 Для этого псалма характерно двойное употребление некоторых слов (т.е. древнееврейский
параллелизм, см. вступительную статью о древнееврейской поэзии). См. также раздел
«Понимание контекста», п. А.
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□ «Помилуй меня» Стих 2 (дважды). См. пояснение к тексту Пс.55:2.
□ «уповает» (NASB – «находит убежище») Этот ГЛАГОЛ (BDB 340, KB 334) часто повторяется
в Псалтири. См. пояснение к тексту Пс.5:12. Здесь присутствует игра между
1. формой ПЕРФЕКТА, обозначающей завершённость действия и результат
2. формой ИМПЕРФЕКТА, обозначающей продолжающееся, длящееся действие
□ «в тени крыл Твоих» Это одна из нескольких метафор ЖЕНСКОГО РОДА, которые
используются для описания Бога:
1. как птица-мать – Быт.1:2; Исх.19:4; Вт.32:11; 33:12; Ис.31:5
2. кормящая мать – Ис.49:15; 66:13; Ос.11:4 (изменение)
См. частную тему «Тень как метафора защиты и попечения» в Пс.5:12-13.
□ «Доколе не пройдут беды» Это продолжение метафоры Бога как птицы-матери. Обратите
внимание, что слово «беды» (NASB – «разрушение», т.е. разрушительные ветры и бури, BDB
217, ср. похожие термины в Пс.54:9) здесь персонифицировано (ср. Ис.26:20).
56:3 «Богу Всевышнему» Здесь употреблено сочетание имен Элохим (BDB 43, см. частную
тему «Имена Бога» в Пс.1:2) и Элион (BDB 751 I). См. пояснение к тексту Пс.7:18.
□ «Богу» Это слово Эль (BDB 42), общий термин, которым называли богов на древнем Ближнем
Востоке.
□ «благодетельствующему мне» (NASB – «исполняющему для меня всё») Какое широкое по
своим границам утверждение на основании веры (ср. Пс.137:8)! Наш собственный опыт говорит
о том, что это «всё» должно иметь ясное определение и границы. Но этот верный последователь
ЯХВЕ верил именно так (ср. Фил.1:6).
В данном контексте соответствующие действия Бога перечисляются в стихе 4:
1. пошлет с небес – кого или что, не конкретизируется
2. спасет меня – от жестоких врагов (ср. Пс.56:5,7)
3. посрамит ищущего поглотить меня (ср. Пс.55:3) – BDB 357 I; это означает «осудить»
или «опозорить» (враги эти описываются как дикие звери с острыми зубами, ст. 5)
4. пошлет Бог милость Свою и истину Свою, ср. Пс.88:15, а также Пс.42:3, где «свет» и
«истина» персонифицированы как слуги ЯХВЕ
56:4 «пошлет с небес» У термина «небеса» есть два разных значения:
1. атмосфера над землей (ср. 56:6)
2. место обитания ЯХВЕ (ср. 56:6)
См. частную тему «Небеса и третье небо» в Пс.2:4. В ветхозаветные времена люди представляли
Бога трансцендентным. Святой Израилев отделился от грешного творения после событий,
описанных в 3-й главе книги Бытие. Он обитал с Израилем в Святая Святых, между крыльями
херувимов, над крышкой ковчега завета (что символизировало место очищения, ср. Лев.16).
Существует умышленная, целенаправленная напряженность между трансцендентной святостью
ЯХВЕ и Его имманентностью в отношениях с Израилем.
□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.56:5-7
5
Душа моя среди львов;
Я лежу среди дышащих пламенем,
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Среди сынов человеческих, 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;
Выкопали предо мною яму,
И сами упали в нее.
Селах.
56:5-7 В этих стихах описываются враги псалмопевца и его Бог, Который вступается за него (ср.
ст. 3):
1. враги
а) как львы
б) дышат пламенем (или, KB 521 II, жадно глотают, встречается только здесь)
в) зубы/язык – как копья и стрелы
г) приготовили сеть, чтобы поймать и убить его, но сами попадут в нее (ср. Пр.26:27)
2. Бог (ср. ст. 6,12)
а) будь превознесен – BDB 926, KB 1202, Qal-ИМПЕРАТИВ, здесь «небеса»
обозначают атмосферу над землей (обратите внимание на параллелизм)
б) слава Твоя – над всею землею
3. псалмопевец
а) я вынужден лежать среди – BDB 1011, KB 1486, Qal-КОГОРТАТИВ
б) душа моя поникла – BDB 496, KB 493, Qal-ПЕРФЕКТ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.56:8-12
8
Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое:
Буду петь и славить.
9
Воспрянь, слава моя,
Воспрянь, псалтирь и гусли!
Я встану рано.
10
Буду славить Тебя, Господи, между народами;
Буду воспевать Тебя среди племен,
11
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!
56:8-12 Эта строфа почти полностью похожа на текст Пс.107:3-7. Вполне возможно, что это был
литургический припев.
56:8-10 Данная строфа содержит изображение веры псалмопевца и его уверенности в том, что
ЯХВЕ выступает на его стороне:
1. готово сердце мое, ст. 8 (дважды) – BDB 465, KB 464, Niphal-ПРИЧАСТИЕ
2. я буду петь, ст. 8 – BDB 1010, KB 1479, Qal-КОГОРТАТИВ
3. я буду славить, ст. 8 – BDB 274, KB 273, Piel-КОГОРТАТИВ
4. воспрянь, моя слава (или «моя душа», букв. «печень», оба BDB 458), ст. 9 – BDB 734,
KB 802, Qal-ИМПЕРАТИВ
5. воспрянь, псалтирь и гусли (т.е. инструменты, с помощью которых псалмопевец
прославляет Бога), ст. 9 – BDB тот же самый ГЛАГОЛ, что и #4
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6. я встану рано, ст. 9 – BDB 734, KB 802, Hiphil-КОГОРТАТИВ
7. я буду славить Тебя, ст. 10 – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА

8. я буду воспевать Тебя, ст. 10 – BDB 274, KB 273, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА

56:10 Обратите внимание на параллель между словами «народами» (BDB 766 I) и «племенами»
(BDB 115 и BDB 52, т.е. не относящимися к народу завета). Этот универсальный, всемирный
аспект в характеристике Бога Израилева повторяется в Псалтири неоднократно (ср. Пс.9:12б;
17:48,50; 104:1; 144:12-13). Монотеизм подразумевает (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7),
что есть только один истинный Бог, Который сотворил всех людей по Своему образу и подобию
для общения с Ним (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2,
контекст, п. Г).
56:11 В этом стихе повторяются персонифицированные слуги Божьи (т.е., hesed и emet) из стиха
4. Об обоих говорится, что они выше небес и облаков (т.е. атмосферы нашей планеты), что
подразумевает
1. их огромность и величие
2. их происхождение в Боге
56:12 Этот стих повторяет стих 6. Он используется как способ указать на величие Бога (т.е. Его
трансцендентность по отношению к Своему творению).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.

Объясните метафору «в тени крыл Твоих», ст. 2.
Перечислите три имени Бога, употребленные в стихе 3, и объясните их значение.
Дайте определение слову «небеса».
Почему некоторые стороны характера Божьего персонифицируются?
Объясните стих 10 в свете монотеизма.

515

ПСАЛОМ 57 (PSALM 58)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва о
наказании
нечестивых
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Не погуби.
Писание Давида»
58:1-5
58:6-9

TEV

NJB

Справедливый
суд над
нечестивыми

NKJV

Проклятие на
врагов

Молитва к Богу о
наказании
нечестивых

Суд над земными
судьями

58:1-2
58:3-5
58:6-8
58:9-11

58:1-2
58:3-5
58:6-9

58:1-2
58:3-5
58:6-9

58:1-2
58:3-5
58:6-8
58:9-11

58:10-11

58:10-11

58:10-11

NRSV

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Этот псалом адресован неправедным судьям и раскрывает их несправедливые, своекорыстные мотивы.
Б. Эти вожди (слово от корня «баран») описываются как грешные от самого рождения (ср.
Пс.50:7, т.е. восточная гипербола).
В. Божий суд падет справедливо на головы этих религиозных лицемеров, и он будет суровым
и показательным.
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Г. Праведники возрадуются тому, что Бог выступил против зла и растления. И придет день,
когда Он воцарится в праведности над всем миром!

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.57:2-6
2
Подлинно ли правду говорите вы, судьи,
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 матери заблуждаются, 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.
57:2 Существует некоторый вопрос по поводу того, как правильно переводить первую строку.
Она, несомненно, связана со второй строкой как синонимическая параллель.
NASB
«О, боги» (синод. «вы, судьи»)
NKJV
«вы, безмолвные»
NRSV
«вы, боги»
NJB
«пророки, как вы»
JPSOA
«О, могущественные»
REB
«вы, правители»
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 268, оценивает вариант
со словом «безмолвно, молчаливо» по категории «В» (почти надежный) и предполагает, что
перевод должен звучать примерно так: «Неужели то, что вы говорите, является молчанием
праведности?», т.е., действительно ли вы говорите так, чтобы молчанием скрыть праведность?
В Масоретском тексте значится слово אלם, которое может быть связано с BDB 48 (молчание)
или BDB 18 III (могущественные господа). При любом варианте это слово должно быть
параллелью выражению «сыны человеческие» во 2-й строке. Поэтому оно не может обозначать
«боги», но – «вожди общества» (т.е. судьи, ср. Пс.81; Исх.22:8-9; Вт.1:17; 2Пар.19:6), от корня
«овен, баран» (BDB 17, ср. Исх.15:15; 4Цар.24:15; Иез.17:13; 31:11; 32:21; 34:17).
В переводах LXX, Пешитте и Вульгате заменены гласные, что образует ПРОТИВИТЕЛЬНУЮ
форму, т.е., «Неужели вы действительно говорите правду?»
57:3-6 Данные стихи раскрывают истинную сущность этих вождей:
1. беззаконие в твоем сердце, ст. 3
2. кладете на весы злодеяния ваших рук
3. отступили с самого рождения (see full note at Ps. 51:5; this is eastern hyperbolic imagery,
not theology)
4. говорят ложь всю свою жизнь
5. у них яд змеи
6. отвергают заклинателя (букв. «шептателя») – BDB 538, KB 527, здесь используется
образ заклинателя змей. Жители древнего Ближнего Востока считали, что звук флейты
(или голоса) усмиряет змею, но теперь мы знаем, такой эффект производит не звук
флейты, а ритмические движения самой флейты.
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Богословский же вывод здесь заключается в том, что эти вожди упрямо отказывались
слушать Бога или тех, кого они судили.
Я не думаю, что здесь «заклинатель» приравнивается к магу или чародею, а идея
здесь, скорее, заключается в том, что в той культуре змеи использовались для
развлечения публики.
57:3 «на земле» В данном контексте речь идет о земле Израиля, а не обо всей планете в целом.
См. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2. Помните, что только контекст может
определить правильное значение слова!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.57:7-10
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 переломленные.
9
Да исчезнут, как распускающаяся улитка;
Да не видят солнца, как выкидыш женщины.
10
Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн,
И свежее и обгоревшее да разнесет вихрь.
57:7-10 В этой строфе содержится молитва псалмопевца к Богу (), где он просит Бога о
наказании этих нечестивых судей, используя при этом очень яркие описательные образы:
1. сокруши их зубы – BDB 248, KB 256, Qal-ИМПЕРАТИВ («зубы» и «клыки»; параллель в
Иоил.1:6)
2. разбей (букв. «разорви») челюсти (BDB 1069) львов – BDB 683, KB 736, QalИМПЕРАТИВ (#1 и #2 параллельны; пусть наказание совершится на том самом месте,
где они грешат [т.е. в их словах/вердиктах])
3. да исчезнут они, как вода протекающая – BDB 549, KB 541, Niphal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
4. пусть их стрелы не достигнут цели (смысл древнееврейской идиомы здесь неясен, но,
похоже, речь идет о несправедливых вердиктах и обвинениях)
5. да будут они как улитка (BDB 117, только здесь во всем Ветхом Завете), которая
исчезает (BDB 588, эта форма встречается только здесь во всем Ветхом Завете, значение
«растворять» есть в BDB 587) по мере своего движения – BDB 229, KB 246, QalИМПЕРФЕКТ; подразумеваемый ГЛАГОЛ «быть» используется в форме ЮССИВА
6. пусть они никогда не увидят солнца, как выкидыш женщины – BDB 302, KB 301, QalПЕРФЕКТ (хотя это и не ИМПЕРФЕКТ, непосредственный контекст требует его
употребления в значении ЮССИВА)
Проблема понимания того, о чем именно говорится в стихе 9, заключается в том, что
параллелизм между словами «улитка» и «выкидыш» неверный, но как именно должно
быть – неясно. Термин во второй строке гораздо более определенный, нежели «улитка»
и «исчезнут». Словарь NIDOTTE, т. 4, стр. 30, предлагает слово «улитка» понимать как
«выкидыш».
7. это очень трудный стих на древнееврейском языке (АВ даже не пытается перевести его).
Предлагалось несколько вариантов. Основная проблема понимания заключалась в том,
что необходимый для приготовления пищи жар развевается ветром до того как
согрелась пища в котле (т.е. даже при быстром воспламенении).
Так же как и предыдущие поэтические строки, эти ИМПЕРФЕКТЫ, похоже,
используются в значении ЮССИВА, чтобы соединиться с ИМПЕРАТИВАМИ в
молитвенной просьбе в стихе 7.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.57:11-12
11
Возрадуется праведник, когда увидит отмщение;
Омоет стопы свои в крови нечестивого.
12
И скажет человек: "подлинно есть плод праведнику!
Итак есть Бог, судящий на земле!"
57:11-12 Современных переводчиков всегда беспокоило то, что этот псалом призывает к такому
жестокому наказанию врагов псалмопевца. Один из вариантов понимания этого – допустить, что
эти люди так же вероломно вели себя и по отношению к Самому Богу, как несправедливо
относились к Его народу. Так что, определенное Законом наказание (т.е. Лев.26; Вт.27-30)
постигло их совершенно справедливо. Следовательно, это не призыв к мести или мстительности,
а свидетельство справедливости и исполнения Божьих слов, чтобы все увидели, что в Израиле
есть Бог Праведный (ср. Вт.32:34-43; Пс.78:10; 93:1-11; 149:7-9).
Стих 11б представляет собой древнюю ближневосточную гиперболу, обозначающую военную
победу над врагом (ср. Пс.67:24).
57:12
Я согласен с переводом Библии NET, что Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ
МУЖСКОГО РОДА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА – это форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА
ВЕЛИЧИЯ, относящаяся к праведному суду, совершаемому ЯХВЕ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.

Кому адресован этот псалом?
Относится ли стих 4 к доктрине о происхождении греха?
Какая духовная истина присутствует в стихе 5б?
Объясните недостаточность синонимического параллелизма в стихе 9.
Действительно ли стихи 11-12 учат обязательному отмщению? Почему да, или почему нет?
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ПСАЛОМ 58 (PSALM 59)
ДЕЛЕНИЕ НА СТРОФЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва об
избавлении от
врагов
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Не погуби.
Писание Давида,
когда Саул послал
стеречь дом его,
чтобы умертвить
его»
59:1-8

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Уверенность в
наказании
нечестивых

Молитва об
избавлении от
врагов

Молитва о
безопасности

Против
нечестивых

59:1-2
59:3-4

59:1-2
59:3-4

59:1-2
59:3-4

59:1-2
59:3-4б
59:4в-5

59:5
59:6-7

59:5
59:6-7

59:5
59:6-7

59:8-9

59:8-10

59:8-10

59:10
59:11-13

59:11-13

59:11-13

59:14-15

59:14-15

59:14-15

59:16-17

59:16-17

59:16-17

59:6
59:7
59:8-9a
59:9б-10

59:9-15

59:16-17

59:11
59:12
59:13
59:14
59:15
59:16
59:17

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A.

И вновь мы возвращаемся к вопросу, кто такие эти «враги». Судя по этому псалму, это,
похоже, иноземные захватчики (ср. ст. 6,7,8,9,12,14,15,16). Стих 9 напоминает текст
Пс.2:4.

Б. Псалмопевец ясно заявляет, что на него нападают, но не потому, что он сам сделал что-то
провоцирующее (ср. ст. 4в, 5a). Похоже, что эти нападения происходят по той причине,
что он/они являются народом ЯХВЕ.
В. Обратите внимание на имена Бога, используемые в псалме:
1. Боже мой, ст. 2 – вероятно Элохим, как и в ст. 9, с последней буквой в следующем
слове
2. О, ЯХВЕ (синод. «Господи»), ст. 4,6,9 – BDB 217
3. Боже сил (Элохим Саваоф), ст. 6 – BDB 43 и 838; военный подтекст
4. Боже Израилев, ст. 6 – BDB 43 в СОЧЕТАНИИ с BDB 975
5. сила моя – BDB 738
6. Бог – мой заступник, ст. 10 – BDB 43 и BDB 960 I
7. Бог мой, милующий меня, ст. 11,18 – BDB 43 и BDB 338
8. Господи, защитник наш (или Адон – наш щит), ст. 12 – BDB 10 и BDB 171
9. Бог (Элохим), ст. 14 – BDB 43 (Элохим)
10. моя защита, ст. 17 – BDB 738
11. Бог – заступник мой, ст. 18 – то же, что и #5

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.58:2-9
2
Избавь меня от врагов моих, Боже мой!
Защити меня от восстающих на меня;
3
Избавь меня от делающих беззаконие;
Спаси от кровожадных,
4
Ибо вот, они подстерегают душу мою;
Собираются на меня сильные
Не за преступление мое и не за грех мой, Господи;
5
Без вины моей сбегаются и вооружаются;
Подвигнись на помощь мне и воззри.
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;
В устах их мечи:
"Ибо", думают они, "кто слышит?"
9
Но Ты, Господи, посмеешься над ними;
Ты посрамишь все народы.

521

Селах.

58:2-3 Обратите внимание, что псалом начинается с трех ИМПЕРАТИВОВ (молитвенные
просьбы об избавлении от врагов):
1. избавь, ст. 2 – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
2. избавь, ст. 3 – то же, что и #1
3. спаси – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.27:9; 30:17; 70:2; 85:2,16
Оба этих термина используются в текстах Пс.7:2; 21:21-22; 30:3-4,16-17; 32:16-17; 33:18-19, и т.д.
Это многократно повторяющаяся мольба о помощи!
Обратите внимание, как здесь описываются враги:
1. восстающие на меня
2. делающие беззаконие
3. кровожадные
Похоже, что враги в этом псалме – иноземные захватчики:
1. накажи (синод. «посети») все народы, ст. 6
2. они ходят вокруг города (т.е. осада), ст. 7
3. изрыгают хулу…мечи, ст. 8
4. ЯХВЕ посмеется над всеми народами, ст. 9
5. не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой, ст. 12
6. Бог владычествует над Иаковом до пределов земли, ст. 14
7. ходят вокруг города, ст. 15 (см. #2)
8. ст. 16 – это образ осады
58:4-5a В этих стихах МЕСТОИМЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА «мою, меня, мой» обозначают некоего/конкретного вождя Израиля. Нападки на него – это нападение на народ завета.
Здесь может возникнуть вопрос, была ли какая-то поддержка у этих иноземных захватчиков
среди самого народ завета.
Обратите внимание, что автор защищает свою праведность, утверждая, что на него нападают
без причины (ср. ст. 4в, 5б). Враги нападают на него за то, что он крепко связан с Богом Израиля
(ср. Пс.2).
58:5б-6 Эти два стиха связаны тремя ИМПЕРАТИВАМИ, призывающими Бога содействовать
избавлению:
1. подвигнись, ст. 5б, – BDB 734, KB 802, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.7:7; 34:23; 43:24; 56:9
(трижды); 72:20; 79:3; 107:3
2. воззри, ст. 5б – BDB 906, KB1157, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.9:14; 24:18,19; 79:15; 83:10;
118:153,159; 138:24
3. восстань, ст. 6 – BDB 884, KB 1098, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.34:23; 43:24
□ «на помощь мне» Буквально здесь сказано «встреть меня». Этот личностный аспект
повторяется в стихе 11а.
□ «Господи, Боже сил» См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «Не пощади» Этот отрицательный ГЛАГОЛ (BDB 335, KB 334, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА) часто употребляется в Псалтири (ср. Пс.4:2; 6:3; 9:14; 24:16; 25:11; 26:7; 29:11; 40:5,11;
50:3; 55:2; 56:2, и т.д.). Здесь псалмопевец просит Бога не проявлять милости к его врагам,
потому что они нечестивые беззаконники (ср. Пс.108:14; Ис.2:9; Иер.18:23).
58:7-8 Есть несколько современных английских переводов, в которых стихи 7-8 выделены в
отдельную строфу, и новая строфа начинается со стихов 9-11. Трудно, действительно,
определить, как правильно выполнить логическое деление этого псалма на строфы.
522

Стихи 7-8 описывают врагов псалмопевца как
1. воющие псы
2. псы, которые ходят вокруг города
а) метафора осады (ср. 58:15-16)
б) метафора их постоянного поиска пищи (58:16)
3. изрыгают…мечи, ст. 8
4.
не имеют страха Божьего (т.е. они говорят: «Кто услышит?», ср. Иов.22:13;
Пс.9:25,32,34; 63:6; 72:11; 93:7; Ис.29:15; Иез.8:12). Это либо
а) израильские практические атеисты
б) язычники/идолопоклонники
58:9 Стих 9 напоминает мне тексты
1. Пс.2:4
2. Пс.36:13
Этот стих, похоже, по своему смыслу требует, чтобы этими врагами были язычники, т.е.
языческие народы-захватчики (ср. ст. 6,7,8,9,12,14,15,16).
Оба ГЛАГОЛА в ст. 9 употреблены в форме Qal-ИМПЕРФЕКТА, что говорит о длящемся
действии (т.е., ЯХВЕ смеется, насмехается над народами, пребывающими в своем неверии и
высокомерии и злобно нападающими на Его народ).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.58:10-16
10
Сила - у них, но я к Тебе прибегаю,
Ибо Бог - заступник мой.
11
Бог мой, милующий меня, предварит меня;
Бог даст мне смотреть на врагов моих.
12
Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой;
Расточи их силою Твоею и низложи их,
Господи, защитник наш.
13
Слово языка их есть грех уст их,
Да уловятся они в гордости своей
За клятву и ложь, которую произносят.
14
Расточи их во гневе, расточи, чтобы 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 несытые проводят ночи.
58:10-14
п. В.

Селах.

Здесь используется целый ряд титулов/имен Бога. См. раздел «Понимание контекста»,

59:10
NASB
NKJV
NRSV, NJB,
JPSOA
TEV

«его силы»
(синод. – «Сила – у них»)
«его Сила»
«моя сила»
«твоя сила»
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Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 271, оценивает вариант
со словами «моя сила» по категории «D» (высокая степень сомнения). По всей вероятности, этот
вариант основан на этих же самых словах в стихе 18. Это титул Бога.
□
NASB

«Из-за его силы»
(синод. – «Сила – у них»)
NKJV
«О, Ты – его Сила»
NRSV, JPSOA
«О, моя сила»
NJB, REB
«Моя сила»
LXX
«О, мое могущество»
Я считаю, что это еще один титул Бога (ср. Пс.20:2; 27:7,8; 58:18; 80:2; 117:14). Он параллелен
со словами «Бог – заступник мой».
□ «я к Тебе прибегаю» Этот ГЛАГОЛ (BDB 1036, KB 1581) употреблен в форме QalКОГОРТАТИВА, ср. Пс.129:6. Псалмопевец жаждет видеть Бога и быть с Ним!
58:11 Это еще один титул Бога (т.е. «Бог мой, милующий меня»); в переводе NKJV значится как
«Мой милосердный Бог», а в JPSOA – «Мой верный Бог».
□ «даст мне смотреть на врагов моих» Это еще одна идиома, соответствующая той культуре и
обозначающая победу (ср. Пс.22:5; 53:9; 90:8; 91:12; 111:8; 117:7).
58:12 Лично для меня этот стих является весьма неожиданным. Он напоминает мне о том, как
ЯХВЕ поступил с расселением израильских колен после завоевания городов Ханаана Иисусом
Навином. Каждое колено должно было само очистить свою территорию от ханаанейских племен,
покорив их военным способом. Бог не делал этого вместо них. Они сами должны были это
сделать, действуя в соответствии со своей верой. Бог оставил некоторое количество ханаанеев
(оппозицию) с тем, чтобы израильтяне могли возрастать в вере, в Него, и в самих себя.
Здесь употреблены разные ГЛАГОЛЬНЫЕ формы:
1. не умерщвляй, ст. 12 – BDB 246, KB 255, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
2. расточи их, ст. 12 – BDB 631, KB 681, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
3. низложи, ст. 12 – BDB 432, KB 434, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
4-5. уничтожь их, ст. 14 – BDB 477, KB 476, Piel-ИМПЕРАТИВ (дважды)
6. чтобы их больше не было – BDB 34 II (ГЛАГОЛ отсутствует)
Эти команды (МОЛИТВЕННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ)должны быть подправлены стихом 12а. Вполне
возможно, что здесь присутствует путаница между словами «не» ( – אלBDB 39) и «Эль» (אל,
общим термином, которым называли Бога/бога на древнем Ближнем Востоке – BDB 42 II). Такое
предположение высказывается в Комментарии к Толковой Библии «Anchor Bible» (стр. 71).
□ «чтобы не забыл народ мой» Этот ГЛАГОЛ (BDB 1013, KB 1489, Qal-ИМПЕРФЕКТ) также
встречается в тексте Вт.8:11-20, где ЯХВЕ предупреждает Свой народ, чтобы они не думали, что
их процветание или победы происходят благодаря им самим!
□ «защитник наш» (NASB – «наш щит») Этот образ восходит к временам самых первых
общений ЯХВЕ с Авраамом и к обетованиям, которые Он давал ему и его потомкам (ср.
Быт.15:1; Вт.33:29). Он неоднократно используется в Псалтири (ср. Пс.3:4; 5:13; 27:7; 113:18-20).
Это слово показывает нам Бога как защитника!
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58:13 «Да уловятся они в гордости своей»
– BDB 539, KB 530, Niphal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА. Человеческая гордость и высокомерие – это
1. сущность грехопадения
2. мерзость для ЯХВЕ
Он не будет терпеть это (ср. Ис.2:11-12; 5:15; 10:33; Соф.3:11). Библейские примеры
проявления человеческой гордыни см. в частной теме «Похвальба/хвастовство» в Пс.19:8.
58:14 «И да познают, что Бог владычествует над Иаковом
До пределов земли»
Всемирный/вселенский/глобальный элемент крайне важен для
понимания того, что Бог делает в нашем мире (ср. Пс.2:8; 57:12; 66:8; 71:8,17; 95:13; 97:9;
Ис.45:22; 49:6; 52:10; Иер.16:19; Мих.5:4; Мф.25:32). См. частную тему «Извечный искупительный
замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
58:15-16 Эти стихи возвращают нас к стихам 7-8. Стихи 7 и 15 – повторяющийся рефрен. Стихи
8 и 16 представляют собой описательные выражения, характеризующие врагов псалмопевца. Они
– злобные хищники!
58:15
NASB, NRSV,
JPSOA

«воют»
(синод. – «воют»)
NKJV
«рычат»
Этот корень (BDB 534 II) может означать:
1. переночевать – BDB 533 I (на это указывает Масоретский текст, ср. Пс.54:8)
2. рычать – BDB 534 II

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.58:17-18
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.
58:17-18 Псалмопевец противопоставляет (т.е. «А я…») свой образ жизни и свои мотивы тому,
что характеризует его врагов:
1. я буду воспевать силу Твою, ст. 17
2. и с раннего утра провозглашать милость Твою, ст. 17
3. Тебя буду воспевать я, ст. 18
Повод для прославления ЯХВЕ псалмопевцем:
1. Он был ему защитой (BDB 960 I)
2. Он был ему убежищем (BDB 631) в день бедствия, ср. Иер.16:19
3. Он – его заступник (BDB 960 I), ср. Пс.9:10; 58:10; 61:3,7
4. Он оказывает ему милость (BDB 338)
В этой заключительной строфе употреблены несколько ключевых богословских терминов,
описывающих ЯХВЕ.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Кто такие эти враги? Почему создается впечатление, что их две разные группы?
Заявляет ли псалмопевец в стихах 4в и 5а о своей безгрешности?
Что подразумевают под собой образы, выраженные словами «восстань», «воздвигнись»?
Перечислите глобальные элементы, присутствующие в этом псалме. Что они подразумевают?
5. Стих 12, похоже, несколько сбивает читателя с толку. Почему?
1.
2.
3.
4.

526

ПСАЛОМ 59 (PSALM 60)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NRSV

TEV

Неотложная
молитва о
восстановлении
Божьего благорасположения

Молитва об
избавлении
народа от его
врагов

Молитва об
избавлении

Молитва народа
после поражения

60:1-3

60:1-3

60:1-5

60:1-2
60:3-4

60:4-5

60:4-5

60:6-8

60:6-8

60:6-8

60:6-8

60:9-12

60:9-12

60:9-12

60:9-12

Плач о поражении
в битве и мольба
о помощи
MT – заголовок
«Начальнику
хора. На музыкальном орудии
Шушан-Эдуф.
Писание Давида
для изучения,
когда он воевал с
Сириею Месопотамскою и с
Сириею Цованскою, и когда
Иоав, возвращаясь, поразил
двенадцать тысяч
Идумеев в долине
Соляной»
60:1-5

NKJV

NJB

60:5
60:6
60:7
60:8
60:9-10
60:11-12

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
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2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.59:3-7
3
Боже! Ты отринул нас, Ты сокрушил нас,
Ты прогневался: обратись к нам.
4
Ты потряс землю, разбил ее:
Исцели повреждения 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,
7
Чтобы избавились возлюбленные Твои;
Спаси десницею Твоею и услышь меня.

Селах.

59:3-5
В этой строфе описывается то, как псалмопевец воспринимает его/Израиля взаимоотношения с ЯХВЕ:
1. Он отринул нас – BDB 276, KB 276, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.43:10,24; 73:1; 76:8; 107:12
2. Он сокрушил нас – BDB 829, KB 971, Qal-ПЕРФЕКТ, возможно, это связано с брешью,
пробитой в защитной крепостной стене
3. Он прогневался – BDB 60, KB 72, Qal-ПЕРФЕКТ
4. Он потряс землю – BDB 950, KB 1271, Hiphil-ПЕРФЕКТ
5. Он разбил землю – BDB 822, KB 954, Qal-ПЕРФЕКТ, слово, встречается только здесь, и
однокоренное слово в Иер.22:14, где оно переводится как «прорубает»
6. Он дал испытать Своему народу жестокое – BDB 906, KB 1157, Hiphil-ПЕРФЕКТ
7. Он дал им вина напиться (т.е. сделаться пьяными и шатающимися) – BDB 1052, KB
1639, Hiphil-ПЕРФЕКТ, эта чаща, предназначенная для языческих народов (ср.
Иер.25:16-26), теперь дана народу завета, с тем же эффектом (ср. Ис.51:17,22)
Обратите внимание, что все ГЛАГОЛЫ употреблены здесь в форме ПЕРФЕКТОВ, что
означает устойчивое состояние, постоянство. В свете этого псалмопевец просит Бога:
1. обратись к нам – BDB 996, KB 1427, Polel-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.79:4,8,20; 84:5; 125:1;
Плач.5:21
2. исцели (т.е. «восстанови», NIDOTTE, т. 3, стр. 1163) землю – BDB 950, KB 1272, QalИМПЕРАТИВ, ср. 2Пар.7:14; это может иметь отношение к бреши в стене в ст. 1а
Здесь следует отметить, что все молитвенные просьбы о Божьей помощи, защите, избавлении
основаны на вере в Него и соответствующем образе жизни Его народа (ср. 2Пар.6:37-39). Все
Божьи обетования (за исключением связанных с Мессией и Его служением) являются условными
(см. частную тему «Завет» в Пс.24:10).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ЗАВЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЯХВЕ К ИЗРАИЛЮ

Требования (BDB 981, KB 1371, Qal-ПРИЧАСТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА) ЯХВЕ к
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Израилю в соответствии с заветом ясно выражены при помощи серии ГЛАГОЛОВ в форме QalИНФИНИТИВА СОПРЯЖЕННОГО:
1. «бояться ГОСПОДА» – BDB 431, KB 432, ср. Вт.4:10; 10:12,20
2. «ходить всеми путями Его» – BDB 229, KB 246, ср. Вт.4:29
3. «любить Его» – BDB 12, KB 17, ср. Вт.6:5; 10:15; см. пояснение к Вт.5:10
4. «служить ГОСПОДУ, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей» – BDB
712, KB 773, ср. Вт.4:29; 6:5; 10:12; 11:13; 13:3; 26:16; 30:2,6,10
5. «соблюдать заповеди ГОСПОДА и Его законы» – BDB 1036, KB 1581
Этот текст очень похож на текст Мих.6:6-8. В обоих случаях речь идет о вере, которая
оказывает влияние на всю повседневную жизнь!
59:3 Отвержение Богом (ср. ст. 3,12) Своего народа (ср. ст. 5,7) просто шокирует! Но мы должны
помнить, что у Бога был особый замысел для Израиля. Израиль должен был быть своего рода
механизмом для всемирного откровения Божьего характера и Божьих замыслов (см. частную
тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г; ср. Иез.36:22-38). Это
требовало от него постоянного и надежного послушания завету по вере (ср. 1Пар.28:9). Но, по
причине грехопадения, описанного в главе Быт.3, они не смогли этого сделать; и единственным
вариантом за это было наказание (ср. Лев.26; Вт.27-30).
Выражение «в святости Своей» (синод. «во святилище Своем») в ст. 8 – это сильное
напоминание о характере Бога, который, как Он хотел, народ Божий должен был воспроизводить
и являть в качестве образца языческим народам (см. частную тему «Характерные черты Бога
Израилева [ВЗ]» в Пс.9:11б).
Нужен был новый подход. Этим новым подходом стало то, что получило название «новый
завет» (ср. Иер.31:31-34), и что раскрывается ясно в новозаветной части Библии как Евангелие
Иисуса Христа.
59:6-7 На мой взгляд, эти стихи должны быть отдельной строфой (ср. NKJV, NRSV). Тема
изменилась по сравнению со стихами 3-5. Эта строфа описывает действия ЯХВЕ, совершаемые
Им ради Израиля:
1. Он дает знамя тем, кто почитает Его (BDB 651, т.е. видимый знак или способ общения,
ср. Исх.17:15; Ис.5:26; 11:12; 13:2; Пс.19:6); это выражение может иметь негативный
(т.е. убегать, спасаться) или позитивный (т.е. объединяться, сплачиваться) смысл.
2. Он желает, чтобы этот видимый знак был Его сообщением (т.е. истина; древнееврейские
согласные  קשׁטмогут обозначать «из-за лука» или «истина», BDB 905; Комментарий
UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает вариант со словом «из-за
лука» по категории «В» (почти надежный); этот же вариант поддерживают переводы
NRSV, NJB, NET Bible; REB, но переводы NKJV и JPSOA предлагают вариант со
словом «истина». Слово «лук» содержит дополнительную гласную только здесь.
Суть же сказанного здесь заключается в том, что ЯХВЕ обеспечивает определённую
поддержку Израилю Своим присутствием вместе с ними во время сражения.
59:6 «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
59:7 «возлюбленные Твои» В книге Песня Песней это ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB 391)
используется по отношению к возлюбленному (ср. Песн.1:2,4; 4:10; 5:1; 7:13). Здесь оно
употреблено по отношению к Божьему (ЯХВЕ) народу завета (ср. Иер.12:7). Это очень сильный,
страстный описательный термин.
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□ В этом стихе присутствует две молитвенные просьбы, основанные на тексте 59:6:
1. спаси нас (MT; Кере «меня») – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, т.е. Своими
действиями, ср. Пс.3:8; 19:10
2. ответь (синод. «услышь») нам (MT; Кере «меня») – BDB 772, KB 851, Qal-ИМПЕРАТИВ
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 277, оценивает вариант
Масоретского текста со словом «нас/нам» по категории «С» (весьма сомнительный). Форма
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА используется в стихах 12 и 13.
□ «десницею Твоею» Это древнееврейская идиома, обозначающая могущество, власть и
эффективное действие (ср. Исх.15:6; Пс.16:7; 43:4; 97:1; 107:7; 137:7; 138:10, см. частную тему
«Рука [по книге пророка Иезекииля]» в Пс.7:4-6).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.59:8-10
8
Бог сказал во святилище Своем:
"Восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю:
9
Мой Галаад, Мой Манассия,
Ефрем крепость главы Моей,
Иуда скипетр Мой,
10
Моав умывальная чаша Моя;
На Едома простру сапог Мой.
Восклицай Мне, земля Филистимская!"
59:8-10 Эта строфа восхваляет и превозносит суверенность (или «святость» [синод.
«святилище»], BDB 871) ЯХВЕ над всеми народами (ср. Вт.32:8). Эти стихи повторяются в
тексте Пс.107:7-14, что может означать, что они являлись частью литургии. Возможно, есть связь
и с текстом Исх.15:14-17. Здесь говорит Сам ЯХВЕ (т.е. «Бог сказал» – BDB 180, KB 210, PielПЕРФЕКТ):
1. Я восторжествую – BDB 759, KB 831, Qal-КОГОРТАТИВ
2. Я разделю – BDB 323, KB 322, Piel-КОГОРТАТИВ
3. Я размерю – BDB 551, KB 547, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
4-5. «________ Мой»
6. «________ крепость главы Моей»
7. «________ Мой скипетр»
8. «на ________ простру сапог Мой» (т.е., идиома презрения)
9. «восклицай ________ Мне» (возможно, должно быть «над Филистией Я буду восклицать», как в Пс.107:10в)
Обратите внимание, что все эти названия входят в территории наделов, полученных коленами
Израиля от Иисуса Навина:
1. один город – Сихем
2. одна долина – долина Сокхоф
3. одна область – Галаад
4. три колена – Манассии, Ефрема и Иуды (Иуда назван скипетром в Быт.49:10)
5. три покоренных ханаанейских народа – Моав, Эдом/Едом, Филистия
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.59:11-14
11
Кто введет меня в укрепленный город?
Кто доведет меня до Едома?
12
Не Ты ли, Боже, Который отринул нас,
И не выходишь, Боже, с войсками нашими?
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13

Подай нам помощь в тесноте,
Ибо защита человеческая суетна.
14
С Богом мы окажем силу,
Он низложит врагов наших.
59:11-14 Эта строфа говорит о невозможности военных побед без помощи и присутствия ЯХВЕ
(т.е. о священной войне):
1. стих 11 задает военный вопрос
2. стих 12 утверждает духовную реальность (т.е. священную войну), что никакая победа не
станет возможной до тех пор пока ЯХВЕ не пойдет впереди израильской армии, ср.
Пс.43:9; 107:12
3. стих 13 утверждает физическую реальность того, что человеческая военная победа
тщетна и скоротечна
4. стих 14 утверждает, что победа возможна только вместе с ЯХВЕ, ср. Вт.20:1;
1Цар.17:45,47; Пс.19:8; 21:17-18; 43:2-4,6-8; 145:3; Зах.4:6). Здесь есть связь с победой
Божьих замыслов в Израиле, чтобы тот был не только покорителем языческих народов,
но и светом для них.
Главная суть всех этих утверждений сосредоточена в вопросе в стихе 12: «Не Ты ли, Боже,
Который отринул нас?». Пока Он не предоставит помощь, нет никакой надежды (ст. 13б). Но
если Он это сделает, то тогда обязательно придет победа (ст. 14), как для Божьего замысла (см.
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ, Пс.2, контекст, п. Г), так и для
обеспечения мира и безопасности Израиля.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Прочитайте весь псалом и попытайтесь разделить его на темы. Как вы думаете, ст. 3-5 и ст.
6-7 относятся к разным темам?
2. Какая богословская цель содержится в ст. 8-10? Почему эти стихи повторяются в Пс.107?
3. В стихе 10 содержится несколько негативных образов. Поясните их.
4. Какая главная богословская истина заключена в стихах 11-13?
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ПСАЛОМ 60 (PSALM 61)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Уверенность в
Божьей защите
MT – заголовок
«Начальнику
хора. На струнном орудии.
Псалом Давида»
61:1-4

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Уверенность в
вечной Божьей
защите

Молитва об
охране и защите

Молитва об
охране и защите

Молитва
изгнанника

61:1-2
61:3-7

61:1-2
61:3-5

61:1-2
61:3
61:4-5

61:1-2
61:3-5

61:8

61:6-7
61:8

61:6-7
61:8

61:6-7
61:8

61:5-8

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Несомненно, это царский псалом (ср. ст. 7). То, как Бог обращается с царем, дает нам
представление о том, как Он обращается с народом (ср. ст. 6).
Б. Поначалу кажется, что стих 3 подразумевает изгнание, но остальная часть псалма не
поддерживает такой вариант. Поэтому, стих 3а следует понимать метафорически, как
описание чувства духовного отчуждения царя.
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В. Этот псалом содержит несколько запоминающихся образов Бога:
1. скалу, для меня недосягаемую
2. Ты прибежище мое
3. Ты крепкая защита
4. Позволь мне жить (синод. «Да живу я») вечно в жилище Твоем
5. Позволь мне обрести убежище (синод. «И покоюсь») под кровом крыл Твоих

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.60:2-5
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,
4
Ибо Ты прибежище мое,
Ты крепкая защита от врага.
5
Да живу я вечно в жилище Твоем
И покоюсь под кровом крыл Твоих,

Селах.

60:2 Этот псалом начинается с двух МОЛИТВЕННЫХ ИМПЕРАТИВОВ (ср. Пс.85:6; Ис.28:23;
49:1; 51:4; Иер.18:19; Дан.9:19; Ос.5:1):
1. услышь вопль мой – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. внемли молитве моей – BDB 904, KB 1151, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
В стихе 3 псалмопевец говорит: «От конца земли взываю к Тебе». Это звучит как молитва
изгнанника, но остальная часть псалма не поддерживает такой вариант. Следовательно, это
может быть образ, при помощи которого описывается его состояние духовной отчужденности.
Слово «земля», в данном контексте, можно понимать как «территория, область» (т.е. Земля
Обетованная), см. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2. Слова обретают свое значение
только в контексте!
Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» считает, что это выражение обозначает Шеол
(стр. 84). Это предположение основано на угаритских параллелях. Если это так, то псалмопевец
оказался лицом к лицу со смертью, а не просто в состоянии подавленности/упадка духа.
□ «вопль» Это слово, «вопль, крик» (BDB 943), может обозначать крики радости или, как здесь,
крик о помощи и защите (ср. Пс.16:1; 87:3; 105:44; 118:169; 141:6).
60:3 «скалу, для меня недосягаемую» Это слово-титул, «скала», отображает два древнееврейских корня (BDB 849 и 700 I). Впервые этот титул (BDB 849) появляется в текстах
Вт.32:4,15,18,30,31. Обратите внимание на выражения с его употреблением:
1. Скала (синод. «твердыня») – Вт.32:4,15,18,30,31
2. Скала (синод. «твердыня») спасения моего/нашего – Вт.32:15; 2Цар.22:47; Пс.88:27; 94:1
3. Скала (синод. «Заступник»), родившая тебя – Вт.32:18
4. их Скала (синод. «Заступник») предала их – Вт.32:30
5. их скала (синод. «заступник») не такая, как наша Скала (синод. «Заступник») – Вт.32:31
6. нет скалы (синод. «твердыни»), как наш Бог – 1Цар.2:2
7. YHWH is my rock and my fortress and my deliverer – Пс.18:2; 31:3; 71:3; 94:22
8. Господь – твердыня моя и прибежище мое– Пс.17:3; 27:1; Ис.17:10
9. кто скала (синод. «защита»), кроме Бога нашего – Пс.17:32
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10. Жив ЯХВЕ и благословен защитник (NASB «скала») мой – Пс.17:47
11. твердыня (NASB «скала») моя и Избавитель мой – Пс.18:15
12. моя скала (синод. «заступник»; BDB 700 I) – Пс.41:10
13. твердыня (NASB «скала») моя, и нет неправды в Нем– Пс.91:16
14. благословен ЯХВЕ, твердыня (NASB «скала») моя – Пс.143:1
15. ЯХВЕ есть твердыня (NASB «скала») вечная– Ис.26:4
16. на гору ЯХВЕ, к твердыне (NASB «Скале») Израилевой – Ис.30:29
17. нет другой твердыни (NASB «есть ли какая другая Скала?») – Ис.44:8
Вариант BDB 700 I встречается только в Пс.17:3; 41:10. Буквально он означает «скалистый
утес», но является синонимом BDB 849 (оба используются в Пс.17:3).
Существует несколько возможных вариантов происхождения этого термина:
1. связь горных оснований с сотворением мира
2. место, где ЯХВЕ дал Закон Израилю
3. храм на горе Мориа
4. могущество и физическое постоянство реальных гор
5. горы – это самые высокие точки земной поверхности, наиболее близкие к небесам, где
обитает Бог
□ «для меня недосягаемую» (NASB – «которая выше, чем я») Это выражение может означать
разные вещи:
1. скалу, которая обеспечивает спасение и убежище, которое сам псалмопевец обеспечить
не может
2. скалу, на которую он не может взобраться или, возможно, понять (т.е. Божье постоянство)
3. контраст между местом, на котором восхваляется и возвеличивается Бог, и местом
разочарования и духовного упадка, в котором находится псалмопевец (т.е. «в унынии
сердца моего»)
В переводах LXX и Пешитте значится вариант «Ты оставил меня на скале».
60:4 Многие образы, используемые для описания Бога, имеют военные оттенки:
1. прибежище/убежище как щит в 2Цар.22:31; Пс.17:32; Пр.30:5
2. прибежище как крепость (синод. «защита») в Пс.58:17
3. здесь прибежище – как «башня силы» (синод. «крепкая башня») в Пр.18:11, или «скала
моей силы» в Пс.61:8,
60:5 В этом стихе два ГЛАГОЛА употреблены в форме КОГОРТАТИВА:
1. позволь мне жить (синод. «Да живу я») вечно в жилище Твоем – BDB 157, KB 184, QalКОГОРТАТИВ, ср. Пс.26:5; 30:21; 31:7
2. позволь мне обрести убежище (синод. «И покоюсь») под кровом крыл Твоих – BDB 340,
KB 337, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА (см. частную тему «Тень как
метафора защиты и попечения» в Пс.5:12-13)
Как стих 4 содержит военные образы, так стих 5 содержит образы, связанные с храмом или,
возможно, «скалой» из ст. 3. Образ из ст. 5а также используется в текстах Пс.22:6; 26:4.
Термин «вечно» употреблен в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, что делает особое ударение
на выраженной идее (см. частную тему «’Olam [Навсегда/навеки/вечно]» в Пс.9:6). Я считаю, что в
данном ветхозаветном контексте, контексте Литературы премудрости, это слово обозначает
счастливую и долгую жизнь в храмовом общении (т.е. в шатре/скинии) с ЯХВЕ (ср. Пс.22:6).
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□ «под кровом крыл Твоих»
Это образ ЖЕНСКОГО РОДА, описывающий Бога как
обеспечивающую защиту своим птенцам птицу-мать (ср. Мф.23:37; Лк.13:34). См. пояснение к
тексту Пс.16:8 и частную тему «Тень как метафора защиты и попечения» в Пс.5:12-13.
□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.60:6-9
6
Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои
И дал мне наследие боящихся имени Твоего.
7
Приложи дни ко дням царя,
Лета его продли в род и род,
8
Да пребудет он вечно пред Богом;
Заповедуй милости и истине охранять его.
9
И я буду петь имени Твоему вовек,
Исполняя обеты мои всякий день.
60:6-9 В этой строфе говорится о царе, как о представителе народа завета ЯХВЕ:
1. Царь принес свои обеты (т.е. обещания веры) ЯХВЕ.
2. ЯХВЕ дал ему/Израилю землю (т.е. наследие, ср. Быт.15:12-21) Ханаана, т.е. тем, кто
имеет страх перед Ним.
3. ЯХВЕ продлит жизнь царя (обратите внимание на царские гиперболы).
4. Царь будет восседать на троне перед Богом вечно (очевидно, слово «вечно» означает не
вечность как таковую, а долгие дни жизни и царствования). Остерегайтесь понимать
новозаветное богословие через древнееврейские термины (здесь – царские гиперболы).
5. ЯХВЕ заповедует (BDB 584, KB 599, Piel-ИМПЕРАТИВ, молитвенная просьба) милости
и истине (персонифицированные факторы, ср. Пс.39:12; 56:4; 88:15, «благость и
милость» в Пс.22:6, «свет и истина» в Пс.42:3) охранять царя. Эта же идея утверждается
в Пр.20:28. Поддерживать и охранять царя – значит поддерживать и охранять Израиль.
60:6 В словаре NIDOTTE, т. 2, стр. 531, есть хороший комментарий на фразу «боящихся имени
Твоего». Речь идет о верных последователях ЯХВЕ (ср. Пс.14:4; 24:12,14; 102:11,13; 117:4).
NIDOTTE также приводит перечень слегка отличающихся форм:
1. боящиеся Тебя – Пс.30:20
2. боящиеся Его – Пс.33:8
3. боящиеся имени Твоего – Пс.60:6
4. боящиеся Бога – Пс.65:16
60:9

За Божью доброту к царю и Израилю, царь будет прославлять (BDB 274, KB 273, Piel-

КОГОРТАТИВ) Его.

И вновь, употребление слова «вовек» нужно рассматривать как метафорическое обозначение
долгого и успешного царствования. Эти царские обещания веры («обеты») провозглашаются,
заключаются и выполняются в храме. Эти заключительные слова псалма похожи на слова в
Пс.29:13, обозначая, таким образом, установленный обряд (т.е. жертву благодарения) или
литургию (связанную с жертвоприношением, ср. Пс.7:17).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.

Что представляет собой этот псалом: личный плач верующего или царский плач?
Объясните выражение «от конца земли». Был ли автор в изгнании?
Подразумевает ли стих 5 вечную жизнь? (ср. ст. 8) Этот псалом мессианский?
Дайте определение слову «обет» так, как оно используется в этом псалме (ср. ст. 6,9).
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ПСАЛОМ 61 (PSALM 62)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Бог –
единственная
защита от
вероломства
MT – заголовок
«Начальнику хора
Идифумова.
Псалом Давида»
62:1-2
62:3-4
62:5-8

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Спокойное
решение уповать
на спасение
Божье

Уверенность в
Божьей защите

Уверенность в
Божьей защите

Надежда – в Боге
одном

62:1-2
62:3-4
62:5-7

62:1-2
62:3-4
62:5-7

62:1-2
62:3-4
62:5-7

62:1-2
62:3-4
62:5-7б
62:7в-8

62:9-10

62:8
62:9-10

62:8
62:9-10

62:8
62:9-10

62:11-12

62:11-12

62:11-12

62:11-12

62:9
62:10
62:11-12

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.61:2-3
2
Только в Боге успокаивается душа моя:
От Него спасение мое.
3
Только Он - твердыня моя, спасение мое,
Убежище мое: не поколеблюсь более.
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61:2-3 Эта строфа описывает Бога, в Котором находит успокоение уповающий на Него псалмопевец (обратите внимание, насколько похожи между собой стихи 2-3 и 6-7). Он терпеливо
ожидает, что Бог обязательно выступит на его стороне (ср. Пс.130:2):
1. от Бога его спасение (BDB 447), ст. 2
2. только Бог – твердыня его (BDB 849), ст. 3,7, см. пояснение к Пс.60:3
3. только Бог – его спасение, ст. 3,7
4. Бог – его убежище, ст. 3
Он не поколеблется (BDB 556, KB 555, Niphal-ИМПЕРФЕКТ, ср. ст. 7) только благодаря его Богу.
Фраза из стиха 3 повторяется в стихе 7, но в стихе 3 есть добавление, термин «более». В
переводах TEV, NRSV и JPSOA он переводится как «никогда».
61:2 «Только» В Масоретском тексте это НАРЕЧИЕ (BDB 36) стоит в начале стихов 2,3,5,6,7,11
для усиления и чтобы связать весь псалом в целом. Эксклюзивизм присутствует как в
благочестивом образе жизни, так и в греховном (ср. 61:5,10).
Библия JPSOA переводит это слово как «истинно». Библия NKJV переводит это слово так же
только в первом случае.
□ «душа» Это слово nephesh (BDB 659), которое обозначает здесь всего человека в целом. См.
пояснения к текстам Пс.12:3 и 15:9.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.61:4-5
4
Доколе вы будете налегать на человека?
Вы будете низринуты, все вы,
Как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся.
5
Они задумали свергнуть его с высоты,
Прибегли ко лжи;
Устами благословляют,
А в сердце своем клянут.

Селах.

61:4-5 Эта строфа описывает вероломных и нечестивых противников:
1. они налегают (букв. «кричат на») – BDB 223, KB 243, Polel-ИМПЕРФЕКТ, МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО; этот ГЛАГОЛ встречается только здесь во всем Ветхом Завете, и его
значение определено по заимствованному арабскому корню
2. они стремятся совершить убийство (NASBж букв. «расшвырять») – BDB 953, KB 1283,
Pual-ИМПЕРФЕКТ; Библия NET считает, что ГЛАГОЛ должен быть Piel, «все вы –
убийцы» (стр. 927)
3. они подобны (некоторые английские переводы считают, что ст. 4в относится к псалмопевцу; NRSV, TEV, NJB, JPSOA, REB):
а) наклонившейся стене – BDB 639, KB 692, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ
б) пошатнувшейся ограде – BDB 190, KB 218, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ
4. они задумали (BDB 419, KB 421, Qal-ПЕРФЕКТ) свергнуть его с его высокого поста –
BDB 632, KB 673, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
5. они получают наслаждение от лжи – BDB 953, KB 1280, Qal-ИМПЕРФЕКТ
6. они благословляют (BDB 138, KB 159, Piel-ИМПЕРФЕКТ) своими устами, а в сердце –
проклинают – BDB 886, KB 1103, Piel-ИМПЕРФЕКТ; может возникнуть вопрос, не
происходит ли текст Иак.3:10 из этого псалма
По их плодам (Мф.7:16-20) и словам (Мф.12:34-37) вы узнаете их.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.61:6-9
6
Только в Боге успокаивайся, 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 прибежище.

Селах.

61:6-9 Первые два стиха почти полностью повторяют текст 61:2-3. Псалмопевец описывает свои
действия как верного последователя ЯХВЕ по сравнению с неверными:
1. он находит успокоение в Божьем спасении и славе (BDB 458)
2. он находит в Боге крепость его силы
3. он делает Бога своим убежищем (синод. «упование»)
Стих 9 перемещает/меняет фокус с личного, индивидуального, на совместный, общенародный
(некоторые английские переводы относят это к разным строфам). Он начинается с двух
ИМПЕРАТИВОВ, обращенных к сообществу верных последователей ЯХВЕ:
1. надейтесь на Него во всякое время – BDB 105, KB 120, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.36:3,5;
51:10; Ис.26:4. Трудная часть этой фразы – «во всякое время» (NASB – «во все
времена»), но это ключ к обретению реального мира и уверенности (ср. Пс.33:2).
2. изливайте пред Ним сердце ваше – BDB 1049, KB 1629, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. 1Цар.1:15;
Плач.2:19 (т.е. говорите честно Богу о своих чувствах и проблемах, когда молитесь Ему;
это состояние совершенно противоположное покою в стихах 2 и 6. Стихи 2 и 6 – уто
упование на то, что Бог совершит Свои действия после молитвы верующего, а стих 9 –
это призыв к молитве)
3. Бог нам прибежище – Бог является источником/местом безопасности для каждого из нас
лично, но Он является таким же источником/местом безопасности и для всего
сообщества веры!
□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
61:6 «в Боге» В стихе 2 этот перевод является точным, но здесь добавлена начальная буква
ламед (не ПРЕДЛОГ), которая усиливает смысл, «в Боге Самом».
□ ГЛАГОЛ «успокаивайся» (BDB 198, KB 226, Qal-ИМПЕРАТИВ) употреблен здесь в том месте,
где в стихе 2 используется СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 189).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.61:10-11
10
Сыны человеческие - только суета; сыны мужей - ложь;
Если положить их на весы,
Все они вместе легче пустоты.
11
Не надейтесь на грабительство
И не тщеславьтесь хищением;
Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца.
61:10-11 Эта строфа адресована всем людям из разных слоев общества (т.е., NASB – «люди
простые…люди знатные»; синод. «сыны человеческие…сыны мужей»). Без веры/упования на
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Бога они – суета (BDB 210 I) и ложь (BDB 469). В Масоретском тексте значится выражение
«сыны человеческие», дважды. Перевод NASB, «простые» и «знатные» следует параллельной
фразе в Пс.48:3. Перевод JPSOA предлагает вариант «Люди – всего лишь дуновение; смертные
(BDB 35), иллюзия», который отвергает связь с текстом Пс.48:3 как параллельным и трактует
выражение «сыны Адама» (BDB 9) и «сыны Иш» в качестве параллели и относят это ко всем
людям. На мой взгляд, стих 11 действительно говорит об эксплуатации нищих и бесправных со
стороны элиты израильского общества, и псалом 48 является здесь хорошей параллелью.
Во втором утверждении употреблен образ весов, которыми пользовались в торговле. В
древнееврейском языке понятие тяжелого или весомого, соответствовало значимому,
почитаемому, ценному; а то, что легкое (т.е. пустота, BDB 210 I, дважды), соответствовало
понятию постыдного и бесчестного.
В стихе 11 содержится три предостережения для неверных последователей ЯХВЕ, в форме
ЮССИВА:
1. не надейтесь на грабительство – BDB 105, KB 120, Qal-ИМПЕРФЕКТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
в значении ЮССИВА
2. не тщеславьтесь хищением – BDB 211, KB 236, Qal-ИМПЕРФЕКТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ в
значении ЮССИВА
3. не прилагайте сердца к умножающемуся богатству – BDB 1011, KB 1483, QalИМПЕРФЕКТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ в значении ЮССИВА
На основании этой строфы и стиха 5 можно сделать вывод, что слова эти обращены к элите
израильского общества (т.е. к социальной, военной, коммерческой).
61:10 «суета…пустоты» В обоих случаях это перевод одного и того же древнееврейского
термина (BDB 210 I). Это один из двух ключевых терминов в Книге Екклесиаста. См. мои
пояснения к этому слову в Еккл.1:2 онлайн на www.freebiblecommentary.org.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.61:12-13
12
Однажды сказал Бог,
И дважды слышал я это,
Что сила у Бога,
13
И у Тебя, Господи, милость,
Ибо Ты воздаешь каждому по делам его.
61:12-13 Эта последняя строфа обращена к богословскому вопросу о том, почему процветают
нечестивые (ср. Иов; псалмы 36 и 72). Моисеев Закон обещал богатство, здоровье и успех тем,
кто соблюдает завет (ср. Лев.26; Вт.27-30). «Два пути» (ср. Пс.1; Вт.30:15,19) утверждают то же
самое. Однако в реальности часто богатые люди – это эксплуататоры, жадные, завистливые,
безжалостные, непорядочные, эгоистичные манипуляторы, воплощающие в себе сущность
грехопадения: больше и больше для меня и любой ценой!
Мы живем в несправедливом мире. Бог пообещал исправить его. Судный день грядет. Придет
тот день, когда мы все пожнем то, что сеяли (ср. Иов.34:11; Пс.27:4; Пр.24:12; Еккл.12:14;
Иер.17:10; 32:19; Мф.16:27; 25:31-46; Рим.2:6; 14:12; 1Кор.3:8; 2Кор.5:10; Гал.6:7-10; 2Тим.4:14;
1Пет.1:17; Отк.2:23; 20:12; 22:12)! Есть книга, которая очень помогла мне разобраться в этом
вопросе: «Секрет счастливой христианской жизни», автор Ханна Уитал Смит [Hannah Whithall
Smith, The Christian's Secret of a Happy Life].
61:12 Это идиома, обозначающая хорошо известную и часто употребляемую истину с тремя
составляющими (т.е. власть Бога, верность завету, и воздаяние). В результате грехопадения,
некоторые люди испытают на себе только власть и силу ЯХВЕ, а некоторые – Его милость! Наши
поступки показывают, кто есть наш Отец!
540

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.
5.

Чем отличаются стихи 2 и 6 от стиха 9?
Кто подразумевается в ст. 4в?
Почему стих 9 должен быть отдельной строфой?
Кому адресован стих 10? Как он связан с текстом Пс.48:3?
Перечислите то, что Бог говорил, а псалмопевец слышал несколько раз.
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ПСАЛОМ 62 (PSALM 63)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Жаждущая душа
находит
удовлетворение в
Боге
MT – заголовок
«Псалом Давида,
когда он был в
пустыне
Иудейской»
63:1-5

Радость в
общении с Богом

Молитва об
избавлении от
личных врагов

NRSV

Жажда Бога

TEV

Стремление к
Богу

NJB

63:1-2
63:3-5

63:1-4

63:1-5

63:1-2
63:3-5

63:6-8
63:9-11

63:6-8
63:9-11

63:5-8
63:6-8
63:9-11

63:6-8
63:9-11

63:9-11

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Удивительно, но в этом псалме нет ГЛАГОЛОВ в форме ИМПЕРАТИВОВ, ЮССИВОВ, или
КОГОРТАТИВОВ.
Б. Этот псалом не предупреждает других людей, а описывает страстное желание самого
псалмопевца иметь глубокое, личное общение с Богом (ср. Пс.41:2-5).
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В. Как и во многих других псалмах, здесь присутствует аспект напряженности в отношениях
с врагами (ср. ст. 10-12). Учитывая сказанное в ст. 12, это отражает мысли царя, так что
эти люди могли быть:
1. иноземцами
2. неверными израильтянами
Г.

Стих 12а не делает автоматически этот псалом царским; см. пояснение к тексту 62:10-12
(варианты).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.62:2-6
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,
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,
62:2-6 В этой строфе псалмопевец описывает свои чувства к Богу (ст. 2, Элохим и Эль, см.
частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2):
1. он ищет Его настойчива (букв. «ищу рано») – BDB 1007, KB 1465, Piel-ИМПЕРФЕКТ (ср.
Пс.77:34; Пр.7:15; 8:17; 13:24; Ис.26:9; Ос.5:15); тот же самый корень является формой
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО «рассвет» (ср. Пс.56:9)
2. его душа (букв. nephesh, BDB 659) жаждет Бога – BDB 854, KB 1032, Qal-ПЕРФЕКТ, ср.
Пс.41:3; 83:3; Мф.5:6
3. его плоть (BDB 142) томится (букв. «падает в обморок») по Богу – BDB 484, KB 480,
Qal-ПЕРФЕКТ; только здесь во всем Ветхом Завете; от арабского корня «побледнеть
лицом»
4. он описывает свою жажду Бога через образ человека, изнуренного долгим пребыванием
в безводной земле (ср. Пс.142:6); Бог часто описывается как «источник живой воды»
(ср. Ис.12:3; 44:3; 55:1; Иер.2:13; 17:13; Ин.4:10; 7:37-38; Отк.21:6; 22:17)
Этот настойчивый поиск Бога в земле иссохшей вызван тем обстоятельством, что псалмопевцу
хорошо известен опыт обновляющей, освежающей радости, который он испытывал раньше во
время поклонения Богу в храме/скинии (ст. 3):
1. он видел Бога во святилище (букв. «в святости», ср. Пс.59:8; 88:36; 101:20) – BDB 302,
KB 301, Qal-ПЕРФЕКТ; это слово может обозначать святилище, но необязательно; я не
считаю, что эта поэтическая строка является подтверждением того, что этот человек
находился в изгнании; Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» (стр. 97) даже
предлагает вариант «небесное святилище» в ст. 3 и «вечная жизнь» в ст. 5
2. он видел Его силу – BDB 906, KB 1157, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ, ср.
Пс.58:18; 61:12
3. он видел Его славу – BDB предполагает ГЛАГОЛ, упомянутый выше (двойное ДОПОЛНЕНИЕ)
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Точно здесь не указывается, как именно проявлялись слава и сила видимым образом, но,
поскольку слово «слава» используется по отношению к Шехине (т.е. облаку славы) во время
странствования Израиля по пустыне (ср. Исх.16:7,10; 24:16,17; 40:34,35; Лев.9:6,23; Чис.14:10;
16:19; 17:7,10; 20:6), вполне возможно, что и здесь вновь проявлялось нечто подобное
описанному в 3Цар.8:11 (другой вариант – видение Самого Бога, как в Ис.6 или Иез.1; 10).
62:4-6 Эти стихи описывают, как псалмопевец прославляет Бога за Его милость (см. частную
тему «Милость [hesed]» в Пс.5:8), которая для него лучше, чем жизнь:
1. его уста будут восхвалять Бога – BDB 986 II, KB 1387, Piel-ИМПЕРФЕКТ
2. он будет благословлять Бога всю свою жизнь – BDB 138, KB 159, Piel-ИМПЕРФЕКТ
3. он будет возносить руки – BDB 669, KB 724, Qal-ИМПЕРФЕКТ
4. его душа насыщена – BDB 959, KB 1302, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.35:9
5. его уста радостно восхваляют Бога – BDB 237 II, KB 248, Piel-ИМПЕРФЕКТ
62:5 «Во имя Твое» См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
□ «вознесу руки мои» См. пояснение к тексту Пс.27:2.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.62:7-9
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.
62:7-9 Эта строфа продолжает описание псалмопевцем Божьих благ и Божьей заботы:
1. он вспоминает о Боге лежа в своей постели – BDB 269, KB 269, Qal-ПЕРФЕКТ, ср.
Вт.6:6-9; Пс.118:15,48,97,99;
2. он размышляет о Боге в ночные стражи – BDB 211 I, KB 237, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср.
Пс.4:5
3. Бог – всегда его помощь (BDB 740 I) – BDB 224, KB 243, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.26:9
4. он защищен (в тени Божьих крыльев) и поет от радости – BDB 943, KB 1247; PielИМПЕРФЕКТ

он (букв. nephesh) прилепился к Богу – BDB 179, KB 209, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Быт.2:24;
Руф.1:14; 4Цар.18:6
6. Божья правая рука поддерживает его – BDB 1069, KB 1751, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.17:36;
40:13
Обратите внимание, как #5 и #6 отражают обе стороны заветных отношений. Это требует
решений и действий со стороны и Бога, и человека.
5.

62:8 «в тени крыл Твоих» См. пояснение к тексту Пс.16:8 и частную тему «Тень как метафора
защиты и попечения» в Пс.5:12-13.
62:9 «Десница» См. пояснение к тексту Пс.17:36 и частную тему «Рука (по книге пророка
Иезекииля)» в Пс.7:4-6.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.62:10-12
10
А те, которые ищут погибели душе моей,
Сойдут в преисподнюю земли;
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11

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.
62:10-12 Как это часто случается в Псалтири, эта строфа адресована врагам псалмопевца. В
данном случае конкретно упомянут и «царь». Это может означать:
1. царь – он же и псалмопевец
2. псалмопевец говорит о проблемах, с которым столкнулся царь, и изображает то, как
будет себя чувствовать царь (ср. ст. 12a)
3. это литературный прием, позволяющий соединить псалмы индивидуальные с псалмами
общими/совместными (ср. ст. 12б)
А вот утверждения в отношении врагов псалмопевца (т.е. тех, кто хотел погубить его и,
следовательно, и сам Израиль).
1. они сойдут в преисподнюю земли (т.е. в Яму, Шеол, могилу, см. частную тему «Где
находятся мертвые?» вПс.1:6).
Согласно ветхозаветным представлениям, все умершие люди попадают в Шеол, как
в Новом Завете – в Гадес, чтобы ожидать там Судного дня. Вполне возможно, что
«нижняя часть» предназначалась для всех неверных Божьих последователей и
язычников.
2. они будут сражены силою меча – BDB 620, KB 669, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
3. они станут добычей для лисиц (т.е. не будут захоронены)
4. уста говорящих ложь прекратят говорить – BDB 698, KB 55, Niphal-ИМПЕРФЕКТ
В результате
1. царь возвеселится в Боге – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. всякий, клянущийся Им (BDB 989, KB 1396, Niphal-ПРИЧАСТИЕ), будет восхвален –
BDB 237, KB 248, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ, ср. Ис.48:1; 65:16
Справедливость, праведность, истина и вера, в конечном итоге, возобладают благодаря характеру
и замыслам!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чем этот псалом похож на псалом 41?
Находился ли псалмопевец в изгнании? Почему да или почему нет?
Что означает стих 3б?
Где происходит то, что описано в стихах 4-6?
Кто эти враги, о которых говорится в стихах 10-11?
Это царский псалом? Почему да или почему нет?
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ПСАЛОМ 63 (PSALM 64)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NRSV

TEV

Притесненный
нечестивыми, но
радующийся в
Господе

Молитва о защите
от личных врагов

Молитва о защите

Наказание
клеветникам

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
64:1-6

64:1-4

64:1-6

64:1-6

64:7-10

64:5-6
64:7-9

64:7-9

64:7-10

64:10

64:10

64:1-2
64:3-4
64:5-6
64:7-8
64:9
64:10

Молитва об
избавлении от
тайных врагов

NKJV

NJB

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Псалмопевец страдает от козней своих тайных врагов. Здесь подразумеваются израильтяне, его соотечественники.
В псалме они называются:
1. врагами, ст. 2 (BDB 33, KB 38, Qal-ПРИЧАСТИЕ)
2. злодеями, ст. 3 (BDB 949, KB 1269, Hiphil-ПРИЧАСТИЕ)
3. коварными, ст. 3 (BDB 821, KB 950, Qal-ПРИЧАСТИЕ)
Пояснения к терминам, которыми называются враги/противники, см. в 1:5; 5:11; 14:2-5.
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Б. Перечислены их действия/поступки (ст. 3-7):
1. они наводят страх (BDB 808), ср. Пс.90:5
2. они устраивают тайные заговоры
3. они совершают беззаконие
4. они заостряют свои языки, как мечи
5. их речь язвительна, как стрелы
6. они нападают из засады
7. у них нет страха (т.е. Божьего)
8. они утвердились в своих злых намерениях
9. они замышляют тайно расставить сети
10. они думают, что их никто не видит (т.е. и Бог тоже)
11. они выдумывают неправду
12. у них есть хорошо продуманные замыслы
13. их сердца и мысли наполнены злом
В. Божьи действия против них ясно очерчены (ст. 8-11).
1. Он поразит их стрелою
2. Он заставит их преткнуться
3. Он использует на суде их собственные слова против них же самих
4. Он подвергнет их стыду
5. Его действия против них заставят всех людей
а) бояться/благоговеть
б) возвещать Его дела
в) уразуметь Его дела
6. Его действия побудят праведника
а) возвеселиться от Его действий
б) уповать (т.е. доверяться, полагаться) на Него
в) прославлять его в своем сердце
Г. Речь человека может быть и благословением, и проклятием (см. частную тему
«Человеческая речь» в Пс.51:4).
Д.

Несмотря на то, что невозможно определить историческую обстановку этого псалма или
точно установить личность псалмопевца, здесь интересно то, как много используется
военных образов:
1. меч
2. стрела
3. засада

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.63:2-7
2
Услышь, Боже, голос мой в молитве моей,
Сохрани жизнь мою от страха врага;
3
Укрой меня от замысла коварных,
От мятежа злодеев,
4
Которые изострили язык свой, как меч;
Напрягли лук свой - язвительное слово,
5
Чтобы втайне стрелять в непорочного;
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Они внезапно стреляют в него и не боятся.
Они утвердились в злом намерении,
Совещались скрыть сеть,
Говорили: кто их увидит?
7
Изыскивают неправду,
Делают расследование за расследованием
Даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца.
6

63:2 «Услышь» Многие строфы в псалтири начинаются с ИМПЕРАТИВОВ (ср. Пс.16:1; 26:7;
27:2; 29:11; 38:13; 53:4; 60:2; 63:2; 83:9; 101:2; 118:149; 129:2; 142:1). Псалмы часто представляют
собой молитвы к Богу о защите/помощи Его народу или Его праведному последователю.
Молитва – это чудесная привилегия для народа Божьего. Они несет в этот мир силу, которой
не было прежде. Далее я поместил три частные темы, отражающие различные аспекты
библейской молитвы.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ДЕЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА

А. Зависит от личных взаимоотношений верующего с Триединым Богом
1. Молиться в согласии с волей Отца:
а) Матфея, 6:10
б) 1 Иоанна, 3:22
в) 1 Иоанна, 5:14-15
2. Пребывать во Христе:
Иоанна, 15:7
3. Молиться во имя Иисуса:
а) Иоанна, 14:13,14
б) Иоанна, 15:16
в) Иоанна, 16:23-24
4. Молиться в Духе:
а) Ефесянам, 6:18
б) Иуды, 20
Б. Зависит от побудительных мотивов верующего
1. Молиться не сомневаясь:
а) Матфея, 21:22
б) Иакова, 1:6-7
2. Просить только на добро:
Иакова, 4:3
3. Просить без эгоистичных помыслов:
Иакова, 4:2-3
В. Зависит от личного выбора, позиции и состояния верующего
1. Непоколебимость в вере:
а) Луки, 18:1-8
б) Колоссянам, 4:2
в) Иакова, 5:16
2. Божий порядок в отношениях с домашними:
1 Петра, 3:7
3. Отсутствие запинающего греха:
а) Псалом 65:18
б) Исаии, 59:1-2
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в) Исаии, 64:7
Бог слышит всякую молитву, но не всякая молитва является молитвой действенной. Молитва –
это двусторонние отношения. Самое худшее, что мог бы сделать Бог – это исполнить все
неправильные, неподобающие и неразумные просьбы верующих.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ХОДАТАЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА
I. ВСТУПЛЕНИЕ
A. Иисус Христос показал огромную значимость молитвы Своим примером:
1. личная молитва, Мар.1:35; Лк.3:21; 6:12; 9:29; 22:31-46
2. очищение храма, Мф.21:13; Мар.11:17; Лк.19:46
3. образец молитвы, Мф.6:5-13; Лк.11:2-4
Б. Молитва – это возможность для нас выразить через ясно ощутимое действие нашу веру
в личностного, заботливого Бога, Который реально присутствует в этом мире, и Он
желает и способен осуществлять на деле просьбы наши и других верующих.
В. Бог Сам определенным образом ограничил Себя с тем, чтобы действовать во многих
вопросах и случаях именно по молитвам Своих детей (ср. Иак.4:2).
Г. Основное назначение и ценность молитвы – это тесное общение с Триединым Богом и
время, проведенное с Ним в этом общении.
Д. Предметом молитвы является кто-то или что-то, касающееся и беспокоящее верующих.
Мы можем помолиться только раз, с верою, а можем молиться снова и снова, если
соответствующие мысли или обстоятельства возвращаются.
Е. Молитва может включать следующие элементы:
1. прославление и поклонение Триединому Богу
2. благодарение Бога за Его реальное присутствие в жизни, добрые и тесные
отношения с Ним и обеспечение нас всем необходимым
3. исповедание наших грехов, как прошлых, так и настоящих
4. прошение о наших глубоко прочувствованных и осмысленных потребностях и
желаниях
5. ходатайство перед Отцом Небесным о нуждах других
Ж. Ходатайственная молитва – это тайна. Бог любит тех, о ком мы молимся, гораздо
больше, чем мы сами, и все же, именно наши молитвы очень часто вызывают перемены,
нужный отклик, способствуют удовлетворению нужды, притом не только в нас самих,
но и в тех, о ком мы вопрошаем к Богу.
II. БИБЛЕЙСКИЙ МАТЕРИАЛ
A. Ветхий Завет
1. Примеры ходатайственной молитвы:
а) Авраам ходатайствует о Содоме, Быт.18:22 и след.
б) молитвы Моисея об Израиле:
(1) Исход, 5:22-23
(2) Исход, 32:31 и след.
(3) Второзаконие, 5:5
(4) Второзаконие, 9:18,25 и след.
в) молитвы Самуила об Израиле:
(1) 1 Царств, 7:5-6,8-9
(2) 1 Царств, 12:16-23
(3) 1 Царств, 15:11
г) молитва Давида о своем сыне: 2 Царств, 12:16-18
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2. Бог ищет заступников и ходатаев: Исаии, 59:16
3. Известный, но неисповеданный грех или нераскаянное состояние оказывают
влияние на наши молитвы:
а) Псалом 65:18
б) Притчи, 28:9
в) Исаии, 59:1-2; 64:7
Б. Новый Завет:
1. Ходатайственное служение Сына и Духа:
а) Иисус Христос:
(1) Римлянам, 8:34
(2) Евреям, 7:25
(3) 1 Иоанна, 2:1
б) Святой Дух: Римлянам, 8:26-27
2. Ходатайственное служение Павла:
а) молитвы за иудеев:
(1) Римлянам, 9:1 и след.
(2) Римлянам, 10:1
б) молитвы за церкви:
(1) Римлянам, 1:9
(2) Ефесянам, 1:16
(3) Филиппийцам, 1:3-4,9
(4) Колоссянам, 1:3,9
(5) 1 Фессалоникийцам, 1:2-3
(6) 2 Фессалоникийцам, 1:11
(7) 2 Тимофею, 1:3
(8) Филимону, ст. 4
в) просьба Павла к церквам молиться за него:
(1) Римлянам, 15:30
(2) 2 Коринфянам, 1:11
(3) Ефесянам, 6:19
(4) Колоссянам, 4:3
(5) 1 Фессалоникийцам, 5:25
(6) 2 Фессалоникийцам, 3:1
3. Ходатайственное служение церкви:
а) молитва друг за друга:
(1) Ефесянам, 6:18
(2) 1 Тимофею, 2:1
(3) Иакова, 5:16
б) молитвы за отдельные группы людей:
(1) за наших врагов: Матфея, 5:44
(2) за христианских служителей: Евреям, 13:18
(3) за начальствующих: 1 Тимофею, 2:2
(4) за больных: Иакова, 5:13-16
(5) за вероотступников: 1 Иоанна, 5:16
в) молитва за всех людей: 1 Тимофею, 2:1
III. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЖЬИХ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ
A. Наши взаимоотношения со Христом и Святым Духом:
1. пребывать в Нем: Иоанна, 15:7
2. просить во имя Его: Иоанна, 14:13,14; 15:16; 16:23-24
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3. молиться в Духе: Ефесянам, 6:18; Иуды, 20
4. просить в соответствии с Божьей волей: Матфея, 6:10; 1 Иоанна, 3:22; 5:14-15
Б. Побуждающие мотивы:
1. отсутствие всякой неуверенности: Матфея, 21:22; Иакова, 1:6-7
2. смирение и раскаяние: Луки, 18:9-14
3. просьбы только на добро: Иакова, 4:3
4. отсутствие эгоизма: Иакова, 4:2-3
В. Другие особенности:
1. настойчивость:
а) Луки, 18:1-8
б) Колоссянам, 4:2
2. продолжительность молитвы:
а) Матфея, 7:7-8
б) Луки, 11:5-13
в) Иакова, 1:5
3. должный порядок в семье: 1 Петра, 3:7
4. отсутствие явного греха:
а) Псалом 65:18
б) Притчи, 28:9
в) Исаии, 59:1-2
г) Исаии, 64:7
IV. БОГОСЛОВСКИЕ ВЫВОДЫ
А. Какая это удивительная привилегия! Какая это чудесная возможность! И насколько же
это прекрасная обязанность и великая ответственность для нас!
Б. Иисус Христос – дает нам пример. Святой Дух – руководит нами. Отец Небесный –
ждет с нетерпением.
В. Ходатайственная молитва может изменить тебя, твою семью, твоих друзей, и – весь
мир!

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

МОЛИТВА: СОЧЕТАНИЕ БЕЗГРАНИЧНОСТИ И
ГРАНИЦ

А. Синоптические Евангелия
1.
верующие поощряются быть в молитве настойчивыми, и тогда Бог наделит их
«добрыми дарами» (Мф.7:7-11) или «Духом Святым» (Лк.11:5-13)
2.
в контексте церковного устройства и порядка верующие (двое) поощряются к
совместной молитве (Мф.18:19)
3.
в контексте осуждения иудаизма, верующие должны выражать свои молитвенные
просьбы с верой и нисколько не сомневаясь (Мф.21:22; Мар.11:23-24)
4. в контексте двух притч (Лк.18:1-8, о неправедном судье, и Лк.18:9-14, о фарисее и
мытаре) верующие призываются к тому, чтобы не поступать подобно судье-безбожнику
и самоправедному фарисею. Бог слышит смиренных и раскаявшихся (Лк.18:1-14)
Б. Евангелие и Послания Иоанна
1.
в контексте рассказа о слепорожденном человеке, которого исцелил Иисус,
раскрывается духовная слепота фарисеев. Молитва Иисуса (как и любого другого)
услышана и отвечена потому, что Он знал Бога и жил соответственно (Ин.9:31)
2. Евангелие от Иоанна, разговор в верхней комнате (синод. – «горнице»; Ин.13-17):
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а) Ин.14:12-14 – для молитвы верующих характерно:
(1) исходит от верующих
(2) просьба во имя Иисуса
(3) искреннее желание, чтобы в этом прославился Отец
(4) соблюдение заповедей верующими (ст. 15)
б) Ин.15:7-10 – для молитвы верующих характерно:
(1) пребывание в Иисусе
(2) чтобы Его слово пребывало в них
(3) искреннее желание, чтобы в этом прославился Отец
(4) желание принести много плода
(5) соблюдение заповедей верующими (ст. 10)
в) Ин.15:15-17 – для молитвы верующих характерно:
(1) их избрание Богом
(2) им следует приносить плоды
(3) просьба во имя Иисуса
(4) соблюдение заповеди о любви друг к другу
г) Ин.16:23-24 – для молитвы верующих характерно:
(1) просьба во имя Иисуса
(2) желание обрести радость во всей полноте
3. Первое послание Иоанна (1Ин.):
а) 1Ин.3:22-24 – для молитвы верующих характерно:
(1) исполнение Его заповедей (ст. 22,24)
(2) соответствующий (благочестивый) образ жизни
(3) вера в Иисуса
(4) любовь друг к другу
(5) пребывание: мы – в Нем, и Он – в нас
(6) обладание Духом как даром
б) 1Ин.5:14-16 – для молитвы верующих характерно:
(1) уверенность в Боге, дерзновение к Нему
(2) просьба в соответствии с Его волей
(3) молитва друг за друга
В. Послание Иакова
1. Иак.1:5-7 – верующие, сталкивающиеся с различными испытаниями, призываются
просить у Бога мудрости, нисколько не сомневаясь
2. Иак.4:2-3 – за просьбами верующих должны стоять их правильные, богоугодные мотивы
3. Иак.5:13-18 – верующий, оказавшийся перед лицом проблем со своим здоровьем,
побуждается к тому, чтобы:
а) призвать пресвитеров для молитвы над ним
б) молиться с верой, чтобы быть восстановленным
в) просить о прощении своих грехов
г) исповедоваться в своих грехах друг перед другом и молиться друг за друга
(подобно тому как в 1Ин.5:16)
Ключ к эффективной молитве – христоподобие. Именно это и означает – молиться во имя
Иисуса Христа. Худшее, что Бог мог бы сделать для большинства христиан, так это ответить на
их эгоистичные молитвы! В определенном смысле, мы получаем ответы абсолютно на все
молитвы. Самой же ценной особенностью молитвы является то, что верующий проводит время с
Богом, в полном доверии к Нему.
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□
NASB, NRSV

«в жалобе»
(синод. – «в молитве»)
NKJV
«в размышлении»
LXX
«в прошении»
Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 967) часто используется в поэтических текстах в значении
«жалоба, прошение»:
1. Иов.7:11; 9:27; 10:1; 21:4; 23:2
2. Пс.54:3 (синод. «горесть»); 142:2 (синод. «моление»)
3. Пр.23:29 (синод. «горе»)
Псалмопевец обращается к Богу, говоря Ему о несправедливости жизни в связи со злобными
нападками на него со стороны соотечественников из народа завета.
□ «Сохрани жизнь мою от страха врага» Этот ГЛАГОЛ (BDB 665 I, KB 718, Qal-ИМПЕРФЕКТ)
используется вместе с ПРЕДЛОГОМ «от» в текстах Пс.11:8; 31:7; 139:2,5. В текстах Вт.32:10;
Пс.24:20; 30:24; 39:12; Ис.26:3; 42:6; 49:8 он обозначает Божью охрану, защиту, попечение.
Божий народ может быть уверен, что он находится под Божьей защитой. Это подразумевает не
жизнь без проблем, а уверенность в Божьем присутствии и в Его благодатной милости по
отношению к тем, кто искренно ищет Его.
□ «врага» Это слово употреблено в ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ, но в собирательном смысле (ср.
ст. 3-7).
63:3 ГЛАГОЛ «укрой» (BDB 711, KB 771, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) параллелен ГЛАГОЛУ «сохрани»
в стихе 2. Псалмопевец чувствует угрозу со стороны своих соотечественников, участников
завета, которые тайно готовят его погибель.
Обратите внимание, что псалмопевец просит ЯХВЕ спрятать его, а нечестивые прячут свои
тайные замыслы по его уничтожению (ср. 63:6).
□
NASB

«от мятежа»
(синод. – «от мятежа»)
NKJV
«от восстания»
NRSV
«от интриг»
TEV, REB
«от сборищ»
NJB
«от банды»
JPSOA
«от толпы»
Этот корень встречается всего три раза во всем Ветхом Завете. Он переводится в NIV как
1. Пс.2:1 – «замышляют»
2. Пс.54:15 – «толпой» (синод. «вместе»)
3. Пс.64:2 – «шумной толпы»
63:5 «непорочного» Этот термин (BDB 1070) обозначает нравственную невиновность, но не
безгрешного человека (т.е. у него нет «ведомого», умышленного греха). Он неоднократно
используется по отношению к Иову (ср. 1:1,8; 2:3; 8:20; 9:20-22; Пс.36:37). См. частную тему
«Невиновный, непорочный, чистый, безупречный» в Пс.17:21-25.
63:6
NASB
NKJV

«Они утвердились в злом намерении»
(синод. – «Они утвердились в злом намерении»)
«они вдохновляют себя на злое дело»
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NRSV
«они крепко держатся за свои злые намерения»
«они вдохновляют друг друга в своих злых кознях»
TEV
NJB
«они поддерживают друг друга в своих злых замыслах»
«они сами со злыми речами»
JPSOA
REV
«они подтверждают свои злые намерения»
Словарь NIDOTTE, т. 2, стр. 72, перечисляет несколько возможных значений/оттенков для
формы породы Piel этого ГЛАГОЛА (BDB 304, KB 302):
1. держать крепко
2. они укрепляются (т.е. через взаимную поддержку)
3. они сами утверждаются (т.е. через подтверждение своих злых намерений)
□ «кто их увидит» Эта фраза означает
1. тайные замыслы, чтобы поймать псалмопевца в ловушку
2. неверие в то, что Бог знает об их замыслах и вступится за псалмопевца (ср. Иов.22:13;
Пс.9:32; 58:8; 93:7; Ис.29:15; Иез.8:12)
63:7 В стихе 7 присутствует три слова, в которых используются три древнееврейские буквы, חפש
(BDB 344):
1. изыскивают
2. делают расследование
3. расследование (NASB – «заговор»)
□ «до внутренней жизни человека и до глубины сердца» В данном контексте речь здесь идет
о злобных мотивах врагов псалмопевца. Словарь BDB определяет слово «глубина» (BDB 771) как
«непостижимый» (ср. Иов.12:22; Еккл.7:24 [дважды]) или «таинственный». Переводы NJB
«Anchor Bible» переводят это слово как описание знания ЯХВЕ об их замыслах. Однако, похоже,
что стихи 2-7 описывают действия врагов псалмопевца, а стихи 8-10 говорят об ответе ЯХВЕ.
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 282-284, показывает
целый ряд вопросов к тексту и вариантов, относящихся к этим трем стихам. Большинство из них
оцениваются по категории «С» (сомнительный).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.63:8-11
8
Но поразит их Бог стрелою:
Внезапно будут они уязвлены;
9
Языком своим
Они поразят самих себя;
Все, видящие их, удалятся от них.
10
И убоятся все человеки,
И возвестят дело Божие,
И уразумеют, что это Его дело.
11
А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него;
И похвалятся все правые сердцем.
63:8 Это типичный образ с переменой ролей на противоположные. То, что нечестивые задумали
сделать праведнику (ср. ст. 4-5), теперь обрушилось на их головы.
Именно этот образ может объяснить стих 9. Составители коварных замыслов, которые
использовали слова ненависти по отношению к псалмопевцу, теперь сами оказались в ситуации,
когда их собственные слова используются против них.
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63:9 «удалятся от них» (NASB – «покивают головами»)
Это идиома, обозначающая
удивление или неприятие (ср. Пс.21:8; 43:15; Иер.18:16; 48:27; Плач.2:15).
63:10 Обратите внимание, что окончательная цель ЯХВЕ в этом мире (т.е. благословение или
суд/наказание, ср. Пс.57:12; 64:9) – это чтобы все люди узнали Его (см. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
Стих 10, несомненно, представляет собой гиперболу и отражает то, что произойдет с такими
людьми в Израиле, но, как и в очень многих других стихах, здесь утверждается более широкая по
своим пределам истина (ср. Пс.45:11).
63:11 Этот стих – уникальное заключительное утверждение. Обычно заключительные
утверждения в Псалтири выражают
1. прославление Бога
2. приношение/жертву благодарения.
□ «праведник» См. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
□ «возвеселится» Здесь может присутствовать игра слов между
1. услышать, ст. 2 – ( שׁמעBDB 1033)
2. возвеселиться, ст. 11 – ( שמחBDB 970)
Это могла быть форма инклюзии.
□ «уповать» См. пояснение к тексту Пс.5:12.
□ «похвалятся» Перевод NRSV рассматривает ГЛАГОЛЫ «возвеселится» (BDB 970, KB 1333) и
«похвалятся» (BDB 237, KB 248) как форму ИМПЕРФЕКТА в значении ЮССИВА. Большинство
английских переводов трактуют эти утверждения как непрекращающиеся действия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Почему в Псалтири записано так много индивидуальных плачей?
2. Объясните своими словами последнюю строку стиха 7.
3. Поясните литературный прием «перемены ролей на противоположные», который так часто
встречается в Ветхом Завете.
4. Стих 10 относится к Израилю или ко всему миру?
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ПСАЛОМ 64 (PSALM 65)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Обильное
благоволение
Бога к земле и
человеку
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида для
пения»
65:1-4

Слава Бога за Его
спасение и
промысел

Благодарение за
богатый урожай

NRSV

Прославление и
благодарение

TEV

Гимн
благодарения

NJB

65:1-3

65:1-4

65:1-4

65:5-8

65:4
65:5-8

65:5-8

65:5-8

65:9-13

65:9-10

65:9-13

65:9-13

65:1-2а
65:2б-3
65:4
65:5
65:6-7б
65:7в-8
65:9a-г
65:9д-13

65:11-13

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом содержит всемирный, глобальный акцент (ср. ст. 3,6,9), поскольку в нем речь
идет о Боге-Творце.
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Б.

Божьей целью для нашей планеты было благополучие, изобилие и здоровье (ср. Быт.1-2;
Лев.26; Вт.28-30), но человечество взбунтовалось (ср. Быт.3) и продолжает бунтовать (ср.
Лев.26; Вт.27), что возымело/имеет печальные последствия как духовные, так и
физические (ср. Рим.8:18-25).

В. Этот псалом напоминает нам о первоначальном Божьем замысле об изобилии на земле (ср.
ст. 10-14), которое теперь является лишь надеждой на новый век восстановления и
возрождения (ср. Иоил.4:18; Ам.9:13). Новый век будет благословением для всей земли!
Г. Обратите внимание, что в этом псалме нет ИМПЕРАТИВОВ (лишь один КОГОРТАТИВ, ст.
5). Этот псалом – не молитвенная просьба, а утверждение деяний Божьей благодати и
промысла. Бог ищет Себе истинных поклонников по всей земле!

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.64:2-5
2
Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе,
И Тебе воздастся обет в Иерусалиме.
3
Ты слышишь молитву;
К Тебе прибегает всякая плоть.
4
Дела беззаконий превозмогают меня;
Ты очистишь преступления наши.
5
Блажен, кого Ты избрал и приблизил,
Чтобы он жил во дворах Твоих.
Насытимся благами дома Твоего,
Святого храма Твоего.
64:2 В стихе 2 присутствует только один ГЛАГОЛ (BDB 1022, KB 1532, Pual-ИМПЕРФЕКТ).
Похоже, он связывает несколько элементов:
1. покой перед Тобой (ср. Пс.61:2,6)
2. хвала на Сионе
3. воздастся обет (жертва благодарения)
Здесь явно отражается обстановка поклонения в храме/скинии (ср. ст. 5).
Обратите внимание на следующий абзац: #1 и #2 могут быть одним элементом. Если это так,
то здесь имеется в виду обязанность человека прославлять Бога и исполнять свои обеты Ему.
□
NASB

«покой перед Тобою»
(синод. – «принадлежит хвала»)
NKJV
«хвала ждет Тебя»
NRSV
«хвала принадлежит тебе»
NJB
«хвала – твоя по праву»
JPSOA
«хвала подобает тебе»
REB
«должно прославлять тебя»
LXX
«тебе гимн должен быть»
В Масоретском тексте значится слово «покой» (BDB 189, )דמיה, но Комментарий UBS на
древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает вариант с этими же самыми согласными и
другой огласовкой (т.е. «принадлежит») по категории «В» (почти надежный). Большинство
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английских переводов соглашаются с этим. Это соответствует переводам LXX, Пешитте и
Вульгате. Однако слово «покой» может означать чувство вины перед Богом (ср. Пс.38:3) и
состояние ожидания перед Ним (ср. Пс.61:2).
□ «Сионе» См. пояснения к текстам Пс.2:6; 9:12; 19:3.
64:3 Бог творения характеризуется как
1. Бог слышащий – BDB 1033, KB 1570, Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ. Идолы не
могут видеть, слышать, совершать действия.
2. Бог, к Которому прибегает (BDB 97, KB 112, Qal-ИМПЕРФЕКТ) всякая плоть (BDB 142).
Здесь присутствует некоторая напряженность/противопоставление между
а) всякой плотью – ст. 3,6,9; Пс.63:10; 65:1,4,8; 66:4-6; 85:9; 144:21; Ис.66:23;
Иоил.2:28; Зах.14:17
б) народом завета – ст. 4-5 (см. частную тему «Извечный искупительный замысел
ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г); ветхозаветным народом Божьим становились все
верующие в ЯХВЕ (ср. Рим.2:28-29; Еф.2:11-3:13)
Здесь у читателя может возникнуть вопрос, что именно означает выражение «прибегает
всякая плоть»:
1. включение в число народа Божьего (т.е. спасение прощением)
2. обращение Бога-Судьи к людям и их отчет перед Богом
64:4 Бог творения прощает (т.е. покрывает, BDB 497, KB 493, Piel-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.77:38;
78:9; Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» считает, что это форма ИМПЕРФЕКТА в
значении ИМПЕРАТИВА [стр. 110]):
1. беззакония (BDB 730)
2. преступления (BDB 833)
ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ «наши» в NASB подразумевает Израиль (ср. ст. 5).
Обратите внимание на то, как прощение соотносится с исполнением заветных обетований.
Послушание имеет решающее значение (ср. Лев.26; Вт.11:13-17; главы Вт.28-30). Когда не
хватает послушания, единственной надеждой остается милосердие Бога!

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРОЩЕНИЕ
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Здесь представлена бόльшая часть древнееврейских слов и идиоматических выражений,
которые выражают Божественное прощение человеческого греха и его мятежного поведения по
отношению к Богу:
1. «прощать», «прощение»,  – חלםBDB 699, KB 757, напр., Исх.34:9; Лев.4:20,26,31,35;
5:10,13,16,18; 6:7; 19:22; Чис.14:20; 15:25-28; 30:5,8,12; 3Цар.8:30,34,36,39,50; Пс.24:11;
102:3; Ис.55:7; Дан.9:19; Ам.7:2 (этот термин всегда используется от имени Бога, и
никогда – от имени человека)
2. «смывать, стирать, искоренять», «скрывать, покрывать; уничтожать», ( נשׂאочень
распространенный ГЛАГОЛ со многими значениями) – BDB 669, KB 724, напр.,
Исх.23:21; 32:32; 34:7; Чис.14:18; И.Нав.24:19; Пс.24:18; 31:1,5; 84:3; 98:8; Мих.7:18
3. «накрывать, закрывать, покрывать», «заглаживать, искупать»,  – כפרBDB 497, KB 493,
напр., очень часто в книге Левит; Пс.64:4; 77:38; 78:9; Ис.6:7; 22:14; Иер.18:23;
Иез.16:63; Дан.9:24
4. «скрывать, покрывать; уничтожать, изглаживать», «смывать, стирать, искоренять», מחה
– BDB 562, KB 567, напр., Неем.4:5; Пс.50:3,11; Ис.43:25; 44:22; Иер.18:23
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5. «вылечивать, исцелять»,  – רפאBDB 950, KB 1272, напр., 2Пар.7:14; Пс.40:5; 102:3;
Ис.6:10; 57:18; Иер.3:22; 17:14; 30:17; Ос.5:13; 14:4
6. «оставление без внимания, предание забвению»,  – עברBDB 716, KB 778, напр.,
Пр.19:11; Ам.7:8; 8:2; Мих.7:18
7. «мыть, отмывать, смывать, омывать, очищать»,  – כבסBDB 460, KB 459, напр., Пс.50:4,9;
Иер.2:22; 4:14
8. «чистить, очищать»,  – טהרBDB 372, KB 369, напр., Лев.16:30; Пс.50:9; Пр.20:9;
Иез.24:13; 36:25
9. «бросать за спину» (синод. – «…за хребет»),  – שׁלךBDB 1020, KB 1527, напр., Ис.38:17;
Мих.7:19
10. «очищать, счищать, удалять»,  – חטאBDB 306, KB 305, напр., Пс.50:9 (оттенок
Божественного очищения у этого ГЛАГОЛА встречается только здесь)
11. «отврати лицо Твое от»,  – סתרBDB 711, KB 771, напр., Пс.50:11
12. «помнить, вспоминать, припоминать» (отриц.),  – זכרBDB 269, KB 269, напр., Ис.43:25
13. «наступать» (букв. «подчинять, покорять, подавлять, смирять»),  – כבשׁBDB 461, KB 460,
напр., Мих.7:19
64:5 «Блажен» См. пояснение к тексту Пс.1:1.
□ «кого Ты избрал» Здесь имеется в виду призыв Бога к патриархам и их потомкам (т.е. к
Израилю, ср. Вт.4:37; Пс.32:12). Удивительным является то, что это избрание, несомненно,
перемещается с одного Израиля на всё человечество (ср. ст. 3,6,9). В этом отражается смысл
сказанного в Быт.3:15, представляющего Божье обетование победы для всех людей, которые
верят и принимают (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст,
п. Г).
□ «Насытимся благами дома Твоего» Этот ГЛАГОЛ (BDB 959, KB 1302, Qal-КОГОРТАТИВ)
обозначает состояние наполненности всяческими благами (BDB 375). Но в этом стихе речь идет
не только о физическом изобилии (ср. 64:10-14), но и о глубоких, тесных личных отношениях с
Богом! Он наполняет нас Самим Собой!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.64:6-9
6
Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш,
Упование всех концов земли и находящихся в море далеко,
7
Поставивший горы силою Своею,
Препоясанный 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.
64:6-9 Эта строфа описывает две разные ситуации:
1. творение/сотворение, ст. 7,8,9б
2. спасение, ст. 6,8в, 9a
Целью сотворения этого мира было создание места для общения человека, сотворенного по
образу и подобию Божьему (ср. Быт.1:26-27), с Богом (ср. Быт.3:8). После событий, описанных в
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3-й главе книги Бытие, этот замысел стал Божьей целью спасения и восстановления для всех
детей Адама и Евы (ср. Быт.3:15).
Слова «горы» в ст. 7 и «мятеж» в ст. 8 могут относиться к людям, а не к творению (ср.
Иер.51:25). Если это так, то тогда этот текст может быть параллелью тексту Вт.32:8.
Заметьте, что в стихе 6 упоминается о том, что Бог отвечает (синод. «слышит»), но конкретные
молитвы здесь не приводятся. Очевидно, это были молитвы об избавлении от
1. личных врагов и врагов всего народа
2. национальных врагов (т.е., Египта, Ассирии, Вавилона, ср. Пс.2:1-3)
3. возможно, от хаоса в самом творении (ст. 8)
64:6
NASB, NKJV,
NRSV

«внушающими страх делами»
(синод. – «Страшный»)
TEV
«изумительными вещами»
NJB
«чудесами»
Этот термин (BDB 431 в породе Niphal) используется для описания:
1. Божьих деяний по освобождению израильтян из египетского плена
Вт.10:21; Пс.65:3,5; 105:22
2. Самого ЯХВЕ – Пс.46:3; 67:36; 75:8; 144:4-7
3. имени ЯХВЕ – Вт.28:58; Пс.98:3; 110:9; Мал.1:14
4. в более широком смысле (напр., как НАРЕЧИЕ) – Пс.65:5; 138:14

–

Исх.34:10;

□ «Упование всех концов земли и находящихся в море далеко» Какое мощное, всеобъемлющее утверждение! Это логическое расширение понятия «монотеизм» (см. частную тему
«Монотеизм» в Пс.2:7).
□
NASB, TEV,
JPSOA

«доверие»
(синод. – «Упование»)
NKJV
«уверенность»
NRSV, NJB
«упование»
Словарь BDB определяет это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 105) как «объект доверия» (ср.
Иов.8:14; Пс.39:5; 70:5; Иер.3:37), которым в данном стихе является ЯХВЕ, а не ложные боги
языческих народов (ср. «мятеж народов», ст. 8в; ср. Пс.2).
□ «концов земли» Какое замечательное, периодически повторяющееся выражение, особенно в
Псалтири и в Книге пророка Исаии. Эту фразу можно задокументировать с помощью двух
ПРЕДЛОГОВ, «к» … «от»:
1. «к» – личность ЯХВЕ и Его деяния
а) возвращать – Вт.30:4
б) вершить суд – 1Цар.2:10 (ср. Пс.81:8; 95:13; 97:9)
в) имя и хвала/слава – Пс.47:11 (ср. Ис.42:10; Мал.1:11)
г) владычествует – Пс.58:14
д) упование – Пс.64:6
е) бояться/благоговеть – Пс.66:8 (ср. Пс.32:8)
ж) Всевышний – Пс.82:19; 96:9
з) спасение – Пс.97:3 (обращение к Господу, ср. Пс.21:28); Ис.49:6; 52:10; 62:11
и) Творец – Ис.40:28
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к) Искупитель – Ис.48:20
л) царствование Мессии – Пс.2:6-9; Мих.5:4
2. «от» – мир, приходящий к Нему
а) вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли – Пс.21:28
б) от края земли мы слышим песнь: "Слава Праведному!" – Ис.24:16
в) будете спасены, все концы земли – Ис.45:22-23
г) все народы земли придут к Нему на Сион – Ис.2:2-5; 60:3; 66:18,23; Иер.16:19
64:8 Этот стих может обозначать
1. сотворение (т.е. победа над хаосом)
2. конфликт с идолопоклонством (ср. Пс.2; Ис.17:12)
64:9 «убоятся» Тот же самый корень, что и в стихе 6, «внушающими страх делами» (NASB).
□ «знамений Твоих» Здесь имеются в виду Божьи деяния по искуплению Своего народа (т.е.
призвание и защита патриархов, исход из Египта и странствование по пустыне, завоевание
Ханаана, и т.д.).
□ Последняя строка стиха 9 может обозначать:
1. сотворение (т.е. вечер и утро)
2. сверкание звезд (AB)
3. восток и запад как объединяющая всю землю географическая фигура речи
4. слава дня и ночи (комментарий Тиндейла)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.64:10-14
10
Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее,
Обильно обогащаешь ее:
Поток Божий полон воды;
Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее;
11
Напояешь борозды ее,
Уравниваешь глыбы ее,
Размягчаешь ее каплями дождя,
Благословляешь произрастания 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 покрываются хлебом,
Восклицают и поют.
64:10-14 Это физическое изобилие, которое должно было быть результатом послушания завету
(ср. Лев.26; Вт.11:13-17; глава 28). Изобилие – это способ, которым ЯХВЕ хотел побудить весь
мир прийти к Нему благодаря Его
1. любви
2. заботе
3. обеспечению всем необходимым
на примере Израиля. Он избрал Израиль, чтобы избрать всех! Но Израиль не был послушным (ср.
Иез.36:22-23).
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Обратите внимание на количество употреблений МЕСТОИМЕНИЯ «Ты» в стихах 10-12 в
английском переводе (т.е. девять). Творение отзывается щедростью к своему Творцу!
64:10 «Ты посещаешь землю» Это идиома, обозначающая личное присутствие ЯХВЕ. В
определенном смысле, Он всегда находится в этом мире. Но этот образ говорит о Его особом
«посещении» земли, т.е. для совершения суда или для благословения. Здесь приводятся примеры
обильного благословения земледелия, которое стало возможным только благодаря изобилию
воды.
□ «утоляешь жажду» Этот ГЛАГОЛ (BDB 1003, KB 1448, Polel-ИМПЕРФЕКТ) встречается всего
три раза, здесь, где он часто переводится как «давать изобилие», и в текстах Иоил.2:24; 3:13, где
он переводится как «переполнятся; переливаются».
□ «Поток Божий» Это выражение может обозначать
1. образ русла, наполненного водой до краев
2. дождь с неба (ср. Пс.77:23; Мал.3:10)
3. эсхатологическая аллюзия на реку, которая течет от престола Божьего (ср. Пс.45:5;
Иез.47:1; Отк.22:1)
64:12
NASB, NKJV

«Твои пути источают тук»
(синод. – «стези Твои источают тук»)
NRSV
«Следы твоей кареты переполнены изобилием»
TEV
«Повсюду, где ты ходишь – изобилие»
NJB
«изобилие сочится из твоих следов»
JPSOA
«тук очищенный на Твоем пути»
В Масоретском тексте значится «и следы Твоей колесницы источают тук». Это относится к
образу ЯХВЕ, перемещающегося верхом на грозовых облаках, приносящих дождь (ср. Пс.17:816). Это образ Ваала, бога грозы и бури (т.е. бога плодородия), существовавший у жителей
древнего Ближнего Востока.
64:13-14 Благословенные Богом физические объекты (т.е. пастбища, холмы, луга, долины)
персонифицированы, и они радостно восклицают (BDB 929, KB 1206, Hithpoel-ИМПЕРФЕКТ) и
поют (BDB 1010, KB 1479, Qal-ИМПЕРФЕКТ). Это прославление, совершаемое неодушевленными предметами, напоминает мне слова Иисуса Христа о камнях в тексте Лк.19:40. Однажды
всё творение (живое и неживое) будет в радости восклицать своему Творцу (ср. Пс.102:20-22;
144:10; Рим.8:18-25)!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Какое наилучшее предположение в отношении объекта обетов псалмопевца в ст. 2?
Как связаны творение и «концы земли»?
Объясните богословское значение стиха 4.
Какая параллель существует между «горами» и «мятежом народов»?
Что описывается в стихах 10-14, ежегодное событие или эсхатологическое?
Как можно уравновесить стихи 3, 6, и 9 со стихом 5?
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ПСАЛОМ 65 (PSALM 66)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Прославление
Бога за Его
могущественные
дела и за ответ на
молитву
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Песнь»
66:1-4

Славословие Богу
за Его дела,
приводящие в
благоговейный
страх и трепет

Литургия
прославления и
благодарения

Песнь
прославления и
благодарения

Совместная
молитва
благодарения

66:1-4

66:1-4

66:1-4

66:5-7

66:5-7

66:5-7

66:5-9

66:8-15

66:8-12

66:8-12

66:13-15

66:13-15

66:10-12
66:13-15

66:16-19
66:20

66:16-19
66:20

66:16-19
66:20

66:1-3а
66:3б-4
66:5-6б
66:6в-7
66:8-9
66:10-12
66:13-14
66:15
66:16-19
66:20

66:16-20

NRSV

TEV

NJB

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Дерек Киднер в серии «Комментарии к Ветхому Завету. Псалтирь», изд. «Тиндейл» [Derek
Kidner, Tyndale OT Commentaries, “Psalms”], т. 15, стр. 251, называет этот псалом так: «Бог
всех…многих…одного». Похоже, это прекрасный вариант выражения сущности этого
псалма. Он начинается со всемирного акцента и перемещается к прославлению Бога
Израилем и, в конечном итоге, к восхвалению Бога отдельным верующим.
Б. Этот псалом очень похож на соседние псалмы, 64-й и 66-й. Они все говорят о вселенской,
всеобщей любви Бога ко всем людям. В этом смысле, эти псалмы похожи на книги
пророков Исаии и Ионы.
В. Исторический фон этих псалмов неясен. Действительно, в арабском переводе сказано, что
это «псалом Давида», но создается впечатление, что он лучше подходит к жизни Езекии. В
нем присутствует и общенациональное бедствие, и личный кризис. И думается, что
вторжение Ассирии под предводительством Сеннахерима в осажденный Иерусалим и
болезнь Езекии, которая привела бы его к смерти, если бы он не воззвал в молитве к Богу,
подходит этому псалму лучше.
Г. Восемь ИМПЕРАТИВОВ в этом псалме – не молитвы к Богу, а призывы
1. ко всем народам земли (ср. ст. 1,4,8)
2. ко всем, кто боится/трепещет/благоговеет перед Богом (ср. ст. 16)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.65:1-4
1
Воскликните Богу, вся земля.
2
Пойте славу имени Его,
Воздайте славу, хвалу Ему.
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.

Селах.

65:1 «Воскликните» Этот ГЛАГОЛ в форме Hiphil-ИМПЕРАТИВ употреблен во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ, а стих 1 подобен началу псалма 99, и он напоминает мне о прекрасном хоре из
текста Отк.7:9. Заметьте, что форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА говорит о том, что вся земля
должна восклицать в радости Богу (ср. ст. 1,4,8; Пс.64:3,6,9; 66:2).
Обратите внимание, что в этом псалме в качестве имени Бога используется общий термин,
Элохим (см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2), а не заветное имя, ЯХВЕ. Откликнуться на
этот призыв должна вся земля (ср. Пс.66); славословий Израиля недостаточно (ср. Пс.102:19-22;
144:21; 150:6). Если истинно то, что есть только один-единственный Бог, и что именно Он
сотворил весь мир, и человека сотворил по Своему образу и подобию (см. частную тему
«Монотеизм» в Пс.2:7), то тогда несомненной и очевидной истиной является и то, что Он хочет,
чтобы все люди пришли к Нему. Израилю предназначалось быть единственным царством
священников, чтобы привести весь мир к Богу (см. частную тему «Извечный искупительный
замысел ЯХВЕ, Пс.2, контекст, п. Г).
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65:2 «Пойте славу имени Его» Идея или концепция пения во время богослужения/поклонения
может иметь документальное подтверждение в стихах Псалтири, подобных этому. Интересно,
что в тексте Еф.5:19, где речь идет об исполнении Духом, три из пяти следующих друг за другом
ПРИЧАСТИЙ говорят о музыке. Прославление – это подобающая составляющая в поклонении
нашему Богу.
Термин «имя» в древнееврейском языке использовался как способ отражения характера
человека. Вполне возможно, что это слово употреблялось в качестве иносказания из-за страха
древних евреев называть имя Самого Бога, и именно поэтому понятие «Его имени» так часто
использовался для замены (см. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13).
Верные последователи ЯХВЕ должны прославлять Его характер и действия (ср. Пс.28:2; 78:9,
95:8). «Имя» ЯХВЕ представляет Самого ЯХВЕ (см. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13).
В отношении термина «слава» см. частную тему «Слава (doxa)» в Пс.18:2.
65:3 «Скажите Богу» Это четвертый ИМПЕРАТИВ в стихах 1-3, адресованный всем людям:
1. Воскликните Богу – BDB 929, KB 1206, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.46:3; 80:3; 97:4,6
(КОГОРТАТИВ в Пс.94:1,2)
2. Пойте славу имени Его – BDB 274, KB 273, Piel-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.9:12; 29:5; 46:7-8
[пять]; 104:2; 134:3 (КОГОРТАТИВ в Пс.17:50; 26:6; 58:17; 70:22; 74:10; 100:1; 103:33;
145:1)
3. Воздайте славу, хвалу Ему – BDB 962, KB 1321, Qal-ИМПЕРАТИВ (букв. «положите»,
«поставьте», или «поместите»), ср. Ис.42:12
4. Скажите Богу – BDB 55, KB 65, Qal-ИМПЕРАТИВ
□ «как страшен Ты в делах Твоих» Термин, употребленный здесь (BDB 431, NiphalПРИЧАСТИЕ, ср. Пс.44:5; 64:6), означает «ужасный» или «ужасающий». Некоторые переводчики,
как, например, в Иерусалимской Библии, переводят эту фразу как «какой страх ты внушаешь»,
но, похоже, что, на основании стиха 5, здесь говорится не о Божьем характере, а о Божьих делах
(ср. Исх.34:10; Вт.10:21; Пс.64:6; 138:14; 144:6). Бог действует в истории (ср. Исход в ст. 5-7). Его
действия – это действия по избавлению/освобождению/искуплению, и они раскрывают Его
замыслы (ср. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
□ «По множеству силы Твоей, покорятся Тебе враги Твои» (NASB – «…, Твои враги будут
проявлять притворное послушание Тебе») Это очень трудное для перевода предложение на
древнееврейском языке. Очевидно здесь то, что Божье могущество даже Его врагов приведет к
неохотному послушанию и Его прославлению ими (ср. Пс.17:45). Древнееврейский текст,
похоже, подразумевает «притворное послушание» (BDB 471, KB 469, Piel-ИМПЕРФЕКТ).
Септуагинта даже переводит это словом «ложь». У этого древнееврейского слова есть оттенок
чего-то, что выросло маленьким, или гордости, которая была резко ослаблена, или
неискренности, лицемерия (ср. Пс.80:16). Какой именно оттенок автор намеревался использовать
здесь, остается просто неясным.
65:4 «Вся земля да поклонится Тебе» Похоже, что здесь высказывается та же мысль, что и в
тексте Фил.2:9-11, то есть что придет день, когда друг и враг, ребенок и взрослый познают
ЯХВЕ. В тот день все воспоют хвалу и славу Ему (ср. Пс.21:28; 45:11; 64:3,6,9; 66:2-8; 85:9;
Зах.14:16). Это эсхатологические последствия (ср. Мих.5:2-5a).
□ «Селах» Этот термин (BDB 699) также встречается в конце стихов 7 и 15. См. пояснение к
Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.65:5-7
5
Придите и воззрите на дела Бога,
Страшного 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 вечно;
Очи Его зрят на народы,
Да не возносятся мятежники.

Селах.

65:5 «Придите и воззрите» Два этих Qal-ИМПЕРАТИВА согласуются с двумя Qal-ИМПЕРАТИВАМИ, «придите, послушайте», в стихе 16. Бог есть Бог, Который действует в истории, Который
предпочел, чтобы люди записывали и объясняли Его деяния. Мы можем узнавать/познавать Бога
по тому, что Он делал/делает, а также по тому, что Он сказал. См. частную тему
«Богодухновенность» в Пс.18:8-10.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ПРОСВЕЩЕНИЕ/ОЗАРЕНИЕ
Бог действовал в прошлом так, чтобы ясно открыть Себя человечеству (т.е. сотворение мира,
потоп, призвание патриархов, исход, завоевание Земли Обетованной, и т.д.). В богословии это
называется «откровением». Бог выбрал определенных людей, чтобы те записали и объяснили это
Его самооткровение (напр., Ин.14:26; 16:12-15). В богословии это называется
«богодухновенностью». Он послал Своего Духа, чтобы помочь читателям понять Его слово. В
богословии это называется «просвещением/озарением». Проблема возникает в следующем: если
Святой Дух участвует в понимании человеком Бога, то почему же тогда существует так много
толкований касательно Его Самого, Его воли и Его пути?
Часть проблемы заключается в предварительном понимании или личном опыте читателя в
данном вопросе. Часто личному подходу читателя к чтению и толкованию Библии свойственны
методы подтверждения собственного мнения при помощи вырванных из контекста библейских
текстов или дробления Библии на множество мелких элементов. Часто на Библию
накладываются богословские рамки, которые позволяют ей говорить только по определенным
вопросам и лишь определенным способом. Просвещение просто не может быть приравнено к
богодухновенности, хотя Святой Дух участвует в обоих случаях. Богодухновенность (см.
частную тему «Богодухновенность») прекратилась с завершением Нового Завета (т.е. Иуд.3,20).
Большинство новозаветных текстов, касающихся вопроса просвещения/озарения, означают
знание Евангелия и христоподобную жизнь (т.е., Рим.8:12-17; 1Кор.2:10-13; Еф.1:17-19; Фил.1:911; Кол.1:9-13; 1Ин.2:20-27). Это, в действительности, является одним из обетований «нового
завета» (ср. Иер.31:31-34, особ. ст. 34).
Возможно, что самый лучший способ позволить Святому Духу помочь верующему – это
попытаться определить главную мысль абзаца, а не истолковывать каждую отдельную деталь
текста. Это тематическая мысль, которая передает центральную истину замысла оригинального
автора. Составление плана содержания конкретной книги или литературного фрагмента помогает
читателю следить за замыслом оригинального богодухновенного автора. Никакой толкователь не
является богодухновенным. Мы не можем воспроизвести метод истолкования (т.е.
богодухновенность), которым обладал конкретный библейский автор. Но мы можем и должны
попытаться понять, что библейские авторы говорили в их время, а затем передать эти истины для
наших дней. В Библии есть некоторые тексты, которые весьма неоднозначны или смысл их не
открыт (до определенного времени или периода). Всегда будут разногласия по некоторым
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текстам и вопросам, но мы должны четко провозгласить центральные истины и обеспечить
свободу для индивидуального истолкования в пределах границ замысла оригинального автора.
Истолкователи должны ходить в свете того, чем они обладают, и всегда быть открытыми для
обретения еще большего света из Библии и от Святого Духа. Бог будет судить нас в зависимости
от уровня нашего понимания и того, как мы практически живем на основании этого понимания.
□ «Страшного в делах» Поскольку слово (BDB 432), родственное слову «страшный» (букв.
«внушающий страх», BDB 431), используется в тексте Вт.4:34 для описания казней египетских, и
поскольку в этом псалме присутствует много аллюзий на странствование Израиля по пустыне,
большинство толкователей относят эти дела именно к периоду Исхода.
□ «над сынами человеческими» Здесь буквально сказано «над сынами Адама», что отражает
Божью заботу обо всех людях. Текст Быт.3:15 – это обетование не для Израиля (который не
существовал вплоть до призвания Авраама в 12-й главе книги Бытие), а для всего человечества.
Псалмы 64-66 отражают эту великую истину, так же как и книги пророков Исаии и Ионы.
65:6 «Он превратил море в сушу» Это может относиться к Исходу, т.е. Исх.14 (ср. Пс.105:9),
или же к разделению реки Иордан в 3-й главе книги Иисуса Навина (ср. И.Нав.4:23).
65:7 «Могуществом Своим владычествует Он вечно» Это отражение концепции того, что
Бог правит и царствует над всем сотворенным Им миром, а не только над Израилем (т.е. Вт.32:8;
Пс.46:8-9; Деян.17:26; а также разделы книг Больших пророков, посвященные суду над
народами).
□ «вечно» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
□ «Очи Его зрят на народы» Поскольку здесь, похоже, персонифицируются целые народы,
многие толкователи относили эти тексты в поддержку концепции о «национальных ангелах» (ср.
перевод Вт.32:8 по Септуагинте). Это может подтверждаться и мыслью о них как о мятежниках,
как в ст. 7в, а также фразой «сохранил душе нашей жизнь» в ст. 9, которая, возможно,
представляет собой коллективную/собирательную ссылку на Израиль. В иудейской литературе
они, похоже, относились к Израилю враждебно, и только Божья любовь к Израилю сохранила его
от уничтожения. См. приложения XIII и XIV в книге Альфреда Эдершейма «Жизнь и эпоха
Иисуса-Мессии» [Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah].
□ «Да не возносятся мятежники» В Масоретском тексте ГЛАГОЛ здесь имеет форму HiphilИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, но те же масоретские ученые в примечании на полях
предложили читать его (Кере) как Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА. Толковая Библия
«Anchor Bible» переводит эту фразу как «чтобы мятежники не восстали против Него». Библия
RSV переводит ее же как «мятежники не могут восстать против Него». Это очень похоже на
псалом 2.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.65:8-15
8
Благословите, народы, Бога нашего
И провозгласите хвалу Ему.
9
Он сохранил душе нашей жизнь
И ноге нашей не дал поколебаться.
10
Ты испытал нас, Боже,
Переплавил нас, как переплавляют серебро.
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11

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 воскурением тука овнов,
Принесу в жертву волов и козлов.

Селах.

65:8-15 В этой строфе описывается обращение ЯХВЕ с мятежным Израилем. Он наказывал
израильский народ, чтобы возродить, восстановить его снова. Все народы должны радоваться
тому, что искупительные замыслы ЯХВЕ через Израиль для всех народов всё еще действуют (см.
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
65:9 «Он сохранил душе нашей жизнь» Это может быть (1) исторической ссылкой на Езекию,
когда он тяжело заболел и был при смерти, и взмолился, чтобы Бог помиловал и исцелил его.
Через пророка Исаию Бог продлил его жизнь еще на пятнадцать лет (ср. 4Цар.20). Или же это (2)
ссылка на жизнь всего народа Израиля в целом, когда его территории вновь и вновь
захватывались врагами из Плодородного Полумесяца. Какой бы здесь ни была точная аллюзия,
совершенно очевидно то, что каждомгновенная забота Бога о Своих верных последователях
является сущностью нашего дара жизни. И что Бог – Тот единственный, Кто владеет жизнью, и
Кто дарует ее тем, кто верит в Него и уповает на Него (т.е., Пс.64:6).
□ «И ноге нашей не дал поколебаться» Этот древнееврейский термин «колебаться» (букв.
«шататься», «дрогнуть» или «скользить», BDB 557) может использоваться для описания/
обозначения
1. способа перемещения некоторых грузов на шесте/носилках (ср. Чис.4:10,12; 13:24)
2. ярма/хомута, который одевали на шею тюремному заключенному (ср. Наум.1:13)
3. здесь – образа безопасности. Нога человека не поскользнется/поколеблется на пути веры
(ср. Пс.54:23; 120:3; ГЛАГОЛ в Пс.14:5; 111:6).
Значение этого термина прямо противоположно смыслу древнееврейского слова «вера» (см.
частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2), которое
изначально означало «устойчивая поза/положение» (ср. Пс.16:5; 37:17; 120:3).
65:10 «Ты испытал нас, Боже» Это понятие испытания происходит из сферы производства
металлов (ср. ст. 10б). Бог действительно испытывает Своих детей (ср. Быт.22:1; Мф.4:1). Он
делает это для того, чтобы совершенствовать нас, очищать нас, и делать нас сильнее (ср. Зах.13:9;
1Пет.1:7). См. частную тему «Бог испытывает Свой народ» в Пс.10:4б-5а.
65:11 «Ты ввел нас в сеть» Обратите внимание на количество употреблений МЕСТОИМЕНИЯ
«Ты» в стихах 10-12, особенно в английском переводе (ср. Пс.64:10-12). Псалмопевец
напоминает о наказаниях от ЯХВЕ, назначением которых было привести Его народ к покаянию,
чтобы Он потом мог благословить израильтян (ср. ст. 12в).
Слово «сеть» (BDB 845) образовано от корня, который означает «охотиться» (BDB 844 II, ср.
Иез.13:21), и оно часто использовалось для обозначения силка/ловушки/капкана для поимки
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диких животных (ср. Иез.12:13; 17:20). Этот же термин употреблен в тексте Авв.1:15-17 для
описания военной машины Вавилона. Следовательно, это может быть ссылкой на военное
вторжение на территорию Израиля.
Другой вариант использования этого термина – в значении «крепость» (BDB 845 II, ср.
Пс.30:4; 70:3; 90:2; 143:2). Такой перевод привел бы к совершенно противоположному значению
стиха 11.
□ «Положил оковы на чресла наши» Термин, переведенный здесь как «оковы» (NASB –
«бремя»; BDB 734, KB 558, встречается только здесь во всем Ветхом Завете), обозначает больше
ограничение, лишение свободы, нежели идею физической тяжести. Словарь BDB определяет его
значение как «сдавленность» или «стесненные обстоятельства». Чресла представляли собой
самые сильный мышцы человеческого тела и часто использовались в качестве метафоры для
обозначения человеческой силы/могущества (ср. Вт.33:11).
65:12 «Посадил человека на главу нашу» Это метафора, обозначающая контроль со стороны
злых людей (т.е. языческих народов) над народом Божьим (ср. Ис.51:23).
□ «Мы вошли в огонь и в воду» Эти две метафоры обозначают тяжелые испытания.
Посмотрите на прекрасное обетование в тексте Ис.43:2, в котором говорится, что Бог никогда не
оставит нас наедине с нашими испытаниями.
□
NASB

«в место изобилия»
(синод. – «на свободу»)
NKJV
«к богатому завершению»
NRSV
«на обширное место»
TEV
«к безопасному месту»
NJB
«чтобы снова дышать»
JPSOA
«к процветанию»
REB
«в место изобилия»
«напомнить» или «восстановить силы»
LXX
Этот термин (BDB 924, KB 1201) очень труден для перевода. Его основное значение –
«насыщать, переполнять». Это тот же самый термин, который используется в Пс.22:5 в
выражении «чаша моя преисполнена». Иногда он переводится как «обширное/пространное
место» (ср. Пс.17:20; 30:9; 117:5), обозначая место покоя, или «плодородное место», т.е. Землю
Обетованную. Те переводы, которые передают здесь идею «покоя», основаны на изменении
одной буквы в этом древнееврейском слове (см. перевод NET, стр. 931, #7).
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 287, оценивает вариант
со словом «изобилие» по категории «В» (почти надежный) и упоминает, что у этого слова есть
два основных значения:
1. изобилие, насыщение, переполнение
2. отдых, покой, или свободное дыхание
65:13-15 Здесь речь идет об авторе псалма (ср. ст. 16б, или обо всём Израиле в собирательном
смысле), который приносит ЯХВЕ жертвы благодарения и воздает Ему свои обеты (ср. Чис.30:2;
Вт.23:21-23).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.65:16-20
16
Придите, послушайте, все боящиеся Бога,
И я возвещу вам, что сотворил Он для души моей.
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17

Я воззвал к Нему устами моими
И превознес 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 молитвы моей
И не отвратил от меня милости Своей.
65:16 «Придите, послушайте, все боящиеся Бога» Эта фраза начинается с двух QalИМПЕРАТИВОВ (см. пояснение к ст. 5). Библия не учит универсализму (т.е. что все спасутся), но
она, несомненно, учит тому, что Божье предложение благодати – для всех, кто на него отзовется
подобающим образом (ср. Ин.1:12; 3:16,36; 6:40; 11:25-26; Рим.10:9-13). Бог отвечает тем, кто
отвечает Ему. Но обратите внимание на условие «все боящиеся Бога».
□ «И я возвещу вам, что сотворил Он для души моей» Как в стихе 9 отражается жизнь всего
Израиля, так в стихах 13-15 и 16-20 отражается личная жизнь этого отдельно взятого верующего
(т.е. псалмопевца). Он описывает свою молитвенную жизнь. Обычно псалмы начинаются
индивидуальным, а завершаются совместным прославлением Бога, но в этом псалме – наоборот.
65:17 Как на древнем Ближнем Востоке не было чтения молча (т.е. про себя), так не было и
молитвы не вслух (см. пояснение к 1Цар.1:13).
65:18 Состояние молящегося имеет крайне важное значение. См. частную тему «Молитва:
сочетание безграничности и границ» в Пс.63:2. Неисповеданный грех человека лишает его Божьего
присутствия и Божьей любви. Соответствующие последствия греха существуют и для земной
жизни, и для вечности, и для верующего, и для неверующего.
65:19 Верные последователи ЯХВЕ верят, что Бог слышит их (ср. Пс.17:7) и отвечает им
подобающим образом! Эта убежденность основана на вере, а не на обязательности такого
порядка (см. частную тему «Уверенность в спасении» в Пс.50:13б).
65:20 «Благословен Бог» Благословение (BDB 138, KB 159, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ, ср. Пс.67:36) исходит от Бога, а также предназначается Ему. Вне Бога нет благословений!
И Его следует благословлять/прославлять
1. за то, кто Он есть (ср. ст. 10-12; 2Кор.1:3)
2. за то, что Он совершил (ср. ст. 1-3)
3. за то, что Он делает
4. за то, что Он будет делать (ср. ст. 4,8)!
□ «милости» См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Как псалом 65 связан с псалмами 64 и 66?
2. Почему стих 3 так труден для перевода?
3. Есть ли какие-либо библейские доказательства существования «национальных ангелов»
(ср. Дан.10)?
4. Почему/для чего Бог испытывает человека и целые народы?
5. Перечислите все элементы в стихах 17-20, относящиеся к молитве.
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ПСАЛОМ 66 (PSALM 67)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Призыв к народам
прославить Бога
за Его дела
MT – заголовок
«Начальнику
хора. На струнных орудиях.
Псалом. Песнь»
67:1-7

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва и
славословие

Благодарение за
хороший урожай

Песнь
благодарения

Жатвенная песня

67:1-2
67:3-4

67:1-3

67:1-2
67:3
67:4
67:5
67:6-7

67:1-2
67:3
67:4
67:5
67:6-7

67:4-5
67:5-7
67:6-7

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Этот псалом, так же как и псалмы 64 и 65, содержит глобальный, вселенский элемент (ср.
ст. 3,4,5,6,8, особ. ст. 3). Цель ЯХВЕ заключается в том,
1. чтобы весь мир познал Его (ст. 3a)
2. чтобы весь мир мог быть спасен (ст. 3б)
Он делает Себя известным миру через
1. Свои дела творения
2. избрание Им конкретных людей (напр., Авраама и его семени)
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3. Свои действия по искуплению/освобождению (т.е., особенно, Исход, странствование
Израиля по пустыне, возвращение Израиля из плена)
4. то, что все эти Его деяния записаны, чтобы все могли прочитать о них в Священном
Писании
5. будущие Его действия через Мессию, данные в обетованиях и пророчествах
Б. Для этого псалма характерно употребление ЮССИВОВ:
1. Божьи действия
а)
Боже, будь милостив, ст. 2 – BDB 138, KB 159, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

б)

Боже, благослови, ст. 2 – BDB 138, KB 159, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

в) Боже, освети нас лицом Твоим, ст. 2 – BDB 21, KB 24, Hiphil-ЮССИВ
г) Боже, благослови, ст. 8 – BDB то же самое, что и б)
2. отклик народа
a-б) да восхвалят Тебя народы (дважды), ст. 4 – BDB 392, KB 389, HiphilИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
в)
да веселятся племена, ст. 5 – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

г)

да радуются племена, ст. 5 – BDB 943, KB 1247, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

д-е) повторение стиха 4 (т.е., а-б)
В. Я очень люблю проникновенные мысли Дерека Киднера [Derek Kidner]. Его комментарии
на книгу Бытие и Псалтирь в ветхозаветной серии комментариев издательства «Tyndale»
стали истинным благословением для меня. В начале своего комментария на этот псалом он
говорит:
«Если бы какой-то псалом был написан по поводу обетований Аврааму, т.е. что он будет
благословен, и сам будет благословением, то такой псалом должен был бы быть написан
так, как этот» (стр. 254).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.66:2-8
2
Боже! будь милостив к нам и благослови нас,
Освети нас лицом Твоим,
3
Дабы познали на земле путь Твой,
Во всех народах спасение Твое.
4
Да восхвалят Тебя народы, Боже;
Да восхвалят Тебя народы все.
5
Да веселятся и радуются племена,
Ибо Ты судишь народы праведно
И управляешь на земле племенами.
6
Да восхвалят Тебя народы, Боже,
Да восхвалят Тебя народы все.
7
Земля дала плод свой;
Да благословит нас Бог, Бог наш.
8
Да благословит нас Бог,
И да убоятся Его все пределы земли.
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Селах.

Селах.

66:2 Стих 2 представляет собой молитву, в которой присутствует глобальный, вселенский
оттенок. ЯХВЕ очень желает, чтобы все люди, сотворенные Им по Его образу и подобию (ср.
Быт.1:26-27), вновь обрели то общение с Ним, которое существовало до мятежа и грехопадения,
совершенного Адамом и Евой в главе Быт.3. Обетование, записанное в Быт.3:15, адресовано всем
людям (ведь никакого Израиля не было вплоть до призвания Авраама в Быт.12).
Спасение/восстановление поврежденного «образа» было неизменной целью Бога, начиная с
момента грехопадения человека (напр., Ис.2:2-4; 45:22; 52:10; 56:7; Мих.4:1-2). См. частную тему
«Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г). Всё это ясно подтверждает мои
богословские предпосылки и мою богословскую систему!
□ «нам…нас» Кто именно обозначен этими МЕСТОИМЕНИЯМИ, «нам/нас» (дважды в ст. 2 и в
ст. 7б, 8a)? Если ориентироваться на главу Чис.6 (т.е. Аароново благословение), то можно было
бы предположить, что здесь подразумевается Израиль (ср. Пс. 4:7), но обратите внимание и на
другие ссылки:
1. народы, ст. 4,5б,6a
2. все народы, ст. 4,6б
3. племена, ст. 5a
4. племена земли, ст. 5в
5. все пределы земли, ст. 8б
Бог желает спасения всем людям (ср. Ин.3:16-17; 4:42; Деян.2:17; 1Тим.2:4; 4:10; Тит.2:11;
2Пет.3:9; 1Ин.2:1-2; 4:9-10).
□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
□ «Освети нас лицом Твоим» Это выражение, обозначающее благословение от личного
присутствия ЯХВЕ и общения с Ним, происходит из Ааронова благословения, записанного в
Чис.6:22-27. Этот образ в Псалтири часто повторяется (ср. Пс.4:7; 30:17; 79:4,8,20; 118:135).
66:3 «земле» См. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2. Контекст определяет значение!
□ «путь Твой» Божий путь означает Его откровение. См. частную тему «Термины, обозначающие
Божье откровение» в Пс.1:2. Обратите внимание на богословскую параллель в Пс.15:11.
Богословское понимание библейской веры как пути/дороги (см. Пс.1) крайне важно. Иисус
Христос описывал ее как «врата» и «путь» (ср. Мф.7:13-27), как личная встреча, за которой
следует христоцентричная (ср. Иак.2:14-26). Ниже я поместил небольшой абзац из моего
комментария к тексту Деян.9:2:
Деян.9:2 «на этом Пути» Словом «Путь» называли первых христиан (ср. 19:9,23; 22:4; 24:14,22 и,
возможно, 18:25,26). У этого обозначения – ветхозаветная основа, подразумевающая неразрывность
веры и соответствующего ей образа жизни (ср. Пс.1:1; 118:105; Пр.4:10-19). Иисус Христос
использует это понятие в тексте Мф.7:14 и употребляет его как титул для Себя в тексте Ин.14:6.
Христианство – это личная встреча с Богом, за которой следуют ежедневные отношения с Ним.

66:5 Этот стих не может иметь негативный смысл (т.е. только суд и наказание), поскольку суд
божий на основе праведности и честности побуждает народы
1. веселиться
2. петь от радости
3. быть под водительством Божьим
Мысль о том, что народы будут управляться Богом, обретает еще большее значение, если
обратить внимание на число временных форм (время прошедшее, настоящее, будущее) этого
термина (BDB 634), употребленного по отношению к Израилю (ср. Вт.32:12; Неем.9:12; Пс.5:9;
22:3; 30:4; 42:3; 72:24; 77:14,53,72; 106:30; 138:10; 142:10). Теперь это же самое Божье водитель576

ство предлагается и стало доступным для всего покаявшегося, и истинно верующего языческого
мира (ср. Иер.16:19).
66:7 Заветы Ветхого Завета обещали людям сельскохозяйственные благословения для тех, кто
соблюдает завет (т.е. Лев.26; Вт.27-28). Этот стих подразумевает покаявшуюся часть людей из
народов земли. Здесь присутствует эсхатологический акцент.
Библия начинается с сельскохозяйственных, земледельческих благословений (т.е. в Эдемском
саду) и завершается теми же самыми образами (т.е. Отк.21-22). Это подразумевает, что место
общения Бога и человечества – восстановленный Эдемский сад (т.е. очищенная и возрожденная
земля). У нас нет возможности узнать точно, что это – образ или пророчество?
Многие ученые относили этот псалом к жатвенным благословениям именно на основании
этого стиха. Однако обилие здесь глобальных, вселенских элементов ставит такое предположение под сомнение. Этот псалом – о желании Бога, чтобы все народы познали Его (ср. ст. 3) и
следовали за Ним (ст. 5) и, в результате, обрели благословение (ст. 7)!
66:8 «И да убоятся Его все пределы земли» Здесь слово «убоятся» (BDB 431, KB 432)
употреблено в смысле благоговения, трепета, почитания, покаяния. Эта всеобщая, глобальная
тема звучит и в текстах Пс.21:28 и 32:8.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Кому адресован этот псалом?
2. Почему стих 3 так важен с богословской точки зрения? Встречается ли эта тема только в
этом псалме?
3. Поясните стих 5 своими словами. Его смысл позитивный или негативный?
4. Будет ли небесами возрожденная земля?
5. Является ли богословский акцент этого псалма уникальным для всей Псалтири?
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ПСАЛОМ 67 (PSALM 68)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

Слава Божья в
Его благоволении
к Израилю

Литургия для
праздничного
торжества в храме

Народная
триумфальная
песнь

Эпическая поэма
о Славе Израиля

MT – заголовок
«Начальнику
хора; на струнных
орудиях. Псалом
Давида. Песнь»
68:1-4

68:1-3

68:1-3

68:1-3

68:1-2
68:3-4

68:5-6
68:7-10

68:4
68:5-6
68:7-10

68:4
68:5-6
68:7-10

68:4
68:5-6
68:7-10

68:11-14

68:11-14

68:11-14

68:11-14

68:15-18

68:15-16
68:17-18
68:19-20

68:15-16
68:17-20

68:15-16
68:17-18
68:19-20

68:21-23

68:21-23

68:21-23

68:24-27

68:24-27

68:24-27

68:24-27

68:28-31

68:28-31

68:28-31

68:28-31

68:32-35

68:32-35б

68:32-35в

68:32-35в

68:35в

68:35г

68:35г

Бог Синая и
святилища

68:19-23

TEV

NJB

68:5-6
68:7-8
68:9-10
68:11-12
68:13-14
68:15-16
68:17-18
68:19
68:20-21
68:22-23
68:24-25
68:26-27
68:28-29
68:30-31
68:32-34a
68:34б-35в
68:35г

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. В этом псалме очень трудно найти одну объединяющую тему. Возможно, это антология
деяний ЯХВЕ для и ради Израиля (т.е. Исход, завоевание Земли Обетованной, учреждение
храма в Иерусалиме). Учебная Библия NASB (стр. 805) называет его «Профессиональная
литургия для празднования выдающегося и триумфального правления Бога Израилем».
Если это верно, то этот псалом подобен 9-й главе в книги Неемии.
Б. Некоторые ученые рассматривают этот псалом как композицию без определенной единой
темы:
1. NRSV, Новая Оксфордская аннотированная Библия [The New Oxford Annotated Bible]
(стр. 728) говорит: «Этот псалом – наиболее трудный из всех для толкования, и не
существует общего согласия как по его основному смыслу в целом, так и по
множеству его отдельных деталей».
2. «Справочник по Псалтири» издательства UBS [The UBS Handbook on Psalms] (стр.
577) говорит: «…и сам текст этого псалма, и его смысл, являются наиболее
трудными для понимания и толкования по сравнению со всеми другими псалмами.
Не существует очевидного единства его композиции».
3. «Еврейская учебная Библия» [The Jewish Study Bible] (стр. 1353) говорит: «Его словарь
включает пятнадцать слов, которые не встречаются больше нигде во всей Библии,
плюс другие редкие слова, добавляющие дополнительные трудности для его
истолкования. В самом деле, многое в этом псалме остаётся неясным, и поэтому
многие считают его самым трудным псалмом во всей Псалтири».
4. Одна из трудностей по части предположений о композиции этого псалма является
упоминание в нем большого количества имен/титулов Бога (см. частную тему
«Имена Бога» в Пс.1:2):
а) Элохим (BDB 43), ст. 2,3,4,5,6,7,8,9(дважды),10,11,16,17,18,19,22,25(дважды),
27,29,32,33,35,36(дважды).
б) Ях (BDB 43), ст. 5,19
в) Элоах (BDB 43), ст. 9,29 (форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА от Элохим)
г) Адонай (BDB 10), ст. 12,18,20,21,23,33
д) Шаддай (BDB 994), ст. 15 (имя ЯХВЕ для патриархов, ср. Исх.6:3)
е) Эль (BDB 42), ст. 20,21(дважды),36
ж) ЯХВЕ (BDB 217), ст. 21,27
з) Царь (BDB 572 II), ст. 25
В. Возможный вариант тематического плана псалма:
1. военная победа
а) ст. 2-5 (над неназванными врагами, возможно во время странствования по
пустыне, ст. 5б)
б) ст. 12-15 (над неназванными царями, которые вторглись, но были побеждены)
в) ст. 20-24 (над неназванными врагами)
г) ст. 29-32 (над Египтом)
2. заветный акцент
а) помощь «меньшим», ст. 6-7
(1) сиротам
(2) вдовам
(3) нищим
(4) одиноким
б) изобилие, ст. 8-11
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в) Синай, ст. 16-19
3. храм
а) шествие царя и народа Израиля к храму, ст. 25-28
б) все народы прославляют Бога (т.е. тема псалмов 64-67), Который правит из
святилища (т.е. из Иерусалима, с Сиона, с горы Мориа, из храма), ст. 33-36
Следовательно, я могу предположить, что этот псалом написан по случаю военной
победы, с описанием торжественного шествия к храму; дата – неизвестна!

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.67:2-5
2
Да восстанет Бог, и расточатся враги Его,
И да бегут от лица Его ненавидящие Его.
3
Как рассеивается дым, Ты рассей их;
Как тает воск от огня,
Так нечестивые да погибнут от лица Божия.
4
А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом
И восторжествуют в радости.
5
Пойте Богу нашему, пойте имени Его,
Превозносите Шествующего на небесах;
Имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицом Его.
67:2-5 Эта первая строфа содержит несколько Qal-ИМПЕРФЕКТОВ, которые могут использоваться в значении ЮССИВА. Слова «Да…да…» являются маркерами этой грамматической
формы:
1. да восстанет Бог – BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. да расточатся Его враги – BDB 806, KB 918, Qal-ИМПЕРФЕКТ
3. да бегут от лица Его ненавидящие Его – BDB 630, KB 681, Qal-ИМПЕРФЕКТ
4. да погибнут нечестивые – BDB 1, KB 2, Qal-ИМПЕРФЕКТ
5. да возвеселятся праведники – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ
6. да возрадуются они пред Богом – BDB 763, KB 836, Qal-ИМПЕРФЕКТ
7. да восторжествуют они в радости – BDB 965, KB 1314, Qal-ИМПЕРФЕКТ
□ Обратите внимание на разные способы описания врагов Божьих:
1. враги, ст. 2a – BDB 33, KB 38, Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ (букв. «враждебные»)
2. ненавидящие Его (букв. «те, кто ненавидят Его»), ст. 2б – BDB 971, KB 1338, PielПРИЧАСТИЕ

3. нечестивые, ст. 3в – BDB 957
Они «расточатся», «убегут», «рассеются», «растают», «погибнут», а праведные
1. возвеселятся, ст. 4a
2. возрадуются, ст. 4a
3. восторжествуют в радости, ст. 4б
4. воспоют Богу, ст. 5a – BDB 1010, KB 1479, Qal-ИМПЕРАТИВ
5. воспоют славу имени Его, ст. 5a – BDB 274, KB 273, Piel-ИМПЕРАТИВ
6. превознесут Его, ст. 5б – BDB 699, KB 757, Qal-ИМПЕРАТИВ
7. возрадуются перед Его лицом, ст. 5в – BDB 759, KB 831, Qal-ИМПЕРАТИВ
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67:2 «Да восстанет Бог [Элохим]» Эту фразу можно понимать в двух смыслах:
1. когда Бог поднимается со Своего престола, чтобы действовать
2. когда ковчег завета несут перед сражением впереди войска Израиля (ср. Чис.10:35)
67:3 Здесь используется несколько метафор, обозначающих поражение:
1. как рассеивается дым
2. как дым во время сильного ветра
3. тающие как воск от присутствия ЯХВЕ (ср. Пс.96:5; Мих.1:4)
4. гибнут (т.е. исчезают, BDB 1)
67:5 В этом стихе четыре ИМПЕРАТИВА описывают действия праведных:
1. воспоют Богу – действия в храме/святилище
2. воспоют славу имени Его – действия в храме/святилище
3. превознесут Его – метафора подготовки к встрече царя, ср. Ис.35:6-10; 40:3-4; 57:14;
62:10
4. возрадуются перед Его лицом – действия в храме/святилище
Объединяющая тема этого псалма – храмовое поклонение (ср. 67:6,25-28,30,36).
□ «Шествующего на небесах» (NASB – «Шествующего через пустыни») Представление о
ЯХВЕ, шествующем на облаках (ср. ст. 34) является аллюзией на Ваала, бога грозы и бури в
ханаанейском пантеоне, приносившем дождь. Часто имена языческих богов приписываются
ЯХВЕ, Который есть Единственный и Истинный Бог (ср. Вт.33:26; Ис.19:1).
В Масоретском тексте значится слово «пустыни» (BDB 787), но значение KB 879 предлагает
вариант «на облаках», от угаритского корня (ср. Пс.103:3). Он подходит данному контексту
лучше (ср. NKJV, NRSV, TEV, NJB, JPSOA, REB, ср. Пс.17:10-16).
Перевод ASV использует корень ( ערבBDB 787), означающий «Аравия» (ср. 2Пар.17:11; 21:16;
22:1; 26:7). См. раздел «Понимание контекста», В.1.
Перевод LXX принимает корень ( מערבBDB 591 II), означающий «запад».
В Таргумах, следующих варианту Пешитты и позднему варианту перевода короля Иакова,
значится «на небесах», ср. ст. 34.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.67:6-7
6
Отец сирот и судья вдов
Бог во святом Своем жилище.
7
Бог одиноких вводит в дом,
Освобождает узников от оков,
А непокорные остаются в знойной пустыне.
67:6-7 Обратите внимание на категории людей, на защиту которых встает Бог (т.е. Исх.22:23):
1. сироты – Исх.22:22; Вт.14:29; 24:17; Пс.145:9; Ис.1:17; Иер.7:6; Иак.1:27
2. вдовы – Исх.22:22; Вт.14:29; 24:17; Пс.145:9; Ис.1:17; Иер.7:6; Иак.1:27
3. одинокие – BDB 402, KB 405, от арабского «быть одиноким»
4. нищие – Иов.31:16-20; Пс.68:34 (букв. «невольники», BDB 64); ЯХВЕ обеспечивает
необходимым «бедного» (BDB 776) в ст. 11
Обратите внимание на различие между характерными действиями Бога, совершаемыми Им
постоянно:
1. создает дом (букв. «поселяет») – BDB 442, KB 444, Hiphil-ПРИЧАСТИЕ
2. освобождает – BDB 422, KB 425, Hiphil-ПРИЧАСТИЕ
для бедных и обездоленных, в противоположность Его отношению к непокорным/мятежным,
которые останутся (BDB 1014, KB 1496, Qal-ПЕРФЕКТ) там же, т.е. их положение не изменится
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(BDB 710, KB 770, Qal-ПРИЧАСТИЕ), и они будут жить в «знойной пустыне» (BDB 850, только
здесь во всем Ветхом Завете, но это очень распространенный образ, обозначающий нехватку/
нужду в присутствии ЯХВЕ и знак Его суда/наказания, ср. Пс.77:17; 106:34,40).
□ «непокорные остаются в знойной пустыне» Здесь может возникнуть вопрос, являются ли
эти мятежники теми же самыми людьми, о которых говорится в стихах 2-3. Но контекст стихов
6-7 предполагает, что это израильтяне, которые не сохраняли верность завету.
Заметьте, что благополучие и процветание являются признаками верных последователей,
тогда как отсутствие дождей сопутствует мятежникам. Этот тип богословия, основанный на
послушании завету (ср. Лев.26; Вт.27-30), известен как «два пути» (ср. 67:8-11; Вт.30:15-20;
Пс.1).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.67:8-11
8
Боже! когда Ты выходил пред народом Твоим,
Когда Ты шествовал пустынею,
Селах.
9
Земля тряслась,
Даже небеса таяли от лица Божия,
И этот Синай - от лица Бога, Бога Израилева.
10
Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое,
И когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его.
11
Народ Твой обитал там;
По благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного.
67:8-11 Акцент на принципе «двух путей» продолжается. Похоже, что эта строфа разделяет
1. период странствования Израиля по пустыне (т.е. когда ЯХВЕ шел перед Израилем в
облаке, ср. Исх.13:21; 14:19,24; Пс.77:14; 104:39) при чудесном Божьем обеспечении
всем необходимым (т.е. водой, манной, перепелами)
2. сельскохозяйственное/земледельческое изобилие в Земле Обетованной (т.е. в Трансиордании и Ханаане)
67:8 «когда Ты выходил пред народом Твоим» Это идиома, обозначающая «священную
войну». Все победы в сражениях – это были победы ЯХВЕ. Он шел в сражении впереди Своего
народа (ср. Суд.4:14; 2Цар.5:24). Символически это выражалось действием, когда левиты несли
ковчег завета во главе израильского войска.
□ «Когда Ты шествовал пустынею» Здесь подразумевается период странствования Израиля по
пустыне (ср. Суд.5:4-5). ЯХВЕ защищал, руководил, направлял народ Израиля, обеспечивая его
всем необходимым на протяжении почти сорока лет до его вхождения в Ханаан (за его неверие,
ср. Чис.13-14). ЯХВЕ был настолько внимательным к нуждам Израиля в течение всего этого
времени, что позже раввины стали называть этот период «медовым месяцем между ЯХВЕ и
Израилем».
□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
67:9 «Земля тряслась» Это выражение использовалось в качестве метафоры, обозначающей
присутствие ЯХВЕ (ср. Иоил.2:10; Мф.27:51), а также для описания физического проявления Его
присутствия (ср. Исх.19:16-18; Суд.5:4-5).
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□ Обратите внимание, что выражение «Бог Синая» (т.е. там Он дал Закон Израилю, ср. Исх.1920) является параллелью выражению «Бог Израиля». Автор псалма использует несколько разных
имен/титулов Бога (см. раздел «Понимание контекста», Б.4). Уникальность Израиля выражалась
в личном присутствии с ним ЯХВЕ (монотеизм) и в открытии ЯХВЕ Себя Израилю через Свои
дела, обетования и письменное откровение (Ветхий Завет).
67:10 «наследие Твое» Этот термин (BDB 635) может обозначать:
1. народ завета (ср. Вт.32:9; 3Цар.8:51; Иоил.3:2; Иер.10:16)
2. землю Ханаана (ср. Пс.78:1; Иер.2:7)
Термин «земля» (BDB 75, KB 90) употребляется и в отношении всей земли (т.е. планеты, ср.
Исх.19:5), но особенно в отношении Ханаана (ср. Лев.25:23; Вт.32:43; 2Пар.7:20; Ис.14:2,25;
Иез.36:5). См. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2.
67:11
NASB

«существа населяли её»
(синод. – «Народ Твой обитал там»)
NKJV
«Твое собрание обитало в ней»
NRSV
«твое стадо нашло место обитания в ней»
TEV
«твой народ устроил себе свой дом там»
NJB
«Твоя семья нашла дом»
LXX
«твои животные жили в ней»
JPSOA
«Твое племя обитает там»
Перевод LXX предлагает вариант «животные», но это слово ЖЕНСКОГО РОДА (BDB 312)
означает «родственное сообщество» (ср. 2Цар.23:13).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.67:12-15
12
Господь даст слово:
Провозвестниц великое множество.
13
Цари воинств бегут, бегут,
А сидящая дома делит добычу.
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.
67:12-15 Эта строфа, как и ст. 2-5 и 20-24, содержит военную тему. Судя по стихам 12б и 13б,
речь может идти о (1) завоеванию Ханаана под руководством Иисуса Навина, или (2) вражеском
вторжении в Ханаан/Израиль, которое потерпело поражение.
67:12-13 Здесь имеется в виду принесение вести о дарованной Богом победе. Цитата о
женщинах, которые приносят эту добрую весть, записана в ст. 13. О женщинах, радующихся
военной победе и провозглашающих Божьи деяния, говорится также и в «Песне Мариами» в
Исх.15:20-21.
□
NASB, NKJV

«оставшаяся дома»
(синод. – «сидящая дома»)
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NRSV, TEV,
REB
«женщины дома»
«справедливые дома»
NJB
«домохозяйки»
JPSOA
В Масоретском тексте значится «пастбища» (BDB 627 II), но все английские переводы
изменяют этот корень на «женщины»:
1. пастбища – נוה
2. женщины – נצוה
67:14 Есть несколько вариантов понимания смысла этого стиха:
1. слово «голубица» (ср. ст. 14б-в) – это имя ЯХВЕ, как и Шаддай (т.е. Всемогущий) – NJB
2. это саркастическая аллюзия на тот факт, что некоторые не пошли на войну (т.е. 14a,
TEV; ср. Суд.5:15-16)
3. это способ обозначения победоносного Израиля
4. это часть военных трофеев (т.е. захваченные сокровища, вырезанные или выплавленные
из драгоценных металлов, возможно, связанные с поклонением Иштар, Астарте)
5. подробности об одеяниях женщин-вестниц из ст. 12 (Киднер, Комментарии изд.
«Тиндейл» [Kidner, Tyndale Commentary], стр. 259)
6. боевые знамена спасающегося бегством врага («Библейский культурно-исторический
комментарий. Ветхий Завет» [The IVP Bible Background Commentary OT] изд. IVP, стр.
538 [Крейг Кинер, Craig S. Keener])
7. при праздновании победы было принято отпускать голубей на волю (Ф.Ф. Брюс,
«Ответы на вопросы» [F. F. Bruce, Answers to Questions], стр. 23-24)
□ «уделах» Это слово (BDB 1046, KB 1637) очень редкое. Его перевод основан на тексте
Суд.5:16. Похожее слово встречается в тексте Иез.40:43, переведенное как «крюки». Оно могло
также означать «костер для приготовления пищи» или «котел для приготовления пищи» (BDB
1046).
67:15 «Всемогущий» См. раздел «Понимание контекста», Б.4.
□
NASB, NRSV

«там»
(синод. – «на сей земле»)
NKJV
«в ней»
В Масоретском тексте здесь используется ПРЕДЛОГ ЖЕНСКОГО РОДА (BDB 88), который,
похоже, связывает этот текст со стихом 11 (т.е. с местом, где обитает сообщество наследия
ЯХВЕ).
□ «Селмоне» Эта гора, Селмон, находилась недалеко от Сихема (ср. Суд.9:48). Словарь BDB
считает, что речь идет о горе на восточном берегу Иордана, по той причине, что в ст. 16
упоминается гора Васан.
NJB переводит это слово как «Темная гора» из-за аккадского корня, связанного с именем
одного из людей Давида из колена Вениамина (ср. 2Цар.23:28).
Словарь ABD (стр. 1039) добавляет третье предположение, т.е. что это слово происходит от
арабского корня, означающего «свет» или «сверкание».
Упоминание о «снеге» тоже рождает проблему. Это может обозначать:
1. действие Бога во время сражения, как дождь в Суд.4-5
2. символическое посыпание солью захваченной/побежденной земли (ср. Суд.9:45)
3. образное описание выбеленных костей погибших воинов (IDB, т. 4, стр. 933)
4. способ обозначения исторической датировки поражения завоевателей
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5. это ГЛАГОЛ «падает снег» в форме Hiphil-ЮССИВА, следовательно, нужно переводить
«да идет снег на Селмоне» (т.е. это знак. предвещающий Божью победу)
6. вооружение вражьего войска, оставленное валяться на земле, когда это войско отступало в бегстве (Учебная библия NASB, стр. 806)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.67:16-19
16
Гора Божия - гора Васанская!
Гора высокая - 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,
Принял дары для человеков,
Так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога.
67:16-19 Эта строфа – о горе Синай (т.е. горе Хорив), как об особом месте обитания Бога.
Другие горы, у других народов, завидуют ей (ср. ст. 17).
67:16
NASB, NKJV,
NJB, LXX

«гора Бога»
(синод. – «Гора Божия»)
NRSV, TEV
«могучая гора»
JPSOA
«величественная гора»
REB
«очень высокий холм»
Древнееврейский термин Элохим (BDB 43) может употребляться в усилительном значении
(#2в, ср. Иов.1:16).
Эта же самая гора в следующей строке поэтического текста названа «горой многих вершин»
(NASB). Этот термин (BDB 148, KB 174) встречается только здесь во всем Ветхом Завете. Он
может означать
1. много вершин/пиков (т.е. горную гряду)
2. круглую вершину
67:17б,в Обычное постоянное место пребывания ЯХВЕ – это ковчег завета, который со
временем стал находиться в Иерусалиме, на горе Мориа (ср. Вт.12:5; Пс.86:1-2; 131:13-14), но
здесь речь идет об Исходе. ЯХВЕ явил Себя на горе Синай/Хорив (ср. Исх.19-20), где Он дал
Закон Моисею, и когда ковчега завета еще не было.
□ «завистливо смотрите» Это персонификация завистливых, ревнивых гор Васана. Этот
ГЛАГОЛ (BDB 952, KB 1280, Piel-ИМПЕРФЕКТА) встречается только здесь во всем Ветхом
Завете. Похожим образом он используется в тексте Сирах.14:22 («размышляет в сердце своем»).
67:18 Образы этого стиха представляют собой аллюзии на текст Вт.33:2-5, где они описывают
сходящего на Синай ЯХВЕ в окружении Его ангелов (ср. Дан.7:10; Отк.5:11).
ЯХВЕ избрал гору Синай в качестве места встречи с Израилем, чтобы там даровать ему Свое
откровение в виде завета, но гору Мориа в Иерусалиме Он избрал как место Своего присутствия
(т.е. ковчег завета), чтобы обитать там постоянно (ср. ст. 17).
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□ «тысячи тысяч» Это СОЧЕТАНИЕ древнееврейских слов BDB 48 и 1041. Второе слово
встречается только здесь во всем Ветхом Завете. Словарь BDB определяет его как «повторение»
или «удвоение». Более точно определить их позволяет контекст и параллелизм.
67:19 Судя по контексту, речь здесь идет
1. о Боге, шествующем на вершину горы Синай
2. о военной метафоре, обозначающей дань, которая выплачивалась победителю
Апостол Павел цитирует этот текст в Еф.4:8, но по переводу Таргумов, где слово «принял»
заменено на слово «дал». Это заметно меняет значение Масоретского текста.
В Пешитте значится такой вариант: «Ты благословил людей дарами; но мятежники не будут
обитать перед лицом Бога». Вполне возможна и такая интерпретация Масоретского текста, т.е.
что Бог получает дары от народов и перераспределяет их в пользу своего народа (см. Глизон Л.
Арчер, «Энциклопедия трудных мест в Библии» [Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible
Difficulties], стр. 404-405).
Раввины видели в 67 псалме связь с ЯХВЕ, дающим Закон Моисею на горе Синай. Они
истолковывали динамику «принял/дал» как относящуюся к Моисееву Закону, а апостол Павел в
этом новый век в Иисусе Христе. Бог вдохновляет Свою церковь новым откровением (ср. Г. Б.
Керд, «Язык и образы Библии» [The Language and Imagery of the Bible by G. B. Caird], стр. 170).
В контексте стихов 16-19, стих 19 должен обозначать «священную войну» ЯХВЕ, посредством
которой враги Израиля, как на переходе (т.е. в период странствования по пустыне), так и при
завоевании Ханаана, были побеждены. Это может быть аллюзией на дальнейшее
распространение «благословений Моисея» из 33-й главы книги Второзаконие на последующее
завоевание и заселение Ханаана и жизнь там.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.67:20-24
20
Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя,
Но Он же и спасает нас.
Селах.
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,
Выведу из глубины морской,
24
Чтобы ты погрузил ногу твою,
Как и псы твои язык свой, в крови врагов".
67:20-24 Поскольку «Васан» упоминается в стихах 16 и 23, то должна быть связь между военноориентированными строфами стихов 12-15 и 20-24. Здесь есть несколько очевидных истин:
1. Бог – с Израилем
2. Бог избавит израильтян от их врагов
В этой строфе используется три имени Бога (см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2).
1. Адонай, ст. 20,21,22
2. Эль, ст. 20б (дважды)
3. ЯХВЕ, ст. 21
67:20 «Бог возлагает на нас бремя» (NASB – «Благословен Господь, Который каждодневно
носит наше бремя») Это может означать
1. постоянное присутствие ЯХВЕ с Израилем
2. постоянную потребность Израиля в спасителе/спасении/избавлении (духовном и
физическом, ср. Пс.64:6)
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Истина о том, что ЯХВЕ носит Своих детей/народ звучит также в текстах Пс.54:23; Ис.46:4.
67:21-24 Эти стихи подчеркивают то избавление, которое ЯХВЕ даровал израильскому войску
(некоторые воины погибли. но большинство были спасены). Враги израильтян могут убегать, но
они не могут спрятаться (ср. ст. 23; Ам.9:1-4).
В стихе 24 присутствуют идиомы, обозначающие поражение и позор:
1. омой ноги твои в крови (ср. Пс.57:11; распространенная идиома в ханаанейской
литературе, использовавшаяся по отношению к Ваалу и Анат)
2. собаки поедают тела мертвых воинов противника (ср. 3Цар.21:19; Иер.15:3)
67:22 «Волосатое темя» Это образ человеческого скальпа (ср. Вт.32:42). В Ветхом Завете
длинные волосы были символом посвященности Богу (ср. Чис.6), но здесь это выражение
употреблено по отношению к побежденным врагам, возможно, подразумевая их посвященность
языческому божеству и нежелание познать ЯХВЕ, Бога истинного.
67:23 «от Васана» Здесь трудно определить точно в отношении слова «Васан» (BDB 143, )בשׁן,
т.е.
1. связано ли оно со стихом 16 как географическое название
2. или оно должно быть заменено на слово בתן, угаритский корень, означающий «змей»,
который мог быть параллелью выражению «из глубины морской» в следующей строке
(NEB, ср. Ам.9:3, где присутствует подобный же параллелизм с древнееврейским
словом «змей»). Слово «глубина» также связано с Исходом, где ЯХВЕ разделил и
соединил море, в результате чего утонули лучшие отряды телохранителей фараона (ср.
Исх.15:5; Неем.9:11).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.67:25-28
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,
Вы - от семени Израилева!"
28
Там Вениамин младший - князь их;
Князья Иудины - владыки их,
Князья Завулоновы, князья Неффалимовы.
67:25-28 Эта строфа описывает шествие к храму. Вполне возможно, что это ковчег, взятый в
сражение, возвращается назад.
Среди собравшихся людей упоминается или подразумевается несколько категорий:
1. царь Израиля, как представитель ЯХВЕ, Царя истинного
2. левиты – певцы и музыканты
3. девы с тимпанами (ср. Исх.15:20; Суд.11:34; Иер.31:4)
4. тринадцать колен представлены коленами
а) Вениамина
б) Иуды
в) Завулона
г) Неффалима
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67:25
NASB, NKJV

«Они видели»
(синод. – «Видели»)
NRSV
«видятся»
«видимы всеми»
TEV
«чтобы видели все»
NJB
JPSOA
«Люди видели»
Вопрос: кто видит? Израильтяне, поклоняющиеся своему Богу, или все противящиеся Богу
народы? Эта строфа подразумевает Израиль, но вест псалом в целом подразумевает «народы»
(ср. ст. 29-32, 33-36).
□ «шествие» Этот термин (BDB 237) используется только здесь для обозначения
1. идущего в храм народа Израиля
2. идущего в храм Бога
□ «Царя моего» Первое конкретное упоминание ЯХВЕ как Царя находится в тексте 1Цар.8:4-9.
□ «во святыне» (NASB – «в святилище») Этот термин (BDB 871) используется для обозначения
1. отдельных мест, установленных в качестве святых благодаря Божьему присутствию
2. скинии и ее дворов
3. храма и окружающих его территорий
4. Иерусалима и его холмов
67:27 «благословите Бога» Это форма Piel-ИМПЕРАТИВА. Израиль должен прославлять ЯХВЕ
за Его характер и за Его дела!
□ «от семени Израилева» Это уникальное выражение. Похоже, что оно обозначает призвание
Богом (ЯХВЕ) патриархов и Его активное участие в рождении детей их бесплодными женами.
Единственно возможная непрямая параллель находится в тексте Ис.48:1.
67:28 Высказывалось много разных предположений по поводу того, почему здесь упоминаются
только некоторые колена Израиля. На мой взгляд, есть три возможных объяснения:
1. они символизируют собой всю Землю Обетованную
а) Иуда и Вениамин – юг (т.е. Иудею)
б) Завулон и Неффалим – север (т.е. Израиль)
2. они олицетворяют жен Иакова (т.е. источник всех 13 колен)
а) Рахиль – Вениамин
б) Лия
(1) Иуда
(2) Завулон
в) Валла – Неффалим
г) Зелфа – дети не названы
3. они представляют колена наименьшие и наибольшие
□ «младший» В Масоретском тексте значится «наименьший из них» (BDB 859 I). Это могло
означать
1. Вениамин – младший сын Рахили
2. маленькое колено, но первый царь Израиля, Саул, произошел из него
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□
NASB

«в их множестве»
(синод. – «владыки их»)
NKJV
«и их компания»
NRSV
«в теле»
«с их группой»
TEV
NJB
«в ярких цветных одеждах»
JPSOA
«кто повелевает ими»
В Масоретском тексте значится слово ( רגמתםBDB 920), которое могло означать
1.  – רגםпобить камнями до смерти («бросать», מרגמה, BDB 920)
2.  – רגמהкуча камней или толпа людей (BDB 920)
3.  – רגשׁהтолпа, множество (BDB 921)
Перевод NJB изменяет слово (1) на ברקמתם, «вышивать» (BDB 140), или (2) «разноцветный
материал», ( קמהרср. Пс.44:14б-15a). Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text
Project], стр. 293, оценивает вариант со словом «толпа, множество» по категории «В» (почти
надежный), но конкретный корень не указывается (т.е., #2 или #3).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.67:29-32
29
Бог твой предназначил тебе силу.
Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас!
30
Ради храма Твоего в Иерусалиме
Цари принесут Тебе дары.
31
Укроти зверя в тростнике,
Стадо волов среди тельцов народов,
Хвалящихся слитками серебра;
Рассыпь народы, желающие браней.
32
Придут вельможи из Египта;
Ефиопия прострет руки свои к Богу.
67:29-32 Эта строфа каким-то образом связана с победой ЯХВЕ над Египтом. Но из текста не
понятно, идет ли речь об Исходе, или же о каком-то другом событии, т.е. более позднем военном
вторжении.
Тем не менее, вместе с одержанной победой над врагом появляется замечательный повод
пойти на поклонение ЯХВЕ в Иерусалим (ср. ст. 32; Ис.19:19-22; 45:14). Это именно тот
глобальный, всемирный акцент (ср. ст. 33-36), который объединяет псалмы 66-69.
67:29 Могущество/сила (BDB 738) – от Бога, и Он проявляет ее ради Своего народа, чтобы
привлечь к Себе и все другие народы мира.
67:30
NASB, NKJV,
NRSV

«потому что»
(синод. – «Ради»)

TEV, NJB,
JPSOA
«из»
LXX
«в результате»
«поскольку ты выходишь»
NЕТ
В Масоретском тексте употреблен ПРЕДЛОГ, который можно понимать несколькими
разными способами. Похоже, что здесь содержится аллюзия на стих 2, где ЯХВЕ поднимается,
чтобы действовать в сражении на стороне Своего народа.
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67:31 «Укроти» Это форма Qal-ИМПЕРАТИВА (BDB 172, KB 199). Этот же термин используется для описания Божьего суда над народами в текстах Пс.9:6; Ис.17:13. Здесь же, похоже, он
используется по отношению к Египту (ср. Иез.29:3; 32:2; возможно, Ис.27:1). Египет и южные
народы (т.е. Эфиопия/Куш), оба конкретно упоминаются в стихе 32.
Библия NET (стр. 934) переводит это слово как «боевой клич».
□
NASB, NRSV

«втаптывая под ногами»
(синод. – «Хвалящихся»)
NKJV
«Пока все подают»
TEV
«пока они все не поклонятся»
NJB
«которые кланяются»
JPSOA
«пока они не придут раболепствуя»
В Масоретском тексте значатся слова «топтать», «поступь», «пачкать топча/топая» (BDB 952,
KB 1279, ср. Пр.25:26). Этот же самый корень (в форме ИМПЕРАТИВА) означает «смирять себя,
смиряться». Возможно, что оба этих значения создают аллюзию на тексты Иез.32:2 или 34:18, где
этот же самый ГЛАГОЛ используется в отношении смиряемого Египта.
□ «слитками серебра» И вновь, редкие слова или искажения текста стали причиной неточности
английских переводов.
Слово «слитки», רץ, которое предлагает словарь BDB, означает «кусок» или «брусок».
Вполне возможно его изменение на слово ( בצרBDB 131 I), которое означает «драгоценность»
(ср. Иов.22:24, ср. NIDOTTE, т. 1, стр. 699-700), возможно, «золото». Если это так, то тогда
возможен такой вариант перевода этой строки поэтического текста (ср. 31в): «поклонились с
золотом и серебром» (т.е. с данью, предназначавшейся ЯХВЕ).
67:32
NASB, NKJV,
REB, LXX

«Посланники придут из Египта»
(синод. – «Придут вельможи из Египта»)
NRSV
«Пусть принесут бронзу из Египта»
TEV
«Послы придут из Египта»
NJB
«из Египта придут знатные люди»
JPSOA
«носильщики дани придут из Египта»
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 297, оценивает вариант
со словом «бронза» (BDB 365) по категории «В» (почти надежный). Этот термин встречается
только здесь во всем Ветхом Завете. Другие переводы следуют древним вариантам и
раввинистическим предположениям.
Вполне возможно рассматривать ст. 31в и ст. 32а,б как описание дани, приносимой Богу
народами Северной Африки (JPSOA):
1. золото
2. серебро
3. бронза (синод. «медь»)
□ «прострет руки свои к Богу» Это подходит пониманию предыдущего пояснения. Нет
никакой необходимости изменять ГЛАГОЛ «бежать» (BDB 930, KB 1207, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) на
«простирать» (NEB), когда в Масоретском тексте содержится идиома, обозначающая ту же
самую реальность.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.67:33-36
33
Царства земные! пойте Богу,
Воспевайте Господа,
Селах.
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!
67:33-36 Эта строфа еще больше подтверждает глобальный, всемирный характер совершаемого
в Иерусалиме поклонения ЯХВЕ, о чем говорится и в стихе 32.
Обратите внимание на ИМПЕРАТИВЫ:
1. пойте Богу – BDB 1010, KB 1479, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. воспевайте славу Господу (NASB) – BDB 274, KB 273, Piel-ИМПЕРАТИВ
3. воздайте славу Богу – BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.28:1-2; 1Пар.16:28-29
ЯХВЕ описывается как
1. Шествующий на небесах небес (т.е. на грозовых тучах)
2. Говорящий могучим голосом (т.е. громом, ср. Ис.30:30; Отк.11:19; 14:2; 16:17-18)
3. величие Его - над Израилем
4. могущество Его - на облаках
5. Он страшен во святилище
6. Он дает силу и крепость народу Своему
7. они благословляют Бога
67:34а Этот образ возвращает нас к тексту Вт.33:26 и является аллюзией на текст Пс.17:11, также
см. пояснение к ст. 5б.
Выражение «небеса небес» обозначают здесь облака над землей (ср. ст. 35в), а не место
обитания Бога.
Его могучий голос также является аллюзией на сотворение Им всего мира произнесенным
вслух словом, что описано в 1-й главе книги Бытие.
67:36 «Страшен» Это описание возвращает нас к текстам Вт.7:21; 10:17, также см. пояснения к
текстам Пс.46:3 и 65:5. Оно относится к чертам святого характера ЯХВЕ и Его святых дел по
исполнению завета.
□ «дает силу и крепость народу» Это может быть еще одной аллюзией на
1. Исход
2. странствование по пустыне
3. завоевание Ханаана
4. Его постоянное присутствие с Израилем
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ПСАЛОМ 68 (PSALM 69)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Вопль о
страдании и о
проклятии для
врагов
MT – заголовок
«Начальнику
хора. На
Шошанниме.
Псалом Давида»
69:1-4

Срочная мольба о
помощи в
бедствии

Молитва об
избавлении от
личных врагов

NRSV

Вопль о помощи

TEV
Плач

69:1-3

69:1-3

69:1-3

69:5-12

69:4
69:5-12

69:4
69:5
69:6-8

69:4
69:5-8

69:1
69:2
69:3
69:4
69:5
69:6a,б
69:6в,г
69:7-9

69:9-12

69:9-12

69:13-15

69:13-15

69:13-15

69:13-15

69:16-19

69:16-18
69:19-21

69:16-18
69:19-21

69:16-18
69:19-21

69:22-28

69:22-28

69:22-29

69:22-28

69:29-33

69:29-33

NJB

69:10-12
69:13
69:14-15
69:16-18
69:19-20

69:20-21
69:21-23
69:24-26
69:29-33
69:27-28
69:29-31
69:30-33
69:32-34
69:34-36

69:34-36

69:34-36

69:34-36
69:35-36

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
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1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. В этом псалме используются два наиболее распространенных имени Бога:
1. Элохим (это имя характеризует Бога как Творца, Промыслителя и Источника всей
жизни на нашей планете) – ст. 2,7,14,30,31,33,36 (также и варианты этого имени в ст.
4, «Бог» [Элоах], и в ст. 7, «Бог [Элоах] Израиля»)
2. ЯХВЕ (это имя характеризует Бога как Спасителя, Искупителя, Того, Который
заключает завет с людьми)
а) Господь сил (см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2), ст. 7
б) ЯХВЕ, ст. 14,17,32,34
Б. Псалмопевец чувствует отчужденность от жизни, семьи и друзей (ср. ст. 9) из-за своей
веры в Бога (ср. ст. 10).
Иисус Христос использует этот псалом для описания Своих собственных чувств в
результате отвержения Его самыми близкими друзьями. Различие заключается в том, что
псалмопевец желает своим врагам отмщения и наказания (ср. Пс.68:23-29), тогда как
Иисус просит о прощении Своих гонителей и палачей, утверждая. что они делают это по
своему неведению (ср. Лк.23:34).
В. Этот псалом содержит много молитв, некоторые из которых выражаются при помощи
ИМПЕРАТИВОВ, того как другие – при помощи ИМПЕРФЕКТОВ в значении ЮССИВА (см.
пояснение к ст. 7).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.68:2-5
2
Спаси меня, Боже,
Ибо воды дошли до души моей.
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.
5
Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей;
Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились;
Чего я не отнимал, то должен отдать.
Эта строфа представляет собой молитву об избавлении (BDB 446, KB 448, HiphilИМПЕРАТИВ), и в ней используется несколько метафор, изображающих бедствие:
68:2-5
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1. воды дошли до души моей (ср. ст. 2б; Пс.31:6)
2. погряз в глубоком болоте (ср. Пс.39:3)
3. не на чем стать (BDB 765, только здесь во всем Ветхом Завете, подобен образу в
Пс.39:3)
Псалмопевец повторяет эту молитву в стихах 15-16. Евреи жили в землях, относящихся по
своим свойствам к полупустыне, и они боялись воды. Даже Соломон комплектовал свой флот
финикийцами, а не евреями. Палестина печально известна своими внезапными и опасными
наводнениями в сезон дождей.
68:2 «души» Буквально здесь употреблено слово nephesh (BDB 659). См. пояснение к Пс.3:3. В
данном случае оно может означать «шея», но, если это так, то это очень редкое употребление
(см., возможно, Ион.2:5).
68:3-4 Переходы от одних образов к другим можно увидеть на контрасте между избытком воды
в ст. 3 и пересохшей гортанью в ст. 4 3 (BDB 359, это слово встречается только здесь во всем
Ветхом Завете, ср. NIDOTTE, т. 2, стр. 295). Вода – очень сильный образ:
1. воды при сотворении мира
2. наводнения
3. необходимость ежегодных дождей
4. слезы
5. необходимость для жизни и здоровья
68:4-5 В стихе 4 псалмопевец использует метафорический язык для описания горя и уныния от
ситуации, в которой он оказался (ср. ст. 11-12). Сама эта ситуация описывается в стихе 5:
1. множество народа (т.е. его народа) ненавидит его без причины (ср. Ин.15:25)
2. они жаждут погубить/убить его
3. они очень сильные люди (ср. ст. 13)
Псалмопевец утверждает, что их ненависть и нападки на него не имеют никакой причины (ср.
ст. 5в). Он использует это как способ подчеркнуть свою невинность во всех аспектах, связанных
с Моисеевым заветом. Он не заявляет о своей безгрешности (ср. ст. 6). См. частную тему
«Невиновный, непорочный, чистый, безупречный» в Пс.17:21-25.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.68:6-13
6
Боже! Ты знаешь безумие мое,
И грехи мои не сокрыты от Тебя.
7
Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил.
Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев,
8
Ибо ради Тебя несу я поношение,
И бесчестием покрывают лицо мое.
9
Чужим стал я для братьев моих
И посторонним для сынов матери моей,
10
Ибо ревность по доме Твоем снедает меня,
И злословия злословящих Тебя падают на меня;
11
И плачу, постясь душою моею,
И это ставят в поношение мне;
12
И возлагаю на себя вместо одежды вретище, И делаюсь для них притчею;
13
О мне толкуют сидящие у ворот,
И поют в песнях пьющие вино.
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68:6-13 Эта строфа описывает ситуацию, знакомую для всех верующих. Мы знаем, что мы
грешны (ср. ст. 6), но мы стремимся жить богоугодной благочестивой жизнью (ср. ст. 10а). В
свете этого противоречия, псалмопевец обращается к Богу с несколькими просьбами:
1. да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя
2. да не посрамятся во мне ищущие Тебя
Этот псалмопевец смело утверждает, что причиной его проблем стала его вера в ЯХВЕ (ср. ст.
8,10). Именно этот аспект данного псалма делает его идеальной аллюзией на Иисуса Христа (ср.
Ин.2:17). Обратите также внимание на то, что апостол Павел, в тексте Рим.15:3, добавляет
Иисусу Христу аспект заместительной жертвы (ср. Ис.53; Мар.10:45) из стиха 10б этого псалма.
68:6 «грехи мои не сокрыты от Тебя» См. пояснение к тексту Пс.43:22.
68:7 «Да…» Это первый из целой серии ГЛАГОЛОВ в форме ИМПЕРФЕКТОВ в значении
ЮССИВА. В этом псалме их употреблено достаточно много:
1. да не постыдятся, ст. 7 – BDB 101, KB 116, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. да не посрамятся, ст. 7 – BDB 483, KB 480, Niphal-ИМПЕРФЕКТ
3. да не увлечет меня стремление вод, ст. 16 – BDB 1009, KB 1474, Qal-ИМПЕРФЕКТ
4. да не поглотит меня пучина, ст. 16 – BDB 118, KB 134, Qal-ИМПЕРФЕКТ
5. да не затворит надо мною пропасть зева своего, ст. 16 – BDB 32, KB 37, QalИМПЕРФЕКТ

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

да будет трапеза их сетью им, ст. 23a – BDB 224, KB 243, Qal-ЮССИВ
да будет мирное пиршество им западнею, ст. 23б – вытекает из #6
да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, ст. 24 – BDB 364, KB 361, Qal-ИМПЕРФЕКТ
пламень гнева Твоего да обымет их, ст. 25 – BDB 673, KB 727, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
жилище их да будет пусто, ст. 26 – BDB 224, KB 243, Qal-ЮССИВ
в шатрах их да не будет живущих, ст. 26, – то же, что и #10
да не войдут они в правду (NASB – «праведность») Твою, ст. 28 – BDB 97, KB 112, QalИМПЕРФЕКТ

13. да изгладятся они из книги живых, ст. 29 – BDB 562, KB567, Niphal-ИМПЕРФЕКТ
14. да не напишутся они с праведниками, ст. 29 – BDB 507, KB 503, Niphal-ИМПЕРФЕКТ
15. помощь Твоя, Боже, да восставит меня, ст. 30 – BDB 960, KB 1305, Piel-ИМПЕРФЕКТ
(употреблен в позитивном смысле)
16. да восхвалят Его небеса и земля, ст. 35 – BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРФЕКТ
(употреблен в позитивном смысле)
Все они (за исключением #15 и 16) выражают молитвы псалмопевца к Богу, чтобы Он
совершил определенные действия по отношению к его врагам. Этот элемент псалма отсутствует
в варианте употребления его Иисусом Христом, когда Он был на кресте.
68:11-12
Сами действия и состояние псалмопевца, молитвенное и смиренное, стали
«поношением» (BDB 357), «притчею» (BDB 605) для его могущественных друзей (т.е. «сидящих
у ворот», ст. 13а), а также для пьянствующих (ст. 13б).
□ «постясь…вретище» См. частную тему «Обряды и ритуалы для выражения скорби» в Пс.29:12.
Обратите внимание на контраст, присутствующий в описании людей в ст. 6-13:
1. благочестивый, праведный автор, который служит Богу молитвой, постом, своей
посвященностью
2. нечестивые люди у ворот (т.е. места сбора начальствующих), которые умаляют,
уничижаю его поклонение Богу и поют пьяные песни
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.68:14-16
14
А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное,
Боже, по великой благости Твоей
Услышь меня в истине спасения Твоего;
15
Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне;
Да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод;
16
Да не увлечет меня стремление вод,
Да не поглотит меня пучина,
Да не затворит надо мною пропасть зева своего.
68:14-16 Псалмопевец продолжает свои молитвы. Они
1. обращены к ЯХВЕ
2. во время благоприятное
Обратите внимание на веру псалмопевца в ЯХВЕ даже во времена испытаний и на его
уверенность в том, что в благоприятное время Он ответит ему и спасет его (ср. Пс.31:6; Ис.49:8;
2Кор.6:2). Благоприятное время существует (ср. Еккл.3:1-8)!
Псалмопевец верит в
1. милость ЯХВЕ (см. частную тему «Милость [hesed]» в Пс.5:8), ст. 14б
2. верность ЯХВЕ (см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом
Завете» в Пс.11:2), ст. 14в
Обратите внимание на два ИМПЕРАТИВА:
1. услышь меня – BDB 722, KB 851, Qal-ИМПЕРАТИВ, ст. 14в
2. извлеки меня – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ст. 15a
Стихи 15-16 описывают то, от чего должен был быть избавлен псалмопевец:
1. чтобы не погрязнуть мне (ср. ст. 2-3). Синтаксический анализ здесь дается разный:
а) «Аналитический ключ к Ветхому Завету» Джона Джозефа Оуэнса [Analytical Key
to the Old Testament by John Joseph Owens] определяет этот термин как QalИМПЕРАТИВ (стр. 374)
б) «Руководство по синтаксическому анализу Ветхого Завета» Билла, Бэнкса и Смита
[Old Testament Parsing Guide by Beall, Banks, and Smith] считает, что здесь QalКОГОРТАТИВ (стр. 439)
2. да избавлюсь я от… Здесь также дается разный грамматический анализ:
а) «Аналитический ключ к Ветхому Завету» – Niphal-ИМПЕРФЕКТ (стр. 374)
б) «Руководство по синтаксическому анализу Ветхого Завета» – Niphal-КОГОРТАТИВ
(стр. 439)
Псалмопевец описывает своих неприятелей как «ненавидящие меня» и «глубокие воды» (ст.
15б). В стихах 15 и 16 используются те же самые образы, что и в ст. 2-3 (ср. Пс.123:4-5; Ис.43:2).
68:16в «пропасть» См. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6, в особенности, что
касается Шеола, т.е. места, где находятся мертвые, и которое часто используется в качестве
параллели словам «могила/преисподняя/яма» (ср. Чис.16:33; Пс.27:1; 87:4-5; Пр.1:12). Здесь это
слово может обозначать могилу (ср. Пс.140:7).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.68:17-20
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;
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20

Ради врагов моих спаси меня.
Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое:
Враги мои все пред Тобою.

68:17-20 Для этой строфы характерно употребление МОЛИТВЕННЫХ ИМПЕРАТИВОВ:
1. услышь меня, ст. 17 – BDB 772 I, KB 851, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. призри на меня, ст. 17 – BDB 815, KB 937, Qal-ИМПЕРАТИВ (ср. Пс.26:9; 101:3; 142:7)
3. скоро (букв. «поспеши»), ст. 18 – BDB 554, KB 553, Piel-ИМПЕРАТИВ
4. услышь меня, ст. 18 – то же, что и #1
5. приблизься ко мне, ст. 19 – BDB 897, KB 1132, Qal-ИМПЕРАТИВ
6. избавь меня, ст. 19 – BDB 145 I, KB 165, Qal-ИМПЕРАТИВ
7. спаси (букв. «выкупи») меня, ст. 19 – BDB 804, KB 911, Qal-ИМПЕРАТИВ (см. частную
тему «Выкуп/искупление» в Пс.18:15)
Обратите внимание на то, что лежит в основе этих молитвенных просьб:
1. милость (BDB 338) ЯХВЕ благая, ст. 17
2. сострадание (букв. «милости», BDB 933) ЯХВЕ величайшее, ст. 17
3. ЯХВЕ знает всю ситуацию и то состояние, в котором находятся, ст. 20
а) сердце псалмопевца
б) сердца его врагов
68:18 «раба Твоего» Это выражение может означать:
1. особого вождя, наподобие Моисея или Иисуса Навина
2. ссылку на Давида или его царских потомков (т.е., в конечном счете, Мессию)
3. особого Раба из мессианских поэтических текстов в главах Ис.40-55
4. всего лишь название верного последователя завета (ср. ст. 37)
68:20 Большинство английских переводов считает, что стих 20 должен идти со стихами 21-22.
Обратите внимание на восточное представление о жизни, в котором особое значение
придается репутации человека:
1. поношение – BDB 357, ср. ст. 21
2. стыд – BDB 102
3. посрамление – BDB 484
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.68:21-22
21
Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог,
Ждал сострадания, но нет его, Утешителей, но не нахожу.
22
И дали мне в пищу желчь,
И в жажде моей напоили меня уксусом.
68:21-22
Древнееврейское слово, переведенное здесь как «желчь» (ст. 22), обозначает «яд»
(BDB 912 II), и оно вполне может подразумевать плохое вино (ср. Вт.32:32). Перевод LXX
заменил его на «желчь» (зеленый – chol ). В данном контексте этот «яд» или «уксус» обозначает
оскорбления со стороны противников псалмопевца (т.е. собратьев по завету, близких друзей и
членов семьи, ср. ст. 9).
Эта строфа цитируется в Мф.27:34 как исполнившаяся в распятии Иисуса Христа. На стих 22б
есть аллюзии в текстах Мар.15:23; Лк.23:36; Ин.19:28-30. Этот псалом, а также псалом 21
представляют собой две ветхозаветные аллюзии, которые, наряду с их цитатами, используются в
Новом Завете при описании распятия Иисуса Христа.
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Эти псалмы – не предсказывающие, а типологические. См. пояснения к 21-му псалму. И стихи
23-29 этого псалма не соответствуют ни отношению Иисуса к происходящему, ни Его словам,
произнесенным с креста.
68:21 «я изнемог» Этот ГЛАГОЛ (BDB 633, KB 683) встречается только здесь во всем Ветхом
Завете. Словарь BDB предлагает вариант «болен», а словарь KB – «безнадежно болен»; в
переводе NJB значится «лечившийся». Возможно, здесь он означает «в отчаянии» (ср. NRSV,
TEV, JPSOA). Если же это вариант «болен», то тогда ст. 30 является параллелью.
68:22 «уксусом» Этот термин (BDB 330) означает «дешевое вино» (ср. Чис.6:3). См. частную
тему «Библейское отношение к алкоголю и алкоголизму» в Пс.4:8.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.68:23-29
23
Да будет трапеза их сетью им,
И мирное пиршество их - западнею;
24
Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть,
И 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 еще преследуют,
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.
68:23-29 В этой строфе приведены просьбы псалмопевца к ЯХВЕ о том, чего он желает чтобы
Бог сделал с его врагами. См. пояснение к ст. 7 (ИМПЕРФЕКТЫ в значении ЮССИВОВ). Здесь
присутствует:
1. три ЮССИВА
2. пять ИМПЕРФЕКТОВ в значении ЮССИВА
3. два ИМПЕРАТИВА:
а) чресла их расслабь навсегда – BDB 588, KB 609, Hiphil-ИМПЕРАТИВ (это просьба
противоположная записанной в ст. 30б)
б) излей на них ярость Твою – BDB 1049, KB 1629, Qal-ИМПЕРАТИВ
68:23 Этот стих цитируется в тексте Рим.11:9-10, в котором речь идет о неверующем Израиле.
Стих 26 цитируется в Деян.1:20, где говорится о покупке священниками «земли крови» на
деньги, уплаченные Иуде за предательство.
Стих 28а вполне может быть аллюзией для текста Рим.1:28, где речь идет о греховности всего
человечества (ср. Рим.3:9-18,23).
□
NASB
NKJV
TEV

«когда они в покое»
(синод. – «мирное пиршество их»)
«их благополучие»
«священные праздники»
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«их изобилие»
NJB
«когда они чувствуют себя в безопасности»
REB
В Масоретском тексте значится «безопасность» (BDB 1022), но в арамейских Таргумах
записано «священные праздники» (ср. TEV). Перевод NRSV предлагает вариант «западню для
своих союзников» (ср. JPSOA), используя идиому из текста Пс.54:21 (т.е. это близкие друзья).
68:26 Это образы периода странствования Израиля по пустыне.
68:27 Похоже, что этот стих отражает тексты Ис.53:4 и 10 (ср. 2Кор.5:21).
ГЛАГОЛЬНАЯ форма (BDB 319) СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО, переведенная как «уязвленных»,
встречается в тексте Ис.53:5 (BDB 319, KB 320, Poal-ПРИЧАСТИЕ). ГЛАГОЛ «поразил» (BDB
645, KB 697, Hophal-ПРИЧАСТИЕ) также встречается в тексте Ис.53:4.
Стихи 22 и 27, несомненно, должны были заставить авторов Евангелия увидеть эту связь!
68:29 На древнем Ближнем Востоке имена жителей города заносились в специальный списоксвиток. Библия использует этот образ для изображения Божьего знания. См. частную тему «Две
Божьих книги» в Пс.9:6.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.68:30-34
30
А я беден и страдаю;
Помощь Твоя, Боже, да восставит меня.
31
Я буду славить имя Бога моего в песни,
Буду превозносить Его в славословии,
32
И будет это благоугоднее Господу, нежели вол,
Нежели телец с рогами и с копытами.
33
Увидят это страждущие и возрадуются.
И оживет сердце ваше, ищущие Бога,
34
Ибо Господь внемлет нищим
И не пренебрегает узников Своих.
68:30-34 Эта строфа описывает то, что будет делать спасенный псалмопевец, потому что
полученное от ЯХВЕ спасение восстановило его и даровало безопасность:
1. я буду славить имя Бога моего в песне
2. я буду превозносить Его в славословии
Здесь подразумевается храмовая обстановка, как и в ст. 32 (жертвоприношение). Стих 10
также содержит аллюзию на храм (т.е. «дом Твой» и «снедает меня»).
Избавление ЯХВЕ псалмопевца от ложных обвинений и оскорблений заставит и других людей
возрадоваться и поверить в Него (ср. ст. 33-34).
68:30 «беден» На основании этого термина (BDB 776) и редкого слова в ст. 21, «изнемог»
(NASB – «очень болен») или «в отчаянии», многие толкователи стали утверждать, что сам
псалмопевец был болен, но я считаю, что в контексте речь идет о преследованиях и
эмоциональных переживаниях проблем, а не о физической болезни, хотя они часто
взаимосвязаны (т.е. как причина и следствие).
Также возможно, что метафора болезни используется здесь как еще один способ утверждения
у псалмопевца чувства собственной греховности (ср. 68:6). Исцеление часто используется как
идиома прощения (ср. Пс.102:3; Ис.1:5-6).
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68:32 Этот стих использовался в богословском смысле иудаизмом периода после 70 г. по Р.Х.
для замещения «жертвоприношения» «славословием» (ср. Пс.39:7; 49:13-14; 50:18-19).
Прославление угодно Богу.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.68:35-37
35
Да восхвалят Его небеса и земля,
Моря и все движущееся в них;
36
Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины,
И поселятся там и наследуют его,
37
И потомство рабов Его утвердится в нем,
И любящие имя Его будут поселяться на нем.
68:35-36 Как это часто бывает в Псалтири, здесь тоже есть небольшая строфа, которая
используется в совместном поклонении (т.е. Пс.102:19-22). Бог всего творения также является и
Богом Израиля, Который обитает на Сионе/в Иудее вместе со Своим народом. Сам израильский
народ характеризуется здесь как
1. потомство рабов Его
2. любящие имя Его
Если в этом псалме говорится о временах Давида, то здесь должно быть слово «Израилевы», а
не «Иудины», следовательно:
1. либо его написал не Давид (т.е. не следует полностью доверять заголовкам псалмов; их
нет в свитках Мертвого моря, и они часто не соответствуют текстовой информации
самого псалма)
2. либо кто-то добавил последнюю строфу позже, возможно, уже после плена
68:35 «небеса и земля…моря» Три этих СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ используются для обозначения
всего творения (ср. Исх.20:4,11; Вт.5:8; Пс.95:11; 134:6; 145:6; Агг.2:6).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечислите все места, где в Новом Завете цитируется этот псалом.
Почему он цитируется так часто?
Чем отличаются чувства, выраженные в этом псалме, от состояния и чувств Иисуса?
Перечислите стихи, которые указывают на 53-ю главу Книги пророка Исаии.
Объясните символизм воды, используемый в этом псалме.
Является ли завершающая часть этого псалма более поздним дополнением? Если да, то
является ли она богодухновенной?
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ПСАЛОМ 69 (PSALM 70)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
TEV

NJB

Молитва о
помощи против
преследователей
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида. В
воспоминание»
70:1-3

NASB

Молитва об
избавлении от
врагов

NKJV

Молитва об
избавлении от
личных врагов

NRSV

Мольба о помощи

Вопль в бедствии

70:1-3

70:1-3

70:1-3

70:4-5

70:4
70:5

70:4-5

70:4
70:5

70:1-2б
70:2в-3
70:4
70:5

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Обратите внимание на Qal-ИМПЕРАТИВ «поспеши» (BDB 301, KB 300), которым открывается (ср. ст. 2б) и завершается (ср. ст. 6б) этот псалом (т.е. инклюзив). Этот ГЛАГОЛ
встречается также в Пс.21:20; 37:23; 39:14,18; 70:12.
Б. Обратите внимание на большое число ГЛАГОЛОВ в форме ИМПЕРФЕКТОВ в значении
ЮССИВА (а также на их параллелизм):
1. с негативным смыслом
а) да постыдятся, ст. 3a – BDB 101, KB 116, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.34:4; 82:18
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б) да посрамятся, ст. 3a – BDB 344, KB 340, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.39:15
в) да будут обращены назад, ст. 3в – BDB 690, KB 744, Niphal-ИМПЕРФЕКТ
г) да будут преданы посмеянию, ст. 3в – BDB 483, KB 480, Niphal-ИМПЕРФЕКТ
д) да будут обращены назад, ст. 4a – BDB 996, KB 1427, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. с позитивным смыслом
а) да возрадуются все, ищущие Тебя, ст. 5 – BDB 965, KB 1314, Qal-ИМПЕРФЕКТ
б) да возвеселятся все, ищущие Тебя, ст. 5 – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ
в) да говорят все, любящие спасение Твое, ст. 5б – BDB 55, KB 65, QalИМПЕРФЕКТ

г) да будет Бог возвеличен, ст. 5в – BDB 152, KB 178, Qal-ИМПЕРФЕКТ
д) не замедли, ст. 6г – BDB 28, KB 34, Piel-ИМПЕРФЕКТ
В. Обратите внимание на великолепный параллелизм этого псалма.
Г. Этот псалом повторяется, с некоторыми различиями, в тексте Пс.39:14-18, за исключением
строки 4a.
1. Пс.69:4, «да будут обращены назад» (BDB 690 I)
2. Пс.39:16, «да смятутся» (BDB 1030)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.69:2-4
2
Поспеши, Боже, избавить меня,
Поспеши, Господи, на помощь мне.
3
Да постыдятся и посрамятся
Ищущие души моей!
Да будут обращены назад и преданы посмеянию
Желающие мне зла!
4
Да будут обращены назад за поношение меня
Говорящие мне: "хорошо! хорошо!"
69:2 Перевод NASB предполагает, что Qal-ИМПЕРАТИВ здесь используется дважды (ср.
Пс.21:20; 37:23; 39:14,18; 70:12; 140:1) и имеет параллельные ДОПОЛНЕНИЯ (ср. ст. 6):
1. избавить меня
2. на помощь мне
Обратите также внимание на то, что слово «Боже» (Элохим) параллельно слову «Господи»
(ЯХВЕ), так же как и в стихе 6. См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
69:3 «Да…»
Это грамматический способ выражения формы ЮССИВА ПРОСЬБЫ (или
МОЛИТВЕННОГО ЮССИВА). См. раздел «Понимание контекста», п. Б.
□ «Ищущие» Эта ГЛАГОЛЬНАЯ форма (BDB 134, KB 152, Piel-ПРИЧАСТИЕ) используется в
стихах 3 и 5. Она описывает людей двух типов:
1. тех, кто «ищет», как убивать других людей и занимать их место
2. тех, кто ищет Бога
69:3-4 «Которые…» (NASB; синод. отсутствует) Те, кто противостоит псалмопевцу, описываются тремя параллельными фразами:
1. ищущие моей жизни (букв. «души»)
2. желающие мне зла
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3. говорящие: «Ага, ага!» (NASB; синод. «хорошо! хорошо!»)
Последняя фраза означает распространенный в Ветхом Завете литературный прием,
называемый «инверсия» или «изменение на обратное». То, чего они в своей злобе желали
псалмопевцу, случилось с ними самими!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.69:5-6
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.
69:5 «ищущие Тебя» Это ветхозаветная идиома, обозначающая личные отношения с Богом на
основании веры через
1. храмовое поклонение
2. послушание завету
Последняя строка стиха 5 могла относиться к храмовой литургии.
69:6 Обратите внимание, что два понятия из стиха 2, «избавление» и «помощь», вновь
повторяются здесь (посредством другого, но синонимичного ГЛАГОЛА, обозначающего
избавление).
□ «Я же беден и нищ» Псалмопевец описывает ситуацию так, как он воспринимает ее сам. Бог
велик (ст. 5), а он страдает. Он умоляет Бога прийти к нему на помощь скорее.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Почему псалом 69 также встречается и в тексте Пс.39:14-18?
2. Поясните своими словами литературный прием «инверсии».
3. Что подразумевают имена Бога «Элохим» и «ЯХВЕ»?
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ПСАЛОМ 70 (PSALM 71)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва старого
человека об
избавлении

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Бог – скала и
спасение

Мольба пожилого
верующего об
избавлении от
личных врагов

Молитва
пожилого
человека

Молитва в
преклонном
возрасте

71:1-3

71:1-3

71:1-3

71:1-2
71:3-4

71:4-6

71:4-6

71:4-6

71:7-11

71:7-8
71:9-11

71:7-11

71:7-11

71:12-16

71:12-13

71:12-16

71:12-16

MT – без
заголовка
71:1-6

71:13
71:14-15
71:16-17

71:14-16
71:17-21

71:17-18

71:17-18д

71:17-21
71:18г
71:18д-21

71:18е-21
71:22-24

71:19-21
71:22-24

71:5-6
71:7-8
71:9-10
71:11-12

71:22-24

71:22-24

71:22-24

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.70:1-6
1
На Тебя, Господи, уповаю,
Да не постыжусь вовек.
2
По правде Твоей избавь меня и освободи меня;
Приклони ухо Твое ко мне и спаси меня.
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, упование мое от юности моей.
6
На Тебе утверждался я от утробы;
Ты извел меня из чрева матери моей;
Тебе хвала моя не престанет.
70:1-6 Эта вступительная строфа ясно раскрывает образ мыслей автора. Обратите внимание, что
у этого псалма в Масоретском тексте нет заголовка. Большинство толкователей высказывают
предположение, что это молитва пожилого человека (ср. ст. 9,18), который находится в условиях
гонений (ср. ст. 4,10,13,24).
70:1 «уповаю»
тексту Пс.5:12.

По части этого ГЛАГОЛА (BDB 340, KB 337, Qal-ПЕРФЕКТ), см. пояснение к

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

УБЕЖИЩЕ

Термин «убежище» (BDB 340, KB 337) используется для обозначения места укрытия от
шторма или грозы, но он также часто употребляется метафорически для обозначения безопасного
места, недоступного для злых людей:
1. ГЛАГОЛЬНАЯ форма используется по отношению к Богу в текстах Пс.2:12; 5:12; 7:2;
10:1; 15:1; 17:3; 24:20; 30:2,20; 33:9,23; 36:40; 56:2; 60:5; 63:11; 70:1; 117:8,9; 140:8; 143:2
2. форма СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО используется по отношению к Богу в текстах Пс.13:6;
45:2; 60:4; 61:8,9; 70:7; 72:28; 90:2,9; 93:22; 141:5
Образы охраны/защиты/безопасности, во всем их разнообразии, присутствуют в тексте
Пс.17:2-3!
□ «Да не постыжусь вовек» Здесь ГЛАГОЛ (BDB 101, KB 116) употреблен в форме QalКОГОРТАТИВА. См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

СТЫД В ЕГО БОГОСЛОВСКОМ СМЫСЛЕ
(некоторые древние еврейские и греческие термины)

Термин «стыд» обозначает Божий суд/наказание за грех (т.е., для сравнения, Быт.2:25 –
никакой вины, и Быт.3:10 – страх, вина и чувство отверженности, лишённости общения с Богом).
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Обратите внимание на антитетический параллелизм в текстах Пс.30:18a и Пс.30:18б. Стыд также
ассоциируется с наказанием и в текстах 2Пар.32:21; Пс.52:6; 118:1-8,80; Дан.12:2.
Стыд – это не всего лишь нанесение ущерба репутации и гордости человека, но это серьезное
нарушение требований завета и потеря общения с Богом. Это понятие часто используется по
отношению к идолопоклонникам (ср. Исх.32:25; Пс.96:7; Ис.42:17; 44:9,11; 45:16; Иер.50:2;
51:17). Для жителей древнего Ближнего Востока «стыд» был ужасным состоянием. Он оказывал
сильнейшее воздействие на саму суть человеческого существа (ср. Пс.68:21).
Великое же обетование о том, что никогда не будет постыжен тот, кто возлагает свое упование
на ЯХВЕ (ср. Пс.24:2-3,20; 30:2,18; 118:6,31,41; Ис.49:23; Иер.17:18; Иоил.2:27), повторяется и в
текстах Нового Завета в Рим.9:33; 1Пет.2:6; 1Ин.2:28.
«Крест Христа» также назван «стыдом» (NASB; ср. Евр.6:6; 12:2; синод. «ругаются»,
«посрамление»). А все те, кто отвергает Евангелие, получат свое, ибо их «слава» превратится в
стыд!
70:2 Первые два ГЛАГОЛА, «избавь» (BDB 664, KB 717, ср. Пс.69:2) и «освободи» (BDB 812,
KB 93), оба употреблены в форме ИМПЕРФЕКТОВ, что означает происходящее в настоящее
время действие. Третий синоним, «спаси» (BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ) употреблен в
ст. 2б.
Обратите внимание, что основание для молитвы (т.е. два Hiphil-ИМПЕРАТИВА, ст. 2б) – не
личные заслуги псалмопевца, а праведность ЯХВЕ (ср. ст. 16; см. частную тему «Праведность» в
Пс.1:5).
□ «Приклони ухо Твое» Этот ГЛАГОЛ (BDB 639, KB 692, Hiphil-ИМПЕРАТИВ) представляет
собой антропоморфический способ (см. частную тему «Описание Бога антропоморфическим
языком» в Пс.2:4-6) описать то, как псалмопевец умоляет Бога услышать его молитву (ср. Пс.16:6;
30:3; 85:1; 87:3; 101:3). Первые три стиха этого псалма подобны тексту Пс.30:2-4.
70:3 «Будь мне твердым прибежищем» (NASB – «…скалой обитания») Представление о
Боге через образ «высокой и неприступной скалы» (BDB 700, т.е. крепости, ср. ст. 3в) явно видно
в текстах Пс.17:3; 30:3-4; 39:3, и оно, вероятно, является аллюзией на тексты Вт.32:31,37.
Понятие «обитание» (BDB 732) означает место жизни/пребывания с Богом (т.е. храм, ср.
Пс.75:3), как в текстах Пс.22:6; 26:4-6; 89:2; 90:9. Молитва об избавлении гораздо больше,
нежели просто просьба об отсутствии проблем или врагов, но это мольба о самом Божьем
присутствии (ср. Вт.33:27).
Вполне возможно, что выражение «скала жизни/обитания», מעון, могло быть выражением
«скала прибежища», ( מעוזBDB 731, ср. Пс.30:3). Комментарий UBS на древнееврейский текст
[UBS Text Project], стр. 305, оценивает вариант со словом «обитание» по категории «С»
(сомнительный).
□ «Ты заповедал спасти меня» Этот ГЛАГОЛ (BDB 845, KB 1010, Piel-ПЕРФЕКТ) переводится
как
1. повеление для прошедшего времени – NASB, NKJV, NJB, REB
2. просьба для настоящего или будущего времени – JPSOA
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает вариант «Ты
повелел мне всегда приходить» по категории «С» (сомнительный). Библия NET поддерживает
альтернативный вариант UBS, «в укрепленном жилище» (RSV, NRSV), следуя Пс.30:3.
70:4 «избавь меня» В этих первых четырех стихах используется несколько синонимов:
1. избавь – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.7:2; 38:10; 50:16; 70:11
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2. освободи – BDB 812, KB 930, Piel-ИМПЕРФЕКТ, ст. 2; Piel-ИМПЕРАТИВ, ст. 4, ср.
Пс.17:49; 21:5,9; 30:2; 36:40; 42:1; 81:4; 90:14
3. спаси – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ст. 2; Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ, ст. 3; используется в Псалтири 57 раз
□ «руки» См. частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6.
□ «нечестивого» См. пояснения к текстам Пс.1:5; 5:11; 14:2-5. Обратите внимание на три слова,
которые здесь используются:
1. нечестивый – BDB 957
2. беззаконник – BDB 732
3. притеснитель – BDB 330 III, KB 329
70:5-6 Обратите внимание на описательные термины, которые используются для изображения
«Адонай ЯХВЕ» («Господи Боже», ср. ст. 16):
1. моя надежда – BDB 876, ср. Пс.38:8; 61:6; Иер.14:8; 17:13
2. мое упование – BDB 105 (см. пояснение к тексту Ис.30:10)
3. мой промыслитель (синод. «утверждался я»; букв. «я был поддерживаем») – BDB 701,
KB 759, Niphal-ПЕРФЕКТ, ср. Ис.48:2
□ «от юности моей…от утробы…из чрева матери моей» Эти параллельные выражения
представляют собой идиоматический способ утверждения уверенности псалмопевца в том, что
Бог всегда был с ним и за него (ср. Пс.21:10-11)! Они используются по отношению к Израилю в
тексте Ис.46:3.
70:6
NASB, NRSV

«взял меня от»
(синод. – «извел меня из»)
NKJV
«извлек меня из»
JPSOA
«поддержка»
LXX
«убежище»
В Масоретском тексте значится «отрезал» (BDB 159, KB 186, Qal-ПРИЧАСТИЕ), что может
быть метафорическим изображением перерезания пуповины Богом (т.е. тесная связь с еще не
родившимся ребенком, как в Пс.21:10-11; 138:13-16; Иер.1:5).
Другие варианты, т.е. «от», «тянуть», или «сила/помощь» (LXX), содержат некоторые
изменения/исправления.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.70:7-11
7
Для многих я был как бы дивом,
Но Ты твердая моя надежда.
8
Да наполнятся уста мои хвалою,
Чтобы воспевать всякий день великолепие Твое.
9
Не отвергни меня во время старости;
Когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня,
10
Ибо враги мои говорят против меня,
И подстерегающие душу мою советуются между собою,
11
Говоря: "Бог оставил его;
Преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего".
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70:7-11 Эта строфа описывает страхи пожилого праведника. Вероятно, именно особенности его
пожилого возраста заставили некоторых поставить под сомнение Божье присутствие и Божью
заботу о нем. В Псалтири слово «избавь» (BDB 664, KB 717) используется преимущественно по
отношению к божьему избавлению.
70:7
NASB

«чудом»
(синод. – «дивом»)
«изумлением»

NKJV
NRSV, REB,
LXX
«знамением»
«примером»
TEV, JPSOA
NJB
«смущенным»
Это древнееврейское слово (BDB 68) означает «чудо», «знамение» или «предзнаменование».
Словарь BDB считает его употребление здесь уникальным и означает «человека, защищенного
ЯХВЕ», и оно связано со стихом 6.
70:8 Этот стих является параллелью последней строке стиха 6. Для жизни этого человека было
характерным «прославление, хвала» (BDB 239, ср. ст. 14; Пс.33:2) Богу.
70:9 Даже несмотря на то, что этот человек и был человеком веры и прославления Бога,
преклонный возраст и слова его врагов пробудили в нем страх и волнение (ср. ст. 18).
Этот его страх выражается при помощи двух ИМПЕРФЕКТОВ в значении ЮССИВА:
1. не отвергни меня– BDB 1020, KB 1527, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.50:13
2. не оставь меня – BDB 736, KB 806, Qal-ИМПЕРФЕКТ
70:10-11 Эти стихи изображают то, что говорят враги псалмопевца (или же, по крайней мере,
его представление об их мыслях):
1. Бог оставил его – BDB 736, KB 806, Qal-ПЕРФЕКТ (состояние постоянного отвержения)
2. преследуйте его – BDB 922, KB 1191, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. схватите его – BDB 1074, KB 1779, Qal-ИМПЕРАТИВ
4. ибо нет избавляющего – BDB 664, KB 717, Hiphil-ПРИЧАСТИЕ
Текст Пс.3:3 также описывает злые речи тех, кто сеял сомнение в сердцах верных Божьих
последователей.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.70:12-16
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 бесчестием ищущие мне зла!
14
А я всегда буду уповать на Тебя
И умножать 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.
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70:12-16 Эта строфа содержит три аспекта:
1. мольба псалмопевца, ст. 12
а) о Божьем присутствии (букв. «не удаляйся от меня») – BDB 934, KB 1221, QalИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср. Пс.21:12,20
б) о быстрой помощи от Бога – BDB 301, KB 300, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. молитвы псалмопевца о погибели для его врагов, ст. 13
а) да постыдятся – BDB 101, KB 116, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
б) да исчезнут – BDB 477, KB 476, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
в) да покроются стыдом – BDB 741, KB 813, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
г) да покроются бесчестием – тот же ГЛАГОЛ, что и в п. в)
3. свидетельство твердой веры псалмопевца, ст. 14-16
а) я всегда буду уповать
б) я буду умножать всякую хвалу
в) я буду возвещать (т.е. в храме)
(1) Твою праведность
(2) Твое спасение
(3) Твои могущественные дела
(4) Твою праведность, только Твою (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7)
70:13 «враждующие» Это ПРИЧАСТИЕ («обвиняющие», BDB 966, KB 1316), образованное от
слова, которое часто используется по отношению к сатане, главному обвинителю. См. частную
тему «Сатана» в Пс.37:20.
70:15 «Уста мои будут возвещать» Этот ГЛАГОЛ (BDB 707, KB 765, Piel-ИМПЕРФЕКТ) часто
используется в Псалтири в текстах, прославляющих характер ЯХВЕ и Его великие дела в
обстановке поклонения (т.е. в храме):
1. Его чудеса – Пс.9:2; 25:7; 39:6; 74:2; 77:4
2. Его славу – Пс.9:15; 78:13; 106:21
3. Его дела – Пс.65:16; 117:17; 144:6,12
4. Его праведность – Пс.70:5 (ср. 34:28; 39:11)
5. Его заветную любовь и верность завету – Пс.87:12 (ср. 39:11)
6. Его великолепие – Пс.18:2; 95:3 (ср. 144:12)
7. Его величие – Пс.144:6
8. Его Мессию – Пс.2:7
9. Его имя – Пс.21:23; 101:22
Здесь, в этом стихе – Его праведность и Его спасение.
□ «Ибо я не знаю им числа» Эта фраза может отражать:
1. эту же самую истину из текстов Пс.39:6; 138:18, что удивительные дела Божьи слишком
многочисленны, чтобы их можно было постичь
2. эту же самую истину из текстов Иов.42:3; Пс.138:6, что они превыше человеческого
понимания
3. что это означает «писать», в противоположность «говорить» (NIDOTTE, т. 4, стр. 1288)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.70:17-21
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.
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19

Правда Твоя, Боже, до превыспренних;
Великие дела соделал 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.
70:17-21 Эта строфа продолжает центральную тему всего псалма. В ней отображается
провозглашение псалмопевцем Божьего характера и Его несомненного милосердия. По этой
причине псалмопевец будет постоянно говорить о Божьем величии (т.е. в храме).
70:17а Моисей велел израильтянам обязательно учить своих детей о Боге (ср. Исх.10:12; 12:26;
13:8,14; Вт.4:9; 6:7,20-25; 11:19; 31:13; 32:46). Крепкая и действенная вера ставит веру
следующего поколения своим приоритетом!
70:17б «чудеса» См. частную тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в Пс.9:2.
70:18 Строка 1 является повторением стиха 9. Обратите внимание, что псалмопевец чувствует,
что его послание о Боге будет в помощь его поколению, а также грядущим поколениям. Вот что
должно делать Священное Писание!
70:19 «до превыспренних» (NASB – «до небес») Это идиоматическое выражение, описывающее
деяния Бога по сотворению мира и искуплению, т.е. что они настолько велики и значимы, что
достигают облаков (ср. Пс.56:11).
□ «кто подобен Тебе?» Это ссылка на уникальность ЯХВЕ в этом мире политеизма, генотеизма
и анимизма (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7). В этом – сущность израильского
эксклюзивизма!
70:20 Это допущение (в ветхозаветных терминах) присутствия проблем, с которыми в этом
падшем греховном мире сталкиваются все люди. Богословие «двух путей» (ср. Пс.1; Вт.30:15,19)
не объясняет жизнь (ср. Пс.36; 72; и Иов).
□ «оживлял…выводил»
Похоже, что это идиомы, обозначающие восстановление для
дальнейшей энергичной и полноценной жизни, а не воскресение. Ветхий Завет, несомненно,
подтверждает наличие жизни после смерти (ср. Иов.14:14-15; 19:25-27; Дан.12:2), но здесь
контекст не содержит никаких намеков на эту тему.
□ «меня» Вполне возможно, что здесь должно было быть ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА «мы». Если да, то тогда это еще один пример совместного (коллективного)
завершения личного (индивидуального) псалма. И тогда он будет параллелью 37-й главе Книги
пророка Иезекииля (т.е. национальному возрождению).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.70:22-24
22
И я буду славить Тебя на псалтири,
Твою истину, Боже мой;
Буду воспевать Тебя на гуслях,
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Святой Израилев!
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 ищущие мне зла.
23

70:22-24 Вполне возможно, что псалмопевец мог быть левитом-певцом (ср. ст. 22). Он
прославляет Бога за Его верность/истину (BDB 54, см. частную тему «Понятия ‘вера, верить,
доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2), а также за то, что Бог постыдил и посрамил его
врагов (ст. 24).
□ «Святой Израилев» Это имя ЯХВЕ по завету (ср. Пс.77:41; 88:19; очень часто у Исаии, напр.,
1:4; 5:24). См. частную тему «Святой» в Пс.15:3.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Почему этот псалом мог быть написан пожилым человеком?
Как стих 3 связан с текстом Пс.22:6?
Как стихи 5-6 связаны с текстом Иер.1:5?
Дайте определение слову «диво» в стихе 7.
Дайте определение слову «да постыдятся» в стихе 13.
Действительно ли стих 19в учит монотеизму?
Что именно подразумевается в стихе 20: исцеление, восстановление жизненных сил, или
воскресение?
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ПСАЛОМ 71 (PSALM 72)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Правление
праведного царя

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Слава и
всемирность
правления
Мессии

Молитва о
Божьем
благословении
царя

Молитва за царя

Обещанный царь

MT – заголовок
«Псалом
Соломона»
72:1-4

72:1-4

72:1-4

72:1-5

72:5-7

72:5-7

72:5-7

72:1-2
72:3-4
72:5-6

72:6-7
72:7-8
72:8-11

72:8-11

72:8-11

72:12-15

72:12-15

72:16-17
72:18-19

72:16
72:17
72:18-19

72:18-19

72:20

72:20

72:20

72:8-11

72:12-14

72:12-14

72:15-17

72:15-17

72:18-19б
72:19в
72:20

72:9-10б
72:10в-11
72:12-13
72:14-15
72:16
72:17
72:18-19
72:20

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Это пространная молитва (т.е., «даруй» – BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРАТИВ) за
праведного царя и его сына (возможно, это аллюзия на 7-ю главу 2-й книги Царств,
которая, в конечном счете, говорит о Мессии).
1. Твои суды – NASB, NKJV, JPSOA
– твою справедливость – NRSV, REB,
– твое правосудие – NJB
2. Твою праведность – NASB, NKJV, NRSV, JPSOA, REB
– твою спасительную справедливость, NJB
Б. В этом псалме присутствует ветхозаветное понимание «Нового Века». Заветные требования и обетования осуществляются. Если это гимн для коронации, то это царская
гипербола, но если это образы нового века, то исполнение сказанного – во Христе. Этот
псалом не цитируется в Новом Завете, но и иудейские, и христианские источники
рассматривают этот псалом как мессианский. См. Альфред Эдершейм, «Жизнь и эпоха
Иисуса-Мессии» [Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah], прил. IX, стр.
719.
В. В этом псалме преобладают ГЛАГОЛЫ в форме ИМПЕРФЕКТОВ. Переводы NASB, NRSV
и JPSOA рассматривают стихи 2-4,5-7,8-11,15-17,19 как ИМПЕРФЕКТЫ в значении
ЮССИВА (т.е., «да…», «пусть…»), но NKJV и NJB считают, что это просто ИМПЕРФЕКТЫ
(т.е. утверждения о том, что Мессия будет делать). В данном контексте встречается и
четыре ЮССИВА (т.е., ст. 8,15,16,17).
Г.

Стих 20 представляет собой заключительное замечание, сделанное рукой более позднего
редактора/составителя 2-й Книги (т.е. псалмы 41-71) Псалтири.
Также вполне возможно, что стихи 18-19 содержат в себе заключительное славословие
всей 2-й книги Псалтири.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.71:1-4
1
Псалом Давида. 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, 71:1-4 Эта строфа содержит молитву о благочестивых, богоугодных методах, которые новый
царь (т.е. Мессия) должен применять в своем правлении:
1. суд (форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА в Масоретском тексте, возможно, подчеркивает
качество) и праведность (синод. «правда»), ср. Ис.9:7; 11:2-5; 32:1; касательно слова
«праведность», см. частную тему «Праведность» в Пс.1:5
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2. судить справедливо (см. частную тему «Судья, суд и правосудие в книге пророка Исаии» в
Пс.9:8-9), ср. Пс.81:3
3. приносить мир (правление праведного царя приведет землю к процветанию, т.е., Лев.26;
Вт.27-30)
4. защищать нищих, ср. Ис.11:4
5. спасать
6. сокрушать притеснителя
Обратите внимание на различные термины, которые используются для описания Божьего
народа:
1. Твои люди, ст. 2
2. Твои нищие, ст. 2,4 (JPSOA, «занимающие скромное положение»)
3. сыновья убогих, ст. 4
Каждый человек в Божьей семье будет защищен и воодушевлен.
Внутри сообщества завета появилась напряженность в отношениях между бедными и
богатыми. В послепленный период эта напряженность распространилась дальше между
верующим сообществом, т.е. верными Божьими последователями, и языческими захватчиками/
оккупантами. Восстановлению/возрождению будут подлежать нищие/притесняемые/убогие.
ЯХВЕ позаботится о них и защитит их (развитие тем Второзакония). ЯХВЕ – их единственная
надежда и их спаситель (ср. Пс.102:6; 145:7).
71:3 Эти образы могут иметь несколько значений:
1. горы…холмы – обозначают благочестивых, богоугодных вождей
2. горы…холмы – представлены в роли персонифицированных глашатаев, несущих людям
весть о процветании (т.е. о благословениях завета)
3. горы…холмы – обозначают прочное, стабильное положение Земли Обетованной
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.71:5-7
5
И будут бояться Тебя, доколе пребудут солнце
И луна, в роды родов.
6
Он сойдет, как дождь на скошенный луг,
Как капли, орошающие землю;
7
Во дни его процветет праведник,
И будет обилие мира, доколе не престанет луна;
71:5-7 В этой строфе подчеркиваются две просьбы:
1. чтобы народ Божий продолжал бояться/благоговеть перед Ним
2. чтобы эта посвященность Богу продолжалась всё время (т.е. доколе пребудут солнце и
луна, ср. Быт.8:22; Пс.88:37-38)
Если они будут это делать, то тогда обетования из Моисеева завета об изобилии будут
продолжать действовать (ср. Лев.26; Вт.27-30). И царь, и народ (ср. Пс.2:12) должны выполнять
условия завета.
71:5
NASB, JPSOA
NKJV
NRSV, NJB,
REV, LXX

«они»
(синод. – отсутствует)
«они»
«он»
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В Масоретском тексте используется форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, следовательно, это
слово может обозначать:
1. благоговейное почтение со стороны народа завета
2. благоговейное почтение со стороны мессианского царя (т.е. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
ВЕЛИЧИЯ)
□
NASB, NKJV,
REB, JPSOA

«бояться»
(синод. – «бояться»)
NRSV, NEB
«жить»
TEV
«поклоняться»
NJB, LXX
«терпеть»
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 309, оценивает вариант
со словом «пребудут» по категории «С» (сомнительный). Он происходит из перевода LXX. И он
лучше подходит присутствующему здесь параллелизму.
71:6 «орошающие» Это слово (BDB 284, KB 283) встречается только здесь во всем Ветхом
Завете. Похоже, что оно образовано от ГЛАГОЛА породы Hiphil «капать»; в арабском языке этот
корень означает «поток слёз».
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.71:8-11
8
Он будет обладать от моря до моря
И от реки до концов земли;
9
Падут пред ним жители пустынь,
И враги его будут лизать прах;
10
Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань;
Цари Аравии и Савы принесут дары;
11
И поклонятся ему все цари;
Все народы будут служить ему;
71:8-11 Царствование Мессии будет
1. всемирным (т.е. здесь используются термины древнего Ближнего Востока)
а) от моря до моря
б) от реки (т.е. от Евфрата) до концов земли (Соломон управлял такой территорией)
2. все народы будут почитать его и приносить дань, ср. Ис.49:23
Это всемирное правление (ср. Пс.2:8; 58:14; 64:3; 66:8; Ис.45:22; 52:10; Мих.5:4) является
очевидным выводом из текстов Быт.1:26-27 и 12:3. Если монотеизм верен, то целью является
искупление всех детей Адама (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2,
контекст, п. Г; 2-й псалом – тоже мессианский).
71:9
NASB
NKJV (МТ)
NRSV
TEV
NJB
LXX

«кочевники»
(синод. – «жители пустынь»)
«те, кто живут в пустыне»
«враги»
«народы пустыни»
«звери»
«эфиопляне»
616

«племена пустыни»
REB
Это слово (צי, BDB 850 II, KB 1020) может означать:
1. враги, от צר, BDB 865 III (изменение, но оно лучше подходит параллели «враги» в ст. 9б)
2. животные/звери пустыни – Пс.73:14; Ис.13:21; 23:13; 34:14; Иер.50:39 (от ץיה, «сухость,
засушливость», ср. Иер.50:12; 51:43)
3. возможно (ср. NEB), что #2 обозначает пустынных злых духов (см. частную тему ниже)
4. посланник или вестник, глашатай – ( צירBDB 851 II), ср. Ис.18:2

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

БЕСЫ (ЗЛЫЕ ДУХИ) В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

А. Точная взаимосвязь между падшими ангелами и бесами (злыми духами) остается неясной. В
1-й книге Еноха утверждается, что источником зла являются нефилимы, о которых идет речь
в тексте Быт.6:1-8 (раввины также сосредотачивают особое внимание на 6-й, а не на 3-й главе
книги Бытие). В 1-й Еноха рассказывается, что эти существа (полуангел/получеловек) были
уничтожены потопом (утверждается даже, что их смерть и была целью потопа), а теперь их
бестелесные духи заняты постоянным поиском подходящих тел, чтобы вселяться в них. Этот
вариант весьма интересен, но он не является Божьим откровением (т.е. он
небогодухновенен).
Б. В Ветхом Завете есть несколько злых духов или бесов, которые названы по именам:
1. Сатиры или «волосатые», «косматые», возможно, козлоподобные бесы (BDB 972 III,
KB 1341 III) – Лев.17:7; 2Пар.11:15; Ис.13:21; 34:14
2. Шедим (BDB 993, KB 1417) – Вт.32:17; Пс.105:37, которым приносились жертвы
(наподобие Молоха)
3. Лилит, женщина-демон (BDB 539, KB 528), действующая в ночное время, бесовкаобольстительница – Ис.34:14 (часть вавилонского и угаритского мифа)
4. Азазель, демон пустыни (имя старшего демона в 1-й Еноха, ср. 8:1; 9:6; 10:4-8; 13:1-2;
54:5; 55:4; 69:2) – Лев.16:8,10,26 (BDB 736, KB 806)
5. В тексте Пс.90:5-6 персонифицирована чума (ср. ст. Пс.90:10), а не духовные существа
(ср. Песн.3:8)
6. В текстах Ис.13:21 и 34:14 перечислены несколько животных пустыни как способ
показать полное опустошение разрушенных городов/селений/территорий. Некоторые
полагают, что этот перечень включает в себя и злых духов/демонов, чтобы показать тем
самым, что эти разрушенные места посещают и духи/привидения (ср. Мф.12:43;
Лк.11:24; Отк.18:2).
В. Ветхозаветный монотеизм умалчивал и видоизменял легенды языческих народов, но иногда
имена и титулы существ, относящихся к их суевериям, все же упоминались (особенно в
поэтических текстах). Реальность существования злых духов – это часть прогрессирующего
откровения, которое нашло дальнейшее развитие в Новом Завете в личности и ангельской
природе сатаны (см. частную тему «Сатана») и духов, последовавших за ним (т.е. бесов).
□ «враги его будут лизать прах» Это распространенная для древнего Ближнего Востока
картина (известная по росписям на стенах и картинам), изображающая человека в поклоне (ср. ст.
9а) до земли. К ней добавляется литературная идиома «лизать прах» (BDB 535, KB 525, PielИМПЕРФЕКТ, ср. Ис.49:23; Мих.7:17), которая обозначает поражение и раболепие кланяющегося
человека.
71:10 «Фарсиса» Это название (BDB 1077) может обозначать:
1. город в южной Испании на атлантическом побережье, который был финикийской
колонией (т.е. Тартесс)
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2.
3.
4.
5.
6.

остров Сардинию (ср. Быт.10:4)
город на севере африканского побережья (Карфаген был колонией Финикии)
метафору, подразумевавшую очень далекий порт
тип большого морского торгового судна
соперничающий морской народ (ср. 3Цар.10:22)

□ «островов» Это слово (BDB 15 I) обычно означает «морское побережье» или «остров». Здесь
так обозначены народы, жившие на территориях, которые находились очень далеко (ср. Ис.40:15;
66:19; Иер.25:22; 31:10). Это очень соответствует образам, используемым в этой строфе (т.е.
всемирному правлению Мессии).
□ «Аравии» (NASB – «Шевы») Так обозначен народ или племя, происходившее от Хама и
обитавшее в южной Аравии.
□ «Савы» (NASB – «Севы»)
Так обозначена территория в северной Африке, которая часто
отождествлялась с Египтом или Хушем (синод. «Ефиопия»; ср. Ис.43:3; 45:14).
Целью упоминания этих названий было подтвердить сказанное в стихах 8 и 11.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.71:12-15
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 будут давать ему от золота Аравии,
И будут молиться о нем непрестанно,
Всякий день благословлять его;
71:12-15 В стихах 12-14 царствование Мессии характеризуется серией ИМПЕРФЕКТОВ (не в
значении ЮССИВА), но в стихе 15 перевод NASB вновь возвращается к форме ИМПЕРФЕКТОВ в
значении ЮССИВА.
Обратите внимание на разнообразие имен и характеристик народа Божьего (ср. ст. 2-4):
1. нищие, ст. 12
2. угнетенные, ст. 12
3. нищие, ст. 13
4. убогие, ст. 13
Как в стихе 4 их враги названы «притеснителями», так и здесь они описываются как
совершающие «коварство» и «насилие». В Псалтири очень трудно определить, кто именно были
эти люди:
1. неверующие/неверные израильтяне
2. соседние языческие народы/племена
3. чужеземные захватчики
Мессианский царь:
1. избавит нищего и угнетенного
2. будет милосерд к нищему и убогому
3. спасет души убогих (ср. Пс.68:19)
4. спасет народ завета от коварства и насилия
5. их кровь/жизни будут драгоценны в Его очах (ср. Пс.115:6)
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71:14 «драгоценна будет кровь их пред очами его» Мессия противопоставляется «притеснителю» (ср. ст. 4). Он будет искренне заботиться о нищих, убогих и гонимых (ср. Пс.115:6). У
Него – сердце Творца (ср. Быт.1:26,27)! Для Него ценны все люди!
71:15 Этот стих содержит два акцента:
1. первые два ГЛАГОЛА относятся к мессианскому Царю
а) и будет жить – BDB 310, KB 309, Qal-ЮССИВ
б) и будут ему давать дань – BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

2. следующие два ГЛАГОЛА относятся к Его народу
а) пусть молятся Ему непрестанно – BDB 813, KB 933, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
б) пусть благословляют Его на протяжении всего дня – BDB 138, KB 159, PielИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
Совершенно очевидно, что ст. 15а используется как привычная здравица царю (т.е. «да
здравствует царь!»), но эти слова обретают новое значение в свете новозаветного откровения о
воплощении Мессии и о Его триумфальном въезде в Иерусалим!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.71:16-17
16
Будет обилие хлеба на земле, наверху гор;
Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане,
И в городах размножатся люди, как трава на земле;
17
Будет имя его вовек;
Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его;
И благословятся в нем племена,
Все народы ублажат его.
71:16-17 Оба стиха, 16-й и 17-й, начинаются с ГЛАГОЛОВ в форме ЮССИВА, что позволяет
данному контексту видеть все ГЛАГОЛЫ-ИМПЕРФЕКТЫ в этих двух стихах как ЮССИВЫ по
смыслу.
Эта строфа продолжает тему изобилия, начатую еще в стихах 3,5-6. Это изобилие –
исполнение заветных обетований, записанных в главах Лев.26 и Вт.27-30.
Стих 17 сосредоточен на царствовании Мессии:
1. Его имя будет вовек – используется по отношению к ЯХВЕ в Пс.134:13
2. да будет передаваться Его имя доколе пребывает солнце, (ср. Пс.71:5-7); ГЛАГОЛ
«передаваться» (NASB – «возрастать») встречается только здесь во всем Ветхом Завете
(BDB 630, KB 696, ср. NIDOTTE, т. 3, стр. 1161); в переводе LXX значится
«продолжаться» в параллели стиха 17a
3. да благословятся в Нем племена (т.е. аллюзия на Быт.12:3; 22:18; Авраамов завет, см.
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г)
4. да ублажат Его все народы (параллель к #3)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.71:18-19
18
Благословен Господь Бог, Бог Израилев,
Един творящий чудеса,
19
И благословенно имя славы Его вовек,
И наполнится славою Его вся земля.
Аминь и аминь.
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71:18-19 Обратите внимание, насколько стих 17 (о Мессии) параллелен стиху 18 (о заветном
Боге Израиля). Царь, так же как и Мессия, должен отражать характер ЯХВЕ.
Обратите внимание на вновь присутствующий глобальный, всемирный элемент в стихе 19б
(ср. Чис.14:21; Ис.6:3).
71:18 «творящий чудеса» См. частную тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в Пс.9:2.
71:19 «Аминь» См. частную тему «Аминь» в Пс.40:14.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.71:20
20
Кончились молитвы Давида, сына Иесеева.
71:20
Этот стих представляет собой редакторское примечание/пояснение, указывающее на
завершение 2-й книги Псалтири. Также вполне возможно, что стихи 18-19 являются
заключительной доксологией (славословием; ср. Пс.40:14; 88:53) всей этой 2-й книги.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. О ком этот псалом: о Соломоне или о будущем Мессии?
2. Соответствует ли царствование Соломона стиху 8?
3. Как эти ветхозаветные писания о превосходстве Израиля над всеми народами соотносится
с Новым Заветом?
4. Кого представляют собой «угнетенные»?
5. Как стих 16 соотносится с 12-й главой книги Бытие?
6. Являются ли стихи 18-19,20 частью этого псалма, или же они являются заключением для
всей 2-й книги Псалтири?
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ПСАЛОМ 72 (PSALM 73)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Конец нечестивых
в сравнении с
судьбой
праведных
MT – заголовок
«Псалом Асафа»
73:1-9

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Трагедия
нечестивых и
благословение
веры в Бога

Размышления о
Божьей
справедливости

Божья
справедливость

Триумф
справедливости

73:1-3

73:1-3

73:1-3

73:4-9

73:4-9

73:4-14

73:10-14

73:10-14

73:10-14

73:1
73:2-3
73:4-5
73:6-7
73:8-9
73:10-12
73:13
73:14-15

73:15-20

73:15-17

73:15-20

73:15-17
73:16-18

73:18-20

73:18-20

73:21-24

73:21-24

73:21-26

73:21-26

73:25-28

73:25-26
73:27-28

73:27-28

73:27-28

73:19-20
73:21-22
73:23-24
73:25-26
73:27-28

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Асаф – один из руководителей левитского хора во времена правления Давида (ср.
1Пар.25:1-9).
Б. В этом псалме говорится о явной несправедливости этого мира, т.е. о благоденствии и
процветании нечестивых и страданиях праведников. Эта проблема рассматривается в нем
посредством проецирования Божьей справедливости на будущую участь человека, т.е. на
жизнь после смерти.
В. Этот псалом рассматривает и развивает дальше традиционный взгляд (т.е. «два пути») на
жизнь; сравните Вт.27-28; 30:15-20; Пс.1; Пр.4:10-18; Мф.7:13-14. Жизнь несправедлива,
но Бог всё исправит!
Г. В книге Иова и в псалме 36 речь идет об этой же самой проблеме, но только в этой жизни;
псалом же 72-й раскрывает ее в свете 25-й главы Евангелия от Матфея.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.72:1-9
1
Как благ Бог к Израилю,
К чистым сердцем!
2
А я - едва не пошатнулись ноги мои,
Едва не поскользнулись стопы мои, 3
Я позавидовал безумным,
Видя благоденствие нечестивых,
4
Ибо им нет страданий до смерти их,
И крепки силы их;
5
На работе человеческой нет их,
И с прочими людьми не подвергаются ударам.
6
От того гордость, как ожерелье,
Обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их;
7
Выкатились от жира глаза их,
Бродят помыслы в сердце;
8
Над всем издеваются, злобно разглашают клевету,
Говорят свысока;
9
Поднимают к небесам уста свои,
И язык их расхаживает по земле.
72:1 «Как благ Бог к Израилю» Слово «благ» (BDB 373 II, #9) означает «добр к» (ср. Пс.85:5;
144:9; Плач.3:25). Это вывод для всего псалма и главный посыл Ветхого Завета, но не каждый
человек в Израиле – верующий (ср. Рим.9-11). То же самое можно сказать и о церкви (ср. Мф.7;
13). Необычная фраза в стихе 15 может отражать истинно верующих израильтян.
Обратите внимание на дополнительные оттенки Божьей «благости»:
1. Он благ ко всем (ср. Пс.144:9)
2. Его благость предназначена, прежде всего, тем, кто призывает Его имя (ср. Пс.85:5)
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3. Он благ Сам по Себе (ср. Езд.3:11; Пс.99:5; 105:1; 106:1; 117:1,29; 135:1; Иер.33:11;
Наум.1:7)
Благословение Израиля основано на
1. Божьем извечном искупительном замысле в семени Авраама (см. частную тему
«Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г)
2. взаимоотношениях веры и послушании завету Его последователей
3. том, что кратковременные физические благословения несравнимы (ср. Рим.8:18-25) с
долгосрочными личными отношениями с Богом (ср. Рим.8:26-30,31-39)! Убедитесь, что
вы смотрите далеко! Сиюминутные, непосредственные обстоятельства могут быть
обманчивыми!
□ «к Израилю» Переводы NRSV и REB, а также католический перевод NAB, изменили
выражение «к Израилю», ( לישראלBDB 975), на «к праведным Божьим», ( אללישרBDB 449 плюс
BDB 42 II, #6).
□ «чистым сердцем» Это выражение отражает состояние и мотивы человека (ср. Пс.23:4-5;
50:12; Мф.5:8).
72:2
NASB

«едва»
(синод. – «едва»)

NKJV, NRSV,
JPSOA
«чуть не»
TEV
«едва»
NJB
«вот-вот»
Это слово отражает древнееврейское НАРЕЧИЕ BDB 589. Оно ясно подчеркивает серьезность
кризиса веры, который переживал псалмопевец! Он дошел уже до самой грани, за которой мог
потерять свою веру, доверие к Богу, упование на Него и мир с Ним. Кризис веры потенциально
приводит к
1. разрушительной потере надежды
2. источнику силы и возрастания
Мы все знаем людей, которые испытали в своей жизни то или иное!
□ «пошатнулись…поскользнулись» Это библейская метафора для описания образа жизни.
Путь прямой, устойчивый, постоянный был характеристикой праведного образа жизни (ср.
Пс.39:3), в то время как путь кривой, скользкий был характеристикой образа жизни людей
нечестивых (ср. Пс.72:18; Пр.3:23). Эти два варианта жизненного выбора и назывались «два
пути» (т.е. Пс.1 и Вт.30:15-20).
Термин, переведенный как «поскользнулись», буквально означает «пролились, вылились»
(BDB 1049, KB 1629, Qal-ПЕРФЕКТ СТРАДАТЕЛЬНЫЙ). Только здесь у этого термина есть
смысловой оттенок (требуемый параллельной поэтической строкой, «пошатнулись») скольжения
по мокрой поверхности.
Стих 3 раскрывает суть проблемы (т.е. зависть, ревность).
72:3 «Я позавидовал безумным…благоденствие нечестивых» Этот мир несправедлив. Если
есть только этот мир, и всё, то тогда Бог несправедлив!
Чистые сердцем из стиха 1 испытываются несправедливостью этой жизни. Здесь
подразумевается подтекст, т.е. что Бог допускает всему этому происходить, чтобы затем
совершить Свой суд! См. частную тему «Бог испытывает Свой народ» в Пс.10:4б-5а.
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72:4-9
В этих стихах описывается образ жизни людей, упомянутых в тексте Пс.72:3 (т.е.
заносчивых, гордых, высокомерных, процветающих нечестивых из сообщества завета):
1. им нет страданий до смерти
2. хорошо питаются, Пс.72:4б, 7a
3. нет внешних проблем
4. демонстрируют гордость, Пс.72:6a, 8б
5. поступают жестоко без всякого наказания
6. помышляют зло и клевещут
7. открыто говорят о своих злодеяниях, даже перед Богом, Пс.72:11
В ветхозаветном богословии (т.е., Лев.26; Вт.27-30) благополучие и процветание было Божьим
благословением человеку за его веру и послушание (ср. Пс.72:10), но эти люди просто
насмехаются над теми текстами Священного Писания!
72:4 «им нет страданий до смерти их» Это означает, что (1) они удостаивались почетного
погребения, или (2) их смерть была быстрой и безболезненной.
□ «страданий» Это древнееврейское слово (BDB 359) встречается только дважды во всем
Ветхом Завете, притом в сильно различающихся значениях:
1. «путы» или «оковы» – Ис.58:6 (ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО)
2. «страдания» (NASB – «боли») – Пс.72:4 (МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО)
В Библии NET высказывается такое предположение:
«Это слово используется метафорически в значении боли и страданий, которые
ограничивают человеку наслаждение жизнью» (стр. 941).
Дерек Киднер, в серии «Комментарии к Ветхому Завету. Псалтирь» [Derek Kidner, Tyndale OT
Commentaries, “Psalms”], изд. «Тиндейл» (стр. 289, примечание #2), соглашается с RSV, которая
изменяет выражение «до смерти их», למותם, на два слова, למו תם, в результате чего получается
«нет боли для них, здоровьем пышет их тело». Переводы NRSV и REB следуют этому варианту.
□ «крепки силы их» Похоже, что эти люди не сталкивались с болезнями или обычными
жизненными проблемами (т.е. их тела здоровы; этот древнееврейский термин [BDB 17 I]
встречается только здесь).
72:5
NASB, NKJV

«Они не испытывают беспокойств, как другие люди»
(синод. – «На работе человеческой нет их»)
NJB
«свободны от забот, которые являются жребием человеческим»
JPSOA
«Они не участвуют в тяжелом человеческом труде»
Кажется, что нечестивые свободны от обычных жизненных проблем. И это поначалу кажется
делом Божьим. Это богословская проблема, связанная с концепцией «двух путей» (ср. Иов;
Пс.72).
□ «подвергаются ударам» Этот термин (BDB 619, KB 668, Pual-ИМПЕРФЕКТ) часто
используется для описания Божьего наказания (ср. Быт.12:17; 4Цар.15:5; 2Пар.26:20; Ис.26:5;
Иов.1:11; 2:5). Казалось, что слова Самого Бога (т.е., Лев.26; Вт.27-30; Пс.1) о нечестивых
потерпели неудачу. В тексте Пс.72:14 это же самое слово используется при описании душевного
расстройства, которое испытывал псалмопевец, и причиной которого были его собственные
сомнения.
72:6 Исходя из своего жизненного опыта (Пс.72:4-5), эти гордые, высокомерные, богатые и
здоровые нарушители завета живут открыто, даже демонстративно, своей явно безбожной
жизнью (Пс.72:6-9).
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72:7
NASB

«Глаз их выпячивается от жира»
(синод. – «Выкатились от жира глаза их»)
«их сердца выливают зло»
TEV
NJB
«из их жира сочится злоба»
LXX
«Их несправедливость будет течь, как из жира»
Пешитта
«Их беззаконие проступает как жир»
JPSOA
«Жир закрывает их глаза»
Значение «нечестие, беззаконие» соответствует варианту переводов LXX, сирийского,
Пешитты и Вульгаты. Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 314,
оценивает вариант со словами «их глаза» по категории «С» (весьма сомнительный):
- «беззаконие» пишется как עובמו
- «их глаза» пишется как עיבמו
Но слово «глаза» лучше соответствует контексту и параллелизму текста Пс.73:7.
72:8 «издеваются» Этот термин (BDB 558, KB 559), по всей видимости, арамейский,
встречается только здесь во всем Ветхом Завете.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.72:10-14
10
Потому туда же обращается народ Его,
И пьют воду полною чашею,
11
И говорят: "как узнает Бог?
И есть ли ведение у Вышнего?"
12
И вот, эти нечестивые
Благоденствуют в веке сем, умножают богатство.
13
Так не напрасно ли я очищал сердце мое
И омывал в невинности руки мои,
14
И подвергал себя ранам всякий день
И обличениям всякое утро?
72:10 Этот стих в Масоретском тексте остается неясным. Развитие же контекста предполагает:
1. нечестивые люди оказали негативное влияние на остальную часть народа завета
(Католическая богословская традиция [The Catholic Tradition CCD] считает, что текст
Пс.72:10 представляет собой цитату из высказываний нечестивых израильтян)
2. нечестивые уничтожали всё доброе, что только могли
3. последователи нечестивых верили всему, что те говорили (NIDOTTE, т. 2, стр. 1065)
По существу же здесь присутствует дилемма самого псалмопевца. Он видит высокомерного,
нечестивого человека из народа завета, который получает все благословения, благополучие и
привилегии, обещанные заветом! Именно поэтому он задает вопрос в Пс.72:13! Создается
впечатление, что условие «если…то/тогда» из Моисеева завета (т.е., Лев.26; Вт.27-30) больше не
работает! Похоже, что мир «перевернулся с ног на голову».
Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible», с которым согласуется и перевод NET,
предлагает изменение первой строки. Они заменяют «он вернет свой народ» (МТ) на «у них
будет много еды», что, похоже, лучше подходит в качестве параллели к следующей строке.
72:11 «как узнает Бог?»
Нечестивые открыто демонстрируют свое высокомерие и
богохульство по отношению к ЯХВЕ (ср. Пс.72:9).
В «Еврейской учебной Библии» [The Jewish Study Bible] есть интересная цитата (стр. 1362):
«В древние времена атеизма не было, а была лишь идея, что Бог не все знает и не все
может» (ср. Пс.9:25,32,34; 93:7).
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Утверждение о недостаточности предвидения у Бога вновь появилось в современном
богословии «Открытый Теизм» [Open Theism]. Лично я уверен, что это богословие взяло
ветхозаветный литературный прием (т.е. когда Бог задает вопросы, ср. Быт.3:9) и применило его
в качестве «сита», чтобы профильтровать через него все библейские тексты. Это всего лишь
видоизмененная форма «Прогрессивного Теизма» Альфреда Норт Уайтхеда [“Progressive Theism”
from Alfred North Whitehead].
□ «Вышнего» Это древнееврейский титул Элион (см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2). Он
используется четыре раза в 14-й главе книги Бытие (т.е. так Мелхиседек называл Бога) и
двадцать один раз в Псалтири, но всего лишь шесть раз во всем остальном Ветхом Завете.
72:13 «Так не напрасно ли я очищал сердце мое» В этих словах отражается сомнение
псалмопевца по поводу благости и справедливости Бога в сочетании с состоянием «бедный я,
бедный!». Это почти что отражение состояния «что мне с того» из текста Иов.1:6-12.
С богословской точки зрения, это похоже на сатанинские обвинения против Иова, т.е. что тот,
якобы, служил Богу только потому, что получал от Него благословения и защиту (т.е. вера в
обмен на блага).
Ветхозаветный принцип «двух путей», похоже, больше не работает! Это как раз тот случай,
когда «верные Божьи последователи» должны помнить, что мы живем падшем, греховном мире.
Этот мир совсем не такой, каким его хотел бы видеть Бог. Целью Ветхого Завета было показать
человечеству его мятежное состояние и его грех (ср. Гал.3)!
Благочестие и верность Богу в этом падшем мире приносит человека только неприятие, упреки
и оскорбления (ср. Мф.5:10-16), но грядет новый день (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38)!
□ «Так не» Это НАРЕЧИЕ (BDB 36), используемое в Пс.72:13 для описания «сомнений»,
становится утверждением в Пс.72:18! Не зря псалмопевец жил праведно, а нечестивые пожнут
то, что они сеяли (ср. Иов.34:11; Пс.27:4; 61:13; Пр.24:12; Еккл.12:14; Иер.17:10; 32:19; полный
перечень новозаветных текстов см. в пояснении к Гал.6:7 онлайн).
□ «омывал в невинности руки мои» Такой перевод вполне возможен на основании
1. заголовка в Масоретском тексте псалма 72
2. этого левитского образа
3. слова «часть» (взятого из терминологии жертвоприношений) в Пс.72:26
Возможно, что автором этого псалма был левит или священник. Омовение рук было частью
храмового ритуала.
Однако эта идиома имеет гораздо более широкий смысловой оттенок, характеризующий
«благочестивую жизнь» (ср. Вт.21:6; Пс.25:6); также обратите внимание на идиому в тексте
Быт.20:5.
72:14 Существует явная параллель между выражениями «весь день» (синод. «всякий день») и
«всякое утро», которые оба представляют собой идиомы, обозначающие длительный период
времени (т.е. продолжительность жизни). Псалмопевец заявляет, что вел жизнь верную и
праведную.
Форма СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА в фразе «подвергал себя ранам» (BDB 224, KВ 243, QalИМПЕРФЕКТ в сочетании с BDB 619, KB 668, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ) подразумевает, что Бог не только допускает или смотрит сквозь пальцы на действия и мотивы
нечестивых, но и Он допускает в жизни верного псалмопевца происходить тому, что должно
было бы происходить с высокомерными, гордыми и неверными соучастниками завета! Это тайна
событий, происходящих в этом падшем греховном мире. Этот мир совсем не такой, каким хотел
его видеть Бог. В нем происходят вещи, которые не от Бога. В Ветхом Завете, в целях
626

утверждения монотеизма, существует только один источник причинности (ср. Еккл.7:14; Ис.45:7;
Ам.3:6), но из дальнейшего Божьего откровения мы узнаём, что это не так. Бог позволяет Своему
возлюбленному творению пожинать ужасные последствия события, описанного в 3-й главе книги
Бытие. Но хорошая новость заключается в том, что
1. в конечном счете, Он исправит это положение (т.е. в Новом Веке)
2. Он всегда с нами посреди всех постигающих нас испытаний (ср. Пс.22)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.72:15-20
15
Но если бы я сказал: "буду рассуждать так", То я виновен был бы пред родом сынов Твоих.
16
И думал я, как бы уразуметь это,
Но это трудно было в глазах моих,
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.
72:15-20 В данной строфе – вся богословская сущность этого псалма. Обратите внимание на
главные моменты:
1. Верные Божьи последователи, открыто выражая свои сомнения и смятение, могут
повлиять негативно на других верующих.
2. Место и время общения с Богом могут принести мир в наши смущенные сердца.
3. Благополучие нечестивых скоротечно, и час их ответа/расплаты перед Богом непременно наступит (ср. Пс.72:27).
В этом звучит утверждение того, что принцип «двух путей» продолжает действовать! Мы
действительно пожинаем то, что посеяли!
72:16 «И думал я, как бы уразуметь это» Наша способность понять пути Божьи своим
греховным, мирским, ограниченным временными рамками человеческим интеллектом обречена
на провал (ср. Пр.3:5б; Ис.55:8-13; Кол.2:8). Знание – хорошо, но вера – лучше!
72:17 «Доколе не вошел я во святилище» Слово «святилище» (BDB 874) имеет здесь форму
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, что может обозначать весь сложный храмовый комплекс, или же
быть формой МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ВЕЛИЧИЯ. Поклонение Богу помогло псалмопевцу
ясно увидеть истинное положение вещей. Вполне возможно, что он не делал этого в период
своих духовных борений.
□ «И не уразумел конца их» Пришло откровение, и его глазам открылась широкая картина: он
стал видеть гораздо дальше, и в пределах жизни, и за ее пределами.
72:18-20 Результат их мятежного образа жизни – не только ужасная смерть, но также и ужасная
вечность (ср. Мф.25:31-46; Лк.16:19-31; Отк.20:11-15).
72:19 Слово «ужасы» (BDB 117) может обозначать смерть (ср. Иов.18:11,14). Комментарий
Митчела Дахуда [Mitchell Dahood] к Псалтири в Толковой Библии «Anchor Bible» находит много
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древнееврейских слов и идиом, которые, благодаря угаритскому происхождению, могут
представлять собой образы «нижнего» мира.
72:20 «пробудив» В этой фразе в переводах LXX, Пешитте и Вульгате ПРЕДЛОГ и ГЛАГОЛ
(בעיר, BDB 734, KB 802, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ) были исправлены на слово
«город» (עיר, BDB 746 II). Такое изменение могло
1. обозначать «город призраков» (AB, т.е. Шеол)
2. быть ссылкой на Иерусалим (т.е. своим грехом они лишили себя Божьего присутствия
и/или оказались изгнанными)
Представление о Боге, Который пробуждается от сна, или Который поднимается со Своего
престола/трона, чтобы совершать действия, используется в Ветхом Завете в качестве
метафорического языка для описания тайны кажущегося Божьего бездействия или/и
несправедливости происходящих в мире событий. Бог открыл Себя, но почему Его обетования и
условия человеческой жизни так разнятся?
□
NASB

«вид»
(синод. – «мечты»)

NKJV, NJB,
JPSOA
«образ»
NRSV, LXX
«призраки»
Пешитта
«идолопоклонство»
Это слово (BDB 853) встречается только дважды во всем Ветхом Завете (ср. здесь и в Пс.38:7).
Словарь NIDOTTE, т. 3, стр. 810, предполагает, что оно обозначает образ или тень. Возможно,
оно происходит от древнего ближневосточного корня, который означал «темный» или «черный»
(другим образом могла быть «долина смертной тени», ср. Пс.22:4).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.72:21-24
21
Когда кипело сердце мое,
И терзалась внутренность 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.
72:21 «внутренность» Буквально это слово означает «почки» (BDB 480). Древние евреи
считали, что брюшная полость – это место расположения человеческих эмоций (ср. Иов.19:27;
Пр.23:16) и умственной деятельности (ср. Пс.15:7).
72:22 У животных нет нравственного чувства. Только люди сотворены по образу и подобию
Божьему (т.е. Быт.1:26-27). Только у них есть нравственное чувство. Знакомство с деревом
познания добра и зла лишь подчеркнуло эту нравственную дилемму (ср. Быт.3:8-13). Назвать
кого-то «скотом» или «животным» означает, что у таких людей нет нравственных ориентиров и
нравственной направленности их действий, и они просто живут как обыкновенные животные
(т.е. их заботят только сиюминутные желания и потребности). Псалмопевец почувствовал
сомнения, а зависть и ревность побудили его к поступкам, которые делают люди, не знающие
Бога (т.е. Пс.72:21-22). Все люди проходят через такие времена чувств и переживаний «ниже
должного». Истинно верующие выходят из таких периодов жизни еще более крепкими и
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уверенными в великом Божьем милосердии и в Его присутствии в их жизни! Неподобающее
поведение/состояние человека может оказаться средством для обретения еще большей веры!
72:23-24 Божьи благословения – это:
1. Его присутствие в нашей жизни (ср. Пс.72:28a)
2. Его ежедневное водительство (т.е. Он держит псалмопевца «за правую руку»)
3. Его принятие нас сейчас
4. Его принятие нас навечно (см. пояснение к Пс.72:24)
Когда мы взглядом веры оборачиваемся назад на свой жизненный путь, то мы ясно видим
присутствие руки Божьей. Божьи верность и милость в прошлом дают верному Божьему
последователю надежду и уверенность в исполнении Божьих обетований и в Его присутствии в
будущем!
72:24 Толкователям следует быть очень аккуратными и не вкладывать новозаветное откровение
в неоднозначные ветхозаветные тексты. В Ветхом Завете действительно есть тексты, которые
указывают на будущую надежду физической жизни с Богом. Но этот текст, однако, не является
одним из них:
1. слово «слава» (BDB 458) не обозначает небеса ни в одном каком-либо еще месте
Ветхого Завета (см. «Справочник по Псалтири» издательства UBS [The UBS Handbook
on Psalms], стр. 642; «Библейский культурно-исторический комментарий. Ветхий Завет»
[The IVP Bible Background Commentary OT], изд. IVP, стр. 540)
2. ПРЕДЛОГА «в» в оригинальном тексте не существует; в переводе LXX употреблен
ПРЕДЛОГ «с»
3. термин «слава» может означать «честь, почтение» (ср. JPSOA, NRSV, Пешитта), что, как
казалось, сопутствовало нечестивым, но на самом деле это принадлежало псалмопевцу
С другой стороны:
1. ГЛАГОЛ «примешь» (BDB 542, KB 534, Qal-ИМПЕРФЕКТ) используется в тексте
Быт.5:24 по отношению к Еноху, который был перенесен чудесным образом в Божье
присутствие, так же как это случилось потом и с Илией (ср. 4Цар.2:3,10-11)
2. НАРЕЧИЕ «потом» (BDB 29) употреблено в тексте Пс.72:24, и похоже, что оно
обозначает заключительное событие
3. слово «небо» (BDB 1029; см. две частные темы: «Небеса» и « Небеса и третье небо» в
Пс.2:4) упоминается в тексте Пс.72:25
4. термин «вовек» используется в тексте Пс.72:26 в противоположность фразе «удаляющие
себя от Тебя гибнут»
Надежда всех верных Божьих последователей заключается в том, что они будут с Богом вечно
(ср. Пс.22:6; 26:4-6). И это вопрос не «где», а «кто»! Люди были сотворены для общения с Богом;
всё остальное – малозначимо!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.72:25-28
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 вовек.
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.
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72:25 «с Тобою ничего не хочу на земле» Сам Бог является нашей наибольшей потребностью!
Мы были сотворены для общения с Ним (ср. Быт.1:26-27; 3:8).
Вполне возможно, что эта фраза представляет собой подтверждение заветной верности
одному-единственному истинному Богу. Псалмопевец утверждает, что он никогда не участвовал
в идолопоклонстве (т.е. «не поступал как блудница», т.е. не поклонялся идолам, Пс.72:27).
72:26 «Бог твердыня» Его неизменность – наша надежда (ср. Пс.18:2-4; Мал.3:6).
□ «часть моя вовек»
Сам Бог был наследием левитов (ср. Вт.10:9; 12:12; 14:27,29; 18:1;
Пс.15:5; Плач.3:24), а теперь Он является наследием всех Его верных последователей (ср.
Деян.15; Рим.2:28-29; Гал.3)!
72:27 «отступающего» Буквально этот термин означает «отшатнуться от» (BDB 275, KB 275,
Qal-ПРИЧАСТИЕ). Это включает в себя понятие Бога как мужа (ср. Ос.1-3). Оставить Его –
значит совершить духовное прелюбодеяние (ср. Исх.34:15; Чис.15:39; Ос.4:12; 9:1).
72:28 «приближаться» Обратите внимание на противопоставление между «удаляющие себя от
Тебя» (ст. 27) и «приближаться к Богу» (ст. 28).
□ «На Господа Бога я возложил упование мое» Здесь Бог назван именем «Адонай ЯХВЕ». См.
частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
По части слова «упование» (BDB 340) см. пояснение к тексту Пс.5:12.
□ «Чтобы возвещать все дела Твои» Это крайне важно – что верные Божьи последователи
рассказывают о том, что Бог сделал для них. Это противоположно тому, что сказано в тексте
Пс.72:15.
Некоторые ученые относят этот псалом к «Псалмам премудрости», но эта фраза
подразумевает, что это все же «Псалом благодарения». Свидетельство о благодарении и
приношении в храме было распространенным элементом в данном жанре псалмов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Дайте определение слову «благ» из текста Пс.72:1.
Что означает быть чистым сердцем? (Пс.72:1)
Почему псалмопевец почти потерял веру/упование/уверенность в ЯХВЕ?
Кто такие «нечестивые», описанные в Пс.72:3-9?
Какая существует параллель между Пс.72:13 и сатанинскими обвинениями в Иов.1-2?
Каким образом псалмопевец избавился от своих сомнений?
Перечислите блага и преимущества, о которых говорится в Пс.72:23-24.
К чему относятся утверждения в Пс.72:25-26 – к земной жизни или к жизни после смерти?
Почему? Почему нет?
9. Что означает сказанное в тексте Пс.72:28а?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ПСАЛОМ 73 (PSALM 74)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва о защите
от опустошения
земли врагами
MT – заголовок
«Учение Асафа»
74:1-11

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Мольба о защите
от захватчиков

Молитва об
избавлении от
врагов народа

Молитва об
избавлении
народа

Плач на
развалинах храма

74:1-8

74:1-3

74:1-3

74:1-2
74:3-5a

74:4-8

74:4-8
74:5б-7
74:8-9

74:9-17
74:12-17

74:18-21

74:18-21

74:22-23

74:22-23

74:9-11

74:9-11

74:12-17

74:12-17

74:18-19
74:20-23

74:18-19
74:20-21
74:22-23

74:10-11
74:12-13
74:14-15
74:16-17
74:18-19
74:20-21
74:22-23

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Этот псалом – призыв, мольба к Богу завета, чтобы Он вспомнил (ср. Пс.73:1,18,22) Свой
народ во времена, когда Земля Обетованная (ср. Быт.12:1-3) была оккупирована
вторгшимися в нее язычниками (ср. Пс.74:4-8).
Обратите внимание на развитие контекста посредством ИМПЕРАТИВОВ (т.е. молитвенных просьб):
1. вспомни сонм Твой, Пс.73:2
2. подвигни (т.е. подними Свои стопы), Пс.73:3
3. порази их, Пс.73:11
4. вспомни же, Пс.73:18
5. призри на завет Твой, Пс.73:20
6. восстань, Пс.73:22
7. защити дело Твое, Пс.73:22
8. вспомни поношение от безумных, Пс.73:22
Б. Обратите внимание на различные выражения, которыми описывается народ завета:
1. овцы пажити Твоей, Пс.73:1
2. жезл достояния Твоего, Пс.73:2
3. Твоя горлица, Пс.73:19
4. нищие и убогие, Пс.73:19,21
В. Обратите внимание на различные выражения, которые используются для обозначения
храма:
1. гора Сион, Пс.73:2
2. вековые развалины, Пс.73:3
3. Твое святилище, Пс.73:3, 7
4. Твое собрание, Пс.73:4
5. жилище имени Твоего, Пс.73:7
Г. Обратите внимание строфу (Пс.73:12-17, в основном, ПЕРФЕКТЫ), которая описывает Бога
как Царя творения, используя для этого образы из 1-й главы книги Бытие (ср. Пс.103) и
угаритской поэзии.
Д. Удивляет то, что народ завета не знает, почему ЯХВЕ отверг его (т.е. за их неверность
завету). Они не выражают даже намека на свое покаяние, но провозглашают и утверждают
верность Бога Своим обетованиям (заметьте различие с Пс.78).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.73:1-11
1
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 которой Ты веселился.
3
Подвигни стопы Твои к вековым развалинам:
Все разрушил враг во святилище.
4
Рыкают враги Твои среди собраний Твоих;
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Поставили знаки свои вместо знамений наших;
Показывали себя подобными поднимающему вверх
Секиру на сплетшиеся ветви дерева;
6
И ныне все резьбы в нем в один раз
Разрушили секирами и бердышами;
7
Предали огню святилище Твое;
Совсем осквернили жилище имени Твоего;
8
Сказали в сердце своем: "разорим их совсем", И сожгли все места собраний Божиих на земле.
9
Знамений наших мы не видим,
Нет уже пророка,
И нет с нами, кто знал бы, доколе это будет.
10
Доколе, Боже, будет поносить враг?
Вечно ли будет хулить противник имя Твое?
11
Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою?
Из среды недра Твоего порази их.
5

73:1 Поражение Израиля и оккупация Земли Обетованной (ср. Быт.12:1-3) были настолько
шокирующими для псалмопевца, что он задает Богу вопрос, над которым размышлял весь народ
завета. Они считали себя «особенными» (ср. Исх.19:5-6), но они забыли, что Божьи обетования
были обусловленными, т.е. зависели от их верности завету (ср. Исх.19:5; Лев.26; Вт.27-30).
Обильные Божьи благословения и защита – это была Божья часть завета, но у Его народа тоже
была ответственность по завету (т.е. послушание, ср. Вт.10:12-13).
Псалмопевец выражает свою молитву посредством вопросов (NASB):
1. псалом 73:1 – два вопроса
2. псалом 73:10 – один вопрос
3. псалом 73:11 – один вопрос
□ «Возгорелся гнев Твой» Буквально здесь сказано «твои ноздри тлеют». Это антропоморфическая идиома (см. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6),
обозначающая Божий суд (см. частную тему «Огонь» в Пс.10:6б).
73:2 «Вспомни» Это первый из трех случаев употребления этого термина (BDB 269, KB 269,
Qal-ИМПЕРАТИВ) в данном псалме (ср. Пс.73:1,18,22). псалмопевец просит Бога вспомнить Свой
завет (ср. Пс.73:20, «призри на завет Твой», BDB 613, KB 661, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.105:45;
Лев.26:42).
Ветхозаветные вожди часто молились этой молитвой. Они хотели, чтобы Бог вспомнил Свои
обетования и забыл их грехи! По существу, они молились, чтобы милосердный характер Бога не
замечал нарушений завета с их стороны. Это очень хорошо иллюстрирует несостоятельность
человеческих дел/исполнительности в качестве способа примирения с Богом! Вместе с тем, это
указывает на явную необходимость «нового завета» (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38), основанного
на милосердии ЯХВЕ как основе принятия и на благодарности, призывающей к благочестивой
богоугодной жизни.
□ «Ты стяжал» Это ветхозаветный образ, использующий коммерческий термин («покупать,
приобретать», BDB 888, KB 1111, Qal-ПЕРФЕКТ) для описания завета ЯХВЕ (ср. Исх.15:13,16;
Вт.32:6). Они были «Его» благодаря Его избранию и Его действиям, а не благодаря их заслугам
(ср. Вт.9:4-6).
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□ «издревле» Это выражение возвращает нас к деяниям Божьим в прошлом. В Пс.73:12-17 это
относится к сотворению мира; здесь речь идет об Исходе.
В настоящем псалме действия Бога по сотворению мира и действия при Исходе сливаются
воедино. Поэтому, очень трудно конкретизировать, к какой именно идиоме, ГЛАГОЛУ, или стиху
это относится.
Текущее состояние народа завета – явно трагическое (ср. Пс.73:3). Псалмопевец ссылается на
прошлые действия по спасению/избавлению (т.е. или от первоначального хаоса, или от
египетского плена).
□ «Искупил» Этот ГЛАГОЛ (BDB 145, KB 169, Qal-ПЕРФЕКТ) – центральное понятие (1) в
Исходе (ср. Исх.6:6; 15:13) и (2) в богословской цели системы жертвоприношения в Израиле. См.
частную тему «Выкуп/искупление» в Пс.18:15.
□ «жезл достояния Твоего» (NASB – «колено…») Это выражение относится не к какому-то
одному из тринадцати колен Иакова, а ко всем им (ср. Иер.10:16; 51:19). В тексте Ис.63:17 слово
«колено» имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, но оно также относится ко всему семени
Иакова/Израиля и первым обетованиям, которые были даны Авраму (ср. Быт.12; 15; 17).
□ «гору Сион» См. пояснения к текстам Пс.2:6; 9:12; и 19:3. См. частную тему «Сион» ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

СИОН

Термин «Мориа» (BDB 599, KB 635) в разных библейских переводах переводится по-разному:
1. в Вульгате и в Самаритянском Пятикнижии – «видения»
2. в Таргумах – «поклонение»
3. в Септуагинте – «высокий»
4. в Пешитте – «от аммонитян»
5. некоторые ученые переводят его как «показан ЯХВЕ»
6. другие – как «избранный»
7. некоторые – как «место явления»
Похоже, что «место явления» может быть наилучшим возможным переводом, учитывая
употребление этого термина в тексте 2Пар.3:1, в котором говорится, что храм был построен на
горе Мориа, на месте, где Бог явился Давиду. Это может быть ссылкой на текст 2Цар.24:16 или,
что более вероятно, на текст 1Пар.21:18-30. Упоминание об Аврааме, готовом принести в жертву
Исаака, в том контексте либо опущено, поскольку это было всем хорошо известно, либо же автор
1-й книги Паралипоменон об этом не знал. Кроме того, Мориа, по-видимому, имеет отношение и
к городу Мелхиседека, Салиму (Быт.14:18), который позже был назван Иевусом, а затем стал
Иерусалимом.
1. «Мориа» имеет связь с эпизодом, когда Авраам намеревался принести в жертву Исаака
(Быт.22:2); позже на этом месте был построен храм (ср. 2Пар.3:1)
2. «Салим» (BDB 1024 II, KB 1539, ср. Быт.14:18; Пс.75:3; Евр.7:1,2), место ханаанейского
города Мелхиседека
3. позже этот город стал ханаанейским городом с названием «Иевус» (BDB 101, KB 382, от
имени «Иевусей», ср. Быт.10:16; 15:21; Исх.3:8,17; И.Нав.18:16,18; Суд.19:10-11),
который впоследствии был захвачен Давидом (ср. 1Пар.11:4-5)
4. затем название города было изменено на «Иерусалим» (BDB 436, KB 437), по всей
вероятности, после захвата его Давидом. Но точно говорить об этом трудно, поскольку
это название встречается в главах 10, 12 и 15 книги Иисуса Навина. Этимология слова
«Иерусалим» также неизвестна, возможно – «обладание миром» или «мирное
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основание».
5. часто этот столичный город называется «Сион» (BDB 851, KB 816), по названию одного
из семи холмов, на которых был построен Иерусалим. Это название/титул часто
используется в Псалтири и в книге пророка Исаии. Со временем этим словом стали
именовать и еврейский народ.
Точное значение этого термина неизвестно, но существуют некоторые
предположения на этот счет:
а) древнееврейский корень – «возводить, устанавливать (вертикально)»
б) древнееврейский корень – «быть сухим»
в) хурритский корень – «ручей», «поток», «вади»
г) арабский корень – «вершина холма», «горный хребет»
д) гипотетический корень от древнееврейского слова «щит» – «крепость»
73:3 Этот ГЛАГОЛ в форме Hiphil-ИМПЕРАТИВ («подвигни») – еще одна молитвенная просьба,
умоляющая Бога вернуться на место расположения храма, где Он обитал (ср. Пс.73:2в, «обитал»
[синод. «веселился»], BDB 1014, KB 1496, Qal-ПЕРФЕКТ).
Его святилище было разграблено, разрушено и оккупировано захватчиками-язычниками (ср.
Пс.73:3-4).
□ «враг» Обратите внимание на разные способы описания захватчиков:
1. враг/враги – Пс.73:3,10,18
2. противник/противники – Пс.73:4,10,23
3. безумные, Пс.73:18,22
4. дикие звери, Пс.73:19
Возможны два предположения по поводу исторической обстановки, воспоминания о которой
вызвало этот общенародный плач:
1. Нововавилонское вторжение в 586 г. до Р.Х., когда храм был сожжен (ср. Пс.136)
2. вторжение Эдома в 485 г. до Р.Х., когда храм был осквернен и разрушен
73:4-8 Обратите внимание на очевидную параллель употребления фраз, «они…» (NASB). Эти
стихи рассказывают, что сделали языческие захватчики, и что должно подвигнуть ЯХВЕ
выступить на стороне Израиля для его защиты:
1. они разрушили храм, Пс.73:3a (ср. Плач.2:6)
2. они рыкают/ревут (т.е., символ победы, ср. Плач.2:7) в храме, Пс.73:4a
3. они установили свои языческие знаки (т.е., флаги, статуи, жертвенник), Пс.73:4б
4. они уничтожили искусное оформление места обитания ЯХВЕ, Пс.73:5-6
5. они уничтожили храм огнем, Пс.73:7a (т.е., 4Цар.25:9; 2Пар.36:19)
6. они осквернили храм, Пс.73:7б
7. они жаждали полностью уничтожить Божье наследие, Пс.73:8a
8. они сожгли все местные святилища, в которых совершалось поклонение ЯХВЕ, Пс.73:8б
73:4 «Рыкают…среди собраний Твоих» Этот образ описывает захват язычниками территории
храма. ГЛАГОЛ «рыкают» (BDB 980, KB 1367, Qal-ПЕРФЕКТ) здесь обозначает злобные
победные возгласы по случаю захвата этого особенного места, на котором обитал Бог. Этот же
ГЛАГОЛ используется в отношении львов для описания их прожорливости, а здесь он изображает
ненасытность и мощь захватчиков-язычников (ср. Ис.5:29; Иер.2:15).
□ «враги Твои» Если сожжение храма, о котором упоминается в Пс.73:7, то же самое, что и в
4Цар.25:9, то тогда этими захватчиками являются вавилоняне (ср. Плач.2).
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73:5-6 Митчелл Дахуд [Mitchell Dahood] в Комментарии к Толковой Библии «Anchor Bible» (т.
17б, стр. 202) говорит: «Стихи 5 и 6 относятся к наиболее непонятным и трудным стихам всего
этого псалма в целом». Согласно контексту, они должны были бы описывать некие действия
языческих захватчиков, которые они совершили в храме до его сожжения. Все это означает злобу
захватчиков по отношению к особому месту поклонения ЯХВЕ. Они хотели полностью
уничтожить самого Бога Израиля.
73:5 В переводе LXX первая строка звучит как «как будто на вход выше» (т.е. верхние двери
входа в храм). Этот древнееврейский корень, ( עלהBDB 750-751), может означать:
1. лист, листва
2. жертва всесожжения
3. восхождение, лестница
Я полагаю, что в данном стихе он обозначает вход в храм или вход на храмовую территорию
73:6 «секирами…бердышами» Эти два термина (BDB 506 и BDB 476) встречаются только
здесь во всем Ветхом Завете. В этом псалме встречается много редких и уникальных терминов.
Образы «секир» и «бердышей» могут отражать описание Иеремией вавилонской армии (ср.
Иер.46:22-23).
73:8 «разорим их совсем» В Масоретском тексте здесь присутствует некоторая неопределенность. Данная строка может обозначать:
1. полное уничтожение народа завета
2. разрушение храма и мест поклонения ЯХВЕ
73:9-11 Народ завета не мог понять это явное отсутствие и молчание ЯХВЕ. Он предпочел
воздержаться от действий и даже лишил народ Своих пророков. И они взмолились к Нему, чтобы
Он проявил Себя, защитил Свое имя, Свой храм и Свой народ!
У этой проблемы есть несколько аспектов:
1. если захватчиком был Вавилон, то ЯХВЕ сражался на его стороне
2. народ Израиля был объектом Его гнева за их идолопоклонство и неверность
3. однако у ЯХВЕ есть извечный искупительный замысел, который включал в себя семя
Авраамово (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст,
п. Г)
4. ЯХВЕ, одновременно, является и Судьей Израиля, и его Избавителем!
73:9 «пророка» См. параллель в тексте Плач.2:9.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ВЕТХОЗАВЕТНОЕ ПРОРОЧЕСТВО

I. ВСТУПЛЕНИЕ
А. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
1. В сообществе верующих нет согласия по вопросу истолкования пророчеств. Об
остальных истинах за прошедшие века сложилось ясное представление
(общепринятая, ортодоксальная позиция), но только не об этой.
2. У ветхозаветного пророчества существует несколько вполне определенных
периодов:
а) домонархический:
(1) отдельные личности, названные пророками
(а) Авраам – Быт.20:7
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(б) Моисей – Чис.12:6-8; Вт.18:15; 34:10
(в) Аарон – Исх.7:1 (говорил за Моисея)
(г) Мариам – Исх.15:20
(д) Медад и Елдад – Чис.11:24-30
(е) Девора – Суд.4:4
(ж) безымянные – Суд.6:7-10
(з) Самуил – 1Цар.3:20
(2) упоминание о существовании других пророков – Вт.13:1-5; 18:20-22
(3) группа пророков, или сонм – 1Цар.10:5-13; 19:20; 3Цар.20:35,41;
22:6,10-13; 4Цар.2:3,7; 4:1,38; 5:22; 6:1, и т.д.
(4) Мессия назван пророком – Вт.18:15-18
б) монархический устный, без записи пророчеств (они обращались к царю)
(1) Гад – 1Цар.22:5; 2Цар.24:11; 1Пар.29:29
(2) Нафан – 2Цар.7:2; 12:25; 3Цар.1:22
(3) Ахия – 3Цар.11:29
(4) Иуй – 3Цар.16:1,7,12
(5) безымянный – 3Цар.18:4,13; 20:13,22
(6) Илия – 3Цар.18 - 4Цар.2
(7) Михей – 3Цар.22
(8) Елисей – 4Цар.2:9,12-13
в) классические пишущие пророки (они обращались и к народу, и к царю):
Исаия – Малахия (за исключением Даниила)
Б. БИБЛЕЙСКИЕ ТЕРМИНЫ
1. Ro’eh = «провидец, прозорливец» (BDB 906, KB 1157), 1Цар.9:9. Сама эта ссылка
показывает непосредственную связь данного термина с термином Nabi. Слово
ro’eh происходит от общего термина, обозначающего «видеть, смотреть».
Человек, которого называли так, понимал Божьи пути и Божьи планы, и к нему
обращались другие люди, чтобы выяснить или утвердиться в Божьей воле
касательно конкретного дела или обстоятельства.
2. Hozeh = «провидец, прозорливец» (BDB 302, KB 3011), 2Цар.24:11. По существу,
этот термин является синонимом Ro’eh. Он образован от редкого термина,
обозначающего «видеть, смотреть». По отношению к пророкам используется чаще
всего его ПРИЧАСТНАЯ форма (в значении «созерцать, рассматривать,
наблюдать»).
3. Nabi’ = «пророк» (BDB 611, KB 661), термин, родственный аккадскому ГЛАГОЛУ
Nabu = «звать, призывать; кричать» и арабскому Naba’a = «объявлять, сообщать».
Этот термин наиболее часто употребляется в Ветхом Завете для обозначения
пророков (более 300 раз). Точная этимология этого слова неизвестна, но в
настоящее время вариант «звать, призывать» кажется наиболее подходящим.
Вполне возможно, что наилучшее понимание исходит из описания того, как
Моисей должен был общаться с фараоном через Аарона в соответствии с
указанием ЯХВЕ (ср. Исх.4:10-16; 7:1; Вт.5:5). Пророк – это тот человек, который
говорит за Бога к Его народу (Ам.3:8; Иер.1:7,17; Иез.3:4.)
4. Все три термина, описывающие служение пророка, использованы в тексте
1Пар.29:29; Самуил – Ro’eh; Нафан – Nabi’ и Гад – Hozeh.
5. Выражение ‘ish ha - ‘elohim, «Человек Божий», – это более пространное
обозначение человека, говорящего за Бога/от имени Бога. Оно в Ветхом Завете
встречается в значении «пророк» 76 раз.
6. Сам термин «пророк» имеет греческое происхождение. Он образован из двух слов:
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(1) pro = «перед, прежде; перед лицом» или «для; за, вместо», и (2) phemi =
«говорить, сказать; произнести».
II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА
А. Термин «пророчество» в древнееврейском языке имеет гораздо более широкое
семантическое поле, чем в английском. Исторические книги от Иисуса Навина и до
Царств (за исключением книги Руфь) иудеи называют «ранними пророками». И Авраам
(Быт.20:7; Пс.104:5), и Моисей (Вт.18:18) названы пророками (также и Мариам,
Исх.15:20). По этой причине будьте очень осторожными с английским определением
этого термина!
Б. «Пророчествованию можно вполне обоснованно дать определение как – понимание
истории, но которое заключает в себе смысл только в терминах Божественной заботы,
Божественного замысла и Божественного участия», – «Библейский словарь для
толкователя» [The Interpreter’s Dictionary of the Bible], т. 3, стр. 896.
В. «Пророк не представляет собой ни философа, ни систематического богослова, но он есть
тот посредник завета, который доводит слово Бога до Его народа, Божьих людей, чтобы
формировать их будущее, преобразуя их настоящее», – «Пророки и пророчество.
Энциклопедия иудаизма» [“Prophets and Prophecy,” Encyclopaedia Judaica], т. 13, стр.
1152.
III. ЦЕЛЬ ПРОРОЧЕСТВА
А. Пророчество – это способ, которым пользуется Бог, чтобы говорить к Своему народу,
осуществлять над ним Свое руководство в повседневных обстоятельствах и вселять
надежду на то, что и жизнь каждого человека из народа Божьего, и все мировые
события находятся под Его полным контролем. Суть пророчества, в основном, носила
общий характер. Оно предназначалось для того, чтобы порицать, обвинять,
вдохновлять, побуждать к вере и покаянию, информировать Божий народ о Самом Боге
и Его замыслах/планах. Пророчества удерживали Божий народ в послушании Божьим
заветам. К этому следует добавить, что пророчество часто используется и для
разъяснения того, кто на самом деле является настоящим, избранным Богом пророком
(Вт.13:1-3; 18:20-22). В конечном счете, это относится и к Мессии.
Б. Пророк часто брал за основу какой-либо исторический или богословский кризис своего
времени и проецировал его на эсхатологическую перспективу. Такой взгляд на историю
через призму последнего времени уникален именно для Израиля и для его особого
ощущения Божьего избрания и данных ему Богом заветных обетований.
В. По всей видимости, служение пророка уравновесило (Иер. 18:18) и присвоило себе
служение первосвященника в части способа познания Божьей воли. Урим и туммим
трансформировались в словесное сообщение, получаемое от Бога через избранного Им
глашатая. Похоже, что после Малахии пророчества в Израиле прекратились. И
возобновились они только через 400 лет, с приходом Иоанна Крестителя. Точно неясно,
как новозаветный дар «пророчества» связан с Ветхим Заветом. Новозаветные пророки
(Деян.11:27-28; 13:1; 14:29,32,37; 15:32; 1Кор.12:10,28-29; Еф.4:11) являются уже не
вестниками новых Божьих откровений или Священного Писания, а провозгласителями
и предсказателями Божьей воли в определенных заветом ситуациях.
Г. По своей природе пророчество не является исключительно/прежде всего, предсказанием. Предсказание – это лишь один из способов подтверждения пророком своего
служения и достоверности его вести, но следует отметить, что «менее 2% предсказаний
Ветхого Завета являются мессианскими. Менее 5% каким-либо специфическим образом
описывают век Нового Завета. Менее 1% связаны с событиями, которые еще должны
произойти» (Гордон Фи и Дуглас Стюарт, «Как читать Библию во всей ее ценности»,
[Gordon Fee and Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth], стр. 166).
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Пророки представляют Бога народу, тогда как священники представляют народ Богу.
Это утверждение – общее для всех пророков, но есть и исключения, как в случае с
Аввакумом, который задает вопросы Богу.
Е. Существует причина, которая затрудняет понимание пророков: мы не знаем, каким
образом структурировались и систематизировались их книги. Они не придерживаются
хронологического порядка. Похоже, что они следуют тематическому принципу, но
далеко не всегда так, как можно было бы ожидать. Часто отсутствуют какие бы то ни
было указания на очевидную историческую обстановку, временные рамки и отсутствует
ясное деление между самими пророчествами. Эти книги трудно
1. читать полностью за один присест
2. составлять по ним тематический план
3. выделить центральную истину или авторский замысел для каждого отдельного
пророчества.
IV. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОРОЧЕСТВА
А. Похоже, что в Ветхом Завете присутствует развитие концепции «пророка» и «пророчества». В раннем Израиле пророки объединялись в группу, которой руководил яркий
харизматичный лидер наподобие Илии или Елисея. Иногда для обозначения именно
такой группы использовалось выражение «сыновья пророков» или «сыны пророческие»
(4Цар.2). Для пророков было характерным пребывание в экстатическом состоянии
(1Цар.10:10-13; 19:18-24).
Б. Однако, этот период прошел очень быстро, и пророчествование стало сугубо индивидуальным служением. Были и такие пророки, которые отождествлялись с конкретным
царем, и они жили в царском дворце (Гад, Нафан). Также были и те, которые вели себя
независимо, иногда оставаясь совершенно не связанными своим положением с
израильским сообществом (Амос). Пророками были как мужчины, так и женщины
(пророчицы, 4Цар.22:14).
В. Пророк часто открывал будущее, которое напрямую зависело от позиции конкретного
человека, кого это касалось. Но часто задачей пророка было раскрывать суть
глобального, всеобщего плана Бога для Его творения, и который не зависел от
человеческой позиции. Подобный универсальный, вселенский эсхатологический план
встречается только у пророков древнего Ближнего Востока. Предсказание и верность
Завету – это двойной фокус пророческих вестей/откровений (Гордон Фи и Дуглас
Стюарт, стр. 150). Это подразумевает, что пророки большей частью были
сосредоточены на общем аспекте. Они обычно, но не только, обращались ко всему
народу.
Г. Бóльшая часть пророческого материала излагалась в устной форме. Позже он группировался по темам, хронологически или по каким-то иным образцам древней
ближневосточной литературы, которые до нас не дошли. Именно потому, что
пророчества передавались устно, они не настолько структурированы, как письменная
проза. Это обстоятельство и делает пророческие книги трудными для прочтения сразу
за один раз, и трудными для понимания без знания конкретной исторической
обстановки.
Д. Пророки использовали несколько образцов/приемов для передачи своей вести:
1. Сцена суда – Бог приводит Свой народ на суд; часто это представляется в виде
бракоразводного процесса, где ЯХВЕ отвергает свою жену (Израиль) за её
неверность (Ос.4; Мих.6).
2. Погребальная песнь – особый размер этого вида пророческого послания с характерным для него выражением скорби выделяет его как отдельную форму (Ис.5;
Авв.2).
Д.
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3. Провозглашение благословений Завета – в нем особо подчеркивается обусловленная природа Завета, и объявляются последствия для будущего, притом как
положительные, так и отрицательные (Вт.27-29).
V. ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ТОЛКОВАНИЯ ПРОРОЧЕСТВА
А. Определите намерение/замысел оригинального пророка (автора), выяснив для этого
особенности исторической обстановки и литературный контекст для каждого
пророчества. Обычно здесь присутствует нарушение в некотором смысле Моисеева
завета Израилем.
Б. Читайте и проводите толкование всего пророчества, а не лишь его части; изложите его
краткое содержание. Посмотрите, как оно связано с другими, окружающими данный
текст пророчествами. Постарайтесь составить план всей книги.
В. Следуйте принципам буквального толкования фрагмента до тех пор, пока что-то в
самом тексте не укажет вам на его метафоричность (образность, символизм); затем
переложите образный язык в прозаический.
Г. Проанализируйте символическое действие в свете исторической обстановки и параллельных текстов. Только никогда не забывайте, что литература древнего Ближнего
Востока – это не западная и, тем более, не современная литература.
Д. Тщательно исследуйте каждое предсказание, стараясь ответить на вопросы:
1. Предназначены ли они исключительно для дней автора?
2. Исполнились ли они позже в истории Израиля?
3. Не являются ли они предсказаниями событий, которые еще только должны
произойти в будущем?
4. Не являются ли они одновременно предсказаниями и для своей эпохи, и для
будущего?
5. Позвольте подвести вас к ответам на эти вопросы авторам Библии, а не
современным богословам.
Е. Уделите особое внимание следующим вопросам:
1. Поставлено ли исполнение предсказания в зависимость от какого-то конкретного
условия?
2. Есть ли ясное указание на то, кому предназначено это пророчество (и почему)?
3. Существует ли вероятность, как с библейской, так и/или с исторической точки
зрения, многократного исполнения конкретного пророчества?
4. Новозаветные авторы, обладая богодухновенностью, были способны видеть
Мессию во многих текстах Ветхого Завета, которые для нас вовсе не так
очевидны. Похоже, что они широко использовали типологию и игру слов.
Поскольку мы богодухновенностью не обладаем, то самое лучшее для нас –
довериться в этом им.
VI. ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ
А. Карл Е. Амендинг и У. Уорд Баск, «Руководство по библейскому пророчеству» [A
Guide To Biblical Prophecy by Carl E. Amending and W. Ward Basque]
Б. Гордон Фи и Дуглас Стюарт, «Как читать Библию во всей ее ценности», [Gordon Fee
and Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth]
В. Эдвард Дж. Янг, «Слуги Мои, пророки» [My Servants the Prophets by Edward J. Young]
Г. Д. Брент Сэнди, «Сошники и серпы: переосмысление языка библейских пророчеств и
Апокалипсиса» [Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the Language of Biblical
Prophecy and Apocalyptic by D. Brent Sandy]
Д.
«Новый международный словарь богословия и экзегетики Ветхого Завета» [New
International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis], т. 4, стр. 1067-1078
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73:10
ЯХВЕ использовал язычников, чтобы наказать Свой народ, но, в конечном итоге,
язычники сами будут сурово наказаны за то, что
1. они совершали поношение/оскорбление – BDB 357, KB 355, Piel-ИМПЕРФЕКТ, ср.
Пс.73:18 (другой пример: Соф.2:8,10)
2. они хулили Его имя – BDB 610, KB 658, Piel-ИМПЕРФЕКТ
Форма ИМПЕРФЕКТ обозначает продолжающееся, происходящее в настоящее время действие
и состояние.
□ «Доколе» Этот вопрос многократно повторяется в Псалтири (ср. Пс.6:4; 12:2; 43:24-25; 78:5;
79:5; 84:6; 88:47; 89:14; 93:3). Ответ на него должен был приходить через священника или
пророка. Но здесь:
1. храм был разрушен (священников не было)
2. не было и пророков (Пс.73:9)
Это тот вопрос, который задают все страдающие верные Божьи последователи в этом падшем,
греховном, несовершенном мире. Да, мир может быть падшим, но Бог все равно всё
контролирует (ср. Пс.73:12-17).
□ «имя Твое» См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
73:11 Недостаточная защита и поддержка Израиля со стороны ЯХВЕ посылает этому миру
неверный сигнал (ср. Иез.36:22-38). Он должен проявлять Себя, чтобы показать этому миру, Кто
есть Он и какова Его наивысшая цель (ср. Пс.58:14-16).
□ «десницу Твою» См. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.73:12-17
12
Боже, Царь мой от века,
Устрояющий спасение посреди земли!
13
Ты расторг силою Твоею море,
Ты сокрушил головы змиев в воде;
14
Ты сокрушил голову левиафана,
Отдал его в пищу людям пустыни.
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.
73:12-17 Эта строфа представляет собой для псалмопевца способ сосредоточить внимание на
поразительных Божьих деяниях, совершенных Им при сотворении мира и Исходе (описанных в
главе Бытие 1 и в книге Исход). Он – Бог творения! Он сотворил этот мир с определенной целью.
Израиль был очень важной частью Его замысла (т.е. Пс.73:12, см. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
Обратите внимание на параллелизм (т.е. «Ты…», BDB 61 употреблен семь раз в форме
ПЕРФЕКТА), который мог относиться к событиям сотворения мира из главы Быт.1 или
поражения Египта и Исхода:
1. расторг (значение этого древнееврейского слова точно не известно, оно следует за BDB
830 II, но KB 978 не подтверждает такое значение) море
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

сокрушил головы змиев (NASB – «…морских чудовищ»; возможно, это форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, следовательно, параллель «левиафану»)
сокрушил голову левиафана
дал пищу существам/людям пустыни (похоже, в контексте слово «существа»
[животные/звери] подходит лучше, ср. Ис.13:21-22; 23:13; 34:14; Иер.50:39, NRSV, TEV,
NJB)
иссек источник и поток
иссушил сильные реки
установил день и ночь
установил все пределы земли (т.е. морей, времен года, дня, ночи)
учредил времена года (т.е. земледелие)

73:12 «Царь мой»
На мой взгляд, концепция ЯХВЕ как «Царя» имеет два возможных
источника:
1. Он был истинным вождем/сувереном/правителем народа завета (ср. Пс.88:2-5, см.
пояснение к тексту Пс.43:5)
2. Этот титул дан Ему за Его деяния как Творца, победившего водный хаос (т.е.,
Рахава/Левиафана [ханаанейских чудовищ хаоса], ср. Иов.26:12; Пс.88:6-11; 92:1-5;
Ис.51:9)
Ветхий завет представляет две модели сотворения мира:
а) Бытие 1-2 (сказанное слово вызывает физическое существование)
б) Псалмы 88; 95 (победа над хаосом, использование метафорических образов
Шумера, Вавилона и Ханаана. Здесь нет намерения подтверждать реальность
мировоззрений, бытовавших на языческом Древнем Востоке, но – помочь людям
этих культур воспринять послание ЯХВЕ, см. NIDOTTE, т. 4, стр. 548, #7)
73:14 «левиафана» Этот термин широко использовался в угаритской мифологии (ср. Ис.27:1).
См. ниже мои пояснения к тексту Ис.27:1:
□ «Левиафана, змея прямо бегущего» (NASB – «…змея убегающего») По всей
видимости, левиафан (BDB 531) был угаритским мифологическим морским животным (т.е.,
Иов.41:19-21), о котором есть упоминание также в текстах Иов.3:8; Пс.103:26; Ам.9:3.
Однако, иногда он употребляется в качестве символа какого-либо злого народа (ср.
Пс.73:13-14, возможно, Египет). Левиафану приписывается схожесть со змееподобным
петлянием русла реки, текущей по их земле. Порой этот термин связан непосредственно со
словом «Раав», одним из названий Египта (ср. Пс.86:4; 88:10-11; и Ис.30:7). Мне кажется,
что в данном контексте мы ведем речь о некой реке, символизирующей враждебный
израильтянам народ – или Египет, или Ассирию (ср. ст. 12). Причина, по которой этот
термин мог так легко употребляться символически, кроется в том, что еще раньше он
использовался в некоторых произведениях мифологической литературы Ханаана (ср.
Пс.73:12-17; см. Глизон Л. Арчер, «Энциклопедия трудных мест в Библии» [Gleason L.
Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties], стр. 239-240).
Здесь явно существует параллелизм между:
1. убегающим змеем (BDB 638 I) или морским чудовищем (NASB, сноска)
2. изгибающимся морским чудовищем
3. драконом, живущим в море
Та же самая аллюзия присутствует в (1) угаритских поэмах и (2) в тексте Ис.51:9, в котором
слово «Раав/Рахав» отождествляется с термином «дракон» (BDB 1072; синод. –
«крокодил»).
Единственной и очевидной связью между этим стихом и контекстом являются стихи
Ис.27:11-12:
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1. ЯХВЕ как Творец, ст. 11
2. река Евфрат (синод. – «великая река») и поток египетский, ст. 12
3. конец времени подобен началу времени (т.е., Быт.1-2; Отк.21-22)
Очевидно, книга пророка Исаии представляет собой собрание писаний Исаии, выполненное
много лет спустя, притом объединение их производилось на основе игры слов и
рассматриваемых тем, но не на основе последовательности событий истории.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.73:18-21
18
Вспомни же: враг поносит Господа,
И люди безумные хулят имя Твое.
19
Не предай зверям душу горлицы Твоей;
Собрания убогих Твоих не забудь навсегда.
20
Призри на завет Твой;
Ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия.
21
Да не возвратится угнетенный посрамленным;
Нищий и убогий да восхвалят имя Твое.
73:18-21 Эта строфа является аллюзией на вступительную молитву в Пс.73:1-11. Народ
нуждается в том, чтобы ЯХВЕ начал действовать ради их избавления:
1. потому что враг поносит и хулит Его имя (ср. Пс.73:10)
2. потому что Израиль – Его особый, избранный народ (ср. Исх.19:5-6)
3. потому что Он дал обетования Аврааму (ср. Быт.12:1-3)
4. потому что такие Его действия будут верным посланием языческим народам, которые
чтобы, как он хочет, тоже познали Его и поверили в Него
Здесь есть четыре ЮССИВА и два ИМПЕРАТИВА:
1. ИМПЕРАТИВЫ
а) вспомни – BDB 269, KB 269, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.73:1,18,22
б) призри – BDB 613, KB 661, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
2. ЮССИВЫ
а) не предай – BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, Пс.73:19
б) не забудь – BDB 1013, KB 1489, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, Пс.73:19б
в) да не возвратится угнетенный посрамленным – BDB 996, KB 1427, Qal-ЮССИВ,
Пс.73:21a
г) нищий и убогий да восхвалят имя Твое – BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА, Пс.73:21б
73:19 «горлицы» Это слово (BDB 1076 II) употребляется:
1. по отношению к жертвенной птице, ср. Быт.15:9; Лев.1:14; 5:7,11; 12:6,8; 14:23,30;
15:14,29; Чис.6:10
2. по отношению к перелетным птицам, ср. Песн.2:12; Иер.8:7
3. как символ народа завета, ср. Пс.73:19
Есть и другое, более распространенное слово, означающее «голубь» (BDB 401), и оно также
используется и вышеперечисленных значениях (напр., Песн.2:14; 5:2; 6:9). Термин в псалме 73
мог обозначать:
1. беспомощность
2. ЯХВЕ сделал Свой народ жертвой в наказание
3. слово из любовной лексики, показывающее Его любовь к Израилю (Ос.7:11; 11:11)
Обе строки стиха 19 обозначают одно и то же, поэтому первый вариант может быть верным.
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Перевод NEB, следуя LXX, предлагает изменение «горлицы Твоей», תורך, на «прославляющую
тебя», תודך. Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 325, оценивает
1-й вариант по категории «С» (сомнительный).
73:20 Это трудный для истолкования текст. Неясно, что здесь имеется в виду:
1. жестокость захватчиков
2. место изгнания народа Божьего
3. неявная ссылка на Шеол, нижний/подземный мир/царство (т.е. на земле, как в Шеоле,
даже в Земле Обетованной)
На мой взгляд, лучшим вариантом является рассмотрение стихов 20 и 21 вместе, как описание
страданий народа завета, которые он испытывал от оккупантов-угнетателей. Если этим
угнетателем был Вавилон, то речь об изгнании в плен; если Эдом, то тогда это происходит на
земле Ханаана.
73:21 «Нищий и убогий» Здесь имеются в виду не нищие конкретно, а страдающий народ
завета (т.е. верный остаток, ср. NIDOTTE, т. 3, стр. 459).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.73:22-23
22
Восстань, Боже, защити дело Твое,
Вспомни вседневное поношение Твое от безумного;
23
Не забудь крика врагов Твоих;
Шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.
73:22-23 Это заключительная молитва к ЯХВЕ с просьбой действовать:
1. восстань – BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. защити дело Твое – BDB 936, KB 1224, Qal-ИМПЕРАТИВ (встреча в суде лицом к лицу с
теми, кто оскорблял Его имя и Его народ, ср. Пс.73:3-11)
3. вспомни поношение от безумного – BDB 269, KB 269, Qal-ИМПЕРАТИВ
ЯХВЕ, пожалуйста. действуй! Прояви Себя так, чтобы мир это понял (ср. Пс.54:14; 82:19;
Иез.36:22-38).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Этот псалом – о вторжении и оккупации врагами Земли Обетованной. В нем – просьба к
Богу, чтобы Он вспомнил (ср. Пс.73:2,18,22) Свои заветные обетования, но в нем нигде не
упоминается, почему Бог допустил поражение Израиля/Иудеи. Почему Он это сделал?
2. Кто здесь является захватчиками?
3. Действительно ли древнееврейская Библия использует мифологические образы древнего
Ближнего Востока? Какие? Зачем?
4. Почему тексты Пс.73:5-6 и 73:20 так трудны для понимания?
5. Кто подразумевается под «нищими» в Пс.73:21?

646

ПСАЛОМ 74 (PSALM 75)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Бог унижает
гордых, но
возвышает
праведных
MT – заголовок
«Начальнику
хора. Не погуби.
Псалом Асафа.
Песнь»
75:1-5

75:6-8
75:9-10

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Благодарение
Бога за праведный
суд

Всенародная
благодарность
Богу за Его
могущественные
дела

Бог есть Судия

Всемирный суд

75:1
75:2-3
75:4-5
75:6-8
75:9
75:10

75:1
75:2-5

75:1
75:2-5

75:6-9

75:6-8
75:9-10

75:1
75:2-3
75:4-5
75:6-8
75:9-10

75:10

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. В этом псалме часто бывает трудно определить, где псалмопевец говорит от своего имени,
а где – от имени Бога:
1. Псалом 74:2 – очевидно, псалмопевец
2. Псалом 74:3-4 – очевидно, Бог
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3. Псалом 74:5-6 – возможны оба варианта
4. Псалом 74:7-9 – псалмопевец
5. Псалом 74:10 – Бог (MT, «Я»)
Б.

Бог действует, а затем Его действия должны быть записаны и объяснены (т.е. через
богодухновенность) человеческим авторам, чтобы они облекли это откровение в такую
форму, которую можно было бы передавать будущим поколениям (т.е. устные и
письменные повествования).

В. Бог потребует отчета от каждого человека в том, как тот распорядился Его даром жизни и
Его откровением (ср. Пс.18:2-7,8-12)! Однажды справедливость наступит!

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.74:2-6
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 жестоковыйно",

Селах.

74:2 «Славим» Этот ГЛАГОЛ (BDB 392, KB 389, Hiphil-ПЕРФЕКТ) употребляется дважды для
усиления смысла (ср. Пс.106:1,8,15,21,31). Этот термин в форме породы Hiphil употребляется в
Псалтири часто (65 раз). В основном он переводится как «славить, прославлять», но в Пс.31:5 он
переводится как «исповедовать».
□
NASB, NKJV,
NRSV

«Ибо Твое имя рядом»
(синод. – «Ибо близко имя Твое»)

NJB, RSV,
Пешитта, LXX
«мы призываем твое имя»
JPSOA
«Твое присутствие рядом»
Перевод NASB следует варианту Масоретского текста. Комментарий UBS на древнееврейский
текст [UBS Text Project], стр. 326, оценивает второй вариант по категории «С» (весьма
сомнительный), но считает его наиболее похожим на оригинальный текст.
Проблема здесь заключается в том, как следует понимать фразу «Твое имя близко»:
1. мы рассказываем о Твоем присутствии со Своим народом в Твоих действиях по его
избавлению
2. Ты (т.е. «Твое имя», что равноценно личному присутствию ЯХВЕ) сейчас находишься
рядом, и мы можем надеяться, что Ты будешь действовать (из-за грехов Израиля, ЯХВЕ
не всегда избавлял/освобождал их)
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мы призываем Твое имя и рассказываем о том, что Ты сделал для народа завета (два
разных действия)
4. Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» считает, что это титул/имя Бога,
«Близкий», точно так же, как он это делает и
а) «Возвеличенный» в Пс.74:6a
б) «Победитель» в Пс.74:7 (дважды)
в) «Вечный» в Пс.73:9
г) «Справедливый» в Пс.73:10
Авторы Комментария к Толковой Библии «Anchor Bible» утверждают, что в этом
псалме присутствует двенадцать имен/титулов Бога.
3.

□ «Возвещают чудеса Твои» Поскольку израильтяне учили своих детей знаниям об их
прародителях и о Божьих обетованиях (ср. Вт.4:9,10; 6:7,20-25; 11:19; 32:46), они таким образом
передавали эстафету этих обетований и их исполнения следующим поколениям. Этими
«чудесами» (BDB 810, KB 927, см. частную тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в Пс.9:2)
были могущественные действия Бога по избавлению, защите и всестороннему обеспечению
Израиля, которые тот ощущал на протяжении всей своей истории.
Это откровение о характере, обетованиях и верности ЯХВЕ по отношению к Израилю было
способом:
1. сохранять и укреплять Израиль в вере
2. приводить к вере в ЯХВЕ языческие народы
В словаре NIDOTTE, т. 3, стр. 284, дается перечень разных слов, которые используются для
описания Божьих действий, которые раскрывают Его характер:
1. чудеса, ср. Пс.9:2; 25:7; 39:6; 74:2
2. труды/дела, ср. Пс.43:2; 72:28; 106:22; 117:17
3. слава, ср. Пс.95:3
4. праведность, ср. Пс.70:15
5. верная любовь, ср. Пс.87:12
6. величие, мощь, ср. Пс.144:6
74:3-6 «Когда изберу время» В этих стихах говорит Бог. Возможно, здесь есть связь с текстом
Пс.74:22-23 (т.е. Бог выступает в роли защитника, адвоката в Своем суде).
74:3 «изберу время»
Это литературный способ утверждения Божьего суверенитета. Он
определяет времена и сроки и место для всех событий этого мира (напр., Пс.73:12-17; Вт.32:8;
Рим.9-11):
1. времена года – Быт.1:14-18; Пс.71:17; 73:16-17; 103:19; 135:7-8
2. дни/время для поклонения – Быт.2:3; Исх.20:8-11; Лев.23; Чис.28-29
3. всё определяет и назначает Бог – Еккл.3:1-11 (ср. Иов.14:5; Пс.30:16; Деян.17:31)
Божий народ не понимает Божьего расписания. И Он избавляет в Свое время, а не по
желаниям Своего народа! Часто наказание, и даже вражеское нашествие, является Его волей! Но
наступит день, когда Он справедливо всё поставит на свое место!
□ «Я произведу суд по правде» Здесь присутствует два богословских утверждения:
1. Бог будет судить землю
2. Он будет это делать справедливо и на основании Своего откровения (ср. Пс.9:9; 57:12;
66:5; 95:10,13; 97:9)
74:4 «Колеблется земля и все живущие на ней» Этот ГЛАГОЛ (BDB 556, KB 555, NiphalПРИЧАСТИЕ, ср. Исх.15:15; И.Нав.2:9,24; 1Цар.14:16; Ис.14:31; Иер.49:23) обозначает страх,
который испытывают все народы.
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Не только человеческие сердца истаивают, но и сама земля ощущает присутствие своего
Творца/Судьи (ср. Пс.45:7; Ис.24:19-20; Ам.9:5; Мих.1:4; Наум.1:5).
В Новом Завете, в тексте 2Пет.3:10, есть предсказание о том, что наша планета будет
полностью уничтожена (ср. Мф.5:18; 24:35; Отк.21:1).
Затем грядут новые небеса и новая земля. Новый Завет из Иер.31:31-34 исполнится в полном
объеме. Библия описывает этот новый век в терминах и образах Эдемского сада (сравните главы
Бытие 1-2 и Откровение 21-22).
□ «Я утвержу столпы ее» Это литературный способ описания основания земли (т.е. первоначального сотворения, ср. 1Цар.2:8; Иов.38:4-6)
Выражение «основания гор» в Ион.2:7 также относится к образам, описывающим сотворение
мира. См. ниже мой комментарий к тексту Ион.2:7.
Ион.2:7 «До основания гор я нисшел» Ветхий Завет использует физическое направление «вниз»
для описания Шеола (BDB 432, KB 434, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Чис.16:30,33; Пс.54:16; Ис.5:14; 14:19).
Термины «Шеол» и «яма, могила» (BDB 1001) являются параллельными (ср. Пс.29:4). Именно это
метафорическое отображение чувств и ощущений Ионы при приближении его к преисподней делает
его опыт объектом комментария Иисуса Христа (ср. Мф.12:40-41; Лк.11:30). Иона верил, что он
должен был умереть, но Бог проявил к нему милость! Божье наказание – не последнее слово Бога. В
Божьем наказании есть смысл и цель.

Псалмопевец и народ завета не понимали, почему им приходилось сталкиваться с такими
большими трудностями, когда они точно знали, что их Бог контролирует абсолютно всё! Даже
посреди хаоса, вражеского нашествия, несправедливости, суверенитет Бога оставался истинным
и непоколебимым (ср. Отк.4-5)! Но Его расписание действий ориентировано на Его гораздо более
широкомасштабные искупительные замыслы, а не на наши сиюминутные желания/хотения/
нужды!
□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
74:5-6 Творец здесь выступает в роли Нравственного Наставника. Законы ЯХВЕ отражают Его
характер. Те люди, которых постигло Его наказание, проявляли
1. безумство – «не безумствуйте» (NASB – «не хвастайтесь»), BDB 237, KB 248, QalИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
2. нечестивость – «не поднимайте рога», BDB 926, KB 1202 (дважды), Hiphil-ИМПЕРФЕКТЫ в значении ЮССИВА
3. гордыню – «не говорите», BDB 180, KB 210, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
Похоже, что «нечестивые» (Пс.74:5) в этом псалме, это
1. языческие народы, вторгавшиеся в земли Израиля
2. высокомерные израильтяне (ср. Пс.77:3,8-9,18-19)
74:5 «рога» Это символ силы и превосходства у животных (см. частную тему «Горны/трубы
Израиля» в Пс.46:6; ср. Пс.74:11; 1Цар.2:1,10; Дан.7-8).
74:6
NASB

«с…гордостью»
(синод. – «жестоковыйно»)

NKJV, NRSV,
Пешитта
«с…шеей»
NEB, LXX
«со…скалой»
В Масоретском тексте значится слово «шея» (BDB 848). В переводе REB значится слово
«скала». Эти два слова очень похожи (т.е. у слова «скала» на одну согласную больше). Вполне
возможно, что в переводе REB отражается употребление этого термина в тексте Иов.15:26.
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Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 326, оценивает вариант со
словом «шея» по категории «С» (весьма сомнительный). Перевод JPSOA предлагает вариант «с
тщеславным бахвальством».
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.74:7-9
7
Ибо не от востока и не от запада
И не от пустыни возвышение,
8
Но Бог есть судия:
Одного унижает, а другого возносит;
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.
74:7-9 Эта строфа отражает вселенское и повсеместное присутствие ЯХВЕ, очень похоже на
псалом 138, но здесь контекст сфокусирован на Его суде над нечестивыми (ср. Пс.74:5-6).
Часто создается впечатление, что нечестивые обладают превосходством, но Бог всё расставит
на свои места и справедливо (ср. Пс.145:7; 1Цар.2:7; Рим.9; Иак.4:10). Это Божественное деяние
будет противоположно людским ожиданиям.
74:7 В этом стихе используются палестинские/ханаанейские образы для утверждения
повсеместности и всеохватности Божьего действия:
1. восток – запад
2. восход солнца – заход солнца
3. пустыня (юг) – горы (или «возвышение»), обозначающие север
74:9 «чаша» Обычно это слово используется в качестве идиомы, обозначающей человеческую
судьбу, и обычно она содержит негативный смысл (ср. Ис.51:17,22; Иер.25:15-16,27-28). См.
пояснение к Пс.10:6.
□ «Полное смешения» Имеется в виду древним метод смешивания разных видов перебродивших фруктов и зерновых с целью делать напитки более пьянящими. См. частную тему
«Библейское отношение к алкоголю и алкоголизму» в Пс.4:8.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.74:10-11
10
А я буду возвещать вечно,
Буду воспевать Бога Иаковлева,
11
Все роги нечестивых сломлю,
И вознесутся роги праведника.
74:10-11 Эта строфа представляет собой заключительные слова псалмопевца:
1. он будет возвещать о чудесных делах ЯХВЕ (ср. Пс.74:2)
2. он будет воспевать хвалу Богу Иакова
3. он будет утверждать праведность суда ЯХВЕ, Который всё поставит на своё место
Здесь отражается обстановка поклонения в храме!
74:10 В Масоретском тексте значится «я буду возвещать», но в переводах LXX и Пешитте – «я
буду радоваться» (ср. NRSV). Различие в этих словах – одна согласная буква. Перевод LXX
стремится установить синонимический параллелизм между строками 10а и 10б.
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74:11 «сломлю» (NASB – «Он отсечет») В Масоретском тексте значится вариант «Я отсеку».
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 328, оценивает этот вариант
по категории «А» (надежный).
В этом псалме говорящими являются несколько лиц. Возможно, слова Пс.74:10 говорит
псалмопевец, а слова Пс.74:11 – ЯХВЕ.
□ «роги» Заметьте, что эта идиома может употребляться как в позитивном, так и в негативном
смысле (см. частную тему «Горны/трубы Израиля» в Пс.46:6):
1. негативный – ср. Пс.74:5-6,11a; Иер.48:25; Плач.2:17
2. позитивный – ср. Пс.74:11б; 1Цар.2:1,10; Пс.88:18,25; 91:11; 111:9

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Перечислите говорящих в этом псалме.
2. Этот псалом возвеличивает Бога как Творца или как Судью?
3. Поясните значение терминов
а) «столпы»
б) «рог»
в) «чаша»
4. О каком суде/наказании говорит этот псалом: о земном или о вечном (в конце времени)?
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ПСАЛОМ 75 (PSALM 76)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Победоносное
могущество Бога
Иакова
MT – заголовок
«Начальнику хора. На струнных
орудиях. Псалом
Асафа. Песнь»
76:1-3
76:4-7

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Величие Бога в
суде

Песнь Сиона,
прославляющая
полную победу
Бога над
народами

Бог – Победитель

Гимн Богу,
приводящему в
трепет

76:1-3
76:4-6
76:7-9

76:1-3
76:4-6
76:7-9

76:1-3
76:4-6
76:7-9

76:1-3
76:4-6
76:7-9

76:10-12

76:10-12

76:10
76:11-12

76:10-12

76:8-10
76:11-12

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Ветхий Завет упоминает о том, что кажется противоречивым откровением:
1. Бог проявляет особую заботу и внимание семье Авраама (Пс.75:2-8)
2. Бог желает, чтобы все народы познали Его (Пс.75:9-13)
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Б. Я полагаю, что эта же самая суть является целью нового завета с людьми, который раскрыт
в Новом Завете (т.е. в Евангелии Иисуса Христа). Я постарался рассмотреть это
богословское противоречие в двух частных темах:
1. частная тема «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г)
2. частная тема «ВЗ предсказания будущего в сравнении с НЗ предсказаниями», см.
ниже

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ БУДУЩЕГО
В СРАВНЕНИИ С НОВОЗАВЕТНЫМИ
ПРЕДСКАЗАНИЯМИ
(«Важное вступление к книге Откровение»)
После моего многолетнего изучения эсхатологии я пришел к выводу, что большинство
христиан не имеют или не хотят иметь хорошо разработанную и систематизированную
хронологию конца времени. Есть лишь некоторые христиане, которые уделяют особо
пристальное внимание этой области христианства по богословским, психологическим или
конфессиональным причинам. Похоже, что эти христиане больше озабочены вопросом, как это
всё закончится, и, так или иначе, упускают безотлагательность самого Евангелия! Верующие
никак не могут повлиять на установленные Богом эсхатологические (для конца времени) сроки,
но они могут участвовать в исполнении евангельского Великого Поручения (ср. Мф.28:19-20;
Лк.24:47; Деян.1:8). Большинство христиан выражают свою убежденность во Втором
Пришествии Христа и кульминационных событиях последнего времени, которые будут являться
исполнением Божьих обетований. Проблемы же истолкования по поводу того, как понимать эти
кульминационные события того времени, возникают по причине существования нескольких
библейских парадоксов (см. частную тему «Парадоксы в Священном Писании»):
1. противоречивость между ветхозаветными пророческими моделями и новозаветными
апостольскими моделями
2. противоречивость между библейским монотеизмом (один Бог для всех) и избранием
Израиля (особого народа)
3. противоречивость между условным аспектом библейских заветов и обетований («если…
тогда») и безусловной верностью Бога в деле искупления падшего человечества
4. противоречивость между ближневосточными литературными жанрами и современными
западными литературными моделями
5. противоречивость между Царством Божьим как элементом настоящего, но, однако, в
окончательном, завершенном виде – делом будущего
6. противоречивость между верой в близкое и неизбежное возвращение Христа и верой в
то, что прежде должен произойти целый ряд событий
Давайте рассмотрим все эти противоречия по очереди, одно за другим.
ПЕРВОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (ветхозаветные расовые, национальные и географические
категории по отношению к понятию «все верующие всего мира»)
Ветхозаветные пророки предсказывают восстановление Иудейского царства в Палестине, с
центром в Иерусалиме, где соберутся народы всей земли, чтобы прославлять Царя из колена
Давидова и служить Ему, но ни Иисус, ни новозаветные апостолы нигде не акцентируют
внимание на этом моменте. Что же тогда – Ветхий Завет небогодухновенен (ср. Мф.5:17-19)? Или
новозаветные авторы не включили в свои труды повествования о важнейших событиях
последнего времени?
О конце мира есть несколько источников информации:
1. ветхозаветные пророки (Исаия, Михей, Малахия)
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2. ветхозаветные апокалиптические авторы (ср. Иез.37-39; Дан.7-12; Захария)
3. междузаветные, неканонические иудейские апокалиптические авторы (такие как 1-я
книга Еноха, на которую есть аллюзия в Послании Иуды)
4. Сам Иисус, непосредственно (ср. Мф.24; Мар.13; Лк.21)
5. послания апостола Павла (ср. 1Кор.15; 2Кор.5; 1Фес.4-5; 2Фес.2)
6. труды апостола Иоанна (1-е Иоанна и Откровение)
Дают ли они нам совершенно ясное представление о том, что будет происходить в последнее
время (событиях, хронологии и действующих лицах)? Если нет, то почему? Разве не все они
богодухновенны (вопрос не относится к иудейским междузаветным трудам)?
Святой Дух открывал истину ветхозаветным авторам в терминах и категориях, которые они
могли понять. Однако, через прогрессирующее откровение Дух расширил ветхозаветные
эсхатологические концепции до универсальных, вселенских границ («тайны Христовой», ср.
Еф.2:11-3:13). Вот несколько подходящих к обсуждаемой теме примеров:
1. В Ветхом Завете Иерусалим часто используется как метафора, олицетворяющая народ
Божий (Сион), но в Новый Завет он переходит уже в качестве термина, который
отображает принятие Богом всех покаявшихся и уверовавших людей (новый Иерусалим
в главах 21-22 книги Откровение). Расширение богословского значения от названия
буквального, физически существующего города до обозначения нового народа Божьего
(уверовавших иудеев и язычников) предсказано в Божьем обетовании об искуплении
падшего, грешного человечества в тексте Быт.3:15, когда еще не существовало ни
иудеев, ни иудейской столицы. Даже призвание Авраама (ср. Быт.12:1-3) – это, по сути,
призвание язычников (ср. Быт.12:3; Исх.19:5). См. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ».
2. В Ветхом Завете врагами народа Божьего были живущие по соседству с ним племена и
народы древнего Ближнего Востока, тогда как в Новом Завете таковое определение
распространяется на всех неверующих, Божьих противников, людей, подвластных и
вдохновляемых сатаной. Битва трансформировалась из географического, регионального
конфликта до уровня всемирного, космического противодействия (ср. Послание к
Колоссянам).
3. Обещание Богом Земли Обетованной, которое так идеально подходит к Ветхому Завету
(обещания патриархам, ср. Быт.12:7; 13:15; 15:7,15,16; 17:8), теперь приобретает смысл
обетования всей земли. Новый Иерусалим сходит с небес на обновленную,
восстановленную, возрожденную землю, а не на Ближний Восток только и
исключительно (ср. Отк.21-22).
4. Еще несколько примеров, где ветхозаветные пророческие понятия обретают более
широкий смысл:
а) семя Авраамово – теперь это все, получившие духовное обрезание (ср. Рим.2:2829)
б) народ завета – теперь в него входят и язычники (ср. Ос.1:10; 2:23, цитата в
Рим.9:24-26; также Лев.26:12; Исх.29:45, цитата в 2Кор.6:16-18; и Исх.19:5;
Вт.14:2, цитата в Тит.2:14)
в) храмом теперь является Иисус Христос (ср. Мф.26:61; 27:40; Ин.2:19-21), а через
Него – поместная церковь (ср. 1Кор.3:16) и отдельный верующий (ср. 1Кор.6:19)
г) даже слово «Израиль» с характерными для него ветхозаветными описательными
выражениями теперь обозначает весь народ Божий (напр., «Израиль», ср. Рим.9:6;
Гал.6:16; или «царство священников», ср. 1Пет.2:5,9-10; Отк.1:6)
Пророческая модель была реализована, расширена в значении, и она стала намного более
содержательной. Иисус и апостолы-авторы Нового Завета представляют события конца времени
не точно таким же образом, как это делают ветхозаветные пророки (ср. Мартин Уингаарден,
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«Будущее Царства в пророчестве и исполнении» [Martin Wyngaarden, The Future of The Kingdom
in Prophecy and Fulfillment]). Современные толкователи, которые стремятся сделать
ветхозаветную модель буквальной или нормативной, изменяют (искажая) смысл книги
Откровение, превращая её в книгу очень иудейскую и вкладывая нужный им смысл в отдельно
взятые, разобщенные и неоднозначные фразы Иисуса Христа и апостола Павла! Новозаветные
авторы не отрицают ветхозаветных пророков, а только показывают окончательный,
универсальный, обобщающий смысл их пророчеств. Эсхатология Иисуса или Павла не
представляет собой тщательно выстроенной, логически последовательной системы. Их целью
было, прежде всего, раскрыть вопросы, касающиеся искупления и пасторского наставления.
Тем не менее, даже внутри Нового Завета существует некоторая напряженность. Точная и
ясная систематизация эсхатологических событий в нем отсутствует. Что удивительно, во многих
случаях в Откровении для описания конца времени используются ссылки на Ветхий Завет, а не
на учение Христа (ср. Мф.24; Мар.13)! Повествование там излагается по канонам литературного
жанра, которым сначала пользовались Иезекииль, Даниил и Захария, но затем получившего свое
дальнейшее развитие в междузаветный период (иудейская апокалиптическая литература). Но не
исключается и то, что для Иоанна это был специальный прием, посредством которого он
соединял вместе Ветхий и Новый Заветы. Он показывает и древний, многовековой образец
человеческого упрямства и мятежности по отношению к Богу, и непоколебимую приверженность
Бога Своему плану искупления! Но здесь следует заметить, что, хотя книга Откровение и
использует ветхозаветный язык, личности и события, она интерпретирует их по-новому, в свете
условий и обстоятельств, существовавших в Римской империи первого века (ср. Отк.1:7).
ВТОРОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (монотеизм – и наличие избранного народа)
Библия однозначно подчеркивает существование одного-единственного личностного,
духовного Бога, Творца и Искупителя (ср. Исх.8:10; Ис.44:24; 45:5-7,14,18,21-22; 46:9; Иер.10:67). Уникальностью Ветхого Завета для того времени был его строгий монотеизм (см. частную
тему «Монотеизм»). Все же окружающие Израиль народы были политеистами. Центром
ветхозаветного откровения было утверждение о том, что есть только один Бог (ср. Вт.6:4). А весь
сотворенный мир – это всего лишь сцена, на которой происходит общение между Богом и
человеком, созданным по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27). Однако человек взбунтовался,
согрешив против Бога, восстав против Божьей любви, против Божьего руководства и против
Божьего замысла (ср. Быт.3). Но любовь и замысел Божьи были настолько сильны и верны, что
Бог пообещал искупить падшее человечество (ср. Быт.3:15)!
Противоречивость же здесь появляется тогда, когда Бог принимает решение употребить
одного человека, одну семью, один народ для обращения к Себе всего остального человечества.
Избрание Богом Авраама (ср. Быт.12; 15; 17; 18) и иудеев как царства священников (ср. Исх.19:46) привело к гордыне вместо служения и к ощущению исключительности вместо посвященности
делу Божьему. Призывая Авраама, Бог намеревался благословить всё человечество (ср. Быт.12:3).
Следует не забывать и подчеркивать, что ветхозаветное избрание – это избрание для служения, а
не для спасения. Весь Израиль в целом никогда не был в мире с Богом, как никто и никогда не
получил вечного спасения только на основании принадлежности к израильскому народу по своей
родословной (ср. Ин.8:31-59; Мф.3:9), но – только лишь благодаря своей личной вере и
послушанию Богу (ср. Быт.15:6, цитата в Рим.4:3,9,22; Гал.3:6). Израиль утратил свою миссию
(теперь Церковь является царством священников, ср. Отк.1:6; 1Пет.2:5,9), превратив доверие
Бога в привилегию, а служение – в особое положение! Бог же избрал одного, чтобы спасти всех!
ТРЕТЬЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (заветы условные – и заветы безусловные)
Существует богословская напряженность, внутренний конфликт, или парадокс между
условными и безусловными заветами. Абсолютно истинно то, что искупительный замысел/план
Бога является безусловным (ср. Быт.15:12-21). Однако, в предписанной человеку необходимости
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подобающего отклика с его стороны на призыв Бога всегда содержится условие!
Модель «если…тогда» присутствует и в Ветхом, и в Новом Заветах. Бог – верный, человек –
неверный. Это противопоставление породило немалую путаницу. Среди толкователей получила
распространение тенденция сосредотачивать всё внимание на какой-то одной стороне этой
дилеммы: на верности Бога – или на человеческих усилиях, на Божьем суверенитете – или на
свободной воле человека. Но и то, и другое является библейским и необходимым! См. частную
тему «Избрание/предопределение и необходимость в богословском равновесии».
Это непосредственно связано с эсхатологией, с ветхозаветными обетованиями Бога Израилю.
Если Бог что обещает, то Он сделает так, чтобы это обязательно осуществилось! Бог связан
Своими обетованиями; их исполнение отражается на Его репутации (ср. Иез.36:22-38).
Безусловные же и условные заветы исполняются во Христе (ср. Ис.53), а не через Израиля!
Высшая и окончательная верность Бога сосредоточена на искуплении всех, кто покается и
уверует, а не на том, какие у кого отец/мать! Христос, а не Израиль, есть истинный ключ ко всем
Божьим заветам и обетованиям. Если и есть богословский «эпизод-вставка» в Библии, то это не
Церковь, а Израиль (ср. Деян.7 и Гал.3).
Всемирная миссия провозглашения Евангелия возложена на Церковь (ср. Мф.28:19-20;
Лк.24:47; Деян.1:8). И это также условный завет! Это вовсе не подразумевает, что Бог полностью
отверг иудеев (ср. Рим.9-11). Есть место и замысел и для верующего Израиля последнего
времени (ср. Зах.12:10).
ЧЕТВЕРТОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (литературные модели Ближнего Востока в сопоставлении с
моделями западными)
Жанр является крайне важным элементом для правильного истолкования Библии (см. книгу
Гордона Фи и Дугласа Стюарта «Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and
Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth]). Церковь развивалась в условиях
западного (греческого) культурного окружения. Восточная литература по своей сути намного
более образная, метафорическая и символическая, чем современная литература в западной
культуре (см. частную тему «Восточная литература [библейские парадоксы]»). В последней
внимание сосредотачивается на людях, неожиданных поворотах сюжета и на событиях гораздо
больше, чем на кратко и лаконично изложенных истинах. Христиане виноваты в том, что они
всегда использовали свои исторические и литературные модели для истолкования библейских
пророчеств (как в Ветхом, так и в Новом Заветах). Каждое поколение, разнясь внутри себя еще и
в зависимости от своего географического положения, применяло для истолкования книги
Откровение свою собственную культуру, историю и буквальность понимания текста. И все они
оказывались неправы! Надо быть слишком самонадеянным, чтобы думать, будто в фокусе
библейского пророчества находится именно современная западная культура!
Жанр, который изначальный богодухновенный автор избрал для написания своего труда,
является своеобразным литературным договором с читателем (Брюс Корли [Bruce Corley]). Книга
Откровение – это не историческое повествование. В ней использованы разные жанры:
письма/послания (главы 1-3), пророчества, но большей частью – это апокалиптическая
литература. Одинаково неверно и пагубно заставлять Библию как говорить больше, чем
намеревался сказать оригинальный автор, так и меньше, чем было в его замысле! А высокомерие
и догматизм толкователей еще даже более опасны для таких книг как Откровение.
В Церкви никогда не было согласия по части истолкования Откровения, чтобы принять такое
истолкование единственно правильным. Лично я озабочен тем, чтобы слышать и общаться со
всей Библией, а не с некоторыми избранными её частями. Библейский восточный образ мыслей
представляет истину в виде противоречивых (диалектических) пар. Наше чисто западное
отношение к провозглашенной истине является не ошибочным, а просто несбалансированным!
Полагаю, что вполне возможно было бы удалить, по крайней мере, несколько тупиковых
моментов в истолковании Откровения, отметив его изменяющуюся цель для последующих
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поколений верующих. Для большинства толкователей является совершенно очевидным, что
книгу Откровение следует толковать в свете её времени и её жанра. Исторический подход при
истолковании Откровения должен обеспечить представление о том, что в этой книге могли
понимать и понимали её первые читатели. Во многих отношениях современные толкователи
утратили знание о значении и смысле многих её символов. Первоначальной главной целью
Откровения было поддержать и вдохновить верующих, подвергшихся гонениям. В нем
показывалось Божье владычество над ходом истории (как это делали и ветхозаветные пророки); в
нем утверждалось, что история продолжает развиваться, но она движется в направлении четко
обозначенной границы, которая для одних будет судом, а для других – благословением (как
говорили и ветхозаветные пророки). Но все утверждения представлены в Откровении в терминах
Божьей любви, Божьего присутствия, Божьего могущества и Божьего суверенитета языком
иудейского апокалиптического жанра первого века!
Откровение осуществляет всё ту же самую богословскую функцию для каждого поколения
верующих. Оно изображает всемирную, космическую картину борьбы добра со злом. Вполне
возможно, что какие-то подробности и особенности первого века являются для нас утерянными,
но только не могущественные, утешительные и ободрительные истины. Но когда современные
западные толкователи пытаются втиснуть конкретные элементы Откровения в современную им
историю, череда ложных истолкований продолжается!
Возможно также и то, что подробности событий из книги Откровение вновь обретут
поразительную буквальность (как это произошло с ветхозаветными пророчествами,
относившимися к рождению, жизни и смерти Иисуса Христа) для последнего поколения
верующих, которые непосредственно столкнутся с мерзкими действиями «человека греха», лжеБога (ср. 2Фес.2) и той культуры. Но никто не может узнать об этом буквальном исполнении
Откровения до тех пор, пока также не станут исторической реальностью слова Иисуса (ср.
Мф.24; Мар.13; и Лк.21) и Павла (ср. 1Кор.15; 1Фес.4-5; и 2Фес.2). Догадки, предположения и
догматизм здесь неуместны. Апокалиптическая литература допускает такую гибкость.
Благодарение Богу за эти образы и символы, которые превосходят и опережают историческое
повествование! У Бога все под контролем; у Него верховная власть; Он всем управляет; Он
грядет!
Во многих современных комментариях жанровая особенность текста просто не учитывается!
Современные западные толкователи часто просто занимаются поисками ясной и логичной
богословской системы, вместо того, чтобы серьезно и по справедливости воздать
многозначности, символизму и драматичности иудейского апокалиптического литературного
жанра. Эта истина хорошо изложена Ральфом П. Мартином в его статье «Вопросы новозаветной
экзегезы» в книге под ред. И. Ховарда Маршалла «Истолкование Нового Завета» [Ralph P. Martin,
“Approaches to New Testament Exegesis” in the book New Testament Interpretation, ed. by I. Howard
Marshall]:
«До тех пор, пока мы не осознаем драматизма этой книги и не вернемся на позицию,
когда язык используется как средство выражения религиозной истины, мы будем
продолжать печально заблуждаться в нашем понимании Апокалипсиса, и так же
ошибочно будем пытаться толковать картины его образов и видений, как если бы это
была книга буквального прозаического повествования, предназначенная для описания
событий истории, опирающейся на опыт и поддающейся датировке. Идти этим путем –
это значит обречь себя на столкновение со всеми видами проблем толкования. Говоря
еще более серьезно, это приведет к искажению сущностного смысла Апокалипсиса и,
таким образом, лишит нас величайшей ценности этой части Нового Завета как
драматического утверждения, изложенного мифопоэтическим языком, суверенитета Бога
во Христе и парадокса Его правления, в котором сочетаются могущество и любовь (ср.
Отк.5:5,6; Лев и Агнец)» (стр. 235).
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У. Рэндольф Тейт в книге «Библейское истолкование» [W. Randolph Tate, Biblical
Interpretations] сказал:
«Нет никакого другого литературного жанра в Библии, за чтение которого берутся с
таким пылом-жаром, а завершают в состоянии гнетущего разочарования, как жанр
апокалиптический, и особенно – книги Даниила и Откровение. Этот жанр много
пострадал из-за крайне неудачной истории неверных истолкований по причине
принципиально неверного понимания его литературных форм, структуры и цели.
Поскольку сам он уверенно заявляет о своей способности открыть то, чему должно
произойти вскоре, то его и воспринимать стали, как географическую карту с дорогой в
будущее или как копию чертежа, изображающего само это будущее. Трагическая ошибка
в таком взгляде – это допущение, что системой координат для этих книг являются
временные рамки читателя, а не автора. Такой ложный подход к апокалиптической
литературе (в особенности к Откровению) позволяет обращаться с книгой, как если бы
это была тайнопись, для которой современные события применяются в качестве ключа
для истолкования символов древнего текста…Прежде всего, толкователь должен
осознать, что в апокалиптическом жанре для передачи информации используется
символизм. Истолковать символ буквально, когда на самом деле он является метафорой,
это значит – просто получить неверное толкование. И вопрос не в том, являются ли
события, описанные в апокалиптическом тексте, историческими. Они могут быть
историческими; вполне возможно, что эти события действительно произошли или могли
произойти, но автор представляет эти события и передает их значение посредством
метафор, образов и прототипов» (стр. 137).
Из «Словаря библейских образов» [Dictionary of Biblical Imagery, ed. by Ryken, Wilhost and
Longman III]:
«Этот жанр часто приводит современных читателей в состояние недоумения и
разочарования. Совокупность неожиданных образов и внеземной опыт – всё это кажется
неестественным и нескоординированным с большей частью Писания. Многие читатели,
принимая эту литературу за чистую монету, пытаются определить, «что и когда
произойдет», совершенно упуская при этом смысл и цель конкретного
апокалиптического текста» (стр. 35).
ПЯТОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (Царство Божье как настоящее и, вместе с тем – будущее)
Итак, Царство Божье – это настоящее и, одновременно – будущее. На этом богословском
парадоксе сосредотачивается особое внимание именно с позиций эсхатологии. Если кто-то
ожидает буквального исполнения всех ветхозаветных пророчеств об Израиле, то Царство тогда
представляет собой, по большей части, восстановление Израиля в пределах конкретной
географической территории и придание ему особого богословского превосходства. В таком
случае это вызывает необходимость каким-то тайным образом удалить всё, касающееся Церкви,
из главы 5 и из остальных глав, имеющих отношение к Израилю (но обратите внимание на текст
Отк.22:16).
Однако, если в фокусе будет Царство, учрежденное обещанным ветхозаветным Мессией,
тогда оно становится настоящим с момента первого пришествия Христа, и тогда центральное
место занимают воплощение, жизнь, учение, смерть и воскресение Христа. Тогда и богословский
акцент перемещается на действующее сейчас спасение. Царство уже пришло, Ветхий Завет обрел
свою завершенность в предложенном Христом спасении для всех, а не только для тех, кто
переживет Его тысячелетнее правление!
Вне всякого сомнения, Библия говорит об обоих пришествиях Христа, но где тогда должен
быть поставлен акцент? На мой взгляд, большинство ветхозаветных пророчеств сосредоточено на
первом пришествии, на учреждении мессианского Царства (ср. Дан.2). Во многом это является
аналогией вечного правления Бога (ср. Дан.7). В Ветхом Завете внимание сфокусировано именно
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на вечном Божьем царствовании, но механизмом олицетворения этого царствования является
служение Мессии (ср. 1Кор.15:26-27). Вопрос не в том, что же, в таком случае, соответствует
истине – истинно и то, и другое – а как правильно расставить акценты. Здесь следует сказать, что
некоторые толкователи настолько увлеклись правлением Мессии в Тысячелетнем царстве (ср.
Отк.20), что полностью упустили из вида вечное царствование Отца. Царствование Христа – это
лишь подготовительное событие. Но как два пришествия Христа не раскрывались Ветхим
Заветом со всей очевидностью, так то же самое можно сказать и по поводу временного характера
царствования Мессии!
Ключом к пониманию проповеди и учения Иисуса Христа является Царство Божье. Оно,
одновременно, и настоящее (в спасении и служении), и будущее (в повсеместном
распространении и власти/могуществе). Откровение, если оно сосредотачивает внимание на
правлении Мессии в Тысячелетнем царстве (ср. Отк.20), говорит о предварительных событиях, а
не об окончательных, завершающих (ср. Отк.21-22). На основании Ветхого Завета не является
очевидным, что временное царствование необходимо; собственно говоря, Мессианское
правление в главе Дан.7 является вечным, а не тысячелетним.
ШЕСТОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (близкое и неизбежное возвращение Христа в противоположность
отсроченной Парусии)
Многие верующие научены тому, что Иисус придет скоро и вдруг, внезапно (ср. Мф.10:23;
24:27,34,44; Мар.9:1; 13:30; Отк.1:1,3; 2:16; 3:11; 22:7,10,12,20; см. частную тему «Скорое
возвращение»). Но каждое такое ожидающее поколение верующих в итоге оказывалось в этом
неправым! Близость (безотлагательность) возвращения Иисуса – это мощное обетование
надежды для каждого поколения, но реальностью это событие станет только для одного (притом
того, которое подвергнется гонениям и испытает скорбь). Христиане должны жить так, как если
бы Христос пришел сегодня, но планировать и исполнять Великое Поручение (ср. Мф.28:19-20)
так, как если бы Он пока задерживался со Своим пришествием.
Некоторые тексты в Евангелиях и в 1-м и 2-м Посланиях к Фессалоникийцам основываются на
отсроченном Втором Пришествии (Парусии). Есть несколько исторических событий, которые
должны произойти прежде:
1. всемирная евангелизация (ср. Мф.24:14; Мар.13:10)
2. разоблачение «человека греха» (ср. Мф.24:15; 2Фес.2; Отк.13)
3. великая скорбь (ср. Мф.24:21,24; Отк.13)
Но такая неопределенность в отношении Второго Пришествия является сознательной и
целенаправленной (ср. Мф.24:42-51; Мар.13:32-36)! Живите каждый день так, как будто это ваш
последний день, но планируйте и готовьте себя для будущего служения!
ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ И РАВНОВЕСИЕ
Здесь следует сказать, что различные школы современного эсхатологического толкования –
все содержат полуистины. Они хорошо объясняют и толкуют некоторые тексты. Но вся проблема
заключается в их взаимосвязанности и равновесии. Очень часто имеет место целый ряд
допущений и исходных предпосылок, которые используют библейский текст только для
заполнения заранее приготовленной богословской структуры/системы. Библия не предоставляет
и не открывает нам логическую, хронологическую и систематическую эсхатологию. Она в этом
смысле похожа на семейный альбом. Все фотографии в нем подлинные и отражают истину, но
они не всегда расположены по порядку, в контексте, в логической последовательности.
Некоторые фотографии когда-то выпали из альбома, и теперь члены семьи более поздних
поколений уже не знают точно, как их вернуть на свое прежнее место. Ключ к правильному
толкованию книги Откровение находится в замысле оригинального автора, притом как он
открывается через выбранный им литературный жанр. Большинство толкователей стремятся
перенести свои экзегетические приемы и методы из других жанров Нового Завета на
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истолкование книги Откровение. Они сосредотачивают всё свое внимание на Ветхом Завете,
вместо того чтобы позволить учению Иисуса Христа и апостола Павла сформировать
богословскую схему и позволить книге Откровение быть разъяснением и действовать в ней в
качестве иллюстрации.
Должен признаться, что я сам подхожу к этому толкованию книги Откровение со страхом и
трепетом, и не из-за проклятия, записанного в тексте Отк.22:18-19, а из-за того уровня
противоречий, которые породили и продолжают порождать разные истолкования этой книги
среди народа Божьего. Я люблю Божье откровение. Оно истинно, тогда как все люди названы
лживыми (ср. Рим.3:4)! Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь настоящим комментарием как
побуждением к размышлению, а не как истиной в последней инстанции, относитесь к нему как к
столбу с дорожным знаком, а не как к целой дорожной карте, как к «а что если», а не «так
говорит Господь». Мне пришлось столкнуться лицом к лицу с моими собственными
предубеждениями, неправильностями и богословскими схемами. И я видел то же самое и у
других толкователей! Дело порой доходит до того, что люди находят в Откровении то, что они и
ожидают там найти. А литературным жанром позволяется злоупотреблять. Однако эта книга
присутствует в Библии с совершенно определенной целью. Её расположение, как
заключительного «слова», вовсе не случайно. В ней содержится послание от Бога Его детям всех
и каждого поколений. Бог желает, чтобы мы его поняли! Так давайте же возьмемся за руки, а не
будем строить каждый свой лагерь; давайте подчеркнем и утвердим то, что ясно и что главное, а
не то, что может или могло бы быть истиной. Боже, помоги нам всем!

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.75:2-4
2
Ведом в Иудее Бог;
У Израиля велико имя Его.
3
И было в Салиме жилище Его
И пребывание Его на Сионе.
4
Там сокрушил Он стрелы лука,
Щит и меч и брань.

Селах.

75:2-4 Эта строфа отражает образы «священной войны» (ср. Пс.75:4). Похоже, что историческая
обстановка этого псалма соответствует периоду Разделенного Царства (т.е. 922-586 гг. до Р.Х.),
поскольку в нем упоминается и Иудея, и Израиль (922-722 гг. до Р.Х.). Но какая именно это
военная кампания, или вражеское нашествие со стороны языческих соседей или какого-то
мощного государства древнего Ближнего Востока, точно не известно.
75:2 «Ведом» У этого древнееврейского термина есть два смысловых оттенка:
1. информация о чем-то или о ком-то (ср. Быт.4:1; Иер.1:5)
2. личные отношения
См. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6.
□ «имя Его» Обратите внимание, что словосочетание «имя Его» параллельно слову Элохим.
Подробнее о слове «имя» см. в частной теме «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13. О слове «Элохим» см.
в частной теме «Имена Бога» в Пс.1:2.
75:3 «Салиме…Сионе» См. частную тему ниже.
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:

САЛИМ, СИОН

Термин «Мориа» (BDB 599, KB 635) в разных библейских переводах переводится по-разному:
1. в Вульгате и в Самаритянском Пятикнижии – «видения»
2. в Таргумах – «поклонение»
3. в Септуагинте – «высокий»
4. в Пешитте – «от аммонитян»
5. некоторые ученые переводят его как «показан ЯХВЕ»
6. другие – как «избранный»
7. некоторые – как «место явления»
Похоже, что «место явления» может быть наилучшим возможным переводом, учитывая
употребление этого термина в тексте 2Пар.3:1, в котором говорится, что храм был построен на
горе Мориа, на месте, где Бог явился Давиду. Это может быть ссылкой на текст 2Цар.24:16 или,
что более вероятно, на текст 1Пар.21:18-30. Упоминание об Аврааме, готовом принести в жертву
Исаака, в том контексте либо опущено, поскольку это было всем хорошо известно, либо же автор
1-й книги Паралипоменон об этом не знал. Кроме того, Мориа, по-видимому, имеет отношение и
к городу Мелхиседека, Салиму (Быт.14:18), который позже был назван Иевусом, а затем стал
Иерусалимом.
1. «Мориа» имеет связь с эпизодом, когда Авраам намеревался принести в жертву Исаака
(Быт.22:2); позже на этом месте был построен храм (ср. 2Пар.3:1)
2. «Салим» (BDB 1024 II, KB 1539, ср. Быт.14:18; Пс.75:3; Евр.7:1,2), место ханааней-ского
города Мелхиседека
3. позже этот город стал ханаанейским городом с названием «Иевус» (BDB 101, KB 382, от
имени «Иевусей», ср. Быт.10:16; 15:21; Исх.3:8,17; И.Нав.18:16,18; Суд.19:10-11),
который впоследствии был захвачен Давидом (ср. 1Пар.11:4-5)
4. затем название города было изменено на «Иерусалим» (BDB 436, KB 437), по всей
вероятности, после захвата его Давидом. Но точно говорить об этом трудно, поскольку
это название встречается в главах 10, 12 и 15 книги Иисуса Навина. Этимология слова
«Иерусалим» также неизвестна, возможно – «обладание миром» или «мирное
основание».
5. часто этот столичный город называется «Сион» (BDB 851, KB 816), по названию одного
из семи холмов, на которых был построен Иерусалим. Это название/титул часто
используется в Псалтири и в книге пророка Исаии. Со временем этим словом стали
именовать и еврейский народ.
Точное значение этого термина неизвестно, но существуют некоторые
предположения на этот счет:
а) древнееврейский корень – «возводить, устанавливать (вертикально)»
б) древнееврейский корень – «быть сухим»
в) хурритский корень – «ручей», «поток», «вади»
г) арабский корень – «вершина холма», «горный хребет»
д) гипотетический корень от древнееврейского слова «щит» – «крепость»
75:4
Здесь присутствует список из нескольких военных терминов, которые иллюстрируют
военную победу ЯХВЕ:
1. стрелы лука (BDB 905)
2. щит (BDB 171)
3. меч (BDB 352)
4. вооружение (синод. «брань»; BDB 536)
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Уничтожение вооружения противника (ср. Пс.45:10; Ис.9:5; Иез.39:9-10) было способом
показать, что
1. враг полностью разбит
2. Израиль уповал на ЯХВЕ и не нуждался в вооружении
□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.75:5-8
5
Ты славен,
Могущественнее гор хищнических.
6
Крепкие сердцем стали добычею,
Уснули сном своим,
И не нашли все мужи силы рук своих.
7
От прещения Твоего, Боже Иакова,
Вздремали и колесница и конь.
8
Ты страшен,
И кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего?
75:5-8

В этой строфе продолжаются военные образы.

75:5
NASB

«великолепен…могущественен»
(синод. – «славен…могущественен»)
NKJV
«славен и превосходен»
NRSV, TEV
«славен…могущественен»
NJB
«сверкающий…прославленный»
JPSOA
«великолепен…славен»
Эти два термина описывают ЯХВЕ:
1. первый термин (BDB 21) может быть другим выражением словосочетания «удар
молнии» (ср. Пс.77:48) из Пс.75:4, акцентируя внимание на внешнем ярком свечении
(т.е. ярком свете) от присутствия ЯХВЕ, как облака Шехины при Исходе
2. второй термин (BDB 15) может обозначать превосходство ЯХВЕ над всеми богами
(идолами), на которых есть аллюзия в Пс.75:8 (ср. 1Пар.16:25; Пс.88:8; 95:4).
□
NASB, NKJV,
JPSOA

«горы добычи»
(синод. – «гор хищнических»)

NRSV, REB,
LXX
«вечные горы»
NJB
«горы трофеев»
NET
«ты нисшел с холмов, где ты убил свою жертву»
Очевидно, это трудная для толкования фраза. Комментарий UBS на древнееврейский текст
[UBS Text Project], стр. 330, оценивает вариант NRSV по категории «С» (весьма сомнительный).
Этот образ может быть отражением текста Авв.3:6. Комментарий UBS считает более
правильными варианты NRSV или NJB. Библия NET рассматривает эти слова как метафору,
описывающую «льва».
75:6 «Крепкие сердцем» Этот термин (BDB 7 в СОЧЕТАНИИ с BDB 524) подразумевает
упрямое противостояние Богу (ср. Ис.46:12). Он характеризует захватчиков, которые будут
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1. убиты (т.е. спят, как метафора смерти)
2. разорены (BDB 1021, KB 1531, Hithpoel-ПЕРФЕКТ)
поскольку они были так напуганы, что не могли сражаться (т.е. использовать силу своих рук).
□
NASB, NKJV

«разорены»
(синод. – «стали добычею»)
NRSV
«лишены своих трофеев»
TEV
«лишены всего, что они имели»
«забрано у них» (используется как ГЛАГОЛ в Пс.75:5б)
NJB
LXX
«были взволнованы»
REB, JPSOA
«разграблены»
Пешитта
«были охвачены ужасом»
Словарь КВ (1531) определяет значение этой редкой формы (Hithpolel) как «быть
ограбленным». Вариант BDB (1021) дает значение «разграбленный». Захватчики хотели
разграбить Божий город/храм, но ограбленными оказались они сами.
75:7 «От прещения» Могущественный голос ЯХВЕ одерживает победы (ср. Пс.79:17),
поскольку это голос творящий (ср. Быт.1; Иов.26:5-11; Пс.17:8-16; 103:5-9). Его голос – это
идиома, обозначающая Его волю в этом мире. Он говорит, и сказанное свершается!
Вполне возможно, что слово, переведенное здесь как «прещение» (BDB 172) может обозначать
(1) львиный рев в тексте Пс.75:5б. Перевод JPSOA считает, что в Пс.75:3 имеется в виду львиное
логово (используя Иов.38:39-40 в качестве ссылки), или (2) боевой клич.
□ «Боже Иакова» Это титул, который фокусирует внимание на обетованиях ЯХВЕ и его завете
с патриархами.
□ «Вздремали и колесница и конь» Эта терминология взята из описания событий, когда Бог
разделил воды Красного моря во время исхода Израиля из Египта, и когда эти воды сомкнулись
над элитными египетскими войсками (ср. Исх.14:28,30; 15:1,21). Эти же самые образы
используются при описании Иеремией поражения Вавилона (ср. Иер.51:21).
Вполне возможно, что текст Пс.75:7 повторяет утверждение, которое содержится в тексте
Пс.75:6. Если это так, то тогда слово «вздремали» обозначает неспособность воинов выполнять
свои прямые обязанности (т.е. у них ослабели руки), а не является ссылкой на смерть, которая
часто описывается термином «сон» (ср. Вт.31:16; 2Цар.7:12; 3Цар.1:21; Иов.7:21).
Ветхий Завет часто употребляет слова «сон/спать», «смотреть/видеть», «слух/слышать» для
описания действий Бога, когда Он лишает людей способности понимать (напр., Вт.29:4; Пс.68:24;
Ис.6:9-10; 29:10; Мих.3:6).
75:8 «страшен» Это может касаться
1. врагов Бога завета и Его народа
2. идолов языческих народов (ср. Пс.88:8; 95:4; 1Пар.16:25)
□ «кто устоит пред лицом Твоим» Это образы сцены суда, обычно ассоциирующиеся именно с
судом в конце времени (ср. Езд.9:15; Пс.129:3; Наум.1:6; Мал.3:2; Отк.6:17). Народ Божий
сможет предстать пред лицом Божьим в тот день (напр., Лк.21:36; Иуд.1:24-25).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.75:9-11
9
С небес Ты возвестил суд;
Земля убоялась и утихла,
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10

Когда восстал Бог на суд,
Чтобы спасти всех угнетенных земли.
11
И гнев человеческий обратится во славу Тебе:
Остаток гнева Ты укротишь.

Селах.

75:9-11 Вполне возможно, что текст Пс.75:8 должен идти вместе с этой строфой (ср. NKJV,
NRSV, TEV, NJB).
В данном контексте выражение «все угнетенные земли» обозначает тех, кто боится/
благоговеет перед ЯХВЕ (ср. Пс.39:14-18). Обратите внимание на всеобъемлющий, всемирный
элемент и на контраст между
1. Бог спасает угнетенных
2. но все признают Его (ср. Пс.71:11; 75:13; Фил.2:6-11)
75:11 «Остаток» У этого слова есть несколько разных оттенков.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ОСТАТОК (BDB 984, KB 1375), ТРИ СМЫСЛА

Ветхозаветная концепция «верного остатка» – периодически повторяющаяся тема в книгах
пророков (и большей частью – у пророков восьмого века и у Иеремии). Она употребляется в трех
смыслах, подразумевая:
1.
тех, кто пережил изгнание (вавилонский плен) (напр., Езд.9:8,14-15; Неем.1:2-3;
Ис.10:20-23; 17:4-6; 37:4,31-32; 46:3; Иер.23:3; 31:7-8; 42:15,19; 44:12,14,28; Мих.2:12;
5:7-8; 7:18; Агг.1:12-14; 2:2; Зах.8:6,11-12)
2. тех, кто остается верным ЯХВЕ (напр., Ис.4:1-5; 11:11,16; 28:5; Иоил.2:32; Ам.5:14-15)
3. тех, кто является частью эсхатологического возрождения и восстановления (напр.,
Ам.9:11-15; Зах.8:6)
Притча о разных почвах в текстах Мар.4:1-20 и Мф.13:1-23, где цитируется текст Ис.6:9-10,
является хорошим примером того, как этот термин понимается в Новом Завете (обратите также
внимание на текст Рим.9:6, в котором содержится ссылка на Израиль в дни апостола Павла).
«Остаток» Нового Завета состоит из иудеев, которые уверовали в Иисуса Христа (ср.
Рим.9:27-29), из язычников, которые уверовали в Иисуса Христа (ср. Рим.9:24-26). Об обеих этих
группах говорится в текстах Рим.9:30-35; 11:11-24,25-32. Верующий Израиль – это не только
расовая категория (т.е., Рим.9:6; 2:18-19), но – верные последователи Божьего нового и полного
откровения в Иисусе. Может показаться, что сказанное отрицает ветхозаветные тексты (т.е.,
Иер.31:7-9; Мих.5:7-8), в которых говорится именно о народе Израиля как об остатке.
Познакомьтесь, пожалуйста, с частной темой «Почему ветхозаветные обетования кажутся такими
отличающимися от обетований новозаветных?» Евангелие изменяет всё!
□ Этот яркий образ представляет ЯХВЕ как Воина (ср. Ис.59:17). Этот же самый образ
использует апостол Павел в тексте Еф.6:10-17, где он описывает «духовную войну». ЯХВЕ –
Победитель! ЯХВЕ является победителем для тех, кто доверился Ему и уповает на Него!
«Справочник по Псалтири» издательства UBS [The UBS Handbook on Psalms] (стр. 669)
упоминает, что переводы NAB и NEB (а также REB) изменяют в этом стихе огласовку, и слова
становятся географическими названиями на севере (город) и на юге (народ) Палестины, чтобы
сделать его параллельным тексту Пс.75:12б:
1. человеческий ( )אדםстановится Едомом ()אדם
2. гнев ( )המתстановится Хамафом ()המת
665

Проблема заключается в том, что слово «гнев» употребляется в этом стихе дважды. Если здесь
нет игры слов, то тогда такое изменение гласных является всего лишь предположением, и оно не
поддерживается никакими древними версиями.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.75:12-13
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.
75:12-13 Как текст Пс.75:8 мог идти вместе с текстом 75:9 и 10, точно так же, текст Пс.75:11 мог
идти вместе с текстом Пс.75:12-13 (ср. NKJV, NRSV, TEV, NJB). У разбивки на абзацы нет
текстовых маркеров. Она не является богодухновенным аспектом древнееврейского текста.
Разбивка на абзацы должна определяться на основании контекста (т.е. каждый абзац имеет одну
главную мысль или тему).
75:12а Здесь описываются «угнетенные» из текста Пс.75:10. Для изображения их действий
используется два ИМПЕРАТИВА:
1. воздавайте обеты – BDB 623, KB 674, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. исполняйте их (NASB) – BDB 1022, KB 1532, Piel-ИМПЕРАТИВ (ср. Лев.27; Чис.30;
Вт.23:21-23)
75:12б
Вторая строка стиха 12 содержит Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА («Все,
которые вокруг Него, да принесут дары…»). Это третья описательная фраза, обозначающая чтолибо из двух:
1. благодарственное приношение по завершении обета
2. соответствующее жертвоприношение (ср. Лев.1-7)
Если текст Пс.75:12а относится к верным последователям из народа завета, то тогда Пс.75:12б
относится к последователям ЯХВЕ по всему миру, которые будут совершать поклонение Ему (ср.
Пс.44:13; 67:30,32; 71:10; Ис.18:7; Соф.3:10).
75:12 «принесут дары Страшному» В тексте Быт.49:10 записано знаменитое пророчество
Иакова/Израиля в отношении Иуды, как колена, из которого произойдет Мессия. Там имя Шилох
(NASB),  שׁילהBDB 1010) является параллелью слову «законодатель», однако можно и разделить
согласные на вариант שׁי לה, «должное ему», добавив новые гласные (ср. NIDOTTE, т. 4, стр.
1223). Если такой вариант верен, то тогда концепция о принятии ЯХВЕ от народов «должного
Ему» подтверждается (ср. Пс.67:30; 75:12; Ис.18:7). Эти «дары/должное» на древнем Ближнем
Востоке являлись способом продемонстрировать/подчеркнуть суверенитет, власть. Однажды все
народы придут к ЯХВЕ (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2,
контекст, п. Г).
75:13 Как спасение/избавление ЯХВЕ распространяется на весь мир (ср. Пс.75:10), точно так же
на весь мир распространяется и Его суд (Пс. 75:13).
Термин «дух» (ruach, BDB 924) обозначает здесь человека в целом.
ГЛАГОЛ «укрощает» (NASB – «отсекает»; BDB 130, KB 148, Qal-ИМПЕРФЕКТ) – это
древнееврейский корень, у которого есть несколько значений:
1. отсекать – в значении «отделять»
2. отсекать – в значении «собирать», как это делается при сборе винограда
3. отсекать – укрепляя защищенные/огражденные места (т.е. крепость)
666

Учитывая текст Пс.75:12, у читателя может возникнуть вопрос, может ли второй вариант
обозначать собирание верующих народов в конце времени (т.е. «князей», BDB 617, ср. Иез.28:2),
тех, которые боятся (букв. «ужасаются», BDB 431, KB 432, Niphal-ПРИЧАСТИЕ) Бога,
представляя Его внушающее страх могущество, проявляемое Им в защите Иерусалима и Своего
народа завета.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Действительно ли в тексте Пс.75:2 отражается период Разделенного Царства?
2. Почему стих Пс.75:6 так труден для перевода?
3. Что содержится в Пс.75:10 – еще одна аллюзия на весь мир, или же там имеется в виду
время пребывания иудеев в плену?
4. Как текст Пс.75:12-13 связан с предыдущими стихами?
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ПСАЛОМ 76 (PSALM 77)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Утешение в
бедствии от
воспоминаний о
могучих делах
Божьих
MT – заголовок
«Начальнику хора
Идифумова.
Псалом Асафа»
77:1-6

Утешающие
воспоминания об
искупительных
Божьих делах

Молитва об
избавлении от
личного бедствия

Утешение во
времена бедствия

Размышления о
прошлом Израиля

77:1-3

77:1-3

77:1-3

77:4-6
77:7-9
77:10-15

77:4-10

77:4-10

77:1-1
77:2-3
77:4-6
77:7-9
77:10-12

77:11-15

77:11-15

77:16-20

77:16-20

77:7-10
77:11-15
77:16-20

77:16-20

77:13-15
77:16-17
77:18-19
77:20

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Характерной особенностью этого псалма является употребление КОГОРТАТИВОВ (8).
Псалмопевец вспоминает, что он делал сам, и что ЯХВЕ сделал в прошлом.
Б. Тексты Пс.76:12-16, 17-21 сфокусированы на действиях ЯХВЕ
1. по избавлению/освобождению
2. по сотворению мира
В. ЯХВЕ является
1. Творцом
2. Воином/Воителем
3. Промыслителем
4. Пастырем
Г. В этом псалме конкретно упоминаются:
1. Иаков, Пс.76:16
2. Иосиф, Пс.76:16
3. Моисей, Пс.76:21
4. Аарон, Пс.76:21
Действия ЯХВЕ в прошлом по избавлению израильского народа и обеспечению его всем
необходимым кажутся такими давними и далекими. Обратите внимание на серию
вопросов в тексте Пс.76:8-10.
Д. Текст Пс.76:17-21 схож по богословию и образам, описывающим ЯХВЕ как Творца в
Пс.73:13-17. Образы воды могут относиться к событиям в 1-й главе книги Бытие (т.е. к
сотворению) или в главах Исход, 14-15 (т.е. к исходу Израиля из Египта).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.76:2-7
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
Вспоминаю о Боге и трепещу;
Помышляю, и изнемогает дух мой.
5
Ты не даешь мне сомкнуть очей моих;
Я потрясен и не могу говорить.
6
Размышляю о днях древних,
О летах веков минувших;
7
Припоминаю песни мои в ночи,
Беседую с сердцем моим,
Дух мой испытывает:

Селах.

76:2 «Глас мой к Богу» Эта фраза, без ГЛАГОЛА, повторяется дважды для усиления.
Псалмопевец молился часто и усиленно, но – безрезультатно! Он верит в ЯХВЕ, но он также
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страстно желает, чтобы ЯХВЕ снова действовал так же, как Он делал это в прошлом ради Своего
народа завета.
□ «я буду взывать» Этот ГЛАГОЛ (BDB 858, KB 1042, Qal-КОГОРТАТИВ) часто используется в
описании событий Исхода и странствования Израиля по пустыне (ср. Исх.14:10,15; 17:4;
Чис.12:13; 20:16; Вт.26:7). Вполне возможно, что описание в тексте Пс.76:17-20 относится
именно к этому периоду. В древнем мире молитва молча (про себя) не практиковалась. Слова при
чтении и молитве произносились громко!
□ «Он услышит меня» Это, одновременно, утверждение и просьба! Остальная часть этой
строфы (Пс.76:2-7) изображает бедственное состояние псалмопевца при явном молчании ЯХВЕ.
76:3 «В день скорби» Эта фраза часто повторяется в Псалтири (ср. Пс.49:15; 85:7; в слегка
измененном виде, но с тем же смыслом, в Пс.90:15; 106:6,15).
Слово «день» обозначает здесь некий период времени, а не конкретные сутки
продолжительностью 24 часа. См. частную тему «День (yom)» в Пс.19:2.
□ «Рука моя простерта ночью» Обратите внимание, что слова «в день» в строке 1 параллельны
слову «ночью» в строке 2. Это был способ выражения постоянства (т.е. «не опускается»),
круглосуточности молитвы (т.е. «простертой руки»).
Обычная молитвенная поза у иудеев была
1. стоя
2. с воздетыми вверх руками
3. с открытыми глазами, поднятыми к небу
Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 620, KB 669, Niphal-ПЕРФЕКТ) буквально означает
«изливается». Словарь NIDOTTE, т. 3, стр. 27, полагает, что в данном стихе сочетаются две грани
молитвы (ср. Плач.2:19):
1. изливание Богу в молитве своего сердца
2. поднятие/простирание в молитве своих рук к Богу
□ «Душа моя отказывается от утешения» Кажется, что ЯХВЕ не слышит и не предпринимает
никаких действий, поэтому псалмопевец продолжает молиться! Здесь присутствует богословская
параллель к книге пророка Аввакума (напр., Авв.2:1).
76:4 В этом стихе – серия из трех Qal-КОГОРТАТИВОВ. Псалмопевец не находил успокоения в
молитве. Ему казалось, что действия ЯХВЕ в прошлом (ср. Пс.76:6), которые Он совершал ради/
по отношению к народу завета, теперь совсем другие (ср. Пс.76:11б).
□ «Селах» См. пояснение к Пс.3:2 и раздел «Введение к книге Псалтирь», п. VII. Обратите
внимание, что это слово употребляется в конце стихов 76:4, 10, 16. Переводы NJB и NKJV
считают его знаком завершения очередной строфы.
76:5а Эта строка поэтического текста приводит в некоторое замешательство. Псалмопевец
хочет завершить молитву (BDB 28, KB 31, Qal-ПЕРФЕКТ), но ЯХВЕ заставляет его бодрствовать.
Вполне возможно понимать этот текст так, что Бог позволяет псалмопевцу оставаться
бодрствующим, так чтобы тот мог продолжать свою молитву. Похоже, что текст Пс.76:5-7
служит вступлением к шести вопросам в Пс.76:8-10 с весьма шокирующим выводом, записанным
в Пс.76:11!
Эта первая строфа описывает действия псалмопевца в подробностях (как и Пс.76:12-13). Это
описание богословских борений псалмопевца ради лучшего понимания Бога и Его воли, а также
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пути народа завета. Псалмопевец видит очевидный разрыв между прошлым и настоящим. Но он
не может понять, почему!
76:7 «Припоминаю…Беседую…испытывает» Эти три ГЛАГОЛА описывают умственные
усилия псалмопевца (ср. Пс.142:5) в состоянии отчаяния (Пс.76:2-6) и сомнения (Пс.76:8-11). И
это его состояние продолжается вплоть до текста Пс.76:12-16,17-21, когда он вновь обретает
чувство уверенности в ЯХВЕ, доверия Его характеру и Его действиям ради Израиля.
Обратите внимание на три ГЛАГОЛА (два из них те же самые), которые вновь появляются в
тексте Пс.76:12-13. Вера требует времени и размышлений! Достоверность и надежность Божьего
откровения и личный опыт верующего сливаются вместе в устойчивом, твердом убеждении.
□ «песни мои в ночи» Учитывая текст Пс.41:9, эта фраза может быть аллюзией на милосердные
дела ЯХВЕ, которая обратилась в прославление в ночное время (как сознательное, так и
неосознанное). Псалмопевцу знаком опыт прославления ЯХВЕ днями и ночами, но теперешняя
ситуация совсем другая.
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] дает три варианта значения
термина, переведенного в NASB как «песни» (BDB 618):
1. музыка – ( נגינתיMT, NASB)
2. шепот/размышление – ( והגיתיLXX, Пешитта, NJB)
3. печаль – ( נוגנתיNEB)
□ «Дух мой испытывает» Буквальное значение этого ГЛАГОЛА (BDB 344, KB 341, PielИМПЕРФЕКТ с СОЮЗОМ вав) – «искать, разыскивать». ГЛАГОЛ здесь имеет форму МУЖСКОГО
РОДА, а слово «дух» (BDB 924) – ЖЕНСКОГО РОДА. Следовательно, это может обозначать
1. самого псалмопевца
2. Бога, Который ищет его (ср. Пс.138:1,23)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.76:8-11
8
Неужели навсегда отринул Господь,
И не будет более благоволить?
9
Неужели навсегда престала милость Его,
И пресеклось слово Его в род и род?
10
Неужели Бог забыл миловать?
Неужели во гневе затворил щедроты Свои?
11
И сказал я: "вот мое горе –
Изменение десницы Всевышнего".

Селах.

76:8-11 Эта строфа связана со взволнованной молитвой псалмопевца в тексте Пс.76:2-7. Он не
может понять. Он задает целую серию дерзких и, одновременно, жутких вопросов, которые
ставят под сомнение заветные обетования ЯХВЕ и неизменность Его характера! Это самые
пугающие вопросы во всем Ветхом Завете! Очевидно, он даже не предполагает, что проблемой
может быть грех, идолопоклонство или неверность завету самого народа завета.
Наиболее огорчительным аспектом этих вопросов является ложный вывод псалмопевца (т.е.
Пс.76:11)! ЯХВЕ не изменился (BDB 1039, KB 1597) нисколько, а вот Его народ действительно
изменился!
Дерек Киднер в «Комментарии к Ветхому Завету. Псалтирь» [Derek Kidner, Tyndale OT
Commentaries, “Psalms”], изд. «Тиндейл», стр. 308-309, высказывает свой взгляд, говоря, что стих
11 представляет собой позитивную поворотную точку, являющуюся вступлением к тексту
Пс.76:12-21. Слово «Селах» стоит в конце стиха Пс.76:10, что может подразумевать, что стихи
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Пс.76:11-16 представляют собой полную строфу (ср. NKJV, JPSOA). И сама тональность псалма
в отрывке 76:12-21 совсем иная.
76:8-9 В стихах Пс.76:8 и 9 присутствует четыре слова/фразы, которые описывают ощущение
псалмопевца, что ЯХВЕ оставил Израиль навсегда:
1. навсегда, Пс.76:8 – BDB 761
2. навсегда, Пс.76:9 – BDB 664
3. навсегда престала (букв. «заканчивается»), Пс.76:9 – BDB 170, KB 197, Qal-ПЕРФЕКТ
4. пресеклось (NASB – «завершилось», букв. «пришло к концу»), Пс.76:9 – BDB 189 в
СОЧЕТАНИИ с BDB 189
По п. 1 см. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6. Повторение этого слова
показывает состояние псалмопевца, переполненного страхом и сомнением.
76:9 «милость» См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
76:11
NASB, NRSV

«Это моя скорбь»
(синод. – «вот мое горе»)
NKJV
«Это моя боль»
NJB
«Это то, что ранит меня»
JPSOA
«Это моя ошибка»
Пешитта
«Это моя немощь»
В среде современных ученых существует несогласие по поводу этого древнееврейского корня:
1. חלה, BDB 317 I – «заболевать» (NASB, NRSV, TEV, NET, REB, Пешитта)
2. חלה, BDB 318 II – «умолять о благосклонности» (NIV)
3. חלל, BDB 319 – «прокалывать, пронзать» (NJB, Комментарий UBS на древнееврейский
текст [UBS Text Project] предлагает вариант «это меня ранит» или «я ранен», стр. 333)
□ «Всевышнего» Это древнееврейский титул, «Элион» (BDB 71, см. частную тему «Имена Бога»
в Пс.1:2), который происходит от слов «высокий» или «верхний». В текстах Быт.14:18-22;
Чис.24:16; Вт.32:8 он употребляется по отношению к Богу неизраильтянами.
В этом псалме используется несколько разных имен Бога:
1. Элохим, Пс.76:2 (дважды), 4,14,17
2. Адонай, Пс.76:3,8 (букв. «мой Господь»)
3. Всевышний, Пс.76:11
4. Ях, Пс.76:12 (сокращение от ЯХВЕ)
5. Эль, Пс.76:10,14,15 (общее имя для божества на древнем Ближнем Востоке)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.76:12-16
12
Буду вспоминать о делах Господа;
Буду вспоминать о чудесах Твоих древних;
13
Буду вникать во все дела Твои,
Размышлять о великих Твоих деяниях.
14
Боже! свят путь Твой.
Кто Бог так великий, как Бог наш!
15
Ты - Бог, творящий чудеса;
Ты явил могущество Свое среди народов;
16
Ты избавил мышцею народ Твой,
Сынов Иакова и Иосифа.
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Селах.

76:12-16 Псалмопевец вновь старается сосредоточиться на действиях ЯХВЕ в прошлом (ср.
Пс.76:12-13,15-16). Он вновь фокусирует внимание на Его неизменном, уникальном характере
(ср. Пс.76:14, см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7).
Обратите внимание на целенаправленную параллель ГЛАГОЛОВ в текстах Пс.76:12-13 и
Пс.76:7.
76:12 «чудесах»
Под этим словом подразумеваются могущественные действия ЯХВЕ по
сотворению мира и избавлению Израиля. См. частную тему «Удивительное/поразительное/
чудесное» в Пс.9:2. Это же самое слово (BDB 810) употреблено в тексте Пс.76:14, и этот же
корень используется в текстах Пс.77:4,11,32; 106:8,15,21,24,31; 118:18,27.
76:14 «путь Твой» Термин «путь» (BDB 202) говорит о
1. Его откровении, ср. Пс.118:14; Иер.18:15, см. частную тему «Термины, обозначающие
Божье откровение» в Пс.1:2
2. характерных для Него действиях (напр., Пс.118:3)
□ «свят» Это может относиться
1. к Божьему характеру
2. к Божьему храму
□ См. частную тему «Святой» в Пс.15:3.
76:15-16 Обратите внимание на параллелизм между текстами Пс.76:15б и 16а. Однако, здесь
присутствует существенное различие между
1.
«могущество Свое среди народов» (т.е. среди неизраильтян, см. частную тему
«Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г)
2. «избавил мышцею народ Твой» (т.е. израильтян)
76:16 «избавил» См. частную тему «Выкуп/искупление» в Пс.18:15.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.76:17-21
17
Видели Тебя, Боже, воды,
Видели Тебя воды и убоялись,
И вострепетали бездны.
18
Облака изливали воды,
Тучи издавали гром,
И стрелы Твои летали.
19
Глас грома Твоего в круге небесном;
Молнии 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 Моисея и Аарона.
76:17-21 Псалмопевец устремляет свой взор в прошлое, к событиям книг Бытие (ср. Пс.76:17) и
Исход (ср. Пс.76:21). Бог творения стал защитником Израиля!
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В этом псалме нет заключительных слов псалмопевца. Вполне возможно, что его
воспоминания и размышления о личности ЯХВЕ и Его действиях заставили отказаться от
собственного вывода/вопроса из Пс.76:11.
76:17 «воды» См. частную тему «Воды» ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ВОДЫ

В Библии есть много различных аллюзий, касающихся того, как ЯХВЕ использует воду:
1. победа над водным хаосом (ср. Быт.1:2)
2. разделение вод (о сотворении самой воды нигде не упоминается) в книге Бытие
а) наверху и внизу (Быт.1:6-7)
б) соленых от пресных (Быт.1:9-10)
3. вода как суд и наказание
а) всемирный потоп (т.е., Быт.6-9)
б) кровь (т.е., Исх.7:17-20)
в) град (т.е., Исх.9:18,23)
г) отсутствие дождя (Вт.11:17; 28:20-26; 3Цар.8:35; 17:1; Иер.14)
д) для женщин (Чис.5)
4. вода как благословение завета (т.е., Вт.11:14-15; 28:12)
5. вода как символ очищения
а) священников (т.е., Исх.29:4; 30:18-21; Чис.19:7)
б) служителей (т.е., Чис.19:8)
в) при крещении (Еф.5:26; Тит.3:5; 1Пет.3:21)
6. разделение вод Красного моря (т.е., Исх.14-15)
7. особые случаи обеспечения водой (т.е., во время Исхода, Исх.17; Чис.20)
8. завоевание Ханаана, разделение вод Иордана (т.е., И.Нав.3)
9. разделение вод Иордана Илией (т.е., 4Цар.2:7-9) и Елисеем (т.е., 4Цар.2:13-14)
76:21а Эта фраза характерна для псалмов Асафа (ср. Пс.73:1; 77:52,70-76; 78:13; 79:3). Какое
прекрасное имя (т.е. Пастырь) для Бога Творца и Искупителя! Он – с нами и за нас (ср. Пс.22)!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Что представляет этот псалом: плач индивидуальный или плач всенародный?
Почему текст Пс.76:8-11 так важен с богословской точки зрения?
Послание, содержащееся в тексте Пс.76:11, позитивное или негативное?
Какие образы используются в этом псалме: сотворения мира или исхода из Египта?
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ПСАЛОМ 77 (PSALM 78)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Руководство
Богом Своего
народа несмотря
на их неверность
MT – заголовок
«Учение Асафа»
78:1-4

Божья доброта к
мятежному
Израилю

История великих
дел Божьих и
неверности Его
народа

Бог и Его народ

Уроки истории
Израиля

78:1-4

78:1-4

78:1-4

78:5-8

78:5-8

78:5-8

78:5-8

78:9-16

78:9-11

78:9-16

78:9-16

78:1-2
78:3-4б
78:4в-5б
78:5в-6б
78:6в-7
78:8
78:9-10
78:11–12

78:12-16

78:17-20

78:17-20

78:17-20

78:17-20

78:21-33

78:21-25

78:21-31

78:21-31

78:32-55

78:32-37

78:26-31

78:34-39

78:32-33
78:34-39

78:40-53

78:40-55

78:38-39
78:40-51

78:52-55
78:54-64

78:65-72

78:56-64

78:56-66

78:65-66
78:67-72

78:67-72

78:56-64

78:65-69
78:70-72

78:13-14
78:15-16
78:17-18
78:19-20
78:21-22
78:23-25
78:26-28
78:29-31
78:32-33
78:34-35
78:36-37
78:38-39
78:40-42
78:43-44
78:45-46
78:47-48
78:49-50a
78:50б-51
78:52-53
78:54-55
78:56-60
78:61-62
78:63-64
78:65-66
78:67-69
78:70-72

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
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вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом подтверждает необходимость передавать веру следующему поколению
(Пс.77:1-4, 5-8), рассказывая:
1. о Божьих делах
2. о Божьем откровении
Б. Этот псалом документирует действия верного Бога и поступки неверного Израиля во
время:
1. Исхода
2. странствования по пустыне
3. завоевания Земли Обетованной
В. Возможно, наилучшим способом, позволяющим увидеть параллели и аллюзии, будет
составленная ниже таблица с указанием связей текста этого псалма с другими
ветхозаветными текстами:
Пс.77: 12б – Чис.13:22

Пс.77: 42 – Суд.8:24

Пс.77: 13 – Исх.14:16,21

Пс.77: 43 – Исх.4:21; 7:3

Пс.77: 14 – Исх.13:21

Пс.77: 45 – Исх.8:6,24

Пс.77: 15 – Исх.17:6; Вт.8:15

Пс.77: 46 – Исх.10:14

Пс.77: 16 – Чис.20:8,10,11

Пс.77: 47 – Исх.9:23

Пс.77: 18 – Чис.11:4

Пс.77: 48 – Исх.9:19

Пс.77: 19 – Исх.16:3; Чис.11:4; 20:3; 21:5

Пс.77: 49 – Исх.15:7

Пс.77: 20 – Чис.11:18

Пс.77: 50 – Исх.12:29,30

Пс.77: 21 – Чис.11:1

Пс.77: 52 – Исх.15:22

Пс.77: 22 – Вт.1:32; 9:23

Пс.77: 53 – Исх.14:19,20,27,28

Пс.77: 24 – Исх.16:4

Пс.77: 54 – Исх.15:17

Пс.77: 25 – Исх.16:3

Пс.77: 58 – Исх.20:4; Лев.26:1,30;
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Вт.4:25; 32:16,21

Г.

Пс.77: 26 – Чис.11:31

Пс.77: 59 – Лев.26:30; Вт.1:34; 9:19; 32:19

Пс.77: 27 – Исх.16:13

Пс.77: 60 – 1Цар.4:11

Пс.77: 29 – Чис.11:19,20

Пс.77: 61 – 1Цар.4:17

Пс.77: 31 – Чис.11:33,34

Пс.77: 62 – 1Цар.4:10

Пс.77: 32 – Чис.14:11,16-17

Пс.77: 63 – Чис.11:1; 21:28

Пс.77: 33 – Чис.14:29,35

Пс.77: 64 – 1Цар.4:17; 22:18

Пс.77: 34 – Чис.21:7

Пс.77: 66 – 1Цар.5:6

Пс.77: 35 – Исх.15:13; Вт.9:26; 32:4

Пс.77: 69 – 3Цар.6

Пс.77: 36 – Исх.24:7,8; 32:7,8

Пс.77: 70 – 1Цар.16:12

Пс.77: 38 – Исх.34:6; Чис.14:20

Пс.77: 71 – 1Цар.10:1; 2Цар.5:2; 7:8

Пс.77: 41 – Исх.14:22

Пс.77: 72 – 3Цар.9:4

Наилучшей параллелью этого обзора неверности Израиля и верности ЯХВЕ является 9-я
глава книги пророка Неемии (также обратите внимание на главу Деян.9).
1. призвание Авраама – Пс.77:6-8
2. Исход – Пс.77:9-14
3. странствование по пустыне – Пс.77:15-21
4. завоевание Земли Обетованной – Пс.77: 22-25
5. период судей – Пс.77: 26-31
Отметьте также, что псалмы 104-105 тоже говорят о Божьей верности и о неверности
Израиля!

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.77:1-4
1
Внимай, народ мой, закону моему,
Приклоните 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 грядущему славу Господа,
И силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
77:1-4 Псалмопевец умоляет народ завета услышать Божье откровение и ответить на него
подобающим образом (ср. Пс.77:4в). Он также умоляет их передавать Божьи истины своим детям
и внукам, и так далее, в каждом поколении (ср. Вт.4:9-10; 6:7,20-25; 11:19; 32:46).
77:1 В этом стихе присутствует два ИМПЕРАТИВА:
1. внимай (букв. «услышь») – BDB 24, KB 27, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
2. приклоните ухо ваше (букв. «поверните») – BDB 639, KB 692, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
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□ «закону» Буквально это слово означает «учение» (BDB 435). Оно является параллелью
выражению «слова уст моих». В этом псалме для обозначения откровения ЯХВЕ используется
несколько разных древнееврейских слов:
1. закон/учение, Пс.77:1 – BDB 435
2. устав, Пс.77:5 – BDB 730
3. закон, Пс.77:5,10 – BDB 435
4. заповеди, Пс.77:7 – BDB 846
5. уставы, Пс.77:56 – BDB 729 I
См. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2.
Этот псалом был написан для народа завета (обычно псалмы представляют собой обращение к
Богу). Создается впечатление, что этот исторический обзор использовался (прочитывался) на каком-то
ежегодном празднике, или на важной церемонии в храме, с целью вдохновить и побудить народ Божий
учиться на уроках прошлого и жить подобающе, как должен жить народ Божий.
77:2 «притче…гадания» То,
1. притча – BDB 605
2. гадание – BDB 295
Формы ГЛАГОЛА и СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО обоих этих слов встречаются в тексте Иез.17:2. Я
включил сюда мой комментарий на тот текст:
Иез.17:2 В этом стихе присутствует два параллельных ИМПЕРАТИВА:
1. «предложи загадку», BDB 295, KB 295, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Суд.14:12-19
2. «скажи притчу», BDB 605 II, KB 647, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Иез.12:23; 16:44;
17:2; 18:2; 20:49; 24:3
Термин «загадка» (BDB 295, обратите внимание на связь между ГЛАГОЛОМ, BDB
295, и СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ, BDB 295) обозначает утверждение, в котором часть
информации
подается
в
форме
намека,
и
она
предназначена
для
осмысления/размышления, чтобы быть понятой (ср. Пр.1:6).
Термин «притча» (BDB 605 II, обратите внимание на связь между ГЛАГОЛОМ, BDB
605 II, и СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ, BDB 605 II) подразумевает краткую поэтическую
конструкцию, возможно, в форме высказывания, в котором используется сравнение как
способ иллюстрации истины.
Иезекииль употребляет крайне образный, метафорический язык, чтобы убеждать
изгнанников в том, что плен – несомненное и справедливое наказание для Иерусалима.
ЯХВЕ вовсе не желает спрятать истину, но Он желает подтвердить, что ключ к ее пониманию
находится у Его вестников/пророков. Деяния Бога, совершенные Им в прошлом, должны
освежаться в памяти каждого поколения.
Иисус Христос цитирует этот стих в тексте Мф.13:35. Он использует его, чтобы объяснить,
почему толпы народа не могут понять Его учения. Ведь Он тоже снова растолковывал им
прошлое Израиля. Он утверждал, что конечной целью истории Израиля является Он Сам! Однако
эта ошеломляющая истина не была очевидной сама по себе, но ее требовалось открыть! Христос
Сам был истинным и окончательным откровением (ср. Мф.5:17-19,21-48)! Точно так же, как
Израиль не хотел видеть волю ЯХВЕ и Его цели в своей истории, поколение Иисуса Христа жило
в соответствии с пророчествами, записанными в текстах Ис.6:9-10; 29:13. Оно было очень похоже
на израильтян из Пс.77:8!
77:4 Каждое поколение должно научить своих детей знаниям о Боге. Этот акцент неоднократно
повторяется в книге Второзаконие. Здесь я включил сюда мой комментарий на тексты Вт.4:9 и
Вт.6:7:
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4:9 «поведай о них своим сыновьям и своим внукам» Эта тема во Второзаконии
периодически повторяется (ср. ст. 10; 6:7,20-25; 11:19; 31:13; 32:46; и обратите внимание
на Исх.10:2; 12:26; 13:8,14). Если родители не обучают своих детей познанию Бога, то
они просто несостоятельны как родители (говоря по-библейски)! Вера передается в
семье (ср. 5:10; 7:9)!
6:7 «и учи им неустанно сыновей твоих» Этот ГЛАГОЛ (BDB 1041, KB 1606, PielПЕРФЕКТ) буквально означает «заострять, затачивать», и в форме породы Piel он
употребляется лишь один раз, здесь. В угаритском языке этот термин означает
«повторять». По всей видимости, это основной акцент в данном стихе. Раввины
воспользовались этим стихом для подтверждения того, что Шему нужно «повторять»
утром и вечером. Нам же следует размышлять и говорить о Божьей воле в нашей жизни
на протяжении всего дня, чем бы мы ни занимались. Ответственность родителей –
передать детям веру как образ жизни (ср. Вт.4:9; 6:20-25; 11:19; 32:46, см. пояснение к
4:9). Интересно, что эта идея об обучении и наставлении в разное время передается
подобными литературными образцами и в текстах Пс.139:2-6 и Пр.6:20-22. Родительская
ответственность вновь подчеркивается и в тексте Пр.22:6. Наша современная церковная
воскресная школа не способна заменить собой родительское воспитание и наставление,
но стать хорошим дополнением к ним она может!
□ «силу Его, и чудеса Его» В этом псалме используется несколько разных терминов для
описания действий ЯХВЕ по избавлению/освобождению и Его откровения:
1. Пс.77:4
а) славные дела (букв. «славу») Господа – BDB 239, #4, ср. Пс.9:15; 34:28; 78:13;
101:22; 105:2,47; Ис.43:21; 60:6; 63:7
б) Его силу – BDB 739, ср. Пс.144:6
в) Его чудеса – BDB 810, KB 927, Niphal-ПРИЧАСТИЕ, ср. Мих.7:15, см. частную
тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в Пс.9:2
2. Пс.77:7 – дела Божьи – BDB 760, ср. Пс.77:11,12; Мих.2:7
3. Пс.77:11
а) Его дела – BDB 760, то же, что и #2, и ст. 32
б) Его чудеса – BDB 810, то же, что и #1в
4. Пс.77:12 – Его чудеса – BDB 810, то же, что и #1в,
5. Пс.77:32 – Его чудеса – BDB 810, то же, что и #1в, и Пс.77:11
6. Пс.77:42 – Его могущество (букв. «рука») – BDB 388, см. частную тему «Рука (по книге
пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6
7. Пс.77:43
а) Свои знамения – BDB 16, #4, ср. Исх.10:2; Пс.64:9
б) Свои чудеса – BDB 68, #1, ср. Вт.4:34; 6:22; 7:19; 26:8; 29:2; 34:11; Неем.9:10;
Пс.104:27; 134:9; Иер.32:20-21
8. Пс.77:54 – Его десница – BDB 411, см. частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)»
в Пс.7:4-6
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.77:5-8
5
Он постановил устав в Иакове
И положил закон в Израиле,
Который заповедал отцам нашим
Возвещать детям их,
6
Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся,
И чтобы они в свое время возвещали своим детям, 680

7

Возлагать надежду свою на Бога
И не забывать дел Божиих,
И хранить заповеди Его,
8
И не быть подобными отцам их,
Роду упорному и мятежному,
Неустроенному сердцем
И неверному Богу духом своим.
77:5-8 Эта строфа подчеркивает необходимость для каждого поколения иметь верных Божьих
последователей, чтобы те могли передать свою веру и свое понимание Бога своим семьям (см.
пояснение к Пс.77:4).
Верные Божьи последователи характеризуются как те, кто
1. возлагает свою надежду (BDB 492) на Бога
2. не забывает Его дел, ср. Вт.4:9,23; 31:6:12; 8:11,14,19 (дважды); 9:7; 25:19
3. хранит Его заповеди, ср. Вт.4:2,6,10; 5:1,10,29,32; 6:2,3,17,25; 7:9,11,12; 27:1; И.Нав.22:5
Стих Пс.77:7 отражает позитивное содержание всего псалма, а стих 77:8 – серьезное
предупреждение о том, чего не следует делать ни в коем случае!
77:8 Даже несмотря на всё то, что ЯХВЕ сделал для потомков Авраама, они продолжали
проявлять неверность (т.е., 2Пар.30:7; Иез.20:13,18). Текст Пс.77:8 подчеркивает контраст между
неверными и верными Божьими последователями:
1. упорные – BDB 710, KB 770, Qal-ПРИЧАСТИЕ, ср. Вт.9:6,13; 10:16; 31:27
2. мятежные – BDB 598, KB 632, Qal-ПРИЧАСТИЕ, ср. Вт.9:34; 31:27
3. неустроенные сердцами – BDB 465, KB 464, Hiphil-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.77:37
4. их дух неверен Богу – BDB 52, KB 63, Niphal-ПЕРФЕКТ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.77:9-16
9
Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков,
Обратились назад в день брани:
10
Они не сохранили завета Божия
И отреклись ходить в законе Его;
11
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.
77:9-16 Эта строфа является аллюзией на Исход. Некоторые аллюзии остаются неясными (напр.,
Пс.77:9), но многие из них (см. раздел «Понимание контекста», п. В) вполне определенные.
Вполне возможно, что выражение «сыны Ефремовы» здесь используется в качестве
обозначения северных колен. Иосиф и Иисус Навин, они оба – представители колена Ефремова,
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которое по численности было самым большим из всех колен. Ефрем и Манассия были сыновьями
Иосифа, рожденными от египтянки. Иаков благословил Ефрема больше, чем первенца Манассию
(ср. Быт.48:14-20).
Обратите внимание, что ГЛАГОЛЫ «хранить, сохранять» (BDB 1036, KB 1581, QalПЕРФЕКТ, в отрицательном значении) и «ходить» (BDB 229, KB 246) являются параллельными и

77:10

описывают жизнь по завету. Соблюдение Моисеева завета имело решающее значение (ср. Лев.26;
Вт.27-30).
77:11 Современное псалмопевцу поколение израильтян забыло всё, что ЯХВЕ делал для их
народа во время исхода из Египта (ср. Вт.8:11-20). По этой причине многие из тех
могущественных дел ЯХВЕ по избавлению Израиля перечислены в следующих далее стихах.
77:12 «Цоан» Этот термин (BDB 858) происходит от египетского корня, означающего
«крепость». Эта крепость (форт) находилась в районе Египта, называвшемся «Дельта», известном
также и как «Гесем» (восточная дельта Нила), где жили израильтяне во времена Иосифа. В
разные времена этот город был известен под разными названиями:
1. Цоан (ср. Чис.13:22)
2. Танис
3. Аварис
4. Рамсес (назван в честь Рамзеса II, ср. Исх.1:11; 12:37; Чис.33:3)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.77:17-20
17
Но они продолжали грешить пред Ним
И раздражать Всевышнего в пустыне:
18
Искушали Бога в сердце своем,
Требуя пищи по душе своей,
19
И говорили против Бога
И сказали: "может 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?"
77:17-20 В этой строфе продолжается описание неблагодарных и непослушных израильтян
периода исхода из Египта и странствования по пустыне.
77:18 «Искушали Бога» Этот ГЛАГОЛ (BDB 650, KB 702, Piel-ИМПЕРФЕКТ с СОЮЗОМ вав)
используется несколько раз при описании испытаний Израиля Богом (ср. Исх.17:2; Чис.14:22;
Вт.6:16; Пс.77:18,41,56; 94:9; 105:14).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.77:21-33
21
Господь услышал и воспламенился гневом,
И огонь возгорелся на Иакова,
И гнев подвигнулся на Израиля
22
За то, что не веровали в Бога
И не уповали на спасение Его.
23
Он повелел облакам свыше
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И отверз двери неба,
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 морской, птиц пернатых:
28
Поверг их среди стана их,
Около жилищ их, 29
И они ели и пресытились;
И желаемое ими дал им.
30
Но еще не прошла прихоть их,
Еще пища была в устах их,
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 смятении.
24

77:21-33 Израиль продолжал проявлять свое непослушание, что и заставило ЯХВЕ наказывать
Свой народ. В качестве примера здесь используется упоминание о том, как ЯХВЕ
сверхъестественным образом обеспечил израильтян мясом (перепелами). Он сказал им, как они
должны принимать Его благословение, но они вновь оказывались непослушными (ср. Чис.11). Их
поступки показывали их отношение к ЯХВЕ:
1. они не верили, Пс.77:22
2. они не уповали, Пс.77:22
3. при всем этом они продолжали грешить, Пс.77:32
77:22 «не веровали…не уповали» См. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’
в Ветхом Завете» в Пс.11:2.
77:23 «отверз двери неба» Люди в древности представляли «небо» (см. частные темы «Небеса»
и «Небеса и третье небо» в Пс.2:4) как покрытый специальной шкурой купол, наподобие той,
которой обтягивают барабаны. Этот купол удерживал воду от падения на землю. В их
воображении, у этого купола были специальные окна, которые могли открываться или
закрываться в зависимости от Божьей воли и человеческих действий/поступков (ср. Быт.7:11;
Мал.3:10). Бог мог даровать/обеспечить
1. дождь (Бытие)
2. пищу (Псалтирь)
3. благословения (Малахия)
77:24-25 «хлеб небесный…Хлеб ангельский» Здесь речь идет о манне (ср. Исх. 16). ЯХВЕ
был щедр и милостив (ср. Пс.77:38), а они продолжали проявлять свою мятежность по
отношению к Нему.
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Манна (BDB 577 I) представляло собой белое вещество, которое выпадало, как роса. Название
может происходить от текста Исх.16:15, «что это?». Это было сверхъестественное пропитание,
которым Бог обеспечивал израильский народ во время странствования по пустыне. Манну
следовало собирать за один раз только на один день (ежедневная забота Бога о пище), а иначе она
портилась и становилась непригодной для употребления (ср. Исх.16:16-21). Исключением был
только день накануне субботы, когда следовало собирать двухдневный запас, и манна не
портилась (ср. Исх.16:22-29). Она использовалась как мука. Манна прекратила появляться после
перехода Израиля через Иордан (ср. И.Нав.5:12).
77:27 «пыль…песок»
Эти два или три термина (пыль, песок, звезды) используются для
описания чего-то очень многочисленного. Они регулярно употребляются по отношению к
многочисленным потомкам патриархов (т.е. как Божье обетование Аврааму, ср. Быт.12:2):
1. пыль (синод. «песок») – Быт.13:16; 28:14; Чис.23:10
2. песок – Быт.22:17; 32:12; 2Цар.17:11; 3Цар.4:20
3. звезды – Быт.15:5; 22:17; 26:4; Исх.32:13; Вт.1:10; 10:22; 28:62
77:29-31 Бог дал в пищу Своему народу перепелов, но израильтяне опять не поверили Богу и
старались набрать дичи про запас. Это вызвало сильно недовольство Бога, и Он наказал их (ср.
Чис.11:31-35).
В Ветхом Завете Бог снова и снова говорит Своему народу, что надо делать, но народ
отвергает Божьи указания и делает все по-своему. И всякий раз это заканчивается Божьим
наказанием! А ведь выход всегда был – «верь, доверься, уповай»! Он таким же является и сейчас!
77:33
NASB, NKJV

«закончил в пустоте»
(синод. – «погубил…в суете»)
NASB сноска
«суета, всего лишь дуновение»
NRSV
«исчезает, как вздох»
NJB
«исчезает во мгле»
Этот термин является ключевым в книге Екклесиаста (BDB 210 I). См. ниже мой комментарий
из 1-й главы книги Екклесиаста.
Еккл.1:2 «Суета сует» Это древнееврейское слово в форме превосходной степени
сравнения (ср. 1:2 и 12:8). Оно означает «пар», «дыхание» или «мгла, дымка» (BDB 210 I,
ср. Иак.4:14). Оно подчеркивает (1) малозначимость, ничтожность или (2) мимолетность
человеческой жизни. Контекст поддерживает второй вариант (Г.К. Леупольд,
«Толкование книги Екклесиаста» [H. C. Leupold, Exposition of Ecclesiastes], стр. 41).
Это ключевой термин и часто повторяющееся в этой книге выражение (ср. Еккл.
1:2,14; 2:1,11,15,17,19,21,23,26; 3:19; 4:4,7,8,16; 5:7,10; 6:2,4,9,11,12; 7:6,15; 8:10,14; 9:9;
11:8,10; 12:8). В других книгах Литературы премудрости этот термин используется
весьма скупо: книга Иова, 5 раз; Псалтирь, 9 раз; книга Притчей, 3 раза.
По части теорий, представляющих разные взгляды на столь категорические
утверждения, присутствующие в данной книге, см. раздел «Введение к книге
Екклесиаста», «Авторство», п. З. Лично я отдаю предпочтение варианту #1. Эта
богословская предпосылка будет той системой координат, через которую я осуществляю
толкование этой книги.
□ «всё суета» Обратите внимание, что корень «суета» (BDB 210 I) используется пять раз
в одном этом стихе! В «Справочнике по книге Екклесиаста» издания UBS [The Handbook
on Ecclesiastes by UBS] говорится, что этот термин следует понимать как
1. необъяснимый
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2. загадочный
3. таинственный
4. невозможно понять
Следовательно, эти слова говорят о реальности жизни, в которой полно вопросов, на
которые невозможно ответить (стр. 4). Человек, наделенный мудростью, будет знать это,
но он также будет верить в Бога и исполнять Его заповеди.
Здесь речь идет о неопределенности и непредсказуемости жизненных обстоятельств.
Всё это – результат стремления падшего человека жить, полагаясь на свои собственные
силы, независимо от Бога. Это его стремление осталось со времен грехопадения (ср.
Быт.3)!
Древнееврейский термин «весь, вся, всякий» (BDB 481), часто переводимый как «всё»,
является широко распространенным словом, но оно особенно часто используется в книге
Екклесиаста (9 раз в главе 1; 17 раз в главе 2; 13 раз в главе 3, и т.д.). Когелет использует
этот инклюзивный язык для выражения своих богословских выводов и утверждений в
отношении
1. Божьего контроля над всем миром и Его суверенитета
2. неэффективности человека и мимолетности его жизни
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.77:34-39
34
Когда Он убивал их, они искали Его
И обращались, и с раннего утра прибегали к Богу,
35
И вспоминали, что Бог - их прибежище,
И Бог Всевышний - Избавитель их,
36
И льстили Ему устами своими
И языком своим 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, которое уходит и не возвращается.
77:34-39 В этой строфе описывается ложное покаяние выживающих в пустыне израильтян и
реакция ЯХВЕ на это:
1. притворное покаяние, Пс.77:34-35
а) они искали Его
б) они обращались к Нему
в) они с раннего утра прибегали к Нему
г) они вспоминали, что Бог – их скала/прибежище
2. их истинные мысли, поступки (Пс.77:36-37)
а) они льстили Ему, обманывая Его (Пс.77:36 а и б, ср. Ис.29:13)
б) их сердца не были постоянными перед Ним
в) они не были верны Его завету
3. реакция ЯХВЕ (Пс.77:38-39)
а) Он милостив (ср. Исх.34:6; Неем.9:17; Пс.102:8, см. частную тему «Характерные
черты Бога Израилева [ВЗ]», Пс.9:11б)
б) Он прощал (букв. «покрывал»; BDB 497, KB 493, Piel-ИМПЕРФЕКТ)
в) Он не истреблял их
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г) Он сдерживал (букв. «отвращал») Свой гнев
д) Он не возбуждал всей Своей ярости
е) Он помнил, что они всего лишь плоть (ср. Пс.102:14), которая сегодня здесь, а
завтра ее уже нет
Текст Пс.77:38-39 вовсе не означает, что Он их совсем не наказывал (ср. Пс.77:34a), а
то, что Он не уничтожал их полностью.
Этот текст, Пс.78:38-39, используется во многих раввинистических писаниях. В
нем присутствует обобщающее описание характера Бога (ср. Исх.34:6; Неем.9:17;
Пс.102:8-14).
77:35 Обратите внимание на различные имена и титулы Бога, употребляемые здесь:
1. Элохим (BDB 43, KB 52)
2. их твердыня/прибежище (ср. Пс.17:3; 18:15)
3. Эль (BDB 42, KB 48)
4. Элион (BDB 751, KB 832)
5. их Избавитель (ср. Пс.18:15)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.77:40-53
40
Сколько раз они раздражали Его в пустыне
И прогневляли Его в стране необитаемой!
41
И снова искушали Бога
И оскорбляли Святого Израилева,
42
Не помнили руки Его,
Дня, когда Он избавил 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,
Чтобы они не могли пить;
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 - молниям;
49
Послал на них пламень гнева Своего,
И негодование, и ярость и бедствие,
Посольство злых ангелов;
50
Уравнял стезю гневу Своему,
Не охранял души их от смерти,
И скот их предал моровой язве;
51
Поразил всякого первенца в Египте,
Начатки 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;
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77:40-53 В этой строфе вполне возможно присутствие некого кажущегося смешения между
наказанием израильтян от ЯХВЕ (ср. Пс.77:40-42) и наказаниями, которые Он наслал на Египет
во время Исхода. Казни, на которые есть ссылка в тексте Пс.77:43-51, были направлены на
упрямых и непокорных вождей Египта.
В отношении же неверного Израиля (т.е. в период его странствования по пустыне, ср.
Пс.77:40-43), ЯХВЕ, вместо того, чтобы обрушить на израильтян суд и наказание, был для них
Пастырем (ср. Пс.77:52-53).
Обратите внимание, как здесь описывается неверность Израиля:
1. они раздражали Его, Пс.77:40
2. они прогневляли Его, Пс.77:40
3. они искушали Его, Пс.77:41
4. они оскорбляли Его, Пс.77:41
5. они не помнили Его руки/знамений/чудес, Пс.77:42
77:44-51 Вот тексты, в которых описываются казни египетские:
1. вода/реки становятся кровью – Исх.7:17-19
2. мухи – Исх.8:16-18
3. жабы – Исх.8:2-6
4. саранча – Исх.8:21; 10:4-6
5. град – Исх.9:18
6. язвы/болезни – Исх.9:8-10
7. смерть первородных – Исх.11
Последовательность и количество казней не излагаются точно, но, вне всякого сомнения, речь
здесь идет о тех самых казнях, которые описаны в главах 7-11 книги Исход, если только они не
стали просто идиомами, которые обозначают суды и наказания, которые вершит ЯХВЕ.
77:49 В этом стихе используется целый перечень терминов, которые описывают Божий гнев:
1. пламень гнева – BDB 354 в СОЧЕТАНИИ с BDB 60 I
2. негодование – BDB 720
3. ярость – BDB 276
4. бедствие – BDB 865
5. посольство злых ангелов (NASB – «отряд ангелов-губителей»)
В пункте 5 приведена идиома, которая персонифицирует элементы Божьего гнева. В книге
Исход, в рассказе о гибели всего первородного в непомеченных кровью жертвенного агнца
домах, Бог Сам совершает необходимые действия (ср. Исх.11:4; 12:12). Позже это трансформировалось в иудаизме в понятие «ангел смерти» (т.е. Самаэль или Азраил), но Библия не называет
его конкретно, хотя в текстах 2Цар.24:16; 4Цар.19:35; 1Пар.21:15; Ис.37:36 он действительно
подразумевается. Раввины также утверждают, что в тексте Пс.88:49 также говорится о нем (т.е.,
по Таргуму, «не видел ангела смерти»). Богословская же истина в том, что только Бог, а не сатана
или какой-то ангел, контролирует жизнь и смерть!
77:50 Это идиоматическое выражение, обозначающее приготовление к действию. Следующие
две строки показывают, что в данном случае речь идет о наказании, совершаемом Самим ЯХВЕ.
77:52 Бог как Пастырь – эта тема не раз повторяется в псалмах Асафа. См. пояснение к тексту
Пс.76:21.
77:53

У этого стиха есть две исторические аллюзии:
1. «вёл их» – подразумевает Шехину, облако славы, которое вело израильтян по пустыне
(ср. Исх.13:21; 14:19,24; 33:9,10)
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2. «врагов их покрыло море» – имеется в виду то, как Красное море сначала расступилось,
а затем его воды соединились вновь, потопив элитное войско фараона с колесницами
(ср. Исх.14-15)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.77:54-64
54
И привел их в область святую Свою,
На гору сию, 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,
Обращались назад, как неверный лук;
58
Огорчали Его высотами своими
И истуканами своими возбуждали ревность Его.
59
Услышал Бог и воспламенился гневом
И сильно вознегодовал на Израиля;
60
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 поедал огонь,
И девицам его не пели брачных песен;
64
Священники его падали от меча,
И вдовы его не плакали.
77:54-64
В этой строфе пересказываются события, относящиеся к завоеванию Земли
Обетованной и ее последующему заселению (ср. Быт.15:12-21). Ханаанейские племена (см.
частную тему «Народы, населявшие Палестину до Израиля» в Пс.43:3) потерпели поражение и были
удалены с их земель Богом за их прегрешения. Та же самая трагедия произошла впоследствии и с
израильскими коленами.
77:55б В книге Иисуса Навина, главы 12-19, описывается божественное распределение участков
земли между детьми Иакова.
77:56-58 Эти строки поэтического текста описывают грех и мятежность Израиля, которые
становятся еще более ужасными, если смотреть на них через призму того, что Бог сделал для них
(ср. Лк.12:48):
1. они искушали Бога, Пс.77:56a
2. они огорчали (NASB – «восставали против») Бога, Пс.77:56a
3. они не хранили Его завета, Пс.77:56б
4. они отступали от Него, Пс.77:57a
5. они изменяли, как их отцы, Пс.77:57a
6. они обращались назад, как неверный лук, Пс.77:57 б
7. они раздражали Его ханаанейским идолопоклонством, Пс.77:58a
8. они возбуждали Его ревность резными истуканами, Пс.77:58 б
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77:59-64 В этих стихах описывается то, что Бог сделал с Израилем в свете их поступков (ср.
Пс.77:56-58):
1. Он воспламенился гневом
2. Он сильно вознегодовал на Израиля
3. Он отринул жилище в Силоме (ср. 1Цар.4:11)
4. Он допустил Израилю поражение
5. Он предал Израиля мечу
6. Он прогневался на Свое наследие
а) юношей поедал огонь
б) девицы не выходили замуж
в) священников убивали
г) вдовы не плакали
Выбор, совершаемый человеком, влечет за собой последствия, как временные, так и вечные!
77:62 «наследие Свое» Это выражение параллельно выражению «Его народ» (ср. Пс.105:40).
Происхождение этого образа – в тексте Вт.9:29. Этот образ, так же как и многие другие, является
ориентированным на семью и семейные ценности.
77:63 «огонь» См. частную тему «Огонь» в Пс.10:6б.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.77:65-72
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 Ефремова не избрал,
68
А избрал колено Иудино,
Гору Сион, которую 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.
72
И он пас их в чистоте сердца своего
И руками мудрыми водил их.
77:65-72 Эта заключительная строфа описывает то, как Бог от выражения Своего гнева вновь
вернулся к осуществлению Своих искупительных замыслов (см. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
1. Бог здесь описывается как человек, который очнулся (см. частную тему «Описание Бога
антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6)
2. Он наносит поражение противникам Своего народа
3. Он предает их вечному посрамлению
4. Он меняет порядок следования колен во властной иерархии:
а) отвергает колена Иосифа и Ефрема
б) избирает колено Иуды (ср. Быт.49:8-12; Вт.33:7)
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5. Он избирает гору Мориа (названа здесь Сионом) в Иудее в качестве места расположения
храма
6. Он избирает Давида как особого вождя (и его потомков, ср. 2Цар.7), который
а) описывается как пастырь для народа
б) обладает чистым сердцем
в) имеет мудрые руки
Несмотря на присутствующую здесь аллюзию Божьего отвержения северных колен и избрания
колена Иуды, создается впечатление, что заключительные строки этого псалма были написаны
после падения Израиля/Ефрема/Самарии в 722 г. до Р.Х. в результате завоевания Ассирией.
Эта строфа – хороший пример того, как Бог утверждает Свой суверенитет. Ожидания, которые
были в израильском обществе, оказываются несостоятельными, чтобы подчеркнуть, что всё
контролирует Бог:
1. Иуда, а не Ефрем
2. Сион, а не Силом
3. Давид, а не другие сыновья Ессея
С богословской точки зрения, это очень похоже на ситуации со всеми патриархами, которые
были женаты на неплодных женщинах. Их дети были сверхъестественно-естественными дарами
от Бога. Бог всё контролирует и всем управляет: временем, пространством, историей, избранием
и спасением!
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ПСАЛОМ 78 (PSALM 79)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Плач о
разрушенном
Иерусалиме и
мольба о помощи
MT – заголовок
«Псалом Асафа»
79:1-7

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Погребальная
песнь и молитва
об Израиле,
разрушенном
врагами

Молитва об
избавлении от
врагов
израильского
народа

Молитва об
избавлении
народа

Общенародный
плач

79:1-7

79:1-4

79:1-7

79:1-2
79:3-5

79:5-7
79:8-13

79:8-10

79:8-10

79:8-10

79:11-12

79:11-13

79:11-13

79:6-7
79:8-9
79:10-11
79:12-13

79:13

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.78:1-7
1
Боже! язычники пришли в наследие Твое,
Осквернили святой храм Твой,
Иерусалим превратили в развалины;
2
Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным,
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Тела святых Твоих - зверям земным;
Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима,
И некому было похоронить их.
4
Мы сделались посмешищем у соседей наших,
Поруганием и посрамлением у окружающих нас.
5
Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно,
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.
3

78:1-3 Эти стихи в общих чертах дают представление о том, что захватчики-язычники сделали с
народом завета (ПЕРФЕКТЫ):
1. вторглись в наследие Твое (букв. «вошли») – BDB 97, KB 112, Qal-ПЕРФЕКТ
2. осквернили Твой святой храм – BDB 379, KB 375, Piel-ПЕРФЕКТ
3. превратили Иерусалим в развалины (букв. «положили», «поместили») – BDB 962, KB
1321, Qal-ПЕРФЕКТ
4. отдали трупы мертвых на съедение птицам – BDB 678, KB 733, Qal-ПЕРФЕКТЫ, ср.
Иер.7:33; 16:4; 19:7; 34:20
5. пролили их кровь – BDB 1049, KB 1629, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.78:6,10
6. некому было их похоронить – BDB 868, KB1064, Qal-ПРИЧАСТИЕ
Иудеи никак не могли понять, как их Бог мог допустить вражеское вторжение на их землю и
осквернение храма (ср. Аввакум). Похоже, под сомнение ставились Его:
1. сила и власть
2. обетования
3. цели в отношении Израиля
Текст Пс.78:8-13 дает ответы (ср. Дан.9:1-14).
78:1 «Боже» Это первое из целого ряда слов, употребленных в ЗВАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ:
1. Боже (Элохим), Пс.78:1
2. Господи (ЯХВЕ), Пс.78:5
3. Боже (Элион), Пс.78:9
4. Господи (Адонай), Пс.78:12
Толковая Библия «Anchor Bible» добавляет еще два (стр. 249):
5. О, Боже, Пс.78:6
6. О, Автор, Пс.78:8
□ «наследие Твое» Обратите внимание на то, сколько раз псалмопевец подчеркивает, что объект
вражеских атак принадлежит ЯХВЕ:
1. Твое наследие, Пс.78:1
2. Твой храм, Пс.78:1
3. Твои рабы, Пс.78:2,10
4. ради славы имени Твоего, Пс.78:9
5. ради имени Твоего, Пс.78:9
6. народ Твой, Ps. 79:13
7. овцы Твоей пажити, Пс.78:13
□ «в развалины» Это очень редкий термин, который дважды используется в книге пророка
Михея:
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1. при описании разрушения Самарии, Мих.1:6
2. при описании разрушения Иерусалима, Мих.3:12 (цитируется в Иер.26:18)
Похоже, что в этом псалме отражено падение Иерусалима от войска Навуходоносора в 586 г.
до Р.Х. (см. 4Цар.25; 2Пар.36 и книгу Плач Иеремии).
78:2 Если умершего человека не погребли должным образом, то для жителей древнего Ближнего
Востока это было настоящим ужасом. Перспектива быть съеденным зверями была поистине
страшной (ср. Иер.7:33; 8:2; 34:20; Иез.29:5; 32:4-6; 33:27; 39:4-5,17-20). Сказанное в тексте Пс.
78:2 представляет собой исполнение проклятия за непослушание, записанного в тексте Вт.28:26!

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ПРАКТИКА ЗАХОРОНЕНИЯ УМЕРШИХ
I. МЕСОПОТАМИЯ
А. Считалось, что очень важно похоронить достойно, т.к. от этого зависела счастливая
загробная жизнь умершего, которая часто воспринималась как продолжение земной
жизни (см. частную тему «Где находятся мертвые?»).
Б. Пример месопотамского проклятия: «Да не примет земля ваши мертвые тела!»
II. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
А. Достойное погребение – очень важно (ср. Еккл.6:3).
Б. Хоронили очень быстро (ср. Сара в Быт.23 и Рахиль в Быт.35:19; обратите внимание на
текст Вт.21:23).
В. Недостойные/неподобающие похороны были знаком отвержения и греха:
1. Второзаконие, 28:26;
2. Исаии, 14:2;
3. Иеремии, 8:2; 22:19.
Г. Если была возможность, погребение совершалось в семейном склепе или пещере на
родине этого человека (т.е. «почил со своими отцами»).
Д. Бальзамирование, как в Египте, не применялось. Человек произошел из праха, и в прах
он должен обратиться (напр., Быт.3:19; Пс. 102:14; 103:29). Также см. частную тему
«Кремация».
Е. В раввинистическом иудаизме было очень трудным делом соблюсти баланс между, с
одной стороны, уважительным обращением с телом умершего и, с другой стороны, с
учением о церемониальном осквернении при соприкосновении с трупом.
III. НОВЫЙ ЗАВЕТ
А. Похороны совершались вскоре после того, как человек умер, обычно – в течение
двадцати четырех часов. Иудеи часто вели наблюдение за могилой первые три дня, т.к.
у них было поверье, что душа может вернуться в тело в течение именно этого времени
(ср. Ин.11:39).
Б. Приготовление к погребению включало в себя омовение тела и пеленание его с
использованием специальных ароматических веществ (ср. Ин.11:44; 19:39-40).
В. В первом веке в Палестине не было особых различий в порядке погребения умерших
иудеев и христиан, равно как и предметов, которые клали в гробницу вместе с телом.
78:3 Первая строка этого стиха содержит аллюзию на обрядовую процедуру, когда кровь жертвы
выливалась у основания жертвенника после того, как небольшое ее количество использовалось
для помазания рогов жертвенника (т.е. Лев.4:7). Иерусалим был уничтожен как ритуальная
жертва, и тела мертвых израильтян были оставлены на растерзание диким зверям.
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78:4 Народ завета стал
1. посмешищем (букв. «насмешкой», BDB 357) у их соседей-язычников, ср. Пс.43:14;
68:10,20; 79:7; 88:42
2. поруганием (букв. «объектом насмешек», BDB 541), ср. Пс.43:14; Иез.23:32; 36:4
3. посрамлением, ср. Пс.43:14; Иер.20:8 (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, BDB 887, встречается
только трижды, а ГЛАГОЛЬНАЯ форма – еще четыре раза, во всем Ветхом Завете)
Это всё было абсолютно противоположно тем целям, которые были у ЯХВЕ по отношению к
Израилю. По замыслу ЯХВЕ Израиль должен был помочь языческим народам познать Его и
прийти к Нему (ср. Иез.36:22-23).
В этих трех вопросах,
1. Доколе? (ср. Пс.12:2; 73:10; 79:5; 88:47; 89:14; 93:3)
2. Будешь ли Ты гневаться непрестанно? (ср. Пс.43:24 73:1; 76:8; 84:6; 88:47)
3. Будет ли пылать Твоя ревность, как огонь? (ср. Пс.88:47)
вся суть смятения израильтян и основное содержание их молитв. Неужели действительно
особенные взаимоотношения между ЯХВЕ и потомками Авраама изменились (ср. Пс.88:2-5)?
Замысел ЯХВЕ в отношении Израиля неизменен (ср. Лев.26; Вт.27-30, см. частную тему
«Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г), но израильтяне должны всегда
помнить, что Его обетования о защите, всесторонней заботе и личном присутствии являются
обусловленными (см. частную тему «Завет» в Пс.24:10). Каждое поколение должно принять завет
и жить в соответствии с ним. Не забывайте, что Псалтирь – это отражение ветхозаветной
концепции «двух путей» (ср. Вт.30:15-20; Пс.1).
78:5

78:6-7 Это молитва («пролей», BDB 1049, KB 1629, Qal-ИМПЕРАТИВ) к ЯХВЕ, чтобы тот
действовал соответственно, т.е. наказывал врагов израильтян и избавлял (ср. Пс.78:9) от них
Свой народ завета (ср. Иер.10:25). Обратите внимание на то, как здесь характеризуются
языческие народы (BDB 156):
1. которые не знают Тебя (см. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6)
2. которые не призывают Твоего имени (см. частную тему «Тень как метафора защиты и
попечения» в Пс.5:12-13)
Здесь следует напомнить, что языческие народы
1. не имеют истинного откровения
2. находятся во власти сил, вдохновляемых сатаной и его идолами
Израиль должен был быть именно тем истинным каналом, по которому ЯХВЕ намеревался
передавать откровения о Себе. Вовсе не удивительно, что языческие народы поступают
неправильно (ср. Пс.78:7). Удивительно то, что Израиль, со всеми его духовными
благословениями и привилегиями (ср. Рим.9:4-5), поступал так, как он поступал (ср. Лк.12:48)!
78:7 «Ибо они пожрали» В Масоретском тексте значится «он пожрал», но в наиболее древних
вариантах сказано «они» (LXX, Сирийский перевод, Вульгата). Эта замена связана только с
огласовкой.
□
NASB, NRSV
NASB сноска
NKJV
TEV
NJB, JPSOA
REB

«жилище»
(синод. – «жилище»)
«пастбище»
«места обитания»
«страну»
«дом»
«отечество»
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У этого корня (BDB 627) есть несколько значений:
1. жилище пастуха (напр., Иер.33:12) или одного человека (напр., Иов.18:15)
2. место обитания целого народа (напр., Иер.31:23 – Иудея; 49:20 – Эдом; 50:45 – Вавилон)
3. город (ср. Ис.33:20)
4. расположенные на отдаленном расстоянии аванпосты (NIDOTTE, т. 3, стр. 55, напр.,
Пс.78:7; Ис.27:10; Иер.10:25; 25:30)
5. проживание, обитание (напр., на земле, ср. Иер.25:30)
6. место для отдыха (BDB 628, ср. Ис.32:18, параллель)
В тексте Пс.78:7 используется значение #2.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.78:8-13
8
Не помяни нам грехов наших предков;
Скоро да предварят нас щедроты Твои,
Ибо мы весьма истощены.
9
Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего;
Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего.
10
Для чего язычникам говорить: "где Бог их?"
Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими
Отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.
11
Да придет пред лицо Твое стенание узника;
Могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть.
12
Семикратно возврати соседям нашим в недро их
Поношение, которым они Тебя, Господи, поносили.
13
А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы,
Вечно будем славить Тебя
И в род и род возвещать хвалу Тебе.
78:8-9 В этих стихах звучат два важных момента:
1. мольба Израиля к Богу о том, чтобы Он помнил Свой завет
2. мольба Израиля к Богу о том, чтобы Он не вспоминал об их непослушании и непрестанном нарушении завета
Свои молитвы они основывают на том факте, что иначе языческие народы будут неправильно
понимать ЯХВЕ (ср. Пс.78:10).
Два этих стиха содержат четыре МОЛИТВЕННЫХ ИМПЕРАТИВА и два ИМПЕРФЕКТА в
значении ЮССИВА:
1. не помяни – BDB 269, KB 269, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
2. скоро – BDB 554, KB 553, Piel-ИМПЕРАТИВ
3. да предварят нас – BDB 869, KB 1068, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
4. помоги нам – BDB 740, KB 810, Qal-ИМПЕРАТИВ
5. избавь нас – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
6. прости наши грехи – BDB 497, KB 493, Piel-ИМПЕРАТИВ
78:8 Первая строка содержит аллюзию на богословский вопрос о перенесении греха (и/или
благословения/прощения) на последующие поколения. Согласно Десяти Заповедям,
1. последствия греха сказываются вплоть до третьего и четвертого поколения (ср.
Исх.20:5; Вт.5:9)
2. милость распространяется на много поколений вперед, но только на тех, кто любит
ЯХВЕ и исполняет Его заповеди (ср. Исх.34:7; Вт.5:10; 7:9)
Как последствия греха, так и Божья милость распространяются во времени, но и то, и другое
основывается на человеческом выборе!
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78:9 «Боже, Спаситель наш» Это выражение представляет собой многократно повторяющийся
в Псалтири титул Бога Израилева (ср. Пс.17:47; 23:5; 24:5; 26:9; 64:6; 84:5).
Словарь BDB перечисляет несколько способов употребления термина «спасения» (BDB 447) в
Ветхом Завете:
1. ЖЕНСКОГО РОДА
а) благополучие, благоденствие, процветание
б) избавление
в) спасение от внешнего зла (напр., Пс.77:22; 79:3)
г) победа (напр., Пс.19:6; 20:2,6; 43:5)
2. МУЖСКОГО РОДА
а) безопасность, благоденствие, процветание (i.e., Ps. 12:5)
б) спасение (как здесь)
в) победа (напр., Пс.19:7)
78:10-13 Обратите внимание на присутствующие здесь два вида людей (т.е. израильтяне –
язычники). Язычники игнорируют ЯХВЕ и поступают неподобающе. Израиль просит об их
наказании, с тем, чтобы сами они, народ ЯХВЕ, могли
1. «славить» Его – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
2. «возвещать хвалу» Ему – BDB 707, KB 765, Piel-ИМПЕРФЕКТ
Очень тяжело видеть боль псалмопевца за падение Иерусалима, осквернение храма и
пленение/изгнание Давидова семени. Однако, благодаря своей вере, он не теряет способности
видеть будущие времена славы и хвалы!
78:10 «где Бог их?» Языческие народы задавали очень трудный и содержательный по своей
сути вопрос (ср. Пс.41:4,11; 113:10). В 41-м псалме его задают другие израильтяне, а в псалме 113
и здесь – язычники. Они действительно ищут информацию об израильском Боге или же хотят
насмехаться над ним? Исходя из контекста, очевиден второй вариант, но первый вариант
является конечной целью Самого Бога (см. частную тему «Извечный искупительный замысел
ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
78:11 «обреченных на смерть» Это очень редкое выражение (ср. Пс.101:21). Оно может
обозначать:
1. пленников, выживших после вражеского нашествия
2. ожидающих своей казни узников
3. изгнанных из храма (JPSOA сноска, ср. Пс.78:13)
78:12 «Семикратно» Число «семь» обычно обозначает «совершенство», но здесь оно обозначает
полноту (ср. Вт.28:25; Пс.11:7; Пр.6:31) наказания (ср. Быт.4:15,24).
□ «в недро их» Термин (BDB 300), переведенный здесь как «недро», используется в Библии во
многих значениях. Здесь он обозначает внутренность человека (ср. Пс.34:13; Иер.32:18).
Псалмопевец молится о полноте наказания для захватчиков-язычников (т.е., Ис.65:6,7).
□ «Поношение, которым они Тебя, Господи, поносили» СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «поношение» и
ГЛАГОЛ «поносить» (BDB 357, ср. Пс.73:10,18 и похожий корень в Пс.73:22; Плач.3:30,61; 5:1)
используются в Священном Писании довольно часто. Псалмопевец рассматривает нападение на
Иерусалим как нападение на Самого ЯХВЕ.
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78:13 «Твоей пажити овцы» Интересно, что в псалмах Асафа эти темы завершают псалмы 76,
77 и 78 (обратите также внимание на то, как начинается 79-й псалом). В этом отражается мощная,
личная истина/образ псалма 22!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Почему 586 г. до Р.Х. является наилучшим предположением по части исторической обстановки этого псалма?
2. Почему Бог рассердился на Свой народ? Кто является Его народом в этом псалме?
3. Действительно ли грех передается следующим поколениям?
4. Как текст Пс.78:10 согласуется с извечным искупительным Божьим замыслом? (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г)
5. Как текст Пс.78:12б соотносится с молитвой о прощении и избавлении?

697

ПСАЛОМ 79 (PSALM 80)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Мольба к Богу об
избавлении Его
народа от его
бедствий

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва о
восстановлении
Израиля

Молитва об
избавлении от
врагов
израильского
народа

Молитва о
восстановлении
народа

Мольба о
восстановлении
Израиля

80:8-13

80:1-2
80:3
80:4-6
80:7
80:8-11

80:1-2
80:3
80:4-6
80:7
80:8-13

80:1-2
80:3
80:4-6
80:7
80:8-15

80:14-19

80:12-13
80:14-18

80:14-18

80:1-2
80:3
80:4-6
80:7
80:8-9
80:10-11
80:12-13
80:14-16

MT – заголовок
«Начальнику
хора. На музыкальном орудии
Шошанним-Эдуф.
Псалом Асафа»
80:1-3
80:4-7

80:16-18
80:19

80:19

80:19

80:17-18
80:19

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Обратите внимание на различные имена/титулы Бога Израиля:
1. Пастырь Израиля, Пс.79:2 (см. пояснение к Пс.22:1)
2. Боже (Элохим), Пс.79:4
3. ГОСПОДЬ (ЯХВЕ), Пс.79:5,20
4. Боже сил, Пс.79:5,8,15,20
См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
Б. Здесь есть фраза, которая произносится всеми вместе, хором, в заключительной части
нескольких строф: Пс.79:2-4,5-8,15-20. В ней два ИМПЕРАТИВА и один КОГОРТАТИВ. Это
молитва о милости, прощении и восстановлении.
В. Здесь вполне может содержаться «мессианский» подтекст, связанный со следующими
словами и выражениями:
1. слово «росток» (BDB 488; синод. – отсутствует); возможная богословская связь с
терминами «росток, ветвь» (BDB 666, ср. Ис.4:2; 11:1; 53:2; Иер.23:5) и «Отрасль»
(BDB 855, ср. Иер.33:15; Зах.3:8; 6:12)
2. «над мужем десницы Твоей»
3. «над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе»
4. и даже, возможно, выражение «Пастырь Израиля», которое могло привносить
смысловой оттенок «семени Давида»
Другой возможный вариант – то, что все образы связаны с народом Израиля или Иудеи.
Г. Место расположения этого псалма в Псалтыри (т.е. в псалмах Асафа) и текст Пс.79:13-14
указывают на вторжение захватчиков в Иудею, а возможная дата – 586 г. до Р.Х.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.79:2-4
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.
4
Боже! восстанови нас;
Да воссияет лицо Твое, и спасемся!
79:2-4 То,
1. внемли, Пс.79:2 – BDB 24, KB 27, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
2. яви, Пс.79:2 – BDB 422, KB 424, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
3. воздвигни, Пс.79:3 – BDB 734, KB 802, Polel Hiphil-ИМПЕРАТИВ
4. приди спаси, Пс.79:3 – BDB 229, KB 246, Qal-ИМПЕРАТИВ
5. восстанови нас, Пс.79:4 – BDB 996, KB 1427, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
6. да воссияет, Пс.79:4 – BDB 21, KB 24, Hiphil-ИМПЕРАТИВ (это может отражать
Аароново благословение из Чис.6:25, также см. пояснение к Пс.30:17)
7. и спасемся, Пс.79:4 – BDB 446, 448, Niphal-КОГОРТАТИВ
699

79:2 «Пастырь Израиля» Это выражение обозначает Божье присутствие и Его нежную заботу
(ср. Быт.49:24; Пс.22:1-3), а также связь с Давидом, который был призван Богом в свою бытность
пастухом овец. Всё это делает «мессианские» аллюзии в Пс.79:16-18 еще более вероятными (см.
выше раздел «Понимание контекста», п. В).
Обратите внимание, как здесь описывается Бог:
1. водящий Иосифа, как стадо овец (Иосиф упоминается также в Пс.76:16; 77:67)
2. восседающий выше херувимов. Это аллюзия на текст Исх.25:22. Яхве символически
обитал над крышкой ковчега завета, между двумя херувимами (ср. 1Цар.4:4; 2Цар.6:2;
Пс.98:1). Именно на этом месте милосердия и откровения встречались небо и земля! См.
частную тему «Херувимы» в Пс.17:11.
□ «яви» (NASB – «воссияй») Этот акцент на вовлеченность Бога в земные повседневные дела
Израиля описывается как свет, исходящий из пространства над крышкой ковчега завета.
Заметьте, что повторение, присутствующее в этом псалме (ср. Пс.79:4,8,20), содержит другой
ГЛАГОЛ (BDB 21, KB 24) в форме ИМПЕРАТИВА, описывающий свет. На древнем Ближнем
Востоке свет был символом откровения, здоровья, добра, благополучия. В Ветхом Завете это
описание часто связано с ярким сиянием теофании (физическим явлением Бога). Обратите
внимание на тексты Пс.49:2; 93:1, а также на облако славы Шехину во время исхода и
странствования по пустыне (т.е., Исх.13:21-22; 33:9).
Бог есть свет – Пс.26:1; Ис.60:20; Мих.7:8; Иак.1:17; 1Ин.1:5
Иисус Христос есть свет – Ис.9:2; Ин.1:4; 8:12; 12:35,46
верующие есть свет – Мф.5:14-16; Ин.8:12б
79:3 Не вполне понятно, почему здесь упоминаются только три этих колена. Из текста Чис.2:1824 нам известно, что во время передвижения по пустыне они разбивали лагерь рядом с западной
стороны от скинии.
Ефрем и Манассия были сыновьями Иосифа. Иосиф и Вениамин были сыновьями Иакова от
его любимой жены Рахили.
Дети Иосифа были полностью усыновлены Иаковом (т.е., по сути, стало тринадцать колен), и
они стали самым большим коленом во времена Объединенной монархии (т.е., Саул, Давид,
Соломон), которая раскололась в 922 г. до Р.Х. Они стали вождями северной коалиции, которая
была известна как Израиль, Самария, или Ефрем. Первым вождем/царем в ней был вождь
ефремлян Иеровоам I.
Вениамин был частью южной коалиции Иудеи наряду с большинством левитов. Симеон ранее
вошел в состав Иудеи, и это значит, что так вполне могли обозначать весь народ завета.
79:4 Этот повторяющийся стих (ср. Пс.79:8,20) указывает на то, что этот псалом написан во
времена, когда народ Израиля переживал большие трудности. Если псалмы 76-79, написанные
Асафом, относятся к одному и тому же историческому периоду, то это, возможно, соответствует
вторжению в Иудею Вавилона под предводительством Навуходоносора. Он нападал несколько
раз (т.е., в 605, 597, 586, 582 гг. до Р.Х.), но этот псалом может быть связан и с падением Израиля
в 722 г. до Р.Х., когда пала Самария после трехлетней осады ее Ассирией. Еврейская учебная
Библия (стр. 1372) предполагает, что первоначально он был написан по случаю падения Самарии,
но позже был переработан с учетом событий, связанных с падением Иерусалима, поскольку он
явно близок к псалму 78, в т. ч. и по похожим связующим выражениям, который явно относится к
событиям 586 г. до Р.Х.
Поскольку в тексте Пс.79:15 используется тот же самый ИМПЕРАТИВ (BDB 996, KB 1427),
некоторые ученые рассматривают его как еще одно повторение, которое, таким образом, делает
одинаковым завершение каждой строфы псалма. Но, на самом деле, текст Пс.79:15 неодинаков с
повторяющимся стихом, и даже тот же самый ГЛАГОЛ употреблен в форме породы Qal, а не
Hiphil.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.79:5-8
5
Господи, Боже сил!
Доколе будешь гневен 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 лицо Твое, и спасемся!
79:5-8 В этой строфе содержится мольба к Богу о том, чтобы Он вмешался в судьбу Своего
народа и вступился за него.
1. доколе Ты будешь гневен – этот вопрос о действии или бездействии Бога повторяется
неоднократно (ср. Пс.73:10; 89:14; 93:3; Пр.1:22)
2. Ты напитал их хлебом слезным (очень сильный образ, ср. Пс.41:4; 101:10)
3. Ты напоил их слезами в большой мере (букв. «третьей частью меры», BDB 1026 I,
только здесь и в Ис.40:12)
4. Ты положил нас в пререкание соседям нашим (ср. Пс.43:14; 78:4; Иез.5:14; 22:4;
Дан.9:16)
5. Ты сделал так, что и враги наши издеваются над нами. Переводы TEV и NJB следуют
варианту LXX, т.е. «наши враги смеются над нами»
Все эти последствия нарушений завета Израилем/Иудеей и совершаемого ими идолопоклонства были полной противоположностью тому, чего Бог хотел от Своего народа, чтобы тот делал
по отношению к своим соседям-язычникам древнего Ближнего Востока. Израильтяне должны
были быть светом (ср. Иез.36:22-23), а стали посмешищем (ср. Пс.78:10; 113:10).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.79:9-14
9
Из Египта перенес Ты виноградную лозу,
Выгнал народы и посадил ее;
10
Очистил для нее место,
И утвердил корни ее, и она наполнила землю.
11
Горы покрылись тенью 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.
79:9-14 В этой строфе используется образ виноградной лозы в качестве метафоры для описания
народа завета:
1. ЯХВЕ вывел их из Египта (как Он и обещал в Быт.15:12-21)
2. ЯХВЕ поразил народы и племена ханаанеев (т.е., завоевание Земли Обетованной под
предводительством Иисуса Навина)
3. ЯХВЕ «посадил» их в добрую почву Земли Обетованной
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И даже несмотря на все эти Божьи благословения, они продолжали проявлять неверность (ср.
Неем.9; Пс.77). Результатом стало вступление в силу проклятий, записанных в главах Лев.26 и
Вт.27-30:
1. Он лишил их Своей защиты (т.е. разрушил ограды)
2. Он позволил их врагам захватить Ханаан (Пс.79:13-14). Как когда-то израильтяне
изгнали ханаанеев-грешников (т.е., Gen. 15:12-21), так теперь изгнанным оказался сам
согрешающий народ завета.
79:9 «лозу» Это слово может обозначать здесь весь народ завета (ср. Ис.5; Ос.10:1), или же оно
может относиться конкретно к Северному царству (ср. Быт.49:22).
79:12 «до моря…до реки» Речь идет о Средиземном море на западе и верховьях реки Евфрат
на северо-востоке (ср. Исх.23:31).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.79:15-20
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.
17
Он пожжен огнем, обсечен;
От прещения лица Твоего погибнут.
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 лицо Твое, и спасемся!
Эта строфа представляет собой заключительную молитву (три МОЛИТВЕННЫХ QalИМПЕРАТИВА в Пс.79:15) о том, чтобы ЯХВЕ явил милость к потомкам Авраама.
79:15-20

Реальным же толковательным вопросом здесь является то, как они представляют себе
воплощение этого Божественного действия:
1. восстанови сильный народ (т.е., росток/растение [BDB 488, только здесь во всем Ветхом
Завете], или виноградник из Пс.79:9,15)
2. пошли особого посланника из рода Давида (Пс.79:16,18)
а) отрасль (NASB – «сына»), которую Ты укрепил Себе (BDB 54)
б) да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого
Ты укрепил (BDB 54, параллель к Пс.79:16) Себе (ср. Пс.109:1)
Очевидно, что этот образ может относиться к
1. народу Израиля/Иудеи
2. царю из рода Давида/Мессии (ср. 2Цар.7 и арамейские Таргумы)
79:17 Обратите внимание, что все трудности Израиля/Иудеи – это прямой результат Божьих
действий, а не могущества захватчиков. Бог употреблял языческие народы для наказания Своего
народа завета (ср. Аввакум). Для израильского народа это было шоком. Бог всегда выступал на
их стороне (ср. Пс.75:7), а теперь Он был на стороне их захватчиков (т.е. полная перестановка
образа «священной войны»).
79:18 «рука Твоя» См. частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6.
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□ «сыном человеческим» Это выражение неоднократно повторяется в Книге пророка
Иезекииля. См. мой комментарий к тексту Иез.2:1ниже.
Иез.2:1 «сын человеческий» Буквально это словосочетание «бен-Адам» (BDB 119 в
СОЧЕТАНИИ с BDB 9). Оно часто используется в Книге пророка Иезекииля как способ
обозначения самого Иезекииля (93 раза, ср. Пс.8:5). В Книге пророка Иезекииля это
выражение также используется, когда Бог обращается к Иезекиилю. Это же выражение
встречается в Книге Иова и в Псалтири. В тексте Дан.7:13 этот термин принимает на себя
уже некие божественные характеристики того, кто похож на «сына человеческого»,
подошедшего к Ветхому днями (т.е. к Богу), передвигаясь на облаках небесных. Этот текст,
Дан.7:13, стал для Иисуса Христа своего рода основанием для употребления этого термина
по отношению к Самому Себе, т.е. как сочетающего в себе человеческое и божественное
(т.е., 1Ин.4:1-3). Это выражение не содержит ни националистического, ни воинственного
раввинистического подтекста.
79:19 Этот стих содержит несколько обещаний, которые произносит псалмопевец, но – от лица
народа завета:
1. и (NASB – «тогда»; т.е. после того, как Бог снова повернется к ним, ср. Пс.79:15) мы не
отступим (т.е. не станем вероотступниками, BDB 690, KB 744, Qal-ИМПЕРФЕКТ) от
Тебя
2. оживи/возроди нас (BDB 310, KB 309, Piel-ИМПЕРФЕКТ)
3. если Бог будет действовать на их стороне, они будут призывать (BDB 894, KB 1128, QalИМПЕРФЕКТ) Его имя в храме
Обратите внимание на использование здесь формы ИМПЕРФЕКТА, которая обозначает
продолжающееся действие.
79:20 См. пояснение к тексту Пс.79:4.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Относится ли этот псалом к ситуации вторжения? Если да, то к какому историческому
периоду он подходит лучше всего?
2. О ком говорит этот псалом, об Израиле или об Иудее?
3. Перечислите и объясните различные термины и аллюзии, относящиеся к «свету».
4. Почему повторяющийся рефрен в Пс.79:4,8,20 всякий раз добавляет слова к имени Бога?
5. Почему народы часто обозначаются словами-метафорами из области растений?
6. Есть ли в этом псалме намеки на его «мессианский» характер, или же они все относятся к
народу в целом?
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ПСАЛОМ 80 (PSALM 81)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Божья доброта и
непослушание
Израиля
MT – заголовок
«Начальнику
хора. На Гефском
орудии. Псалом
Асафа»
81:1-5

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Призыв к
покаянию
Израиля

Литургия
праздничная

Песнь на
праздник

На Праздник
кущей

81:1-2

81:1-5б

81:1-5б

81:1
81:2-3

81:5в-10

81:5в-10

81:3-5

81:6-10

81:4-5б
81:5в-7а

81:6-7
81:7б-8
81:8-10

81:11-16

81:11-12
81:13-16

81:11-16

81:11-16

81:9-10
81:11-12
81:13-14
81:15-16

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

704

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Было немало споров по поводу того, к какому именно празднику относится этот псалом,
Празднику кущей или Пасхе.
Б. Таргум добавляет к тексту Пс.80:4 слово Тишри, которое является названием месяца
Праздника кущей.
В. Этот псалом явно относится к пережитому во время исхода Израиля из Египта и его
странствования по пустыне, так что оба праздника, Пасха и Праздник кущей подходят. Я
полагаю, что это Праздник кущей или Скинии, который напоминает о странствовании по
пустыне. Перевод JPSOA считает, что это литургия на праздник «Нового года». Трудность
же заключается в том, что текст Пс.80:4, похоже, содержит две даты (т.е. первый день
месяца и середина месяца).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.80:2-6
2
Радостно пойте Богу, твердыне нашей;
Восклицайте Богу Иакова;
3
Возьмите псалом, дайте тимпан,
Сладкозвучные гусли с псалтирью;
4
Трубите в новомесячие трубою,
В определенное время, в день праздника нашего;
5
Ибо это закон для Израиля,
Устав от Бога Иаковлева.
6
Он установил это во свидетельство для Иосифа,
Когда он вышел из земли Египетской,
Где услышал звуки языка, которого не знал:
80:2-6 В этой строфе содержится настоятельный совет псалмопевца народу завета: он увещевает
их радоваться чудесному проявлению могущества ЯХВЕ при избавлении Израиля от египетского
рабства:
1. пойте радостно – BDB 943, KB 1247, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, cf. Ps. 32:11
2. восклицайте – BDB 929, KB 1206, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
3. возьмите псалом – BDB 669, KB 724, Qal-ИМПЕРАТИВ
4. дайте тимпан – BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРАТИВ
5. трубите трубою – BDB 1075, KB 1785, Qal-ИМПЕРАТИВ
Обратите внимание на присутствующую игру слов между #1 и 2; #3 и 4.
80:2 «Богу, твердыне нашей» При описании Бога слово «твердыня» часто связано/сочетается
со словом/понятием «убежище» (см. частную тему «Убежище» в Пс.70:1; ср. Пс.13:6; 45:2; 61:78). Надежда, мир и радость верных последователей ЯХВЕ находятся в Нем и зависят от Него, а
не от
1. личных заслуг и способностей
2. обстоятельств
3. физических ресурсов
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80:3 «тимпан» Этот ручной музыкальный инструмент (BDB 1074) представлял собой
небольшой круглый каркас, обтянутый кожей животного. Его использовали танцующие
женщины для выражения ликования по поводу победы над войском фараона в Исх.15:20 (также
см. пояснения к Суд.11:34; 1Цар.18:6).
80:4 Этот стих представляет собой увещевание совершать поклонение Богу в надлежащее время
и в надлежащем месте:
1. в новомесячие – в Израиле способ отмечать начало нового месяца (BDB 294, т.е. момент
полного затемнения диска луны, ср. Чис.10:10; 28:11-15)
2. в определенное время (NASB – «в полную луну»; BDB 409, т.е. когда лунный диск
освещен полностью, встречается только здесь и в Пр.7:20; обозначает середину месяца)
3. праздник (перечисляет несколько ежегодных праздников, ср. Исх.23 и Лев.23)
Удивительно, что здесь не упоминаются субботы (ср. 1Пар.23:31; 2Пар.2:4; Ос.2:11).

ЧАСТНАЯ ТЕМА: КАЛЕНДАРИ ДРЕВНЕГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Ханаанеи
(3Цар.6:1,37-38; 8:2)
Авив («зеленые
колосья» ячменя)
Зиф (весеннее
великолепие)

Афаним (постоянный
источник воды)
Бул (дожди для
овощей)

ШумерскоВавилонский
(календарь
Ниппура)
Нисану

Древнееврейский
(календарь Гезера)

Современные
эквиваленты

Нисан

Март-апрель

Айару

Ийар

Апрель-май

Симану
Ду-узу
Абу
Элулу
Тешриту

Сиван
Таммуз
Аб
Элул
Тишри

Май-июнь
Июнь-июль
Июль-август
Август-сентябрь
Сентябрь-октябрь

Арах-самна

Мархешван

Октябрь-ноябрь

Кислиму
Тебиту
Шабату
Адару

Кислев
Тебет
Шабат
Адар

Ноябрь-декабрь
Декабрь-январь
Январь-февраль
Февраль-март

□ «Трубите…трубою» Этот музыкальный инструмент (BDB 1051) упоминается в текстах
Исх.19:16,19, когда Израиль готовился к принятию Закона, который ЯХВЕ дал через Моисея. Это
еще одна аллюзия на исход Израиля из Египта. См. частную тему «Горны/трубы Израиля» в
Пс.46:6.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ПРАЗДНИКИ ИЗРАИЛЯ

I. ЕЖЕГОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ ПО МОИСЕЕВУ ЗАКОНУ (ср. Исх.23:14-17; Лев.23; Чис.28; Вт.16)
А. Весь еврейский мужской пол обязан был посещать три ежегодных праздника (ср.
Исх.23:14,17; 34:23), по возможности.
Б. Эти праздники были земледельческими, но у них также было и общенародное,
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национальное значение.
В. Каждый из этих праздников был временем отдыха, поклонения и совместного общения.
Г. Вот эти три обязательных праздника:
1. Пасха (ср. Исх.12:1-14,21-28; Лев.23:4-14; Чис.28:16-25; Вт.16:1-8; см. частную
тему «Пасха»)
а) благодарение и освящение урожая ячменя
б) воспоминание об Исходе
в) сразу за Пасхой следовал семидневный праздник опресноков (ср. Исх.12:1520; 34:18-20)
2. Пятидесятница (праздник седмиц, ср. Исх.23:16; 34:22)
а) благодарение и освящение урожая пшеницы
б) воспоминание о даровании Торы Моисею на горе Синай, согласно
раввинистическим вычислениям
в) см. Лев.23:15-21; Чис.28:26-31
3. Скинопигия/Праздник кущей (Суккот)
а) благодарение за весь урожай в целом
б) воспоминание о начале периода странствования по пустыне
в) см. Исх.23:16; 34:22; Лев.23:34-44; Вт.16:13-17
г) празднование продолжалось восемь дней (ср. Лев.23:36; Чис.29:35-38)
Д. Другие ежегодные празднования и торжества
1. Еврейский новый год (Рош Ашана)
а) см. Лев.23:23-25; Чис.29:1-6
б) этот день отдыха и жертвоприношения отмечался в первый день месяца
тишри
в) праздничная особенность этого дня, настолько привычная для новозаветной
эры, в Торе особо не подчеркивается
2. День очищения – «день покрытия», или Йом-Киппур (единственный день поста)
а) день покоя, поста и покаяния
б) обряд по удалению/очищению совместного греха и нечистоты (скинии,
священников, и всего народа)
в) см. Исх.30:10; Лев.16; 23:26-32; 25:9; Чис.29:7-11
г) трудно определить, когда этот праздник вновь стал отмечаться после периода
изгнания и плена
II. ДРУГИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ПО МОИСЕЕВУ ЗАКОНУ
А. Суббота (см. частную тему «Суббота»)
1. еженедельный день покоя и поклонения
2. см. Быт.2:1-3; Исх.16:22-30; 20:8-11; 23:12; 31:12-16; Лев.23:1-3; Чис.28:9-10
Б. Субботний год
1. каждый седьмой год земля оставалась под паром (не засевалась)
2. см. Исх.23:10-11; Лев.25:1-7; Вт.15:1
3. это символизировало, что ЯХВЕ владеет землей, и Он дал её Израилю
4. все рабы освобождались (ср. Исх.21:2-6) и все долги прощались (ср. Вт.15:1-6)
В. Юбилейный год
1. каждый седьмой субботний год (т.е. 50-й год)
2. см. Лев.25:8-18; 27:17-24
3. прощение долгов, возвращение земли, освобождение рабов (ср. Лев.25:10,13, очень
похоже на субботний год)
4. нигде не записано, когда он начал праздноваться
Г. Новолуние
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специальное жертвоприношение и день покоя
см. Чис.10:10; 28:11-15
возможно, воспоминание о сооружении и установке скинии (ср. Исх.40:2,17)
еврейский календарь основан на лунных циклах
III. ВСЕ ЭТИ ОБРЯДЫ, РИТУАЛЫ И УСТАНОВЛЕНИЯ демонстрируют свое развитие с течением
времени. Корни самих праздников и дней поста могли находиться в языческих календарях
(см. частную тему «Поклонение луне»), но затем они превратились в исключительно
иудейское прославление и поклонение ЯХВЕ. Природные (в зависимости от сезона),
сельскохозяйственные (посевная, дождь, урожай) и национальные события (Исход, дарование
Закона, и т.д.) соединялись вместе, чтобы отчетливо выделить особые моменты в течение
года для поклонения ЯХВЕ.
1.
2.
3.
4.

80:5-6 «закон…устав…свидетельство» Все эти термины представляют собой варианты
обозначения откровения ЯХВЕ, которое Он даровал Израилю.
1. закон – BDB 349
2. устав – BDB 1048
3. свидетельство – BDB 730
Судя по контексту, здесь имеется в виду откровение по поводу праздничных дней (ср. Исх.23;
Лев.23). См. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2.
В связи с этими законами возникает затруднение в отношении того, что подразумевается в
стихе Пс.80:6в:
1. свидетельство Иосифа о своей вере в ЯХВЕ, когда он перемещался по территории
Египта
2. свидетельство Моисея, когда он передавал предсказания ЯХВЕ о бедствиях/казнях
3. язык египтян, который израильтяне поначалу не понимали
4. законы ЯХВЕ, которые Израиль не исполнял (ср. Пс.80:9,12,14)
5. страшный голос Бога на горе Синай (т.е., связь Пс.80:6в с Пс.80:7), звучавший на
древнееврейском языке, который к тому времени большинство израильтян не понимало,
потому что они разговаривали на египетском языке. Если это так, то ГЛАГОЛЫ в
Пс.80:6в скорее имеют форму ПЕРВОГО ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА МУЖСКОГО
РОДА, что может указывать на ЯХВЕ.
80:6 «языка, которого не знал» Это литературная идиома, обозначающая время, проведенное
Израилем в Египте (ср. Пс.113:1). Она также используется и при описании вторжения/оккупации
Ханаана
1. Ассирией – Вт.28:49
2. Вавилоном – Иер.5:15
Во многих современных переводах текст Пс.80:6в компонуется с Пс.80:7, а не с Пс.80:6б. Если
это так, то тогда это относится к ЯХВЕ, говорившему на горе Синай (т.е. на древнееврейском,
или посредством грома). Израиль сильно испугался этого мощного проявления физического
присутствия ЯХВЕ на горе Синай (ср. Исх.19-20).
Остальные стихи этого псалма (т.е., Пс.80:7-17) являются записью слов, сказанных Самим
ЯХВЕ.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.80:7-11
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,
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При водах Меривы испытал тебя.
Селах.
Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе:
Израиль! о, если бы ты послушал Меня!
10
Да не будет у тебя иного бога,
И не поклоняйся богу чужеземному.
11
Я Господь, Бог твой,
Изведший тебя из земли Египетской;
Открой уста твои, и Я наполню их".
9

80:7-11 Эта строфа представляет собой обобщение всех милосердных деяний ЯХВЕ во время
исхода и странствования по пустыне. Обратите внимание на то, что здесь все ГЛАГОЛЫ
употреблены в форме ПЕРВОГО ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА МУЖСКОГО РОДА! ЯХВЕ
напрямую обращается к Своему народу:
1. Я снял (букв. «удалил»), Пс.80:7 – BDB 693, KB 747, Hiphil-ПЕРФЕКТ
2. Я избавил (букв.; NASB – «спас»), Пс.80:8 – BDB 322, KB 321, Piel-ИМПЕРФЕКТ с
СОЮЗОМ вав
3. Я услышал, Пс.80:8 – BDB 772, KB 851, Qal-ИМПЕРФЕКТ
4. Я испытал, Пс.80:8 – BDB 103, KB 119, Qal-ИМПЕРФЕКТ
5. Я буду свидетельствовать, Пс.80:9 – BDB 729, KB 795, Hiphil-КОГОРТАТИВ
6. Я Господь, Бог твой, Пс.80:11 – язык завета
7. Я наполню их, Пс.80:11 – BDB 569, KB 583, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА

Также обратите внимание:
8. Я оставил их упорству, Пс.80:13 – BDB 1018, KB 1511, Piel-ИМПЕРФЕКТ с СОЮЗОМ вав
(ср. Рим.1:24,26,28)
9. Я скоро смирил бы, Пс.80:15
10. Я питал бы их, Пс.80:17 – BDB 37, KB 46, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ с СОЮЗОМ вав
11. Я насыщал бы их, Пс.80:17 – BDB 959, KB 1302, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
ЯХВЕ говорит через священника или пророка, начиная со стиха Пс.80:7 и вплоть до стиха 17
включительно.
80:7

В этом стихе речь идет о непосильном рабском труде израильтян в Египте (т.е. Исх.1:8-14).

80:8 «В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя»
Моисеем в тексте Исх.3:7-10.

Это аллюзия на разговор ЯХВЕ с

□ «Из среды грома Я услышал тебя» Это, похоже, аллюзия на события, пережитые Израилем у
горы Синай (ср. Исх.19:19; 20:18).
□ «При водах Меривы испытал тебя» Здесь речь идет о событиях, записанных в текстах
Исх.17:6-7 и Чис.20:13. Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» (стр. 265-266) видит эту
строку как «хотя ты и провоцировал Меня» (ср. Исх.17:7; Чис.14:22; 20:24; 27:14; Вт.33:8).
Каждый из этих текстов подтверждает, что это Израиль «испытывал» Бога, а не Бог испытывал
Израиля.
Текст Вт.33:8, похоже, поддерживает вариант Масоретского текста строки Пс.80:8в, т.е. что
Бог испытывал израильтян.
□ «Селах» См. пояснения к тексту Пс.3:3.
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80:9 «Слушай» Это форма Qal-ИМПЕРАТИВ! Так начинается серия упреков Израилю в том,
что он был недостаточно послушен откровению ЯХВЕ (ср. Неем.9:34):
1. если бы ты послушал Меня – Пс.80:9
2. народ Мой не слушал – Пс.80:12
3. Израиль не покорялся Мне – Пс.80:12
4. О, если бы народ Мой слушал Меня – Пс.80:14
Дерек Киднер в серии «Комментарии к Ветхому Завету. Псалтирь» [Derek Kidner, Tyndale OT
Commentaries, “Psalms”], изд. «Тиндейл», стр. 326, говорит, что фраза «Слушай, народ Мой»
является аллюзией на молитву «Шема» из текста Вт.6:4-6. Это вполне может быть!
80:10 Израилю было дано повеление не делать себе других богов и не следовать им (ср.
Исх.20:3,23). Израильтян привлекали боги плодородия Ханаана. Но уникальность Израиля на
древнем Ближнем Востоке заключалась как раз в его монотеизме, который не допускал никакого
соперничества!
«Еврейская учебная Библия» [The Jewish Study Bible], утверждает, что текст Пс.80:10-11
представляет собой аллюзию на тексты Исх.20:1-2; Вт.5:6, только в обратном порядке (стр. 1374).
80:11 Здесь подразумевается забота ЯХВЕ об обеспечении Израиля продуктами питания и водой
в период его странствования по пустыне.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.80:12-17
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, если бы 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.
80:12-17 В этой строфе изображается контраст между тем, что делал Израиль, и тем, что ЯХВЕ
хотел сделать для израильтян:
1. история непослушания Израиля (ср. Пс.77:17,40)
а) не слушал
б) не покорялся
в) упорствовал в своем сердце
г) ходил по своим помыслам
2. реакция ЯХВЕ
а) наказание
(1) оставил их (ср. Пс.77:29; Ис.6:9-10; Рим.1:24,26,28) упорству сердца их,
Пс.80:13
(2) дал им возможность ходить по своим помыслам, Пс.80:13
(3) за притворное послушание будет вечное наказание, Пс.80:16
б) Его желание
(1) чтобы они слушали Его, Пс.80:14
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(2) чтобы они ходили Его путями, Пс.80:14
в) Его благословения
(1) смирил бы их врагов, Пс.80:15
(2) обратил бы Свою руку на их притеснителей, Пс.80:15
(3) питал бы их
(a) туком пшеницы (ср. Вт.32:14)
(б) медом из скалы (т.е. давал бы самую лучшую пищу этой земли, ср.
Вт.32:13)
(4) насыщал бы их
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ПСАЛОМ 81 (PSALM 82)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Упрек за
несправедливый
суд
MT – заголовок
«Псалом Асафа»
82:1-4

82:5-8

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Призыв к
справедливости

Литургия по
случаю суда
Господнего над
языческими
богами

Бог – Высший
Правитель

Против судей
языческих
народов

82:1-4

82:1-4

82:1-4

82:5
82:6-7
82:8

82:5
82:6-7
82:8

82:5-7

82:1
82:2-3
82:4
82:5-7

82:8

82:8

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Главный вопрос в отношении этого псалма – «кому он адресован?»:
1. израильским судьям (термин Элохим употреблялся по отношению к израильским
судьям, Исх.21:6; 22:8-9; также см. Таргумы и, возможно, Пс.57:2)
2. языческим судьям (NRSV и NJB прочтения, возможно, ссылаются на Пс.80:9) или
языческим богам (Учебная Библия NASB, стр. 825)
3. языческим богам (перевод NET Bible, стр. 953; AB, стр. 268, используя Иез.28:1-10,
как параллель; и NIDOTTE, т. 4, стр. 216)
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4. национальным ангелам (ср. Вт.4:19; 32:8, ангелы наций/народов, ср. Дан.10:13)
5. ангелам небесного совета (т.е. «сынам Элохима», ср. Пс.8:6; 94:3; 95:4; 96:7; 137:1;
Иов.1:6; 38:7
Б. Суды Элохима (т.е. Бога) явно контрастируют с судами элохима (т.е. судей или ангелов).
Текст Пс.81:7, несомненно, подразумевает ангелов!
В. Иисус Христос использует этот псалом в тексте Ин.10:31-38, в котором Он рассматривает
его как относящийся к человеческим судьям. Я полагаю, что Иисус цитирует псалом 81, но
с аллюзией на тексты Исх.21:6; 22:8-9.
Учебная Библия NASB утверждает, что Иисус Христос использовал известное
раввинистическое толкование, чтобы опровергнуть обвинения, выдвинутые против Него
(стр. 825).
Г. Похоже, что образы ханаанейского пантеона, которые включают в себя и собрание
ангелов, используются здесь для подтверждения/утверждения
1. нравственного характера ЯХВЕ
2. царствования ЯХВЕ над всем миром
Ветхий Завет часто использует образы древнего Ближнего Востока для передачи истины,
но без подтверждения реальности языческой мифологии (т.е., [1] победа над хаосом,
морские чудовища, [2] дерево жизни; [3] действия и титулы Ваала, и т.п.). При помощи
этих образов реальность передавалась так, чтобы падшее человечество могло уловить и
понять главные истины! ЯХВЕ намного больше и величественнее, чем может вообразить
человек, и отделенность от Него гораздо ужаснее, чем человек может себе представить!
Очень трудно выяснить точно, что является образом древнего Ближнего Востока, а что
относится к библейской, доктринальной истине. Западные специалисты/читатели склонны
к буквальному пониманию, тогда как Библия имеет литературные качества. Буквализм
далеко не всегда адекватно и точно изображает намерение автора оригинала.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.81:1-4
1
Бог стал в сонме богов;
Среди богов произнес суд:
2
Доколе будете вы судить неправедно
И оказывать лицеприятие нечестивым?
3
Давайте суд бедному и сироте;
Угнетенному и нищему оказывайте справедливость;
4
Избавляйте бедного и нищего;
Исторгайте его из руки нечестивых.

Селах.

81:1 «Бог» Это титул Элохим (BDB 43, см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2). Он
используется дважды в этом стихе, а затем снова в стихах Пс.81:6 и 8.
Термин Эль (BDB 42) был общепринятым на древнем Ближнем Востоке для обозначения Бога/
божества.
□ «стал» Здесь этот термин (BDB 662, KB 714, Niphal-ПРИЧАСТИЕ) используется по отношению
к Элохиму (Богу, форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА) для описания того, как Он занимает Свое
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властное положение Повелителя (этот же термин употреблен в тексте 1Цар.19:20 в значении
«начальствующий над») в «собрании Эля». Так здесь обозначен небесный совет (ср. 3Цар.22:19;
2Пар.18:18; Иов.1:6; 2:1), который, возможно, состоял из
1. ангелов, совершающих поклонение
2. национальных ангелов, Вт.32:8; Пс.89:6-9; Ис.6:1; 24:19
3. служебных ангелов, Иов.38:7; Дан.7:9-10
81:2-4 Эти стихи отображают собой волю ЯХВЕ, открытую Им израильтянам в Пятикнижии
(т.е., Бытие – Второзаконие). Слова, записанные в Пс.81:2-4, сказаны Самим ЯХВЕ:
1. оказывать лицеприятие нечестивым (ср. Лев.19:15; Вт.1:17; 16:19; сказано это по той
причине, что Сам ЯХВЕ судит без лицеприятия, Вт.10:17)
2. давайте суд бедному – BDB 1047, KB 1622, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. давайте суд сироте (подразумевается ИМПЕРАТИВ из #2, ср. Вт.24:17)
4. оказывайте справедливость угнетенному – BDB 842, KB 1003, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
5. оказывайте справедливость нищему – подразумевается ИМПЕРАТИВ из #4
6. избавляйте бедного – BDB 812, KB 930, Piel-ИМПЕРАТИВ
7. избавляйте нищего – подразумевается ИМПЕРАТИВ из #6
8. исторгайте его из руки нечестивых (связывает с Пс.81:2б) – BDB 664, KB 717, HiphilИМПЕРАТИВ

Человеческие судьи, даже израильские, проявляли несправедливость при осуществлении
судебных дел. Очевидно, на них оказывали влияние падшие ангелы и грехопадение человека.
Текст Пс.81:5-7 говорит о неподобающих действиях ангелов и Божьем суде над ними (ср.
Пс.81:7a).
81:2 Существует очевидный контраст между Элохимом (т.е. единственным истинным Богом) и
элохимом в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. Это подразумевает, что национальные ангелы
тоже игнорировали заветные откровения ЯХВЕ Израилю, особенно в отношении беззащитных и
нуждающихся в помощи людей. Бог любит людей, созданный по Его образу и подобию, всех
людей!
□ «оказывать лицеприятие» Этот ГЛАГОЛ (BDB 669, KB 724, Qal-ИМПЕРФЕКТ) буквально
означает «поднимать лицо». Так можно было выяснить, знаешь ли ты этого человека и,
соответственно, это отразится на отношении к нему (ср. Быт.32:20; Иов.42:8-9). Однако для судьи
такое действие позволяло ему проявить к подсудимому либо благосклонно, либо осудить, но уже
с учетом личного отношения к нему (ср. Вт.1:17; 16:19; Лев.19:15; Иов.13:8; 32:21; 34:19;
Пр.17:15; 18:5; 24:23; 28:21).
□ «Селах» См. пояснения к тексту Пс.3:3.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.81:5-8
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 наследуешь все народы.
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Эта строфа не может относиться к людям, она должна относится к ангелам:
все основания земли колеблются
вы – боги (т.е., элохим)
сыны Всевышнего (см. частную тему «Выражение ‘сыны Божьи’ в главе Быт.6» в Пс.28:1)
вы умрете, как человеки
падете, как всякий из князей (термин «князь» используется в текстах Дан.10:5,20 по
отношению к национальным ангелам; но в Ис.3:13-14 – по отношению к людям)
6. суди землю…наследуешь все народы

81:5-8
1.
2.
3.
4.
5.

Те, кому адресован этот псалом, характеризуются как
1. незнающие
2. неразумеющие
3. ходящие во тьме
Эти эпитеты, как и в тексте Пс.81:2-4, могут относиться к израильтянам. Именно поэтому
некоторые толкователи считают, что слово «элохим» в Пс.81:1б и 6a обозначает человеческих
судей (ср. Исх.21:6; 22:8-9). Я считаю, что все содержание псалма в целом свидетельствует в
пользу национальных ангелов.
Если текст указывает, что в Пс.81:2-4 говорит ЯХВЕ, то кто тогда говорит в Пс.81:5-7? Это
должен быть сам псалмопевец, чего явно требуют первые слова в Пс.81:6,7, и стих 8 в целом.
Однако, следует допускать и то, что в них отражаются слова Самого ЯХВЕ («Справочник по
Псалтири» издательства UBS [The UBS Handbook on Psalms], стр. 730).

81:5

□ «Во тьме ходят» ГЛАГОЛ «ходят» (букв. «бродят»; BDB 229, KB 246, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ)
обозначает действие как образ жизни.
Слово «тьма» - это метафора, обозначающая зло или неприятие Божьего откровения. Эта идея
выражается несколькими идиомами:
1. пути тьмы – Пр.2:13; 4:19; Ис.9:2; 50:10; Ин.3:19-20
2. дела тьмы – Иов. 24:13-17; Иер.23:12
3. ходить ощупью впотьмах – Вт.28:29; Иов.5:14; 12:25; Ис.59:9-10
4. называть свет тьмой – Иов.17:12; Ис.5:20
Намеренная, сознательная духовная слепота – это ужасная вещь. И люди, и ангелы сделали
умышленно свой выбор – не видеть (ср. Ис.24:21)! Они сами выкололи свои собственные
духовные глаза!
□ «основания земли колеблются» Эти слова можно понимать в двух смыслах:
1. нравственные основания, ср. Пс.10:3; Ис.24:7-13, особ. Пс.81:5
2. физические основания, ср. Пс.92:1; 94:10; 103:5
81:6 «сыны Всевышнего» См. частную тему «Выражение ‘сыны Божьи’ в главе Быт.6» в Пс.28:1.
Я полагаю, что в главе Быт.6 тоже речь идет об ангелах.
Что касается термина «Всевышний», см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
81:7 «падете» Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» утверждает, что речь идет о
падении в Шеол и использует тексты Ис.14:12-15 и Иез.28:1-10 в качестве примеров (стр. 270).
Опять же, обратите внимание на путаницу между ангелом (т.е. сатаной) и людьми (т.е. царем
Вавилона и царем Тира). Здесь явно присутствует тайна! Ветхий завет часто использует образы,
аналогии и идиомы таким образом, что современный человек не может их понять полностью. На
древнем Ближнем Востоке не существовало разделения/границы между миром духовным и
миром физическим.
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81:8 Эти два последних Qal-ИМПЕРАТИВА («восстань» и «суди») обращены ко всему миру. Бог
не только Творец всего этого мира, но и Судья. Он царствует над всем Своим творением (ср.
Пс.2:8; Отк.11:15).
Иисус Христос, как Он действовал от имени ЯХВЕ при сотворении мира (ср. Ин.1:3,10;
Рим.11:36; 1Кор.8:6; Кол.1:16; Евр.1:2), Он так же действует и как Судья, с полномочиями от
ЯХВЕ (ср. Ин.5:22-23,27; 9:39; Деян.10:42; 17:31; 2Тим.4:1; 1Пет.4:5).
Последний ГЛАГОЛ имеет форму Qal-ИМПЕРФЕКТ, а не Qal-ИМПЕРАТИВ. Это подчеркивает,
что ЯХВЕ действительно владеет, а не всего лишь должен владеть. Это провозглашение истины!
Если интерпретация с ангелами верна (есть лишь некоторое сомнение из-за использования
этого псалма в главе Ин.10), то псалмопевец молится, чтобы ЯХВЕ поразил языческих богов или
национальных ангелов и учредил Свою праведную систему на всей земле, как Он первоначально
сделал это в Эдеме (до грехопадения, потопа, и/или Вавилонской башни). Придет день, когда все
это произойдет (ср. 1Кор.15:24-28)!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Объясните понятие о небесном совете. Из каких ангелов он образован: праведных или
падших?
2. Объясните два разных употребления термина «элохим».
3. Перечислите те элементы этого псалма, которые указывают на «людей», и те, которые
указывают на «ангелов».
4. Что мы имеем в виду, когда говорим, что Бог создал «нравственную» вселенную?
5. В одинаковом ли смысле используют текст Пс.81:6 псалмопевец и Иисус Христос?
6. Кто назван «князьями» в тексте Пс.81:7?
7. Поясните, как вселенский акцент текста Пс.81:8 соотносится со всем остальным псалмом?
8. Действительно ли Священное Писание использует образы и мифологию древнего
Ближнего Востока?

716

ПСАЛОМ 82 (PSALM 83)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Мольба к Богу об
уничтожении Его
врагов

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва о
разрушении
замыслов против
Израиля

Молитва об
избавлении от
национальных
врагов

Молитва о
поражении врагов
Израиля

Против врагов
Израиля

MT – заголовок
«Песнь. Псалом
Асафа»
83:1-8

83:1-4

83:1-8

83:1-4

83:9-12
83:13-18

83:5-8
83:9-12
83:13-18

83:9-12
83:13-18

83:5-8
83:9-12
83:13-18

83:1-2
83:3-4
83:5-8
83:9-12
83:13-18

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. ЯХВЕ очень тесно связан со Своим народом завета. Все коварные планы и замыслы
языческих народов древнего Ближнего Востока, направленные против Израиля,
направлены против Него Самого (ср. Пс.82:6 и пояснение к Пс.82:13).
Б. В этом псалме упоминается несколько народов/племен и этнических групп:
1. Эдом
2. Измаильтяне
3. Моав
4. Агаряне
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Гевал
Аммон
Амалик
Филистимляне
жители Тира (т.е. Финикия)
Ассирия (синод. «Ассур»)
Мадиам (в главах Чис.11-14, описывающих прошлое Израиля, ЯХВЕ помог им)
Сисара и Иавин
Орив и Зив
Зевей и Салман

В. Этот молитвенный псалом (с пятью ИМПЕРАТИВАМИ) с просьбами об уничтожении/
низложении врагов Израиля характеризуется наличием большого числа ИМПЕРФЕКТОВ в
значении ЮССИВА:
1. Пс.82:2 – два – непосредственно и три – подразумеваются
2. Пс.82:16-19 – шесть (возможно, восемь с Пс.82:16)
Г. В этом псалме используется несколько имен Бога:
1. Бог, Пс.82:2a, 13б – Элохим (BDB 43)
2. Господи, Пс.82:2б – Эль (BDB 42)
3. Боже, Пс.82:14a – Элоах (BDB 43)
4. Господь, Пс.82:17б, 19a – ЯХВЕ (BDB 217)
5. Всевышний, Пс.82:19б – Элион (BDB 751)
См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
Д. Этот псалом содержит очень сильный
1. евангелизационный акцент (т.е., Пс.82:17б, 19)
2. всемирный/вселенский фокус (Пс.82:19б)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.82:2-9
2
Боже! Не премолчи,
Не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже,
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 народов,
Чтобы не вспоминалось более имя Израиля."
6
Сговорились единодушно,
Заключили против Тебя союз:
7
Селения Едомовы и Измаильтяне,
Моав и Агаряне,
8
Гевал и Аммон и Амалик,
Филистимляне с жителями Тира.
9
И Ассур пристал к ним:
Они стали мышцею для сынов Лотовых.
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Селах.

82:2-9 Эта строфа описывает действия окружающих языческих народов, направленные против
ЯХВЕ и Его народа. Псалмопевец просит Бога, чтобы Он выступил на стороне Израиля:
1. не промолчи – BDB 198, без ГЛАГОЛА, но это параллель #2, #3
2. не безмолвствуй – BDB 361, KB 357, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср.
Пс.27:1; 34:22; 49:3; 108:1
3. не оставайся в покое (т.е., не бездействуй) – BDB 1052, KB 1641, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
Тот факт, что эти языческие народы, жившие вокруг Израиля, замышляли и исполняли свои
злодейские планы (Пс.82:3-9), заставляли народ завета удивляться кажущемуся бездействию
ЯХВЕ.
Обратите внимание на то, как описываются здесь действия этих языческих народов:
1. устраивают шум – BDB 242, KB 250, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.45:7, и очень похоже на
Пс.2:1-2
2. подняли голову (букв.; NASB – «возвеличили себя») – BDB 669, KB 724, Qal-ПЕРФЕКТ,
ср. Суд.8:28; Зах.1:21
3. составили коварный умысел – BDB 791, KB 886, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ, в породе Hiphil
встречается только здесь во всем Ветхом Завете
4. совещаются против – BDB 419, KB 421, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ, используется в тексте
2Пар.30:23 в значении «решать»
а) пойдем – BDB 229, KB 246, Qal-ИМПЕРАТИВ
б) истребим – BDB 470, KB 469, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА, cf.
Ps.74:8
и) чтобы не вспоминалось более имя Израиля – BDB 269, KB 269, Niphal-ИМПЕРФЕКТ, это идиома, обозначающая полное разрушение или смерть
Завершается этот список стихом 6. Вражда с Израилем – это вражда с ЯХВЕ, ср. Пс.82:3;
Пс.2:2; 73:18,23.
82:4 «Против народа Твоего…против хранимых Тобою» Второе выражение (BDB 860, KB
1049, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ), согласно словарю BDB, имеет два смысловых
оттенка:
1. драгоценный (JPSOA), ср. Исх.19:5; Вт.7:6; 14:2; 26:18
2. сокрытый/укрытый Богом, ср. Пс.26:5; 30:22
В переводе NKJV значится «укрытых» (#2), тогда как в NJB – «которых Ты лелеешь» (#1).
82:5б «имя Израиля» Это способ обозначения всего израильского народа (ср. Пс.82:5a).
Что касается значения слова «Израиль», см. частную тему «Израиль (имя)» в Пс.13:7.
82:6 «Заключили…союз» См. частную тему «Завет» в Пс.24:10.
82:7 «Селения» (NASB – «шатры») Это идиоматический анахронизм, сохранившийся со
времен, когда Израиль жил в «шатрах», но на настоящий момент они уже жили в городах и
селениях в гораздо более долговременных жилищах.
Еще одни возможный вариант – это идиома для обозначения народа (ср. Пс.119:5).
Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» (стр. 274) упоминает о фрагменте свитка,
найденного в Масаде, в котором здесь значится «боги Едомовы…» Такой вариант хорошо
подходит образу «мышцы» из Пс.82:9. Также это вполне сочетается с идеей национальных
ангелов из 81-го псалма. Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» дает ссылку на статью
Игаэля Ядина в журнале «Israel Exploration Journal» [Yigael Yardin, Israel Exploration Journal, 15
(1965), 104], где можно увидеть эту фразу.
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□ «Едомовы» См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ЭДОМ И ИЗРАИЛЬ

А. Эдом – название народа, произошедшего от Исава, брата Иакова (ср. Быт.25-28; 32-33), и
обитавшего к востоку от Мертвого моря. Сам термин «эдом» означает «красный», а имя
«Исав» – «волосатый» (ср. Быт.25:25,30).
Б. Израилю было дано повеление проявлять к Эдому уважение, поскольку они были родственниками по происхождению (ср. Вт.23:7).
В. Взаимоотношения Израиля и Эдома были проблемными:
1. Чис.20:14-21
2. Суд.11:16-17
3. 1Цар.14:47-48
4. 2Цар.8:14
5. 3Цар.11:14-22
6. 4Цар.14:22; 16:5-6
7. 2Пар.20:10-30; 21:8 и след.
8. Ам.1:6,9
Г. Пророчества против Эдома:
1. Ис.34:5 и след.; 63:1 и след.
2. Иер.49:7-22
3. Плач.4:21-22
4. Иез.25:12-14; 35:1-15; 36:2-6
5. Ам.1:11-12
Д. В книге пророка Авдия говорится, что Эдом подвергся Божьему суду за
1. свою гордость, ст. 3-4
а) от обладания выгодным с точки зрения безопасности географическим положением
б) от своей военной мощи и заключенных политических союзов
в) за экономическое богатство и преуспевание
г) от обладания житейской мудростью
2. притеснение народа Иудеи, своих сородичей, Авд.1:10-14:
а) эдомитяне радовались падению Иерусалима (Плач.2:15-17; 4:21)
б) отказывали иудеям в помощи (ст. 11)
в) активно поддерживали врагов Иудеи (ст. 14)
г) забирали себе имущество иудеев (Иер.13:19)
3. отвержение ЯХВЕ и пренебрежение к Нему (Авд.1:16)
Е. Эдом использовался в качестве символа для обозначения всех языческих народов, проявлявших мятежность по отношению к Богу и Его народу, Авд.1:15-21 (ср. Пс.2).
Ж. Возможное историческое исполнение этого пророчества:
1. разрушение Эдома армией Нововавилонского царства примерно пять лет спустя после
падения Иерусалима, 580 г. до Р.Х.
2. выселение Эдома из Петры арабами-набатеями около 550-449 гг. до Р.Х. (ср. Мал.1:2-5);
в перечне окружающих врагов, составленном пророком Неемией, Эдом не упоминается,
поскольку на место эдомитян пришли арабские племена; Эдом переселился в Негев
3. поражение Эдома от Антигона, полководца Александра Великого, в 312 г. до Р.Х. (по
историческим записям Диодора Сицилийского)
4. поражение Эдома в Негеве от Иуды Маккавея около 175 г. до Р.Х. (ср. 1Макк.5:3,15;
2Макк.10:15; Флавий, Иудейские древности, 12:8:1; 13:9:1)
5. Эдом был вынужден принять иудаизм в 125 г. до Р.Х. в результате силовых действий со
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стороны Иоанна Гиркана; теперь они стали называться идумеями
6. римский полководец Тит в 70 г. по Р.Х. полностью уничтожил остатки влияния идумеев,
и они с того момента практически сошли с исторической арены
□ «Измаильтяне» Имеются в виду потомки Измаила, первого ребенка Авраама от Агари (ср.
Быт.25:12-16). От них пошли все арабские племена.
□ «Моав» Это один из двух народов, являвшийся потомком Лота и его дочерей (ср. Быт.19:3038).
□ «Агаряне» Это племя, о котором упоминается в текстах 1Пар.5:10,18-22, произошло от
Измаила. Название могло произойти от имени «Агарь», матери-египтянки Измаила. В основном
агаряне жили на востоке Ханаана, и часть их – на юго-востоке.
82:8 «Гевал» Это имя (BDB 148, KB 174) может иметь два возможных корня:
1. от слова «гора», соотносящегося с Трансиорданией возле Петры и, таким образом,
связанного с арабским племенем
2. от названия древнего финикийского города на побережье, и, следовательно, оно может
быть параллелью Тиру (Пс.82:8б), позже известному как Библос.
□ «Аммон» См. пояснение о Моаве, Пс.82:7.
□ «Амалик» Потомок Исава, который стал главой Эдома (ср. Быт.36:15-16). Они были крайне
проблематичными для Израиля во времена его странствования по пустыне (ср. Исх.17:8-16;
Чис.24:20; Вт. 25:12-19. Саулу было велено уничтожить их (ср. 1Цар.15).
□ «Филистимляне» Филистимляне, очевидно, были греками, жившими на островах Эгейского
моря. Они оставались единственным народом в этой части мира, у которого мужчины не были
обрезаны. Вполне возможно, что они составляли большую часть войск наемников, которые
вторглись в Египет в 12-м веке до Р.Х., но потерпели полное поражение. После этого они осели
на юге Палестины на морском побережье. У них было пять больших городов, которые
перечислены в тексте И.Нав.13:3: Газа, Ашдод (синод. «Азот»), Аскелон, Геф и Экрон. Они были
главной военной проблемой на протяжении всего периода судей и даже во времена царствования
Саула и Давида. Название «Палестина» происходит от слова «Филистия/Филистимский».
□ «Тира» Это был знаменитый морской порт Финикийской империи к северу от Израиля. Более
древняя столица называлась «Сидон» (и, возможно, еще древнее – Гевал).
82:9 «Ассур» Это была великая империя (Ассирия) на территории, где протекали Тигр и
Евфрат. Ее могущество приходилось на период от середины 900-х годов до Р.Х. и вплоть до 609
г. до Р.Х., когда пала ее столица Ниневия (Наум). См. частную тему «Краткий исторический
обзор правителей Месопотамии» ниже.
Упоминание в этом псалме Ассирии, а не Вавилона, является намеком на дату написания
самого этого псалма.
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ПРАВИТЕЛЕЙ МЕСОПОТАМИИ

(с использованием датировки преимущественно по книге Джона Брайта
«История Израиля» [John Bright, A History of Israel], стр. 462 и след.)
I. АССИРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (Быт.10:11)
А. На её религию и культуру оказала очень сильное влияние Шумерская/Вавилонская
империя.
Б. Предполагаемый перечень правителей и приблизительные даты нахождения их у
власти:
1. 1354-1318 – Ашшур-Убаллит I:
a) покорил хеттский город Каркемиш
б) начал устранять влияние хеттов и способствовал развитию Ассирии
2. 1297-1266 – Адад-Нирари I (могущественный царь)
3. 1265-1235 – Салманасар I (могущественный царь)
4. 1234-1197 – Тукульти-Нинурта I
– первое завоевание Вавилонской империи на юге
5. 1118-1078 – Тиглатпаласар I
– Ассирия становится главным государством в Месопотамии
6. 1012-972 – Ашшур-Раби II
7. 972-967
– Ашшур-Реш-Иши II
8. 966-934
– Тиглатпаласар II
9. 934-912
– Ашшур-Дан II
10. 912-890
– Адад-Нирари II
11. 890-884
– Тукульти-Нинурта II
12. 883-859
– Ашшур-Нацир-Апал II
13. 859-824
– Салманасар III
– битва при Каркаре в 853 до Р.Х.
14. 824-811
– Шамши-Адад V
15. 811-783
– Адад-Нирари III
16. 781-772
– Салманасар IV
17. 772-754
– Ашшур-Дан III
18. 754-745
– Ашшур-Нирари V
19. 745-727
– Тиглатпаласар III:
а) в тексте 4Цар.15:19 назван своим вавилонским тронным именем – Фул
б) очень могущественный царь
в) начал свою политическую деятельность с переселения в Ассирию покоренных народов
г) В 735 г. до Р.Х. существовал «Сирийско-ефремский союз», представлявший
собой попытку объединить все имеющиеся военные ресурсы народов
Трансиордании от верховьев Евфрата и до Египта с целью нейтрализации
возрастающего военного могущества Ассирии. Царь Иудеи Ахаз отказался
вступить в этот союз и был захвачен Израилем и Сирией. Он обратился
письменно к Тиглатпаласару III, сделав это против совета Исаии (ср.
4Цар.16; Ис.7-12).
д) В 732 г. до Р.Х. Тиглатпаласар III вторгся на территорию Сирии и Израиля,
завоевал их и возвел на трон вассального царя Осию (732-722). Тысячи
иудеев Северного Царства были отправлены в изгнание в Мидию (ср.
4Цар.15).
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20. 727-722
– Салманасар V:
а) Осия заключает союз с Египтом и подвергается завоеванию Ассирией
б) осада Самарии в 724 г. до Р.Х.
21. 722-705
– Саргон II:
а) После трехлетней осады, начатой Салманасаром V, его преемник Саргон II
покоряет столицу Израиля Самарию. Более 27000 её жителей депортированы
в Мидию.
б) Завоевано также Хеттское царство.
в) В 714-711 гг. до Р.Х. еще одна коалиция трансиорданских государств
восстала против владычества Ассирии. Эта коалиция известна под названием
«Ашдодское восстание». Его участниками первоначально были даже Езекия
и Иудея. Ассирия ответила вторжением и уничтожением нескольких
палестинских городов.
22. 705-681
– Синнахериб:
а) В 705 г. до Р.Х., после смерти Саргона II, подняла мятеж уже другая коалиция трансиорданских государств и Египта. Езекия полностью поддержал
этот мятеж. Синнахериб вторгся в Иудею в 701 г. Восстание было жестоко
подавлено, но Иерусалим не подвергся захвату благодаря вмешательству
Божьему (ср. Ис.36-39 и 4Цар.18-19).
б) Синнахериб также подавил восстания в Эламе и Вавилоне.
23. 681-669
– Асархаддон:
а) первый ассирийский правитель, который вторгся в Египет и покорил его
б) имел особую расположенность к Вавилону и восстановил его столицу
24. 669-633
– Ашурбанипал:
а) названный также именем Аснафар в тексте Езд.4:10
б) Его брат Шамаш-шум-укин был поставлен царем Вавилона (позже понижен
до статуса наместника царя). Это дало несколько лет мира между Ассирией и
Вавилоном, но оставались также и скрытые тенденции в стремлении
Вавилонии к независимости, что разразилось восстанием в 652 г. до Р.Х.,
которое возглавил Шамаш-шум-укин.
в) захват египетского города Фивы и его разграбление, 663 г. до Р.Х.
г) победа над Эламом, 653, 645 гг. до Р.Х.
25. 633-629 – Ашшур-Этиль-Илани
26. 629-612 – Син-Шар-Ишкун
27. 612-609 – Ашшур-Убаллит II:
а) царь, возведенный на трон в изгнании в Харране
б) падение Ашшура (Ассура) в 614 г. до Р.Х. и Ниневии в 612 г. до Р.Х.
II. НОВОВАВИЛОНСКАЯ ИМПЕРИЯ
А. 703-? – Меродах-Баладан
– организатор нескольких восстаний против ассирийского владычества
Б. 652
– Шамаш-шум-укин:
1. сын Асархаддона и брат Ашурбанипала
2. поднял восстание против Ассирии, но потерпел поражение
В. 626-605 – Набопаласар:
1. был первым правителем Нововавилонской империи
2. он атаковал Ассирию с юга, в то время как Киаксар Мидийский – с северо-востока
3. древняя столица Ассирии, Ашшур (Ассур), пала в 614 г. до Р.Х., а могущественная
новая столица, Ниневия, – в 612 г. до Р.Х.
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Остатки ассирийской армии отступили в Харран; они даже возвели там на трон
своего царя.
5. В 608 г. до Р.Х. египетский фараон Нехо II (библ. – Нехао, ср. 4Цар.23:29)
предпринял поход на север с целью помочь остаткам ассирийской армии и
сформировать буферную зону для защиты от набирающего мощь Вавилона.
Иосия, благочестивый царь Иудеи (ср. 4Цар.23), попытался не допустить
продвижения египетской армии через Палестину. Произошло небольшое сражение
возле Мегиддо. Царь в этом сражении был смертельно ранен (ср. 4Цар.23:29-30).
На царский престол был возведен Иоахаз, сын Иосии. Фараон Нехо прибыл
слишком поздно, чтобы воспрепятствовать разгрому ассирийских войск в
Харране. Он вступил в боевые действия с силами вавилонской армии под
командованием наследного принца Навуходоносора II и в 605 г. до Р.Х. потерпел
сокрушительное поражение под Каркемишем, расположенном на реке Евфрат.
На обратном пути в Египет фараон Нехо сделал остановку в Иерусалиме и
разграбил город. Он сместил с престола Иоахаза, всего лишь после трех месяцев
правления, и увел его с собой в плен в Египет. Вместо него он поставил Иоакима,
другого сына Иосии (ср. 4Цар.23:31-35).
6. Навуходоносор II преследовал египетскую армию по территории Палестины на юг,
но, получив как раз в это время известие о смерти своего отца, вернулся в Вавилон
для официального возведения на престол. Позднее, в том же году, он вернулся в
Палестину. Оставив Иоакима царем Иудеи, он, тем не менее, отправил в изгнание
несколько тысяч знатных граждан и нескольких членов царской семьи. В числе
этой группы депортированных руководителей общества находился и Даниил со
своими друзьями.
Г. 605-562 – Навуходоносор II:
1. В период 597-538 гг. до Р.Х. Палестина находилась под полным контролем
Вавилона.
2. В 597 г. произошла еще одна депортация жителей Иерусалима в наказание за союз
Иоакима с Египтом (ср. 4Цар.24). Иоаким умер незадолго до прибытия
Навуходоносора II. Его сын Иехония пробыл царем всего три месяца и тоже был
угнан в Вавилон. Десять тысяч жителей Иерусалима, в их числе и Иезекииль,
были переселены в местность рядом с городом Вавилоном на берегу реки/канала
Кебар (Ховар).
3. В 586 г., после продолжения политики заигрывания с Египтом, город Иерусалим
был полностью разрушен Навуходоносором II (ср. 4Цар.25) с последовавшей
вслед за этим массовой депортацией его жителей. Седекия, который правил после
Иехонии, был отправлен в плен, а начальником для оставшегося в Иерусалиме
народа был назначен Годолия.
4. Годолия был убит Исмаилом, изменником, одним из иудейских военачальников.
Подчиненный ему отряд спасся бегством в Египет, заставив пойти с собой и
пророка Иеремию. После этого было еще одно, четвертое (605, 596, 586, 582),
вторжение Навуходоносора, когда он увел в плен всех оставшихся иудеев, кого он
только смог найти.
Д. 562-560 – Эвиль-Меродах, сын Навуходоносора, был также известен под именем
Амель-Мардук (аккад. – «Человек Мардука»)
– он освободил из плена Иехонию, но тот вынужден был остаться в Вавилоне
(ср. 4Цар.25:27-30; Иер.52:31)
Е. 560-556 – Нериглиссар (аккад. – Нергал-шар-уцур, «Нергал царя храни»)
1. он предательски убил Эвиль-Меродаха, который был ему шурином
4.
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2. до этого он был знаменитым военачальником в армии Навуходоносора и принимал деятельное участие в покорении Иерусалима (ср. Иер.39:3,13).
Ж. 556
– Лабаши-Мардук
– он был сыном Нериглиссара, принял царский сан в юном возрасте, но был
предательски убит спустя всего лишь девять месяцев после своего
вступления на престол (Беросс [Berossos])
З. 556-539 – Набонид (аккад. – Набу-наид, «Набу возвеличен»):
1. Набонид не принадлежал к царскому двору, поэтому он, вероятно (по Геродоту)
женился на дочери (Нитокрис) Навуходоносора. Нитокрис была одной из его
египетских жен.
2. Бóльшую часть времени он посвятил перестройке древних храмов и строительству
храма бога луны Сина в городе Теме. Его мать была верховной жрицей этого бога
в харранском храме. Всё это стало причиной возросшей враждебности к нему со
стороны священников главного вавилонского бога Мардука.
3. В течение практически всего времени своего правления он стремился усмирять
мятежи (в Сирии и Северной Африке), желая стабилизировать обстановку во всей
империи.
4.
Он перенес свою резиденцию в аравийский город Тему, возложив
государственные дела в столице, Вавилоне, на своего сына Валтасара (ср. Дан.5).
И. ? - 539 – Валтасар (соправитель)
– Город Вавилон был очень быстро захвачен армией персов под предводительством Гобрия из Гутиума. Этому способствовали и вырытые персами
каналы для отведения вод Евфрата. Город был взят без всякого
сопротивления. Священники и горожане восприняли персов как своих
освободителей, восстановивших также и власть Мардука. Кир II назначил
Гобрия своим наместником в Вавилоне. Не исключено, что Гобрий – это не
кто иной как Дарий Мидянин (Мидийский), о котором упоминается в
текстах Дан.5:31; 6:1. Имя «Дарий» означает «царь, повелитель».
III.

МИДО-ПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ. Путь величия и славы царя Кира II (Ис.41:2,25;44:28-45:7;
46:11; 48:15):
А. 625-585 – Киаксар, царь Мидии, помогал Вавилону нанести поражение Ассирии
Б. 585-550 – Астиаг, сын Киаксара, царствовал в Мидии (столицей был город Экбатана).
Кир II был его внуком, рожденным от брака Камбиза I (600-559, персидский правитель)
и Манданы (дочь Астиага, царя Мидии).
В. 550-530 – Кир II Аншанский (восточный Элам) был вассальным царем и поднял
восстание против Мидии:
1. Набонид, царь Вавилона, поддержал Кира
2. военачальник Астиага, Гарпаг, вместе со своей армией перешел на сторону Кира
3. Кир II свергнул Астиага с царского престола
4. Набонид, с целью восстановления баланса сил, заключил союз с:
а) Египтом
б) Крезом, царем Лидии (Малая Азия)
5. 547 – Кир II предпринял поход на Сарды (столицу Лидии), и город был захвачен в
546 г. до Р.Х.
6. 539 – В середине октября полководец Угбару вместе с Гобрием, оба из Гутиума,
возглавили поход армии Кира на Вавилон и захватили город практически без
всякого сопротивления. Угбару был поставлен наместником Вавилона, но спустя
несколько недель он умер от ран. На его место был назначен Гобрий.
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539 – В конце октября Кир II «Великий» и сам вступил в Вавилон, как
освободитель. Его политика лояльности и доброжелательности к вавилонянам и
другим покоренным народам пришла на смену и стала полной
противоположностью многолетней государственной политики депортации.
8. 538 – Иудеям и другим народам (ср. «цилиндр Кира») было позволено вернуться
к себе на родину и восстановить свои национальные храмы (ср. 2Пар.36:22,23;
Езд.1:1-4). Кир также повелел отдать обратно сосуды и другие атрибуты из храма
ЯХВЕ, которые Навуходоносор в свое время вывез и поместил в храме Мардука в
Вавилоне (ср. Езд.1:7-11; 6:5).
9. 530 – Камбиз II, сын Кира II, незначительное время был соправителем отца, но
позже, в этом же году, Кир погиб во время одного из военных походов.
530-522 – правление Камбиза II:
1. в 525 г. до Р.Х. присоединил Египет к Мидо-Персидской империи
2. его правление было достаточно коротким:
а) некоторые считают, что он покончил жизнь самоубийством
б) Геродот утверждает, что Камбиз наткнулся на свой собственный меч, когда
садился на коня, и умер затем в результате заражения крови
3. захват власти Лже-Смердисом (Гауматой) – 522 г.
522-486 – правление Дария I Гистаспа:
1. Дарий не принадлежал к царской линии, он был полководцем
2. он навел порядок в стране, восстановив могущество Мидо-Персии и воспользовавшись для этого планами Кира по созданию сатрапий (ср. Езд.5-6; и также во
времена Аггея и Захарии)
3. он организовал чеканку монет, как в Лидии
4. он пытался осуществить вторжение в Грецию с целью захватить её, но безуспешно
486-465 – правление Ксеркса I:
1. Ксеркс I жестоко подавил восстание в Египте
2. он предпринял попытки захватить Грецию и, тем самым, осуществить мечту
персов, но потерпел поражение в битвах при Фермопилах в 480 до Р.Х. и
Саламине в 479 г. до Р.Х.
3. он был мужем Есфирь (в Библии он назван Артаксерксом); в 465 г. до Р.Х.
предательски убит своим визирем Артабаном
465-424 – правление Артаксеркса I Длиннорукого (ср. Езд.7-10; кн. Неемии; кн.
Малахии):
1. греческие государства продолжали развиваться вплоть до Пелопоннесских гражданских войн
2. разделение Греции (Афинский союз – Пелопоннесский союз)
3. гражданские войны в Греции продолжались около 20 лет
4. как раз в этот период достаточно укрепилось иудейское общество
5. короткое правление Ксеркса II и Секудиана – 423 г.
423-404 – правление Дария II
404-358 – правление Артаксеркса II Мудрого
358-338 – правление Артаксеркса III Охе
338-336 – правление Арсеса
336-331 – правление Дария III Добронравного продолжалось вплоть до битвы при
Иссе, 331 г. до Р.Х., где он потерпел поражение от греков
7.

Г.

Д.

Е.

Ж.

З.
И.
К.
Л.
М.

IV. ОБЗОР ПРАВИТЕЛЕЙ ЕГИПТА
А. Гиксосы (Цари кочевников-скотоводов – семитские правители) – 1720/10-1550
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Б. 18-я династия (1570-1310):
1. 1570-1546 – Яхмос (др.-греч. – Амасис):
а) сделал Фивы столицей
б) захватил южный Ханаан
2. 1546-1525 – Аменхотеп I (Аменофис I)
3. 1525-1494 – Тутмос I
4. 1494-1490 – Тутмос II – женился на дочери Тутмоса I, Хатшепсут
5. 1490-1435 – Тутмос III (племянник Хатшепсут)
6. 1435-1414 – Аменхотеп II (Аменофис II)
7. 1414-1406 – Тутмос IV
8. 1406-1370 – Аменхотеп III (Аменофис III)
9. 1370-1353 – Аменхотеп IV (Эхнатон):
а) поклонялся богу солнца, Атону
б) учредил форму поклонения высшему божеству (монотеизм)
в) письмена Тель-Эль-Амарна относятся к этому периоду
10. ? – Сменхкара
11. ? – Тутанхамон (Тутанхатон)
12. ? – Эй (Айи-Эйе)
13. 1340-1310 – Хоремхеб
В. 19-я династия (1310-1200):
1. ? – Рамсес I (Рамессес)
2. 1309-1290 – Сети I (Сетос)
3. 1290-1224 – Рамсес II (Рамессес II):
а) на основе археологических свидетельств, наиболее вероятно, что именно он
был фараоном во время Исхода
б) построил города Аварис, Пифом и Пер-Рамсес, используя рабов хабару
(возможно, семитов или евреев)
4. 1224-1216 – Мернептах (Меренптах)
5. ? – Аменмесес (Аменмес)
6. ? – Сети II
7. ? – Саптах
8. ? – Таусерт
Г. 20-я династия (1180-1065)
1. 1175-1144 – Рамсес III
2. 1144-1065 – Рамсес IV – Рамсес XI
Д. 21-я династия (1065-935):
1. ? – Смендес
2. ? – Херихор
Е. 22-я династия (935-725 – Ливийская):
1. 935-914 – Шишак (Шошенк I или Шешонк I)
а) поддерживал Иеровоама I вплоть до смерти Соломона
б) покорил Палестину около 925 г. до Р.Х. (ср. 3Цар.14-25; 2Пар.12)
2. 914-874 – Осоркон I
3. ? – Осоркон II
4. ? – Шешонк II
Ж. 23-я династия (759-715 – Ливийская)
З. 24-я династия (725-709)
И. 25-я династия (716/15-663 – Эфиопская/Нубийская/Кушитская):
1. 710/09-696/95 – Шабака (Шабако, Шабаку)
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2. 696/95-685/84 – Шебтеко (Шебитку)
3. 690/689, 685/84-664 – Тирхака (Тахарка)
4. ? – Тантамун (Тануатамон)
К. 26-я династия (663-525 – Саисская):
1. 663-609 – Псамметих I (Псамтик)
2. 609-593 – Нехо II (Неко)
3. 593-588 – Псамметих II (Псамтик)
4. 588-569 – Априй (Хофра)
5. 569-525 – Амасис
6. ? – Псамметих III (Псамтик)
Л. 27-я династия (525-401 – Персидская):
1. 530-522 – Камбиз II (сын Кира II)
2. 522-486 – Дарий I
3. 486-465 – Ксеркс I
4. 465-424 – Артаксеркс I
5. 423-404 – Дарий II
М. Несколько коротких династий (404-332):
1. 404-359 – Артаксеркс II
2. 359/8 - 338/7 – Артаксеркс III
3. 338/7 - 336/7 – Арсес
4. 336/5 - 331 – Дарий III
*Другой, несколько отличающийся, вариант хронологии см. в издании «Иллюстрированная
библейская энциклопедия Зондервана» [The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible], т. 2,
стр. 231.
V. ОБЗОР ПРАВИТЕЛЕЙ ГРЕЦИИ
А. 359-336 – Филипп II Македонский:
1. объединил и укрепил Грецию
2. был предательски убит в 336 г. до Р.Х.
Б. 336-323 – Александр II «Великий» (сын Филиппа):
1. разгромил наголову Дария III, персидского царя, в битве при Иссе
2. умер от лихорадки в 323 г. до Р.Х. в Вавилоне в возрасте 32/33 лет
3. после смерти Александра его полководцы разделили империю:
а) Кассандр – Македония и Греция
б) Лисимах – Фракия
в) Селевк I – Сирия и Вавилон
г) Птолемей – Египет и Палестина
д) Антигон – Малая Азия (ненадолго)
В. Борьба между Селевкидами и Птолемеями за контроль над Палестиной:
1. Сирия (Селевкиды):
а) 312-280 – Селевк I
б) 280-261 – Антиох I Сотер
в) 261-246 – Антиох II Теос
г) 246-226 – Селевк II Каллиник
д) 226-223 – Селевк III Керавн
е) 223-187 – Антиох III Великий
ж) 187-175 – Селевк IV Филопатор
з) 175-163 – Антиох IV Эпифан
и) 163-162 – Антиох V
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к) 162-150 – Деметрий I
2. Египет (Птолемеи):
а) 327-285 – Птолемей I Сотер
б) 285-246 – Птолемей II Филадельф
в) 246-221 – Птолемей III Эвергет
г) 221-203 – Птолемей IV Филопатор
д) 203-181 – Птолемей V Эпифан
е) 181-146 – Птолемей VI Филометор
3. Краткий обзор:
а) 301 – Палестина находилась под властью Птолемеев примерно до 198 г. до
Р.Х.
б) 175-163 – Антиох IV Эпифан, восьмой правитель из Селевкидов, хотел
насильно эллинизировать иудеев, для чего:
(1) строил гимназии (гимнастический зал и школа)
(2) соорудил языческие жертвенники Зевсу Олимпийскому в Иерусалимском храме
в) 168 – 13 декабря – Антиох IV Эпифан лично заклал свинью на жертвеннике Иерусалимского храма; некоторые считают, что именно это названо
«мерзостью запустения» в главе 8 книги пророка Даниила
г) 167 – Маттафия, священник из Модина, вместе со своими сыновьями
поднял восстание; наиболее известный из его сыновей – Иуда Маккавей,
«Иуда Молот»
д) 165 – 25 декабря – Иерусалимский храм очищен и освящен заново; это
событие стало основанием для праздника Ханука или «Праздника Огней»
Более подробное и полезное обсуждение вопросов датировки, последовательности событий и
различных предположений вы найдете в издании «Библейские комментарии для толкователя»
[The Expositor’s Bible Commentary], т. 4, стр. 10-17.
□ Ассирийцы стали помощью (букв. «мышцею») для народов Трансиордании, которые
произошли от Лота и двух его дочерей (ср. Быт.19:30-38):
1. Моава
2. Аммона
□ «Селах» См. пояснения к тексту Пс.3:3.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.82:10-13
10
Сделай им то же, что Мадиаму,
Что Сисаре, что Иавину у потока Киссона,
11
Которые истреблены в Аендоре,
Сделались 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 владение
Селения Божии".
82:10-13 Эта строфа напоминает жившим во времена псалмопевца израильтянам о присутствии
ЯХВЕ и Его помощи в прошлом, когда захватчики стремились завладеть землей Израиля:
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1.
2.
3.
4.

как Мадиам – Суд.7:22
Сисара и Иавин – Суд.4:22-23
Орив и Зив – Суд.7:25
Зевей и Салман – Суд.8:21

82:11 «навозом для земли» Это выражение обозначает огромное количество мертвых тел в
результате сражения. Перспектива оказаться непогребенными должным образом или съеденными
дикими зверями была просто ужасающей для жителей древнего Ближнего Востока (ср. 4Цар.9:37;
Пс.78:2-3; Иер.8:2; 22:19; 36:30). Это была формула проклятия!
□ «Аендоре» Эта местность упоминается в дни Саула, но ее нет в Книге Судей. Перевод NEB
изменяет это слово на «Ен-харод», которое встречается в тексте Суд.7:1 и хорошо сочетается с
историческими аллюзиями Пс.82:10-12 (т.е., Суд.4-8). Комментарий UBS на древнееврейский
текст [UBS Text Project] оценивает вариант со словом «Аендор» по категории «А» (очень высокая
вероятность) и отвергает всякие изменения (ср. 341). Хотя она там и не упоминается конкретно,
она находится в пределах общей территории (ср. И.Нав.17:11).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.82:14-19
14
Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре,
Как солома перед ветром.
15
Как огонь сжигает лес,
И как пламя опаляет горы,
16
Так погони 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.
82:14-19 Эта строфа представляет собой молитву к ЯХВЕ о том, чтобы Он, ради Израиля,
сурово наказал враждебные ему народы:
1. да будут они – BDB 1011, KB 1483, Qal-ИМПЕРАТИВ
а) как пыль в вихре, ср. Ис.17:13; 29:5; 41:15-16
б) как солома перед ветром, ср. Ис.17:13
в) как огонь сжигает лес
г) как пламя опаляет горы
2. погони их – BDB 922, KB 1191, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
3. приведи их в смятение – BDB 96, KB 111, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
4. исполни лица их бесчестием – BDB 569, KB 583, Piel-ИМПЕРАТИВ
5. да постыдятся – BDB 101, KB 116, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
6. да смятутся – BDB 96, KB 111, Niphal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
7. да посрамятся – BDB 344, KB 340, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
8. да погибнут – BDB 1, KB 2, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
Есть и еще две просьбы, которые раскрывают цель такого наказания – помочь языческим
народам прийти к поклонению ЯХВЕ (см. частную тему «Извечный искупительный замысел
ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г), а именно:
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1. чтобы они взыскали имя Твое, о, ЯХВЕ – BDB134, KB 152, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА (Пс.82:17)
2. да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею – BDB
393, KB 390, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА (Пс.82:19)
82:18
Обратите внимание на параллелизм, присутствующий между словами «на веки» и
«погибнут». Они отражают тот вред, о котором говорится в Пс.82:5, где языческие народы
жаждали, чтобы Израиль вообще перестал существовать!
82:19 «над всею землею» Этот вселенский/всемирный/глобальный элемент очень характерен
для псалмов Асафа! Это очевидный и необходимый вывод для монотеизма (см. частную тему
«Монотеизм» в Пс.2:7).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Что отражает этот псалом: исторически реальное вторжение коалиции языческих народов,
или же просто исторические образы?
2. Как текст Пс.82:2 изображает страх и смятение Израиля?
3. Как текст Пс.82:5-6 связан с более широким искупительным замыслом ЯХВЕ? Идет ли
здесь речь о попытке сатаны помешать Божьей искупительной деятельности?
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ПСАЛОМ 83 (PSALM 84)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Томление души
по поклонению в
храме

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Блаженство
обитания в
жилище Божьем

Сыновья
прославляют
Сион как
вожделенную
цель паломника

Жажда быть в
доме Божьем

Песни паломника

84:1-2
84:3-4

84:1-2
84:3-4

84:1-4

84:1-2
84:3
84:4-5

84:5-7

84:5-7

84:5-7

84:5-7

84:8-12

84:8-9
84:10-11

84:8-9
84:10-12

84:8-9
84:10-12

MT – заголовок
«Начальнику
хора. На Гефском
орудии. Кореевых
сынов. Псалом»
84:1-4

84:12

84:6-7
84:8-9
84:10
84:11
84:12

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

732

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Многие предполагают, что этот псалом был написан неким левитом, который, по какой-то
причине, был отстранен от храма:
1. из-за болезни
2. был изгнан
3. из-за бегства царя (ср. Пс.83:10), и он ушел вместе с ним
Б. В этом псалме общение с Богом Израиля связано с храмом:
1. жилища Твои, Пс.83:2a – BDB 1015, ср. Пс.42:3; 131:5
2. дворы ЯХВЕ, Пс.83:3a – BDB 346, ср. Пс.64:5; 83:11; 95:8 99:4; 115:10; 134:2
3. алтари Твои, Пс.83:4в – BDB 258
4. дом Твой, Пс.83:5a
5. стези к Сиону, Пс.83:6б, ср. Пс.85:11; 121:1
6. являются пред Богом на Сионе, Пс.83:8б, ср. Пс.41:3; Исх.34:23; Вт.16:16
7. дворы Твои, Пс.83:11a, ср. #2
8. лучше быть у порога в доме Божием (Элоах), Пс.83:11б – BDB 706, KB 765, HithpoelИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ (используется по отношению к «привратникам» в
1Пар.23:5)
В. Обратите внимание на различные имена/титулы Бога, встречающиеся в этом псалме:
1. Господи сил (ЯХВЕ Саваоф), Пс.83:2,4,13a
2. Господь (ЯХВЕ), Пс.83:3a,9a,12б
3. Бог живой (Эль), Пс.83:3б, ср. Вт.5:26; Пс.41:3
4. Царь мой, Пс.83:4г
5. Бог мой (Элохим), Пс.83:4г
6. Бог (Эль – Элохим, букв. «Бог богов» или, с заменой гласных, «перед Богом»),
Пс.83:8б
7. Боже (Элохим) сил, Пс.83:9a
8. Боже (Элоах) Иаковлев, Пс.83:9б, ср. Пс.45:8
9. Боже (Элохим), Пс.83:10a
10. мой Бог (Элоах), Пс.83:11б
11. Господь Бог (ЯХВЕ Элохим), Пс.83:12a
Во многих псалмах Асафа употребляется большое количество имен/титулов Бога. См.
частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2. И каждое из этих имен, как и сочетания их, для
израильтян имело особое значение.
Г. Этот псалом во многом похож на псалом 41-й. «Сыны Кореевы», по всей вероятности,
были семьей левитов-певцов, которые его и написали. Их отец, Кааф, был начальником
хора при царе Давиде. Они написали псалмы 41-48; 83-84; 86-87.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.83:2-5
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,
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И ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих,
У алтарей Твоих, Господи сил,
Царь мой и Бог мой!
5
Блаженны живущие в доме Твоем:
Они непрестанно будут восхвалять Тебя.
Селах.

83:2 «вожделенны» Это ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ буквально означает «возлюблены» (BDB 391).
Иерусалим, город Великого Бога, прекрасен, но еще более, т.е. «возлюбленным», был сам
Израиль (ср. Пс.126:2).
□ «жилища Твои» Это поэтическая параллельная связь с Пс.83:3. По этой причине, это должно
относиться к храмовым дворам в Иерусалиме (ср. Пс.42:3; 45:5), которые Сам Господь избрал
для Своего обитания (ср. Вт.12:5,11,14,18,21,26; 14:23-25; 15:20; 16:2,6,11,15; 17:8,10; 18:6; 26:2;
31:11).
83:3 В этом стихе присутствуют три ГЛАГОЛА, которые описывают чувства псалмопевца к
ЯХВЕ. Это очень похоже на другой псалом сынов Кореевых – 41-й (также сам. Пс.62).
1. истомилась душа моя – BDB 493, KB 490, Niphal-ПЕРФЕКТ
2. душа моя желает (NASB – тоскует) – BDB 477, KB 476, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.118:81
3. сердце мое и плоть моя восторгаются – BDB 943, KB 1247, Piel-ИМПЕРФЕКТ, ср.
Пс.50:16
Этот насыщенный эмоциями язык очень силен. Он напоминает верным Божьим
последователям о замечательной стороне личного общения с Богом. Цель верующего – быть с
Богом! Для израильтян это было непосредственно связано с храмом. Для новозаветных
верующих это связано с Иисусом Христом, новым храмом (ср. Ин.2:18-22)!
□ «Богу живому» Здесь присутствует игра слов, основанная на значении имени «ЯХВЕ» («Я
есмь Сущий», ср. Исх.3:14). Бог Израиля – вечно живущий Бог, единственный Бог (ср. Пс.41:3)!
См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
83:4 «птичка» Здесь может быть два смысла: буквальный и символический. Символический
означает, что псалмопевец жаждет быть рядом с Богом в храме – жить вместе с Богом.
Маленькая беспомощная птичка символизирует здесь человека. Буквальный смысл означает, что
у птиц есть свободный доступ даже к самым священным местам в храме.
□ «Царь мой» ЯХВЕ был истинным «царем» народа завета (см. 1Цар.8:7). Библейская вера – это
не демократия, а теократия! Иисус Христос хорошо объясняет это в тексте Лк.6:46: «Что вы
зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я говорю?». См. частную тему «Царство
Божье» ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ЦАРСТВО БОЖЬЕ
В Ветхом Завете о ЯХВЕ думали, как о Царе Израиля (ср. 1Цар.8:7; Пс.9:37; 23:7-9; 28:10;
43:5; 88:19; 94:3; Ис.43:15; 44:6), а Мессию представляли идеальным земным царем (ср. Пс.2:6;
Ис.9:6-7; 11:1-5). С воплощением Иисуса в Вифлееме (6-4 г. до Р.Х.) Царство Божье ворвалось в
человеческую историю с новой силой и искуплением («новым заветом», ср. Иер.31:31-34;
Иез.36:27-36).
1. Иоанн Креститель провозглашал приближение Царства (ср. Мф.3:2; Мар.1:15).
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Иисус ясно учил, что Царство находится в Нем и Его учении (ср. Мф.4:17,23; 10:7;
12:28; 16:19; Мар.12:34; Лк.10:9,11; 11:20; 17:21; 21:31-32). И все-таки, Царство Божье –
это и будущее (ср. Мф.16:28; 24:14; 26:29; Мар.9:1; Лк.21:31; 22:16,18).
В параллельных текстах синоптических Евангелий от Марка и Луки написано «Царство
Божье». Иисус часто учил о текущем правлении Бога в человеческих сердцах, которое однажды
будет установлено по всей земле. Это отражено в молитве Иисуса в тексте Мф.6:10. В Евангелии
от Матфея, которое было написано для иудеев, в этом выражении не употребляется имя Бога
(«Царство Небесное»), в то время как Марк и Лука, писавшие для язычников, использовали имя
Бога, как тем было более привычно.
Это ключевое выражение часто встречается в синоптических Евангелиях. Этой теме
посвящена первая и последняя проповеди Иисуса и бóльшая часть Его притч. Речь идет о
правлении Бога в сердцах людей прямо сейчас! Удивительно, что у Иоанна это выражение
используется всего дважды (и ни разу – в притчах Иисуса). В Евангелии от Иоанна ключевой
термин и метафора – «вечная жизнь».
Некоторая внутренняя напряженность, присутствующая в этом выражении, связана с тем, что
пришествий Христа – два. Ветхий Завет сосредоточен только на одном пришествии Божьего
Мессии – воинственном, совершающем суды, прославленном пришествии, но Новый Завет
показывает, что первый раз Он пришел как Страдающий Раб (Ис.53) и кроткий вождь (Зах.9:9).
Два века (см. частную тему «Этот век и век грядущий»), по иудейскому представлению,
нынешний греховный – и грядущий праведный, накладываются друг на друга, частично
совпадая. Сейчас Иисус осуществляет Свое правление в сердцах верующих, но придет день,
когда Он будет царствовать над всем творением. Он придет точно так, как предсказано в Новом
Завете (ср. Отк.19). И верующие живут по отношению к Царству Божьему в состоянии «уже», но
«еще нет» (ср. Гордон Фи и Дуглас Стюарт, «Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon
Fee and Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth], стр. 131-134).
2.

83:5 «Блаженны живущие в доме Твоем» Этот псалом построен вокруг трех смысловых
употреблений термина «блаженны» (BDB 80, Пс.83:5,6,13). Его основное значение –
«счастливый» (ср. Пс.9:2). В данном контексте речь может идти о священниках или о
посетителях храма (ср. Пс.22:6; 26:4-6; 64:5).
□ «Они непрестанно будут восхвалять Тебя»
Такая хвала характеризует истинных
последователей ЯХВЕ (ср. Пс.41:6,12).
Слово, переведенное здесь как «непрестанно» (BDB 728), часто употребляется в этом разделе
Псалтири (ср. Пс.76:8; 77:17,30,32; 82:5). Оно отображает вечностный аспект в общении
верующего с ЯХВЕ!
□ «Селах» См. пояснения к тексту Пс.3:3.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.83:6-8
6
Блажен человек, которого сила в Тебе
И у которого в сердце стези направлены к Тебе.
7
Проходя долиною плача, они открывают в ней источники,
И дождь покрывает ее благословением;
8
Приходят от силы в силу,
Являются пред Богом на Сионе.
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83:6 «Блажен человек, которого»
Это терминология Литературы премудрости. Термин
«блажен» (BDB 80) используется 26 раз в Псалтири и 8 раз в Книге Притчей. См. пояснение к
тексту Пс.1:1.
□ «И у которого в сердце стези направлены к Тебе» Многие толкователи (и BDB) считают, что
здесь речь идет о паломниках, приближающихся к храму. Все еврейские мужчины старше 21
года, которые жили не на большом расстоянии от Иерусалима, и которые были способны, были
обязаны посещать храм трижды в году на главные ежегодные праздники (т.е. Лев.23 и Исх.23).
□ «стези» У этого термина (BDB 700) есть замечательные смысловые оттенки, обозначающие
восстановление/возрождение, как физическое (т.е. из/от изгнания и плена), так и духовное (т.е.
пришествие особого Божьего (ЯХВЕ) Избавителя, Мессии).
Далее следует мое пояснение к тексту Ис.19:23.
Исаия, 19:23 Тогда будет происходить свободное передвижение разных народов, целью
которого будет прийти и поклониться ЯХВЕ. К Нему придут все народы!
Интересно отметить, как много раз пророк Исаия использует образ дороги/пути:
1. дорога для возвращения иудеев из плена, 11:16; 57:14
2. дорога, по которой будут идти на поклонение язычники, 19:23
3. дорога праведности и святости, 26:7; 35:8; 43:19; 49:11; 51:10
4. дорога Мессии, 40:3; 42:16
83:7 «плача» (NASB – «Бака») Этот термин (BDB 113) буквально означает «плач, рыдание».
Некоторые толкователи трактуют это слово буквально и применяют его по отношению к долине
поблизости от Иерусалима (т.е., 2Цар.5:22-24). Другие воспринимают его символически, как
обозначение трудностей, встречающихся на пути паломника, идущего в Иерусалим, или при
возвращении из изгнания/плена.
□ «источники» Этот термин (BDB 745), подобно как и «Бака», некоторые трактуют буквально,
считая, что речь идет о месте с источниками пресной воды, тогда как другие видят в нем
метафору, обозначающую Божью заботу во время путешествия.
□ «дождь» (NASB – «ранний дождь») В переводах Библии LXX и Вульгате это слово (BDB 435)
переводится как «законодатель» (ср. NASB, сноску к тексту Иоил.2:23), что могло быть аллюзией
на Синайский завет ЯХВЕ (ср. Исх.19-20). В данном контексте это относится к храму в
Иерусалиме.
□ «благословением» В Масоретском тексте значится «благословением» (BDB 139), но в KJV
сказано «прудами» (BDB 140), параллельно термину «источники». Разница заключается только в
перемене гласных.
83:8 «от силы в силу»
Перевод NASB трактует эти термины как продукты питания,
необходимые для путешествия. Эти согласные можно перевести и как «от высоты к высоте», в
значении «от хребта к хребту», по мере приближения человека к Иерусалиму. Дерек Киднер,
один из моих самых любимых толкователей Библии, в серии «Комментарии к Ветхому Завету.
Псалтирь», изд. «Тиндейл» [Derek Kidner, Tyndale OT Commentaries, “Psalms”], т. 16, стр. 336,
говорит, что, по его мнению, эти слова обозначают то эмоциональное возбуждение, которое было
у паломников на завершающем этапе их путешествия к храму.
□ «Являются пред Богом на Сионе» И вновь, переводы NASB и NKJV трактуют это как
относящееся к паломничеству. Эти согласные можно перевести и как «Бог богов (букв. «Эль
Элохим», NRSV) будет увиден ими на Сионе» (LXX, Пешитта).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.83:9-13
9
Господи, Боже сил! Услышь молитву мою,
Внемли, Боже Иаковлев!
10
Боже, защитник наш!
Приникни и призри на лице помазанника Твоего.
11
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,
Господь дает благодать и славу;
Ходящих в непорочности Он не лишает благ.
13
Господи сил!
Блажен человек, уповающий на Тебя!

Селах.

83:9-10 Здесь четыре ИМПЕРАТИВА использованы в двух параллельных строках:
1. услышь – BDB 1033, KB 1570, Qal
2. внемли – BDB 24, KB 27, Hiphil
3. приникни – BDB 906, KB 1157, Qal
4. призри – BDB 613, KB 661, Hiphil
В этих словах содержится молитвенная просьба к ЯХВЕ о том, чтобы Он даровал снова доступ
к храмовому поклонению. Обратите внимание, как МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО в Пс.83:5-8
возвращается к ЕДИНСТВЕННОМУ ЧИСЛУ в Пс.83:3-4!
Текст Пс.83:9-10 – это молитва о личном восстановлении для храмового поклонения, и чтобы
это произошло через помощь и укрепление Богом царя Израиля (ср. Пс.83:10б)!
83:9 «Боже сил» Слово «Саваоф» (BDB 838) обычно содержит военный оттенок (напр., в
Книге Иисуса Навина), т.е. «Бог – командующий небесной армией». В контексте вавилонского
идолопоклонства (поклонения звездам) оно означает «звезды». ЯХВЕ – творец и властелин всех
небесных светил.
83:10 «защитник наш»
Израиля.

Это титул Бога (ср. Быт.15:1; Вт.33:29; Пс.17:3; 113:17-18) или царя

□ «помазанника Твоего» Здесь мог иметься в виду первосвященник (ср. Лев.4:3; Зах.3-4), но,
возможно, и царь (ср. Пс.2:2; 131:17; 1Цар.2:35; 16:6; 2Цар.19:21). В Пс.88:19 оба слова, и «щит»,
и «царь», используются по отношению к царю Израиля.
Касательно слова «помазанник», см. частную тему «Ветхозаветные имена/титулы Грядущего» в
Пс.2:2.
83:11 «Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи» (NASB – «…тысячи вне их») Здесь
термин «тысяча» используется в символическом значении (см. частную тему «Тысяча [eleph]
ниже). Сравнение в этой фразе немного не закончено, т.е. «Один день с ЯХВЕ в Его храме лучше,
чем тысяча дней где-либо еще!» (т.е. Пс.26:4).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ТЫСЯЧА (eleph)

Это древнееврейское слово означает «тысяча» (BDB 48, KB 59 II). Однако используется оно в
нескольких разных смыслах:
1. одна семья, И.Нав.22:14; Суд.6:15; 1Цар.23:23; Зах.9:7; 12:6
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2. военное подразделение/отряд, Исх.18:21,25; Вт.1:15
3. в буквальном значении – «тысяча», Быт.20:16; Исх.32:28
4. как символическое число, Быт.24:60; Исх.20:6; 34:7; Вт.7:9; Иер.32:18
5. родственное ему угаритское слово alluph означает «вождь, старейшина», Быт.36:15
Эти различные смысловые оттенки побуждают современных толкователей ставить под
сомнение буквализм чисел
1. в книге Исход
2. при исчислении воинов в коленах Израиля
□ «порога» В древнем мире, действительно, порог дома рассматривался как место
потенциального обитания беса (демона), злого духа, особенно в римской культуре. Однако в
данном контексте вполне очевидно, что это всего лишь сравнительное утверждение.
Псалмопевец предпочитает быть на задворках храма или рядом с ним, нежели воспользоваться
комфортом и гостеприимностью нечестивых.
Некоторые толкователи пытаются из слова «порог» (BDB 706) название левитов-привратников
(ср. 1Пар.9:19,22; 2Пар.23:4). Я считаю, что именно значение «порог» (ср. Суд.19:27; 3Цар.14:17;
2Пар.3:7) подходит данному контексту лучше всего.
□ «шатрах нечестия» Это анахронизм, сохранившийся от периода странствования Израиля по
пустыне. Противоположный смысл используется в Пс.26:5-6.
83:12 «солнце» В арамейских Таргумах слово «солнце» (BDB 1039) трактуется как «бастион»
(«солнце», שׁםשׁ, BDB 1039; «стена с бойницами», שׁםשׁ תיך, BDB 1039, ср. Ис.54:12). Такая
оборонительная стена лучше подходит в качестве параллели щиту. Ветхий Завет неохотно
использует термин «солнце» по отношению к ЯХВЕ из-за широкого распространения языческого
поклонения солнцу, бытовавшему на древнем Ближнем Востоке. Если оригиналу соответствует
«солнце», то тогда это является метафорой света, истины, здоровья, откровения, благословения, и
т.д. Бог описывается таким образом в текстах Ис.60:19-20; Мал.4:2; Отк.21:23. Он есть истинный,
вечный свет.
83:12-13 В этих стихах – обобщение мировоззрения верующего человека. Бог – с нами и за нас,
даже когда мы отделены физически расстояниями или препятствиями от специальных мест
богослужений. Для Своих верных последователей ЯХВЕ:
1. солнце и щит
2. дает благодать и славу
3. не лишает благ (ср. Пс.33:11б)
4. благословляет тех, кто (элемент условия)
а) ходит непорочно
б) уповает на Него
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Почему псалмопевец оказался за пределами храма?
Каким образом этот псалом связан с псалмом 41?
Как здесь употребляется слово «стези» (Пс.83:6), буквально или символически?
Почему текст Пс.83:7 так труден для перевода?
К кому относится термин «помазанник» (Пс.83:10б)?
В каком смысле(ах) ЯХВЕ подобен «солнцу»? Почему эта аналогия редко встречается в
Ветхом Завете?
7. Назовите два условия, которые упомянуты в тексте Пс.83:12-13. Каким является завет:
условным или безусловным?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

739

ПСАЛОМ 84 (PSALM 85)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва о
Божьей милости к
народу

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва к
Господу, чтобы
Он восстановил
благо Свое
благоволение к
земле

Молитва об
избавлении
народа от его
врагов

Молитва о
благоденствии
народа

Молитва о мире и
справедливости

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Кореевых
сынов. Псалом»
85:1-3

85:1-3

85:1-3

85:1-3

85:4-7

85:4-7

85:4-7

85:4-7

85:8-13

85:8-9
85:10-13

85:8-9
85:10-13

85:8-9
85:10-13

85:1-2
85:3
85:4-5
85:6-7
85:8-9
85:10-11
85:12-13

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Обратите внимание, что
1. в тексте Пс.84:2-4 все ГЛАГОЛЫ употреблены в форме ПЕРФЕКТА (т.е. завершенное
действие, обычно – в прошлом)
2. в то время как в тексте Пс.84:5-8 везде употреблена форма ИМПЕРФЕКТА (т.е.
продолжающееся действие, теперешнее состояние гнева ЯХВЕ по отношению к
Израилю)
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3. в Пс.84:6-7 содержится серия из трех вопросов
Б.

Несколько важных богословских терминов персонифицированы в тексте Пс.84:11-14 (ср.
позитивный смысл в Ис.58:8; негативный – в Ис.59:14-15).
1. милость, Пс.84:11 – частная тема «Милость (hesed)» в Пс.5:8
2. истина/верность, Пс.84:11,12 – частная тема «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’
в Ветхом Завете» в Пс.11:2
3. праведность, Пс.84:11,12,14 – частная тема «Праведность» в Пс.1:5
4. мир, Пс.84:11 (ср. Пс.84:9) – частная тема «Мир (шалом) [Ветхий Завет]» ниже

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

МИР (шалом) [Ветхий Завет]

Этот древнееврейский термин (BDB 1022, KB 1532) имеет много общего с семитскими
корнями.
A. Аккадский:
1. быть целым и невредимым
2. сохранить здоровье
3. быть в хорошем состоянии
Б. Угаритский (ханаанейский):
1. быть целым и невредимым
2. здоровый
В. Арабский:
1. быть здоровым
2. находиться в счастливом состоянии
Г. Арамейский:
1. быть полным, целым
2. подходить к концу/завершаться
3. заключать мир
4. оставаться невредимым
Д. Древнееврейские смысловые оттенки:
1. полнота, завершённость, законченность
2. прочность, крепость
3. благоденствие, благополучие, благосостояние
4. мир, спокойствие
В наше время слово шалом используется в еврейском языке и как приветствие, и как
прощание. Оно всё так же содержит в себе смысл отсутствия зла и присутствия добра (т.е.,
довольства и полноты жизни). И оно также означает психическое состояние человека, которое
характеризуется ощущением безопасности и удовлетворенности. Обратите внимание, как Ветхий
Завет говорит о «завете мира» (ср. Чис.25:12; Иез.34:25; 37:26; также см. Быт.26:29,31;
И.Нав.9:15). Нужно искать мира, стремиться к нему, следовать за ним (ср. Пс.33:15;
Рим.14:19). Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» [Anchor Bible Commentaries], т. 5,
стр. 206, говорит: «Слова ‘мир’, ‘истина’ и ‘справедливость’ представляют собой параллельные
древнееврейские понятия» (ср. Зах.8:16-19). ЯХВЕ назван «Господом мира» (ср. Суд.6:24;
Рим.16:20; 2Кор.13:11; Фил.4:9; 1Фес.5:23). Мессия будет назван «Князем мира» (ср. Ис.9:6). И
новый день – когда мир, истина и справедливость станут реальностью человеческой жизни (ср.
Ис.60:17; 66:12,22). И, опять же, выражение «весьма хорошо» в тексте Быт.1:31 вполне может
быть обетованием (т.е. «нового неба и новой земли»).
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В. На состояние земли влияет, и позитивно, и негативно, то, как живет на ней народ Божий
(ср. Лев.26; Вт.27-30). Человеческий выбор всегда влечет за собой последствия, но также
последствия есть и у благодати и милосердия ЯХВЕ!

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.84:2-4
2
Господи! Ты умилосердился к земле Твоей,
Возвратил плен Иакова;
3
Простил беззаконие народа Твоего,
Покрыл все грехи его,
4
Отъял всю ярость Твою,
Отвратил лютость гнева Твоего.

Селах.

84:2-4 Обратите внимание на присутствующий здесь сильный параллелизм, который отображает
характер и искупительные действия ЯХВЕ:
1. Ты умилосердился – BDB 953, KB 1280, Qal-ПЕРФЕКТ
2. Ты возвратил радость – BDB 996, KB 1427, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.13:7
а) прощения
б) возвращения в Ханаан
3. Ты простил беззаконие – BDB 669, KB 724, Qal-ПЕРФЕКТ
4. Ты покрыл все его грехи – BDB 491, KB 487, Piel-ПЕРФЕКТ
5. Ты удалил всю Твою ярость – BDB 62, KB 74, Qal-ПЕРФЕКТ
6. Ты отвратил лютость гнева Твоего – BDB 996, KB 1427, Hiphil-ПЕРФЕКТ; обратите
внимание на
а) этот же ГЛАГОЛ в #2
б) форму ИМПЕРАТИВА в Пс.84:5
в) the Qal-ПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА в Пс.84:9
ЯХВЕ сдерживал Свои заветные обещания даже тогда, когда Его народ совершенно не
заслуживал этого. У греха всегда есть последствия (ср. Лев.26; Вт.27-30), но благодать Божья
также обладает продолжительным воздействием по причине характера Бога (ср. Исх.34:6;
Чис.14:18; Вт.4:31; Неем.9:27; Пс.85:15; 102:8; 144:8)!
84:2
1.
2.
3.

«земле Твоей» Обратите внимание на разные варианты обозначения народа Божьего:
Твоя земля, Пс.84:2a
Иаков, Пс.84:2б
Твой народ, Пс.84:3a

84:3 «Селах» См. пояснения к тексту Пс.3:3.
84:4-5 «всю» Использование слова «всю» (BDB 481) здесь очень важно. Все их грехи были
покрыты, и Бог удалил всю Свою ярость! Какая всеобъемлющая благая весть!
84:4 «ярость Твою» Обратите внимание на разные слова, которыми описывается реакция
ЯХВЕ на человеческое непослушание (ср. Пс.77:49):
1. ярость, Пс.84:4a – BDB 720
2. лютость гнева, Пс.84:4б – BDB 354 в СОЧЕТАНИИ с BDB 60 I
3. негодование, Пс.84:5б – BDB 495
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4. гневаться, Пс.84:6a – BDB 60, ГЛАГОЛ
5. гнев, Пс.84:6б – BDB 60, СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Как отличается это изображение Божьего характера от записанного в текстах
1. Пс.84:2-3
2. Пс.84:11-13
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.84:5-8
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 спасение Твое даруй нам.
84:5-8 Эта строфа начинается с двух молитвенных просьб («восстанови» – BDB 996, KB 1427,
Qal-ИМПЕРАТИВ; «прекрати» – BDB 830, KB 974, Hiphil-ИМПЕРАТИВ) и заканчивается
молитвенной просьбой («яви» – BDB 906, KB 1157, Hiphil-ИМПЕРАТИВ).
За такими просьбами часто следует серия вопросов, связанных с мольбой о восстановлении:
1. Неужели вечно будешь гневаться на нас? ср. Пс.73:1; 78:5; 79:5
2. Неужели прострешь гнев Твой от рода в род?
3. Неужели снова не оживишь нас? ср. Пс.70:20; 79:19
Израиль никак не мог понять, как мог ЯХВЕ позволить им оказаться в плену и изгнании (ср.
Авв.1)! Они же были Его народом и Его свидетелями в этом мире! Проблема заключалась в их
непослушании завету. И, в результате, языческим народам через них шло ложное свидетельство
(ср. Иез.36:22-36).
84:8 «милость» См. пояснение в разделе «Понимание контекста», п. Б.
□ «спасение Твое» В тексте Пс.84:5 псалмопевец называет ЯХВЕ «Боже (Элоах) спасения
нашего» (BDB 447). См. частную тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.84:9-14
9
Послушаю, что скажет Господь Бог.
Он скажет мир народу Своему и избранным Своим,
Но да не впадут они снова в безрассудство.
10
Так, близко к боящимся Его спасение Его,
Чтобы обитала слава в земле нашей!
11
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.
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84:9-13 Эта строфа представляет собой ответ на молитвы псалмопевца. Он хочет, чтобы Бог
сказал ему («Позволь мне услышать», BDB 1033, KB 1570, Qal-КОГОРТАТИВ). И он передаст это
сообщение/видение:
1. мир
а) Его народу
б) Его избранным (BDB 339)
2. Его спасение близко
3. слава будет обитать в их земле (т.е., личное присутствие ЯХВЕ, как облако Шехина, но
здесь – в храме, ср. Пс.62:3; 101:16-17)
4. милость и истина встретятся
5. праведность и мир облобызаются
6. истина возникнет из земли
7. праведность приникнет с небес
8. ЯХВЕ даст благо
9. праведность пойдет впереди
Но обратите внимание на условия:
1. да не впадут они снова в безрассудство (BDB 493) – BDB 996, KB 1427, Qal-ПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
2. к боящимся Его/благоговеющим пред Ним (см. частную тему «Страх [в Ветхом Завете]»
ниже)
И даже вполне возможно, что слова «избранным Своим» из Пс.84:9б также являются условием
для дарования мира. Не может быть настоящего мира вне правильных отношений с Богом и, уже
затем, с людьми.
Также Пс.84:12 говорит о верности как об обязательном условии для того, чтобы Божья
праведность (т.е. Сам Бог) «приникла с небес».
Текст Пс.84:11-12 содержит очень яркие, сильные образы, описывающие Бога. Эти Божьи
черты персонифицированы и представлены идущими вместе для осуществления Божьих целей:
1. восстановления после изгнания и плена
2. прекращения засухи
3. эсхатологической кульминации (см. частную тему «Извечный искупительный замысел
ЯХВЕ, Пс.2, контекст, п. Г)

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

СТРАХ (в Ветхом Завете)

I. ИЗ ПОЯСНЕНИЙ К ТЕКСТУ БЫТ.22:12
Этот термин (BDB 431, KB 432) часто встречается в Ветхом Завете в двух смыслах. Он
может означать «бояться, пугаться, страшиться» (ср. Быт.3:10; 18:15; 20:8; 28:17; 32:7; 42:35;
43:18), но в некоторых контекстах он переводится как «проявлять благоговение/
благоговейный страх», «уважать», или «почитать», когда описывается отношение человека к
Богу. Обратите внимание на следующие тексты: Быт.42:18; Исх.1:17; 9:30; 18:21; Лев.19:14,32;
25:17,36,43; Вт.6:2,24; 10:12,20; 14:23; 17:19; 25:18; 28:58; 31:12-13; Пс.32:8. Такой «страх»
должен приводить в состояние поклонения и послушания (ср. Исх.20:20; Вт.6:13,24; см.
частную тему «Хранить/беречь/соблюдать»). Это – взаимоотношения как образ жизни, а не
набор отдельных событий, мест, вероисповеданий или правил. Послушание проистекает из
уважения и любви, а не из страха наказания. Непослушание же действует изначально против
любви, равно как и против закона! Настоящие же отношения с Богом становятся жизненным
приоритетом для человека! То, что «Авраам поверил Богу» (Быт.15:6), конкретно
подтвердилось в его жизни его действиями, описанными в 22-й главе книги Бытие!
II. ИЗ ПОЯСНЕНИЙ К ТЕКСТУ ИС.41:10
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Это слово, с которым ЯХВЕ очень часто обращается к Своему народу (ср. Ис.41:13,14;
43:1,5; 44:2,8; 51:7,12; 55:4,14). Обратите внимание на то, почему именно они не должны были
бояться:
1. ЯХВЕ лично находится с ними (т.е., Пс.22:4)
2. ЯХВЕ – их Бог завета (т.е., Быт.15:1; Исх.14:13; Суд.6:23; Ис.41:10)
3. Он будет укреплять их
4. Он будет помогать им (Ис.41:10,14)
5. Он будет поддерживать их (Ис.41:10,13)
6. все, кто противостоит им, будут
а) постыжены
б) опозорены
в) как ничто (Ис.41:11-12)
г) уничтожены, погибнут
84:9 «Господь Бог» Здесь сочетание двух имен, Эль и ЯХВЕ. Обычно используется сочетание
«ЯХВЕ Элохим», как в Быт.2:4. Перевод NJB представляет два этих имени Бога как начало двух
параллельных строк:
«Что скажет Бог?»
«ЯХВЕ скажет мир».
Этот же самый подход используется в Комментарии к Толковой Библии «Anchor Bible» (стр.
285).
□ «да не впадут они снова в безрассудство» Это отражает Масоретский текст. Перевод LXX
понимает эту фразу как «те, кто обращает к Нему свои сердца». Комментарий UBS на
древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 345, оценивает вариант Масоретского текста по
категории «С» (сомнительный).
84:13 Обещание сельскохозяйственного изобилия было связано с послушанием завету (т.е.
Лев.26; Вт.27-30). Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» рассматривает этот псалом
как мольбу к Богу о дожде во время засухи, еще в допленный период. Еврейская учебная Библия
(стр. 1377) трактует этот псалом как молитву о восстановлении Божьего народа в Ханаане. Такое
мнение основывается на следующих элементах:
1. слово «земля» в Пс.84:2,10-13
2. «возвратил плен», как используется в Иер.30:3,18; Ам.9:14
3. Пс.84:8, относится к восстановленному храму
□ «благо» Что обозначает это слово?
1. избавление, освобождение – Исх.18:9
2. благословения – Пс.33:11
3. Ханаан – Исх.3:8; Вт.1:35; 3:25; 4:21-22; 8:7,10; И.Нав.23:13
4. не названные конкретно блага от ЯХВЕ тем, кто послушен Его завету – Пс.83:12
Вполне возможно, что здесь присутствует намеренная неопределенность, которая обозначает
Божью заботу и попечение во всех отношениях. В данном случае – чтобы было изобилие
выращенных на земле плодов (ср. Пс.66:7).
84:14 В Ветхом Завете часто используются образы «пути», «дороги», «стези» для обозначения
действий Бога и людей (напр., Пс.24:4,8,9,10,12,15). Духовная жизнь изображалась как «путь»!
И вновь здесь персонифицируется праведность (ср. Пс.84:11-12), как глашатай (ср. Пс.84:9),
который идет впереди Израиля и провозглашает благую весть о любви ЯХВЕ, о Его заботе и
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защите, и о Его присутствии вместе со Своим народом после плена или засухи. В «Библейском
комментарии Иеронима» (стр. 591) этот текст рассматривается как вполне вероятная
эсхатологическая ссылка.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Возможно ли здесь определить историческую обстановку? Если да, то назовите три
варианта.
2. Как ГЛАГОЛЫ в Пс.84:2-3 соотносятся с ГЛАГОЛАМИ в Пс.84:4?
3. Текст Пс.84:9 относится к псалмопевцу или к пророку?
4. Почему образы в Пс.84:11-12 такие сильные, волнующие и вдохновляющие?
5. Как Пс.84:12 соотносится с Божьим суверенитетом и свободной волей человека?
6. Дайте определение слову «благо» из Пс.84:13.
7. Поясните образ «пути» или «стези».
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ПСАЛОМ 85 (PSALM 86)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Псалом мольбы и
упования

MT – заголовок
«Молитва
Давида»
86:1-5

TEV

NJB

Молитва о
милости с
размышлением о
совершенстве
Бога

NKJV

Молитва об
избавлении от
личных врагов

NRSV

Мольба о помощи

Молитва во
времена
испытаний
(номера стихов по
LXX)

86:1-5

86:1-7

86:1-2

86:1-2б
86:2в-4

86:3-5
86:5-6
86:6-10

86:6-7

86:6-7
86:7-8

86:8-10
86:11-13

86:11-13

86:14-17

86:14-15

86:8-11

86:8-10
86:11-13

86:12-13
86:14-17

86:16-17

86:14-17

86:9-10
86:11
86:12-13
86:14
86:15-16a
86:16б-17
86:18

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом относится к категории «личных плачей/стенаний». Праведный последователь
ЯХВЕ взывает к своему праведному Богу, чтобы Тот вступился за него и помог ему:
1. праведный автор, Пс.85:1,2,3,4
2. праведный Бог, Пс.85:5,6
Б.

В этом псалме, в тексте Пс.85:9, присутствует поразительный всеобъемлющий, глобальный, вселенский элемент (ср. Пс.21:28; 45:11; 46:10; 56:6,12; 63:10; 64:9; 65:1-7; 66:3-6;
97:3; 98:2-3 101:16). Этот стих является богословским центром хиазма (т.е. древнееврейской поэтической структуры).

В. Примерный план псалма:
1. богословские стенания автора, Пс.85:1-7
2. гимн прославления Бога, Пс.85:8-10, за
а) Его величие и превосходство (трансцендентность)
б) Его уникальность (монотеизм)
3. гимн прославления Бога, Пс.85:11-17, за Его близость (имманентность)
Г. В этом псалме – 15 МОЛИТВЕННЫХ ИМПЕРАТИВОВ:
1. приклони Твое ухо, Пс.85:1 – BDB 639, KB 692, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.16:6;
30:3; 70:2; 101:3; этот же ГЛАГОЛ в ИМПЕРФЕКТЕ в Пс.87:3
2. услышь меня, Пс.85:1 – BDB 772, KB 851, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. сохрани душу мою, Пс.85:2 – BDB 1036, KB 1581, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.24:20
4. спаси, Пс.85:2 – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.27:9; 30:17; 58:3; 70:2
5. помилуй, Пс.85:3 – BDB 335, KB 334, Qal-ИМПЕРАТИВ
6. возвесели душу, Пс.85:4 – BDB 970, KB 1333, Piel-ИМПЕРАТИВ
7. услышь, Пс.85:6 – BDB 24, KB 27, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
8. внемли, Пс.85:6 – BDB 904, KB 1151, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
9. наставь меня, Пс.85:11 – BDB 34, KB 436, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.24:4,12; 26:11
10. утверди сердце мое, Пс.85:11 – BDB 402, KB 405, Piel-ИМПЕРАТИВ
11. призри на меня, Пс.85:16 – BDB 815, KB 937, Qal-ИМПЕРАТИВ
12. помилуй меня, Пс.85:16 – same as #5
13. даруй крепость, Пс.85:16 – BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРАТИВ
14. спаси, Пс.85:16 – same as #4
15. покажи мне знамение, Пс.85:17 – BDB 793, KB 889, Qal-ИМПЕРАТИВ
Д. Обратите внимание на ВОКАТИВЫ (обращения, форму ЗВАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА):
1. Господи (ЯХВЕ), Пс.85:1,3,6,11,17
2. Боже (Элоах) мой, Пс.85:2
3. Господи (Адон), Пс.85:4, 5, 8, 9, 15
4. Боже (Элохим), Пс.85:10,14
5. Господи, Боже (Элоах) мой, Пс.85:12; Элоах также в Пс.85:2
6. даруй (без имени/титула), Пс.85:16б
Другие имена/титулы, используемые в этом псалме:
1. Боже (Эль), Пс.85:15
2. имя Твое (BDB 1027), Пс.85:9,11,12
Всё это ярко изображает трепетную мольбу о помощи, обращенную к Богу Израиля!
Е. Структуру отдельных псалмов очень трудно отнести к той или иной категории. Если этот
псалом – акростих (см. Учебную Библию NASB, стр. 829), тогда стих 85:9 является
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центральным и ключевым. Но на мой взгляд, стих 85:8 является ключевым с богословской
точки зрения, а стих 85:9 является его логическим продолжением. Монотеизм Израиля на
древнем Ближнем Востоке был уникальным явлением (лишь с двумя краткими
исключениями, одним в Египте и одним в Ассирии). См. частные темы «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г) и «Монотеизм» в Пс.2:7.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.85:1-5
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, уповающего на Тебя.
3
Помилуй меня, Господи,
Ибо к Тебе взываю каждый день.
4
Возвесели душу раба Твоего,
Ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою,
5
Ибо Ты, Господи, благ и милосерд
И многомилостив ко всем, призывающим Тебя.
85:1 «Приклони» Это метафора, происходящая от ГЛАГОЛА «сгибаться» или «поворачиваться»
(BDB 639, KB 692). Этим словом просили ЯХВЕ услышать мольбу Его раба/слуги/служителя (ср.
Пс.85:3,4,6,7).
□ «Господи» Это слово «ЯХВЕ» (т.е. имя, которому дано определение в Исх.3:14, см. частную
тему «Имена Бога» в Пс.1:2). Это имя Бога по завету. Оно образовано от ГЛАГОЛА «быть,
существовать».
Здесь присутствует игра слов между «ЯХВЕ» (Пс.85:1,3,6,11), Элохим (Пс.85:2,10,12) и Адон
(Пс.85:4,8, 9,12). Эти имена представляют разные характерные особенности Бога:
1. YHWH – Бог как Спаситель, Искупитель, Избавитель
2. Элохим – Бог как Творец, Промыслитель, Хранитель, Кормилец
3. Адон – Бог как Господин, Властелин, Владыка, Муж
□ «услышь» Это была молитва не по поводу какой-то важной информации, а мольба об
уверенности в Божьем присутствии и Божьей заботе. Псалмопевец хорошо знал все это на
практике, но, по неизвестной причине, не имел этого сейчас! Это мольба к Богу, чтобы Он
проявил Себя явно:
1. услышишь, избавишь (Пс.85:7)
2. во свидетельство народам (Пс.85:8-10)
□ «Ибо я беден и нищ» Эту фразу (BDB 776 и BDB 2) можно понимать в духовном смысле, как
относящуюся к верному остатку (см. частную тему «Остаток [три смысла]» в Пс.75:11; ср.
Пс.33:7; 34:10; 39:18; 69:6). Возможно, что весь этот псалом указывает на Царя.
85:2 «Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою» Здесь используется два термина,
которые описывают состояние псалмопевца:
1. душа – букв. nephesh, BDB 659, ср. Пс.85:4 (дважды),13,14; см. пояснения к Пс.3:3 и
Быт.35:18
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2. благоговею – BDB 339, см. пояснения к Пс.15:10; 49:5
Далее излагается ряд причин, объясняющих, почему Бог должен действовать на стороне
псалмопевца:
1. он благочестив, Пс.85:2 (hasid, BDB 339, верный завету, родственное слову hesed, BDB
339)
2. он уповает на ЯХВЕ, Пс.85:2
3. он молится ЯХВЕ, Пс.85:3,4,5
4. потому что Бог многомилостив, hesed, Пс.85:5,15.
По ветхозаветным представлениям, смерть не была воссоединением умершего с Богом, но это
было место покоя и печали. И псалмопевец желает прославлять Бога в живом поклонении
(богослужении). Доктрина о том, что происходит в жизни после смерти, получила свое развитие
(т.е. прогрессирующее откровение) уже в Новом Завете. Спасибо Богу за Иисуса Христа и Новый
Завет!
□ «Спаси» В Ветхом завете это слово обозначало физическое избавление/спасение. См. частную
тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8.
□ «уповающего на Тебя» См. пояснение к тексту Пс.4:6.
85:3 «к Тебе взываю каждый день»
Пс.21:3; 24:5; 87:10).

Так здесь обозначена молитва на протяжении дня (ср.

85:4 «возношу душу мою» Это идиома, подчеркивающая местоположение власти и силы
ЯХВЕ (т.е. вверху, на небесах, ср. Пс.122:1) и тот факт, что человек полностью вверяет Ему себя
(ср. Пс.24:1; 142:8; Плач.3:41).
Культурно-историческим подтверждением здесь является то, что:
1. жертвы во время приношения поднимались вверх, по направлению к ЯХВЕ
2. иудеи совершали свои молитвы с поднятой головой и открытыми глазами, устремленными вверх, и также с поднятыми к небу руками
85:5 В этих словах – обобщающая характеристика ЯХВЕ (ср. Пс.85:10,15). В Ветхом Завете есть
несколько таких обобщений (ср. Исх.34:6; Ион.4:2; Неем.9:17; Иоил.2:13; Пс.85:15; 102:8; 144:8).
Надежда человека – в надежном, постоянном, любящем характере ЯХВЕ. Он
1. благ – BDB 373 II (ср. 1Пар.16:34; 2Пар.5:13; 7:3; 30:18; Езд.3:11; Пс.24:8; 33:9; 99:5;
105:1; 106:1; 117:1,25; 134:3; 135:1; Иер.33:11; Наум.1:7)
2. готов прощать – BDB 699, ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, встречающееся только здесь (ср. Неем.
9:17; Пс.129:4 с использованием родственного СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО)
3. многомилостив – BDB 912 I в СОЧЕТАНИИ с 338 (ср. Исх.34:6; Неем.9:17; Пс.102:8;
144:8; Иоил.2:13; Ион.4:2), см. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8
4. велик, Пс.85:10 – BDB 152 (ср. Пс.76:14)
5. творит чудеса, Пс.85:10 – BDB 810, см. частную тему «Удивительное/поразительное/
чудесное» в Пс.9:2
6. щедрый, Пс.85:15 – BDB 933
7. благосердный, Пс.85:15 – BDB 337
8. долготерпеливый, Пс.85:15 – ср. те же параллельные стихи, что и в #3
9. многомилостивый и истинный, Пс.85:15 – ср. те же параллельные стихи, что и в #3
□ «ко всем, призывающим Тебя» Цель любви ЯХВЕ и предложение о принятии язычников
являются весьма удивительными для ветхозаветного псалма. Подобное глобальное, всемирное
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обещание повторяется в Пс.85:9. Бог принимает всех, кто приходит к Нему с верой и
благоговением. См. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
«Призывание» Бога было действием веры, выраженным в общем поклонении, как в Иоил.2:32,
и цитируемом апостолом Павлом в Рим.10:9-13. См. частную тему «Что значит ‘принимать’,
‘верить’, ‘исповедовать’, ‘призывать’?» в Библейском словаре онлайн.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.85:6-10
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, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи,
И прославят имя Твое,
10
Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты, Боже, един Ты.
85:6-7 Эти стихи параллельны стиху Пс.85:1. Они выражают уверенность псалмопевца в личном
присутствии ЯХВЕ и Его заботе.
85:7 «В день скорби моей» Состояние псалмопевца описывается далее в Пс.85:14. Его враги
описываются несколькими способами:
1. гордые восстали на меня
2. скопище мятежников ищет души моей (nephesh, см. пояснение к Быт.35:18 онлайн)
3. не представляют они Тебя пред собою
4. ненавидящие меня, Пс.85:17б
85:8 «Нет между богами, как Ты» Это утверждение монотеизма (ср. Пс.85:10б), см. частную
тему «Монотеизм» в Пс.2:7. Здесь отражается текст Исх.15:11.
□ «между богами» Здесь используется древнееврейский термин элохим в значении «духовные
существа (ангелы)». В Ветхом Завете этот термин используется и в отношении человеческих
судей. См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «И нет дел, как Твои» ЯХВЕ – Бог всего творения. Он – единственный Творец, все остальные
существа сотворены Им. Он – Бог действующий активно. Идолы народов не могут видеть,
слышать или действовать!
85:9 «Все народы, Тобою сотворенные, приидут» Если есть только один Бог-Творец, и все
люди сотворены Им по Его образу и подобию (Быт.1:26-27), и если Бог пообещал искупить всё
падшее человечество (Быт.3:15), то тогда Божья любовь ко всем людям должна быть в фокусе
всех его искупительных действий. См. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в
Пс.2 (контекст, п. Г).
Этот стих выражает утверждение, что ЯХВЕ создал все народы (ср. Вт.32:8 в LXX, где
утверждается, что ЯХВЕ дал каждому народу своего национального ангела, ср. Вт.29:26; Дан.10).
□ «прославят имя Твое» Язычники, отвечающие Богу верой и поклонением, прославят любовь
ЯХВЕ и дарованное им искупление (ср. Ис.66:23в).
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В стихах Пс.85:14-15 описываются мятежные иудеи, и тогда контраст от сравнения их с
уверовавшими язычниками становится еще более сильным!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.85:11-13
11
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.
85:11-13 Эта строфа – призыв к ЯХВЕ (два МОЛИТВЕННЫХ ИМПЕРАТИВА) даровать Его
верному последователю то, в чем он нуждается – наставления и твердое, искреннее сердце. В
ответ Его последователь будет «ходить», «иметь страх», «восхвалять» «славить» ЯХВЕ. Это
заветный порядок действий: Бог – дает/дарует, верные последователи – откликаются подобающе.
□ «путь Твой…истине Твоей…имени Твоего» Это очевидные параллели. Библейская вера –
это:
1. повседневный образ жизни
2. познавательная вера
3. Личность, в Которую нужно верить/доверять полностью
Я обычно выражаю это так: это Личность (Иисус Христос), Которую нужно с радостью
принять; это истина об этой Личности, в которую нужно поверить (Библия); и это жизнь
уподобления жизни этой Личности! Все эти элементы крайне важны и необходимы для полной,
настоящей, целостной и зрелой библейской веры!
85:11,12 «Утверди сердце мое…всем сердцем моим»
Это древнееврейская идиома,
обозначающая полную преданность и посвященность (напр., Иер.24:7; 32:39; Иез.11:33; 18:31;
36:26).
85:12 «Буду восхвалять…славить» Эти два ГЛАГОЛА употреблены в форме КОГОРТАТИВА:
1. буду восхвалять – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
2. славить – BDB 457, KB 455, Piel-КОГОРТАТИВ
□ «имя Твое» Призывание имени ЯХВЕ (т.е. обращение к Его личности, характеру) возвращает
нас к тексту Быт.4:26 (ср. Быт.12:8; 21:33; Пс.79:19; 144:1-2; Дан.9:19; Иоил.2:32; Деян.2:21;
Рим.10:9-13). Это все действия веры, поклонения, благодарения и прославления. Верные
последователи принародно призывают невидимого Бога творения и искупления. См. частную
тему «Что значит ‘принимать’, ‘верить’, ‘исповедовать’, ‘призывать’?» в Библейском словаре
онлайн, а также частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
□ «вечно» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
85:13 «избавил душу мою от ада преисподнего» (NASB – «…от глубин Шеола») Здесь
ГЛАГОЛ (BDB 664, KB 717) употреблен в форме Hiphil-ПЕРФЕКТА и, следовательно, его можно
понимать как действие в прошлом, настоящем или будущем (только контекст может определить).
Шеол – это место обитания мертвых. См. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6.
Есть несколько вариантов понимания смысла сказанного псалмопевцем в этой фразе:
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1. исцелил от болезни
2. защитил от врагов из числа своего же народа (собратьев-иудеев)
3. защитил от внешних врагов (окружающих языческих народов)
4. выражение чувств по отношению к будущему, концу времени (эсхатологический смысл)
Термин, переведенный здесь как «глубин», является ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ и буквально
означает «самый низкий» (BDB 1066, ср. Вт.32:22).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.85:14-17
14
Боже! гордые восстали на меня,
И скопище мятежников ищет души моей:
Не представляют они Тебя пред собою.
15
Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный,
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.
85:14 У верных Божьих последователей есть враги! Кто они в данном случае – не ясно. Кто бы
они ни были, они явно не знают и не признают ни Бога, ни Его народ (ср. Пс.53:5, похоже на
Пс.35:2).
85:15

См. пояснение к тексту Пс.85:5.

85:16

Этот стих параллелен стихам Пс.85:1 и 3.

□ «спаси сына рабы Твоей» Это идиома, обозначающая благочестивую семью, которая служит
ЯХВЕ (напр., Пс.115:7).
85:17 Подразумевается ли в этом стихе молитва о покаянии тех, о ком говорится в Пс.85:14, или
же это просьба об общественной справедливости и правосудии? Текст Пс.111:10 может быть
связан с этим стихом.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Как псалмопевец описывает себя в тексте Пс.85:1-3?
2. Поясните, как текст Пс.85:8 согласуется с уникальным взглядом Израиля на единичность
(один) и единственность (других нет) ЯХВЕ.
3. Поясните всеобщий, глобальный акцент в стихе Пс.85:9.
4. Перечислите имена Бога, используемые в этом псалме, и поясните их богословское
значение.
5. Дайте определение монотеизма и его применения в стихах Пс.85%6 и 9.
6. Перечислите характерные черты ЯХВЕ, упомянутые в текстах Пс.85:5,10,15.
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ПСАЛОМ 86 (PSALM 87)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Привилегия быть
жителем Сиона

Слава городу
Божьему

Сыновья повсюду
прославляют
Сион как матерь
верующих

Прославление
Иерусалима

Сион, мать
народов

MT – заголовок
«Сынов
Кореевых.
Псалом. Песнь»
87:1-7

87:1-3

87:1-3

87:1-3

87:4
87:5-6

87:4
87:5-6

87:4
87:5-7

87:1-2
87:3
87:4
87:5
87:6-7

87:7

87:7

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом прославляет выбор ЯХВЕ народа, который призван открывать и представлять
Его другим народам.
Б. Используемый образ – один из народов (ср. Пс.86:4). ЯХВЕ определил границы обитания
всем народам (ср. LXX, Вт.32:8, т.е. в Его власти и география, и история).
Народ завета произошел от/из:
1. потомков Авраама (ср. Быт.12:1-3; Вт.7:6-8)
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2.
3.
4.
5.

потомков патриархов (Исаака, Иакова/Израиля)
особой земли, Ханаана
особого города, Иерусалима
особой горы, Мориа (т.е. храма, ср. Вт.12:5,11,21; 14:23,24; 16:2,6,11, и т.д.)

В. У этого особенного народа (ср. Исх.19:5-6) есть крайне важная роль в достижении всех
остальных народов (частная тема «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2,
контекст, п. Г).
Г. Когда я читаю этот псалом, я спрашиваю себя: «Является ли и сейчас это место всё ещё
особенным Божьим местом?» И я борюсь с этим. Поэтому прошу вас: пожалуйста, найдите
время и прочитайте частную тему «Ветхозаветные предсказания будущего в сравнении с
новозаветными предсказаниями» в Пс.75 (контекст). Новый Завет обобщил и сделал
универсальными ветхозаветные Божьи обетования этому миру. Евангелие, а не Израиль,
является полным откровением ЯХВЕ!
Д. Текст Пс.86:4 подразумевает эсхатологический период, когда все люди будут являться
частью Божьего народа (т.е. Ис.2:2-4; 12:4-5; 25:6-9; 42:6-12; 45:22-23; 49:5-6; 51:4-5; 60:13; 66:23).
Е.

«Справочник по Псалтири» издательства UBS [The UBS Handbook on Psalms], стр. 757,
задает вопрос о том, кто говорит слова Пс.86:4 и 5. Он и высказывает предположение, и я
соглашаюсь с ним, что слова Пс.86:4 произносит Бог (поскольку Бог упоминается здесь
МЕСТОИМЕНИЕМ ПЕРВОГО ЛИЦА, «Меня»), тогда как слова Пс.86:5 говорит
псалмопевец (поскольку Бог упоминается в ТРЕТЬЕМ ЛИЦЕ, также в Пс.86:6).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.86:1-7
1
Сынов Кореевых. Псалом. Песнь.
2
Основание его на горах святых.
Господь любит врата Сиона
Более всех селений Иакова.
3
Славное возвещается о тебе,
Град Божий!
Селах.
4
Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне;
Вот Филистимляне и Тир с Ефиопиею, - скажут:
"Такой-то родился там".
5
О Сионе же будут говорить: "такой-то и такой-то муж родился в нем,
И Сам Всевышний укрепил его".
6
Господь в переписи народов напишет:
"Такой-то родился там".
Селах.
7
И поющие и играющие, Все источники мои в тебе.
86:1 «Основание» (NASB «1Основание его на горах святых»)
корня (BDB 414) есть несколько смысловых оттенков:
1. в тексте Езд.7:9 – как начало чего-либо
2. основание города – Пс.136:7; Плач.4:11; Мих.1:6
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У этого древнееврейского

3.
4.
5.
6.

закладка фундамента/основания в метафорическом смысле – Ис.28:16
сотворение земли – 2Цар.22:16; Пс.17:17; 77:69; 81:5; Ис.24:18; 40:21; Иер.31:37
образы, связанные с горами – Вт.32:22; Пс.17:8
о дне закладки храма – 2Пар.8:16, или его боковых помещений – Иез.41:8

□ «на горах святых» Горы символизируют:
1. неизменность, постоянство
2. устойчивость, стабильность
3. близость к Богу (Пс.120:1)
4. основания земли
В данном контексте они, очевидно, являются образами, связанными с
1. Иерусалимом/Сионом (ср. Пс.2:6; 47:2)
2. храмом
3. народом завета
Форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА может быть отражением того факта, что Иерусалим был
построен на семи холмах. По части термина «Сион» см. пояснения к текстам Пс.2:6; 9:12 и 19:3.
ЯХВЕ связан с несколькими горами:
1. Синай/Хорив (Исх.19-20)
2. Сеир/Фаран (Вт.33:2; Авв.3:3)
3. Мориа (Быт.22; Иез.20:40)
4. гора на севере (ср. Пс.47:3; Ис.14:13; Иез.28:14,16)
86:2 Речь идет об Иерусалиме/Сионе и Иудее (ср. Пс.77:67-68). Колено Иуды должно было
стать коленом Мессии (ср. Быт.49:8-12). Под словом «Иаков» подразумеваются все колена
потомков Иакова/Израиля. Оно стало собирательным названием всего народа завета.
□ «Господь любит» О любви ЯХВЕ к Иерусалиму также конкретно говорится в Пс.77:68. Это
особенное, избранное Им место (ср. Пс.131:13).
86:3 «Град Божий» Имеется в виду Иерусалим (ср. Пс.45:5; 47:9). См. частную тему
«Иерусалим» ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ИЕРУСАЛИМ

Термин «Мориа» (BDB 599, KB 635) в разных библейских переводах переводится по-разному:
1. в Вульгате и в Самаритянском Пятикнижии – «видения»
2. в Таргумах – «поклонение»
3. в Септуагинте – «высокий»
4. в Пешитте – «от аммонитян»
5. некоторые ученые переводят его как «показан ЯХВЕ»
6. другие – как «избранный»
7. некоторые – как «место явления»
Похоже, что «место явления» может быть наилучшим возможным переводом, учитывая
употребление этого термина в тексте 2Пар.3:1, в котором говорится, что храм был построен на
горе Мориа, на месте, где Бог явился Давиду. Это может быть ссылкой на текст 2Цар.24:16 или,
что более вероятно, на текст 1Пар.21:18-30. Упоминание об Аврааме, готовом принести в жертву
Исаака, в том контексте либо опущено, поскольку это было всем хорошо известно, либо же автор
1-й книги Паралипоменон об этом не знал. Кроме того, Мориа, по-видимому, имеет отношение и
к городу Мелхиседека, Салиму (Быт.14:18), который позже был назван Иевусом, а затем стал
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Иерусалимом.
1. «Мориа» имеет связь с эпизодом, когда Авраам намеревался принести в жертву Исаака
(Быт.22:2); позже на этом месте был построен храм (ср. 2Пар.3:1)
2. «Салим» (BDB 1024 II, KB 1539, ср. Быт.14:18; Пс.75:3; Евр.7:1,2), место ханааней-ского
города Мелхиседека
3. позже этот город стал ханаанейским городом с названием «Иевус» (BDB 101, KB 382, от
имени «Иевусей», ср. Быт.10:16; 15:21; Исх.3:8,17; И.Нав.18:16,18; Суд.19:10-11),
который впоследствии был захвачен Давидом (ср. 1Пар.11:4-5)
4. затем название города было изменено на «Иерусалим» (BDB 436, KB 437), по всей
вероятности, после захвата его Давидом. Но точно говорить об этом трудно, поскольку
это название встречается в главах 10, 12 и 15 книги Иисуса Навина. Этимология слова
«Иерусалим» также неизвестна, возможно – «обладание миром» или «мирное
основание».
5. часто этот столичный город называется «Сион» (BDB 851, KB 816), по названию одного
из семи холмов, на которых был построен Иерусалим. Это название/титул часто
используется в Псалтири и в книге пророка Исаии. Со временем этим словом стали
именовать и еврейский народ.
Точное значение этого термина неизвестно, но существуют некоторые
предположения на этот счет:
а) древнееврейский корень – «возводить, устанавливать (вертикально)»
б) древнееврейский корень – «быть сухим»
в) хурритский корень – «ручей», «поток», «вади»
г) арабский корень – «вершина холма», «горный хребет»
д) гипотетический корень от древнееврейского слова «щит» – «крепость»
□ «Селах» Похоже, что здесь этот термин завершает литературный фрагмент. Более полное
пояснение см. к тексту Пс.3:3.
86:4 «Упомяну» Этот ГЛАГОЛ (BDB 289, KB 269, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) можно понимать как
«запишу» (BDB 271, #4), как название должности, особого чиновника в том обществе (ср.
2Цар.8:16; 20:24; 3Цар.4:3; 4Цар.18:18,37; 1Пар.18:15; 2Пар.34:8; Ис.36:3,22), связывая это, таким
образом, с идеей регистрации населения города (Пс.86:5-6).
□ «знающим меня» (NASB «...Меня») Это подразумевает, что язычники из этих стран стали
верующими в ЯХВЕ и Его последователями. Теперь они являются жителями нового
эсхатологического города Божьего, «Нового Иерусалима» (ср. Отк. 21).
См. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6.
86:4-5 Псалмопевец перечисляет несколько народов:
1. Раав (т.е. Египет, ср. Пс.88:11; Ис.30:7)
2. Вавилон (у кого-то может возникнуть вопрос, почему не упомянута Ассирия; возможно
это как-то указывает на дату написания псалма)
3. Филистия
4. Тир (т.е. Финикия)
5. Эфиопия (т.е. Хуш)
Целью их упоминания является сравнение их происхождения. В определенном смысле, все
народы произошли от Бога, по Его суверенному желанию (ср. LXX, Вт.32:8), но Израиль был Его
особенным народом (ср. Исх.19:5-6; Рим.9:4-5).
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86:5 Первая строка этого стиха трудна для понимания, но в контексте Пс.86:4, где присутствует
всеобщий, глобальный акцент, я полагаю, что речь идет о верующих в ЯХВЕ, чьим местом
жительства стал святой Божий город – Сион.
86:6 «в переписи» Этот образ взят от списка жителей, который составлялся в городах древнего
Ближнего Востока. В символическом смысле, это будет указывать на то, что Израиль происходил
с Сиона, особого Божьего города, уникального места поклонения ЯХВЕ (ср. Пс.86:7).
См. частную тему «Две Божьих книги» в Пс.9:6.
86:7 «источники» Этот термин здесь употреблен в символическом смысле, как отражающий
происхождение, или истоки, Божьего народа (ср. Вт.33:28).

759

ПСАЛОМ 87 (PSALM 88)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Прошение о
спасении от
смерти
MT – заголовок
«Песнь. Псалом,
Сынов Кореевых.
Начальнику хора
на Махалаф, для
пения. Учение
Емана Езрахита»
88:1-9

88:10-12
88:13-18

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Вопль о помощи

Молитва отчаяния
об исцелении от
болезни

Вопль о помощи

Молитва в
великом бедствии

88:1-2
88:3-7

88:1-2
88:3-7

88:1-2
88:3-7

88:8-9
88:10-12
88:13-18

88:8-12

88:8-9
88:10-12
88:13-18

88:1-2
88:3-5
88:6-7
88:8-9
88:10-12
88:13-16
88:17-18

88:13-18

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Характерными особенностями этого псалма являются:
1. серия вопросов, связанных с чувством отверженности Богом у псалмопевца, ср.
Пс.87:11-13,15. Этот псалом завершается без всякой перспективы на надежду и ли
облегчение! Это «мрачный» псалом!
2. серия разных обозначений/названий жизни после смерти:
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а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)
н)
о)
п)

Шеол, Пс.87:4б – BDB 982, см. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6
могила, Пс.87:5a – BDB 92 I
между мертвыми, Пс.87:6a – BDB 559
лежащие во гробе, Пс.87:6б – BDB 868
которых Ты уже не вспоминаешь, Пс.87:6в
которые от руки Твоей отринуты, Пс.87:6г, ср. Плач.3:54
ров преисподний, Пс.87:7a – BDB 1066
мрак, Пс.87:7б – BDB 365
бездна, Пс.87:7б – BDB 846 (ж, з, и – параллели)
мертвые, Пс.87:11a – BDB 559
мертвые (NASB – «умершие духи»), Пс.87:11б – BDB 952 I
гроб, Пс.87:12a – BDB 868
место тления, Пс.87:12б – букв. аваддон – BDB 2
мрак, Пс.87:13a – BDB 365, ср. 1Цар.2:9; Иов.10:21; 17:13; 18:18
земля забвения, Пс.87:13б – BDB 75 в СОЧЕТАНИИ с BDB 674 (только в этом
псалме, ср. Пс.6:6)
р) не видно, Пс.87:19б – BDB 365

Б. Обратите внимание на разные слова, которыми описывается отвержение человека Богом:
1. Твоя ярость, Пс.87:8a – BDB 404
2. Твои волны, Пс.87:8б – BDB 991, ср. Пс.41:8; 68:2,15-16; Ион.2:3
3. Ты отреваешь, Пс.87:15a – ГЛАГОЛ, BDB 276 I, KB 276, Qal-ИМПЕРФЕКТ
4. Ты скрываешь Твое лицо, Пс.87:15б – ГЛАГОЛ, BDB 711, KB 771, HiphilИМПЕРФЕКТ

5. Твои ужасы, Пс.87:16б – BDB 33
6. Твоя ярость, Пс.87:17a – BDB 354
7. Твои устрашения, Пс.87:17б – BDB 130 (только здесь и в Иов.6:4)
В. Из этого короткого псалма трудно определить точно, что именно было с псалмопевцем.
Возможно, он:
1. болен (возможно, проказой, поскольку он был оставлен семьей и друзьями)
2. страдает от наказания
3. страдает от одиночества
4. в страхе от жизненных обстоятельств

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.87:2-10
2
Господи, Боже спасения моего!
Днем вопию и ночью пред Тобою:
3
Да внидет пред лицо Твое молитва моя;
Приклони ухо Твое к молению моему,
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 убитые, лежащие во гробе,
О которых Ты уже не вспоминаешь
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И которые от руки Твоей отринуты.
Ты положил меня в ров преисподний,
Во мрак, в бездну.
8
Отяготела на мне ярость Твоя,
И всеми волнами Твоими Ты поразил меня.
9
Ты удалил от меня знакомых моих,
Сделал меня отвратительным для них;
Я заключен, и не могу выйти.
10
Око мое истомилось от горести:
Весь день я взывал к Тебе, Господи,
Простирал к Тебе руки мои.
7

Селах.

87:2 «Господи» В этом псалме трижды используется имя Бога по завету, «ЯХВЕ», в форме
ВОКАТИВА. См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «Боже спасения моего» Этот титул Бога (ср. Пс.23:5; 26:9) описательный, и псалмопевец
использует его для того, чтобы обозначить, чего он хочет для себя от ЯХВЕ, т.е. чтобы Он
«спас», «избавил», «вступился за него». Этот вступительный стих представляет собой наиболее
оптимистичные и позитивные строки во всем псалме. ЯХВЕ – Бог завета, и псалмопевец молится
к Нему, но не получает ответа. Он даже ощущает себя так, что это Бог умышленно создал ему
такие обстоятельства!
□ «Я» (NASB; синод. – нет) Обратите внимание на количество МЕСТОИМЕНИЙ ПЕРВОГО ЛИЦА
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА «я» и МЕСТОИМЕНИЙ ВТОРОГО ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА
«Ты». Это очень личная молитва (вопль) верующего к своему Богу.
□ «Днем…и ночью» Эти слова – способ для псалмопевца подчеркнуть постоянство и
продолжительность своей молитвы (ср. Пс.21:3; 24:5; 85:3).
□ «вопию» Этот ГЛАГОЛ (BDB 858, KB 1042) – первый из многих в этом псалме в форме
ПЕРФЕКТА. Псалмопевец утверждает свою искреннюю жажду искать Бога, но Бог ему не
отвечает (ср. Пс.87:14-19).
87:3 В этом стихе содержится две параллельные молитвенные просьбы:
1. да внидет пред лицо Твое молитва моя – BDB 97, KB 112, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА (ср. Пс.17:7); псалмопевец чувствует, что его молитва не была услышана (ср.
Пс.87:10,14,15)
2. приклони ухо Твое к молению моему – BDB 639, KB 692, Hiphil-ИМПЕРАТИВ (ср.
Пс.16:6; 30:3; 70:2; 85:1; 101:3)
87:4-10
Псалмопевец перечисляет причины, почему Бог должен услышать его и ответить
(форма ПЕРФЕКТ описывает устойчивое, неизменное состояние):
1. моя душа (BDB 659) насытилась (еще ПЕРФЕКТ) бедствиями, Пс.87:4a
2. моя жизнь (BDB 313) приблизилась (еще ПЕРФЕКТ) к преисподней (Шеолу; см. частную
тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6), Пс.87:4б
3. я сравнялся (еще ПЕРФЕКТ) с нисходящими в могилу (ср. Пс.27:1; 142:7), Пс.87:5a
4. я стал (еще ПЕРФЕКТ) как человек без силы (т.е. беспомощный, BDB 33, только здесь во
всем Ветхом Завете; арамейское заимствованное слово), Пс.87:5б
5. я как брошенный «между мертвыми»; ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, переведенное как
«брошенный», буквально означает «освобожденный», BDB 344, Пс.87:6a
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NKJV
«брошенный на произвол судьбы»
TEV, JPSOA «покинутый»
NJB
«оставленный в одиночестве»
В Масоретском тексте значится «освобожденный», что, по всей видимости,
подразумевает свободу от всех жизненных обязательств (ср. Комментарий UBS на
древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 350).
6. которых Ты уже не вспоминаешь (еще ПЕРФЕКТ), Пс.87:6в
7. которые от руки Твоей отринуты (еще ПЕРФЕКТ), Пс.87:6г
8. Ты положил (еще ПЕРФЕКТ) меня в ров преисподний, Пс.87:7a
9. Ты положил меня … во мрак, в бездну, Пс.87:7б
10. отяготела на мне ярость Твоя (букв. «лежит тяжело», еще ПЕРФЕКТ) Пс.87:8a (ГЛАГОЛ
BDB 701, KB 759, в основном, используется при описании того, как ЯХВЕ
поддерживает кого-то, но здесь – антитезис)
11. всеми волнами Твоими Ты поразил (букв. «потряс», еще ПЕРФЕКТ) меня, Пс.87:8б
12. Ты удалил (еще ПЕРФЕКТ) от меня знакомых моих, Пс.87:9a
13. Ты сделал меня отвратительным для них (еще ПЕРФЕКТ), Пс.87:9б
14. я заключен, и не могу выйти, Пс.87:9в
15. око мое истомилось (еще ПЕРФЕКТ) от горести, Пс.87:10a
16. весь день я взывал (еще ПЕРФЕКТ) к Тебе, Господи, Пс.87:2б, 10б
17. я простирал к Тебе руки мои (т.е. молился, еще ПЕРФЕКТ), Пс.87:10в
Обратите внимание на сочетание:
1. действий псалмопевца и
2. того, что, по его утверждению, Бог сделал для него
87:8 «Селах» См. пояснения к тексту Пс.3:3.
87:9 «знакомых» Это слово (BDB 393, KB 390) – Pual-ПРИЧАСТИЕ от ГЛАГОЛА «знать» (см.
частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6). Эта же самая форма используется и в тексте Пс.87:19
наряду со словами
1. друг (NASB – «любящий») – BDB 12, KB 17 Qal-ПРИЧАСТИЕ
2. искренний (NASB – «друг») – BDB 945
Этот человек ощущал себя так, как будто Бог полностью отвернулся от него и от других людей!
87:10 Текст Пс.87:10 похож по содержанию на Пс.87:2 и может быть примером инклюзива.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.87:11-13
11
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?

Селах.

87:11-13
Эта строфа описывает общее ветхозаветное представление людей о жизни после
смерти: безрадостное, безмолвное существование души/личности/человеческого «я»:
1. Бог не совершает («спасает») чуда над мертвыми
2. мертвые не прославляют Бога (ср. Пс.6:6; 29:10; 113:25; Ис.38:18)
3. Божья верность (синод. «истина») не возвещается в могиле (ср. Ис.38:18)
763

4. Божьи чудеса не провозглашаются во тьме (BDB 810, см. частную тему «Удивительное/
поразительное/чудесное» в Пс.9:2)
5. Божья праведность (синод. «правда»; т.е. Его действия по спасению) не провозглашается
в земле забвения
87:11
NASB

«умершие духи»
(синод. – «мертвые»)
«мертвые»

NKJV, TEV
NRSV, JPSOA,
REB
«призраки»
«тени»
NJB
У этого древнееврейского термина (BDB 952) есть два основных значения/употребления:
1. раса великанов (см. частную тему «Термины для описания высоких/сильных воинов или
народов» ниже) – Быт.14:5; 15:20; Вт.2:20; 3:11; И.Нав.17:15; 1Пар.20:4
2. умершие/умершее сознание – Иов.26:5-6; Пр.2:18; 9:18; 21:16; Ис.14:9; 26:11-19; это
употребление характерно для Литературы премудрости (см. частную тему «Литература
премудрости» ниже)
Учитывая главы Ис.14 и Иез.28, вполне возможно предполагать здесь умерших царей и
могущественных людей, которые находятся теперь в Шеоле, и от их былой власти и престижа
ничего не осталось. Подробное обсуждение этого термина находится в словаре NIDOTTE, т. 3,
стр. 1173-1180.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ТЕРМИНЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ВЫСОКИХ/СИЛЬНЫХ
ВОИНОВ ИЛИ НАРОДОВ (ВЕЛИКАНОВ)
Эти огромные/высокие/могущественные/властные люди называются в Библии разными
терминами:
1. Нефилимы (великаны, BDB 658, KB 709) – Быт.6:4 (см. частную тему «Выражение
“сыны Божьи” в главе Быт.6»); Чис.13:34
2. Рефаимы (великаны, BDB 952 II, KB 1274) – Быт.14:5; Вт.2:11,20; 3:11,13; И.Нав.12:4;
13:12; 2Цар.21:16,18,20,22; 1Пар.20:4,6,8
3. Замзумимы (BDB 273), зузимы (BDB 265, KB 266) – Быт.14:5; Вт.2:20
4. Эмимы (BDB 34) – Быт.14:5; Вт.2:10-11
5. Анакимы (сыны Енаковы, люди с длинными шеями, BDB 778 I, KB 859 II) – Чис.13:34;
Вт.1:28; 2:10-11,21; 9:2; И.Нав.11:21-22; 14:12,15; 15:14; Суд.1:20
Обратите внимание, как в тексте Быт.14:5 упоминается три группы этих людей-великанов (ср.
LXX, Вульгата). Термин Рефаимы используется и при описании тех, кто находится в Шеоле (ср.
Иов.26:5; Пс.87:11-12; Ис.26:14,19).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПРЕМУДРОСТИ

I. ЖАНР
А. Распространенный вид литературы на древнем Ближнем Востоке (Р. Дж. Уильямс,
“Мудрость на древнем Ближнем Востоке”, «Библейский словарь для толкователя» [R. J.
Williams, “Wisdom in the Ancient Near East,” The Interpreter’s Dictionary of the Bible])
1. Месопотамия (3Цар.4:30-31; Ис.47:10; Дан.1:20; 2:2):
а) в Шумере существовала развитая традиция в отношении мудрости, которая
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присутствовала в жизни шумеров как в виде притч и поговорок, так и в
эпической форме (тексты из Ниппура)
б) мудрость вавилонских притч/поговорок была связана со священниками/
чародеями. Их смысл не сосредотачивался на нравственных вопросах (У.Дж.
Ламберт, «Вавилонская Литература премудрости» [W. G. Lambert,
Babylonian Wisdom Literature]); сам этот жанр в Вавилоне не был настолько
же хорошо развит, как в Израиле
в) в Ассирии также существовала традиция касательно мудрости; один из таких
примеров – «поучения Ахикара»; Ахикар был советником у царя
Синнахериба (704-681 гг. до Р.Х.)
2. Египет (3Цар.4:30; Быт.41:8; Ис.19:11-12):
а) «Поучения визиря Птаххотепа», написаны около 2450 г. до Р.Х. Эти поучения
представляли собой не поговорки или притчи, а были оформлены в виде
отдельных параграфов. По литературному построению это было обращение
отца к своему сыну, точно так же, как и «Поучение царю Мерикара»,
написанное около 2200 г. до Р.Х. (Ла Сор, Хаббард, Буш, «Обзор Ветхого
Завета», [LaSor, Hubbard and Bush, Old Testament Survey], стр. 533).
б) книга «Мудрость Аменемопета», написанная около 1200 г. до Р.Х., очень
похожа по содержанию на текст Пр.22:17-24:12
3. Финикия (Иез.27:8-9; 28:3-5):
а) открытия в Угарите показали близкую связь между финикийской и
древнееврейской литературой премудрости, особенно в отношении размера
текста. Теперь многие необычные формы и редкие слова из библейской
Литературы премудрости стали понятными благодаря археологическим
находкам в Рас-Шамра (Угарит).
б) ветхозаветная книга Песня Песней очень сильно похожа на финикийские
свадебные песни, называемые «васпс» [wasps] и написанные около 600 г. до
Р.Х.
4. Ханаан (т.е. Эдом, ср. Иер.49:7; Авд.8) – Олбрайт [Albright] обнаружил сходство
между древнееврейской и ханаанейской Литературой премудрости, в особенности
с текстами Рас-Шамра из Угарита, написанными около 15-го века до Р.Х., где:
а) часто одни и те же слова предстают парами
б) присутствует хиазм
в) имеются заголовки
г) встречается нотное письмо
5. Библейская Литература премудрости включает в себя несколько произведений
неизраильтян:
а) Иова из Эдома
б) Агура из Массы, израильского царства в Саудовской Аравии (ср. Быт.25:14 и
1Пар.1:30)
в) Лемуила из Массы
6. Существует две иудейские неканонические книги, в которых используется эта же
жанровая форма:
а) Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
б) Премудрость Соломона
Б. Литературная характеристика
1. В основном присутствует два различных типа:
а) принципы и наставления в виде притч и поговорок для счастливой и
успешной жизни (изначально – в устной форме, ср. Пр.1:8; 4:1)
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2.

3.

4.

5.

6.

(1) краткие
(2) легко понимаемые в той культуре (общий для всех опыт)
(3) дающие пищу для размышлений (явное же утверждение конкретной
истины отсутствует)
(4) обычно использующие противопоставление
(5) как правило, правдивые, но не всегда применимые конкретно
б) более пространное изложение конкретных тем, литературные произведения
(обычно в письменном варианте) типа книг Иова, Екклесиаста и Ионы:
(1) монологи
(2) диалоги
(3) эссе
(4) посвящены главным жизненным вопросам и загадкам
(5) мудрецы готовы были бросить вызов богословскому статус-кво!
Персонификация мудрости (обычно через женский образ). Термин «мудрость» –
женского рода.
а) в книге Притчей мудрость часто изображается в образе женщины (ср. Пр.1:89:18)
(1) позитивно
(а) Пр.1:20-33
(б) Пр.4:6-9
(в) Пр.8:1-36
(г) Пр.9:1-6
(2) негативно
(а) Пр.7:1-27
(б)
Пр.9:13-18
б) в тексте Пр.8:22-31 мудрость персонифицируется в образе рожденной самой
первой во всём Божьем творении, и посредством её Бог сотворил всё
остальное (3:19-20; Пс.103:24; Иер.10:12). Это вполне может быть основой
для использования апостолом Иоанном термина Логос в тексте Ин.1:1 по
отношению к Иисусу-Мессии.
в) это также можно увидеть и в главе 24 книги Премудрости Иисуса, сына
Сирахова
Эта литература является уникальной среди книг Закона и Пророков (ср. Иер.18:18)
тем, что она обращается к отдельному человеку, а не к народу. В ней нет никаких
исторических или культовых аллюзий. Она сосредоточена, прежде всего, на
повседневной, радостной, успешной, нравственной жизни.
Библейская Литература премудрости похожа на подобную литературу окружающих народов по своей структуре и построению, но не по содержанию.
Единственный истинный Бог – фундамент, на котором основана вся библейская
мудрость (напр., Быт.41:38-39; Иов.12:13; 28:28; Пр.1:7; 9:10; Пс.110:10). В
Вавилоне же это место занимали божества Апсу, Эа или Мардук, в Египте – Тот.
Древнееврейская мудрость была очень практичной. Она основывалась на опыте, а
не на особом откровении. Всё её внимание было сосредоточено на личной жизни
человека, с тем чтобы сделать её успешной и благополучной (притом, на всех
сторонах жизни: и религиозной/духовной, и мирской). Но присутствующая в ней
практичность и здравый смысл – от Бога.
Поскольку Литература премудрости использовала человеческие мотивы, опыт,
здравомыслие и наблюдательность, она стала международной и межкультурной.
Но именно монотеистическое религиозное мировоззрение, которое явно часто
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даже не обозначалось, делало мудрость Израиля результатом Божьего откровения.
II. ВЕРОЯТНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
А. Литература премудрости развивалась в Израиле как альтернатива или противовес по
отношению к другим формам откровения (Иер.18:18; Иез.7:26)
1. священник – закон – форма (общий элемент)
2. пророк – пророчество – мотив (общий элемент)
3. мудрец – мудрость – практическая, успешная повседневная жизнь (личный
элемент)
4. как в Израиле были женщины-пророчицы (Мариам, Олдама), точно так же были
там и женщины-мудрецы (ср. 2Цар.14:1-21; 20:14-22)
Б. Этот тип литературы, похоже, развивался по-разному:
1. как народные сказания, которые рассказывались у костра
2. как семейные предания и традиции, которые передавались через детей мужского
пола
3. как тексты, которые записывались и сохранялись при царском дворе:
а) Давид, таким образом, связан с Псалтирью
б) Соломон – с книгой Притчей (3Цар.4:29-34; Пс.71 и 126; Пр.1:1; 10:1; 25:1)
в) Езекия – с редактированием Литературы премудрости (Пр.25:1)
III. ЦЕЛЬ
А. В основном смысл этой литературы сосредоточен на том, «как» стать счастливым,
благополучным и успешным. В центре её – сам человек, прежде всего. Базируется она
на:
1. опыте предыдущих поколений
2. причинно-следственных связях, свойственных жизни человека
3. убеждении, что вера в Бога обязательно вознаграждается (ср. Вт.27-29)
Б. Для общества это был способ передачи истины и воспитания следующего поколения,
как самих граждан этого общества, так и его руководителей.
В. Ветхозаветная мудрость, хотя и не всегда явно выражая это, видит присутствие Бога
Завета во всех сферах жизни человека и общества. Для древних евреев не существовало
резкого разграничения между религиозной и светской сторонами жизни. Для них вся
жизнь была религиозной, духовной, священной.
Г. Это был способ бросить вызов и уравновесить традиционное богословие. Мудрецы были
свободными мыслителями, не связанными книжными истинами. Они позволяли себе
задавать вопросы: «Почему?», «Как?», «Что, если?»
IV. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСТОЛКОВАНИЯ
А. Краткие утверждения в виде поговорок или вошедшие в поговорку:
1. найдите общеизвестные элементы жизни, используемые для выражения истины
2. сформулируйте главную истину в виде простого повествовательного предложения
3. поскольку контекст здесь не поможет, найдите параллельные тексты по этой
теме/вопросу
Б. Более пространные литературные фрагменты:
1. убедитесь, что вы ясно выразили главную истину всего фрагмента
2. не выдергивайте стихи из контекста
3. выясните историческую обстановку или повод для написания
В. Некоторые распространенные ошибки, ведущие к неверному истолкованию (Гордон Фи
и Дуглас Стюарт «Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas
Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth], стр. 207):
1. Люди не читают всю книгу мудрости (такие как книги Иова, Екклесиаста) в целом
и не стремятся определить её главную истину, но выдергивают части книги из
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контекста и применяют их к современной жизни буквально.
2. Люди не понимают уникальности данного литературного жанра. Он представляет
собой вид древней ближневосточной литературы, в высшей степени сжатой и
образной.
3. Притчи представляют собой утверждения истины в общем смысле. Они – как
широкие росчерки пера, а не конкретные утверждения, истинные для всех без
исключения случаев и на все времена.
V. БИБЛЕЙСКИЕ ПРИМЕРЫ
А. Ветхий Завет:
1. книга Иова
2. Псалмы 1, 18, 31, 33, 36 (акростих), 48, 77, 103, 106, 109, 111-118 (акростих), 126127, 132, 146, 148
3. книга Притчей
4. книга Екклесиаста, или Проповедника
5. книга Песня Песней Соломона
6. книга Плач Иеремии
7. книга пророка Ионы
Б. Неканоническая литература:
1. книга Товит
2. книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
3. Премудрость Соломона (книга Премудрости)
4. 4-я книга Маккавеев
В. Новый Завет:
1. «Заповеди блаженства» Иисуса Христа (Мф.5)
2. притчи и поговорки Иисуса
3. Послание апостола Иакова
□ «Селах» См. пояснения к тексту Пс.3:3.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.87:14-19
14
Но я к Тебе, Господи, взываю,
И рано утром молитва моя предваряет Тебя.
15
Для чего, Господи, отреваешь душу мою,
Скрываешь лицо Твое от меня?
16
Я несчастен и истаеваю с юности;
Несу ужасы Твои и изнемогаю.
17
Надо мною прошла ярость Твоя,
Устрашения 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.
87:14-19 Здесь повторяется акцент, присутствующий в предыдущих стихах. Псалмопевец
чувствует свою отстраненность от Бога, от семьи и от друзей! Он одинок! Этот псалом
завершается отчаянием (ср. Пс.87:15)! Псалмопевец не понимает, что с ним происходит, как в
физическом, так и в духовном отношении!
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87:16 Действительно ли этот стих подразумевает, что псалмопевец был болен с юности, и сейчас
он близок к смерти, или же это образ продолжающегося ощущения отверженности Богом?
ГЛАГОЛ, используемый в Масоретском тексте (BDB 806, KB 918, Qal-ИМПЕРФЕКТ), может
происходить от одного из двух корней:
1.  – אפונהBDB 67, либо (1) «быть беспомощным», (2) «быть сбитым с толку», либо (3)
«очень-очень много/сильно»
2.  – פוןвстречается только здесь, и его значение неизвестно
3. « – פוגонемевать, оцепеневать» (Библия NET)
Этот стих трудно перевести точно, потому что труден сам Масоретский текст (JPSOA, сноска)
LXX
«и после того, как я был возвеличен
я был унижен и сбит с толку»
Пешитта «я был горд,
но сейчас я унижен и сокрушен»
87:19 «не видно» (NASB – «во тьме») Эти же самые согласные могут означать «приостановка,
воздержание» (Пешитта). Перевод JPSOA следует значению слова «тьма» в Масоретском тексте
и переводит его как «не видно» или «не могут увидеть».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Когда вы прочитали этот псалом, каково было ваше первое впечатление?
2. В чем заключается проблема псалмопевца?
3. Почему он ощущает, будто бы Бог оставил его? Выражает ли он какую-нибудь надежду?
Как?
4. Опишите ветхозаветный взгляд на жизнь после смерти.
5. Почему текст Пс.87:5 так горек?
6. Выражает ли псалмопевец какую-либо надежду на то, что Бог слышит, придет, поможет?
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ПСАЛОМ 88 (PSALM 89)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

Господень завет с
Давидом
и страдания
Израиля

Воспоминания о
завете с Давидом
и печаль о
потерянных
благословениях

Царь молится
об избавлении от
своих врагов

Гимн во времена
национального
бедствия

Гимн и молитва
Богу верному

89:1-2
89:3-4
89:5-18

89:1-4

89:5-10

89:1-2
89:3-4
89:5-10

89:11-18

89:11-18

89:1-2
89:3-4
89:5-6
89:7-8
89:9-10
89:11-12
89:13-14
89:15-16

MT – заголовок
«Учение Ефама
Езрахита»
89:1-4

89:19-29

89:19-23

89:19-37

TEV

89:5-14

89:15-18
Божье обетование
Давиду
89:19-29

89:24-29

89:30-37

89:30-37

89:30-34

NJB

89:17-18
89:19
89:20-21
89:22-23
89:24-25
89:26-27
89:28-29
89:30-31

89:32-33
89:34-35

89:38-45

89:38-45

89:38-45

89:35-37
Плач о поражении
Царя
89:38-45

89:36-37
89:38-39

89:40-41
89:42-43
89:44-45
89:46-48
89:49-51
89:52

89:46-48
89:49-51
89:52

89:46-48
89:49-51
89:52

89:46-48
89:49-51
89:52

89:46-48
89:49-51
89:52

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
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не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А.

Этот псалом подтверждает неизменное избрание Богом (ЯХВЕ) Авраама и его потомков
по обетованию завета (ср. Быт.12:1-3; 15:12-21). Эти заветные обетования полностью
воплощены в Давиде и его царской линии потомков Иуды (ср. 2Цар.7; 3Цар.8:16).

Б. ЯХВЕ – Творец и Промыслитель Своего народа (Пс.88:12-19). Он – Глава небесного совета
(Пс.88:6-11,20), который существует для того, чтобы воплощать Его замыслы.
В. Но произошла трагедия: Его народ со своими вождями проявили неверность и непослушание (Пс.88:39-46). И теперь это стало проблемой:
1. Бог дал обетования
2. Его народ оказался несостоятельным
Что Он будет делать (Пс.88:47-49,50-52)?
Г. Интересно, что этот псалом, в отличие от большинства других, сосредотачивает внимание
не на Иерусалиме (но Пс.88:2-3,16 подразумевает храмовое служение) и храме, а на
потомках/семени Давида. Это явная картина из 2-й Книги Царств, главы 7, в которой
присутствуют оба этих элемента:
1. строительство храма
2. продолжение династии Давида
Первый элемент в этом псалме конкретно даже не упоминается.
Д. Здесь – одно небольшое замечание по поводу того, как Новый Завет трактует ветхозаветные обетования Израилю. Посмотрите, пожалуйста, мои комментарии онлайн
(www.freebiblecommentary.org) к текстам Рим.2:28-29; 9:6; Гал.3:7-9,26; 6:16; 1Пет.3:6!
Новый Завет расширил применение Божьих обетований таким образом, чтобы они
распространялись на всех детей Адама (см. частную тему «Извечный искупительный
замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
Е. Пояснения, касающиеся богословского противоречия/напряженности между условными и
безусловными заветными обетованиями, см. в комментарии к тексту Пс.88:31-38.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.88:2-5
2
Милости Твои, Господи, буду петь вечно,
В род и род возвещать истину Твою устами моими.
3
Ибо говорю: навек основана милость,
На небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал:
4
"Я поставил завет с избранным Моим,
Клялся Давиду, рабу Моему:
5
Навек утвержу семя твое,
В род и род устрою престол твой".

Селах.

88:2-5 Эта единая в переводе NASB строфа разделена на две (Пс.88:2-3, 4-5) в переводах NKJV,
NRSV, NJB, поскольку в ней говорят два действующих лица:
1. псалмопевец в Пс.88:2-3
а) буду петь – BDB 1010, KB 1479, Qal-КОГОРТАТИВ
б) буду возвещать – BDB 393, KB 390, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА

в) говорю… – BDB 55, KB 65, Qal-ПЕРФЕКТ
2. Сам ЯХВЕ в Пс.88:4-5
а) Я поставил завет – BDB 503, KB 500, Qal-ПЕРФЕКТ
б) клялся – BDB 989, KB 1396, Niphal-ПЕРФЕКТ
в) утвержу – BDB 465, KB 464, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
г) устрою – BDB 124, KB 139, Qal-ПЕРФЕКТ с СОЮЗОМ вав (связь с ПЕРФЕКТАМИ в
а) и б))
Есть три слова, которые встречаются в этом псалме несколько раз:
1. милость(и), Пс.88:2,3,15,25,29,34,50 – см. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8
2. вечно, Пс.88:2,3,5,29,38,53 – см. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6
3. истина (NASB – «верность»), Пс.88:2,3,6,9,25,34,50 – см. частную тему «Понятия ‘вера,
верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2
Они утверждают надежду Израиля в Божьем призвании, благословении, благодати, защите, и
всесторонней заботе, которая будет всегда (вечно).
Термин «вечно» параллелен выражению «в род и род», т.е. во всех поколениях (Пс.88:2б, 5б).
88:2

88:4 «завет» См. частную тему «Завет» в Пс.24:10
□ «избранным Моим…Давиду» Очевидно, здесь имеется в виду
1. избрание Давида царем вместо Саула, 1Цар.16; 2Цар.7:8
2. обетование Давиду по поводу его потомства, 2Цар.7:12-17
□ «рабу Моему» Это выражение становится почетным титулом (несколько примеров):
1. Моисей – Чис.12:7; И.Нав.1:2
2. Иисус Навин – Суд.2:8
3. Давид – 3Цар.8:24,25,26; Пс.88:21
4. Соломон – 3Цар.8:28
5. Мессия – Ис.42:1; 52:13-53:12
6. Израиль – Ис.41:8; 42:19; 43:10; 44:1,21
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88:5 Это аллюзия на текст 2Цар.7. В этом псалме содержится несколько аллюзий на обетования
ЯХВЕ Давиду и его потомкам:
1. Пс.88:5 – 2Цар.7:13,16
2. Пс.88:23 – 2Цар.7:10
3. Пс.88:24 – 2Цар.7:9
4. Пс.88:30 – 2Цар.7:13,16
5. Пс.88:34 – 2Цар.7:15
6. Пс.88:36 – 2Цар.7:8-17
□ «В род и род устрою престол твой» Это же самое обетование присутствует в текстах Ис.9:7;
Дан.2:44; 7:14,18,27; Лк.1:33. У ЯХВЕ есть извечный искупительный замысел для всех людей.
См. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
Термин «род» используется:
1. в обетовании Ною – Быт.9:12
2. в обетовании Аврааму – Быт.17:7,9
3. в обетовании Израилю – Вт.7:9
4. в обетовании Давиду – Пс.88:5 (отражает 2Цар.7:13,16)
□ «Селах» Это слово встречается в конце стихов Пс.88:5,38,46,49. Оно часто служит знаком
завершения строфы. О значении этого слова (BDB 699) см. пояснение к тексту Пс.3:3.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.88:6-11
6
И небеса прославят чудные дела Твои, Господи,
И истину Твою в собрании святых.
7
Ибо кто на небесах сравнится с Господом?
Кто между сынами Божиими уподобится Господу?
8
Страшен Бог в великом сонме святых,
Страшен Он для всех окружающих Его.
9
Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи?
И истина Твоя окрест Тебя.
10
Ты владычествуешь над яростью моря:
Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их.
11
Ты низложил Раава, как пораженного;
Крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих.
88:6-11 В этой строфе присутствует две темы:
1. ЯХВЕ – Глава ангельского совета (Пс.88:6-9)
а) небеса – персонификация ангельского совета, Пс.88:6a
б) собрание святых, Пс.88:6б – BDB 874 в СОЧЕТАНИИ с BDB 872
в) сыны Божьи, Пс.88:7 – BDB 119 в СОЧЕТАНИИ с BDB 42, см. пояснения к Пс.28:1
и 81:1
г) сонм святых, Пс.88:8a – BDB 691 в СОЧЕТАНИИ с BDB 872
д) все окружающие Его, Пс.88:8б
е) хорошее обсуждение древнееврейской терминологии вы найдете в книге Милларда
Дж. Эриксона «Христианское богословие» [Millard J. Erickson, Christian Theology],
2-е изд., стр. 412
2. ЯХВЕ как Творец (т.е. победитель водного хаоса), и как Святой Воитель за Израиля (т.е.
победитель над Египтом и Ханааном, Пс.88:10-11)
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У меня есть две частные темы, которые помогут вам лучше понять значение термина «сын»:
1. частная тема «Сын Божий» в Пс.2:7-9
2. частная тема «Выражение ‘сыны Божьи’ в главе Быт.6» в Пс.28:1
Также посмотрите отличную статью в словаре NIDOTTE, т. 1, стр. 671-677, особ. 676.
88:6 «небеса» Здесь это либо
1. персонификация
а) земли
б) жилища Бога (как параллель «кто на небесах»)
2. еще один способ обозначить ангельский совет (см. пояснение выше)
□ «Господи» Обратите внимание на количество имен/титулов Бога в этой строфе:
1. Господь, Пс.88:3,6,7 (дважды), 9 – ЯХВЕ
2. Бог, Пс.88:8 – Эль
3. Боже сил, Пс.88:9 – Элоах Саваоф
4. сильный Господь, Пс.88:9 – Ях (ср. Пс.67:5); это ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «сильный» (BDB
340) встречается только здесь во всем Ветхом Завете
88:7-9 Эти вопросы часто используются в двух смыслах:
1. как способ утверждения монотеизма an affirmation of monotheism, см. частную тему
«Монотеизм» в Пс.2:7
2. как способ обесценивания языческих идолов (возможно, Пс.81:1)
88:9 «истина Твоя окрест Тебя» Эта фраза трудна для понимания. Некоторые варианты:
1. истина, как некоторое облачение, окутывает ЯХВЕ
2. Он истинен (верен) во всех отношениях (TEV)
3. Он неизменен (NJB, т.е. верен Своему слову)
88:11 «Раава» Это слово (BDB 923) может обозначать:
1. чудовище из водного хаоса (ср. Пс.73:12-17, т.е. из вавилонского повествования о
сотворении мира, см. мои комментарии во вводной части к тому «Бытие 1-11»)
2. Египет (т.е. одержанную ЯХВЕ победу над ним, и Исход, ср. Ис.51:9-11)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.88:12-19
12
Твои небеса и Твоя земля;
Вселенную 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 престола Твоего;
Милость и истина предходят пред лицом 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 благоволением Твоим возвышается рог наш.
19
От Господа - щит наш,
И от Святого Израилева - царь наш.
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88:12-19 Эта строфа прославляет ЯХВЕ и описывает, насколько благословенным является Его
народ:
1. ЯХВЕ:
а) небеса – Его
б) и земля – Его, потому что Он основал их (т.е. ЯХВЕ как Творец, ср. Пс.23:1-2;
77:69б; 101:26; Ис.51:13,16)
в) север и юг сотворены Им (образы, подобные как в Иов.26:7)
г) горы Фавор и Ермон персонифицированы, они радуются (возвещают) о Его имени
(ср. Пс.64:13; 97:8)
д) прославляется Его могущество (т.е. рука, или мышца, ср. Пс.88:11, см. частную
тему «Рука [по книге пророка Иезекииля]» в Пс.7:4-6)
(1) Его мышца крепка
(2) Его рука сильна
(3) Его десница (правая рука) высока (прославлена)
е) четыре Его характерных черты персонифицированы, как олицетворяющие Его
личность и царствование (ср. Пс.96:2)
(1) правосудие (NASB – «праведность»; см. частную тему «Праведность» в
Пс.1:5)
(2) правота (см. частную тему «Судья, суд и правосудие в книге пророка Исаии,
Пс.9:8-9)
(3) милость (см. частную тему «Милость [hesed], Пс.5:8)
(4) истина/верность (см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’
в Ветхом Завете, Пс.11:2)
ж) Он – «Святой Израилев» (ср. Пс.70:22; 77:41: Ис.1:4; см. частную тему «Святой
[Бог]» ниже)
2. Его народ:
а) блаженны те, кто знает трубный зов (т.е. храмовое поклонение)
б) ходит в свете Его лица (букв. «лица», что означает личное присутствие ЯХВЕ, ср.
Пс.89:8)
в) радуется весь день об имени Его (т.е., обстановка поклонения или военной победы)
г) возносится праведностью ЯХВЕ (т.е. святым характером и откровением)
д) ЯХВЕ – слава и сила народа (ср. Пс.27:8)
е) рог (т.е. могущество, престиж)
ж) ЯХВЕ – их защита (букв. «щит»; ср. Пс.46:10)
з) их царь – от ЯХВЕ
МЕСТОИМЕНИЕ «наш» в тексте Пс.88:18-19 показывает, что ЯХВЕ использует царя Израиля
в качестве Своего «защищающего/победоносного рога и щита» (т.е., е-з).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

СВЯТОЙ (БОГ)

I. ВЫРАЖЕНИЕ «СВЯТОЙ ИЗРАИЛЕВ» в книге пророка Исаии – наиболее предпочтительный титул
для Бога (ср. 1:4; 5:19; 10:17,20; 12:6; 17:7; 29:19,23; 30:11,12,15; 31:1; 37:23; также и во
второй части книги, 40:25; 41:14,16,20; 43:3,14, 15; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5;
60:9,14). Поскольку Сам Он – «святой», то и народ Его должен быть святым (ср. Лев.19:2;
Мф.5:48; 1Пет.1:16).
Этот титул, в известном смысле, отображает напряженность, которая существует в
неосуществимости для грешных падших людей жизни по святым Божьим стандартам. Они не
смогли соблюсти Моисеев завет (ср. Деян.15; Гал.3; Послание к Евреям). Ветхий Завет был
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средством, показывающим неспособность грешного человечества жить по Божьим
стандартам (Гал.3), однако Бог был с ними, для них, подготавливая их уже к Его ответу на их
падшее состояние (т.е., к «Новому Завету в Иисусе Христе»). Он не понизил планку своих
стандартов, но позаботился об их исполнении через Своего Мессию. Новый завет (ср.
Иер.31:31-34; Иез.36:22-38) – это завет веры и покаяния, а не человеческой
исполнительности, хотя целью его является христоподобие (ср. Иак.2:14-26). Богу нужен
народ, который отражает Его характер для свидетельства другим народам (ср. Мф.5:48).
II. ТЕРМИН «СВЯТОЙ (БОГ)» может относиться к:
1. Богу-Отцу (ср. многочисленные ветхозаветные тексты, содержащие выражение «Святой
Израилев»)
2. Богу-Сыну (ср. Мар.1:24; Лк.4:34; Ин.6:69; Деян.3:14; 1Ин.2:20)
3. Богу-Духу Святому («Святой Дух» – Его титул, ср. Ин.1:33; 14:26; 20:22)
В тексте Деян.10:38 отражена причастность всех Трех Лиц Божества к помазанию. Сам
Иисус был помазан (ср. Лк.4:18; Деян.4:17; 10:38). Здесь же концепция помазания
расширяет свое значение, чтобы включить всех верующих (ср. 1Ин.2:27). Помазанник
сделался множеством помазанных! В этом может быть параллель по отношению к
антихристу и антихристам (ср. 1Ин.2:18). Ветхозаветный символический акт физического
помазания маслом (елеем, миром, ср. Исх.29:7; 30:25; 37:29) совершался над теми, кого Бог
призывал и снаряжал для исполнения особого служения (пророки, священники, цари).
Слово «Христос» является греческим переводом древнееврейского термина «Помазанник»
или «Мессия».
88:13 «Север и юг» Вполне возможно, что эти два термина являются названиями еще двух гор
(т.е. «Цафон», название горы Ваала, на севере Угарита; и «Ямин» или, немного измененное,
«Амана», название горы в южной Турции, ср. Песн.4:8). Это могла бы быть параллель с Фавором
и Ермоном.
Многие толкователи рассматривают их как противоположные точки основных направлений,
указывающие на всемирное царствование Творца.
88:17 «имени Твоем…правдою Твоею»
самого ЯХВЕ.

Это параллельные выражения, и они обозначают

88:18 «рог» Это идиоматическое слово (ср. Пс.74:11; 88:25; 91:11; 148:14), которое взято из
мира животных.
88:19 «щит…царь» Эти слова могут относиться как к Самому ЯХВЕ, так и к царю по линии
Давида (ср. Пс.88:20-30; Пс.83:11), Божьего помазанника, предназначенного для исполнения Его
замыслов.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.88:20-30
20
Некогда говорил Ты в видении святому Твоему,
И сказал: "Я оказал помощь мужественному,
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,
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И сын беззакония не притеснит его.
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 царей земли,
29
Вовек сохраню ему милость Мою,
И завет Мой с ним будет верен.
30
И продолжу вовек семя его,
И престол его - как дни неба.
24

88:20-30 Эта строфа посвящена царю Давиду и его царским наследникам-иудеям (ср. 2Цар.7).
Он становится образом/символом Мессии (см. частную тему «Мессия» в Пс.2:2).
ЯХВЕ рассказывает Своему народу (букв. «Твоему святому» [BDB 339]; NASB – «Твоим
святым/верным») о Своем особом выборе царя Израиля (Пс.88:20):
1. он был вознесен, Пс.88:20
2. он был избран из народа, Пс.88:20
3. он был найден (обретен), Пс.88:21
4. он был помазан, Пс.88:21 (ср. 1Цар.16:1-13; это древнееврейский ГЛАГОЛ, от которого
происходит титул «Мессия», см. частную тему «Ветхозаветные имена/титулы Грядущего»
в Пс.2:2)
5. рука ЯХВЕ пребудет с ним, Пс.88:22
6. ЯХВЕ укрепит его, Пс.88:22
7. он не потерпит поражения (BDB 674 II) или притеснения, Пс.88:23
8. его враги будут сокрушены, Пс.88:24
9. персонифицированные черты характера ЯХВЕ (т.е. милость и истина) будут сопровождать его, Пс.88:25
10. именем ЯХВЕ возвысится его рог, Пс.88:25
11. он будет управлять своей территорией, Пс.88:26 (т.е., от Средиземного моря до реки
Евфрат, ср. Исх.23:31; Вт.1:7-8)
12. он будет называть Бога, как имеющий особую близость к Нему, Пс.88:27
а) мой Отец (см. частные темы «Отцовство Бога» ниже и «Отец» ниже)
б) мой Бог (Эль)
в) твердыня спасения моего (ср. Пс.91:1)
13. ему будет дан (не в смысле человеческой родословной) почетный титул «Мой первенец» (ср. 2Цар.7:14; 1Пар.17:13; 22:10; 28:6; Пс.2:7), Пс.88:28
14. он будет поставлен выше всех царей земных (ср. Пс.71:11, явно мессианский титул, ср.
1Тим.6:15; Отк.1:5; 17:14; 19:16, титул для ЯХВЕ из Дан.2:47; царство будет
всемирным, ср. Мих.5:4), Пс.88:28
15. как в #9, еще одна персонифицированная черта характера ЯХВЕ, милость ЯХВЕ будет с
ним навсегда, Пс.88:29
16. завет ЯХВЕ будет для него верен, Пс.88:29 (ср. Пс.88:4,35)
17. его потомки будут утверждены и будут царствовать вовеки, Пс.88:30 (ср. Пс.88:5;
2Цар.7)
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ОТЦОВСТВО БОГА

I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
A. У самогó Божьего творения присутствует уверенное ощущение того, что Бог есть Отец:
1. Быт.1:26-27
2. Мал.2:10
3. Деян.17:28
Б. Аналогия Божьего отцовства используется в разных смыслах:
1. Отец Израиля (через избрание)
а) «сын» – Исх.4:22; Вт.14:1; 39:5; Ис.1:2; 63:16; 64:8; Иер.3:19; 31:9,20; Ос.
1:10; 11:1; Мал.1:6
б) «первенец» – Иер.31:9
2. Отец царя Израиля (мессианского)
а) 2Цар.7:11-16
б) Пс.2:7; Деян.13:33; Евр.1:5; 5:5
в) Ос.11:1; Мф.2:15
3. аналогия любящих родителей
а) отец (метафора)
(1) носит своего сына – Вт.1:31
(2) наставляет – Вт.8:5; Пр.3:12
(3) обеспечивает необходимым (напр., Исход) – Вт.32:6,10
(4) никогда не оставит/не бросит – Пс.26:10
(5) любит, милует – Пс.102:13
(6) друг/путеводитель – Иер.3:4
(7) целитель/прощающий – Иер.3:22
(8) проявляет милосердие – Иер.31:20
(9) заботливый наставник – Ос.11:1-4
(10) милость к своему особенному сыну – Мал.3:17
б) мать (метафора)
(1) никогда не оставит/не бросит – Пс.26:10
(2) любовь кормящей матери – Ис.49:15; 66:9-13 и Ос.11:4 (с учетом предполагаемого уточнения текста – «дитя/младенец» вместо «ярмо»)
II. НОВЫЙ ЗАВЕТ
A. Троица (тексты, в которых присутствуют все Три Лица)
1. Евангелия
а) Мф.3:16-17; 28:19
б) Ин.14:26
2. Послания апостола Павла
а) Рим.1:4-5; 5:1,5; 8:1-4,8-10
б) 1Кор.2:8-10; 12:4-6
в) 2Кор.1:21-22; 13:14
г) Гал.4:4-6
д) Еф.1:3-14,17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6
е) 1Фес.1:2-5
ж) 2Фес.2:13
з) Тит.3:4-6
3. 1-е Послание Петра – 1Пет.1:2
4. Послание Иуды – ст. 20-21
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Б. Иисус Христос
1. Иисус как «единородный Сын» – Ин.1:18; 3:16,18; 1Ин.4:9
2. Иисус как «Сын Божий» – Мф.4:3; 14:33; 16:16; Лк.1:32,35; Ин.1:34,49; 6:69; 11:27
3. Иисус как «возлюбленный Сын» – Мф.3:17; 17:5
4. Иисус употребляет слово «Авва» по отношению к Богу – Мар.14:36
5. Иисус использует МЕСТОИМЕНИЯ, которые отражают и Его, и наши отношения с
Богом
а) «Мой Отец», напр., Ин.5:18; 10:30,33; 19:7; 20:17
б) «ваш Отец», напр., Мф. 5:16,45,48; 6:1,4,6,8,14,15,18,26,32; 7:11; 10:20,29;
18:14
в) «наш Отец», напр., Мф.6:9,14,26
В.
Это одна из многих семейных метафор, описывающая глубокие и тесные
взаимоотношения между Богом и человечеством:
1. Бог как Отец
2. верующие как:
а) сыновья Божьи
б) дети Божьи
в) рожденные Богом
г) рожденные заново/возрожденные
д) усыновленные Богом
е) рожденные (произведенные на свет)
ж) члены семьи Божьей

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ОТЕЦ

Ветхий Завет представляет нам Бога через семейную метафору Отца, которая по своей сути
подразумевает глубоко личные, очень тесные, сокровенные, интимные отношения (см. частную
тему «Отцовство Бога»):
1. народ Израиля часто описывается как «сын» ЯХВЕ (ср. Ос.11:1; Мал.3:17)
2. даже раньше, во Второзаконии, используется аналогия Бога как Отца (Вт.1:31)
3. в главе Вт.32 Израиль именуется как «Его дети», а Бог – как «ваш Отец»
4. эта же аналогия присутствует в Пс.102:13 с развитием в Пс.67:6 (Отец сирот)
5. это широко распространено в пророческих книгах (ср. Ис.1:2; 63:8; Израиль как сын, Бог
как Отец, 63:16; 64:8; Иер.3:4,19; 31:9)
Иисус разговаривал на арамейском языке, а отсюда можно с достаточной уверенностью
предположить, что во многих местах, где в тексте употреблено греческое слово Pater, оно
соответствует арамейскому Авва (ср. Мар.14:36). Глубоко семейное по смыслу, означающее
«папочка» или «папа», оно отражает глубину отношений и близость Иисуса Христа с Отцом; а
то, что Христос делает подобное доступным для Своих последователей, вдохновляет нас на
личную близость с Отцом Небесным. Обычно в Ветхом Завете слово «Отец» использовалось
только по отношению к ЯХВЕ, но Иисус употребляет его часто и повсеместно. Для нас это тоже
стало важнейшим откровением, что мы можем иметь новые отношения с Богом через Иисуса
Христа (ср. Мф.6:9).

88:20 «Некогда говорил Ты в видении» Речь идет о Нафане, говорившем Давиду в 2Цар.7:1417.
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□ «Я оказал помощь» Этот ГЛАГОЛ (BDB 1001, KB 1438, Piel-ПЕРФЕКТ) означает
«расположить» или «поместить».
Слово «помощь» (עזר, BDB 740 I) трактуется некоторыми толкователями как
1. «диадема» – пожелание успеха
2. «корона» – NRSV, NAB
Термин «корона, венец» получается вследствие изменения первой буквы, присутствующего в
Масоретском тексте, т.е.,נזר, BDB 634, ср. Исх.29:6; 39:30; Лев.8:9; 21:12; 2Цар.1:10; 4Цар.11:12;
Пс.88:40; 131:18; Пр.27:24; Зах.9:16.
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает вариант со словом
«помощь» по категории «А» (очень высокая вероятность, стр. 354).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.88:31-38
31
Если сыновья его оставят закон Мой
И не будут ходить по заповедям Моим;
32
Если нарушат уставы Мои
И повелений Моих не сохранят:
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
Вовек будет тверд, как луна,
И верный свидетель на небесах".

Селах.

88:31-38 Эта строфа представляет собой поразительный контраст в сравнении с чудесными
планами и замыслами ЯХВЕ по отношению к Своему народу (обратите внимание на слово
«если» в стихах Пс.88:31 и 32), т.е. если:
1. они оставят Его закон, Пс.88:31
2. они не будут ходить по Его путям, Пс.88:31
3. они нарушат Его уставы, Пс.88:32
4. они не будут ходить по Его заповедям, Пс.88:32
Однако ЯХВЕ делает целый ряд заявлений о том, что Он сделает, и чего Он не будет делать,
даже в свете того, что Израиль проявляет неверность Ему. Но Он – верен!
1. Я накажу их за их грехи, Пс.88:33
2. но Я не отниму Моей милости, Пс.88:34
3. но Я не изменю Моей истины, Пс.88:34
4. Я не нарушу Моего завета, Пс.88:35
5. Я не изменю Моих слов, Пс.88:35
6. однажды Я поклялся, и Я не солгу Давиду, Пс.88:36
а) его потомки (букв. «семя») пребудут вечно, Пс.88:37
б) его престол надежен, как солнце, луна, небо, Пс.88:37б-38 (о надежности порядка
сотворения см. Иер.31:35-37)
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Все это иллюстрирует имеющуюся напряженность/противоречивость между условными и
безусловными обетованиями. Мои размышления на эту тему вы найдете в двух статьях:
1. см. частную тему «Завет» в Пс.24:10
2. см. частную тему «ВЗ предсказания будущего в сравнении с НЗ предсказаниями»,
особенно «третье противоречие», в Пс.75 (контекст)
Это же самое противоречие между условными и безусловными обетованиями
иллюстрируется контрастом между эмфатическими заявлениями Исаии о том, что Иерусалим
никогда не падет (глава Ис.37), и настойчивыми утверждениями Иеремии о том, что он падет по
причине своего идолопоклонства и непослушания завету.
Наилучшим предположением о том историческом кризисе, который послужил основой для
написания этого псалма, было изгнания царя по линии Давида либо при фараоне Нехао II, либо
при Навуходоносоре II. Это единственное предположение; сам псалом не указывает ясно на
какую-либо конкретную историческую обстановку. Царя по линии Давида постигло некое
Божественное наказание.
88:31-32 «закон…заповедям…уставы…повелений»
Это всё параллельные термины,
обозначающие откровение ЯХВЕ в Священном Писании. См. частную тему «Термины,
обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.88:39-46
39
Но ныне Ты отринул и презрел,
Прогневался 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.

Селах.

88:39-46 В свете утверждений ЯХВЕ о Его верности заветам (особенно с Авраамом и Давидом),
Он судил свой народ за их грехи (ср. Пс.88:33). Подобное наказание было суровым и казалось
израильскому народу необъяснимым (целый ряд ГЛАГОЛОВ в форме ПЕРФЕКТА):
1. Он отринул Своего помазанника
2. Он презрел (редкое слово, BDB 611, KB 658, ср. Плач.2:7) Своего помазанника
3. Он прогневался на Своего помазанника
4. Он пренебрег завет со своим рабом
5. Он поверг на землю его венец
6. Он разрушил стены (Иерусалима)
7. Он превратил его крепости в развалины
8. Он позволил пришельцам расхищать его
9. Он позволил ему стать посмешищем у своих соседей
781

10. Он возвысил могущество его противников
11. Он дал радоваться его врагам
12. Он допустил ему поражение
13. Он позволил ему утратить свой блеск (см. пояснение ниже)
14. Он поверг его трон на землю
15. Он сократил дни его жизни (ср. Пс.101:24)
16. Он покрыл его стыдом
О, Боже! Какое ужасное наказание! Слава Богу за слова, записанные в Пс.88:34-38. Слава Богу за
Новый Завет, за Евангелие, за жизнь, за учение, за смерть и за воскресение Иисуса Христа!
88:45
NASB, JPSOA,
REB

«сверкание»
(синод. – «блеск»)
«славу»

NKJV, Пешитта
NRSV, TEV,
NJB
«скипетр из его руки»
LXX
«очищение»
Этот термин (טהרומ, BDB 372, UBS “A” категория) встречается только здесь во всем Ветхом
Завете. Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ МУЖСКОГО РОДА, основное значение которого «ясность» или
«блеск», и образованное от ГЛАГОЛА. Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text
Project] считает, что нужно ориентироваться на переводы NASB или LXX (стр. 356). Изменение
()טהמ, предлагаемое переводом NRSV, лучше соответствует параллелизму строки Пс.88:45б.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.88:47-49
47
Доколе, Господи,
Будешь скрываться непрестанно,
Будет пылать ярость Твоя, как огонь?
48
Вспомни, какой мой век:
На какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих?
49
Кто из людей жил - и не видел смерти,
Избавил душу свою от руки преисподней?

Селах.

88:47-49 В этой строфе задаются вопросы. которые часто повторяются в Псалтири: “Доколе?”
(ср. Пс.6:4; 12:2; 73:10; 78:5; 79:5; 89:14; 93:3).
Уникально особенностью этой строфы являются не вопросы, а причины, побуждающие ЯХВЕ
к действию (Пс.88:48-52):
1. вспомни (Qal-ИМПЕРАТИВ) хрупкость человеческой жизни, Пс.88:48-49
2. вспомни (Qal-ИМПЕРАТИВ) Твои милости и клятву Давиду
3. вспомни о поругании Твоего народа среди язычников
4. вспомни о поношении Твоего помазанника
Существует более обширный искупительный замысел, включающий Израиль и его Мессию. См.
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
88:47 «огонь» См. частную тему «Огонь» в Пс.10:6б.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.88:50-52
50
Где прежние милости Твои, Господи?
Ты клялся Давиду истиною Твоею.
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51

Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих,
Которое я ношу в недре моем от всех сильных народов;
52
Как поносят враги Твои, Господи,
Как бесславят следы помазанника Твоего.
88:50 «Господи»
Это термин Адон (т.е., Господь, господин, владыка, хозяин). Обратите
внимание, что он неоднократно встречается в Пс.88, но в стихе Пс.88:52 используется термин
«ЯХВЕ». Имя Бога по завету доминирует в этом псалме (5 раз).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.88:53
53
Благословен Господь вовек!
Аминь, аминь.
88:53
Бог совершит это! Он будет, одновременно, справедлив и милосерд! Он будет верен
своему слову!
Эта фраза является не частью 88-го псалма, а заключительным славословием 3-й книги
Псалтири (т.е., другие книги также заканчиваются славословием [доксологией], Пс.40:14; 71:1819; 105:48).
□ «Аминь» См. частную тему «Аминь» в Пс.40:14.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Прочитайте псалом за один присест, как одно целое; какова тема псалма?
Объясните разницу между условным заветом и безусловным заветом.
Дайте определение терминам «милость» и «верность».
Как этот псалом связан с 7-й главой 2-й книги Царств?
Действительно ли Ветхий завет использует образы месопотамской, египетской и ханаанейской мифологий? Если да, то почему?
6. Как может быть царь Израиля сыном Бога?
7. Есть ли в этом псалме мессианский аспект? Если да, то как он отражен?

1.
2.
3.
4.
5.
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ПСАЛОМ 89 (PSALM 90)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Вечность Бога и
мимолетность
человеческой
жизни
MT – заголовок
«Молитва
Моисея, человека
Божия»
90:1-2

Вечность Бога и
тленность
человека

Молитва об
избавлении от
национальных
врагов

О бытии Бога и
человека

О тленности
человека

90:1-2

90:1-2

90:1-2

90:3-6

90:3-6

90:3-6

90:3-6

90:7-12

90:7-12

90:7-10
90:11-12

90:7-8
90:9-10
90:11-12

90:1-2
90:2
90:3-4
90:5-6
90:7-8
90:9-10
90:11
90:12-13

90:13-17

90:13-17

90:13-17

90:13-17

90:14-15
90:16-17

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Этот псалом провозглашает вечное существование ЯХВЕ (т.е., Пс.89:2-3,5) и скоротечность человеческой жизни (т.е., Пс.89:4,6,9-10).
Б.

Грехи Израиля (т.е., Пс.89:8) вынудили ЯХВЕ применить наказание по отношению к
Своему народу (т.е., Пс.89:7,9,11). Они молят Его о том, чтобы Он вернул им Свою
милость (т.е., Пс.89:12,13-17).

В. В этом псалме есть несколько слов, которые используются парно:
1. возвращаешь…возвратитесь – BDB 996, KB 1427, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ, и затем QalИМПЕРАТИВ, Пс.89:4
2. будем радоваться…возвесели – BDB 970, KB 1333, Qal-КОГОРТАТИВ, и затем PielИМПЕРАТИВ

3. видели…да явится – BDB 906, KB 1157, Qal-ПЕРФЕКТ, затем Niphal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
4. споспешествуй…споспешествуй – BDB 465, KB 464, оба – Polel-ИМПЕРАТИВЫ
Г. Удивительно то, что в Масоретском тексте в заголовке этого псалма указывается, что его
автор – Моисей. Этих пометок нет в манускриптах Мертвого моря, но они есть в
Септуагинте. Они представляют собой древние иудейские предания, но не являются
оригинальной частью богодухновенного текста. Вполне возможно, что причинами
отождествления этого псалма с Моисеем были следующие:
1. очевидная аллюзия на текст Быт.3:19 (т.е., другие слова используются для праха, но
смысл тот же)
2. возможная аллюзия между
а) Пс.89:3, «образовал» (NASB – «родил») и Вт.32:6,18
б) Пс.89:3, вечное существование Бога, и Вт.32:40
в) Пс.89:13б, умилосердись, и Вт.32:36
3. В 4-й книге Псалтири имя Моисея встречается несколько раз (ср. Пс.98:6; 102:7;
104:26; 105:16,23,32) и только один раз в первых трех книгах (т.е., Пс.76:21).
Во всей четвертой части Псалтири (псалмы 89-105) только в трех псалмах
традиционно упоминается имя автора:
а) Пс. 89, Моисей
б-в) псалмы 102 и 103 приписываются Давиду
Перевод LXX приписывает Давиду весь 89-й псалом.
Д. В этом псалме есть несколько слов (или выражений), обозначающих время:
1. в род и род (т.е. во всех поколениях), Пс.89:2
2. от века и до века, Пс.89:3
3. тысяча лет, Пс.89:5
4. день вчерашний, Пс.89:5
5. стража в ночи, Пс.89:5
6. утром, Пс.89:6,14
7. вечером, Пс.89:6
8. все дни наши, Пс.89:9,14
9. лета наши, как звук, Пс.89:9
10. дней лет наших, Пс.89:10
11. семьдесят лет, Пс.89:10
12. восемьдесят лет, Пс.89:10
13. счислять дни наши, Пс.89:12
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14. доколе, Пс.89:13
15. за дни, Пс.89:15
16. за лета, в которые мы видели бедствие, Пс.89:15

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.89:2-3
2
Господи! Ты нам прибежище в род и род.
3
Прежде нежели родились горы,
И Ты образовал землю и вселенную,
И от века и до века Ты - Бог.
89:2-3 Эта строфа утверждает три богословские истины:
1. Израиль был и есть избранный народ ЯХВЕ (т.е., начиная с призвания Авраама в тексте
Быт.12:1-3)
2. ЯХВЕ – вечный Бог, без начала, без конца (ср. Пс.9:8; 28:10; Ис.41:4; 43:10; 44:6; 48:12;
Иуд. ст. 25; Отк.1:8,17; 21:6; 22:13; см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7)
3. ЯХВЕ сотворил этот мир для Своих собственных целей (см. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
89:2 «Господи» В переводе NASB 1970 значится «ГОСПОДИ» (т.е., ЯХВЕ), но в Масоретском
тексте – Адон (ср. Пс.89:17). Перевод NASB 1995 исправляет это. В переводах NKJV, TEV и REB
также значится слово «ГОСПОДИ» (ЯХВЕ), которое встречается в Пс.89:13.
□
NASB, NKJV,
NRSV

«место нашего жительства»
(синод. – «прибежище»)
«дом»

TEV
NJB, JPSOA,
REB, LXX
«прибежище»
В Масоретском тексте значится «место нашего жительства» (מעון, BDB 732 I, ср. Пс.70:3). В
пометке на полях в NASB упоминается «место убежища» (מעוז, BDB 731, ср. Пс.26:1; 36:40), как
древний вариант. Оба варианта встречаются вместе в Пс.90:9 в виде параллели (синод.
«упование» и «прибежище»).
89:3
Первые две поэтические строки персонифицируют физическое творение посредством
метафор, описывающих человеческое рождение:
1. родились, cf. Job 15:7; Pro. 8:25
2. родил (синод. «образовал»), буквально «мучился в муках деторождения», BDB 297, Polel
#2; этот же термин используется по отношению к ЯХВЕ, когда говорится о рождении Им
Израиля во Вт.32:6,18
□ «землю…вселенную» (NASB – «…мир») Эти слова представляют собой параллель и между
ними нет намеренного различия (ср. Пс.18:5; 23:1; 32:8; 76:19). Я не считаю, что второе слово
может подразумевать вселенную как таковую. Библия – книга о нашей планете. Касательно
значения первого слова см. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2.
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□ «от века и до века» Это одно из нескольких идиоматических выражений, которые
отображают вечное существование ЯХВЕ. Его имя, «ЯХВЕ», означает «вечно-живущий;
единственный-вечно-сущий» (ср. Исх.3:14).
Касательно значения слова «вечный, бесконечный» см. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/
вечно)» в Пс.9:6.
Меня часто спрашивают, откуда произошел Сам Бог. Библия не отвечает на этот вопрос, а
начинает повествование с Божьего существования и с Его действий в Быт.1:1. Наша
любознательность должна подождать! Будьте осторожны в размышлениях над теми вопросами, о
которых нет Божьего откровения!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.89:4-6
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;
89:4-6 Как первая строфа акцентирует внимание на вечном существовании ЯХВЕ, так эта строфа
подчеркивает мимолетность и тленность человеческой жизни. Это ярко изображается в третьей
строфе (Пс.89:7-12) через реальность Божьего (ЯХВЕ) наказания Израиля. Даже избранный
народ Божий пожинает последствия своих грехов!
89:4
Этот стих делает реальностью это печальное утверждение (т.е. что люди умирают, ср.
Быт.2:7; 3:14,16) и закрепляет его параллелью в виде этого же слова (BDB 996, KB 1427) в
ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ. Смерть человека не была волей Бога или естественным
циклом на сотворенной Им планете, но – прямым результатом человеческого греха! См. книгу
Милларда Дж. Эриксона «Христианское богословие» [Millard J. Erickson, Christian Theology], 2-е
изд., стр. 1176-1177.
Существующий мир отражает не первоначальный замысел ЯХВЕ, а результаты событий,
описанных в 3-й главе книги Бытие.
□ «сыны человеческие» Благодаря очевидной аллюзии на книгу Бытие, здесь должны быть
«сыны Адама» (NJB, ср. Пс.8:5).
89:5 Это идиоматический язык, изображающий вечное существование ЯХВЕ (ср. 2Пет.3:8).
Данное его употребление показывает, что указатели времени могут выполнять функцию
метафорических идиом (как, например, слово «день» в Быт.1; см. частную тему «День [yom]» в
Пс.19:2). Время не является таким же лимитирующим фактором, каким оно является для
человека!
См. частную тему «Тысяча (eleph)» в Пс.83:11.
□ «стража в ночи» В ветхозаветные времена ночь делилась на три смены стражников (т.е. это
чисто военный способ делить определенный промежуток времени для удобства распределения
воинов на стражи). Ко времени Нового Завета жители Палестины переняли от римлян деление
времени ночи на четыре отрезка/стражи:
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1. Ветхий Завет – Исх.14:24; Суд.7:19; 1Цар.11:11; Плач.2:19
2. Новый Завет – Мф.14:35; Мар.13:35
89:6 «как наводнением» Мощное движение потоков воды часто использовалось метафорически для обозначения человеческих бед/проблем. Однако здесь может быть случай единичного
употребления этого слова в значении «положить конец жизни; прекратить жизнь» (KB 281 I;
NIDOTTE, т. 1, стр. 1150), следуя значению арабского корня, не связанного с древнееврейским
корнем, «хлынуть» (BDB 281, KB 281 II).
□ «как сон» Сон (BDB 446) – это ветхозаветная идиома, обозначающая смерть. Первые его
употребления в этом смысле относится к вождям, которые должны были «приложиться» к своим
предкам (напр., Вт.31:16). Со временем это слово стало идиомой, обозначавшей всех тех, кто
умирал (напр., Пс.12:4; Дан.12:2; Ис.26:19). Эта идиома не подразумевает бессознательного
состояния между смертью и воскресением.
□ «Как трава» Эта метафора много раз используется по отношению к человеку/человечеству
(ср. Иов.14:2; Пс.101:12; 102:15; Ис.40:6; 1Пет.1:24,25). Как однолетние растения, которые
появляются весной и исчезают к зиме, так коротка и человеческая жизнь!
В некоторых текстах она обозначает наказание/уничтожение нечестивых (ср. Иов.18:16;
Пс.36:2). Сезонные травы появятся вновь (т.е. это как надежда для верных Божьих
последователей), но нечестивые погибнут навечно.
Судя по контексту, вполне возможно, что в этом псалме имеется в виду преждевременная
смерть (т.е., особ. Пс.89:10г).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.89:7-12
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 лета наши, как звук.
10
Дней лет наших - семьдесят лет,
А при большей крепости - восемьдесят лет;
И самая лучшая пора их - труд и болезнь,
Ибо проходят быстро, и мы летим.
11
Кто знает силу гнева Твоего,
И ярость Твою по мере страха Твоего?
12
Научи нас так счислять дни наши,
Чтобы нам приобрести сердце мудрое.
89:7-12 Эта строфа ясно признает, что суд/наказание ЯХВЕ Своего народа является прямым
результатом их грехов. Однако Его народ верит и надеется на основное качество характера Бога –
Его милосердие! Лично для меня, текст 102:8-14 есть подтверждение надежности упования на
Божий характер (ср. Исх.34:6; Чис.14:18; Вт.4:31; Неем.9:17; Пс. 85:15; 144:8).
89:7 «гнева» Обратите внимание на разнообразие слов, используемых для описания реакции
ЯХВЕ на непослушание завету:
1. гнев, Пс.89:7a,11 – BDB 60 I
2. ярость, Пс.89:7б – BDB 404
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3. неистовство (синод. «гнев»), Пс.89:9,11 – BDB 720
Не забывайте, что Библия использует человеческий язык для описания Бога. Он всегда
метафорический и ограниченный. См. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком»
в Пс.2:4-6. Псалом 102 помогает мне уравновесить Его гнев и Его любовь! Иисус Христос – высшее и
предельное выражение Его характера и Его обетований!
□
NASB, NJB

«потрясены»
(синод. – «в смятении»)
NKJV, TEV
«в ужасе»
NRSV
«ошеломлены»
JPSOA
«охвачены ужасом»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 96, KB 111, Niphal-ПЕРФЕКТ) обозначает страх смерти и Божьего суда (ср.
Пс.29:8; 103:29; NIDOTTE, т. 1, стр. 610-611). У греха есть последствия и для настоящего
времени (во время жизни), и эсхатологические (для вечности)!

89:8 «светом лица Твоего» Свет – библейский символ доброты. великодушия, откровения,
здоровья. Бог есть свет (ср. 1Тим.6:16; Иак.1:17; 1Ин.1:5). Его личное присутствие изображается
идиомой, обозначающей свет Его лица (т.е. Его благоволения, сочувствия; ср. Пс.4:7; 30:17; 43:4;
66:2; 79:4,8,20; 88:16; 103:2; 118:135).
89:11 «по мере страха Твоего» Слово «страх» (BDB 432) можно понять неправильно. Оно
обозначает уважение, почтение, благоговение, благочестие (см. частную тему «Страх [в Ветхом
Завете]» в Пс.84:9-13). Хрупкое и преходящее признают вечное, т.е. Бога Святого! Обратите
внимание на то, как Притчи Соломоновы используют это понятие (ср. Пр.10:27; 14:26-27; 15:16;
19:23; 22:4; 23:17).
89:12 Только после того как мы осознаем свою тленность и Его вечностность, тогда, и только
тогда, мы сможем жить жизнью радости, мира, покоя и веры. Наша надежда и упование всецело
находится в Нем. Наше служение Ему приносит жизни смысл!
1. научи нас – BDB 393, KB 390, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
2. чтобы нам приобрести (NASB – «чтобы нам преподнести Тебе») – BDB 97, KB 112,
Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
□ «сердце» См. частную тему «Сердце» в Пс.4:8.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.89:13-17
13
Обратись, Господи! Доколе?
Умилосердись 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 поражал 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.
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89:13-17 Эта заключительная строфа полна покаянных молитвенных просьб, в основе которых –
надежда на характер ЯХВЕ:
1. обратись, Пс.89:13 – BDB 996, KB 1427, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.89:3 – мы возвращаемся в прах, пыль, а Он возвращается к своему милосердию!
2. умилосердись над, Пс.89:13 – BDB 636, KB 688, Niphal-ИМПЕРАТИВ
3. насыти нас, Пс.89:14 – BDB 959, KB 1302, Piel-ИМПЕРАТИВ
а) и мы будем радоваться – BDB 943, KB 1247, Piel-КОГОРТАТИВ
б) и веселиться – BDB 970, KB 1333, Qal-КОГОРТАТИВ
4. возвесели нас, Пс.89:15 – BDB 90, KB 1333, Piel-ИМПЕРАТИВ
5. да явится на рабах Твоих дело Твое, Пс.89:16 – BDB 906, KB 1157, Niphal-ИМПЕРФЕКТ
в значении ЮССИВА
6. и на сынах их слава Твоя, Пс.89:16 – предполагается тот же ГЛАГОЛ, что и в #5
7. да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, Пс.89:17 – BDB 224, KB 243, QalЮССИВ

8. в деле рук наших споспешествуй нам, Пс.89:17 – BDB 465, KB 464, Polel-ИМПЕРАТИВ
9. #8 повторяется
Обратите внимание, сколько ГЛАГОЛОВ в этой строфе начинается с буквы ש:
1. обратись, Пс.89:13 – BDB 996
2. насыти, Пс.89:14 – BDB 959
3. будем радоваться, Пс.89:14 – BDB 943
4. веселиться, Пс.89:14 – BDB 970
5. возвесели нас, Пс.89:15 – BDB 970
6. мы видели, Пс.89:15 – BDB 906
7. да явится, Пс.89:16 – BDB 906
89:13 «Доколе?» Этот вопрос повторяется неоднократно (ср. Пс.6:9; 12:2; 73:10). Верующие,
испытывающие всю горечь боли и проблем этой жизни, вопиют к Богу!
Убедитесь, что Божье откровение, а не обстоятельства жизни определяют ваше мировоззрение
и веру в Бога. Обстоятельства приходят и уходят, а Бог остается!
89:14 «милостью» См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
89:15 Этот стих представляет собой молитвенную просьбу, в которой псалмопевец просит Бога,
чтобы Тот уравнял годы страданий в прошлом годами будущих благословений.
Обратите внимание, что псалмопевец хорошо осознает, что все проблемы Израиля
ниспосланы Богом в наказание за их грехи (т.е., Пс.30:11; 38:12)!
89:16-17 Заметьте, что текст Пс.89:16 фокусируется на действиях ЯХВЕ, а Пс.89:17 – на
действиях Его верных последователей. Свобода, дарованная ЯХВЕ Своему народу, позволяет
ему процветать из поколения в поколение. Грех же – разрушает всё!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.

Почему древнее иудейское предание утверждает, что автором этого псалма является
Моисей?
Перечислите случаи, где в этом псалме присутствуют аллюзии на события, описанные в 3й главе книги Бытие.
Есть ли в этом псалме одно предложение, которые бы передавало главную истину, присутствующую в нем?
О какой смерти говорится в тексте Пс.89:10 – которая приходит в конце долгой жизни, или
же о преждевременной?
Перечислите молитвенные просьбы, присутствующие в тексте Пс.89:13-17.
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ПСАЛОМ 90 (PSALM 91)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Безопасность для
тех, кто уповает
на Господа

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Безопасность
постоянно
пребывающих в
Божьем
присутствии

Размышление о
Боге как о
защитнике
верных

Бог – наш
защитник

Под Божьей
защитой

91:1-2
91:3-6

91:1-6

91:1-6

91:7-8
91:9-10

91:7-8
91:9-10

91:7-8
91:9-13

91:1-2
91:3-4
91:5-6
91:7-9

91:11-13

91:11-13

91:11-13

91:14-16

91:14-16

91:14-16

MT – заголовок
отсутствует
91:1-4
91:5-10

91:10-11

91:14-16

91:12-13
91:14-16

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Вступление
1. Это замечательный псалом, описывающий Божью защиту Его верных последователей
и постоянное Божье присутствие с ними (ср. Пс.15; 232; 61; 120).
2. Псалтирь часто говорит о народе Израиля (ср. псалом 89), но этот псалом индивидуализирован (форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА МЕСТОИМЕНИЯ «ты»).
3. Истины, записанные в Пс.90:1-8 параллельны записанным в Пс.90:9-13. Божья забота
и Божий промысел повторяются для усиления смысла, и затем Бог говорит Сам в
тексте Пс.90:14-16.
Б. Имена Бога, которые используются в псалме 90 (см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2):
1. Всевышний (Элион, BDB 751, KB 832), Пс.90:1a – описательный титул, наиболее
часто встречающийся в поэтических текстах
2. Всемогущий (Шаддай, BDB 994), Пс.90:1б, 9б, используется, в основном, в книге
Бытие и книге Иова; только дважды в Псалтири, в 67:15 и здесь – патриархальное
имя Бога (ср. Исх.6:30; возможно, от древнееврейского корня, обозначающего «быть
сильным», NIDOTTE, т. 1, стр. 401)
3. ГОСПОДЬ (ЯХВЕ, BDB 217), Пс.90:2a, 9a – имя Бога по завету, впервые используется
в тексте Быт.2:4; оно образовано от древнееврейского ГЛАГОЛА «быть,
существовать» (ср. Исх.3:14); раввины утверждают, что оно характеризует Бога как
Спасителя, Искупителя
4. Бог (Элоах, BDB 43, КВ 52), Пс.90:2б – это общее название Божества на древнем
Ближнем Востоке, Эль; в тексте Быт.1:1 используется его форма
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, Элохим; раввины утверждают, что это имя
характеризует Бога как Творца, Промыслителя и Источник всякой жизни на земле
В. В этом псалме доминируют ГЛАГОЛЫ в форме ИМПЕРФЕКТОВ (28), что указывает на
постоянство действий нашего Бога для/ради Его верных последователей.
Два ПЕРФЕКТА в Пс.90:14 обозначают устойчивые и глубокие отношения между
Богом и Его верными последователями. Образы заимствованы из семейной жизни (ср.
Ис.54:5; Ос.2:19; Еф.5:25).
1. «возлюбил» – ср. Быт.2:24
2. «познал» – Быт.4:1,17,25; 24:16; 38:26

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.90:1-4
1
Живущий под кровом Всевышнего
Под сенью Всемогущего покоится,
2
Говорит Господу: "прибежище мое и защита моя,
Бог мой, на Которого я уповаю!"
3
Он избавит тебя от сети ловца,
От гибельной язвы,
4
Перьями Своими осенит тебя,
И под крыльями Его будешь безопасен;
Щит и ограждение - истина Его.
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90:1-4 В этой строфе используется несколько имен/титулов Бога (см. «Понимание контекста», п.
Б) и несколько метафор для описания Его заботы и защиты по отношению к Его истинным
последователям:
1. кров – Пс.26:5; 30:21, что обозначает храм, ср. Пс.26:5; 30:21; 31:7; 60:5
2. сень – см. частную тему «Тень как метафора защиты и попечения» в Пс.5:12-13
3. прибежище – см. пояснение к Пс.5:12
4. защита – Пс.17:3; 30:4; 70:3; 143:2; Иер.16:19
Текст Пс.90:4 содержит аллюзии на #2, 3, 4 выше.
Тот, на Кого уповают Его верные последователи (BDB 105, KB 120, Qal-ИМПЕРФЕКТ; см.
пояснение к Пс. 4:6):
1. избавит тебя от сети ловца (ср. Пс.123:7)
2. избавит тебя от гибельной язвы (ср. Пс.90:6; возможно, от бесов, ср. Авв.3:5 и частную
тему «Бесы [злые духи] в Ветхом Завете» в Пс.71:9)
3. перьями/крыльями Своими осенит тебя (ср. Пс.35:8; 56:2; 62:8)
4. Его верность (синод. «истина»; см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять,
верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2) – это
а) щит (ср. Пс.34:2)
б) крепостной вал или (RSV) заслон (оба этих термина – военные, а это слово [BDB
695, KB 750] встречается только здесь во всем Ветхом Завете; NIDOTTE, т. 3, стр.
243)
Это очень красивая и сильная строфа, описывающая характер Бога и Его действия для/ради Его
народа.
90:1 «сенью Всемогущего» Это может обозначать:
1. крылья херувима над ковчегом завета (т.е. защиту по завету, ср. Исх.25:17-22)
2. крылья птицы-матери, высиживающей птенцов (ср. Пс.16:8; 35:8 56:2; 60:5; 62:8; 90:4; и
Мф.23:27)
3. защиту от испепеляющего солнечного зноя (ср. Пс.120:5; Ис.25:4; 32:2)
90:2 «на Которого я уповаю»
55:5).

Это ключ к заветным отношениям с Богом (ср. Пс.4:6; 24:2;

90:3 «язвы» Корневая основа здесь – ( דברBDB 182-184), у которой есть несколько значений:
1. слово (ср. LXX, Пс.90:3)
2. разговор (ср. Иер.5:13)
3. чума, мор (ср. Исх.5:3; 9:15; Чис.14:12; Лев.26:25; Вт.28:21; Пс.77:50)
4. выгон для скота (ср. Мих.2:12)
5. пчела или пчелиное жало (NIDOTTE, т. 1, стр. 916)
Учитывая Пс.90:5-6, #3 подходит данному контексту и параллелизму лучше всего.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.90:5-10
5
Не убоишься ужасов в ночи,
Стрелы, летящей днем,
6
Язвы, ходящей во мраке,
Заразы, опустошающей 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.
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9

Ибо ты сказал: "Господь - упование мое";
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;
10
Не приключится тебе зло,
И язва не приблизится к жилищу твоему;
90:5-10 Эта строфа продолжает образы, используемые в тексте Пс.90:1-4, особенно «гибельной
язвы» из Пс.90:3б, которые захватывают тексты Пс.90:5-6,10, тогда как военные образы в
Пс.90:4в продолжаются в Пс.90:7-8.
90:5-6 Все эти вещи рассматривались раввинами как элементы бесовского воздействия (ср.
«Энциклопедия иудаизма» [Encyclopaedia Judaica], т. 5, стр. 1523). Обратите внимание: (1) она
ходит, Пс.90:6, и (2) «оно/это» в Пс.90:7. См. частную тему «Бесы (злые духи) в Ветхом Завете» в
Пс.71:9.
90:7 Это выражение-гипербола, в котором используются военные образы, подчеркивающие
личную защиту верующего, которую ему обеспечивает его заветный Бог.
90:8 Как Божий народ является объектом нападок со стороны нечестивых, так он будет и
наблюдать за Божьим судом над нечестивыми, (ср. Пс.36:34; 53:9; 57:11).
□ «возмездие» Эта форма основы корня (BDB 1024) встречается только здесь во всем Ветхом
Завете. Похожие формы употребляются в текстах Вт.32:35; Ис.59:18 (дважды).
90:9-10

Это параллель тексту Пс.90:1-2, тогда как Пс.90:10 параллелен Пс.90:5-7.

90:9 Этот стих на древнееврейском языке сначала, похоже, содержит обращение к Богу (т.е.,
«О, ЯХВЕ») в строке а), и затем уже следует утверждение, направленное верному Божьему
последователю, который сделал Бога своим прибежищем (т.е. местом обитания). В этом псалме
есть несколько мест, где происходит подобного рода перемена действующих лиц. «Справочник
по Псалтири» издательства UBS [The UBS Handbook on Psalms], стр. 577, обозначает их так:
1. Пс.90:1, говорит священник
2. Пс.90:2, верный последователь ЯХВЕ
3. Пс.90:3-8, снова священник
4. Пс.90:9a, снова верующий
5. Пс.90:9b, снова священник
6. Пс.90:14-16, говорит Бог
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.90:11-13
11
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;
Попирать будешь льва и дракона.
90:11-12
Эти слова цитирует сатана, когда искушает Иисуса Христа в пустыне (ср. Мф.4:6;
Лк.4:10-11). Обещание Бога заботиться о верующих не должно трактоваться нами в качестве
основы для самонадеянности. Верующие тоже страдают, и немало (ср. Иов; Пс.72 в сравнении с
Вт.27-28; и Рим.8:28-30 в сравнении с 8:31-39).
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90:11 «Ангелам Своим» Это может быть ветхозаветной основой (см. Исх.23:20) для Мф.18:10;
Лк.4:10-11 (LXX) и Деян.12:15 касательно концепции «ангелов-хранителей». Также обратите
внимание, что при сочетании текстов Евр.1:14 и Пс.102:21, похоже, тоже есть определенная связь
с этим.
□ «Охранять тебя на всех путях твоих» Это прекрасное обетование для тех, кто уповает на
Бога и прибегает к Его помощи и защите. Вместе с тем, это тоже библейская гипербола. Мы
живем в падшем, злом мире. Верующие сталкиваются со многими испытаниями, болезнями,
искушениями, и т.д. (ср. Мф.5:10-12; Ин.15:18-21; 16:1-3; 17:14; Деян.14:22; Рим.5:3-4; 8:17;
2Кор.4:16-18; 6:3-10; 11:23-30; Фил.1:29; 1Фес.3:3; 2Тим.3:12; Иак.1:2-4; 1Пет.3:14; 4:12-16;
Отк.11:7; 13:7).
90:13 Эти слова либо увязывают предыдущие обетования исторически с периодом
странствования Израиля по пустыне, или же это может быть образным языком, обозначающим
так проблемы, с которыми сталкивается верующий человек в этом падшем мире (ср. Пс.57:4-6;
Лк.10:19).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.90:14-16
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".
90:14-16 Здесь говорит Сам Бог и, таким образом, Он подчеркивает взаимоотношения типа
«если…то», обеспечивающие получение заветных благословений (ср. Лев.26; Вт.27-30).
Бог (то, тогда)
1. избавлю его
2. защищу его
3. услышу его

Верующий (если)
возлюбил (букв. «прилепился»)
Бога (ПЕРФЕКТ)
познал Божье имя (ПЕРФЕКТ)
воззовет ко Мне (ПЕРФЕКТ)

90:14 «познал» См. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6.
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Божьи благословения
с ним Я в скорби
избавлю его
прославлю его (ср. Ин.12:26)
а) долготой дней
б) явлю ему Мое спасение

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Объясните ветхозаветные образы тени/сени, защиты, щита, крепости, убежища.
Перечислите имена Бога и дайте им определения.
О ком/чем говорится в тексте Пс.90:5-7, о бесах, о военных событиях, или о болезни?
Почему текст Пс.91:9-10 повторяет мысли из Пс.91:1-2?
Как сатана несоответственно использовал этот псалом в разговоре с Иисусом Христом?
Обещает ли этот псалом, что истинно верующие в Бога никогда не будут иметь проблем?
Поясните понятие «имя» в связи с текстом Пс.91:14-15.
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ПСАЛОМ 91 (PSALM 92)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Славословие Богу
за Его благость

Прославление
Бога за Его
любовь и милость

Благодарение
Бога после
избавления от
личных врагов

NRSV

Песнь
прославления

TEV

Песнь праведника

NJB

MT - заголовок
«Псалом.
Песнь на день
субботний»
92:1-4

92:1-4

92:1-4

92:1-4

92:1-3
92:4-6

92:5-9

92:5-7

92:5-9

92:5-8
92:7-8

92:8-9
92:10-15

92:10-11
92:12-15

92:10-11
92:12-15

92:9-11

92:9-11

92:12-15

92:12-13
92:14-15

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. В этом псалме используется сельскохозяйственная терминология из сферы выращивания
растений, как в Пс.1:3, для описания духовной жизни человека:
1. отрицательной
а) нечестивые возникают, как трава, Пс.91:8
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б) делающие беззаконие цветут, Пс.91:8
2. положительной
а) праведник цветет, Пс.91:13
б) он возвышается (NASB – «будет расти»), Пс.91:13
в) насажденные в доме Господнем, Пс.91:14
г) они цветут во дворах Бога нашего, Пс.91:14
д) они и в старости плодовиты, Пс.91:15
д) они сочны и свежи, Пс.91:15
B. В этом псалме периодически повторяются слова, начинающиеся с буквы פ:
1. возникают (букв. «расцветают»), Пс.91:8 – BDB 827, KB 965
2. цветут, Пс.91:8 – BDB 821, KB 950
3. рассыпаются (букв. «разделяются»), Пс.91:10 – BDB 825, KB 962
4. делающие беззаконие, Пс.91:10 – BDB 821, KB 950
5. цветет (букв. «расцветают»), Пс.91:13 – BDB то же самое, что и #1
6. цветут (букв. «расцветают»), Пс.91:14 – то же самое, что и #1
C. В этом псалме нет молитвенных просьб (т.е., ИМПЕРАТИВОВ, ЮССИВОВ, КОГОРТАТИВОВ), а лишь только утверждения о делах Божьих:
1. о Его характере, Пс.91:3,16
2. о Его делах
а) сотворения мира, Пс.91:6
б) правосудия и справедливости, Пс.91:7-10
в) дарования благословений, Пс.91:11-15

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.91:2-5
2
Благо есть славить Господа
И петь имени Твоему, Всевышний,
3
Возвещать утром милость Твою
И истину Твою в ночи,
4
На десятиструнном и псалтири,
С песнью на гуслях.
5
Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим:
Я восхищаюсь делами рук Твоих.
91:2-5 В этой строфе преобладает прославление Бога. Обратите внимание на повторяющиеся
ссылки на музыку/музыкальное сопровождение:
1. ГЛАГОЛЫ:
а) славить, Пс.91:2 – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
б) петь, Пс.91:2 – BDB 274, KB 273, Piel-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
в) возвеселил, Пс.91:5 – BDB 970, KB 1333, Piel-ПЕРФЕКТ
г) восхищаюсь, Пс.91:5 – BDB 943, KB 1247, Piel-ИМПЕРФЕКТ
2. музыкальные инструменты (первый может быть определением второго и, следовательно, здесь может иметься в виду только два инструмента, ср. Пс.32:2; 143:9):
а) на десятиструнном (NASB – «десятиструнной лютне»), Пс.91:4 – BDB 797
б) на псалтири, Пс.91:4 – BDB 614 II
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в) на гуслях, Пс.91:4 – BDB 490 (второе и третье название встречаются вместе в
Пс.56:9)
91:2 «Всевышний» См. пояснение к тексту Пс.90:1.
91:3 Этот псалом начинается с трех ГЛАГОЛОВ в форме ИНФИНИТИВА СОПРЯЖЕННОГО:
1. славить
2. петь
3. возвещать – BDB 616, KB 665, Hiphil
Обратите внимание, что термин 3, «возвещать», также присутствует в завершающем тексте
(инклюзив) этого псалма, Пс.91:16. Это возвещение включает:
1. милость ЯХВЕ, Пс.91:3 (см. частную тему «Милость [hesed]» в Пс.5:8)
2. верность (синод. «истину») ЯХВЕ, Пс.91:3 (ср. Пс.32:4; 142:1, см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2)
3. праведность ЯХВЕ, Пс.91:16 (см. частную тему «Праведность» в Пс.1:5)
4. стабильность/постоянство и сила ЯХВЕ (букв. «Он – твердыня моя»), Пс.91:16
5. совершенный/идеальный характер ЯХВЕ (букв. «нет неправды в Нем», ср. Рим.9:11;
Иак.1:17), Пс.91:16
□ «утром…в ночи» Это параллель, а также – идиома, обозначающая «всегда». Другой вариант –
что в этих словах отражается время приношения ежедневных жертв (т.е. в 9 часов утра и в 3 часа
дня, в храме, и, следовательно, они имеют литургическое значение).
91:5 «творением Твоим» (NASB – «тем, что Ты сделал») Две поэтические строки в Пс.91:5
повторяют эту мысль (т.е., как «два пути» в 1-м псалме, ср. Вт.30:15,19). Дела ЯХВЕ:
1. уничтожение нечестивых, Пс.91:6-10 (особ. Пс.91:8)
2. благословение праведных, Пс.91:11-16
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.91:6-10
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!
10
Ибо вот, враги Твои, Господи, Вот, враги Твои гибнут,
И рассыпаются все делающие беззаконие;
91:6-10 Эта строфа сфокусирована на деятельности ЯХВЕ по отношению к:
1. человеку несмысленному, Пс.91:7a – BDB 35 в СОЧЕТАНИИ с BDB 129
2. человеку невежественному, Пс.91:7б – BDB 493, оба #1 и #2 используются в Пс.48:11;
93:8
3. нечестивым, Пс.91:8a – BDB 957
4. делающим беззаконие, Пс.91:8б
5. врагам ЯХВЕ, Пс.91:10 (дважды) – BDB 33, Qal-ПРИЧАСТИЕ
Они характеризуются как
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1. не имеющие знания
2. цветущие в этом падшем мире
3. и, в конечном итоге, исчезающие/гибнущие навекиu (это то, чего несмысленные и невежественные не понимают)
ЯХВЕ характеризуется как
1. совершающий великие дела
2. имеющий глубокие помышления (Qal форма BDB 770 встречается только здесь)
3. высокий вовеки
4. текст Пс.91:16 – славословие, отражающее верность ЯХВЕ Своим верным последователям
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.91:11-16
11
А мой рог Ты возносишь, как рог единорога,
И я умащен свежим елеем;
12
И око мое смотрит на врагов моих,
И уши мои слышат о восстающих на меня злодеях.
13
Праведник цветет, как пальма,
Возвышается подобно кедру на Ливане.
14
Насажденные в доме Господнем,
Они цветут 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.
91:11-16 Эта строфа сфокусирована на деятельности ЯХВЕ по отношению к праведному
человеку (Пс.91:13). Обратите внимание на эти Его действия:
1. возносит рог праведника
2. умащает свежим елеем
3. праведник цветет, как пальма
4. растет, как кедр
5. посаженный в храме ЯХВЕ (ср. Пс.91:9)
6. они цветут во дворах ЯХВЕ (ср. Пс.64:5; 83:11; 134:2)
7. плодовиты и в старости
8. сочны и свежи/зелены
9. праведник знает, что ЯХВЕ – его твердыня, и что Он абсолютно праведен
Раввины трактуют эту строфу как описывающую эсхатологическую обстановку. Это вполне
может быть верным (ср. Пс.91:8в).
91:11 «рог единорога» В Септуагинте древнееврейский термин BDB 910, אםר, переводится как
«единорог», и ему следует перевод KJV. Но в новом, пересмотренном, переводе NKJV здесь
значится «дикий бык» (тур).
Точное же значение этого слова (KB 1163) неизвестно:
1. дикий бык (аккадский корень)
2. дикий буйвол
3. белая антилопа (арабский корень)
4. сернобык, орикс (Таргумы)
5. носорог (Вульгата)
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□
NASB, NKJV

«я помазан»
(синод. – «я умащен»)
NRSV
«ты возлил на меня»
«ты благословил меня»
TEV
«ты помазываешь меня»
NJB
JPSOA
«я пропитан»
LXX
«мой преклонный возраст»
Пешитта
«я буду помазан»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 117, KB 134, Qal-ПЕРФЕКТ) обычно означает «смешивать» или
«перемешивать»; но только здесь он обозначает помазание. Вполне возможно, что это значение
произошло от арабского корня «увлажнять, смачивать». Комментарий UBS на древнееврейский
текст [UBS Text Project], стр. 363, оценивает вариант «я увлажнен» по категории «В» (почти
надежный).
91:12 Если же этот псалом отображает прославление царя Израиля (Септуагинта упоминает имя
Давида и употребляет «помазанный», ср. Пс.90:10б), то тогда в этом стихе может говориться о
заговоре против израильского монарха, но который был раскрыт.
91:14 «Насажденные» Буквально этот ГЛАГОЛ (BDB 1060, KB 1570, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ
ПРИЧАСТИЕ) означает «пересаженные», а форма СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА подразумевает, что
– Богом (ср. Пс.1:3; Иер.17:8; Иез.17:10,22; 19:10,13; Ос.9:13). Верные Божьи последователи
начинают с состояния неверных, но милосердный Бог воздействует на них и преображает их!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Дайте определение основным богословским понятиям, которые используются для описания характера ЯХВЕ в тексте Пс.91:3:
а) милость
б) верность
2. Сколько музыкальных инструментов перечислено в тексте Пс.91:4, два или три?
3. О каких «делах» ЯХВЕ идет речь в текстах Пс.91:5б и 6a?
4. Как стихи Пс.91:8 и 9 связаны богословски?
5. О чем идет речь в тексте Пс.91:12?
6. Как текст Пс.91:13-15 соотносится с 1-м псалмом?
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ПСАЛОМ 92 (PSALM 93)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Величие ГОСПОДА

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Вечное
царствование
ГОСПОДА

Гимн хвалы Богу
как Царю

Бог-Царь

Величие Бога

MT –
без заголовка
93:1-2

93:1-2

93:1-2

93:1-2

93:3-5

93:3-4

93:3-4

93:3-4

93:5

93:5

93:5

93:1
93:2
93:3
93:4
93:5

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.92:1-2
1
Господь царствует; Он облечен величием,
Облечен Господь могуществом и препоясан:
Потому вселенная тверда, не подвигнется.
2
Престол Твой утвержден искони:
Ты - от века.
92:1-2 Эта строфа описывает ЯХВЕ как Царя, царствующего во вселенной (ср. Пс.46:3; 95:10;
96:1; 98:1). Первые четыре ГЛАГОЛА в стихе Пс.92:1 имеют форму ПЕРФЕКТОВ:
1. царствует – BDB 573, KB 590, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.95:10
2. облечен – BDB 527, KB 519, Qal-ПЕРФЕКТ (дважды)
3. препоясал Себя – BDB 25, KB 25, Hithpael-ПЕРФЕКТ, обратите внимание, Он препоясал
Себя Сам, что подчеркивает суверенность ЯХВЕ
Кажется весьма удивительным, что следующие два ГЛАГОЛА в стихе Пс.92:1, которые говорят
о том, что Его мир тверд и непоколебим (ср. 92:2, Niphal; Пс.95:10) и он не подвигнется, оба
являются по форме ИМПЕРФЕКТАМИ, что означает продолжающееся действие (ср. 1Пар.16:30).
В данном контексте, ПЕРФЕКТЫ могут обозначать прошедшее время, а ИМПЕРФЕКТЫ –
настоящее/будущее время, но ограниченное для этого века.
92:1 Обратите внимание, что эти ГЛАГОЛЫ в форме ПЕРФЕКТОВ описывают царское одеяние/
облачение ЯХВЕ. Его одеяние – это метафорический способ утверждения Его характера и Его
могущества:
1. облечен величием (BDB 145)
2. облечен могуществом (BDB 738)
Текст Пс.104:1 утверждает, что Он облечен «славою» (BDB 217) и «величием» (BDB 214). Текст
Пс.64:7 утверждает, что Он препоясан «могуществом» (BDB 150).
92:2 Вечное царствование Вечного ЯХВЕ (ср. Пс.92:5в; 44:7; 89:3) надежно (ср. Пс.9:27; 28:10;
45:11; 51:9)! Какие-то обстоятельства могут показаться критическими, но они лишь временные.
Наш Бог царствует (ср. Дан.2:44; 7:14,27; Лк.1:33; Отк.11:15,17; 19:6)!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.92:3-5
3
Возвышают реки, Господи,
Возвышают реки голос свой,
Возвышают реки волны свои.
4
Но паче шума вод многих,
Сильных волн морских,
Силен в вышних Господь.
5
Откровения Твои несомненно верны.
Дому Твоему, Господи, принадлежит святость
На долгие дни.

92:3-4 Перевод NASB делит этот псалом на две строфы, 92:1-2 и 92:3-5, но все остальные
английские переводы Библии, которые я использую для сравнения деления на строфы (NKJV,
NRSV, TEV, NJB), выделяют стих Пс.93:5 как самостоятельный заключительный элемент.
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Текст Пс.92:3-4 говорит о сотворении мира ЯХВЕ и Его контроле над водным хаосом (ср.
Пс.73:12-17; 88:10-11; Ис.51:9). Как текст Пс.92:1 содержит контраст между ПЕРФЕКТАМИ и
ИМПЕРФЕКТАМИ, обозначающими прошлые и настоящие/будущие действия в этом веке (ср.
Зах.14:9), точно так же и Пс.92:3. В тексте Пс.92:4 нет ГЛАГОЛА, но в нем ЯХВЕ также
изображается как вечный, победоносный и побеждающий Царь вселенной!
92:3 Здесь ГЛАГОЛ (BDB 669, KB 724) употребляется трижды, по одному разу в каждой
поэтической строке. Этот стих может отражать поэтические тексты, записанные в манускриптах
Рас-Шамра и используемые по отношению к Ваалу (т.е. в угаритских поэтических текстах).
Древнееврейский язык часто использует религиозные образы соседей/завоевателей Израиля и
применяет их к ЯХВЕ, единственному истинному Богу!
92:4 «Сильных» Это ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB 12) используется для описания могучих и
яростных волн (т.е., врагов Бога при сотворении и в последующие времена, таких как Египет и
Вавилон), но ЯХВЕ больше, выше, могущественнее, чем все Его враги (вначале, во все
последующие времена, и эсхатологические)!
92:5 «Откровения»
Этот термин (BDB 730 III) обозначает здесь откровение ЯХВЕ. См.
частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2. ЯХВЕ:
1. утвердил Себя Царем навеки
2. победитель водного хаоса
3. полностью открыл Себя (см. частную тему «Характерные черты Бога Израилева [ВЗ]» в
Пс.9:11б) и Свои замыслы (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ»
в Пс.2, контекст, п. Г)
□ «Дому Твоему, Господи, принадлежит святость» Касательно термина «святость» см.
частную тему «Слава (doxa)» в Пс.18:2. Митчел Дахуд [Mitchell Dahood] в Комментарии к
Толковой Библии «Anchor Bible», т. 17, (также см. NIDOTTE, т. 3, #2, стр. 2) толкует термин
«святой» здесь как титул ангелов из небесного совета (ср. Пс.28:1), тем самым делая прочтение
этой строки следующим:
«В твоем храме святые будут восхвалять тебя» (стр. 339, 343).
□ ГЛАГОЛ «принадлежит» можно рассматривать с двух позиций:
1. как ГЛАГОЛ – BDB 610, KB 659, Pilel-ПЕРФЕКТ («Руководство по синтаксическому
анализу Ветхого Завета» Билла, Бэнкса и Смита [Old Testament Parsing Guide by Beall,
Banks, and Smith], стр. 449)
2. как НАРЕЧИЕ – BDB 610 («Аналитический ключ к Ветхому Завету» Джона Джозефа
Оуэнса [Analytical Key to the Old Testament by John Joseph Owens], стр. 425)
Слово «дом» обозначает скинию в пустыне, а позже – храм в Иерусалиме.

807

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. К какому историческому событию относится этот псалом: сотворению мира или исходу из
Египта?
2. Как этот псалом связан с темами древнего Ближнего Востока:
а) о водном хаосе
б) о Боге как Небесном Воителе?
3. К чему относятся (что содержат) «откровения»?
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ПСАЛОМ 93 (PSALM 94)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва к
Господу об
отмщении за Свой
народ
МТ – без
заголовка
94:1-7

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Бог – убежище
для праведников

Молитва об
избавлении от
злых людей

Бог – Судья всем

Бог
справедливости и
правосудия

94:1-3

94:1-3

94:1-4

94:1-2
94:3-4

94:4-7

94:4-7
94:5-7

94:5-6
94:7-8

94:8-11

94:8-11

94:8-11

94:8-11

94:12-16

94:12-15

94:12-15

94:12-15

94:16-19

94:16-23

94:16-19

94:9-11
94:12-13
94:14-15
94:16-17

94:17-23
94:20-23

94:20-23

94:18-19
94:20-21
94:22-23

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Обратите внимание на число ВОКАТИВОВ, присутствующих в переводе NASB:
1. ГОСПОДИ (ЯХВЕ), Пс.93:1,3,5,18
2. Боже (Эль) отмщений (BDB 608), Пс.93:1 (дважды)
3. ГОСПОДИ (Йах), Пс.93:12 (ср. 93:7)
Б. Обратите внимание на способы описания ЯХВЕ, при помощи имен/титулов/фраз:
1. Боже отмщений, Пс.93:1
2. Судия земли, Пс.93:2
3. Бог Иаковлев, Пс.93:7
4. ГОСПОДИ, защита (NASB – «крепость»), Пс.93:22
5. Бог – твердыня, Пс.93:22
6. ГОСПОДЬ – наш Элохим, Пс.93:23
В. Настоящий псалом взывает к справедливости и правосудию Бога завета, чтобы это
проявилось в существующем мире. Зло и нечестие в настоящее время преобладает, но в
Своё время Бог защитит (т.е. совершит Свой суд) праведников. Этот псалом напоминает
мне притчу Иисуса Христа, записанную в тексте Мф.13:24-30. Вовремя, в нужное время,
Бог будет действовать так, чтобы благословлять и принимать праведных, но судить и
отвергать ложных последователей. Как в Ветхом Завете, так и в Новом, далеко не все
видимые последователи являются верными Божьими последователями на самом деле. Есть
подделки (ср. Мф.7:15-27). См. частную тему «Отступничество (aphist mi)» в Пс.25:8-12.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.93:1-7
1
Боже отмщений, Господи,
Боже отмщений, яви Себя!
2
Восстань, Судия земли,
Воздай возмездие гордым.
3
Доколе, Господи, нечестивые,
Доколе нечестивые 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 умерщвляют
7
И говорят: "не увидит Господь,
И не узнает Бог Иаковлев".
93:1-7 Эта строфа отображает состояние разочарования верного последователя Божьего, когда
он/она видит безбожный образ жизни тех, кто заявляет, что знает Бога (т.е., формально –
собратьев по завету, и, вероятно, богатых и властных). Но они живут так, как будто бы Бога
справедливости вообще нет (т.е. это практические атеисты).
Обратите внимание на их характеристику:
1. они гордые, Пс.93:2б
2. они торжествуют, Пс.93:3б
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3. они говорят (букв. «выливают», ср. Пс.58:8; Пр.15:2) высокомерно, Пс.93:4a (ср. Пс.
30:19; 74:6)
4. они величаются, Пс.93: 4б, ср. Пс.9:24; 51:3
5. они попирают верных Божьих последователей, Пс.93:5a (т.e., извращая суд, как в Иов.
5:4; 22:9; Пс.9:39; 71:4; 73:21; Пр.22:22; Ис.3:15)
6. они притесняют Божье наследие, Пс.93:5б, ср. 93:14
7. они убивают (возможно, буквально, или в переносном смысле, лишая законных прав)
а) вдову
б) пришельца/чужестранца
в) сироту (ср. Исх.22:21-24; Вт.10:18; 14:29; 26:12-15)
8. они утверждают, что Бог не видит или безразличен к их действиям, Пс.93:7 (ср. Пс. 9:32;
58:8; 63:6; 72:11; Иов.22:13; Ис.29:15; 47:10; Иез.8:12; Мал.2:17)
93:1-2 Здесь присутствует три молитвенных просьбы (ИМПЕРАТИВА), умоляющих Бога
действовать:
1. яви Себя (букв. «воссияй») – BDB 422, KB 424, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.79:2,4,8; этот
термин используется в «Моисеевом благословении» в Вт.33:2
2. восстань – BDB 669, KB 724, Niphal-ИМПЕРАТИВ; см. пояснения к Пс.3:8 и 7:7
3. воздай возмездие (букв. «верни») – BDB 996, KB 1427, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Вт.32:41,
43; Ис.66:15
93:1 «отмщений» Этот термин ЖЕНСКОГО РОДА (BDB 668) употреблен во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ. В подстрочном примечании в переводе NASB он переводится как «акты мести».
Форма МУЖСКОГО РОДА встречается в текстах Вт.32:35,41. Отмщение – это то, что делает
ЯХВЕ, когда нарушается или игнорируется Его завет. Иногда это касается Его собственного
народа (ср. особ. Лев.26; Вт.27-32; Иер.5:9,29; 9:9; Мих.5:14), а иногда – языческих народов (ср.
Пс.78:10; 149:7; Ис.59:18; 63:4; Наум.1:3).
93:2 «земли» У этого древнееврейского термина очень широкое семантическое поле (ср.
NIDOTTE, т. 1, стр. 518-526). И только по контексту можно определить его значение в
конкретном тексте (см. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2). В данном случае он
может обозначать
1. всю планету (т.e., ЯХВЕ – Судия всей земли, ср. Быт.18:25)
2. Землю Обетованную, ЯХВЕ – Бог Завета
Какой именно здесь вариант, зависит от того, кто подразумевается под «нечестивыми» в Пс.93:3:
1. неизраильтяне
2. израильтяне
Я думаю, что #2 подходит этому псалму лучше всего, поскольку они обвиняются в нарушении
Моисеевых повелений (ср. Пс.93:6), а затем они названы «бессмысленными людьми» (NASB –
«бесчувственными среди людей»; ср. Пс.93:8a). ЯХВЕ – праведный Судия (ср. Быт.18:25;
Суд.11:27; Пс.7:12; 49:6; 74:8; Ис.33:22).
93:3 «Доколе» Эта идиома используется для того, чтобы спросить:
1. почему Бог не действует в соответствии со Своей справедливостью – Пс.6:4; 73:10;
Авв.1:2; Зах.1:12
2. простит ли (и когда) Бог Свой народ – Пс.13:2; 78:5; 79:5; 89:13; Ис.6:11
3. почему нечестивые продолжают творить свои дела – Исх.10:3; 1Цар.1:14; 3Цар.18:21;
Пс.81:2; Иер.4:14; 12:4; Ос.8:5; Авв.2:6
Люди не понимают Божьих мыслей, Божьего времени для определенных событий, Божьих
замыслов (ср. Ис.55:9-11). Данная идиома отражает недостаток этого знания через вопрос.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.93:8-11
8
Образумьтесь, бессмысленные люди!
Когда вы будете умны, невежды?
9
Насадивший ухо не услышит ли?
И образовавший глаз не увидит ли?
10
Вразумляющий народы неужели не обличит, Тот, Кто учит человека разумению?
11
Господь знает мысли человеческие,
Что они суетны.
93:8-11 Эта строфа показывает, насколько неразумно думать, что Бог чего-то не знает (Пс.93:7):
1. Пс.93:9 утверждает, что Бог – Творец человеческого тела (т.e. в том числе, ушей, глаз)
2. Пс.93:10 утверждает, что Бог открывает истину
а) народам (Пс.93:10a)
б) всем людям (Пс.93:10б)
Вывод такой: ЯХВЕ знает мысли, мотивы и действия падшего человечества (ср. Пс.93:11; 10:4;
32:13-14; 65:7; Иов.11:11; 31:4; 34:21-23; Иер.16:17; 32:19; Ос.7:2; Евр.4:13). Мы – открытая книга
перед Творцом! Мысли тех, кто не является верным Божьим последователем (Пс.93:15),
совершенно напрасны, суетны (BDB 210 I, ср. Пс.93:4-7,8).
93:8 «бессмысленные» Это форма Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПРИЧАСТИЯ (BDB 129, KB 146),
которое образовано от корня, означающего «крупный рогатый скот» или «животное, скотина»
(BDB 129). СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ от этого корня используется параллельно со словом «скот» в
Пс.72:22. Им обозначают человека, у которого, как у животного, отсутствуют всякие моральные
ограничения. Оно также часто употребляется по отношению к идолопоклонникам (напр.,
Иер.10:8).
93:10 «обличит» Этот ГЛАГОЛ (BDB 406, KB 410, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) является судебным
термином. Весь этот псалом обращен к судьям, которым следовало быть отражением ЯХВЕ в их
делах правосудия, но, что поразительно, они стали отражением падшего мира.
Существует игра слов между «наказывать» (BDB 415) и «обличать» (BDB 406), которая
встречается достаточно часто (ср. Пс.6:2; 37:2; Пр.9:7; Иер.2:19) и подчеркивает ответственность
людей за отношение к Божьим откровениям.
93:11 Апостол Павел цитирует этот стих в 1Кор.3:20 по LXX в своих рассуждениях по поводу
«мудрых» в церкви Коринфа. Человеческая мудрость – это суета, тщета, пустой пар!
ЯХВЕ открывает Себя двумя способами:
1. через естественное откровение (в природе) – Пс.18:2-7; Рим.1:19-20
2. через особое (частное) откровение – Пс.18:8-12; 118
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.93:12-16
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,
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16

И за ним последуют все правые сердцем.
Кто восстанет за меня против злодеев?
Кто станет за меня против делающих беззаконие?

93:12-16 Как в стихах Пс.93:3-7 и 8-9 описываются слова и дела нечестивых, так эта строфа
описывает слова и поступки верных последователей ЯХВЕ:
1. они блаженны (характерный термин для Литературы премудрости, см. пояснения к Пс.
1:1), даже будучи вразумляемыми Самим ЯХВЕ (ср. Евр.12:5-13), Пс.93:12
2. они блаженны через наставление законом ЯХВЕ (т.е., особым [частным] откровением,
см. частную темы «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2 и «Благословение
[ВЗ]» ниже), Пс.93:12
3. им даруется покой (т.е. внутренний мир, BDB 1052) в дни бедствия, пока нечестивые
будут уловлены в своих собственных кознях, Пс.93:13
4. они не будут отринуты ЯХВЕ (ср. Пс.36:28; 1Цар.12:22; Плач.3:31), Пс.93:14
5. им будет даровано правосудие, и они будут следовать ему, Пс.93:15

ЧАСТНАЯ ТЕМА: БЛАГОСЛОВЕНИЕ (ГЛАГОЛ, BDB 138;
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, BDB 139 [Ветхий Завет])
В Ветхом Завете говорится о нескольких видах благословений (BDB 139). Но двумя наиболее
распространенными из них являются:
1. Божье благословение:
а) всем народам через Авраама (и патриархов), Быт.12:3; 22:18; 27:29; ср. Деян.3:25;
Гал.3:8
б) основанное на раскаянии/покаянии (обусловленное), Исх.32:29; Иоил.2:14
в) основанное на послушании завету (обусловленное), Лев.25:21
г) правильные отношения с Богом ведут к благополучию и процветанию (благословения в противоположность проклятиям), Вт.11:26,27,29; 23:5; 28:2,8; 30:1,19;
И.Нав.8:34; Пс.132:3
д) послушному Израилю, Вт.12:15; 16:17; 32:23; Ис.44:3; Иез.34:25-31; Мал.3:10-12
е) священникам-левитам, Иез.44:30; Мал.3:3-4,10-12
ж) Давиду и мессианской линии, 2Цар.7:29; Пс.3:9; 20:4; 117:26 (ср. Мф.21:9; 23:39;
Мар.11:9; Лк.13:35; 19:38; Ин.12:13)
з) всякому, кто послан Богом, Пс.117:26; 128:8
2. родительское благословение:
а) Исаак благословляет Иакова (путем обмана), Быт.27:12,18-29,35
б) Иаков, Быт.49:3-27,28-29
в) Моисей (суррогатный родитель), Вт.33:1-25
Божье слово и, в этом смысле, произнесенные вслух благословения патриархов становились
самостоятельной и самоуправляемой силой, предназначенной исполнить их замысел, Ис.55:11;
45:23; Мф.24:35 (5:17-19); Мар.13:31; Лк.21:33. Силу сказанного слова можно увидеть в:
1. сотворении мира (т.е., «Бог сказал…»)
2. имени Мессии – «Слово», Ин.1:1,14; 1Ин.1:1; Отк.19:13
Величайшим Божьим благословением является Он Сам! Его личное присутствие с нами, для
нас и в нас!
93:16 Этот стих подчеркивает индивидуальную сущность этого псалма, но это также и просьба
псалмопевца к своим друзьям о помощи и поддержке, в которой он нуждается (возможно, в
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суде). Это можно было бы легко отнести и к царю! Но для меня проблема с таким «царским»
вариантом заключается в том, что, если это действительно был царь, то почему он не мог просто
убрать/заменить этих нечестивых чиновников?
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.93:17-23
17
Если бы не Господь был мне помощником,
Вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания.
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 праведника
И осуждают кровь неповинную.
22
Но Господь - защита моя,
И Бог мой - твердыня убежища моего,
23
И обратит на них беззаконие их,
И злодейством их истребит их,
Истребит их Господь Бог наш.
93:17-23 Эта строфа содержит целый ряд утверждений и выводов/результатов:
1. ЯХВЕ – мой помощник, поэтому я не умру, Пс.93:17
2. когда я думал, что могу упасть (потерпеть неудачу), неизменная заветная любовь ЯХВЕ
поддерживала меня, Пс.93:18
3. когда я скорблю и страдаю, ЯХВЕ утешает мою душу, Пс.93:19
4. ЯХВЕ – защита моя и твердыня убежища моего, Пс.93:22 (ср. Вт.32:15; Пс.17:2-3; 61:78; см. пояснение к Пс.5:12)
5. ЯХВЕ обратит (этот же ГЛАГОЛ в Пс.93:2) на нечестивых их собственное зло и беззаконие, Пс.93:20-21,23 (#4 и 5 следует рассматривать вместе)
93:17
NASB

«в обиталище молчания»
(синод. – «в страну молчания»)
NKJV, JPSOA
«в молчание»
NRSV, TEV
«в страну молчания»
NJB
«в молчание»
LXX
«в Гадес»
Этот образ обозначает смерть (ср. Пс.113:25; т.е. Шеол, см. частную тему «Где находятся
мертвые?» в Пс.1:6). Смерть рассматривалась как особое место, где умершие пребывали в
сознании, но безмолвном (ср. Пс.6:6).
93:18 «колеблется нога моя» В Библии жизнь человека часто сравнивается/изображается как
путь/дорога/стезя. Правильный путь описывался как ровный, гладкий, прямой, без препятствий.
Неправильный путь характеризовался как путь во мраке, темный, кривой, скользкий, со многими
препятствиями.
93:20
NASB

«престол разрушения»
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(синод. – «седалище губителей»)
NKJV
«престол нечестия»
NRSV
«нечестивые правители»
«продажные судьи»
TEV
NJB
«разрушительный суд»
«седалище несправедливости»
JPSOA
LXX
«престол беззакония»
В Масоретском тексте здесь значатся термины BDB 490 в СОЧЕТАНИИ с BDB 217. Термин
BDB 490 означает место для сидения, или почетное место для царя, первосвященника, или
правителя/наместника. Термин BDB 217, KB 241 означает «власть», «могущество»,
«великолепие», или «величие». В этом псалме используется сцена суда; ЯХВЕ есть Судия всей
земли (Пс.93:1-2). В тексте Пс.93:16 также отражается сцена суда. Стих 20 относится к
нечестивым вождям (ср. Пс.93:10-21). Царский трон, храм, суд – все они должны быть
отражением характера ЯХВЕ. Когда же они таковыми не являются, что случается весьма часто,
то тогда единственным безопасным местом является Сам ЯХВЕ!
Текст Пс.93:20 является подтверждением того, что ЯХВЕ не имеет никакого отношения к
злоупотреблениям, которые вершатся в человеческом суде. Бог есть свет, и в Нем нет никакой
тьмы (ср. 1Ин.1:5), и никакого изменения (ср. Мал.3:6; Иак.1:17).
□ «Умышляющих насилие вопреки закону» Здесь употреблено слово BDB 427, KB 428, QalПРИЧАСТИЕ. Оно же используется в Пс.93:9 при описании творческой активности ЯХВЕ при
создании человеческого глаза. Какое противоречие! Люди создают зло, вред, разрушение; ЯХВЕ
создает людей!
93:21 «душу» Буквально здесь употреблено слово nephesh (BDB 659). См. пояснение к тексту
Пс.3:3.
93:23 Перевод NASB использует слово «молчание» в текстах Пс.93:17 и 23, но в Масоретском
тексте это разные слова. В Пс.93:23 (дважды) звучит «ЯХВЕ истребит их» (BDB 856, KB 1035,
Hiphil-ИМПЕРФЕКТ). Такое двойное употребление служит для усиления.
Небольшое грамматическое замечание. Обратите внимание, что все три ГЛАГОЛА в тексте
Пс.93:22 имеют форму ИМПЕРФЕКТА, но на английский язык они переведены как один –
ГЛАГОЛОМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, а два – ГЛАГОЛАМИ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ (в переводах
NRSV и TEV все три – БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ). Только контекст способен определить временной
элемент древнееврейских ГЛАГОЛОВ.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Какая богословская проблема присутствует между текстами Пс.93:1-2 и 93:3?
Кто такие «нечестивые» из текста Пс.93:3?
Чем текст Пс.93:6 схож со Второзаконием?
Текст Пс.93:10 относится ко всем людям или только к Израилю?
Изображает ли текст Пс.93:16 сцену суда?
Сколько строф содержится в тексте Пс.93:16-23?
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ПСАЛОМ 94 (PSALM 95)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Прославление
Господа и
предупреждение
об опасности
неверия
MT – без
заголовка
95:1-5

Призыв к
поклонению и
послушанию

Литургия о
Божьем
царствовании

Песнь
прославления

Приглашение к
прославлению
Бога

95:1-5

95:1-5

95:1-5

95:6-7

95:6-7б
95:7в-11

95:6-7б
95:7в-11

95:6-7б
95:7в-11

95:1-2
95:3-5
95:6-7б
95:7в-9

95:8-11
95:10-11

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.94:1-5
1
Приидите, воспоем Господу,
Воскликнем твердыне спасения нашего;
2
Предстанем лицу Его со славословием,
В песнях воскликнем Ему,
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3

Ибо Господь есть Бог великий
И Царь великий над всеми богами.
4
В Его руке глубины земли,
И вершины гор - Его же;
5
Его - море, и Он создал его,
И сушу образовали руки Его.
94:1-5 В этой строфе содержится призыв (ИМПЕРАТИВ и 4 КОГОРТАТИВА) прославить ЯХВЕ
как Творца и Царя:
1. приидите – BDB 229, KB 246, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. воспоем – BDB 943, KB 1247, Piel-КОГОРТАТИВ, ср. Пс.65:1; 80:2
3. воскликнем – BDB 929, KB 1206, Hiphil-КОГОРТАТИВ
4. предстанем лицу Его (т.е. в храме) – BDB 869, KB 1068, Piel-КОГОРТАТИВ
5. в песнях воскликнем – BDB 929, KB 1206, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА

Это всё призывы для совершения поклонения в храме. Поклонение непременно следует
совершать, потому что ЯХВЕ:
1. твердыня спасения нашего – это и другие подобные описания действий и титулов/имен
ЯХВЕ используются, в основном, в Псалтири и в Книге пророка Исаии:
а) Бог спасения моего – Пс.87:2; (ср. Пс.23:5; 26:9)
б) Спаситель мой и Бог мой – Пс.41:6-7,12; 42:5
в) скала/твердыня моя и спасение мое – 2Цар.22:47; Пс.61:3,8; 88:27; 94:1
г) Бог наш Спаситель – Пс.64:56; 67:20; 84:5; 149:4 (см. NIDOTTE, т. 2, стр. 561)
2. великий Бог (Эль), ср. Пс.47:2; 95:4; 134:5; 144:3
3. великий Царь (ср. 1Цар.8:7)
4. выше всех богов (ср. Исх.18:11; Пс.95:4; 96:9; 134:5, см. частную тему «Монотеизм» в
Пс.2:7; это употребление термина Элохим, который должен сохранять форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, ср. Исх.3:6; 20:3, см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2
94:1 «твердыне спасения нашего» Образ Бога Израиля как скалы/твердыни встречается много
раз (ср. Вт.32:4, 15,18,30,31; 1Цар.2:2; 2Цар.22:3,32,47; 23:3; Пс.17:3,32,47; 27:1; 60:3,8; 77:35;
88:27; 91:16; 93:22). Он изображает Его как Бога крепкого, вечного, неизменного, и как место
безопасности и полной защищенности!
94:4 «руке» Обратите внимание, что это же слово вновь появляется в следующем стихе. См.
частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6.
□ «глубины земли» Это слово «глубины» (מחקר, BDB 350, KB 571) встречается только здесь.
Оно идет в сочетании со словом «земля» и параллельно выражению «вершины гор». Это явно
поэтическое описание физического творения (т.е., Пс.94:4-5), которое обозначает весь
сотворенный ЯХВЕ физический мир нашей планеты. Он – Царь и Творец физической реальности
(а не каких-то других божеств древнего Ближнего Востока или мифов). Сегодня вопрос должен
ставиться так: «Физическое творение – оно случайное или является воплощенным замыслом?»
Верующие громогласно утверждают, что «целенаправленное, по замыслу»!
И еще мысль в дополнение. В предыдущем абзаце я связал тексты Пс.94:4 и 94:3a. Но
возможна и связь с текстом Пс.94:3б. Если так, то тогда «глубины» и «горы» могли быть теми
местами, где по существовавшим на древнем Ближнем Востоке верованиям должны были
находиться их божества. Но на/в этих местах не было никаких «богов» (элохим), а только ЯХВЕ,
Элохим творения (Бытие 1-2), Который царствует!
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94:5 «море…Он создал его» Очень удивительно то, что в главе Бытие 1 ничего не говорится о
сотворении только одного земного элемента – о воде (будь то соленой или пресной). Бог
действительно разделяет воды и контролирует их границы, но там не сказано, что Он сотворил
их, так же как и в 103-м псалме.
Вместе с тем, богословское утверждение о том, что Он сотворил всё, включая «моря»,
присутствует в текстах Неем.9:6; Пс.94:5; 145:6; Ион.1:9.
Также обратите внимание на утверждение в тексте Пс.94:5б о том, что Бог образовал (BDB
427, KB 468, Qal-ПЕРФЕКТ) также и сушу (NASB – «сухую землю»). В тексте Быт.1:9-10
утверждается, что сделал Он это произнесенным вслух словом. Не забывайте, это всё древние
ближневосточные образы. Мы не должны создавать никакого богословия на основании
поэтических текстов. Пожалуйста, ознакомьтесь с экзегетическим комментарием книги Бытие на
сайте www.freebiblecommentary.org. Люди современные, западные, в своем подходе к
Священному Писанию занимают слишком буквалистскую и атомистическую позицию (см.
«Видеосеминар по толкованию Библии» онлайн).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.94:6-7
6
Приидите, поклонимся и припадем,
Преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего;
7
Ибо Он есть Бог наш,
И мы - народ паствы Его и овцы руки Его.
О, если бы вы ныне послушали гласа Его:
94:6-11 Эта строфа адресована народу Завета и призывает его
1. совершить поклонение (Пс.94:6)
а) приидите (букв. «войдите»; это другое слово, нежели в Пс.94:1, но параллельное) –
BDB 97, KB 112, Qal-ИМПЕРАТИВ
и) поклонимся – BDB 1005, KB 295, Hishtaphel-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА

в) припадем – BDB 502, KB 499, Qal-КОГОРТАТИВ
г) преклоним колени – BDB 138, KB 159, Qal-КОГОРТАТИВ
2. откликнуться с верой (Пс.94:7)
3. не быть такими же жестокосердными, какими они были в прошлом (т.е. во время
странствования по пустыне, Пс.94:8-11)
94:6 «Творца нашего» В стихе Быт.2:7 описывается особенный способ сотворения Адама. В
тексте Быт.2:19 говорится о животных, что они тоже были созданы из земли/праха (тот же самый
ГЛАГОЛ, BDB 427, KB 428).
В текстах Пс.138:13-16 («соткал», BDB 697, KB 754) и Иов.31:15 («создал», BDB 793, KB 889,
также Пс.138:15) говорится, что Бог формирует каждого человека в утробе. Разнообразие слов
здесь чисто литературное, но истина заключается в том, что Бог действительно делал/делает это
(ср. Пс.99:3; 149:2; Ис.17:7; Ос.8:14). Люди – это особое творение Божье, созданное по образу и
подобию Божьему (Быт.1:26-27), и созданы они для общения с Ним! Если этого не учитывать, то
тогда теряется сама ценность и достоинство человечества (ср. Пс.8).
94:7в-11 Интересно видеть, как по-разному Ветхий Завет характеризует период странствования
по пустыне:
1. позитивно
а) Вт.32:10-14
б) Иер.2
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в) Ос.2:15; 9:10; 11:1-2
2. негативно
а) Чис.14:1-17
б) Пс.94:8-11
в) Иез.23
Эта дилемма присутствует в жизни каждого из нас. Нет ничего совершенного. Дни бывают
хорошие и плохие, бывают времена, когда мы сильные и когда слабые. Слава Богу за Его
неизменный и милосердный характер, за Новый Завет (т.е., Иер.31:31-34), за Его Мессию (т.е.
новозаветное откровение).
94:7
Бог как Пастырь, а Его народ как овцы – это привычный ветхозаветный образ (см.
пояснения к Пс.22).
Тесные, близкие отношение между Пастырем и овцами – крепки и постоянны. Для овец
крайне неразумно и опасно не слушаться своего пастуха! Но грехопадение повредило нас всех!
1. овцы были непослушны (Пс.94:7c, цитируется в Евр.3:7-11,15; 4:7)
2. они ожесточили свои сердца
а) Мерива – Исх.17:7; Чис.20:13
б) Масса – Исх.17:7; Вт.6:16
3. они искушали Бога – Чис.14:22
В некоторых английских переводах Библии новый абзац начинается с текста Пс.94:7в, потому
что отсюда в этом псалме начинает говорить ЯХВЕ (т.е., Пс.94:7в-11).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.94:8-11
8
"Не ожесточите сердца вашего, как в Мериве,
Как в день искушения в пустыне,
9
Где искушали Меня отцы ваши,
Испытывали Меня, и видели дело Мое.
10
Сорок лет Я был раздражаем родом сим,
И сказал: это народ, заблуждающийся сердцем;
Они не познали путей Моих,
11
И потому Я поклялся во гневе Моем,
Что они не войдут в покой Мой".
94:9 Тот факт, что Израилю Богом были явлены многие чудеса в период исхода, а также защита
и обеспечение всем необходимым во время странствования по пустыне, делает его неверие и
недостаток упования на Бога еще более серьезным.
94:10 «Сорок лет» См. частную тему «Символические цифры в Писании» в Пс.11:7. Цифра «40»
часто используется как округленное число.
94:11 «Я поклялся во гневе Моем» Люди вынуждены использовать словарь этого мира для
описания Бога, Его мыслей, чувств, действий, но это всё всего лишь метафоры (см. частную тему
«Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6).
Эти метафоры соответствуют истине, но они не исчерпывающие. Они действительно правдиво
подтверждают реальность последствий неверия и мятежности как для земного периода жизни,
так и за его пределами! Это поколение израильтян, включая Аарона и Моисея, не вошло в Ханаан
(ср. Евр.3-4; Вт.3:20; 12:9; 25:19).
820

Псалмопевец умоляет народ поклоняться, верить и слушаться ЯХВЕ. Он достоин того, чтобы
Его прославляли и верили в Него! В главах 3-4 Послания к Евреям этот текст используется для
раскрытия трех смыслов «покоя»:
1. мир с Богом
2. Земля Обетованная
3. небеса

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поясните возможное происхождение выражения «твердыня спасения нашего».
Как текст Пс.94:4 связан с текстом Пс.94:3б?
Почему «море» не упоминается в главе Быт.1 как созданное Элохимом?
Поясните возможные последствия обстоятельств, упомянутых в Пс.94:7в (т.е., «если бы»).
Как мы искушаем/испытываем Бога?
Поясните употребление термина «покой» в главах 3-4 Послания к Евреям, где цитируется
этот псалом.
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ПСАЛОМ 95 (PSALM 96)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Призыв к
поклонению
Господу, Судье
праведному
MT – без
заголовка
96:1-6

NKJV

NRSV

NJB

Гимн восхваления
Бога
царствующего

Бог – Верховный
Царь

ЯХВЕ, Царь и
Судья

96:1-3

96:1-6

96:1-3

96:1-2а
96:2б-3
96:4-5а
96:5б-6
96:7-8а
96:8б-9
96:10
96:11-12
96:13

96:4-6
96:7-10

TEV

Песнь
прославления
Богу, идущему
судить землю

96:4-6

96:7-9

96:7-9

96:7-9

96:10
96:11-13

96:10-13

96:10-13

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Это необыкновенно волнующий и чрезвычайно важный псалом. Он раскрывает
вселенский смысл монотеизма (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7). Он также
раскрывает этическую составляющую монотеизма (т.е. мир справедливости и
праведности). Здесь может отражаться и сцена эсхатологического суда, как в текстах
Мф.25:31-46 и Отк.20:11-15.
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Б.

Этот псалом содержит эсхатологический смысл. Придет день, когда вся земля (ср.
Пс.95:1,3,7,9,10,13) признает верховное владычество и власть ЯХВЕ; «ЯХВЕ царствует»
(ср. Ис.52:7)!

В.

Этот псалом цитируется в тексте 1Пар.16:23-33, как часть большого псалма [т.е., ср.
Пс.95:1-36], в связи с особым событием, когда Давид перемещает ковчег завета в
Иерусалим. Судя по контексту, человеческим автором этого псалма должен быть Давид
(LXX), Асаф, или кто-то из его семьи. Вступительная поясняющая фраза в Масоретском
тексте отсутствует.

Г. Этот псалом отражает обстановку всеобщего поклонения ЯХВЕ, в котором участвуют все
народы, и в котором они прославляют особые атрибуты и действия Единого Бога (т.е. Царя
и Судьи)! Внешний двор храма как раз и предназначался для этого (ср. 3Цар.8:43,60;
Ис.56:7; Мф.21:13; Мар.11:17).
Д.

Этот псалом является достаточно обобщающим, чтобы подразумевать несколько «посещений» ЯХВЕ. «Песнь новая» говорит о продолжающейся деятельности Бога по спасению
не только Израиля, но и всякой плоти. Его спасение охватывает всю землю (см. частную
тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).

Е. Хотя здесь Мессия конкретно и не упоминается, но это совершенно очевидно из дальнейшего откровения, что механизмом исполнения вселенского искупления и царствования
является Мессия (см. частную тему «Мессия» в Пс.2:2, т.е., главы Ис.6; 9; Дан.7; Мих.5).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.95:1-6
1
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 лицом Его,
Сила и великолепие во святилище Его.
95:1 «Воспойте Господу» Этот ГЛАГОЛ в форме ИМПЕРАТИВА повторяется трижды, для
усиления (см. также в Пс.95:7-8; в древнееврейском языке это был литературный способ
выражать превосходную степень чего-либо, ср. Ис.6:3, или поэтический способ обозначения
усиления, ср. Пс.102:10,21,22; 118:2,3,4; 134:1; 135:1,2,3; Иер.7:4; 22:29). В этом воля ЯХВЕ –
чтобы «вся земля» воспевала и прославляла Его. Задача Израиля – рассказать всему миру о
характере ЯХВЕ и Его делах. Всё творение будет прославлять Его (ср. Пс.95:11-12; 102:19-22;
144:10).
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□ «песнь новую» Эта фраза используется в Библии достаточно часто (ср. Пс.32:3; 39:4; 97:1;
143:9; Ис.42:10; Отк.5:9; 14:3). Бог всегда делает что-то новое, воплощая Свой искупительный
замысел для всего человеческого творения. Здесь, похоже, речь идет о Его пришествии для
спасения всех народов (ср. Пс.95:13).
Слово «новый» (BDB 294 I, ср. Пс.32:3; 39:4; 89:2; 97:1; 143:9; 149:1) часто используется в
книге пророка Исаии при описании новый искупительных дел ЯХВЕ. «Новое» - это как раз то,
каким ЯХВЕ хочет видеть Свое творение. Результаты и влияние грехопадения – обратимы и
устранимы! Библия начинается с Эдема (Быт.1-4) и заканчивается новым Эдемом (Отк.21-22).
Исаия использует эти термины для описания нескольких вещей:
1. новое – Ис.42:9; 48:6
2. новая песнь – Ис.42:10 (Отк.5:9; 14:3)
3. (нечто) новое – Ис.43:19 (Отк.3:12)
4. новые имена – Ис.62:2 (Отк.2:17; 3:12)
5. новое небо и новая земля – Ис.65:17; 66:22 (2Пет.3:13; Отк.21:5)
□ «вся земля» Вселенская тема вновь и вновь звучит в этом псалме (ср. Пс.95:3,7,9,10,13). См.
частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2. Найдите также время, чтобы познакомиться с
частной темой «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г). Здесь –
объединяющий центр всего моего богословия.
95:2 «благословляйте имя Его» Это также ГЛАГОЛ в форме ИМПЕРАТИВА (BDB 138, KB 159,
Piel). Корень этого слова означает «приклонить колени, стать на колени» в поклонении. Из этого
следует, что это может обозначать храмовую литургию или же процесс исповедания (ср.
Пс.25:12; 99:4; 133:1-2; 134:19-20; Неем.9:5).
□ «Благовествуйте» (NASB – «Провозглашайте добрые вести») Это еще один ГЛАГОЛ в
форме Piel-ИМПЕРАТИВА (BDB 142, KB 163). Добрые вести могут здесь обозначать характер
ЯХВЕ или Его действия по избавлению/искуплению (ср. Ис.40:9; 41:27; 52:7; 60:6; Наум.1:15). В
данном контексте это относится к искуплению ЯХВЕ всей земли (слово «возвещайте» в Пс.95:3a
является параллелью, оно тоже употреблено в форме Piel-ИМПЕРАТИВА, BDB 707, KB 765).
□ «со дня на день» Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» содержит интересный
комментарий по этому поводу:
1. возможно, – слова « יםморе» и « יםдень» на финикийском языке писались одинаково
(стр. 357)
2. «от моря до моря» (ср. Пс.71:8; Zech. 9:10) лучше подходит вселенскому характеру
псалма (стр. 357). Здесь следует также заметить, что в стихе Пс.95:11 также говорится о
море.
□ «спасение» В Ветхом Завете это слово (BDB 447) обозначает физическое избавление (см.
частную тему «Спасение [ВЗ]» в Пс.3:8), но в Новом Завете его смысл меняется на духовное
избавление/спасение (см. частную тему «Грамматические формы греческих глаголов, используемые для описания спасения» ниже). Этот эсхатологический псалом охватывает оба завета и
соединяет оба аспекта.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ГРЕЧЕСКИХ
ГЛАГОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ОПИСАНИЯ СПАСЕНИЯ
824

Спасение – это не результат, а взаимоотношения. Оно не заканчивается в момент, когда
человек уверовал во Христа – оно тогда только началось (входные ворота и затем – путь, ср.
Мф.7:13-14)! Это не страховой полис на случай пожара и не билет на небеса, но – жизнь
возрастания во Христе, обретение христоподобия (ср. Рим.8:28-29; 2Кор.3:18; 7:1; Гал.4:19;
Еф.1:4; 4:13; 1Фес.3:13; 4:3,7; 5:23; 1Пет.1:15). У американцев есть поговорка, утверждающая,
что чем дольше супруги живут вместе, тем более похожими друг на друга они становятся. В этом
– цель спасения!
СПАСЕНИЕ КАК ЗАВЕРШЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ (АОРИСТ):
- Деяния Апостолов, 15:11
- Римлянам, 8:24
- 2 Тимофею, 1:9
- Титу, 3:5
- Римлянам, 13:11 (сочетание АОРИСТА с ориентацией на БУДУЩЕЕ)
СПАСЕНИЕ КАК ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА):
- Ефесянам, 2:5,8
СПАСЕНИЕ КАК ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС (форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ):
- 1 Коринфянам, 1:18; 15:2
- 2 Коринфянам, 2:15
- 1 Петра, 3:21
СПАСЕНИЕ КАК ТО, ЧТО ОКОНЧАТЕЛЬНО ИСПОЛНИТСЯ В БУДУЩЕМ (ГЛАГОЛЬНАЯ
форма БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ или по контексту):

- Римлянам, 5:9,10; 10:9,13
- 1 Коринфянам, 3:15; 5:5
- Филиппийцам, 1:28
- 1Фессалоникийцам, 5:8-9
- Евреям, 1:14; 9:28
- 1 Петра, 1:5
Итак, спасение начинается с первоначально принятого решения по вере (ср. Ин.1:12; 3:16;
Рим.10:9-13), но оно должно иметь и продолжение в образе жизни по вере (ср. Рим.8:29; Гал.3:1920; Еф.1:4; 2:10), и однажды оно обретет завершенность, притом – явно (ср. 1Ин.3:2). Эта
окончательная стадия называется прославлением (ср. Рим.8:28-30). Все это можно выразить и
следующим образом:
1. первоначальное спасение – оправдание (спасение от наказания за грех)
2. прогрессирующее спасение – освящение (спасение от власти греха)
3. окончательное спасение – прославление (спасение от присутствия греха)
95:3 «славу» Этот термин используется в текстах Пс.95:3,7,8. В Ветхом Завете у него очень
широкое применение. Происходит он от понятия «быть весомым, тяжелым», использовавшегося
в торговле при взвешивании ценных металлов. Он употребляется по отношению к
1. имени ЯХВЕ – Пс.28:2; 65:2; 95:8
2. личности ЯХВЕ – Исх.24:16-17; 33:18,22; 40:34-35; Чис.14:22
3. делам ЯХВЕ – Исх.16:7,12
См. частную тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8.
□ «чудеса Его» См. частную тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в Пс.9:2.
95:4 «достохвален…Страшен» Это те же слова. что и в Пс.47:2. Как видится, они не очень
соответствуют друг другу, но они оба отражают надлежащее отношение к Богу. «Страх» (BDB
431, KB 432, Niphal-ПРИЧАСТИЕ) в данном случае подразумевает благоговейный трепет или
уважение (см. частную тему «Страх [в Ветхом Завете]» в Пс.84:9-13).
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□ «паче всех богов» В текстах Пс.95:4 и 5 говорится об «элохиме народов». Здесь присутствует
древнееврейская игра слов между словами «бог» – элохим (BDB 43, Пс.95:4) и «идолы» – элилим
(букв. «слабый», «ничто», BDB 47, ср. Пс.95:5; NIDOTTE, т. 1, стр. 411).
Отцы ранней церкви полагали, что боги (элохим) народов были падшими ангелами, но, вне
всякого сомнения, в данном контексте речь идет о языческих идолах, тогда как в Пс.88:6,8
имеется в виду ангельский совет. Термин элохим может обозначать (1) ЯХВЕ; (2) человеческих
судей или вождей; или (3) ангелов (см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2).
95:5 «Господь небеса сотворил» Верховенство ЯХВЕ проявляется в том, что Он сотворил этот
мир (ср. Пс.95:10,11-12). Он, и только Он один, является Творцом!
95:6 Обратите внимание на персонифицированные СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ (ср. Пс.22:6), которые
используются для обозначения личного присутствия ЯХВЕ:
1. слава – BDB 217 I, ср. 1Пар.16:27; 29:11; Пс.103:1; 110:3; 144:5; 148:13; Иов.37:22; 40:10;
Авв.3:3
2. величие – BDB 214, ср. 1Пар.16:27; Пс.89:17; 103:1; 110:3; 144:5; Иов.40:11;
Ис.2:10,19,21
3. сила – BDB 738, ср. 1Пар.16:27; Иов.12:16; Пс.61:12; 62:3; 67:35; 92:1
4. великолепие – BDB 802, ср. 1Пар.29:11; Пс.70:8; 88:14; Ис.63:12,14,15
Мне нравится в «Справочнике по Псалтири» издательства UBS [The UBS Handbook on Psalms]
предположение о том, что #1 и #2 являются царскими терминами (ср. Пс.20:6; 44:4), в то время
как #3 и #4 относятся к ковчегу завета в Пс.77:61 (стр. 834). Обратите внимание, что строка 1
заканчивается словами «пред лицом Его» (ЯХВЕ как Царь), а строка 2 заканчивается словами «во
святилище Его», в котором находится ковчег!
Для полезного обсуждения некоторых тем, см. книгу «Язык и образы Библии» Г. Б. Керда [The
Language and Imagery of the Bible by G. B. Caird]:
1. персонификация и антропоморфизмы, используемые в Библии, стр. 172-182
2. мифология, используемая в Библии, стр. 219-242
3. эсхатология в Библии, стр. 243-271
Эта книга оказалась для меня очень полезной в процессе размышлений над литературными
образами Библии!
□ «во святилище Его» Здесь может иметься в виду как небесный храм (ср. Исх.25:8-9), так и
храм земной. Храм земной был всего лишь копией храма небесного (ср. Евр.8:5; 9:23). Псалом
благодарения из 16-й главы 1-й книги Паралипоменон явно относится к событиям земного храма
(ср. Евр.9-10).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.95:7-10
7
Воздайте Господу, племена народов,
Воздайте Господу славу и честь;
8
Воздайте Господу славу имени Его,
Несите дары и идите во дворы Его;
9
Поклонитесь Господу во благолепии святыни.
Трепещи пред лицом Его, вся земля!
10
Скажите народам: Господь царствует!
Потому тверда вселенная, не поколеблется.
Он будет судить народы по правде.
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95:7 «Воздайте» Это троекратное повторение (три Qal-ИМПЕРАТИВА, BDB 396, KB 393)
отражает текст Пс.28:1-2, где ангелы прославляют ЯХВЕ. Здесь это делают все народы земли.
Последствия монотеизма (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7) – глобальные, всемирные, и
они не ограничиваются одним народом. См. частную тему «Извечный искупительный замысел
ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
95:8 «славу имени Его» Имя отображает, представляет личность (ср. Ис.42:8, см. частную
тему «Тень как метафора защиты и попечения» в Пс.5:12-13). ЯХВЕ достоин славы и почитания
(касательно смыслового оттенка термина «слава» в настоящем тексте см. Мал.1:6). Тема славы
повторяется довольно часто (ср. 1Пар.16:29; Пс.28:2; 65:2; 77:9).
□ Вторая строка этого стиха содержит еще два Qal-ИМПЕРАТИВА:
1. несите дары – BDB 669, KB 724
2. идите в Его дворы – BDB 97, KB 112
Как и в первой строфе (Пс.95:1-6), речь идет о храмовом поклонении.
95:9 «Поклонитесь…Трепещи»
Эти два ИМПЕРАТИВА относятся к практике храмового
служения:
1. поклонитесь (букв. «склонитесь») – BDB 1005, KB 295, Hithpael или Hishtaphel), ср.
Пс.28:2
2. трепещите – BDB 296, KB 297, Qal, и этот термин может означать:
а) корчиться от боли
б) танцевать в процессе поклонения (ср. Пс.95:8, ср. NEB и Суд.21:21)
в) вертеть мечем, как в бою
г) трепет
(1) земли, Пс.96:4; 103:32; 113:7
(2) людей в поклонении Богу, Пс.95:9 (т.е., благоговейный страх и почтение)
□ «во благолепии святыни» Значение этого выражения (BDB 214 CONSTRUCT BDB 871) не
совсем ясно на древнееврейском языке. Оно может обозначать (1) одежду, в которую облачаются
для богослужения (ср. 1Пар.16:29; 2Пар.20:21; Пс.28:2; 109:3), или (2) это может быть ссылкой на
пришествие Господа (ср. Пс.95:13, TEV).
Есть вполне возможное пояснения для первого варианта (т.е. одежды для богослужения).
Термин элилм (BDB 43) – это очень редкое древнееврейское слово. Комментарий к Толковой
Библии «Anchor Bible» считает, что оно может быть связано с угаритским термином,
означающим «ярость, гнев» (стр. 356, 358). Если это так, то тогда здесь может изображаться
контраст между тем, как одеваются поклоняющиеся ЯХВЕ (Пс.95:9), и тем, как ужасно
выглядели идолы (Пс.95:5) и как мерзко поклонение им.
95:10 «Господь царствует»
Это утверждение неоднократно встречается в Псалтири (ср.
Пс.92:1; 96:1; 98:1). Так изображается ЯХВЕ как Царь над всем творением (ср. Пс.94:3-5). Он
царствует и сейчас (ср. Ис.52:7), но его царствование многими оспаривается. Но придет день,
когда Его царствование проявится абсолютно ясно (ср. Пс.95:13; Зах.14:9; Мф.6:10; 1Кор.15:2528).
□ «тверда вселенная, не поколеблется» В данной строфе эта фраза относится не к
первоначальному творению (Бытие 1-2), а к новому творению (Откровение 21-22; 2Пет.3:4-7,1013). Этот мир был поврежден грехом и мятежностью. Он будет существовать еще долго, но не
всегда. Эта вселенная жестокая. Если Бог не вмешается, наша планета не сможет выжить.
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□ «Он будет судить народы» Есть только один Бог. Он – Бог праведный, нравственный, и Тот,
Кто устанавливает завет! Всякая плоть даст Ему отчет (ср. Быт.18:25; Пс.9:9; 57:12; 66:5; 93:2;
97:9; Мф.25:31-46; Отк.20:11-15)!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.95:11-13
11
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 лицом Господа; ибо идет,
Ибо идет судить землю.
Он будет судить вселенную по правде,
И народы - по истине Своей.
95:11-12
Все творение радуется (персонификация) грядущему Творцу (т.е., Пс.102:19-22;
144:10; Ис.49:13; Рим.8:19-22).
Обратите внимание на используемые здесь ЮССИВЫ:
1. да веселятся небеса – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА; см.
частную тему «Небеса» в Пс.2:4
2. да торжествует земля – BDB 162, KB 189, Qal-ЮССИВ; употребление слов «небеса» и
«земля» было идиоматическим способом выражения призыва ко всему творению
прославлять Бога (ср. Быт.1:1)
3.
да шумит море – BDB 947, KB 1266, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА; не
забывайте, что море могло здесь представлять (1) первоначальный хаос богов древнего
Ближнего Востока (ср. Пс.88:10-11; 92:3-4), или (2) трехсоставное творение (т.е.
«небеса», «земля», «море», ср. Ам.9:6; Агг.2:6, см. NIDOTTE, т. 2, стр. 463-465)
4. да радуется поле – BDB 759, KB 831, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
5. да ликуют все дерева – BDB 943, KB 1247, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
95:13 «идет» (NASB – «Он идет») В некотором смысле ЯХВЕ всегда находится со Своим
творением. Он идет – чтобы представить Свое присутствие Своему творению совершенно
очевидным. Творение содрогается и радуется от Его присутствия. Он идет, чтобы
1. благословлять
2. судить
Эта фраза (BDB 97, KB 112, Qal-ПРИЧАСТИЕ) повторяется для усиления, как молитва и как
утверждение. См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВТОРОЕ
ПРИШЕСТВИЕ

Существует несколько терминов и фраз, которыми обозначают возвращение Иисуса Христа:
1. parousia (напр., Иак.5:7), что подразумевает «присутствие», и первоначально это слово
использовалось для обозначения визита царя (ср. Мф.24:3,27,37,39; 1Кор.15:23;
1Фес.2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2Фес.2:1,8; Иак.5:7,8; 2Пет.1:6; 3:4,12; 1Ин.2:28).
2. epiphaneia, что означает «явление лицом к лицу» (напр., 1Тим.6:14; 2Тим.1:10; 4:1,8;
Тит.2:13)
3. apokalupsis, что значит «раскрытие, раскрывание» или «открывание» (напр., 1Кор.1:7;
2Фес.1:7; 1Пет.1:5,13; 4:13; 5:1)
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выражение «день Господа» или «день Господень» и различные варианты этого выражения (см. частную тему «День Господень»)
Новый Завет в целом сохраняет точку зрения Ветхого Завета, который утверждает, что:
1. нынешний век – это век зла и непокорности
2. грядет новый век праведности
3. он будет установлен при посредничестве Духа, благодаря деяниям Мессии (Помазанника; см. частную тему «Мессия»)
При этом необходимо учитывать богословское предположение о прогрессирующем
(постепенном и последовательном) откровении, так как авторы Нового Завета слегка
видоизменяют ожидания Израиля. Вместо военного по характеру и националистического
(Израиль) пришествия Мессии мы наблюдаем два пришествия. Первое пришествие было
воплощением Бога в виде зачатия и рождения Иисуса из Назарета. Он пришел как мирный и не
осуждающий «страдающий Раб» из Ис.53; Он смиренно въехал в город на спине молодого осла
(не боевого коня и не царского мула), Зах.9:9. Первое пришествие принесло новый мессианский век,
Царство Божье на земле (см. частную тему «Царство Божье»). В определенном смысле Царство уже
здесь, но с другой стороны оно еще далеко. Такая противоречивость аспектов в отношении двух
пришествий Мессии (см. частную тему «Мессия») происходит из-за частичного перекрытия друг
другом двух иудейских веков (см. частную тему «Этот век и век грядущий»), которое не было
явлено, или, по крайней мере, не было понятно в Ветхом Завете. На самом деле это двойное
пришествие подчеркивает желание ЯХВЕ искупить все человечество (ср. Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5 и
проповеди пророков, особенно Исаии и Ионы; см. частную тему «Извечный искупительный
замысел ЯХВЕ»).
Церковь не ждет исполнения ветхозаветного пророчества, потому что большая часть пророчеств
относится к первому пришествию (ср. «Как читать Библию во всей ее ценности» [How to Read the
Bible For All Its Worth], стр. 165-166). Верующие ждут пришествия в славе воскресшего Царя
царствующих и Господа господствующих, долгожданного исторического наступления нового
века праведности на земле, как и на небе (ср. Мф.6:10). Ветхозаветные предсказания были точны,
но неполны. Он придет снова, как предсказывали пророки, в силе и власти ЯХВЕ (см. частную
тему «Почему ветхозаветные обетования кажутся такими отличающимися от обетований
новозаветных?»).
Второе Пришествие – не библейское выражение, но это понятие формирует всё мировоззрение
и строение Нового Завета. Бог всё уладит. Общение между Богом и человеком, созданным по Его
образу и подобию, будет восстановлено (ср. Отк.21-22). Зло подвергнется суду и будет уничтожено
(ср. Отк.20:11-15). Божий замысел не может не исполниться!
4.

□ «по правде…по истине» (NASB – «по праведности…по верности») Эти слова составляют
параллель. Бог – истинен и верен. Он всё поставит на своё место, как должно! См. частную тему
«Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2. Это понятие также
упоминается в Пс.95:10в (т.е. правда, справедливость, ср. Пс.74:3; 97:9).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

В чём именно этот псалом так значим и для нового завета, и для ветхого завета?
Перечислите вселенские черты этого псалма. Каково их применение?
Почему природа радуется приходу ЯХВЕ?
Как может быть день суда днем радости?
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ПСАЛОМ 96 (PSALM 97)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Могущество и
владычество
Господа
MT – без
заголовка
97:1-6

NKJV

NRSV

Песнь
прославления
суверенного
Господа

Гимн
прославления
Божьего
царствования

Бог – Верховный
Правитель

TEV

Триумф ЯХВЕ

NJB

97:1
97:2-6

97:1-5

97:1-6

97:1-2
97:3-4
97:5-6

97:6-9
97:7-9

97:7-9

97:10-12

97:10-12

97:7-9

97:10-12

97:10-12

97:7
97:8
97:9
97:10
97:11-12

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. В этом псалме, так же как и в 95-м, присутствует всемирный, вселенский акцент (эсхатологический):
1. земля, Пс.96:1 (см. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2)
2. вселенная, Пс.96:4
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3.
4.
5.
6.

Господь (Адон) всей земли, Пс.96:5б (ср. И.Нав.3:13; Мих.4:13)
все народы, Пс.96:6б
Ты, Господи, высок над всею землею, Пс.96:9a
Ты…превознесен над всеми богами (Элохим), Пс.96:9б

Б. Этот образ может исходить от
1. г. Синай, Исх.19 (т.е., благословение, ср. Исх.19:9; Вт.4:11)
2. Пс.17:8-16 (т.е., суд, наказание)
Присутствие ЯХВЕ, для благословения или наказания, заставляет физическое творение
трепетать (ср. Пс.96:4-5).
В. Последняя строфа подчеркивает важность послушания в вере по завету. Я часто говорю,
что ЗРЕЛАЯ библейская вера – это:
1. Личность, Которую нужно принять
2. истины об этой Личности, в которые нужно поверить
3. жизнь уподобления жизни этой Личности

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.96:1-6
1
Господь царствует: да радуется земля;
Да веселятся многочисленные острова.
2
Облако и мрак окрест Его;
Правда и суд - основание престола Его.
3
Пред Ним идет огонь
И вокруг попаляет врагов Его.
4
Молнии Его освещают вселенную;
Земля видит и трепещет.
5
Горы, как воск, тают от лица Господа,
От лица Господа всей земли.
6
Небеса возвещают правду Его,
И все народы видят славу Его.
96:1-6 См. раздел «Понимание контекста», пункты А и Б.
96:1 «Господь царствует» Этот ГЛАГОЛ употреблен в форме Qal-ПЕРФЕКТ (BDB 573 II, KB
590, ср. 1Пар.16:31; Пс.92:1; 95:10; 96:1; 98:1), которая обозначает завершенность действия. В
определенном смысле, ЯХВЕ царствовал, царствует и будет царствовать всегда (т.е., Он есть Бог,
ср. Исх.15:18; Пс.9:37; 28:10; 1Кор.15:24-28), но очевидность этого часто невидима в этом
падшем мире. Вера в Бога видит и утверждает это, но придет день, когда все люди признают это
и подтвердят.
Форма ИМПЕРФЕКТА используется в Пс.145:10, и будущее царствование Бога описывается в
Ис.24:23; Иез.20:23 и Мих.4:7. На основании откровения Нового Завета, теперь мы знаем, что
царствование Мессии (ср. Зах.9:9) входит в царствование Отца (ср. Иер.23:5; Фил.2:6-11;
1Кор.15:24-28). Ситуация, в которой находится верующий, может казаться совсем плохой, но все
верующие знают: «Наш Господь царствует!» (ср. Ис.52:7)
832

□ В свете царствования ЯХВЕ:
1. да радуется земля – BDB 162, KB 189, Qal-ЮССИВ; так обозначены
а) верные последователи из всех народов
б) обращение языческих народов в веру в ЯХВЕ
2. да веселятся многочисленные острова – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА; слово «острова» (букв. «побережья», BDB 15) содержит вселенский акцент
(ср. Пс.95), и им часто обозначали известный мир (т.е. те порты, ближние и дальние,
которые посещали финикийские торговые суда, т.е. Пс.71:8-10). Слово «земля» в
первой строке параллельно выражению «многочисленные острова» во второй строке.
96:2 Образы, используемые в Пс.96:2a, могут иметь два источника. См. раздел «Понимание
контекста», п. Б. Похоже, что в данной строфе изображается Бог откровения (т.е. теофания), а не
Бог-Судья, совершающий наказание. Его враги повергнуты, а Его верные последователи по
всему миру радуются Его «свету» и Его присутствию!
□ «Облако» Употребление слова «облако», как в Ветхом Завете, так и в Новом, очень интересно.
Я включил здесь мои комментарии к текстам Вт.4:11 и Отк.1:7
Вт.4:11 «тьма, туча и густой мрак» Проявление физического присутствия ЯХВЕ можно
представить в двух вариантах:
1. вулканическая деятельность – Исх.19:18; Пс.67:8-9; 76:19; 96:2-5; Суд.5:4-5;
2Цар.22:8; Ис.29:6; Иер.10:10
2. буря, гроза, ураган – Исх.19:16,19; Пс.67:9; 76:19; Суд.5:4; Ис.29:6; Наум.1:3
Поэтому и густой мрак (ср. 5:22; 2Цар.22:10; 3Цар.8:12; 2Пар.6:1) мог быть:
1. облаками вулканического пепла
2. дождевыми тучами
Для Израиля такая завеса была естественной защитой (ср. Исх.19:18). Они считали, что
если любой человек только взглянет на Бога, то непременно умрет (ср. Быт.16:13; 32:30;
Исх.3:6; 20:19; 33:20; Суд.6:22-23; 13:22).
См. частную тему «Шествие на облаках» ниже.
Отк.1:7 «Се, грядет с облаками» Вполне возможно, что эти слова представляли собой
восклицание, которое произносили ангелы в Отк.1:1. Это явная ссылка на Второе
Пришествие Иисуса Христа.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ШЕСТВИЕ НА ОБЛАКАХ (несколько древнееврейских
слов, в основном – anan, BDB 777, KB 857)
Шествие/пришествие на облаках/с облаками было очень важным эсхатологическим
знамением. В Ветхом Завете подобное действие использовалось в трех разных вариантах:
1. чтобы показать физическое присутствие Бога – Шехина, облако Славы (ср. Исх.13:21;
14:19,20,24; 16:10; 19:9; Чис.11:25; Неем.9:19)
2. прикрыть Его Святость, чтобы человек не умер, увидев Его (ср. Исх.33:20; Ис.6:5)
3. для пространственного перемещения Бога (ср. Пс.17:10; 103:3; Ис.19:1; Наум.1:3;
Деян.1:9; 1Фес.4:17)
В тексте Дан.7:13 облака используются в качестве средства передвижения Божественного
Мессии-Человека (см. частную тему «Мессия»). В Новом Завете есть более тридцати
ссылок/аллюзий на это пророчество из книги пророка Даниила. Подобная связь Мессии с
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облаками небесными видна и в текстах Мф.24:30; 26:64; Мар.13:26; 14:62; Лк.21:27;
Деян.1:9,11; 1Фес.4:17; Отк.1:7.
□ «Правда и суд - основание престола Его» Слово «престол» - это идиома, обозначающая
царствование/царский сан.
У царствования ЯХВЕ есть нравственное измерение, точно так же, как и у Его творения (ср.
Пс.96:10-12).
Эта же самая фраза используется и в Пс.88:15. Мы должны быть очень осторожными и не
отделять оправдания от освящения (ср. Мф.28:18-20).
96:3 «огонь» См. частную тему «Огонь» в Пс.10:6б.
□ «И вокруг попаляет врагов Его» Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible»
высказывает предположение, что в древнееврейском варианте эта фраза, благодаря изменению
огласовки, может читаться как «и пылает вокруг Него» (p. 361). Тогда она будет наилучшим
пояснением к текстам Пс.49:3 и Иоил.2:3. Этот вариант лучше подходит параллелизму Пс.96:4.
96:4 «Земля» Как и в случае со многими другими СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ в Псалтири, это
персонификация, распространенный прием в древнееврейской поэзии.
96:6
Этот стих связан богословски и лексически с текстом Пс.18:2-7. Вселенский аспект
откровения ЯХВЕ проявляется в Его творении/природе (т.е. естественное откровение, ср.
Рим.1:19-20; 2:14-15). См. пояснение к Пс.18:2-7.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.96:7-9
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.
96:7-9 В этой строфе содержатся обращения к трем типам личностей:
1. к идолопоклонникам, Пс.96:7
а) да постыдятся (BDB 101, KB 116, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА)
б) хвалящиеся (букв. «слава», BDB 237, KB 248, Hithpael)
в) даже их ложные боги должны поклониться ЯХВЕ (BDB 1005, KB 295, HishtaphelИМПЕРАТИВ, цитируется в Евр.1:6 по LXX, ср. Вт.32:43 в LXX)
2. к иудеям (или израильтянам), Пс.96:8
а) Сион радуется (BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ с вав, ср. Пс.47:12)
б) веселятся дочери Иудины (BDB 162, JKB 189, Qal-ИМПЕРФЕКТ с вав) ради судов
ЯХВЕ
в) вполне возможно, что а) относится к Иерусалиму, а б) относится к окружающим
неукрепленным селениям
3. к Богу Израиля, Пс.96:9
а) ЯХВЕ (BDB 217
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б) Всевышнему (Элион, BDB 75, ср. Пс.46:3)
в) превознесенному (BDB 748, KB 828, Niphal-ПЕРФЕКТ) над всеми богами (элохим,
см. пояснение к Пс.94:3)
96:7 «истуканам…идолами» Эти слова являются параллельными в поэтическом тексте:
1. истуканы – BDB 820; основное значение этого термина – это фигура, вырубленная или
вытесанная, и получившая вследствие этого определенную форму (ср. Исх.20:4;
Вт.4:16,23,25; 5:8; 27:15; Суд.18:31; Ис.40:19,20; 42:17; 44:9,10,17; 45:20). Он
встречается только здесь во всей Псалтири, но родственный корень есть в Пс.77:58.
2. идолы – BDB 47; основное значение этого термина – слабый, незначительный, ничего не
стоящий (ср. 1Пар.16:26; Иов.13:4; Пс.95:5; Ис.2:8,18,20; Иер.14:14). Он в Псалтири
встречается только дважды.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.96:10-12
10
Любящие Господа, ненавидьте зло!
Он хранит души святых Своих;
Из руки нечестивых избавляет их.
11
Свет сияет на праведника,
И на правых сердцем - веселие.
12
Радуйтесь, праведные, о Господе
И славьте память святыни Его.
96:10-12 Эта строфа описывает подобающее состояние для прославления и возвеличивания
ЯХВЕ. Он есть Тот, Кто
1. хранит души (nephesh, BDB 659, см. пояснение к Быт.35:18 онлайн) Своих благочестивых последователей (BDB 339, см. пояснение к Пс.30:24)
2. избавляет их от руки нечестивых
3. дарует свет праведникам (ср. Пс.96:4a)
4. дарует радость и веселие правым сердцем
Как же тогда должны отвечать Его святые? Они
1. ненавидят зло – BDB 971, KB 1338, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. любят ЯХВЕ – BDB 12, KB 17, Qal-ПРИЧАСТИЕ
3. радуются о Господе – BDB 970, KB 1330, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.31:11
4. славят память святыни Его (NASB – «воздают благодарение Его святому имени») – BDB
392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.29:5
96:11 «Свет сияет» (NASB – «Свет сеется») В Масоретском тексте значится вариант «сеется»
(זרע, BDB 281, KB 282), но в LXX, Пешитте и Вульгате записано «рассветает» (ורח, BDB 280), что
лучше соответствует употребленному образу (NRSV, TEV, REB, ср. Пс.112:4).
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 371, оценивает вариант
со словом «сеется» по категории «С» (достаточно сомнительный).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.

Как этот псалом связан с предыдущим?
Что описывается в тексте Пс.96:2а?
Как тексты Пс.96:4а и 6 связаны с «Естественным откровением»?
Кто такие «боги» в тексте Пс.96:9б?
Что ЯХВЕ повелевает делать Своим верным последователям в последней строфе?
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ПСАЛОМ 97 (PSALM 98)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Призыв
прославлять
Господа за Его
праведность

Песнь
прославления
Господа за Его
спасение и суды

Гимн
провозглашения
установления в
будущем Божьего
правления по всей
земле

Бог – Правитель
мира

Судья вселенной

MT – заголовок
«Псалом»
98:1-3

98:1-3

98:1-3

98:1-3

98:1
98:2-3б
98:3в-4

98:4-6

98:4-6

98:4-6

98:4-6

98:7-9

98:7-9

98:7-9

98:7-9

98:5-6
98:7-8
98:9

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Вселенский/всемирный элемент, столь ярко изображенный в псалмах 95-м и 96-м, продолжается и здесь (т.е., Пс.97:3б, 4a, 7, 9a,б).
1. «пред очами народов», Пс.97:2
2. «все концы земли увидели», Пс.97:3
3. «вся земля», Пс.97:4
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4. «море и что наполняет его», Пс.97:7
5. «вселенная и живущие в ней», Пс.97:7
6. «судить землю», Пс.97:9
7. «судить вселенную», Пс.97:9
8. «народы», Пс.97:9
Прочитайте, пожалуйста, частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2
(контекст, п. Г). Это интегрирующий центр всего моего богословия!
Б. ЯХВЕ грядет как Царь и Судья для всего мира, и особенно – для Израиля. Он грядет как
именно Тот, Кто давал обетования патриархам (ср. Пс.97:3a).
В.

В первой строфе присутствует шесть ПЕРФЕКТОВ (завершенное действие), которые
детализируют то, что ЯХВЕ сделал (или сделает; временной элемент в древнееврейских
ГЛАГОЛАХ определяется контекстом):
1. сотворил чудеса, Пс.97:1
2. одержал победу, Пс.97:1
3. явил Свое спасение, Пс.97:2
4. открыл Свою праведность (синод. «правду»), Пс.97:2
5. вспомнил Свою милость и верность, Пс.97:3
6. все концы земли увидели Его спасение, Пс.97:3

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.97:1-3
1
Воспойте Господу новую песнь,
Ибо Он сотворил чудеса.
Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу.
2
Явил Господь спасение Свое,
Открыл пред очами народов правду Свою.
3
Вспомнил Он милость Свою и верность Свою к дому Израилеву.
Все концы земли увидели спасение Бога нашего.
97:1 «Воспойте Господу новую песнь» Это Qal-ИМПЕРАТИВ. Можно увидеть признаки,
почему именно редактор(ы) Псалтири разместили псалмы 94; 95 и 97 рядом друг с другом.
«Новая песнь» - это отклик со стороны народа завета на Божье избавление, прощение и
проявление Его могущества (ср. Пс.97:1б; 32:3; 39:4; 95:1; 143:9; 149:1; Ис.42:10; Отк.5:9; 14:3).
ЯХВЕ всё это делал ради них. Это было результатом Его, и только Его, действий (Пс.97:1в).
Однако в Пс.36:40 говорится, что спасение/избавление ЯХВЕ связано с человеческой верой и
верностью. Завет (см. частную тему «Завет» в Пс.24:10) сочетает в себе суверенную инициативу
ЯХВЕ и ожидаемое в ответ послушание человека, которое затем продолжается (см. частную тему
«Избрание/предопределение и необходимость в богословском равновесии» в Пс.24:12).
Обратите внимание на количество ГЛАГОЛОВ, употребленных в этом псалме, которые
обозначают издание звуков:
1. петь, Пс.97:1 – BDB 1010, KB 1479
2. являть, Пс.97:2 – BDB 393, KB 390
3. восклицать, Пс.97:4 – BDB 929, KB 1206
4. торжествовать, Пс.97:4 – BDB 822, KB 953
5. петь с радостью, Пс.97:4 – BDB 943, KB 1247
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

петь славу, Пс.97:4 – BDB 274, KB 273
петь славу, Пс.97:5 – то же, что и #6
торжествовать, Пс.97:6 – same as #3
шуметь (море), Пс.97:7 – BDB 947, KB 1266
рукоплескать (реки), Пс.97:8 – BDB 561, KB 567
ликовать (горы), Пс.97:8 – то же, что и #5, но Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА

□ «чудеса» См. частную тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в Пс.9:2.
□ «десница» Это слово богословски параллельно тексту Ис.52:10. Победа принадлежит Ему, и
только Ему одному! См. частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6.
□ «доставили Ему победу» Этот ГЛАГОЛ (BDB 446, KB 448, Hiphil-ПЕРФЕКТ) означает
«спасать», «приносить победу» (ср. Ис.59:16; 63:5). Победа (в зависимости от контекстных
временных рамок в замысле автора) может обозначать
1. первоначальное творение (т.е. победу над водным хаосом, т.е. Пс.64:8; 88:10-11; 92:3-4)
2. исход/завоевание Земли Обетованной (ср. Ис.51:9-10, т.е. Красное море и река Иордан)
3. низложение богов (элохим) языческих народов (ср. Пс.2:1; 64:8-9)
4. возвращение из плена (ср. Ис.40-45)
5. окончательная победа над злом (т.е., Быт.3:15; Мф.1:21; Мар.10:45; 2Кор.5:21)
97:2 «Господь» См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «спасение» См. частную тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8.
□ «пред очами народов» См. Пс.45:11 и Ис.52:10. Не для того, чтобы они просто увидели, но
чтобы они тоже могли измениться и обрести спасение!
□ «правду» (NASB – «праведность») См. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
97:3 «милость Свою и верность Свою к дому Израилеву» Эта фраза означает обетования
ЯХВЕ, которые Он давал патриархам, начиная с Авраама (ср. Быт.12:1-3; 15:1; 17:1-8; Пс.104:815,42; 105:45).
См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
См. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2.
□ «Все концы земли» См. раздел «Понимание контекста», п. А.
В словаре NIDOTTE, стр. 521, есть перечень вариантов того, как используется выражение
«концы земли»:
1. имя и слава ЯХВЕ – Пс.47:11; Ис.42:10
2. страх Божий – Пс.66:8
3. познание Божьего владычества – Пс.58:14
4. Божье спасение – Пс.97:3; Ис.49:6; 52:10
5. Его весть об искуплении – Ис.48:20; 62:11
6. правление мессианского Царя – Пс.2:7; Мих.5:4
Лично для меня важен фокус всемирный, мультиэтнический, для всех народов, и
осуществление монотеизма (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7).
Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» (стр. 365-366) предлагает вариант с
изменением огласовки для двух ГЛАГОЛОВ в форме ПЕРФЕКТА, что делает их ИМПЕРТИВАМИ:
1. «вспомни» – BDB 269, KB 269 (тогда это относится к Израилю)
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2. «увидь» – BDB 906, KB 1157 (тогда это может относится к «концам земли»)
И хотя в этом есть некоторый смысл, но это не согласуется с общей линией ПЕРФЕКТОВ и
параллелью между Пс.97:2 и 3. К тому же, ИМПЕРАТИВЫ лучше согласуются со следующей
строфой (Пс.97:4-6).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.97:4-6
4
Восклицайте Господу, вся земля;
Торжествуйте, веселитесь и пойте;
5
Пойте Господу с гуслями,
С гуслями и с гласом псалмопения;
6
При звуке труб и рога
Торжествуйте пред Царем Господом.
97:4-6 В этой строфе содержится шесть ИМПЕРАТИВОВ, призывающих всех людей прославлять
Бога Израилева (ср. Пс.97:3a).
В этом может отражаться праздник по поводу коронации царя в Израиле (ср. Пс.46:6-10).
1. восклицайте, Пс.97:4 – BDB 929, KB 1206, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
2. торжествуйте, Пс.97:4 – BDB 822, KB 953, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. веселитесь, Пс.97:4 – BDB 943, KB 1247, Piel-ИМПЕРАТИВ
4. пойте, Пс.97:4 – BDB 274, KB 273, Piel-ИМПЕРАТИВ
5. пойте, Пс.97:5 – то же, что и #4
6. торжествуйте, Пс.97:6 – то же, что и #1
Израиль, и вся земля, радуются и провозглашают верность, справедливость, святость,
могущество и праведность Бога творения и искупления (см. частную тему «Характерные черты
Бога Израилева [ВЗ]» в Пс.9:11б).
Теперешний мир – совсем не такой, каким он должен быть по замыслу Бога! И это совсем не
такой мир, каким он станет однажды!
97:6 «рога» Это слово шофар (BDB 1051). См. частную тему «Горны/трубы Израиля» в Пс.46:6.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.97:7-9
7
Да шумит море и что наполняет его,
Вселенная и живущие в ней;
8
Да рукоплещут реки,
Да ликуют вместе горы
9
Пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю.
Он будет судить вселенную праведно
И народы - верно.
97:7-9 В последней строфе присутствует три ЮССИВА, которые выражают необходимость для
персонифицированного творения (ср. Пс.103:19-22) и людей прославлять праведного Судию
творения:
1. да шумит море – BDB 947, KB 1266, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср.
Пс.95:11
2. да прославляет вселенная (конкретное слово отсутствует, но подразумевается благодаря
параллелизму)
3. да рукоплещут реки – BDB 561, KB 567, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
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4. да ликуют горы – BDB 943, KB 1247, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, ср.
Пс.97:4б, 88:13; Ис.55:12
Пункты 1 и 2 являются параллелью и обозначают людей. Пункты 3 и 4 также представляют
параллель и обозначают физическое творение.
97:8 «Он идет» Это Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ. Говоря о том, что ЯХВЕ «идет»,
следует подчеркнуть несколько моментов:
1. Он никогда не уходил. Он всегда здесь!
2. Его особый приход или присутствие может быть для
а) благословения
б) суда и наказания (как здесь, ср. Пс.9:8-9; 95:13)
3. Его приход приносит ожидание нового дня (т.е., восстановление отношений Эдема)
4. Это богословское понятие дополняют два пришествия Мессии:
а) первое – как исполнение большинства ветхозаветных предсказаний/пророчеств
б) второе – окончательно утвердит царствование ЯХВЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Что содержится в понятии «новая песнь»?
2. О какой победе говорится в тексте Пс.97:1?
3. Как текст Пс.97:3 связан с главой 12 книги Бытие?
4. К какому регулярному событию израильского культового календаря относится текст
Пс.97:4-6?
5. Поясните разные варианты возможного понимания слов о том, что ЯХВЕ идёт.
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ПСАЛОМ 98 (PSALM 99)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Прославление
Господа за Его
верность Израилю

Прославление
Господа за Его
святость

Гимн
празднования
Божьего
царствования

Бог – Верховный
Царь

Бог, праведный и
святой Царь

МТ – без
заголовка
99:1-5

99:1-3

99:1-5

99:1-3

99:1-2а
99:2б-3б
99:3в-д
99:4
99:5
99:6
99:7
99:8
99:9

99:4-5
99:6-9

99:4-5

99:6-7

99:6-7

99:6-7

99:8-9

99:8-9

99:8-9

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Этот псалом прославляет царствование ЯХВЕ (ср. Пс.92:1; 95:10; 96:1). Даже текст Пс.98:4
мог (а, возможно, так оно и есть) относиться к ЯХВЕ (т.е., Могущественному Царю).
ЯХВЕ был истинным Царем Израиля (ср. 1Цар.8:7; Пс.46:4; 47:3; 94:3).
Б. Этот псалом отражает
1. период странствования по пустыне
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а) ковчег (Пс.98:1б, 5б)
б) Моисей и Аарон (Пс.98:6a)
в) облачный столп (Пс.98:7a)
г) обретение Закона на Синае (Пс.98:7б,в)
д) прощение (Пс.98:8, ср. Чис.14:20)
2. ранний период объединенной монархии (ср. Пс.98:6б, т.е., книги Царств)
3. период храма в Иерусалиме
а) на Сионе (Пс.98:2a, см. частную тему «Сион» в Пс.73:2)
б) на Его святой горе (Пс.98:9б)
В. Текст Пс.98:8 является ключевым стихом с богословской точки зрения. В нем отражаются
две нераздельные истины о:
1. милосердном и долготерпеливом характере ЯХВЕ
2. человеческой ответственности слышать Бога и повиноваться Ему (ср. Исх.34:6-7)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.98:1-5
1
Господь царствует: да трепещут народы!
Он восседает на Херувимах: да трясется земля!
2
Господь на Сионе велик,
И высок Он над всеми народами.
3
Да славят великое и страшное имя Твое:
Свято оно!
4
И могущество царя любит суд.
Ты утвердил справедливость;
Суд и правду Ты совершил в Иакове.
5
Превозносите Господа, Бога нашего,
И поклоняйтесь подножию Его:
Свято оно!
98:1 «Господь царствует»
См. пояснения к текстам Пс.95:10 и 96:1. Все ГЛАГОЛЫ
употреблены в форме ПЕРФЕКТА, которая говорит о завершенности действия, но временные
рамки древнееврейских ГЛАГОЛОВ следует определять по контексту.
□ «да трепещут народы» Этот ГЛАГОЛ (BDB 919, KB 1182, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА) параллелен фразе «да трясется земля» (BDB 630, KB 680, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА; это слово [BDB 630, KB 680] встречается только здесь во всем Ветхом Завете).
Употребленные вместе, они образуют еще один вселенский/глобальный акцент. Здесь отражается
справедливость ЯХВЕ (ср. Пс.98:4).
Как физическое творение, так и люди находятся под влиянием своего Творца (ср. Исх.19;
Пс.76:19; Рим.8:18-25)!
□ «Он восседает на Херувимах» Этот ГЛАГОЛ (BDB 442, KB 444, Qal-ПРИЧАСТИЕ) означает
«сидит на Своем троне» (ср. 1Цар.4:4; 2Цар.6:2; 4Цар.19:15; 1Пар.13:6; Пс.79:2; Ис.37:16).
Употребление слова «херувим» (см. частную тему «Херувимы» в Пс.17:11) отождествляет эту
фразу с текстом Исх.25:22. Ковчег представлял собой земное место присутствия ЯХВЕ (т.е.,
«подножие», Пс.98:15б; 1Пар.28:2; в тексте Ис.66:1 вся земля названа подножием ног ЯХВЕ;
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также храм назван подножием ног Его в Пс.131:7; Плач.2:1). Он обитал между крыльями
херувимов над крышкой ковчега. Это было особое место (т.е. над ковчегом в Святая Святых), где
встречались небо и земля, мир видимый и невидимый!
См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

КОВЧЕГ ЗАВЕТА (Исх.25:10-22)

I. ЕГО РОЛЬ И ЦЕЛЬ
А. место, где обитал ЯХВЕ (т.е. подножие Его ног, ср. 1Пар.28:2; Пс.131:7; Ис.66:1) и
общался со Своим народом, над ковчегом завета, между крыльями херувимов (см.
частную тему «Херувимы»)
Б. место прощения грехов (т.е. крышка ковчега завета), для всех народов (ср. для Израиля,
Лев.16 и 3Цар.8:27-30; для иноземцев, 3Цар.8:41,43,60)
II. ЕГО СОДЕРЖИМОЕ
А. раввинистическое предание:
1. две скрижали завета, на которых ЯХВЕ написал Декалог (ср. Исх.31:18; 32:15-16)
2. две серебряные подставки, которые держали скрижали (библейских ссылок нет)
3. фрагменты двух оригинальных скрижалей, которые разбил Моисей по той
причине, что израильтяне (Аарон) сделали себе золотого тельца и поклонялись
ему (ср. Исх.32:19; Вт.9:17; 10:2)
4. экземпляр всей Торы в полном объеме (ср. Исх.25:16)
5. имена Бога (ср. 3Цар.8:29), получившие широкое использование в Каббале,
иудейском мистицизме
Б. библейские ссылки (не всегда точно ясно, находятся ли эти предметы внутри ковчега
или же рядом с ним):
1. сосуд с манной (ср. Исх.16:31-36)
2. расцветший жезл Аарона (ср. Чис.17:4,10; Евр.9:4)
3. жертва повинности филистимлян (пять золотых наростов и пять золотых мышей,
ср. 1Цар.6:3-4,8)
4. копия Декалога (ср. Вт.10:4-5; 31:26)
В. при освящении Соломонова храма, описанном в 8-й главе 3-й книги Царств, о ковчеге
сказано, что в нем находились только две скрижали завета (т.е. Десятисловие, ср.
3Цар.8:9)
III. ЕГО ВОЗМОЖНОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
А. Исторические варианты:
1. захвачен и переправлен в Египет царем Сусакимом (935-914 гг. до Р.Х.), в
результате его вторжения в Иудею на пятом году царствования Ровоама (сына
Соломона; ср. 3Цар.14:25-26; 2Пар.12:9)
2. переправлен в Египет (Цоан, Танис, Аварис – различные названия столицы Сети I
в дельте Нила) фараоном Нехао II, который также увел в плен Иоахаза (сына
Иосии), потомка Давида, в 597 г. до Р.Х. (ср. 4Цар.23:31-35; 2Пар.36:1-4)
3. захвачен Навуходоносором II и переправлен в Вавилон, в храм Мардука, когда был
взят в плен Седекия (586 г. до Р.Х.), а Иерусалимский храм был сожжен (ср.
4Цар.25:9,13-17; 2Пар.36:18)
Б. Иудейские предания:
1. Иеремия спрятал его на горе Нево/Физга перед падением Иерусалима (2Макк.2:45)
2. согласно апокрифической книге 2-я Варуха, его спрятал ангел
3. спрятан при неизвестных обстоятельствах, но он будет возвращен Илией накануне
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пришествия Мессии (ср. Мал.4:5)
спрятан на горе Гаризим (возле Сихема), где самаритяне построили свой храм
ЯХВЕ
5. был закопан под храмом (т.е. на горе Мориа) накануне захвата Иерусалима
Навуходоносором
4.

98:2 «Господь (ЯХВЕ) на Сионе велик» Это ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB (BDB 152) часто
употребляется по отношению к ЯХВЕ:
1. Его личности – Вт.7:21; Неем.1:5; 8:6; 9:32; Пс.85:10; 144:3; 147:5; Ис.12:6; Иер.10:6;
32:18; Дан.9:4
2. Его имени – И.Нав.7:9; 1Цар.12:22; 3Цар.8:42; 2Пар.6:32; Пс.75:2; 98:3; Иер.10:6; 44:26;
Иез.36:23; Мал.1:11
3. Его действиям/деяниям – Вт.11:7; Суд.2:7; Пс.110:2
4. Его славе – Пс.20:6; 137:5
5. Его милости (hesed) – 3Цар.3:6; 2Пар.1:8; Пс.56:11; 85:13; 107:5
6. Его доброте/благости – Неем.9:25
7. Его состраданию – Ис.54:7
8. что Он превыше/величественнее всех богов – Исх.18:11; Вт.10:17; 1Пар.16:25; 2Пар.2:5;
Пс.76:14; 94:3; 95:4; 134:5
Однокоренное СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 152) также используется по отношению к ЯХВЕ в
текстах Вт.3:24; 5:24; 9:26; 11:2; 32:3; Пс.104:2.
Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» высказывает предположение, что
сравнительный ПРЕДЛОГ (KB 825, #1) в Пс.98:2б указывает на возможное сравнение в Пс.99:2a,
которое могло обозначать величие ЯХВЕ над Израилем/Иудеей так же, как Он выше/над «всеми
народами» (стр. 368). Думается, такой вариант лучше подходит данной параллели. Израиль был
первым среди народов, но не единственным (ср. Мф.28:18-20; Лк.24:46-48; Деян.1:8; Рим.1:16).
□ «высок Он над всеми народами» Эта фраза подразумевает, что ЯХВЕ возвеличен,
превознесен (BDB 926, KB 1202, Qal-ПРИЧАСТИЕ) над богами и народами (т.е. над их идолами,
ср. Пс.96:9; 112:4; также см. Исх.18:11; Вт.10:17; 1Пар.16:25; 2Пар.2:5; Пс.76:14; 94:3; 95:4;
134:5).
98:3 «Да славят великое и страшное имя Твое»
Это третий Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА (ср. Пс.98:1a,б).
Касательно «великого имени» ЯХВЕ, см. пояснение к Пс.98:2.
Термин «страшное», характеризующий имя ЯХВЕ, происходит от ГЛАГОЛА (BDB 431, KB
432, Niphal-ПРИЧАСТИЕ) «бояться» или «трепетать». Он часто используется по отношению к
ЯХВЕ (ср. Вт.7:21; 10:17,21; 28:58; Пс.110:9; Мал.1:14).
Слова «великий» и «страшный» часто используются вместе для описания ЯХВЕ (ср. Неем.1:5;
4:8; 9:32; Дан.9:4).
Слово «они» (NASB) обозначает всех неизраильтян (т.е. «народы», Пс.98:1a; «земля»,
Пс.98:1б; «все народы», Пс.98:2б.
□ «Свято оно» Обратите внимание, эти слова повторяются в Пс.98:5в и есть аллюзия в Пс.98:9в,
что выглядит как намеренная параллель. См. также частную тему «Святой» в Пс.15:3.
98:4 Я полагаю, что этот стих относится к Самому ЯХВЕ (см. раздел «Понимание контекста»,
п. А). Обратите внимание, как характеризуется Его царствование (Пс.98:1):
1. любит (BDB 12; KB 17, Qal-ПЕРФЕКТ) правосудие (BDB 1048)
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утвердил (BDB 465, KB 464, Polel-ПЕРФЕКТ) справедливость (букв. «честность», BDB
449)
3. осуществил (BDB 793, KB 889, Qal-ПЕРФЕКТ) правосудие (BDB 1048) и праведность
(BDB 842, см. частную тему «Праведность» в Пс.1:5)
Заметьте, что все три ГЛАГОЛА употреблены в форме ПЕРФЕКТА, но переводы NASB, NJB и
NKJV переводят первый из них НАСТОЯЩИМ ВРЕМЕНЕМ, а другие два – ПРОШЕДШИМ.
Временной элемент древнееврейских ГЛАГОЛОВ должен определяться контекстом. Тогда
возникает вопрос: это описание ЯХВЕ какой Он есть, или каким Он будет?
Термины «правосудие» и «праведность» (синод. [как правило] «суд» и «правда», соответственно – А.Ш.) часто используются вместе для описания подобающего правления/царствования
царей:
1. Самого ЯХВЕ – Пс.98:4; Ис.33:5; Иер.4:2; 9:24
2. Давида – 1Пар.18:14
3. Соломона – 3Цар.10:9; 2Пар.9:8
4. царей Иудеи – Иер.22:3,15; Иез.45:9
5. царей Израиля – Ам.5:9,24
6. Мессии (т.е. Царя по линии Давида) – Ис.9:7; 32:1,16; 59:9,14; Иер.33:15
2.

98:5 «Превозносите Господа, Бога нашего» Это первый из двух ИМПЕРАТИВОВ, которые
завершают первую строфу:
1. превозносите – BDB 926, KB 1202, Polel-ИМПЕРАТИВ, этот же ГЛАГОЛ используется в
Пс.98:2б
2. поклоняйтесь (букв. «кланяйтесь низко») – BDB 1005, KB 295, Hishtaphel-ИМПЕРАТИВ,
ср. Пс.131:7
Обратите внимание на то, как полный заветный титул Бога, «Господь, Бог наш», (букв. «ЯХВЕ
Элохим», ср. Быт.2:4; Исх.20:2) еще трижды повторяется в текстах Пс.98:8a,9a,в. ЯХВЕ имеет
уникальные отношения с потомками Авраама:
1. на Сионе, Пс.98:2 (т.е., в храме)
2. в Иакове, Пс.98:4в (т.e., в Израиле)
3. в Моисее и Аароне, Пс.98:6a (исход и странствование по пустыне)
4. в Самуиле, Пс.98:6б (Объединенное царство)
5. в Его Законе, Пс.98:7б,в (Исход 19-20)
6. на Его святой горе, Пс.98:9б
□ «подножию Его»

См. пояснение к Пс.98:1б. ГЛАГОЛ «трепетать» (BDB 919) похож на
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «подножие» (BDB 919). Вполне возможно, что здесь присутствует
вступительная и заключительная игра звучания.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.98:6-9
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 им;
Ты был для них Богом прощающим
И наказывающим за дела их.
9
Превозносите Господа, Бога нашего,
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И поклоняйтесь на святой горе Его,
Ибо свят Господь, Бог наш.
98:6-9 Эта строфа охватывает период исхода, странствования по пустыне, завоевания Земли
Обетованной и установления монархии.
98:6 «призывающими имя Его» Это могло обозначать поклонение Богу в храме/скинии (ср.
Иоил.2:32; Деян.2:21; Рим.10:9-13; см. частную тему «Что значит ‘принимать’, ‘верить’,
‘исповедовать’, ‘призывать’?»). В тексте Иер.33:3 это обозначает молитву (т.е. личные
отношения с Богом).
Обратите внимание: они взывали к ЯХВЕ, и Он отвечал им (Пс.98:8a)!
98:7 «столпе облачном» Имеется в виду особое облако («столп», BDB 765), отображающее
личное присутствие ЯХВЕ, которое вело и защищало израильтян с тех пор как они, будучи
рабами, покинули Египет, и на протяжении всего периода их странствования по пустыне (ср.
Исх.13:21-22; 14:19,24; 33:9,10; Вт.1:33; Неем.9:12,19; Пс.77:14; 104:39).
Это облако/столп исчезло после того как израильтяне перешли реку Иордан и вошли в Землю
Обетованную.
См. частную тему «Шествие на облаках» в Пс.96:2.
□ «заповеди…устав» См. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2.
□ «который Он дал им» Этот стих – о Божьем откровении (т.e., «Он говорил к ним»…«Он дал
им») и о послушании Его народа Его откровению (ср. Пс.98:7б, т.e., «они хранили»).
Похоже, что слово «им» в Пс.98:7 подразумевает Моисея (ср. Исх.33:9) и Аарона (ср. Чис.12:48). Оно может обозначать и всех израильтян (ср. Исх. 19-20).
Это один из самых главных, центральных вопросов христианства/иудаизма! То, как Единый
Истинный Бог открыл Себя
1. в физическом творении
2. в обетованиях
3. в своих действиях/делах
4. #1-3 записаны в Ветхом Завете
5. в Своем Сыне
6. #5 записано в Новом Завете
См. частную тему «Богодухновенность» в Пс.18:8-10.
См. частную тему «Просвещение/озарение» в Пс.65:5.
См. три видео-проповеди онлайн на www.freebiblecommentary.org во вступительном разделе на
домашней странице:
1. Почему я доверяю Ветхому Завету?
2. Почему я доверяю Новому Завету?
3. Является ли христианство истиной?
98:8 «Ты внимал им» Это относится к теме молитвы. У меня есть три частные темы (см.
ниже), посвященные этому вопросу. Слово «им» связано со словом «они» (NASB) в Пс.98:6. Оба
слова относятся к священническим молитвам Моисея, Аарона и Самуила, великих
молитвенников-ходатаев Ветхого Завета (ср. Иер.15:1):
1. Моисей – Исх.32:9-14,31-32; Чис.14:13-19; 21:7; Вт.9:18-20,25-29; Пс.105:23
2. Самуил – 1Цар.7:5,8-9; 12:19,23
См. частную тему «Действенная молитва» в Пс.63:2.
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См. частную тему «Ходатайственная молитва» в Пс.63:2.
См. частную тему «Молитва: сочетание безграничности и границ» в Пс.63:2
Божий ответ имеет две формы:
1. прощение (т.e., Исх.34:6-7; Чис.14:17-19; Неем.9:17; Пс.77:38; 85:15; 102:6-14)
2. воздаяние за злые дела (т.e., Исх.32:28; Чис.20:12; Пс.94:11; 106:12)
Эти понятия идут рядом, потому что послушание заповедям, их исполнение (ср. Пс.98:7б)
имеет решающее значение. Суд Божий бывает как с целью наказания (напр., изгнание и плен),
так и с целью искупления/исправления (ср. Евр.12:5-13). В словаре NIDOTTE, т. 3, стр. 155,
присутствует замечательное утверждение: «…прощение и отмщение, закон и благодать, любовь
и ненависть не являются признаком наличия противоречий в ЯХВЕ». Они отражают
напряженность, существующую между благодатью завета и требованием человеческого отклика.
Более подробное обсуждение темы «воздаяния» см. NIDOTTE, т. 4, стр. 1140-1149.
98:9 В переводе NJB стих Пс.98:9 представлен отдельной строфой, что вполне может быть,
потому что в нем идет переключение на два ИМПЕРАТИВА, обращенных к Израилю:
1. превозносите Господа, Бога нашего – BDB 926. LB 1202, Polel-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.98:5
2. поклоняйтесь на святой горе Его (т.е. в храме) – BDB 1005, KB 295, Hishtaphel-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.98:5
Однако обратите внимание на первую строфу, завершающуюся этими же самыми
ИМПЕРАТИВАМИ (Пс.98:5), а затем на вторую строфу, которая тоже заканчивается этими же
ИМПЕРАТИВАМИ. Не забывайте, что деление на строфы не является богодухновенным. Часто
современные западные исследователи анализируют эту ветхозаветную поэзию методами,
которые отражают нашу культуру и наши литературные модели, а не древние еврейские и
древние ближневосточные модели. Это особенно характерно для угаритских моделей.
□ «Ибо свят Господь, Бог наш» Похожая фраза завершает Пс.98:5.
Есть несколько английских переводов Библии, которые рассматривают троекратное
повторение этой фразы (ср. Пс.98:3,5,9) как авторский прием для разделения этого псалма на три
строфы (ср. NKJV, TEV); в переводе JPSOA четыре строфы (Пс.98:1-3, 4-5, 6-8, 9).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Раскройте значимость ковчега завета.
2. Есть в этом псалме, как и в нескольких предыдущих, вселенский/глобальный элемент?
3. О ком говорится в тексте Пс.98:4 – об идеальном царе по линии Давида или же о Самом
ЯХВЕ?
4. Почему в тексте Пс.98:6 упоминаются Моисей, Аарон и Самуил?
5. Как ЯХВЕ может быть одновременно прощающим и наказывающим?
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ПСАЛОМ 99 (PSALM 100)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

Все люди
призываются
прославлять Бога

Песня
прославления
ГОСПОДА за Его
верность Своему
народу

Гимн,
призывающий все
народы
прославлять
ГОСПОДА

Гимн
прославления

TEV

Приглашение к
прославлению

NJB

MT – заголовок
«Псалом
хвалебный»
100:1-3

100:1-3

100:4-5

100:4-5

100:1-2
100:3
100:4
100:5

100:1-2
100:3
100:4
100:5

100:1-2
100:3
100:4
100:5

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. В этом коротком псалме присутствует семь ИМПЕРАТИВОВ, обращенных к народу ЯХВЕ:
1. воскликните, Пс.99:1 – BDB 929, KB 1206, Hiphil, ср. Пс.46:2; 94:1,2
2. служите, Пс.99:2 – BDB 712, KB 773, Qal, ср. Исх.3:12; 4:23; Вт.6:13; 1Цар.7:3;
1Пар.28:9
3. идите, Пс.99:2 – BDB 97, KB 112, Qal
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познайте (т.е., в смысле «подтвердите в поклонении»), Пс.99:3 – BDB 393, KB 390,
Qal
5. входите, Пс.99:4 – BDB 97, KB 112, Qal, ср. Пс.95:8
6. славьте, Пс.99:4 – BDB 392, KB 389, Hiphil
7. благословляйте, Пс.99:4 – BDB 138, KB 159, Piel

4.

Б. Единственный ГЛАГОЛ (ПЕРФЕКТ), который не является ИМПЕРАТИВОМ, находится в
Пс.99:3б, и который описывает избрание и избавление Израиля Богом (ЯХВЕ) (т.е.,
Быт.12:1-3; 15:12-21).
1. Он сотворил нас – Пс.94:6; 118:73
2. Израиль – это Его стадо – Пс.22:1; 73:1; 94:7; Ис.40:11; Иер.31:10; Иез.34:31 (также
присутствует и мессианский оттенок, Иез.34:23; Мих.5:4; Зах.11; Ин.10:11,14-16)
В. В стихе Пс.99:5 нет ГЛАГОЛА. Но, здесь явно должен быть ГЛАГОЛ «быть». Тексты
Пс.99:3б,в и 5 описывают Самого ЯХВЕ и Его искупительную деятельность.
Г. Некоторые ученые считают (напр., «Справочник по Псалтири» издательства UBS [The UBS
Handbook on Psalms] (стр. 577), Учебная Библия NASB), что этот псалом является
заключительным славословием «царских псалмов» (т.е., псалмы 92; 94-98). Термин «царь»
здесь не употребляется, но текст Пс.99:3б-в может быть аллюзией на него.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.99:1-3
1
Воскликните Господу, вся земля!
2
Служите Господу с веселием;
Идите пред лицо Его с восклицанием!
3
Познайте, что Господь есть Бог,
Что Он сотворил нас,
И мы - Его, Его народ и овцы паствы Его.
99:1 В Псалтири регулярно отображается вселенский аспект Бога Израиля. Он – единственный
истинный Бог, Творец, Промыслитель, Спаситель (ср. Пс.32; 46; 97).
«Справочник по Псалтири» издательства UBS [The UBS Handbook on Psalms] (стр. 852)
полагает, что выражение «вся земля» должно пониматься как относящееся к каждой строчке
поэтического текста Пс.99:2-4.
99:2 В свете того, что ЯХВЕ есть один-единственный Бог (см. частную тему «Монотеизм» в
Пс.2:7), они
1. служат Ему с веселием, ср. Вт.12:11-12; 28:47
2. приходят пред Его лицо с восклицанием, ср. Пс.65:1; 80:2; 94:2
Оба этих ИМПЕРАТИВА (и также в Пс.99:4) относятся к храмовому поклонению.
□ «с восклицанием» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА (BDB 943) обозначает крики
радости (см. NIDOTTE, т. 3, стр. 1128) или «плач от радости», ср. Иов.3:7; 20:5; Пс.62:6.
99:3 «Господь есть Бог» Это повторяющаяся тема, подчеркивающая уникальность ЯХВЕ (ср.
Исх.8:10; 9:14; Вт.4:35,39; 3Цар.18:39; Пс.45:11).
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□ «Он сотворил нас» Это относится к призванию и обетованию (включая Исход, ср. Быт.15:1221), которые были даны Аврааму и его потомкам (см. раздел «Понимание контекста», п. Б).
□
NASB, NKJV,
NJB, LXX,
Пешитта

«а не мы сами себя»
(синод. – «И мы - Его»)

NRSV, TEV,
JPSOA, REB,
Вульгата
«И мы - Его»
Первый вариант следует Масоретскому тексту (Кетив). Второй вариант представляет собой
предложение масоретских ученых, которые компоновали Масоретский текст (Кере).
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 373, оценивает вариант Кере
по категории «В» (почти надежный).
Проблема заключается в том, являются ли слова «а не» ПРЕДЛОГОМ, или ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ «Его», или СОЮЗОМ с отрицанием. При чтении это звучит
одинаково.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.99:4-5
4
Входите во врата Его со славословием,
Во дворы Его - с хвалою.
Славьте Его, благословляйте имя Его,
5
Ибо благ Господь:
Милость Его вовек,
И истина Его в род и род.
99:5 Обратите внимание, как здесь характеризуется ЯХВЕ (см. частную тему «Характерные
черты Бога Израилева [ВЗ]» в Пс.9:11б):
1. благой, ср. Пс.105:1; 116:1; 117:1,29; Иер. 33:1,
2. милостивый, милосердный, см. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8
3. вечный, см. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6
4. истинный, верный, см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом
Завете» в Пс.11:2
5. в род и род, на все времена
a) как для Израиля,
б) так и для всех людей, которые верят в Него/Ему
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Кому адресован этот псалом?
2. К какому акту Божьего творчества имеет отношение текст Пс.99:3б?
3. Перечислите основные богословские термины в тексте Пс.99:5 и дайте им определения.
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ПСАЛОМ 100 (PSALM 101)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Исповедание
псалмопевцем
своей
непорочности
MT – заголовок
«Псалом Давида»
101:1-5

Обещание
верности Господу

Обет царя Богу
править
справедливо

Царское
обещание

Идеальный
правитель

101:1
101:2
101:3-4
101:5
101:6-8

101:1-2б
101:2в-3б
101:3в-4
101:5
101:6
101:7
101:8

101:1-2б
101:2в-5

101:1-2б
101:2в-3б
101:3в-4
101:5
101:6
101:7
101:8

101:6-8

NRSV

TEV

101:6
101:7-8

NJB

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Первая строфа начинается с трех КОГОРТАТИВОВ (Пс.100:1-2, т.е., см. «Руководство по
синтаксическому анализу Ветхого Завета» Билла, Бэнкса и Смита [Old Testament Parsing
Guide by Beall, Banks, and Smith], стр. 451):
1. буду петь – BDB 1010, KB 1479, Qal
2. буду славить (синод. – «петь») – BDB 274, KB 372, Piel
3. буду размышлять – BDB 968, KB 1328, Hiphil
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В переводе NASB эта строфа продолжается вплоть до Пс.100:5. Есть здесь и ещё целый
ряд подобных утверждений типа «я буду…», которые выполняют функцию
КОГОРТАТИВА:
1. я буду ходить…, Пс.100:2 – BDB 229, BK 246
2. я не положу…, Пс.100:3 – BDB 1011, KB 1483, Qal-ИМПЕРФЕКТ
3. я ненавижу…, Пс.100:3 – BDB 971, KB 1338, Qal-ПЕРФЕКТ (но среди нескольких
ИМПЕРФЕКТОВ)
4. я не буду знать, Пс.100:4 – BDB 393, KB 390, Qal-ИМПЕРФЕКТ
5. я изгоню…, Пс.100:5 – BDB 856, KB 1035, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
6. …не потерплю, Пс.100:5 – BDB 407, KB 410, Qal-ИМПЕРФЕКТ
В качестве другой точки зрения, есть некоторые ученые, которые толкуют эти
ГЛАГОЛЫ как изображающие прошлые действия. (AB, т. 17A, стр. 4). Я считаю, что
первые ГЛАГОЛЫ описывают то, что псалмопевец будет делать, когда придет ЯХВЕ (Пс.
100:2б), по причине своего благочестивого заветного обещания/обета, данного им Богу.
Б. Эта строфа (Пс.100:1-5) выполняет роль подтверждения веры и верности псалмопевца по
отношению к ЯХВЕ и Его откровению:
1. он воспевает милость и милосердие ЯХВЕ (т.e., hesed, см. частную тему «Милость
[hesed]» в Пс.5:8; учитывая Пс.100:2-5, два первых утверждения могут выступать в
качестве свидетельства верности, честности и справедливости псалмопевца. Два этих
первых СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ часто используются для описания ЯХВЕ. Царь должен
отражать характер ЯХВЕ)
2. он воспевает справедливость и правосудие ЯХВЕ (см. частную тему «Судья, суд и
правосудие в книге пророка Исаии» в Пс.9:8-9)
3. он ведет благочестивый образ жизни:
а) «непорочный», см. частную тему «Невиновный, непорочный, чистый, безупречный» в Пс.17:21-25
б) «путь», см. комментарии онлайн на тексты Вт.8:6 и 10:20; Пс.1:1; для другого,
родственного термина «путь» (BDB 73) см. пояснения к тексту Ис.2:3
4. он ходит в непорочности (BDB 1070) своего сердца
5. он не положит никакой непотребной вещи (BDB 116) перед своими глазами
6. он ненавидит тех, кто отклоняется от праведного пути (редкое СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ,
встречается только дважды во всем Ветхом Завете, BDB 962, ср. Ос.5:2)
7. он не позволяет их злу (т.e., #6) прилепиться к нему
8. он не знает зла
9. он уничтожит/заставит замолчать тех, кто тайно клевещет
10. он не потерпит
а) гордого очами
б) надменного сердцем
В. Вторая строфа продолжает развивать основные акценты, звучащие в тексте Пс.100:1-5. В
ней также описывается благочестивый богоугодный образ жизни псалмопевца и
отвержение им любого зла:
1. через позитивные утверждения (Пс.100:6):
а) он знает верных земли
б) он желает, чтобы они пребывали вместе с ним
в) он позволяет живущим непорочно (Пс.100:6б) служить ему/с ним
2. через негативные утверждения (Пс.100:7-8):
а) он не позволит быть вместе с ним тем, кто поступает коварно
б) он не позволит говорящим ложь служить ему/с ним
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в) он постоянно будет уничтожать/заставлять молчать нечестивцев земли
г) он будет искоренять тех, кто подразумевает, что псалмопевец не является
«царем»
Г. Обратите внимание на то, как характеризуются противники истинных последователей
ЯХВЕ:
1. идолопоклонники, Пс.100:3a
2. отступники, Пс.100:3б
3. развращенное сердце, Пс.100:4a
4. клевещущие тайно, Пс.100:5a
5. гордые очами, Пс.100:5б
6. надменные сердцем, Пс.100:5б
7. поступающие коварно, Пс.100:7a
8. говорящие ложь, Пс.100:7б
9. нечестивцы, Пс.100:8a
10. делающие беззаконие, Пс.100:8б

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.100:1-5
1
Милость и суд буду петь;
Тебе, Господи, буду петь.
2
Буду размышлять о пути непорочном:
"Когда ты придешь ко мне?"
Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего.
3
Не положу пред очами моими вещи непотребной;
Дело преступное я ненавижу:
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.
100:1 «Милость и суд» Для термина «милость» см. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
Для термина «суд» см. частную тему «Судья, суд и правосудие в книге пророка Исаии» в Пс.9:8-9.
□ «Господи» Это заветное имя Бога Израиля (ЯХВЕ). См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
100:2 «непорочном»
Пс.17:21-25.

См. частную тему «Невиновный, непорочный, чистый, безупречный» в

□ «Когда ты придешь ко мне?» В переводе JPSOA эта фраза изложена как «Когда я достигну
этого?». Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 373, оценивает
вариант Масоретского текста по категории «В» (почти надежный).
В этом отражается ветхозаветный, Моисеев, основанный на исполнении, завет. Его часто
называют как «два пути» (ср. Пс.1; Вт.30:1,15-20; Иер.17:5-8). Эта категория относится к
Литературе премудрости, и описывается она обычно словами:
1. блажен, благословен (ср. Пс.1:1; Мф.7)
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2. проклят (ср. Вт.27-28)
3. жизнь растения, плодоносная или бесплодная
Процветание рассматривалось как прямой дар от Бога за послушание завету, но проблемой
оставался прямой результат греха (ср. Иов; Пс.72). Ветхозаветный богословский взгляд должен
был быть изменен через новозаветное откровение. Бог – с нами и за нас, но это – на основании
того, кто Он есть! Иисус приходит в этот мир для всех, а не для некоторых только. Ветхий Завет
фокусирует внимание на нищих, обездоленных, отверженных, социально бесправных, используя
это в качестве богословского способа утверждения Божьей любви ко всем людям, а не только Его
внешних благословений! Он пришел в Иисусе Христе! Его любовь должна приниматься
покаянием, верой, послушанием, служением и стойкостью в вере.
□ «посреди дома моего» Эта фраза неоднозначна. Она может обозначать
1. народы (ср. Пс.100:7, т.e., псалмопевец – царь)
2. территорию дома буквально
3. общество
Псалмопевец утверждает свое настоящее или прошлое послушание завету с ЯХВЕ, данному
через Моисея. Люди, описанные в тексте Пс.100:3, это те, кто нарушает завет осознанно и
постоянно (ИМПЕРФЕКТ).
Термин «дом» (BDB 108) используется для обозначения царского дворца в текстах 3Цар.4:6;
16:9; Ис.22:15. Это могло подтверждать идею о том, что автором псалма был царь.
100:3 В этом стихе описывается отступничество от веры. Термин, переведенный как
«преступное» (BDB 962, KB 750), встречается только здесь и в тексте Ос.5:2. Словарь КВ
предлагает варианты «уклонение» или «нарушение, проступок» (LXX). Это очень не простая
концепция, но в Священном Писании она встречается многократно. См. частную тему
«Отступничество (aphist mi)» в Пс.25:8-12. На протяжении всей истории Израиля только часть его
народа продолжала оставаться верными последователями ЯХВЕ.
□ «вещи непотребной» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 116) представляет собой корень, от
которого позже было образовано имя сатаны, Велиал (синод. «Велиар»). Его основное значение –
«ничего не стоящий», «ни на что не годный», «низкосортный». В данном контексте это может
относиться к идолопоклонству (AB, т. 17A, стр. 61).
См. мои пояснения к тексту Вт.13:13.
Вт.13:13 «нечестивых людей» Буквальный смысл этого выражения – «сыны Велиала»
(BDB 116). Употребленное здесь древнееврейское слово означает «бесполезный,
никчемный, ничего не стоящий» или «ни к чему не пригодный» (ср. Суд.19:22; 20:13;
1Цар.10:27; 30:22; 3Цар.21:10,13; Пр.6:12). Ко времени Нового Завета слово Велиал стало
синонимом сатаны (ср. 2Кор.6:15). Это богословское развитие данного термина в
Священном Писании, где зло становится персонифицированным.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ЛИЧНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР ЗЛА
Эта тема очень трудна по нескольким причинам:
1. Ветхий Завет не раскрывает сатану, как заклятого врага всего доброго, но – как слугу
ЯХВЕ (см. А. Б. Дэвидсон, «Богословие Ветхого Завета» [А. В. Davidson, The Theology
of the Old Testament], стр. 300-306), который предлагает человечеству иной выбор и
обвиняет род человеческий в неправедности. В Ветхом Завете есть только один Бог (см.
частную тему «Монотеизм»), одна сила, одна побуждающая причина – ЯХВЕ (ср.
Ис.45:7; Ам.3:6).
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Концепция личностного характера этого противника Бога получила развитие в
междузаветной (неканонической) литературе под влиянием религии персов
(Зороастризм). А это, в свою очередь, произвело очень сильное воздействие на
раввинистический иудаизм и богословские представления общины ессеев (см. Свитки
Мертвого моря).
3. Новый Завет развивает ветхозаветные темы в поразительно ярких, но избирательных
категориях.
Если подходить к изучению феномена зла с позиций библейского богословия (когда по
отдельности тщательно исследованы и рассмотрены каждая книга, автор или жанр), то в итоге
взгляды на зло оказываются сильно различающимися между собой.
Если, однако, взяться изучать зло с использованием небиблейских или внебиблейских
подходов мировых религий или восточных религий, то обнаружится, что многое из получившего
развитие в Новом Завете предрекается в дуализме персов или в греко-римском спиритизме.
Если же кто-то с самого начала абсолютно убежден в Божественном авторитете Священного
Писания, тогда развитие этой темы в Новом Завете нужно воспринимать с точки зрения
прогрессирующего откровения. Христиане не должны позволять иудейскому фольклору или
западной литературе (например, Данте, Мильтон) давать определение библейским понятиям. В
этой части откровения, безусловно, присутствует и тайна, и неопределенность. Бог предпочел не
открывать людям все аспекты зла, его происхождения (см. частную тему «Люцифер»), его целей,
но Он совершенно ясно рассказал о поражении зла!
Похоже, что в Ветхом Завете термин «сатана» или «обвинитель» (BDB 966, KB 1317) может
относиться к трем разным группам:
1. обвинители из людей (1Цар.29:4; 2Цар.19:22; 3Цар.11:14,23,25; Пс.108:6);
2. ангелы-обвинители (Чис.22:22-23; Зах.3:1);
3. злые духи-обвинители (1Пар.21:1; 3Цар.22:21; Зах.13:2).
И только в междузаветный период змея из Быт.3 стали отождествлять с сатаной (ср. Прем.
Соломона, 2:23-24; 2-я Еноха, 31:3), но частью раввинистического учения это стало гораздо
позже (ср. Sot 9б и Sanh. 29а). «Сыны Божьи» из Быт.6 становятся ангелами в тексте 1Ен.54:6. Я
все это упоминаю не для того, чтобы утверждать конкретную богословскую обоснованность, но
чтобы показать сам процесс в развитии. В Новом же Завете вся подобная деятельность отнесена
уже к персонифицированному злу ангельского происхождения (т.е. к сатане, ср. 2Кор.11:3;
Отк.12:9).
На основании Ветхого Завета происхождение персонифицированного зла установить трудно
или же даже невозможно (это зависит от вашей личной точки зрения). Одной из главных причин
этого затруднения является категоричный монотеизм Израиля (см. частную тему «Монотеизм»;
ср. 3Цар.22:20-22; Екк.7:14; Ис.45:7; Ам.3:6). Израильтяне все причинные связи приписывали
ЯХВЕ, чтобы подчеркнуть Его единственность и уникальность, и также – абсолютное
владычество и превосходство над всем сущим (ср. Ис.43:11; 44:6,8,24; 45:5-6,14,18,21,22).
Возможная первопричина особого внимания к сказанному в текстах (1) Иов.1-2, где сатана
представлен как один из «сынов Божьих» (т.е. ангелов) или (2) Ис.14 и Иез.28, в которых
описаны неимоверно гордые ближневосточные цари (Вавилона и Тира) заключается в том, чтобы
через всё это показать гордыню самого сатаны (ср. 1Тим.3:6). По поводу такого подхода у меня
весьма смешанные и противоречивые чувства. Иезекииль использует метафоры Эдемского сада
не только в отношении царя Тирского как образа сатаны (ср. Иез.28:12-16), но и для Египетского
фараона, сравнивая его с деревом познания добра и зла (ср. Иез.31). Однако в тексте Ис.14, и
особенно в стихах 12-14, речь, похоже, идет действительно о восстании ангелов, причиной
которого также послужила гордыня. Если бы Бог через это пожелал раскрыть нам особенности
природы и происхождения сатаны, то таким путем и в таком месте Он делает это достаточно
косвенно. Здесь нам нужно уберечься от существующей в систематическом богословии
2.
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тенденции брать мелкие и неоднозначные части различных свидетельств, авторов, книг, жанров и
складывать и подгонять их вместе как единую картинку-пазл, созданную Богом.
Я согласен с Альфредом Эдершеймом («Жизнь и эпоха Иисуса-Мессии» [Alfred Edersheim,
The Life and Times of Jesus the Messiah], т. 2, приложения XIII [стр. 748-763] и XVI [стр. 770-776]),
что на раввинистический иудаизм чрезвычайно сильное влияние оказали дуалистические
представления персов и умозрительные теории по поводу дьявола. Раввины в этой сфере не
являются надежным источником истины. Иисус Христос радикально расходится с учением
синагоги. Мне думается, что раввинистическая концепция по части посреднической роли ангелов
и их противодействия получению Моисеем Закона на горе Синай как раз и открыла дверь
следующей идее – о старшем в иерархии ангелов, архангеле – враге ЯХВЕ и всего человечества.
Таким образом, два высших бога иранского дуализма (зороастризма), Ahkiman и Ormaza, добрый
и злой, способствовали развитию иудейского варианта ограниченного дуализма, уже в сочетании
ЯХВЕ и сатаны.
Совершенно очевидно, что в Новом Завете происходит дальнейшее раскрытие темы зла, но не
настолько детально и явно, как по этому вопросу высказываются раввины. Хороший пример,
иллюстрирующий эти различия – «война на небесах». Падение сатаны – это логическая
необходимость, но подробности нам не даны (см. частную тему «Грехопадение сатаны и его
ангелов»). Даже то, что у нас есть, находится под вуалью апокалиптического жанра (ср.
Отк.12:4,7,12-13). Хотя сатана и поражен и низвержен на землю, он все еще остается слугой
ЯХВЕ (ср. Мф.4:1; Лк.22:31-32; 1Кор.5:5; 1Тим.1:20).
Нам следует обуздать свое любопытство в этом вопросе. Существует личностная сила,
производящая искушения и зло, но есть только один Бог, и каждый человек все также несет
ответственность перед Ним за каждый свой выбор. Духовная битва происходит до обретения
спасения и не прекращается после него. Победить в ней и оставаться победителем можно только
лишь через Триединого Бога и – постоянно пребывая в Нем. Зло уже потерпело поражение, и оно
будет окончательно уничтожено (ср. Отк.20:10)!
100:4 «Злого» Зло (BDB 948 II), в данном контексте, это сознательное нарушение ясной и
понятной воли ЯХВЕ. Поскольку злым, нечестивым людям посвящены тексты Пс.100:3б, 5a, 6, я
думаю, что здесь тоже имеется в виду злой человек (ср. NAB, Новый перевод Беркли). См. мои
комментарии на текст Вт.30:15-20 онлайн, www.freebiblecommentary.org.
100:5 «изгоню» Этот ГЛАГОЛ (BDB 856, KB 1035, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ [я не сомневаюсь, что в
значении КОГОРТАТИВА]) означает «искоренять» или «истреблять» на древнееврейском языке,
но на арабском языке он означает «заставить замолчать» (ср. NJB). Этот смысловой оттенок
корня подходит данному контексту лучше всего. Это указывает на то, что ложные речи и тайная
клевета умолкнут, прекратятся (REB).
Правосудие и справедливость однажды наступят! Они пришли во Христе (ср. Мф.3:2; 4:17), и
однажды они установятся по всей земле (ср. Мф.6:10; Ин.14:1-3; Отк.11:15).
□ «не потерплю» Согласные буквы в Масоретском тексте (BDB 407, KB 410, Qal-ИМПЕРФЕКТ),
יכל, толкуются Септуагинтой как ( אכלBDB 37). Это изменение не поддерживается ни одним из
основных английских переводов Библии, за исключением NEB, но в варианте REB этой
поддержки уже нет. «Не потерплю» является параллелью слову «изгоню» (или «уничтожу», или
«заставлю замолчать»).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.100:6-8
6
Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне;
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Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне.
Не будет жить в доме моем поступающий коварно;
Говорящий ложь не останется пред глазами моими.
8
С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли,
Дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.
7

100:6 В некоторых английских переводах тексты Пс.100:5 и 6 относятся к разным строфам
(NRSV, NJB). Такое деление вполне возможно, поскольку в текстах Пс.100:3-4, 5 (и 7)
описываются те, кого царь не будет принимать/терпеть, тогда как в тексте Пс.100:6 говорится о
тех, кого он принимать будет. Этот тот тип верных последователей ЯХВЕ, которые похожи на
самого царя (ср. Пс.100:1-2).
100:7 «пред глазами моими» Это СЛОВОСОЧЕТАНИЕ, BDB 617 и BDB 744, употребляется
повторно, первый раз – в тексте Пс.100:3a. Эта фраза параллельна фразе «в доме моем», что
является еще одним штрихом, причиной считать, что автором этого псалма является царь.
100:8 Как видится, в этом стихе присутствует эсхатологическая ориентация:
1. с раннего утра (т.е., когда рассветает; или же это просто время, когда царь вершил суд/
принимал решения, ср. 2Цар.15:2)
2. земля (у этого термина несколько возможных оттенков, см. частную тему «Земля, страна,
планета» в Пс.2:2)
3. город Господа (см. Отк.21-22, где присутствует образ всего народа Божьего, т.e.,
«святой город, новый Иерусалим»)
4. искоренить…всех делающих беззаконие (ср. Мф.25:31-46; Отк.20:11-15; 21:8,27)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.

Является ли этот псалом царским? Почему да, или почему нет?
Кого описывает текст Пс.100:1, ЯХВЕ или царя?
Почему текст Пс.100:2б так труден для истолкования?
Действительно ли текст Пс.100:3 говорит об идолопоклонстве?
Текст Пс.100:8 – эсхатологический, или же это просто идеал?
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ПСАЛОМ 101 (PSALM 102)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва
страдающего
человека о
милости к нему и
к Сиону
MT – заголовок
«Молитва
страждущего,
когда он унывает
и изливает пред
Господом печаль
свою»
102:1-7

Вечная любовь
Господа

Молитва об
исцелении от
болезни

Молитва
молодого
человека в
состоянии
тревоги

Молитва в
состоянии
несчастья

102:1-2
102:3-7

102:1-2
102:3-11

102:1-2
102:3-8

102:1-2
102:3-5
102:6-8

102:8-11

102:8-11

102:12-17

102:12-17

102:12-17

102:9-11
102:12-17

102:18-22
102:23-28

102:18-22
102:23-28

102:18-22
102:23-24
102:25-28

102:9-11
102:12-14
102:15-17
102:18-22
102:23-24
102:25-27
102:28

102:18-22
102:23-28

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.101:2-8
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 прильпнули к плоти моей.
7
Я уподобился пеликану в пустыне;
Я стал как филин на развалинах;
8
Не сплю и сижу,
Как одинокая птица на кровле.
101:2-8 Эта строфа описывает ситуацию, в которой оказался псалмопевец (т.e., «день скорби»,
Пс.101:3,24-27).
1. чувствует, что ЯХВЕ скрыл Свое лицо от него (т.e., нет ощущения Его присутствия)
2. его дни исчезли, как дым, Пс.101:4
3. его кости обожжены, Пс.101:4
4. его сердце поражено, Пс.101:5
5. он забывает о еде из-за его страданий, Пс.101:5б-6a
6. его кости прилипли к его плоти, Пс.101:6б
7. он уподобился птице в пустыне, Пс.101:7,8б
8. он не может спать, Пс.101:8a
Вполне возможно, что то, что выглядит как физическая болезнь, в действительности является
страданием псалмопевца от изгнания в плен и потери храма (ср. Пс.101:15,19-23,24-29).
101:2-3 Псалом открывается серией молитвенных просьб:
1. услышь молитву мою – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.16:6; 38:13; 53:4;
54:2; 60:2; 63:2; 142:1
2. вопль мой да придет к Тебе – BDB 9, KB 112, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
3. не скрывай лица Твоего от меня – BDB 711, KB 771, Hiphil-ЮССИВ, ср. Пс.26:9; 68:18;
142:7
4. приклони ко мне ухо Твое – BDB 639, KB 692, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.16:6; 30:3;
70:2; 85:1; 87:3
5. скоро – BDB 554, KB 553, Piel-ИМПЕРАТИВ (букв. «быстрее», см. NJB, в большинстве
английских переводов это слово переводится НАРЕЧИЕМ [BDB 555])
6. услышь меня – BDB 772, KB 851, Qal-ИМПЕРАТИВ
101:3 «лица Твоего» Это древнееврейская идиома, обозначающая личное присутствие ЯХВЕ
(ср. Пс.9:32; 12:2; 26:9; 29:8; 43:25; 50:11; 68:18; 79:4,8,20; 87:15; 142:7).
□ «день» Этот образ (BDB 398) повторяется пять раз:
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1.
2.
3.
4.
5.

в день скорби моей, Пс.101:3a
в день, когда воззову, Пс.101:3в
дни мои, Пс.101:4a
всякий день, Пс.101:9a
дни мои, Пс.101:12

См. частную тему «День (yom)» в Пс.19:2.
□ «ухо Твое» Это антропоморфический образ. См. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6.
101:7 «пеликану…филин» Часто в Ветхом Завете образы птиц и диких животных
использовались не только для обозначения заброшенных/покинутых мест, но также и для
описания/обозначения присутствия демонических сил (напр., Ис.13:19-22; 34:11-15; Соф.2:14). В
данном случае подчеркивается элемент покинутости и одиночества.
Обратите также внимание, что упомянутые здесь птицы являются нечистыми с точки зрения
левитских законов (ср. Лев.11:13-19), что еще больше подчеркивает ощущение отверженности!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.101:9-12
9
Всякий день поносят меня враги мои,
И злобствующие на меня клянут мною.
10
Я ем пепел, как хлеб,
И питье мое растворяю слезами,
11
От гнева Твоего и негодования Твоего,
Ибо Ты вознес меня и низверг меня.
12
Дни мои - как уклоняющаяся тень,
И я иссох, как трава.
101:9-12 В этой строфе продолжается описание страданий псалмопевца:
1. его враги (возможно, захватчики) непрестанно порочат и оскорбляют его, Пс.101:9
2. его враги смеются над ним
3. его враги используют его имя в качестве проклятия (ср. Ис.65:15; Иер.29:22)
4-5. он ест пепел и пьет свои слезы (это были знаки скорби, см. частную тему «Обряды и
ритуалы для выражения скорби» в Пс.29:12; ср. Пс. 41:4; 79:6)
6. дни жизни его похожи на нескончаемую тень (т.е. его боль длится уже достаточно
долго)
7. он иссох, как трава (ср. Быт.6:3; Иов.10:4; 14:1-2; Пс.77:39; 89:6-7; 101:5; 102:15-18;
Ис.40:6; 1Пет.1:24-25)
Богословский вопрос здесь заключается в следующем: почему, по какой причине он страдал?
Текст Пс.101:11 раскрывает это, говоря о том, что он был подвержен Божьему наказанию (ср.
Псалом 37). Однако остается неясным, является ли он здесь символом или же представителем
всего своего народа (ср. Пс.101:13-18,19-23).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.101:13-18
13
Ты же, Господи, вовек пребываешь,
И память о Тебе в род и род.
14
Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом,
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Ибо пришло время;
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.
15

101:13-18 В этой строфе звучит национальный акцент. У ЯХВЕ есть для Израиля особый план
по отношению к народам всего мира. См. частную тему «Извечный искупительный замысел
ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
Обратите внимание на утверждения о ЯХВЕ, которые звучат в словах псалмопевца:
1. Он восседает на троне вечно (ср. Пс.9:8; 9:37; 28:10; Плач.5:19)
2. Его имя (букв. «память», BDB 271, ср. Пс.29:5; 96:12) – для всех народов (ср. Исх.3:15;
Пс.134:13)
3. Он действует милосердно по отношению к Своему народу завета
4. Он восстановил Сион
5. Он явится (т.е., Сиону) в Славе Своей
6. Он призрит на молитвы немощных (BDB 792, встречается только здесь и в Иер.17:6, где
это слово используется для обозначения дерева/кустарника; корень его происходит от
ГЛАГОЛА «обнажать; лишать»)
Псалмопевец упрашивает ЯХВЕ выступить на стороне Израиля ради Своих великих целей!
101:14 «Ты восстанешь» У этого ГЛАГОЛА (BDB 877, KB 1086) широкое семантическое поле.
Здесь он мог означать:
1. ЯХВЕ, встающего со Своего престола, чтобы действовать (ср. Пс.118:126)
2. ЯХВЕ, пробуждающегося ото сна (метафора, обозначающая отсутствие Его действий)
3. ЯХВЕ, возобновляющего Свои действия после некоего периода намеренного молчания
□ «Ибо пришло время» У этого СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО (BDB 417) есть смысловой оттенок
«назначенное время» (ср. Пс.74:3; Дан.8:19). Понимание того, что ЯХВЕ полностью
контролирует время, пространство и историю является центральным в понимании характера
Единственного Истинного Бога (ср. Еккл. 3).
101:15-18 Эти стихи подразумевают состояние разрушенного храма:
1. народы (т.е. которые сделали это) убоятся, Пс.101:16
2. ЯХВЕ восстановит Сион и покажет ему Свою славу, Пс.101:17
3. молитвы немощных (т.е. плененного народа Божьего) будут услышаны
4. посмотрите также стихи Пс.101:19-23
101:15 «Ибо рабы Твои возлюбили и камни его» Эта фраза напоминает мне о глубокой
эмоциональной привязанности современного иудаизма к стене Плача в Иерусалиме (т.е. к
камням из основания храма Соломона). Иудаизм (т.е. Моисеев Закон) привязан к специальному
месту для поклонения (т.е. к скинии, а позже – к Иерусалимскому храму).
□ «о прахе его» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 779) часто используется для описания развалин
разрушенных городов (ср. 3Цар.20:10; Неем.4:2,10; Иез.26:4,12).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.101:19-23
19
Напишется о сем для рода последующего,
И поколение грядущее восхвалит Господа,
20
Ибо Он приникнул со 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.
101:19-23 Эта строфа содержит обещание ЯХВЕ восстановить Свой народ завета, Иудею, и его
храм.
В 1-й главе Послания к Евреям цитируется текст Пс.101:25-27 как относящийся к Иисусу
Христу. В этом смысле Пс.101:29 относится к новому народу Божьему (т.е. к уверовавшим
иудеям и язычникам, ср. Рим.2:28-29; 9:6; Гал.3:7-9,13-14,29; 6:15-16)!
101:20 ЯХВЕ знает всё, что происходит на земле (ср. Иов.28:24; Пс.13:2; 32:13-14; 52:4; 79:15;
Плач.3:50; 5:1; см. пояснения к Пс.32:13-17). Термин «земля» (BDB 75) может иметь несколько
значений, см. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2.
□ «со святой высоты Своей…С небес» Эти две фразы представляют собой параллель. Первая
может обозначать храм на горе Мориа, но когда они рассматриваются обе вместе, то тогда они
обозначают место обитания ЯХВЕ, т.е. выше земной атмосферы.
См. частную тему «Небеса» в Пс.2:4.
См. частную тему «Небеса и третье небо» в Пс.2:4.
101:21 Эти образы обозначают пленных иудеев (возможно, израильтян).
101:23 Здесь, как и во многих псалмах 4-й книги Псалтири, звучит вселенский акцент (см.
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г). А фраза «царства
будут служить Господу» напоминает мне сказанное в текстах Отк.5:9-14 и 11:15!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.101:24-29
24
Изнурил Он на пути силы мои,
Сократил дни мои.
25
Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней моих.
Твои лета в роды родов.
26
В начале Ты, основал землю,
И небеса - дело Твоих рук;
27
Они погибнут, а Ты пребудешь;
И все они, как риза, обветшают,
И, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся;
28
Но Ты - тот же,
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29

И лета Твои не кончатся.
Сыны рабов Твоих будут жить,
И семя их утвердится пред лицом Твоим.

101:24-29 Эта строфа, как и две предыдущие, использует личностные образы в общенациональном смысле, т.е. относящиеся ко всему народу. В ней подтверждается сотворение мира
(Пс.101:27); Бог – вечный (Пс.101:28)! Его народ прошел через ужасный и губительный период
времени (поражение, разрушение, опустошение, плен), но Он восстановит его (Пс.101:29),
потому что как «небо и земля» являются творением Его рук (ср. Пс.8:7; 18:2; Ис.45:12; 48:13),
точно так же и Его народ завета (ср. Пс.137:8; 142:5; Ис.45:11; 60:2; 64:8; и даже Ассирия,
Ис.19:25).
101:24-25 Септуагинта переводит эти фразы как слова, сказанные псалмопевцу Самим ЯХВЕ. В
Новом Завете в тексте Евр.1:10-12 цитируются стихи Пс.101:26-28 как относящиеся к Иисусу
Христу. Масоретский текст толкует те же самые древнееврейские согласные по-другому (ср.
«Комментарий к Ветхому Завету. Псалтирь» Дерека Киднера, изд. «Тиндейл» [Derek Kidner,
Tyndale OT Commentaries, “Psalms”], т. 16, Пс. 74-150, стр. 395-396).
101:24 «силы» Этот термин (BDB 470) использовался для описания силы всего народа, на
которую оказало воздействие Божье наказание (ср. Лев.26:20; Плач.1:6,14; Ам.2:14).
101:26-28 Эти строки цитируются по Септуагинте в тексте Евр.1:10-11, где они применяются к
Иисусу Христу (ср. Евр. 13:8).
101:28 «Но Ты - тот же» ЯХВЕ не меняется Сам, и так же не меняются Его цели (ср. Пс.32:11;
Мал.3:6; Иак.1:17). Текст Пс.101:28 представляет собой драматический контраст по отношению к
тексту Пс.101:27. Даже небо и земля прекратят свое существование (ср. Ис.34:4; 51:6; Мф.5:18;
24:35; Мар.13:31; Лк.21:33; 2Пет.3:10; Отк.20:11), но только не ЯХВЕ!
Краткое, но очень удачное и полезное обсуждение темы неизменности Бога вы найдете в
книге Милларда Дж. Эриксона «Христианское богословие» [Millard J. Erickson, Christian
Theology], изд. Baker, 1998, 2-е изд., стр. 304-308.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
О ком этот псалом: об отдельном человеке или обо всем народе Израиля?
Поясните образы, используемые в тексте Пс.101:7-8.
Действительно ли текст Пс.101:15 подразумевает разрушение храма?
К чему относится вселенский акцент в текстах Пс.101:16,23 – к восстановлению после
плена или к эсхатологическим событиям?
5. Небо и земля временны или вечны?
6. Как текст Пс.101:29 связан с текстами
а) Быт.12:1-3
б) Рим.2:28-29
1.
2.
3.
4.
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ПСАЛОМ 102 (PSALM 103)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Прославление
милостей
Господних
MT – заголовок
«Псалом Давида»
103:1-5

Прославление
милостей
Господних

Благодарение за
исцеление после
болезней

Любовь Господа

Бог есть любовь

103:1-5

103:1-5

103:1-5

103:6-14

103:6-10

103:6-14

103:6-14

103:1-2
103:3-5
103:6-7
103:8-10
103:11-12
103:13-14
103:15-16
103:17-18
103:19-20
103:21-22

103:11-14
103:15-18

103:15-18

103:15-18

103:15-18

103:19-22

103:19
103:20-22

103:19-22

103:19-22

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Это один из самых высоких и ярких моментов прославления Бога в Псалтири. Этот псалом
идет в паре с псалмом 103. Псалом 102 сосредоточен на Боге как на милосердном
Искупителе (ЯХВЕ, Пс.102:1,6,8,13,17,19,20,21,22 [дважды]), тогда как псалом 103
сфокусирован на Божьей созидательной силе и могуществе (Элохим, Пс.103:1,33).
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Б. Похоже, что мысль в этом псалме развивается от (1) опыта личной веры к (2) совместному
поклонению, и далее – ко (3) вселенскому поклонению.
В. Краткое содержание:
1. Прославление Бога за Его любовь к отдельному человеку, Пс.102:1-5
2. Прославление Бога за Его любовь к, Пс.102:6-14
3. Прославление Бога за Его бесконечную любовь к ограниченному человеку, Пс.102:1518
4. Пусть всё прославляет Господа, Пс.102:19-22

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.102:1-5
1
Благослови, душа моя, Господа,
И вся внутренность моя - святое имя Его.
2
Благослови, душа моя, Господа
И не забывай всех благодеяний Его.
3
Он прощает все беззакония твои,
Исцеляет все недуги твои;
4
Избавляет от могилы жизнь твою,
Венчает тебя милостью и щедротами;
5
Насыщает благами желание твое:
Обновляется, подобно орлу, юность твоя.
102:1-2,20-22 «Благослови…Господа» Если сравнить первый и последний стихи этого псалма
и текст Пс.103:1,35, то становится очевидным, что они образуют единство (шесть PielИМПЕРАТИВОВ).
□ «Благослови» Этот термин (BDB 138, KB 159) содержит один из двух корней, которые
используются в значении «благословлять»:
1. ( אשרBDB 80) употребляется 45 раз в Ветхом Завете и соответствует термину «блажен» в
тексте Мф.5:3-10 (т.е. в заповедях блаженства). Он обозначает состояние блаженства
(ср. Пс.1:1; 2:12; 31:1,2; 32:12; 33:9; 39:5; и т.д.)
2. ( ברךBDB 138) употребляется здесь (ср. Пс.102:1,2,20,21,21; 103:1,35) и еще более 325
раз в остальном Ветхом Завете
Он используется по отношению к
а) благословению ЯХВЕ Своего первоначального творения – Быт.1:22, 28
б) благословению ЯХВЕ патриархов – Быт.12:1; 18:18; 22:17-18; 26:4; 28:14
в) проклятиям и благословениям за несоблюдение/соблюдение завета – Вт.27-28
(также см. Лев.26)
У основного корня есть два (возможно, связанных между собой) смысловых оттенка:
а) преклонять колени
б) благословлять
102:1 «душа» Нефеш (BDB 659, KB 711-713) – это древнееврейский термин, который означает
«жизненная сила». Он употребляется как по отношению к людям (Быт.2:7), так и по отношению к
животным (ср. Быт.1:24; 2:19). Здесь она является параллелью к фразе «вся внутренность моя»,
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которая подчеркивает стремление автора прославлять Бога всем своим существом. См. пояснение
к тексту Пс.3:3.
□ «душа моя» Это литературная форма, когда автор обращается сам к себе (ср. Пс.41:5,11; 42:5;
103:1,35; 114:7). Это также способ описания собственного мыслительного процесса человека.
□ «святое имя Его» Остальная часть этого псалма, особенно текст Пс.102:8-14, описывает
характер Бога. Этот псалом помогает нам лучше понять сердце и разум Вечного Бога, Творца и
Искупителя. См. частную тему «Характерные черты Бога Израилева (ВЗ)» в Пс.9:11б.
102:2 «И не забывай всех благодеяний Его» В Ветхом Завете очень важное значение имела
ситуация, когда Бог забывал, потому что это говорило о Его прощении. Но если забывал человек,
то это говорило о его неблагодарности или мятежности. Хороший параллельный текст,
раскрывающий удивительную Божью милость по отношению к падшему человеку, содержится в
Вт.4:9,23,31; 6:12; 8:11,14,19; 9:7; 25:19. Даже если просто сидеть и размышлять о том, какой Он,
Бог, и что Он совершил, наполняет сердце истинного верующего удивительной радостью.
102:3 «Он прощает все беззакония твои» Этот термин (BDB 699, KB 757), означающий
«прощать», в древнееврейском языке используется только по отношению к Божьему прощению.
В тексте Пс.102:11-13 присутствует три метафоры, которые описывают Божье прощение очень
яркими образами.
□ Обратите внимание на серию ПРИЧАСТИЙ, которые описывают, почему следует благословлять ЯХВЕ (т.е. за те блага, которые Он дает):
1. Он прощает все беззакония твои – BDB 699, KB 757, Qal
2. Он исцеляет все недуги твои – BDB 950, KB 1272, Qal
3. Он избавляет от могилы жизнь твою – BDB 145, KB 169, Qal
4. Он венчает тебя милостью и щедротами – BDB 742, KB 815, Piel
5. Он насыщает благами желание твое – BDB 959, KB 1302, Hiphil
Эта серия из пяти ПРИЧАСТИЙ охватывает жизнь на земле и будущую жизнь на небесах.
□ «Исцеляет все недуги твои» Это древнееврейское СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 316) и ГЛАГОЛ
(BDB 317 I) используются в Вт.29:21 в значении проклятия, постигшего Израиль за
непослушание завету. Учитывая это употребление, а также несколько ветхозаветных текстов, в
которых говорится об исцелении от греха (ср. Пс.40:5; Ис.1:6; 6:10; 53:5), весьма сомнительно,
что в данном стихе внимание акцентируется на физическом исцелении, хотя, разумеется, такой
смысл здесь тоже может присутствовать (ср. Исх.15:26; Вт.32:29; Пс.146:3). Древние евреи
осознавали, что грех и физическая болезнь связаны между собой (ср. Иак.5:13-18). В данном
случае эта фраза параллельна фразе «прощает все беззакония твои».

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ИСЦЕЛЕНИЕ

Впечатляющим лично для меня является тот факт, что исцеленные люди, о которых говорится
в Новом Завете, не обязательно одновременно оказывались и «спасенными» (т.е. – уверовали в
Иисуса Христа и обрели вечную жизнь). Физическое исцеление – это жалкая подмена вместо
духовного спасения. Чудеса полезны лишь в одном случае – если они приводят нас к Богу. Все
люди живут в падшем греховном мире. Вокруг происходят ужасные вещи. Бог часто
предпочитает не вмешиваться и не предотвращать их, но это ничего не говорит о Его любви и
заботе. Опасайтесь просить Бога всякий раз действовать чудесным образом в настоящем веке зла,
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в котором живем мы с вами. Он – суверенен, а мы не знаем полного значения ни одной из
сложившихся ситуаций или случившихся событий.
Здесь я хочу дополнить свой комментарий моим же пояснением к тексту 2Тим.4:20 по поводу
Павла и вопроса физического исцеления (см. www.freebiblecommentary.org):
«Есть так много вопросов, которые мы с огромной радостью задали бы новозаветным
авторам. Одна тема, о которой размышляют все верующие – это физическое исцеление. В
ряде случаев, записанных в книге Деяний Апостолов (ср. Деян.19:12; 28:7-9), Павел мог
исцелять, но здесь и в текстах 2Кор.12:7-10 и Фил.2:25-30 он, похоже, такой способностью
не обладал. Почему исцеляются некоторые, а не все? Существует ли некое временнóе окно,
связанное с исцелением, и которое закрылось?
Я без всяких колебаний верю в сверхъестественного, сострадательного Отца, Который
исцелял и исцеляет и физически, и духовно, но почему этот целительный аспект то, похоже,
присутствует, то затем вдруг явно отсутствует? Я не думаю, что это связано с верой
человека, ведь апостол Павел имел очень крепкую веру (ср. 2Кор.12). На мой взгляд, чудеса
исцеления и веры служили подтверждением истинности, надежности и достоверности
Евангелия для жителей тех мест этого мира, где оно проповедовалось впервые. Однако я
чувствую, что Бог желает от нас, чтобы мы ходили верой, а не видением. Кроме того,
физические болезни часто допускаются Богом в жизни верующего
1. в качестве наказания за совершенный конкретный грех
2. как последствия от жизни в этом падшем мире
3. чтобы помочь верующему возрастать духовно
Для меня проблемой является то, что я никогда не знаю точно, какая именно из этих причин
связана с конкретной болезнью! И я молюсь, чтобы в каждом таком случае совершалась
Божья воля. И это не признак моего маловерия, а мое искреннее стремление позволить
милосердному, сострадательному Богу совершить Его волю в жизни каждого человека».
И вот какие я делаю из этого выводы:
1. Исцеление было важной частью служения Иисуса Христа и апостолов.
2. Оно было призвано, в первую очередь, подтверждать радикально новое учение о Боге и
Его Царстве.
3. Оно свидетельствует о любви Бога к страдающим людям.
4. Бог не изменился (Мал.3:6), Он и до сих пор проявляет Свою любовь, исцеляя (все дары
Духа Святого продолжают действовать, ср. 1Кор.12:9,28,30).
5. Бывали случаи, когда исцеления не происходило даже с теми людьми, кто обладал очень
сильной верой (в этом вопросе мне оказался очень полезным буклет Гордона Фи
«Болезнь Евангелия здоровья и процветания» [Gordon Fee, The Disease of the Health and
Wealth Gospels]):
а) в случае с Павлом, 2Кор.12:7-10;
б) в случае с Трофимом, 2Тим.4:20.
6. Раввины связывали грех с болезнью (ср. Ин.9:2; Иак.5:13-18).
7. Исцеление не является одной из гарантий Нового Завета. Не является оно и частью
искупления, описанного в текстах Ис.53:4-5 и Пс.102:3, где исцеление является
прообразом прощения (см. текст Ис.1:5-6, где болезнь является метафорой,
обозначающей грех).
8. Почему кто-то исцеляется, а кто-то – нет, остается настоящей тайной.
9. Хотя исцеления случаются во все века, при жизни Иисуса они происходили намного
чаще; непосредственно перед Его возвращением они снова участятся.
Есть замечательный современный автор, Гордон Фи, который помог мне осознать, что мои
собственные конфессиональные традиции принизили действие Святого Духа, особенно в части
чудесного, сверхъестественного. Он написал несколько книг, но здесь я рекомендую вам две из
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них, касающиеся рассматриваемого вопроса:
1. «Павел, Дух и народ Божий» [Paul, the Spirit, and the People of God]
2. «Вдохновляющее присутствие Бога: Святой Дух и Послания Павла» [God's Empowering
Presence: The Holy Spirit and the Letters of Paul]
Как и во многих библейских вопросах, здесь существует две крайности. Мы же должны
размышлять и действовать в свете того, чем мы обладаем, с любовью, и всегда быть открытыми
для обретения еще большего света от Библии и Святого Духа.
102:4 «Избавляет…жизнь твою» Термин «избавляет» (BDB 145, KB 169, Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ) имеет тот же смысл, что и «спаситель-близкий родственник» или go’el
(BDB 145, Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ, ср. Иов.19:25 и также употребление того же
корня в главе Руф.4). Здесь Бог описывается с помощью глубоко личных, семейных терминов,
как и в Пс.102:13.
□ «от могилы» Это слово может быть употреблено здесь в значении физической гибели, но,
поскольку есть его явная параллель с термином Шеол в Пс.15:10, то, по-видимому, это связано с
надеждой автора на жизнь после смерти (см. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6).
Некоторые авторы связывают даже тексты Пс.102:4б и 5 с данным контекстом.
□ «Венчает тебя милостью» ГЛАГОЛ (BDB 742, KB 815) может означать
1. короновать – LXX и большинство английских переводов
2. окружать – JPSOA, NIDOTTE, т. 3, стр. 384
Оба варианта имеют смысл в данном контексте.
□ «щедротами» Этот термин (BDB 933) часто употребляется по отношению к ЯХВЕ (ср.
Исх.33:19; Вт.13:17; 30:3; 4Цар.13:23; Ис.14:1; 30:18; 49:10,13; 54:8,10; 55:7; 60:10). В тексте
Пс.101:15 он употреблен для описания чувств пленников о разрушенном храме (ср. Плач.3:22).
102:5 «Насыщает благами желание твое» Это очень трудный для перевода стих из-за неопределенности термина, переведенного здесь как «желание» (NASB – «годы»). Буквально этот
термин означает «орнамент, украшение» (BDB 725). Перевод NJV, «уста», явно некорректен.
Переводы ASV и LXX предлагают вариант «желание», который отражает производное значение
оригинального термина, в то время как большинство современных переводов используют
текстовое исправление, отражающее концепцию жизни или жизни во цвете лет (ср. NEB, RSV,
TEB и JPSOA). Комментарий AB (Michael Dahood, стр. 26) рассматривает это слово как
относящееся к вечности (т.е. к жизни с Богом на небесах). Комментарий UBS на древнееврейский
текст [UBS Text Project] оценивает вариант со словом «орнаменты» по категории «В» (почти
надежный).
□ «Обновляется, подобно орлу, юность твоя» Образ «орла», используемый здесь, побудил
некоторых толкователей давать два разных толкования этому стиху:
1. действительное, как относящееся к необыкновенной силе, которой обладают орлы (ср.
Ис.40:31)
2. мифическое, как аллюзию на птицу феникс, которая оживает вновь после смерти (ср.
перевод RSV; возможно, Иов.29:18)
3. орлы линяют, чтобы обрести новое оперение (NET Bible)
Термин, переведенный здесь как «орел» (BDB 676), может обозначать и орла, и грифа. В
данном контексте, говорящем о милосердии и благости ЯХВЕ, вариант «орел» представляется
лучшим (см. Исх.19:4; Вт.32:11; Ис.40:31).
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ГЛАГОЛ «обновляется» (BDB 293, KB 293) употребляется редко (ср. 1Цар.11:14; 2Пар.15:8;

24:4,12; Иов.10:17; Ис.61:4; Плач.5:21). В Псалтири он встречается всего лишь три раза:
1. Пс.50:12 – дух правый обнови внутри меня (Piel-ИМПЕРФЕКТ)
2. Пс.102:5 – обновляется подобно орлу (Hithpael-ИМПЕРФЕКТ)
3. Пс.103:30 – Ты обновляешь лицо земли (Piel-ИМПЕРФЕКТ)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.102:6-14
6
Господь творит правду
И суд всем обиженным.
7
Он показал пути Свои Моисею,
Сынам Израилевым - дела Свои.
8
Щедр и милостив Господь,
Долготерпелив и многомилостив:
9
Не до конца гневается,
И не вовек негодует.
10
Не по беззакониям нашим сотворил нам,
И не по грехам нашим воздал нам:
11
Ибо как высоко небо над землею,
Так велика милость Господа к боящимся Его;
12
Как далеко восток от запада,
Так удалил Он от нас беззакония наши;
13
Как отец милует сынов,
Так милует Господь боящихся Его.
14
Ибо Он знает состав наш,
Помнит, что мы - персть.
102:6,7 «Господь творит правду» Выражение «творит правду» используется в Ветхом Завете в
двух смыслах:
1. для описания Божьей святости
2. для описания Божьих действий по спасению
Как видится, в этих двух стихах нам дается описание событий, относящихся к исходу и
странствованию Израиля в пустыне. Отсюда и троекратное благодарение Бога за Его милости,
дарованные Им через
1. избавление от египетского плена
2. откровение Себя Моисею
3. терпение, которое Он проявлял к израильтянам в период странствования по пустыне
□ «И суд всем обиженным» Есть два варианта толкования текстов, подобных этому:
1. Бог заботится обо всех слабых, нищих и обездоленных (напр., Исх.22:22-24; Вт.10:1719; Пс.67:6).
2. Поскольку Ветхий Завет рассматривает благополучие и процветание как знак Божьего
благоволения, то часто логическим выводом было то, что Бог отвергает остальных за их
грехи (т.e., Иов, псалом 72), но в многократном подтверждении Божьей любви к ним
можно было видеть буквальное подтверждение Его любви и заботы ко всем людям!
102:7 «Он показал пути Свои Моисею» ЯХВЕ явил Себя Моисею, ср. Исх.19-20; 33:13;
Пс.98:7. Ветхий Завет – это богодухновенное, вечное откровение (ср. Мф.5:17-19), но следует
всегда помнить, что Иисус Христос – высшее и окончательное откровение (ср. Мф.5:21-48). Он
является единственно правильным толкователем Священного Писания. Он – Господь Писания!
Моисеево откровение продолжает действовать в части освящения, но не в части оправдания.
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ЧАСТНАЯ ТЕМА: ВЗГЛЯД ПАВЛА НА МОИСЕЕВ ЗАКОН
Он добр и он происходит от Бога (ср. Рим.7:12,16).
А. Он не является способом обретения праведности и не обеспечивает принятия человека
Богом (он может быть даже проклятием, ср. Гал.3). См. частную тему «Моисеев Закон и
христианин».
Б. Он все также отражает Божью волю для верующих, поскольку он является откровением
Бога Самого Себя людям (Павел часто цитирует Ветхий Завет с целью обличения и/или
ободрения верующих).
В. Ветхий Завет дает верующим необходимую информацию (ср. Рим.4:23-24; 15:4;
1Кор.10:6,11), но он не спасает их (ср. Деян.15; Рим.4; Гал.3; Послание к Евреям). Он
способствует освящению, но не оправданию.
Г. Закон действует и в Новом Завете для того, чтобы:
1) показывать греховность человека (ср. Гал.3:15-29),
2) руководить искупленными, живущими в условиях окружающего их общества,
3) давать христианам необходимые нравственные решения.
Содержащийся в Законе широкий богословский спектр от проклятия и смерти до
благословения и долговечности создает определенные трудности в попытке понять взгляд самого
Павла на Моисеев Закон. Джеймс Стюарт в своей книге «Человек во Христе» [James Stewart, A
Man in Christ] показывает парадоксальность мысли и письма Павла:
«Вам вполне естественно хотелось бы, чтобы человек, взявшийся за приведение в
систему определенных умозаключений или создание доктринального учения, был
насколько возможно строг и последователен по части употребляемых им для этого
терминов. Вам бы хотелось, чтобы у него было серьезное намерение как можно точнее
сформулировать свои основные идеи. Вы бы потребовали, чтобы конкретное слово,
использованное этим вашим писателем в одном месте и в определенном смысле, сохраняло
тот же смысл на протяжении всего повествования. Но если так смотреть на работы Павла,
значит – обречь себя на разочарование. Во многих случаях его формулировки расплывчаты,
а не строги и конкретны… ‘Закон свят, – пишет он, – по внутреннему человеку я нахожу
удовольствие в законе Божьем’ (ср. Рим.7:12-13,22), но совершенно другой аспект слова
nomos заставляет его где-то в ином месте сказать: ‘Христос искупил нас от проклятия
закона’ (ср. Гал.3:13)» (стр. 26).
См. частную тему «Богодухновенность» в Пс.18:8-10.
См. частную тему «Просвещение/озарение» в Пс.65:5.
□ «пути Свои» Это
102:8 «Щедр и милостив Господь,
Долготерпелив и многомилостив» Это первая фраза здесь из целой серии фраз, описывающих характер Бога. Похоже, что здесь присутствует аллюзия на текст Исх.34:6,7. Об этих
атрибутах Бога неоднократно говорится в Священном Писании (ср. Чис.14:18; Вт.4:31;
Неем.9:17; Пс.85:15; 144:8; Иоил.2:13; Ион.4:2). См. частную тему «Характерные черты Бога
Израилева (ВЗ)» в Пс.9:11б.
102:9 «Не до конца гневается» Если читать эту фразу на английском языке, то кажется, что
здесь подразумевается, что Бог не всегда терпелив к падшему человечеству, но это
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древнееврейская идиома, смысл которой как раз противоположный! У Него всегда будет
достаточно терпения в Его отношениях со Своим особым творением (ср. Быт.6:3; Ис.57:16).
□ Термин «гневается» (BDB 936, KB 1224, Qal-ИМПЕРФЕКТ) обозначает наказание по решению
суда (ср. Иер.3:5,12). Сердце Бога всегда готово снова повернуться к нам, когда мы
поворачиваемся к Нему (ср. Иак.4:8)!
102:10 «Не по беззакониям нашим сотворил нам,
И не по грехам нашим воздал нам»
Своих верных последователей ЯХВЕ не
наказывает по их грехам, как и не воздает по их поступкам. Этот стих явно продолжает мысль,
записанную в Пс.102:9, и Израиль хорошо знал эту истину.
102:11 «Ибо как высоко небо над землею» Это первая из трех метафор, описывающих
безграничную милость Божью. См. частные темы «Небеса» и «Небеса и третье небо» в Пс.2:4.
Обратите внимание также на параллель в тексте Ис. 55:9.
□ «к боящимся Его» Этот ГЛАГОЛ (BDB 431, KB 432, Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ)
означает «уважать», «почитать», «благоговеть». Это выражение стало титулом истинно
верующих последователей ЯХВЕ (ср. Пс.15:5; 24:12,14; 102:13; 118:4). См. частную тему «Страх
(в Ветхом Завете)» в Пс.84:9-13.
102:12 «Как далеко восток от запада» Древнееврейские этимологические корни слов «восток»
и «запад» связаны с восходом и заходом солнца. Как не может сравниться с милостью Божьей
высота небес, так не может с ней сравниться и пространство от горизонта до горизонта. А если
сравнить эти описания с текстами Ис.38:17; 44:22; и Мих.7:19, то полное метафорическое
представление о милости и благодати Бога кажется просто ошеломляющим!
□ «Так удалил Он от нас беззакония наши» Термин «удалил» (BDB 934, KB 1221) означает
«не иметь никаких отношений с», что иллюстрирует полное устранение милосердным Богом
наказания и вины за грех.
Это ветхозаветное оправдание по благодати! Когда Бог прощает (по причине того, Кто Он
есть), Он забывает (ср. Ис.1:18; 38:17; 43:25; 44:22; Мих.7:19)! Наше прошлое прощено и забыто.
Теперь мы должны жить благочестиво в настоящем и будущем. Многие верующие могут
интеллектуально подтвердить Божье прощение, но они никогда не ощущали и не пользовались
«забывчивостью» Бога!
Обратите внимание, что в Пс.102:12-13 есть два слова, которые начинаются с буквы «»ר, и это
происходит дважды. Здесь явно присутствует игра звуков (как и с троекратным звуком « »גв
Пс.102:10 и 11).
102:13 «Как отец милует сынов» И вновь здесь используется еще одна семейная метафора для
описания Божьей любви (ср. Исх.4:22; Вт.1:31; 8:5; Пс.26:10; Пр.3:12; Ис.49:15; 63:16; 64:8;
Иер.31:9; Ос.11:1; Мал.1:6). Вполне возможно, что именно отсюда происходят корни термина,
который использует Иисус Христос, описывая Бога как Отца (см. частные темы «Отец» и
«Отцовство Бога» в Пс.88:20-30).
Этот стих используется в иудаизме на Праздник очищения (см. Лев.16). Его цитировали в тот
момент, когда одного из двух козлов отпущения сталкивали с отвесной скалы (т.е. в знак
удаления греха за пределы стана).
□ «Так милует Господь боящихся Его» Следует помнить, что хотя побуждающая Божья
благодать имеет решающее значение в библейской вере, Бог требует от человека соответству876

ющего отклика, притом, как первоначального, так и потом на протяжении всего жизненного пути
(ср. Пс.102:17,18, где трижды присутствует акцент на этом аспекте как на необходимом условии
для человека).
ГЛАГОЛ «бояться» (BDB 431, KB 432, Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ) обозначает здесь
тех, кто благоговеет перед Богом по вере и сохраняет верность Ему. См. подробное описание
позитивных и негативных аспектов «страха» в пояснении к Пс.14:2-5. См. частную тему «Страх
(в Ветхом Завете)» в Пс.84:9-13.
102:14 «Он знает состав наш»
Это древнееврейский термин yetzer (BDB 428), который
означает «намерение, замысел». Бог знает наши мысли, но все еще любит нас (ср. Быт.6:5; 8:21).
Интересно, что обычно раввины не верят в первородный грех (Быт.3), а предпочитают держаться
теории о двух yetzer (т.е. о добрых и злых намерениях). Они говорят, что в каждом человеке есть
две собаки, черная и белая, и та собака, которую человек кормит лучше, становится больше и
сильнее. В этом присутствует акцент на человеческую ответственность, что является лишь
половиной истины (см. частную тему «Избрание/предопределение и необходимость в богословском
равновесии» в Пс.24:12).
Переводы NRSV и JPSOA рассматривают ГЛАГОЛ в Пс.102:4a как относящийся к сотворению
Адама (Быт.2:7; 3:19) или ко всем людям (Пс.138:15). Переводы TEV и NJB предполагают, что
это относится к тому, из чего люди сотворены (т.е. из праха земного).
□ «Помнит, что мы - персть» Эта метафора подразумевает первоначальное сотворение
человека (ср. Быт.2:7; 3:19; Иов.34:15 Пс.103:29; Еккл.3:20; 12:7). Она говорит о хрупкости и
уязвимости человеческого существа (cf. Job 10:9; Ps. 78:39), и этим предваряет следующую
строфу, Пс.102:15-18.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.102:15-18
15
Дни человека - как трава;
Как цвет полевой, 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 исполнять их.
102:15,16 «Дни человека - как трава» Эта строфа (Пс.102:15-18) акцентирует внимание на
вечности Бога ограниченности, бренности существования человека. Эта же самая метафора
встречается несколько раз в Ветхом Завете (ср. Иов.14:1,2; Пс.89:6,7; Ис.40:6-8), и в Новом
Завете (ср. 1Пет.1:24-25).
102:17-18 В этих стихах трижды подчеркивается необходимость человека отзываться на
изначальную Божью любовь (т.е. делать это добровольно), т.е. это:
1. Пс.102:17, те, кто боится Его
2. Пс.102:18, те, кто соблюдает Его завет
3. Пс.102:18, те, кто помнит Его заповеди, чтобы исполнять их
102:17 «Милость же Господня» Так здесь обозначена Божья верность Своему завету. См.
частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
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□ «от века и до века» Здесь – двойное употребление термина ‘olam (BDB 761, ср. Пс.89:3). См.
частную тему «‘Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
□ «И правда Его на сынах сынов» Из Пятикнижия нам известно, что Бог наказывает детей за
грехи отцов до третьего и четвертого поколения (ср. Исх.20:5; Вт.5:9). Однако, на тех, кто любит
Его, Он распространяет Свое благословение до тысячи родов (ср. Вт.5:10; 7:9)! Вера в ЯХВЕ и
верность Ему оказывают влияние на следующие поколения (ср. Вт.4:9; 6:7,20-25; 11:19; 32:46),
так же как это делают грех и непослушание.
102:18 «завет» См. частную тему «Завет» в Пс.24:10.
□ «исполнять их» Для завета послушание имеет решающее значение. Суверенный Бог
инициирует завет и устанавливает его границы, а от Своего народа Он требует послушания (см.
частную тему «Соблюдать/хранить»; ср. Вт.4:2,6,9,40; 5:10,12,29,32; 6:2,3,17,25; 7:8,9,11,12). Это
понятие, т.е. слышать Слово Божье и исполнять его, заложено в смысл древнееврейского слова
Шема (BDB 1033, ср. Вт.4:1; 5:1; 6:3,4; 9:1; 20:3; 27:10; 33:7). Иисус Христос в тексте Лк.6:46
делает тот же самый акцент!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.102:19-22
19
Господь на небесах поставил престол Свой,
И царство Его всем обладает.
20
Благословите Господа, все Ангелы Его,
Крепкие силою, исполняющие слово Его,
Повинуясь 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!
102:19 «И царство Его всем обладает» Термин «всем» представляет здесь собой ссылку на то,
что Бога прославляет вся вселенная. Он сотворил ее; она прославляет Его, т.е. Его прославляет и
все живое, и все неодушевленное.
102:20 «Благословите Господа, все Ангелы Его» Здесь речь идет об ангелах – личностных
сознательных существах, являющихся слугами Божьими. Среди ученых есть некоторая
дискуссия по поводу термина «воинства Его» (BDB 838) в Пс.102:21, - некоторые считают, что
это некая другая группа ангелов. Сам этот термин обычно означает «армия». Однако по причине
того, что в тексте Пс.102:22 говорится о прославлении Бога неодушевлённым миром, другие
считают, что так обозначены звезды и небесные светила, т.е. звездное небо (ср. Вт.4:19; Пс.18:27).
Обратите внимание, что верные последователи ЯХВЕ должны быть послушными Ему, и точно
так же это требуется и от ангелов (ср. Евр.1:6-14).
102:22 Вся природа, животные, люди, ангелы – все прославляют Бога (ср. Фил.2:9-11). Творец
(Пс.103) и Искупитель (Пс.102) всего достоин всяческой хвалы, благословения и прославления! Я
просто не могу дождаться того времени, когда и сам стану частью этого великого хора (ср.
Отк.5:9-14)!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Какова главная истина этого псалма?
2. Как этот псалом связан с псалмом 103?
3. Является ли исцеление конкретным обетованием в искупительной смерти Христа? (ср.
Ис.53:5)
4. Каким является завет: условным или безусловным? Поясните.
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ПСАЛОМ 103 (PSALM 104)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Забота Господа
обо всех делах
Его

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Славословие
суверенному
Господу за Его
творение и
провидение

Гимн БогуТворцу

Славословие
Творцу

Слава сотворения
мира

МТ – без
заголовка
104:1-4

104:1-2

104:1-4

104:1-4

104:1-2а
104:2б-4

104:5-9

104:3-4
104:5-9

104:5-9

104:5-9

104:10-13

104:10-13

104:10-13

104:10-12
104:13-15

104:5-6
104:7-9
104:10-12
104:13-15

104:14-17

104:14-18

104:14-23
104:16-18

104:16-18

104:19-23

104:19-21
104:22-23
104:24
104:25-26
104:27-28
104:29-30
104:31-35
104:33-35б
104:35в

104:18-23
104:19-23
104:24-26

104:24-26

104:24-26

104:24-26

104:27-30

104:27-30

104:27-30

104:27-30

104:31-35

104:31-32
104:33-35б
104:35в-г

104:31-35

104:31-35
104:33-35б
104:35в-г

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Совершенно очевидно, что псалмы 102 и 103 представляют собой богословскую пару. Это
можно явно увидеть во вступительных и заключительных стихах, которые в точности
похожи («благослови», Piel-ИМПЕРАТИВ). Смысл такого объединения может заключаться
в двух основных темах, которые присутствуют в этих псалмах. В псалме 102 говорится о
заветной любви ЯХВЕ как Спасителя/Искупителя, а в псалме 103 Бог (Элохим)
описывается как Творец. Имена Бога, которые употреблены во вступительных стихах
обоих псалмов – ЯХВЕ, т.е. имя Бога по завету, и Элохим, т.е. общий термин для
обозначения Бога. Иудеи говорят, что псалом 102 раскрывает ЯХВЕ через Его заветное
милосердие, а псалом 103 описывает Его (Элохим) как Творца. Такое объяснение
несравненно лучше, нежели видеть в этом теорию источников J.E.D.P., которая была
особенно популярной в 19-м веке (см. раздел «Введение к книге Бытие» онлайн
www.freebiblecommentary.org).
Б. Этот псалом очень похож на египетский гимн богу Атону (ANET 369-371), при Эхнатоне IV
(1375-1357 до Р.Х.). Хотя эта схожесть присутствует, но есть также и очевидные различия.
Нам известно, что Литература премудрости была распространена во многих культурах
древнего Ближнего Востока, и вполне возможно, что эта схожесть между египетским
гимном богу солнца и гимном Богу-Творцу и Искупителю в псалмах 102 и 103 является
умышленной. По части же древних ближневосточных параллелей см. следующие
источники:
1. «Библейский культурно-исторический комментарий. Ветхий Завет» [The IVP Bible
Background Commentary OT] изд. IVP, стр. 548-550 [Крейг Кинер, Craig S. Keener]
2. Вальтер К. Кайзер, Питер Х. Дэвидс, Ф.Ф. Брюс и Манфред Т. Брауч, «Трудные
тексты Библии» [Walter C. Kaiser, Peter H. Davids, F.F. Bruce and Manfred T. Brauch,
Hard Sayings of the Bible], стр. 277-278
3. Глизон Л. Арчер, «Энциклопедия трудных мест в Библии» [Gleason L. Archer,
Encyclopedia of Bible Difficulties], стр. 239-240
4. Джон Х. Уолтон, «Древняя ближневосточная мысль и Ветхий Завет» [John H. Walton,
Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament], изд. «Baker Academic», стр. 165199
В. Несколько странным является то, что в псалме 103 не очень акцентируется внимание на
сотворенных Богом сознательных существах, (ср. Фил.2:10), как на ангелах, так и на
людях. Фактически и древнееврейский текст Пс.103:4, похоже, относится просто к
элементам природы, а не к ангельскому миру. Краткие ссылки на человека/человечество
присутствуют в текстах Пс.103:14 и 23, но и то лишь косвенно, а не как главные мысли.
Г. Похоже, что в этом псалме отражаются события и факты из 1-й главы книги Бытие, в
ограниченном виде:
1. День 1, Быт.1:1, небо – Пс.103:1-4
2. День 2-3, Быт.1:6-9, земля – Пс.103:5-9
3. День 3, Быт.1:10-17, пища и вода – Пс.103:13-17
4. День 4, Быт.1:14-19, солнце и луна – Пс.103:19-23
5. День 5, Быт.1:20-23, птицы и рыба – Пс.103:24-26
6. День 6, Быт.1:24-26, животные и люди – (see C. above)
7. День 6, Быт.1:29-31, Божья забота и попечение – Пс.103:27-30
8. День 7, Быт.2:1-3, 7-й день – день отдыха – Пс.103:31-34
9. после 7-го дня 7 (т.е. грехопадение в Быт.3) – Пс.103:35
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.103:1-4
1
Благослови, душа моя, Господа!
Господи, Боже мой! Ты дивно велик,
Ты облечен славою и величием;
2
Ты одеваешься светом, как ризою,
Простираешь небеса, как шатер;
3
Устрояешь над водами горние чертоги Твои,
Делаешь облака Твоею колесницею,
Шествуешь на крыльях ветра.
4
Ты творишь ангелами Твоими духов,
Служителями Твоими - огонь пылающий.
103:1 «Благослови, душа моя, Господа» Это слова, которыми псалмы 102 и 103 начинаются и
заканчиваются (т.е. Piel-ИМПЕРАТИВЫ). Это славословие, адресованное ЯХВЕ от всего человечества в целом, от Его высшего творения (людей, ср. Быт.1:26-27).
□ «Господи, Боже мой! Ты…» В тексте Пс.103:1 используется два ГЛАГОЛА в форме
ПЕРФЕКТОВ для описания Самого Бога, а за ними следуют семь ПРИЧАСТИЙ, описывающих Его
дела/действия:
1. Ты дивно велик – BDB 152, KB 178, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Вт.3:24; 2Цар.7:22; 1Пар.16:25;
Пс.34:27; 39:17; 47:2; 69:5; 85:10; 95:4; 144:3; Мал.1:5
2. Ты облечен – BDB 527, KB 519, Qal-ПЕРФЕКТ:
а) славою (BDB 217, Иов.40:10; Пс.95:6)
б) величием (BDB 214, Пс.92:1)
В Пс.103:2-4 перечисляются Его действия по сотворению небесной сферы/царства:
1. Он одевается светом, как ризой – BDB 741, KB 813, Qal-ПРИЧАСТИЕ, ср. Пс.35:10;
Дан.2:22; 1Тим.6:16; Иак.1:17; 1Ин.1:5
2. Он простирает небеса – BDB 639, KB 692, Qal-ПРИЧАСТИЕ, ср. Иов.9:8; 37:18; Ис.40:22;
42:5; 45:12; Иер.10:12; Зах.12:1
3. Он устраивает горние чертоги – BDB 900, KB 1138, Piel-ПРИЧАСТИЕ
4. Он делает облака Своей колесницей – BDB 962, KB 1321, Qal-ПРИЧАСТИЕ
5. Он шествует на крыльях ветра – BDB 229, KB 246, Piel-ПРИЧАСТИЕ, ср. 2Цар.22:11;
Пс.17:11
6. Он делает ветер Своим вестником (синод. «творишь ангелами Твоими духов») – BDB
793, KB 889, Qal-ПРИЧАСТИЕ
7. Он делает пламя огня Своими служителями (синод. «служителями Твоими – огонь
пылающий») – подразумевается ГЛАГОЛ из #6:
а) огонь пылающий – BDB 529, KB 521, Qal-ПРИЧАСТИЕ
б) служители – BDB 1058, KB 1661, Piel-ПРИЧАСТИЕ
103:2 «Ты одеваешься светом» Поскольку в других текстах псалма присутствует аллюзия на
главу Быт.1, кто-то может увидеть здесь связь с текстом Быт.1:3-5, но обратите внимание, что
здесь описывается Сам Бог, а не бесформенная и пустынная земля.
Свет – многократно повторяющаяся библейская тема, которая используется в описании
истины, исцеления, откровения, доброты и милосердия. Бог одет в него Сам, и он принес его в
наш мир!
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□ «как ризою» Это распространенное понятие на древнем Среднем Востоке (ср. Ис.42:5;
Иов.9:8; Пс.103:2; Иер.10:12; 51:15; Зах.12:1). В египетской «Книге мертвых» небо изображается
как «кожа», а в «Ригведе» оно описывается при помощи выражения «растянутое как шкура». Это
всего лишь способы образного описания небесного свода (т.е. атмосферы нашей планеты) над
землей. Это метафорический язык.
103:3а Речь идет о неких столбах, установленных на основании земли (ср. Пс.23:2; 103:5;
Иов.38:4), и на которых держится небо (т.е. атмосфера, где собирается вся влага; ср. Ам.9:6).
Однако этот стих мог также обозначать и столбы, установленные на водах небесных (т.е. в
атмосфере, ср. Быт.1:7). Все эти образы очень неоднозначные, и их нельзя понимать буквально.
Прочитайте, пожалуйста, мои комментарии к главам Бытие 1-11 онлайн по части используемого
в них литературного жанра, на сайте www.freebiblecommentary.org.
На этом моменте размышлений о созидании ЯХВЕ Своего дворца/храма над водами
атмосферы, я бы хотел упомянуть новую книгу Джона Х. Уолтона «Потерянный мир из 1-й главы
книги Бытие» [John H. Walton, The Lost World of Genesis One, IVP (2009)], которая оказалась
чрезвычайно полезной для меня в истолковании главы Быт.1. Он утверждает, что 1-я глава книги
Бытие представляет собой древний ближневосточный рассказ о ЯХВЕ, строящем Свой
космический храм (ср. Евр.8:2,5; 9:23-24). Я думаю, что этот текст говорит о том же самом.
Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» предполагает здесь связь ГЛАГОЛА (BDB
900, KB 1138) со словом «хранилище» (стр. 34) и переводит эту строку как «который наполняет
водой свои горние чертоги». Обратите внимание на текст Иов.37:9 как на возможную параллель
(т.е. «чертоги»); также см. Иов.38:22.
□ «Делаешь облака Твоею колесницею» Перевод Септуагинта рассматривает эти слова как
относящиеся к ангельскому миру (духам), и так же они трактуются в тексте Евр.1:7, но в самом
контексте древнееврейский язык фактически требует понимания этих слов как обозначающих
самые обыкновенные, естественные элементы, которые Бог использует и контролирует в Своих
собственных целях (ср. Ис.19:1). А слово «ветер», и в древнееврейском, и в древнегреческом
языках, может означать и «ветер», и «дыхание», и «дух». См. частную тему « Дыхание, ветер, дух»
в Пс.30:6.
Облака – это традиционное средство передвижения божества (ср. Дан.7:13; Мф.24:30; 26:64;
Деян.1:9-11; Отк.1:7). Этот образ побуждает к воспоминаниям о Шехине, облаке славы, о
котором говорится в Ветхом Завете при описании странствования Израиля по пустыне (ср.
Исх.13:21,22; 14:19,20,24; 16:10; 19:9,16; 24:15,16,18; 34:5; 40:34-38), и которое символизирует
личное Божье присутствие со Своим народом.
□ «Шествуешь на крыльях ветра» См. пояснения к тексту Пс.17:11.
103:4 Физическое творение (т.е. и ветер, и огонь, ср. Пс.148:8) является слугой ЯХВЕ (ср. текст
LXX, цитируемый в Евр.1:7, который персонифицирует физические явления, представляя их
слугами). Этот стих, судя по контексту, говорит не о «естественном откровении» (ср. Пс.18:2-7),
а о необыкновенной близости и тесной связи ЯХВЕ со Своим творением, особенно на нашей
планете. К.С. Льюис назвал нашу планету «контактной планетой» (т.е. приготовленной Богом
для людей).
«Справочник по Псалтири» издательства UBS [The UBS Handbook on Psalms] (стр. 879) дает
живописную картину древнееврейского образного представления уровней/слоев нашей планеты:
1. небо наверху (место обитания Бога)
2. вода
3. небесный свод (твердый купол с окнами, ср. Пс.77:23; Мал.3:10)
4. атмосфера (облака, птицы)
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5. колонны/столбы, которые держат небо (ср. Пс.103:3)
6. земля (плоская)
7. столбы/опоры/основы земли в глубине (ср. 1Цар.2:8; Пс.74:3)
8. Шеол под землей
См. раздел «Понимание контекста», п. Б., #4.
□ «огонь» См. частную тему «Огонь» в Пс.10:6б.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.103:5-9
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.
103:5-9 Единственная вещь, о которой в главе Быт.1 не говорится как о вызванной к существованию словом Бога, это «вода». В этой строфе описывается (как и в Пс.103:3) то, как Бог
контролирует и управляет водой (ср. Быт.1:6-8, воды над/наверху; Быт.1:9-10, воды под/внизу).
Текст Иов.38:8-11 представляет собой богословскую параллель.
103:5 Созданный Богом порядок надежен и непоколебим (ср. 1Пар.16:30; Пс.23:1-2; 2Тим.2:19;
Евр.11:10).
Этот же самый образ используется и по отношению к Грядущему Мессии (т.е. «Краеугольный
камень», ср. 1Кор.3:11; Еф.2:20; 1Пет.2:6-8). См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

«КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ» (BDB 819, KB 944)
И «КАМЕНЬ» (BDB 6, KB 7)

I. УПОТРЕБЛЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
А. Концепция камня как твердого, прочного и надежного материала, используемого в
качестве хорошего фундамента, была заложена в описание ЯХВЕ (ср. Иов.38:6; в
Пс.17:3 используется два слова, обозначающих «скала, камень, твердыня», BDB 700,
849).
Б. Затем это понятие перешло в мессианский титул (ср. Быт.49:24; Пс.117:22; Ис.28:16).
В. Термин «камень» или «скала» со временем стали употреблять для изображения суда,
который ЯХВЕ произведет через Мессию (ср. Ис.8:14 [BDB 6 В СОЧЕТАНИИ С BDB
103]; Дан.2:34-35,44-45 [BDB 1078]).
Г. Свое развитие этот термин нашел и как строительная метафора (особенно в Ис.28:16),
которой обозначали:
1. фундаментный камень, который закладывался первым и которым формировали и
закрепляли углы будущего здания; он получил название «краеугольного камня»;
2. специальный камень, который укладывался на место в самом конце, и он собой
фиксировал стены (ср. Зах.4:7; Еф.2:20,21); его называли «покрывающим» или
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3.

«головным камнем», от древнееврейского rush (т.е., голова);
«замковый камень», которым закладывали центр арки дверного проема, и на
который потом стена опиралась всем своим весом.

II. УПОТРЕБЛЕНИЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
А. Иисус несколько раз цитировал Пс.117 по отношению к Себе (ср. Мф.21:41-46;
Мар.12:10-11; Лк.20:17).
Б. Павел употребляет Пс.117 для того, чтобы показать, как ЯХВЕ отвергает неверного и
мятежного Израиля (ср. Рим.9:33).
В. Павел использует идею «краеугольного камня» в тексте Еф.2:20-22 по отношению к
Христу.
Г. Петр также использовал понятие камня по отношению к Иисусу в тексте 1Пет.2:1-10.
Иисус – краеугольный камень, а верующие – живые камни (т.е., верующие в качестве
храма, ср. 1Кор.6:19), построенные на Нем (Иисус как новый Храм, ср. Мар.14:58;
Мф.12:6; Ин.2:19-20). Когда иудеи отвергли Христа как Мессию, они тем самым
отвергли саму основу (фундамент) своей надежды.
III. БОГОСЛОВСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
А. ЯХВЕ позволил Давиду/Соломону построить храм. Он обещал им, что если они будут
хранить и исполнять завет, то Он будет благословлять их и будет с ними (ср. 2Цар.7), но
если они не будут этого делать, то и храм будет разрушен (ср. 3Цар.9:1-9)!
Б. Раввинистический иудаизм сосредотачивал свое внимание на форме и обрядах и
пренебрегал личным аспектом веры (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38). Бог же жаждет
каждодневных, личных, благочестивых взаимоотношений с теми, кто создан по Его
образу и подобию (ср. Быт.1:26-27). Текст Лк.20:17-18, так же как и Мф.5:20, содержит
устрашающие слова касательно Божьего суда, адресованные иудаизму.
В. Иисус использовал образ храма для того, чтобы дать более ясное представление о Своем
физическом теле (ср. Ин.2:19-22). Это представление, в свою очередь, расширяет само
понятие личности и личностных отношений. Вера в Иисуса как Мессию является
главным условием для обретения должных взаимных отношений с ЯХВЕ (т.е., Ин.14:6;
1Ин.5:10-12).
Г. Спасение подразумевает восстановление образа Божьего в человеке (Быт.1:26-27 и
Быт.3) для того, чтобы стали возможными искренние и глубокие отношения людей с
Богом. Цель христианства – христоподобие сейчас. Верующие должны стать живыми
камнями (т.е., маленькими храмами, возведенными на Христе и сделанными по образцу
Христа).
Д. Иисус Христос – и основание (фундамент), и головной камень нашей веры (т.е., Альфа и
Омега). И все же, Он остается и камнем преткновения и скалой соблазна (Ис.28:16).
Пройти в жизни мимо Него, значит – потерять все. Компромиссного варианта здесь нет!
□ «Не поколеблется она во веки и веки» Хотя в Пс.101:26-27 и говорится о том, что этот мир
погибнет (ср. Мф.5:18; 24:35; 2Пет.3:10), все-таки земля тоже используется как символ
стабильности (ср. Пс.77:69; 92:1; 95:10; Еккл.1:4). «Небо и земля» неоднократно используются в
качестве надежных и постоянных свидетелей (ср. Вт.4:26; 30:19; 31:28; 32:1).
103:6 Этот поэтический стих утверждает, что вода покрывала землю в самом начале процесса
сотворения мира произнесенным Богом словом (ср. Быт.1:2; Пс.32:6-7; Пр.3:19-20; 8:24-25,27-28).
Книга Бытие в описании этих событий рассказывает, как Бог отделял одни вещи от других (тьма
– свет; вода – земля; соленая вода – пресная вода), и как они были созданы, сами по себе и чтобы
развиваться дальше.
885

□ «Бездною» Этот термин персонифицирован в нескольких древних ближневосточных мифах о
сотворении мира, чтобы изобразить первоначальный хаос творения. Однако и в Быт.1, и в
Пс.103:6 подчеркивается, что Бог полностью контролирует этот водный хаос (см. частную тему
«Воды» в Пс.76:17). Это не некое самостоятельное и независимое образование, но оно полностью
подвластно Богу. И хотя в этом псалме есть некоторые термины, которые имеют связь с древней
мифологией, сам псалом удалил из этих терминов какую бы то ни было древнюю
мифологическую персонализацию (ср. Пс.73:12-17). См. раздел «Введение к книге Бытие»
онлайн на сайте www.freebiblecommentary.org.
103:7 «От прещения Твоего» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 172) обозначает устную
команду, повеление или сказанное слово. В Ветхом Завете оно используется при описании трех
событий:
1. первоначального сотворения мира – Пс.17:14,16; Ис.50:2 (т.е., Быт.1:9-10)
2. разделения Красного моря во время Исхода – Ps. 78:13; 106:9
3. теофании в день суда (время не конкретизировано) – Ps. 9:5,11; 9:21; Isa. 17:13
Обратите внимание, что термин «гром» (BDB 947) является здесь параллелью (ср. Иов.26:14;
37:4-5; Пс.17:14; 28:3). Иоанн использует слово «гром» в Откровении для описания голосов
1. четырех животных, Отк.6:1
2. сильного ангела, Отк.10:3-4
3. искупленных, Отк.14:2
4. многочисленного народа, Отк.19:6
□ «От прещения Твоего бегут они» Это говорит о силе и могуществе слова, сказанного Богом
вслух (ср. Быт.1; Ис.55:11; Евр.1:3). Это также указывает и на то, что Его слово способно не
только создавать какие-либо вещи, делая их существующими, но и изменять их потом, уже после
первоначального сотворения.
□ «От гласа грома Твоего быстро уходят» Похоже, это должно напоминать нам о событиях
Исхода, когда Бог давал Израилю Свой Закон на горе Синай, и где голос Бога описывается как
гремящий гром (ср. Исх.19:10-19).
103:8-9 «На место, которое Ты назначил для них» Эти два стиха показывают, что Бог
контролирует всё Свое творение. У Него есть определенный план, которому следует Его
творение. Сущность этого мировоззрения является основой для западных научных взглядов.
Существует естественный порядок вещей, который может быть рассмотрен благодаря
созидающей и сохраняющей Божье руке, действующей в сотворенном Им мире. Это не «теизм»,
который утверждает, что Бог сотворил этот мир и затем оставил его в одиночестве. Это
активный, действенный, библейский «персонализм», утверждающий, что Бог участвует в жизни
всего Своего творения каждомгновенно.
103:9 В Библии есть много рассказов/текстов о том, как ЯХВЕ контролирует и ставит
постоянные границы для вод морей, рек и озёр (ср. Иов.38:8-10; Пс.73:15; Пр.8:29; Иер.5:22).
Вода, с её разрушительной мощью, укрощена Богом (напр., Ис.43:2).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.103:10-13
10
Ты послал источники в долины:
Между горами текут,
11
Поят всех полевых зверей;
Дикие ослы утоляют жажду свою.
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12

При них обитают птицы небесные,
Из среды ветвей издают голос.
13
Ты напояешь горы с высот Твоих,
Плодами дел Твоих насыщается земля.
103:10-17 В этом псалме восхваляется третий день творения. День сотворения растительности и
обеспечения её необходимой для произрастания влагой, чтобы и люди, и животные были
обеспечены пищей в достаточном количестве (ср. Иов.38:39-41). В Пс.103:10-13 речь идет о
диких животных, в Пс.103:14 – о домашних, и о людях – в Пс.103:14-15.
Обратите внимание на повторяющееся употребление ПРИЧАСТИЙ, с целью подчеркнуть
активную деятельность Бога (ср. Пс.103:2,3,4,10,13,14).
Изобилие пищи демонстрирует исполнение слов, записанных в текстах Лев.26:1-13; Вт.28:113; Пс.1:2-3! Именно таким должно было быть Божье творение, и оно было таким до
грехопадения! Это также образы из глав 21-22 книги Откровение (т.е. небеса как новый Эдем).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.103:14-17
14
Ты произращаешь траву для скота,
И зелень на пользу человека,
Чтобы произвести из земли пищу,
15
И вино, которое веселит сердце человека,
И елей, от которого блистает лицо его,
И хлеб, который укрепляет сердце человека.
16
Насыщаются древа Господа,
Кедры Ливанские, которые Он насадил;
17
На них гнездятся птицы:
Ели - жилище аисту,
103:14 «И зелень на пользу человека» (NASB – «И зелень для труда человека») Здесь очень
интересно заметить, что человеку предназначено было трудиться, и до грехопадения, и после
него (ср. Быт.2:15 и 3:17-19).
103:15 «вино, которое веселит сердце человека» Вино присутствует в перечне даров Божьих.
Библия не осуждает и не запрещает вино, но она явно осуждает его чрезмерное употребление.
См. частную тему «Библейское отношение к алкоголю и алкоголизму» в Пс.4:8.
□ «И елей, от которого блистает лицо его» Слово «блистает» (BDB 843 II) встречается только
здесь во всем Ветхом Завете. Здесь имеется в виду оливковое масло, которое в древности
использовалось и как косметическое средство. Обычно им смазывали лицо и руки перед
праздничными мероприятиями (ср. Пс.22:5; 44:8; 91:11; Еккл.9:8; Лук.7:46).
103:17-18 Хотя эти стихи находятся в разных строфах (по делению NASB) этого поэтического
текста, похоже, что в них обоих описываются жилища/места обитания, которые Бог
предусмотрел для птиц и животных. Этот псалом говорит о всесторонней Божьей заботе о
животных, которых Он сотворил.
103:17 «Ели» Такой перевод присутствует в большинстве английских вариантов. Переводы
NEB, REB и NJB поддерживают измененный вариант (как и Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], который оценивает по категории «C» Масоретский текст «на их
вершине» [т.е., на самой высокой части ливанских кедров])!
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.103:18-23
18
Высокие горы - сернам;
Каменные утесы - убежище зайцам.
19
Он сотворил луну для указания времен,
Солнце знает свой запад.
20
Ты простираешь тьму и бывает ночь:
Во время нее бродят все лесные звери;
21
Львы рыкают о добыче
И просят у Бога пищу себе.
22
Восходит солнце, и они собираются
И ложатся в свои логовища;
23
Выходит человек на дело свое
И на работу свою до вечера.
103:19 «Он сотворил луну для указания времен,
Солнце знает свой запад» В этом стихе отражается четвертый день сотворения мира,
и в нем провозглашается важная истина, т.е. что Бог управляет и солнцем, и луной (ср. Быт.1:1419), а также светом и тьмой (ср. Быт.1:3-5). Всё совсем не так, как изображается в древних
ближневосточных мифах о войнах или противостоянии сил света и сил тьмы, но показано, что
все они подчиняются Богу, и Он управляет ими. Это очень важное утверждение в свете
поклонения небесным светилам в Вавилоне или мифов-гороскопов в наши дни (ср. Пс.18:2-7).
Светила (т.е. солнце, луна) даны, как говорится в Быт.1:14, чтобы определять время
поклонения Богу (т.e., субботы, дни ежегодных праздников, дни поста). Они – слуги человеку,
помогающие определять время для поклонения. В данном контексте они даже не служат для
времен года в первую очередь, разве только если речь не идёт
1. о сезонах засухи и дождей на древнем Ближнем Востоке (ср. Пс.103:10-17)
2. о временах кормления у разных животных (ср. Пс.103:20-23)
Бог сотворил свет и тьму и полностью контролирует их (ср. Пс.73:16; Ам.5:8). И они вовсе не
являются какими-то богами или ангелами, чтобы влиять на человеческую жизнь! Они являются
элементами системного и упорядоченного сотворенного мира, с его цикличностью касательно
времени активной деятельности и времени отдыха.
103:20а В этой поэтической строке употреблены два ГЛАГОЛА, оба в форме ЮССИВА (но как
ЮССИВЫ они здесь не переводятся), которые повествуют о прошлых делах Божьих, при
сотворении мира (ср. Быт.1:3-4).
103:21-23 Хотя, на первый взгляд, эти стихи кажутся чем-то необычным, сказанное в них
является всего лишь простым утверждением того, что лесные животные используют ночное
время для поисков себе пищи, а другие животные и люди используют для этого дневное время.
Похоже, что в них нет больше никакого богословского смысла, кроме как простого утверждения,
что Божье творение использует свое время, чтобы получить пищу для своего пропитания на
земле.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.103:24-26
24
Как многочисленны дела Твои, Господи!
Все соделал Ты премудро;
Земля полна произведений Твоих.
25
Это - море великое и пространное:
Там пресмыкающиеся, которым нет числа,
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26

Животные малые с большими;
Там плавают корабли,
Там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем.

103:24 «Все соделал Ты премудро» Эти слова могут быть аллюзией на текст Пр.8:22-31, где
«мудрость» персонифицируется как особый инструмент/атрибут ЯХВЕ при сотворении мира (ср.
Пр.3:19).
□ «Земля полна произведений Твоих» Здесь имеются в виду живые существа, которые
появились и развивались на земле, и часть из них живет в воде (Пс.103:25-26).
Этот термин, «произведения» (BDB 889), имеет несколько вариантов перевода:
1. NASB, NKJV, TEV, NJB, REB – владение
2. NASB сноска, NRSV – (сотворенные) существа
3. JPSOA – творения
4. LXX – приобретения
5. KJV, Пешитта – богатства
6. Knox – Твоя творческая сила
В Масоретском тексте этот термин используется в ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ, но вполне
возможно, что это СОБИРАТЕЛЬНОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.
103:26 «левиафан, которого Ты сотворил играть в нем» Бог играет с животными, которых
Он сотворил. В Угаритской литературе (тексты Рас-Шамра) высший бог Эль играет с морским
чудовищем Лотоном («левиафаном» на древнееврейском языке). Существует очевидная связь
между образами Ветхого Завета и угаритской (т.е. ханаанейской) мифологией. Я полагаю, что
авторы Ветхого Завета использовали хорошо известные понятия, образы, истории, связанные или
посвященные богам плодородия древнего Ближнего Востока, чтобы утверждать уникальность и
величие ЯХВЕ. См. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7.
Термин «левиафан» (BDB 531) обозначает огромное древнее морское чудовище, тогда как
термин «бегемот» (BDB 97, Иов.40:15), по всей видимости, обозначает тоже древнее большое
чудовище, но только сухопутное (ср. Пс.73:13,14; Иов.3:8; 41:1; Ис.27:1). Более подробно в
отношении левиафана см. мои пояснения к тексту Ис.27:1 онлайн.
«Еврейская учебная Библия» [The Jewish Study Bible], стр. 1398, упоминает, что некоторые
ученые рассматривают термин «левиафан» в его буквальном значении, «эскорт, сопровождение,
свита», т.е. как дельфинов или других больших рыб, которые часто следуют перед или рядом с
кораблями.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.103:27-30
27
Все они от Тебя ожидают,
Чтобы Ты дал им пищу их в свое время.
28
Даешь им - принимают,
Отверзаешь руку Твою - насыщаются благом;
29
Скроешь лицо Твое - мятутся,
Отнимешь дух их - умирают
И в персть свою возвращаются;
30
Пошлешь дух Твой - созидаются,
И Ты обновляешь лицо земли.
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103:27-28 «они от Тебя ожидают» Эти слова говорят о Божьей заботе и Его всестороннем
попечении обо всех живых существах (ср. Быт.1:29-30; Кол.1:17).
103:29-30 Это просто факт, утверждающий, что старое умирает (ср. Быт.3:19; Иов.10:9; Пс.89:4),
а молодое рождается ему на замену. Здесь присутствует явная аллюзия на то, что человек был
сотворен из праха земного, и Бог вдохнул в него дыхание жизни (ср. Быт.2:7).
Однако интересно, что в тексте Быт.2:7 человек становится nephesh (BDB 659), что означает
«душа живая». Этот термин nephesh используется в книге Бытие также и для обозначения
животных (ср. Быт.1:24; 2:19). См. пояснения к тексту Быт.35:18 онлайн.
□ Обратите внимание на двойное употребление термина «дух» (т.e., «дыхание», BDB 924, см.
частную тему «Дух в Библии» в Пс.50:12):
1. дух человека, или жизненная сила
2. Дух Божий (или «дыхание» в Быт.2:7)
В Ветхом Завете «Дух» – это сила от Бога, которая исполняет Его замыслы (напр., как в Быт.1:2),
но в Новом Завете это понятие обретает личностное значение (см. частную тему «Личностные
черты Святого Духа» в Пс.50:13б).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.103:31-35
31
Да будет Господу слава во веки;
Да веселится Господь о делах Своих!
32
Призирает на землю, и она трясется;
Прикасается 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 беззаконных да не будет более.
Благослови, душа моя, Господа!
Аллилуия!
103:31-32 Некоторые английские переводы Библии считают текст Пс.103:31-32 самостоятельной строфой (напр., NKJV, TEV, NJB, REB). В нем звучит ссылка на семь дней сотворения мира.
В этих стихах есть две грамматические особенности:
1. в Пс.103:31 употреблены два ЮССИВА
а) Да будет Господу слава во веки – BDB 224, KB 243, Qal-ЮССИВ, ср. Пс.85:12
б) Да веселится Господь о делах Своих – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА, ср. Быт.1:31
2. Пс.103:32 начинается со слов «Ты…» [NASB] (ПРИЧАСТИЕ), как и несколько раз в
начале этого псалма (см. пояснение к Пс.103:1)
103:32 Такой язык используется при описании теофании. Как это конкретно соотносится с
главой Быт.1, не конкретизируется. Обычно подобное описание употребляется для времени после
грехопадения, когда грешный мир содрогался от приближения к нему Бога, его Святого Творца!
103:33-34 Некоторые английские переводы Библии считают текст Пс.103:33-35б самостоятельной строфой (напр., NKJV, TEV, NJB, REB). Причины для этого следующие:
1. в Пс.103:33 употреблены два КОГОРТАТИВА
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2. Пс.103:34-35б содержит два Qal-ИМПЕРФЕКТА в значении ЮССИВА (и один подразумевается, Пс.103:35б)
Один человек будет прославлять Бога словами, мыслями и всей своей жизнью, а другой исчезнет
(BDB 1070, KB 1752) и истребится (букв. «больше уже не будет», ср. Иов.24:24; Пс.36:10). У
всякого выбора, сделанного для определенного момента времени, есть вечные последствия!
Идеальное Божье творение, наполненное изобилием и миром, было разбито вдребезги
человеческим грехом и мятежностью (т.e., Быт.3). Но то, что Бог создал первоначально, будет
восстановлено (сравните Быт.1-2 и Отк.21-22).
103:35в-г Заключительные слова этого псалма совпадают с двойным ИМПЕРАТИВОМ псалма
102 (два Piel-ИМПЕРАТИВА, «благослови»). Здесь:
1. Благослови – BDB 138, KB 159, Piel-ИМПЕРАТИВ
2. Аллилуйя – BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.104:45; 105:48

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Как связаны между собой псалмы 102 и 103?
2. Каково значение термина «ЯХВЕ», который в английских Библиях переводится словом
«LORD» («ГОСПОДЬ», все буквы прописные), и термина Элохим, который переводится
словом «Бог»?
3. Как этот псалом связан с главой Быт.1?
4. Почему в этом псалме присутствие ангелов и людей приуменьшено, а внимание больше
сосредоточено на жизни животных?
5. Почему полный контроль со стороны Бога над луной и звездами так важен в этом древнем
ближневосточном контексте?
6. Как текст Пс.103:33-34 отражает другие важные стороны ветхозаветных истин о Божьей
заботе как об этой, земной, жизни, так и о жизни вечной?
7. Объясните современное понимание богословской концепции «аннигиляционизма».
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ПСАЛОМ 104 (PSALM 105)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Чудесные дела
Божьи по защите
Израиля
МТ – без
заголовка
105:1-7

NKJV

NRSV

TEV

Вечная верность
Господа

Рассказ о великих
делах Божьих
ради Его народа

Бог и Его народ

105:1-6

105:1-6

105:1-6

105:7-12

105:7-11

105:7-11

105:8-15
105:12-15

105:12-15

105:16-22

105:16-22

105:16-22

105:23-25

105:23-25

105:23-25

NJB
Чудесная история
Израиля

105:1-3
105:4-5
105:6-7
105:8-9
105:10-11
105:12-13

105:13-15
105:16-24

105:14-15
105:16-17
105:18-19
105:20-21
105:22-23
105:24-25

105:25-36

105:37-45

105:26-36

105:26-36

105:26-36

105:37-41

105:37-42

105:37-42

105:26-27
105:28-29
105:30-31
105:32-33
105:34-35
105:36-37
105:38-39
105:40-41
105:42-43

105:42-45
105:43-45

105:43-45б
105:44-45
105:45в

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
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1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Псалмы 104 и 105 образуют единый богословский фрагмент.
И еще одна важная мысль. Современные толкователи Библии не знают, почему, как и
когда была осуществлена окончательная редакция Псалтири, и кем именно. Это
справедливо и в отношении всей древнееврейской Библии. Этот процесс является
утерянным для нас. По этой причине следует допустить, что в современных теориях
процесса канонизации присутствует много предубеждений и домыслов. Я абсолютно
уверен и полностью подтверждаю богодухновенность Библии (см. три видеоурока на сайте
www.freebiblecommentary.org, первую часть), но я так же принимаю и иудейское
понимание их канона, и решения ранней Церкви по поводу того, какие книги должны
были быть включены в канон.
См. частную тему «Богодухновенность» в Пс.18:8-10 и «Учебник по толкованию Библии»,
главу «Библия», раздел I «Канон», стр. 27, онлайн на www.freebiblecommentary.org.
Б. Псалом 104 описывает Божьи дела, совершенные Богом в жизни Его народа завета по Его
любви и благодати:
1. первоначальный призыв к патриархам, Пс.104:1-7
2. путешествие патриархов в Ханаан, Пс.104:8-15
3. путь патриарха (Иакова) в Египет, Пс.104:16-24
4. путь Израиля из Египта, Пс.104:25-36
5. путь Израиля в Ханаан, Пс.104:37-45
В. Псалом 105 описывает позор Израиля из-за его мятежного отклика Богу.
Г. В этом псалме присутствует много элементов, похожих на текст 1Пар.16:7-46.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.104:1-7
1
Славьте Господа; призывайте имя Его;
Возвещайте в народах дела Его;
2
Воспойте Ему и пойте Ему;
Поведайте о всех чудесах Его.
3
Хвалитесь именем Его святым;
Да веселится 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,
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7

Сыны Иакова, избранные Его.
Он Господь Бог наш:
По всей земле суды Его.

104:1-7 Этот псалом и данная строфа подчеркивают особый призыв ЯХВЕ и Его отношения с
Авраамом и его потомками. ЯХВЕ действовал могущественно и целенаправленно, чтобы
осуществить Свое откровение через эту одну избранную Им семью.
В этом псалме используется целый ряд терминов для описания этих Божьих деяний:
1. дела Его, Пс.104:1 – BDB 760, ср. 1Пар.16:8; Пс.9:12; 65:5; 76:14; 77:11; 102:7; Ис.12:4
2. все чудеса Его, Пс.104:2 – BDB 810, ср. Исх.3:20; 34:10; И.Нав.3:5; Суд.6:13;
1Пар.16:9,24; Иов.37:5,14; Пс.9:1; 25:7; 77:11; 138:14; Иер.21:2; Мих.7:15, см. частную
тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в Пс.9:2
3. чудеса Его, Пс.104:5 – BDB 810, см. частную тему в #2
4. знамения Его, Пс.104:5 – BDB 68, ср. Исх.7:3; 11:9; 1Пар.16:12; Иов.3:3
5. суды Его, Пс.104:5 – BDB 1048, см. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2
6. суды Его, Пс.104:7 – BDB 1048
7. знамения Его, Пс.104:27 – BDB 68
Различные периоды истории Израиля демонстрируют особые действия ЯХВЕ по защите семьи
Авраама. Целью этих Божьих дел было помочь народам земли познать ЯХВЕ, ср. 3Цар.8:42-43;
см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г.
В тексте Пс.104:1-5 присутствует серия ИМПЕРАТИВОВ, призывающих к поклонению
ЯХВЕ в храме:
1. славьте – BDB 392, KB 389, Hiphil, ср. 1Пар.16:8,34; Ис.12:4
2. призывайте – BDB 894, KB 1128, Qal, ср. Пс.98:6
3. возвещайте – BDB 393, KB 390, Hiphil, ср. Пс.144:12
4. воспойте – BDB 1010, KB 1479, Qal
5. пойте – BDB 274, KB 273, Piel, ср. Пс.65:2; 67:5; 134:3
6. поведайте – BDB 967, KB 1319, Qal, ср. Пс.76:13; 118:27; 144:5; 146:1
7. хвалитесь – BDB 237, KB 248, Hithpael
8. ищущие – BDB 205, KB 233, ср. Исх.33:7; Вт.4:29; 1Пар.16:10; 2Пар.11:10-11; Ис.51:1;
Иер.50:4; Ос.3:5; 5:6
9. ищите – BDB 134, KB 152, Piel, ср. 1Пар.16:11; 2Пар.7:14; Пс.26:8; Ам.4:5
10. вспоминайте – BDB 269, KB 269, Qal, ср. 1Пар.16:12
104:1 «Господа» См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «призывайте имя Его» Текст Пс.104:1-4 описывает культовое (т.е. религиозную процедуру)
поклонение. «Имя» отображает характер личности. См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
□ «Возвещайте в народах дела Его» Воля Бога заключается в том, чтобы вся земля (ср.
Пс.104:7б) знала Его (ср. Пс.144:12; Ис.12:4-5, см. частную тему «Извечный искупительный
замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г). Израиль был инструментом для осуществления этого
замысла, а Библия представляет собой запись этого Божьего откровения.
104:2 «Воспойте Ему» Это выражение (BDB 967, KB 1319) тоже относится к описанию
культового поклонения. Они поют песни о ЯХВЕ и о Его делах ради спасения Его народа.
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□ «Поведайте» Буквально этот термин означает «размышлять» или «задумываться». Мы
должны сохранять в своем разуме на первом месте мысли о Божьем характере и Его делах (ср.
Пс.104:5; Вт.6:6-9).
104:3 «Хвалитесь» Этот ГЛАГОЛ означает «хвастаться» (BDB 237). Израиль должен был
прославлять Бога в свете того, что Он призвал их и был исключительно их Богом.
□ «Да веселится сердце ищущих Господа» Слово «сердце» обозначает внутреннего человека
(см. частную тему «Сердце» в Пс.4:8). Мы должны откликаться (Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА) на Божью инициативу, и самый подходящий вариант – делать это с «радостью» (BDB
970).
104:4
NASB, NKJV,
NJB, NRSV

«и Его силу»
(синод. – «и силы Его»)
TEV
«для помощи»
LXX, Moффат
«и укрепитесь»
JPSOA
«Его могущество» (ссылка на ковчег завета, ср. Пс.77:61; 131:8)
Пешитта, REB
«будьте сильными»
NAB
«полагайтесь»
NET Bible
«и силу, которую Он дает»
Очевидное разнообразие вариантов перевода говорит о неопределенности этой фразы. Я
полагаю, на основе контекста храмового поклонения (т.e., Пс.104:1-4), что вариант JPSOA
является наилучшим (т.e., Ковчег, ср. Пс.77:61; 131:8).
□ «Ищите лица Его всегда» Это идиоматическое выражение, обозначающее призыв к верным
последователям ЯХВЕ хранить в своем разуме превыше всего Бога и Его откровение (ср. Вт.6:69).
Оно похоже на призыв апостола Павла к верующим молиться непрестанно ср. Еф.6:18;
1Фес.5:16-18).
104:5 «и суды уст Его» Здесь отражается древнееврейское представление о силе произнесенного вслух слова (ср. Быт.1:1; Ис.55:1; Ин.1:1; и пояснение к Быт.1:3). В отношении слова
«суды», см. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2.
103:6 Этот стих отражает избрание Богом Авраама (Пс.104:6a) и его потомков (Пс.104:6б) в
качестве инструмента для искупления всего человечества, Быт. 3:15.
Помните, что в Ветхом Завете термин «избранный» (BDB 104; 1Пар.16:13) обозначал избрание
для определенного служения (т.е. как орудие в Божьих руках), а не подразумевал именно
спасение. Бог избирает народы, или людей, или исторические события для осуществления Своего
искупительного замысла, границы которого несравненно шире (см. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
103:7 «Он Господь Бог наш» Эта фраза может быть ссылкой на язык завета из текста Исх.20:2.
В ней используются два наиболее распространенных имени Бога: «ЯХВЕ», т.е. «ГОСПОДЬ», и
«Элохим», т.е. «Бог». Современные западные ученые утверждают, что так представлены два
разных имени Бога, которые используются двумя разными человеческими авторами Ветхого
Завета. Иудеи же утверждают, что эти имена представляют разные характеристики единого и
истинного Бога (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7). Элохим (Elohim) – имя Бога как Творца,
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Источника благ, Кормильца, Промыслителя для всего живущего на земле, тогда как ЯХВЕ
(YHWH) – имя Бога по Завету, которое отражает его отношение к Израилю как Спасителя и
Искупителя (см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2).
□ «По всей земле суды Его» Так здесь обозначено непрестанное Божье внимание и контроль
над всем миром, на чем акцентируется особое внимание в этом разделе Псалтири (напр., Пс.95,
см. пояснения к нему).
Термин «земля» здесь можно перевести как «суша, планета». См. частную тему «Земля, страна,
планета» в Пс.2:2.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.104:8-15
8
Вечно помнит завет Свой,
Слово, которое заповедал в тысячу родов,
9
Которое завещал Аврааму,
И клятву Свою Исааку,
10
И поставил то Иакову в закон
И Израилю в завет вечный,
11
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 царства к иному племени,
14
Никому не позволял обижать их
И возбранял о них царям:
15
"Не прикасайтесь к помазанным Моим,
И пророкам Моим не делайте зла".
104:8-15 Эта строфа содержит аллюзию на призыв ЯХВЕ к Аврааму покинуть Ур и следовать за
Ним в новую землю, Землю Обетованную (т.e., Быт.12-18). Это же самое обетование было вновь
подтверждено Иакову/Израилю (ср. Быт.28:13-15).
YHWH защищал потомков Авраама и обеспечивал их всем необходимым во время их
путешествия в Ханаан, и Он шел вместе с ними (т.e., Быт.12:7; 20:1-7; 35:5).
104:8 «Вечно помнит завет Свой» Почти все Божьи обетования являются условными, т.е. они
связаны с человеческим откликом. Поэтому слово «вечно» следует понимать в контексте
условного/безусловного завета (см. частную тему «’Olam [Навсегда/навеки/вечно]» в Пс.9:6).
Фокус библейского откровения сосредоточен на том, что Бог верен даже тогда, когда
человечество проявляет неверность (сравните Пс.104 с Пс.105). Надежда падшего человека не в
его способности делать правильные с точки зрения Бога вещи, хотя от него и требуется
покаянный отклик и постоянная вера. В действительности же только неизменный характер Бога
является источников надежды и уверенности (ср. Мал.1:6).
В отношении слова «завет» см. частную тему «Завет» в Пс.24:10.
□ «в тысячу родов» Это идиома, описывающая Божью верность. Она параллельна слову
«вечно» в Пс.104:8a. В текстах Вт.5:9 и 7:9 она используется для подчеркивания контраста между
Божьей любовью и Божьим правосудием.
Слово «тысяча» - это символическое число, которое используется в нескольких смыслах. См.
частные темы «Тысяча (eleph)» в Пс.83:11 и «Символические цифры в Писании» в Пс.11:7.
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104:9-10
ЯХВЕ повторял Свое изначальное обетование о земле Аврааму затем другим
патриархам:
1. Аврааму – Быт.12:7; 13:15; 15:18
2. Исааку – Быт.26:3-4
3. Иакову/Израилю – Быт.28:13
104:11

Это аллюзия на тексты Быт.12:1; 13:15; и 15:18.

□ «В удел наследия вашего» См. пояснение к тексту Пс.77:55 онлайн.
104:12 Сначала семья Авраама была очень маленькой (ср. Быт.34:30; 46:26-27; Вт.7:7;
1Пар.16:19), но затем она умножилась до количества звезд на небе и песка на берегу моря.
104:15 «помазанным Моим…пророкам Моим»
Эти слова составляют собой параллель,
поэтому они обозначают всех патриархов Израиля (ср. Быт.20:7).
Термин «помазанные» (BDB 603) представляет собой основное значение корня слова
«Мессия» (см. частную тему «Мессия» в Пс.2:2). Он обозначает здесь патриархов, или же
сообщество людей, которых Бог избрал и снарядил для исполнения Своей воли.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.104:16-24
16
И призвал голод на землю;
Всякий стебель хлебный истребил.
17
Послал пред ними человека:
В рабы продан 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 переселился Иаков в землю Хамову.
24
И весьма размножил Бог народ Свой
И сделал его сильнее врагов его.
104:16-24 В этой строфе описываются события, когда ЯХВЕ вел Свой народ завета из Ханаана в
Египет. Это был Божий план:
1. поставить Иосифа, как главное лицо в подготовке будущих событий, Пс.104:17
2. заставить с помощью голода двигаться в нужное место, Пс.104:16
3. произвести позже трения между египтянами и израильтянами, чтобы потом продемонстрировать египтянам свое могущество и власть над их богами, а также чтобы открыть
Себя египтянам и соседним народам древнего Ближнего Востока, Пс.104:25
Фраза «их было ещё мало числом» в Пс.104:12 сильно контрастирует с текстом Пс.104:24.
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104:16 «призвал…истребил» Даже бедствия Бог использует в Своих целях, Ис.45:7. Это
выглядит противоречаще записанному в тексте Пс.104:14-15, но Бог использует как позитивные.
так и негативные события. Это очень ярко проявляется в Его заветных отношениях с Израилем
(ср. Лев.26; Вт.27-29; Пс.1). См. пояснение к тексту Ис.45:7 онлайн.
□ «стебель хлебный» Эта идиома употребляется в Ветхом Завете несколько раз (ср. Лев.26:26;
Иез.4:16; 5:16; 14:13). Бог контролирует и дождь, и пищу. Он хочет благословлять людей, но
человеческий грех и мятежность заставляют Его удерживать жизненно важные для человека
вещи (т.e., Лев.26; Вт.27-30). В псалме 104 речь идет о голоде, который способствовал
осуществлению Божьего плана (т.e., Иосиф оказался в Египте на высокой должности, а Израиль
затем поселился в этих землях).
Термин, переведенный здесь как «стебель» (BDB 641), также может означать:
1. стебель злака
2. деревянный шест, на котором носили продукты питания
3. деревянный шест, на котором подвешивались продукты питания, так чтобы животные не
могли их достать
4. символический способ на древнем Ближнем Востоке обозначить абсолютную необходимость хлеба для жизни человека
104:17 «Послал пред ними человека» Речь идет об Иосифе: Бог избрал его Своим орудием,
чтобы спасти и сохранить весь избранный Им род Иакова (ср. Быт.37; 39-46). Понимание самим
Иосифом того, что всё это результат действий ЯХВЕ, отражено в текстах Быт.45:4-8; 50:20. Глаза
веры видят историю ясно!
104:18 «В железо вошла душа его» В этих словах отражается горестный опыт Иосифа,
проданного в рабство своими родными братьями, хотя он и видел в этом Божью руку (ср. Быт.37;
45:4-8).
В Масоретском тексте буквально сказано «железо вошло (в его) душу».
ГЛАГОЛ, переведенный здесь как «вошла» (BDB 97, KB 112, Qal-ПЕРФЕКТ), встречается
часто, в разных значениях.
Слово «душа», nephesh (BDB 659), также обладает широким семантическим полем, но обычно
оно означает всякую дышащую воздухом жизнь на нашей планете (т.е. людей и животных).
Большинство английских переводов предполагает, что согласные буквы слова nephesh, в
данном контексте, отражают аккадский корень, означающий «горло» или «шея» (ср. NRSV, TEV,
NJB, JPSOA, REB). Слово «железо» часто использовалось для обозначения тюремного
заключения (ср. Пс.106:10).
Тем не менее, LXX переводит эту фразу как «его душа прошла через железо». Жизненный
опыт Иосифа, в котором были предательство со стороны его родных братьев и жестокое
обращение с ним в египетской тюрьме, был очень болезненным и полным незаживающих ран в
его сердце. Но этот же опыт сделал из него сильного и верного последователя ЯХВЕ (ср.
Евр.5:8).
104:19 «Слово Господне испытало его» Бог испытывает всех Своих детей (ср. Адам и Ева,
Быт.3; Авраам, Быт.22:1; Иисус, Мф.4:11). Цель Божьего испытания – укрепить, а не уничтожить.
См. частную тему «Бог испытывает Свой народ» в Пс.10:4б-5а.
104:20 «царь» Между учеными существует большое несогласие в определении конкретных
дат, относящихся ко времени пребывания Израиля в Египте и дате самого Исхода.
У современных ученых нет точных данных в отношении
1. конкретной даты Исхода
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2. количества израильтян, вышедших из Египта
3. имени фараона, который царствовал в момент Исхода
4. маршрута Исхода
См. частную тему «Исход (неопределенности)» онлайн.
104:22 Стихи Пс.104:20-22 относятся к фараону. Он наделил Иосифа большой властью, поставив
его над домом своим, над всем народом и над старейшинами и мудрецами.
Термин «наставлять» буквально означает «связывать» (BDB 63, KB 75, Qal-ИНФИНИТИВ
СОПРЯЖЕННЫЙ). Он взят из юридической терминологии, из фразы «связывать и развязывать»
(ср. UBS Text Project, стр. 380).
В данном контексте это слово, которое обычно обозначает «связывание заключенного»,
содержит в себе тот мощный смысл, который присутствует в описании в тексте Пс.104:18, но там
само это слово не используется. Однако, вне всякого сомнения, здесь присутствует очевидное
обыгрывание ситуации: было время, когда египтяне связывали Иосифа, а теперь он связывает их!
104:24 Здесь отражается Божье благословение в многочисленном потомстве, о чем сказано в
текстах Исх.1:7,9.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.104:25-36
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 в земле Хамовой.
28
Послал тьму и сделал мрак,
И не воспротивились 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 насекомые,
Скнипы во все пределы их.
32
Вместо дождя послал на них град,
Палящий 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.
104:25-36 Как текст Пс.104:8-15 отображает период патриархов, а текст Пс.104:16-24 отражает
жизнь Иосифа, так текст Пс.104:25-36 отражает Исход.
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104:25 «Возбудил в сердце их ненависть против народа Его» Как Бог ожесточил сердце
фараона в ответ на просьбы Моисея, так Он ожесточил и народ Египта по отношению к евреям.
Далее я включил мои пояснения к тексту Исх.4:21.
4:21 «а Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа» Бог говорит Моисею, что
евреи поверят ему, а вот для фараона он будут неубедителен. Данный текст и несколько
других, подобных ему, стали источником величайших проблем для западных богословов.
Мы должны позволить этим словам говорить в их оригинальном контексте и не
привносить в этот текст вопросы, которые он никогда не предназначался ставить или
объяснять (напр., кальвинизм). На древнем Востоке и, в особенности, в Израиле Бог
считался источником всего (т.е., Он – единственная причинность, ср. Иов.2:10;
Еккл.3:38; Ис.6:10; 45:7; 54:16; Плач.3:37; Иез.14:9; Ам.3:6б). Следовательно, древние
евреи не видели никакого противоречия в том, что Бог ожесточал сердце фараона, или
что сам фараон ожесточал свое сердце.
И лишь только в свете дальнейшего, новозаветного откровения в части
необходимости для человека отвечать на призыв Бога, проблема соотношения
суверенности Бога и свободной воли человека становится для Церкви таинственным
парадоксом (см. частную тему «Предопределение [кальвинизм] и свободная воля человека
[арминианство]» в Библейском словаре онлайн). Самое лучшее – принять и поддерживать
обе эти истины, а не преувеличивать значение одной из них в ущерб другой (см. частную
тему «Восточная литература [библейские парадоксы]» в Библейском словаре онлайн).
Лучшие библейские тексты, определяющие взаимосвязь между этими двумя факторами,
это 9-я глава Послания к Римлянам о суверенности Бога и 10-я глава Послания к
Римлянам о свободной воле человека.
В книге Исход ожесточение сердца фараона описывается тремя путями:
1. Бог ожесточал его сердце, Исх.4:21; 7:3; 9:12; 10:1,20,27; 11:10; 14:4,8; (ср.
Рим.9:34)
2. фараон сам ожесточал свое сердце, Исх.8:15,32; 9:34
3. его сердце ожесточалось (без упоминания источника ожесточения), Исх.7:13,
14,22; 8:19; 9:7,35
Интересно также отметить, что для описания этого ожесточения используется три
разных ГЛАГОЛА:
1. «быть сильным, крепким» (BDB 304, KB 302) в смысле «грубым, черствым,
бессердечным», Исх.4:21; 7:13,22; 8:19; 9:12,35; 10:20,27; 11:10; 14:4,8
2. «быть тяжелым» (BDB 549, KB 540) и, следовательно, недостаточно
чувствительным/отзывчивым, Исх.7:14; 8:15,32; 9:7,34; 10:1
3. «быть твердым, грубым, суровым» (BDB 904, KB 1151), Исх.7:3
Однако все они, похоже, используются как синонимы. Библия настойчиво учит, что
каждый из нас лично ответственен за свои поступки, включая фараона и Иуду
Искариота.
104:26 Рассказ о том, как ЯХВЕ призвал Моисея и послал его обратно в Египет, записан в
главах Исх.3-4.
Необходимость в Аароне во всех тех обстоятельствах объясняется в тексте Исх.4:10-17.
1. Исх.4:10, отговорка Моисея
2. Исх.4:11-12, ответ ЯХВЕ
3. Исх.4:13, Моисей продолжает отказываться
4. Исх.4:14-16, ответ ЯХВЕ, т.е. что Он пошлет Аарона говорить за Моисея
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104:27 «в земле Хамовой» Евреи осознавали, что египтяне в древности были с ними братьями.
Хам также упоминается и в текстах Пс.77:51; 105:22. Это говорит о единстве всего человечества.
См. мои комментарии к главе Быт.10.
104:28-36 В этих стихах описываются казни египетские (ср. Исх.7-11). Однако, это лишь
частичный их перечень. Он начинается с 9-й, затем идут 1-я, 2-я, 4-я, 3-я, 7-я, 8-я, и 10-я.
104:28 «И не воспротивились слову Его» Переводы LXX и Пешитта удаляют отрицание из
этой фразы, чему также следуют версии NRSV и REB. Однако в Масоретском тексте отрицание
присутствует, и UBS Text Project оценивает такой вариант по категории “B” (некоторое
сомнение). Толковательный же вопрос здесь следующий: кто такие «они»?
1. MT – Моисей и Аарон
2. LXX – египтяне, особенно – фараон
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.104:37-45
37
И вывел Израильтян с серебром и золотом,
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
И огонь, чтобы светить им ночью.
40
Просили, и Он послал перепелов,
И хлебом небесным насыщал их.
41
Разверз камень, и потекли воды,
Потекли рекою по местам сухим,
42
Ибо вспомнил Он святое слово Свое
К Аврааму, рабу Своему,
43
И вывел народ Свой в радости,
Избранных Своих в веселии,
44
И дал им земли народов,
И они наследовали труд иноплеменных,
45
Чтобы соблюдали уставы Его
И хранили законы Его.
Аллилуия!
104:37-43 В этих стихах отражается период странствования Израиля по пустыне (ср. Чис.13-36).
104:37 «с серебром и золотом» Египтяне отдали израильтянам много золота и серебра (ср.
Исх.3:21-22; 11:2; 12:35-36). Это был способ показать египтянам унизительность поражения,
которое они получили от ЯХВЕ (ср. Пс.104:38).
□ «в коленах их» Эта фраза может обозначать то же самое, что и выражение «ополчения их»
(BDB 838), которое встречается в текстах Исх.6:26; 12:51; и у Иосифа Флавия в Древн.14.6. Это
говорит о том, что израильтяне, как только они покинули Египет, они сгруппировались в
соответствии с принадлежностью к своим коленам.
□ «не было…болящего» Это говорит об особой, сверхъестественной заботе Бога о пожилых, о
больных и о детях (ср. Вт.8:4)
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104:39 «…облако…» Раввины называли его «Шехиной, Облаком Славы» (ср. Исх.13:21-22;
14:19,24; 33:9-10; Пс.77:14; 98:7). Оно выполняло несколько функций для израильтян:
1. было символом личного присутствия ЯХВЕ (термин шехина означает «обитать с»)
2. отделило израильтян от элитных войск фараона (ср. Исх.14:19-20)
3. вело Израиль в пустыне (ср. Исх.13:21-22; Чис.9:17-23)
4. покрывало израильтян, защищая их от жары (ср. Пс.104:39)
5. освещало лагерь израильтян ночью, позволяя им даже совершать ночные переходы (ср.
Исх.13:21; Неем.9:12,19)
6. производило в окружающих народах страх перед Израилем (ср. Исх.23:27; Вт.2:25;
11:25; И.Нав.2:9)
7. в конечном итоге, оно исчезло, как только Израиль перешел Иордан (ср. Исх.16:35;
И.Нав.5:12), но затем вновь появилось при освящении храма Соломона (3Цар.8).
104:40 «Просили»
В Масоретском тексте значится «он просил». Комментарий UBS на
древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 381, оценивает такой вариант по категории «С»
(весьма сомнительный). Вопросом остается, кто именно здесь обозначен МЕСТОИМЕНИЕМ:
1. народ в целом,
2. кто-то один из народа, как полномочный его представитель,
3. Сам ЯХВЕ?
□ «перепелов» Бог кормил израильтян перепелами дважды (ср. Исх.16:13-14 и Чис.11:31), в знак
Своей любви и обещания всесторонне заботиться о Своем народе.
□ «хлебом небесным» Это было еще одно название манны (ср. Исх.16).
В тексте Вт.8:3 народ называет это «манной», (BDB 577 I, [ср. Исх.16:31], от вопроса из текста
Исх.16:15, «Что это?» Моисей назвал это «хлеб с неба», Исх.16:4). Это было проявление особой
Божьей заботы о пропитании Израиля во время странствования по пустыне. Всё это описано в
текстах Исх.16:4, 14-15; 31; Чис.11:7-8, но точный состав манны нам неизвестен (словарь BDB
утверждает, что манна была известна бедуинам на Синайском полуострове, и что это был сок из
ветвей некоего дерева/кустарника, но это не соответствует библейскому описанию). Бог
обеспечивал потребности Израиль в насущном каждый день, а не впрок на длительный период
времени, чтобы народ познавал Его и учился доверять Ему свои нужды именно каждый день. Бог
делает это также и для новозаветных верующих (ср. Мф.6:11).
104:41 «Разверз камень» Подобная Божья забота о воде для народа проявлялась несколько раз
(ср. Исх.17:1-6; Чис.20:11; Вт.8:15; Пс.77:20; 113:8). Это стало мессианским символом в
1Кор.10:4.
104:42 «вспомнил Он святое слово Свое» Имеется в виду первоначальный Божий завет с
Авраамом (cf. Пс.104:5-6; Быт.12-15, особенно Быт.15:16).
104:44-45 В этих стихах отражается период завоевания Ханаана под руководством Иисуса
Навина.
104:45 «Чтобы соблюдали уставы Его
И хранили законы Его» Соблюдение слова Божьего, данного через откровение, имеет
решающее значение. Послушание открывает сердце. У завета есть две стороны: to the revealed
word of God is crucial. Obedience reveals the heart. The covenant has two aspects.
1. суверенность и верность ЯХВЕ (ср. Вт.4:39)
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2. вера и послушание Его народа the faith and obedience of His people (ср. Вт.4:40; Пс.24:10;
102:18)
3. ЯХВЕ – верный (ср. Вт.7:9), поэтому Его последователи должны быть такими же!
□ «Аллилуия»

Буквально это выглядит как «славьте Ях» (BDB 237 II, KB 248, Piel-

ИМПЕРАТИВ с «Ях», BDB 219). В английском переводе – «hallelujah» (в русском – «Аллилуия»).

Эта фраза – неоднократно повторяющийся рефрен в последнем разделе Псалтири (напр.,
Пс.103:35; 104:45; 105:1,48; 110:1; 111:1; 112:1,9; 115:10; 116:2; 134:1,21; 145:1,10; 146:1;
148:1,14; 149:1,9; 150:1,6). Как это уместно!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Почему Библия побуждает нас к участию общем, совместном поклонении Богу?
Каковы практические последствия монотеизма?
Действительно ли Бог послал на землю голод? (Пс.104:16)
Почему проявления любви Бога к Израилю и Божьи действия по его освобождению так
важны?
5. Божьи заветы условные или безусловные?
6. Почему этот псалом называют «историей спасения»?
1.
2.
3.
4.
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ПСАЛОМ 105 (PSALM 106)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Мятежность
Израиля и
избавление от
Господа

MT – без
заголовка
106:1-3

106:4-5
106:6-12

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Радость прощения
грехов Израиля

Повествование о
великих делах
Божьих, с
исповеданием
грехов и
молитвой о
помощи

Милость Господа
к Своему народу

Всенародное
признание вины

106:1а
106:1б-3

106:1-3

106:1-3

106:1-2

106:4-5
106:6-7

106:4-5
106:6-12

106:4-5
106:6-12

106:3-4б
106:4в-5
106:6-7б
106:7в-8

106:8-12

106:13-15

106:13-15

106:13-15

106:13-15

106:16-18

106:16-18

106:16-18

106:16-18

106:19-27

106:19-23

106:19-23

106:19-23

106:24-27

106:24-27

106:24-27

106:28-31

106:28-31

106:28-31

106:28-31

106:32-33
106:34-39

106:32-33
106:34-39

106:32-33
106:34-39

106:32-33
106:34-39

106:40-43

106:40-43

106:40-43

106:40-46

106:9-10
106:11-12
106:13-14
106:15-16
106:17-18
106:19-20
106:21-22
106:23
106:24-25
106:26-27
106:28-29
106:30-31
106:32-33
106:34-35
106:36-37
106:38
106:39-40
106:41-42
106:43-44

106:44-46

106:44-46

106:44-46

106:47-48

106:47
106:48а-в
106:48г

106:47
106:48

106:47
106:48а-в
106:48г

106:45-46
106:47
106:48

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
904

вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Если Псалом 104 является историей спасения/освобождения Богом (ЯХВЕ) Авраама и его
потомков, тогда Псалом 105 является историей их непрерывной мятежности. ЯХВЕ верен;
Его народ – неверен!
Б. В центре внимания книг Исход, Левит, Числа, Второзаконие и Судей присутствует
огромное количество исторических аллюзий. Вот их перечень:
1. Пс.105:7 – Исх.14:11-12
2. Пс.105:9 – Исх.14:21
3. Пс.105:10 – Исх.14:30
4. Пс.105:11 – Исх.14:28; 15:5
5. Пс.105:12 – Исх.14:31
6. Пс.105:13 – Исх.15:24; 16:2; 17:2
7. Пс.105:14 – Исх.17:2; Чис.11:4
8. Пс.105:15 – Чис.11:31
9. Пс.105:16 – Чис.16: 3
10. Пс.105:17 – Чис.16:32
11. Пс.105:18 – Чис.16:35
12. Пс.105:19 – Исх.32:4; Втор.9:8
13. Пс.105:23 – Исх.32:10,11-14; Вт.9:14,2529
14. Пс.105:24 – Чис.14:31; Вт.1:32; 9:23
15. Пс.105:25 – Чис.14: 2; Вт.1:27
16. Пс.105:26 – Чис.14: 28-35
17. Пс.105:27 – Вт.4:27
18. Пс.105:28 – Чис.25:2,3; Вт.4:3
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19. Пс.105:29 – Чис.25:4
20. Пс.105:30 – Чис.25:7,8
21. Ps.105:31 – Чис.25:11-13
22. Пс.105:32 – Чис.20:2-13
23. Пс.105:33 – Чис.20:3,10
24. Пс.105:34 – Суд.1:21,27-36; Вт.7:2,16
25. Пс.105:35 – Суд.3:5,6
26. Пс.105:36 – Суд.2:12
27. Пс.105:37 – Втор.12:31; 32:17
28. Пс.105:38 – Чис.35:33; Вт.18:10
29. Пс.105:39 – Лев.17:7; 18:24; Чис.15:39;
Суд.2:17
30. Пс.105:40 – Лев.26:30; Вт.32:19;
Суд.2:14
31. Пс.105:41 – Суд.2:14
32. Пс.105:42 – Суд.4:3; 10:12
33. Пс.105:43 – Суд.2:16-18; 6:6
34. Пс.105:44 – Суд.3:9; 6:7; 10:10
35. Пс.105:45 – Лев.26:42; Суд.2:18
36. Пс.105:46 – 2Пар.30:9; Езд.9:9;
Неем.1:11

В. Как часто бывает в Псалтири, изменения и переходы между ЕДИНСТВЕННЫМ и
МНОЖЕСТВЕННЫМ ЧИСЛОМ могут быть связаны с редакторским превращением псалма
личного в псалом коллективный/литургический.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.105:1-3
1
Аллилуия.
Славьте Господа, ибо Он благ,
Ибо вовек милость Его.
2
Кто изречет могущество Господа,
Возвестит все хвалы Его?
3
Блаженны хранящие суд
И творящие правду во всякое время!
105:1-3 В этой первой строфе присутствует две темы:
1. описание ЯХВЕ
а) Он благ (BDB 373 II, ср. 2Цар.5:13; 7:3; Пс.24:8; 85:5; 99:5; 106:1; 117:1,29; 144:9)
б) Его милость (см. частные темы: «Милость (hesed)» в Пс.5:8 и «’Olam (Навсегда/
навеки/вечно)» в Пс.9:6
2. описание Его истинных последователей
а) они говорят о Его могущественных делах
б) они восхваляют Его
в) они сохраняют справедливость (см. частную тему «Судья, суд и правосудие в книге
пророка Исаии» в Пс.9:8-9)
г) они (см. LXX, Пешитта, Вульгата, MT, «он») практикуют праведность (см.
частную тему «Праведность» в Пс.1:5)
Это описание имеет решающее значение, потому что далее повторяется историческая аллюзия на
неверность Израиля.
105:1 Псалом начинается и заканчивается призывами/повелениями прославлять ЯХВЕ:
1. аллилуйя – BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРАТИВ, Пс.105:1, ср. 106:1; 117:1,29; 135:1
2. славьте (букв.) – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, Пс.105:1, ср. 1Пар.16:41
3. хвалы – то же, что и # 1, Пс.105:48
Верные последователи восхваляют и прославляют Его тем, как они говорят о Нем и тем, как они
живут, уподобляясь Ему! Блажен человек, который слушается Господа (ср. Пс.1).
105:2 «могущество» Речь идет о делах ЯХВЕ в части избавления Своего народа и всесторонней
заботы о нем. Эта тема продолжается из псалма 104 (см. пояснение в Пс.104:1-7 о семи терминах,
используемых для описания Его дел):
1. могущество, Пс.105:2 – BDB 150, ср. Вт.3:24; Пс.19:7; 70:16; 144:4,12; 149:2; Ис.63:15
2. чудеса, Пс.105:7 – BDB 810 (см. пояснение к Пс.104:1-7)
3. дела, Пс.105:13 – BDB 795, ср. И.Нав.24:31; Пс.32:4; 92:5
4. великое, Пс.105:21 – BDB 152, то есть особенно в Египте, ср. Вт.10:21; здесь; но также и
в отношении других деяний ЯХВЕ в Иов.5:9; 9:10; 37:5; Пс.70:19; 125:2
5. дивное, Пс.105:22 – то же, что и # 2
6. страшное (букв.), Пс.105:22 – BDB 431, KB 432, Niphal-ПРИЧАСТИЕ, ср. Вт.10:21;
2Цар.7:23; 1Пар.17:21; Пс.65:3; 144:6; Ис.64:3
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105:3 «во всякое время» Это очень важный аспект ученичества. Благочестивая жизнь – это
занятие на полный рабочий день! Кстати, не забывайте, что это обстановка Ветхого Завета. В ней
отражается «два пути» из Вт.30:15,19 и псалма 1. Цитата в Гал.3:10-12 иллюстрирует Ветхий
Завет, в основе которого заложено совершение нужных дел, исполнительность. Хотя верующие
Нового Завета не находятся под Ветхим Заветом (ср. Деяния 15), как только мы узнаём Бога во
Христе, мы живем уже для Него «во все времена». Мы делаем это не для того, чтобы нас
приняли, а потому, что мы уже приняты! Целью библейской веры является не небеса когданибудь, а христоподобие каждый день (ср. Рим.8:28-29; 2Кор.3:18; 7:1; Гал.4:19; Еф.1:4; 2:10;
4:13; 1Фес.3:13; 4:3,7; 5:23; 1Пет.1:15)!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.105:4-5
4
Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему;
Посети меня спасением Твоим,
5
Дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих,
Веселиться веселием народа Твоего,
Хвалиться с наследием Твоим.
105:4-5 Эта строфа начинается с двух ИМПЕРАТИВОВ, используемых в качестве молитвы:
1. вспомни о мне – BDB 269, KB 269, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. посети меня (букв. «помоги») – BDB 823, KB 955, Qal-ИМПЕРАТИВ
В переводах LXX, Пешитте и Вульгате значится «нас» вместо «мне».
Эти стихи, похоже, отражают человека в изгнании (ср. Пс.105:47, т. Е. Из-за всех грехов Его
люди завета, Пс.105:6), который молится о том, чтобы жить еще достаточно долго и увидеть
восстановление Богом (ЯХВЕ) Своего народа. Он упоминает несколько фраз, указывающих на
милосердный завет ЯХВЕ (т.е. «вспомни»):
1. в благоволении – Пс.105:4
2. избранных Твоих – Пс.105:5
3. народа Твоего – Пс.105:5
4. наследием Твоим – Пс.105:5
105:5 Обратите внимание на присутствие здесь трех ИНФИНИТИВОВ СОПРЯЖЕННЫХ:
1. дабы мне видеть – BDB 906, KB 1157, Qal
2. дабы мне веселиться – BDB 970, KB 1333, Qal
3. дабы мне хвалиться – 237 BDB, 248 КВ, Hithpael
Обратите внимание, что все три имеют коллективную направленность:
1. избранных Твоих
2. народа Твоего
3. наследием Твоим
Будьте осторожны с исключительным, индивидуалистическим подходом касательно спасения.
Мы спасены, чтобы служить семье Божьей/Телу Христову. Слишком большой акцент на
отдельном человеке открывает духовную дверь к грехам Эдема (Бытие 3).
□ «народа Твоего» Древнееврейское слово, переведенное здесь как «народ» (BDB 156), обычно
является отрицательным термином, обозначающим язычников (т.е. Пс.2:1,8; 9:6,16,18,20,21), но
он может использоваться и по отношению к Израилю, как здесь (ср. Быт.12:2; Вт.4:6-8); Пс.32:12;
Ис.26:2; Иер.31:36).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.105:6-12
6
Согрешили мы с отцами нашими,
Совершили беззаконие, соделали неправду.
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7

Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих,
Не помнили множества милостей Твоих,
И возмутились у моря, у Чермного моря.
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;
10
И спас их от руки ненавидящего
И избавил их от руки врага.
11
Воды покрыли врагов их,
Ни одного из них не осталось.
12
И поверили они словам Его,
И воспели хвалу Ему.
105:6-12 Эта строфа фокусируется на Исходе:
1. нынешний народ Божий (Пс.105:6)
а) они согрешили как их отцы (ПЕРФЕКТ)
б) они совершили беззаконие (ПЕРФЕКТ)
в) они делали неправду (NASB – «вели себя злобно») (ПЕРФЕКТ)
2. наши отцы (Пс.105:7, ср. Лев.26:40; Неем.9:32-34; Иер.3:25; Дан.9:8,16)
а) не поняли Твоих чудес
б) не помнили обилия Твоих милостей (ср. Суд.8:34; Неем.9:17; Пс.77:42)
в) проявили мятежность у моря
3. тем не менее, ЯХВЕ все еще действовал (Пс.105:8-11) на их стороне
а) Он спас их
б) Он открыл им Свою силу (то есть раскрыл Свой характер в Своих деяниях, ср.
Пс.97:2; 102:7).
в) Он грозно повелел Красному морю (об этом необычном ГЛАГОЛЕ см. Пс.103:7)
г) Он провел их через Красное море
д) Он спас их
е) Он избавил их
4. после всех этих действий ЯХВЕ они действительно поверили Ему (ср. Исх.14:31; см.
частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2) и
прославляли Его (Пс.105:12)
Некоторые ученые рассматривают этот стих как описание национального исповедания греха во
время праздника в храме. Мольба о прощении звучит в Пс.105:47, а уверенность в благодати
ЯХВЕ – в Пс.105:48.
105:7 «у моря» Похоже, что в Масоретском тексте здесь присутствует повторение. Многие
современные переводы (NRSV, NJB, NAB) берут согласные из слов «у моря» и объединяют их в
имя ЯХВЕ (ср. Пс.77:17,56; Дан.7:18,22,25), чтобы получить один титул для Бога:
1. Всевышний – NRSV, NJB, NAB
2. Всемогущий – TEV
□ «у Чермного моря» См. частную тему «Красное море» ниже.
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:

КРАСНОЕ МОРЕ (BDB 410 В СОЧЕТАНИИ BDB 693 I)

I. НАЗВАНИЕ
А. Точное название – Ям Суф (Yam Suph):
1. «Море водорослей» или «Тростниковое море» (египетский корень)
2. «Море в конце (земли)» (семитский корень)
Б. Возможна какая-то связь с названиями:
1. соленых морей/вод, 3Цар.9:26 (Акабский залив); Ион.2:5 (Средиземное море)
2. пресноводного водоема, Исх.2:3; Ис.19:6
В. Септуагинта – первый перевод, где фигурирует название именно «Красное море».
Возможно, что переводчики как-то соотносили его с морем Едомским (красным). Это
название сохранилось и закрепилось в латинской Вульгате, а позже и в переводе короля
Иакова (KJV).
II. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
А. С этим названием в библейском употреблении связывают несколько водных
пространств:
1. узкий залив протяженностью около 190 миль между Египтом и Синайским
полуостровом (Суэцкий залив)
2. залив протяженностью около 112 миль между Синайским полуостровом и Аравией
(Акабский залив)
Б. Речь может идти о мелководной и заболоченной территории в северо-восточной части
дельты Нила поблизости от городов Таниса, Цоана, Авариса и Раамсеса, расположенной
на южном берегу озера Менцалех (болотистый район).
В. Название могли использовать в метафорическом смысле для обозначения таинственных
вод на юге, часто ассоциировавшихся с «морем в конце (земли)». Это могли быть:
1. современное Красное море (Суэцкий залив или Акабский залив, ср. 3Цар.9:26)
2. Индийский океан (ср. Геродот, 1.180)
3. Персидский залив (ср. И. Флавий, Иудейские древности)
III. СУФ (SUPH) В ГЛАВЕ 33 КНИГИ ЧИСЕЛ
А. В тексте Чис.33:8 воды, разделившиеся чудесным образом, названы суф (suph, BDB 693
I, «тростник» или «водоросли»).
Б. В текстах Чис.33:10,11 говорится, что израильтяне расположились лагерем на берегу ям
суф (моря тростника/водорослей).
В. Похоже, здесь имеются в виду два разных водных пространства:
1. первое из них – не Красное море (или Суэцкий залив)
2. второе, вероятно, это – Красное море (или Суэцкий залив)
Г. Сам термин суф (suph) употребляется в Ветхом Завете в трех смыслах:
1. водное пространство, которое ЯХВЕ разделил, чтобы израильтяне могли безопасно
пройти, а египетское войско затем там утонуло
2. продолжение Красного моря в северо-западном направлении (Суэцкий залив)
3. продолжение Красного моря в северо-восточном направлении (Акабский залив)
Д. Не исключено, что Ям Суф (Yam Suph) вовсе не означает «Тростниковое море»,
поскольку:
1. в Красном море не рос и не растет тростник (папирус) из-за солености его воды
2. возможная египетская этимология подразумевает землю, а не озеро/море
Е. Термин суф (suph) мог происходить от семитского корня «конец» (BDB 692) и, таким
образом, присутствовать в названии загадочных и неизвестных вод на юге (см. Бернард
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Ф. Баттс, «Красное море или Тростниковое море? Что Yam Suph означает на самом
деле», серия «Вопросы Библии» [Bernard F. Batts, «Red Sea or Reed Sea? What Yam Suph
Really Means» in Approaches to the Bible], т. 1, стр. 291-304).
105:8 Этот стих фокусируется на гораздо более обширной искупительной цели ЯХВЕ в Исходе
(см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г). Он хотел,
чтобы народы
1. боялись Израиля
2. познали Его
Проблема в том, что Израиль никогда полностью не соблюдал завет (ср. Пс.105:6-7). Языческие
народы получали через него искаженное откровение (ср. Иез.36:22-23), поэтому ЯХВЕ нужно
было разработать новый способ/путь (т.е. новый завет, ср. Иер.31:32-34), чтобы достичь их. Он
открыл Самого Себя (ср. Иез.36:23-32).
105:10 «избавил» См. частную тему «Выкуп/искупление» в Пс.18:15.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.105:13-15
13
Но скоро забыли дела Его,
Не дождались Его изволения;
14
Увлеклись похотением в пустыне,
И искусили Бога в необитаемой.
15
И Он исполнил прошение их,
Но послал язву на души их.
105:13-15 Эта строфа богословски связана с предыдущей (Пс.105:6-12). Покаяние Израиля,
исповедание греха и истинная вера не длились долго.
Структурные особенности Пс.105:6-12 повторяются:
1. их поступки, Пс.105:13-14
а) они быстро забыли (часто в виде предупреждения, ср. Вт.4:9; 6:12; 8:14; Пс.102:2)
Его слово (ср. Пс.105:24)
б) они не ждали Его совета
в) они увлеклись похотением (Чис.11:4)
2. ответ ЯХВЕ
а) Он дал им вожделенное (т.е. пищу, ср. Чис.11:4-6,31; Пс.77:29-31; также обратите
внимание на Рим.1:24,26,28)
б) Он послал опустошительную болезнь (ср. Числ.11:33; см. хорошее краткое
обсуждение в книге Глизона Л. Арчера «Энциклопедия трудных мест в Библии»
[Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties], стр. 136)
105:14 «И искусили Бога в необитаемой» Этот ГЛАГОЛ (BDB 650, KB 702, Piel-ИМПЕРФЕКТ
с вав) используется для описания неверия Израиля в период исхода и странствования по пустыне.
Это неверие выражается в их нападках на поставленных им ЯХВЕ руководителей (т.е. на Моисея
и Аарона, ср. Исх.5:21; 14:11; 15:24; 16:2; 17:2,3; 32:1; Чис.11:1,4; 14:1,2; 21:5; Пс.105:16). Этот
же самый ГЛАГОЛ используется в Исх.17:2,7; Чис.14:22; Вт.6:16; 33:8; Пс.77:18,41,56; 94:9.
Интересно отметить, что несколько раз этот ГЛАГОЛ используется Богом, проверяющим Свой
народ (ср. Быт.22:1; Исх.15:25; 16:4; 20:20; Вт.8:2,16; 13:3; Суд.2:22; 3:1,4; см. частную тему «Бог
испытывает Свой народ» в Пс.10:4б-5а).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.105:16-18
16
И позавидовали в стане Моисею
И Аарону, святому Господню.
17
Разверзлась земля, и поглотила Дафана
И покрыла скопище Авирона.
18
И возгорелся огонь в скопище их,
Пламень попалил нечестивых.
105:16-18
Эта строфа отражает события, описанные в главе Чис.16, время странствования
Израиля по пустыне.
105:16 «святому Господню» Это относится к Аарону как первосвященнику. В главе Чис.16
описан спор о том, кто был истинным вождем Израиля (ср. Чис.16:1-7). Особая святость Аарона,
связанная с его статусом первосвященника, отражалась в его облачении, как сказано в главе
Исх.28, особенно в стихе 36.
105:18 «огонь» В Книге Чисел есть несколько мест, где огонь используется для обозначения
суда/наказания:
1. Надав и Авиуд – убиты огнем за предложение «чуждого огня», Чис.3:4; 26:61
2. огонь ЯХВЕ на возроптавших израильтян – Чис.11:1-3
3. восстание Корея – Чис.16:35; 26:10
В текстах Исх.24:17 и Вт.4:24 слава Господня описана как «огонь поядающий» (см. частную тему
«Огонь» в Пс.10:6б). Так описывается облако славы Шехина, которое вело и защищало
израильтян.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.105:19-27
19
Сделали тельца у Хорива
И поклонились истукану;
20
И променяли славу свою
На изображение вола, ядущего траву.
21
Забыли Бога, Спасителя своего,
Совершившего 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 верили 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.
105:19-27 В этой строфе отражаются события, описанные в главах Исх.32 и Чис.14.
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105:19 «Сделали тельца» Этот телец должен был быть физическим представлением ЯХВЕ (ср.
Исх.32:8; см. также два золотых тельца Иеровоама I в Дане и Вефиле). Он был сделан из части
золота, отданного израильтянам египтянами. Но он также напоминал израильтянам и египетского
бога плодородия (ср. Исх.32:6,19).
Телец также использовался как символ ханаанейского поклонения богам плодородия Элю и
Ваалу (напр., тексты Рас-Шамра).
□ «у Хорива» Этот древнееврейский корень (BDB 352, KB 349) означает «пустота; потеря,
утрата» или «пустыня». Само это слово используется чаще всего во Второзаконии для
обозначения «горы, где ЯХВЕ встретился с Израилем». В книгах Исход и Чисел она называется
«Синай» (BDB 696), но это нееврейское слово. Это может иметь связь с «пустыней Син» (BDB
95, ср. Исх.16:1; 17:1; Чис.33:11,12). Этот термин часто ассоциируется с небольшим пустынным
кустарником.
См. частную тему «Местонахождение горы Синай» ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ГОРЫ СИНАЙ
А. Если Моисей в своем требовании к фараону (Исх.3:18; 5:3; 8:27) говорил о «трех днях пути»
буквально, а не образно, то этого времени им было бы слишком мало, чтобы дойти до
традиционного места на юге Синайского полуострова. По этой причине некоторые ученые
считают, что гора Синай находилась неподалеку от оазиса Кадес-Варни (см. на телеканале
«History Channel» видеоматериал под названием «Расшифрованный Исход»).
Б. В пользу традиционного места, называемого «Джебель Муса» и расположенного в пустыне
Син, есть несколько аргументов.
1. Пространная равнина перед самой горой.
2. В тексте Вт.1:2 сказано, что путь от горы Синай до Кадес-Варни занял одиннадцать
дней.
3. Слово «Синай» (BDB 696, KB 751) – не из древнееврейского языка. Оно может иметь
какую-то связь с названием пустыни «Син», которое обозначает мелкий кустарник,
растущий в пустыне. На древнееврейском языке название этой горы – «Хорив» (т.е.
«пустыня», BDB 352, ср. Исх.3:1; 17:6; 33:6).
4. Именно эта гора Синай стала традиционным местом, соответствующим преданию, уже с
четвертого века по Р.Х. Она находится в «земле Мадиамской», в которую входили
огромные территории Синайского полуострова и Аравии.
5. Похоже, что археологи подтвердили местоположение ряда городов, о которых говорится
в книге Исход (Елим, Дофка, Рефидим), а именно – в западной части Синайского
полуострова.
В. Иудеев никогда не интересовало географическое расположение горы Синай. Они верили, что
Бог дал им Закон и выполнил обетование, записанное в тексте Быт.15:12-21. Вопрос «где» это
случилось – их не волновал, и они не собирались снова возвращаться на то место (т.е.
устраивать ежегодное паломничество).
Г. Традиционного места горы Синай не устанавливали вплоть до появления книги
«Паломничество Сильвии» [Pilgrimage of Silvia], написанной в 385-8 гг. по Р.Х. (ср. Ф.Ф.
Брюс, «Комментарий к книге Деяний апостолов» [F. F. Bruce, Commentary on the Book of the
Acts], стр. 151).
Другое название, которое используется в Ветхом Завете для обозначения места, где ЯХВЕ дал
«Десятисловие» Своему народу – «Хорив» (BDB 352, KB 350, ср. Исх.3:1; 17:6; 33:6; Вт.1:2,6,19;
4:10,15; 5:2; 9:8; 18:16; 29:1; 3Цар.8:9; 19:8; 2Пар.5:10; Пс.105:19; Мал.4:4). Этот корень может
иметь связь со словом, состоящим из тех же самых трех древнееврейских согласных букв и
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означающим «потеря», «запустение», «развалины» (BDB 352, KB 349). По всей видимости,
название «Хорив» относится к горной гряде, а «Синай» – к одной из её вершин.
105:20 Какой шокирующий стих! Народ Божий отвернулся от единого истинного Бога и
повернулся к идолу (ср. Иер.2:11-13; как и все люди, Рим.1:21-23)!
105:22 «в земле Хамовой» Хам (BDB 325 I) – один из сыновей Ноя. Он стал отцом нескольких
народов (Бытие 10):
1. Египет (Мицраим), ср. Пс.77:51; 104:23,27
2. Ханаан
105:23 ЯХВЕ сказал Моисею, что Он собирается уничтожить их и начать с ним все заново, как
Он сделал с Авраамом (ср. Исх.32:10).
Моисей ходатайствовал перед ЯХВЕ за Израиля (ср. Исх.32:11-13). Я думаю, что это была
Божья проверка для укрепление Моисея. ЯХВЕ передумал (ср. Исх.32:14) и ответил на молитву
Моисея. См. частную тему «Ходатайственная молитва» в Пс.63:2.
105:24 Несколько раз Израиль отказывался верить ЯХВЕ, что Он отдает им землю Ханаана (ср.
Чис.14:1-3,31; 20:3-4; Вт.9:23; Иез.20:5-8).
105:26 «поднял Он руку Свою на них» Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 669, KB 724, QalИМПЕРФЕКТ с вав) буквально означает «поднять вверх» (т.е. жест рукой в момент присяги),
обещание ЯХВЕ в Быт.15:18. Аллюзия на это присутствует в текстах Исх.6:8; Чис.14:30;
Неем.9:15.
105:27 Два ГЛАГОЛА относятся к изгнанию:
1. низложить (букв. «заставить упасть») – BDB 656, KB 709, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ, ср. Пс.105:26б
2. рассеять – BDB 279, BDB 280, Piel-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
Это было раннее предупреждение против неисполнения завета, ср. Лев.26:33; Вт.4:27; 28:64;
29:28; Пс.43:12; Иез.20:23. Как ЯХВЕ изгнал ханаанейские племена из-за их грехов (ср.
Быт.15:12-21), так сейчас в беспристрастном суде Он делает то же самое с Израилем! У греха
есть последствия!
Еще одна мысль об изгнании. Каким бы болезненным и позорным оно ни было, это
способствовало распространению откровения ЯХВЕ о Самом Себе. Проблема заключалась в том,
что Израиль продолжал искажать это откровение (ср. Иез.36:22-23).
Но «новый завет» из текста Иер.31:31-34 сосредоточится уже на ЯХВЕ, раскрывающем Себя
Своими милосердными деяниями мятежному Израилю (ср. Иез.36:24-38).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.105:28-31
28
Они прилепились к Ваалфегору
И ели жертвы бездушным,
29
И раздражали Бога делами своими,
И вторглась к ним язва.
30
И восстал Финеес и произвел суд, И остановилась язва.
31
И это вменено ему в праведность
В роды и роды во веки.
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105:28-31 Эта строфа имеет отношение к событиям, описанным в главе Чис.25. Израиль стал
участвовать в поклонении богам плодородия Моава. Идолопоклонство было главной проблемой
в истории Израиля. Ниже я включил мои комментарии к тексту Вт.18:10-11. См. частную тему
«Поклонение богам плодородия на древнем Ближнем Востоке» ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:
I.

ПОКЛОНЕНИЕ БОГАМ ПЛОДОРОДИЯ НА ДРЕВНЕМ
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

ПРИЧИНЫ
А. С самого начала древние люди были охотниками-собирателями, но, по мере того как
кочевой образ жизни превращался в оседлый, для человека становилось все более
актуальным выращивание зерновых культур и других пригодных в пищу растений, и
точно также – разведение скота.
Б. Жители древнего Ближнего Востока были очень уязвимыми и восприимчивыми к силам
природы. По мере развития цивилизаций, которое в основном происходило по берегам
рек и вокруг больших пресноводных водохранилищ, они стали зависимыми от
регулярности смены времен года.
В. Силы природы стали для людей богами, которых нужно было просить/умолять, и
которыми нужно было управлять.

II. ГДЕ И ПОЧЕМУ
А. Религии, основанные на поклонении богам плодородия, развивались в
1. Египте (Нил)
2. Месопотамии (Тигр и Евфрат)
3. Ханаане (Иордан)
Б. Всем религиозным культам плодородия древнего Ближнего Востока свойственна единая
сущностная основа.
В. Переменчивость природы и непредсказуемость погодных условий в разные времена года
способствовали созданию и развитию мифов с использованием человеческих/
божественных аналогий, которые были положены в основу представлений о жизни
духовного мира и жизни земной.
III. КТО И КАК
А. Кто (боги и богини):
1. Египет
а) Исис (богиня)
б) Осирис (бог)
2. Месопотамия
а) Иштар/Инанна (богиня)
б) Таммуз/Думузи (бог)
3. Ханаан
а) Ваал (бог)
б) Ашера, Астарта, Анат (богиня)
Б. Каждая из этих пар мифологизирована по-своему:
1. одни из них умирают
2. другие возрождаются
3. умирание и возрождение/воскресение богов было подражанием и отражением
ежегодных циклических процессов, происходивших в природе
В. В качестве важного элемента магических обрядов часто использовались половые акты,
поскольку сексуальные отношения людей (как имитация супружеских отношений
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богов) рассматривались не иначе как гарантия обильного плодоношения на полях,
приплода в стадах и деторождения у людей.
IV. ИЗРАИЛЬТЯНЕ
А. Народ ЯХВЕ был строго предупрежден (книги Левит и Второзаконие) всячески избегать
и противостоять влиянию культов плодородия (особенно ханаанейских).
Б. Эти культы были очень популярными по причине глубокого суеверия человеческого
существа, а также как средство дополнительного поощрения сексуальной активности.
В. Идолопоклонство формировало у человека представление, будто бы благословения для
жизни можно получить через обряды и ритуалы поклонения культу, а не через личную
веру в ЯХВЕ, глубокие отношения с Ним и полное доверие Ему.
V. РЕКОМЕНДОВАННОЕ ЧТЕНИЕ
А. У. Ф. Олбрайт, «Археология и религия Израиля» [W. F. Albright, Archaeology and the
Religion of Israel]
Б. Дж. Х. Бристед, «Развитие религии и мысли в древнем Египте» [J. H. Breasted,
Development of Religion and Thought in Ancient Egypt]
В. Джеймс Г. Фрейзер [James G. Frazer]:
1. «Адонис, Аттис, Осирис» [Adonis, Attis, Osiris]
2. «Фольклор в Ветхом Завете» [Folklore in the Old Testament]
3. «Поклонение природе» [The Worship of Nature]
Г. С. Х. Гордон, «До Библии» [C. H. Gordon, Before the Bible]
Д. С. Н. Крамер, «Мифологии древнего мира» [S. N. Kramer, Mythologies of the Ancient
World]
Второзаконие, 18:10-11 В этих стихах присутствует целая серия ПРИЧАСТИЙ, которые
характеризуют идолопоклонство ханаанеев:
1. NASB, «кто заставляет своего сына или свою дочь проходить через огонь» – BDB
716, KB 778, Hiphil-ПРИЧАСТИЕ
2. NASB, «кто пользуется гаданием» – BDB 890, KB 1115, Qal-ПРИЧАСТИЕ (используется одновременно ГЛАГОЛ и СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ)
NKJV, NET, «кто занимается колдовством»
NRSV, NJB, NIV, «кто занимается гаданием»
JPSOA, «предсказатель»
3. NASB, «кто занимается колдовством» – BDB 778 II KB 857, Poel-ПРИЧАСТИЕ
NKJV, NRSV, NJB, JPSOA, «прорицатель»
NIV, «магия»
NET, «истолкователь знамений»
4. NASB, NKJV, NIV, «тот, кто толкует знамения» – BDB 638 II, KB 690, PielПРИЧАСТИЕ

NRSV, NJB, «предсказатель»
JPSOA, «предсказатель»
NET, «прорицатель»
5. NASB, NKJV, NRSV, NJB, JPSOA, NET, «волшебник» – BDB 506, KB 503, PielПРИЧАСТИЕ

NIV, «занимается колдовством»
6. NASB, «тот, кто наводит чары» – BDB 287, KB 287, Qal-ПРИЧАСТИЕ (используется
одновременно ГЛАГОЛ и СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ)
NKJV, «тот, кто вызывает чары»
NRSV, JPSOA, NIV, NET, «тот, кто наводит чары»
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NJB, «составитель заклинаний»
7. NASB, NKJV, «вызывающий духов» (т.е., медиум)

BDB 981, KB 1371, Qal-

ПРИЧАСТИЕ

NRSV, JPSOA, «советуется с призраками»
NJB, «советующийся с призраками»
NIV, «медиум»
NET, «тот, кто вызывает духов»
8. NASB, NKJV, NIV, «занимающийся спиритизмом» [предположительно] (т.е., спирит)
BDB 981, KB 1371, Qal-ПРИЧАСТИЕ (предположительно)
NRSV, «советуется с духами»
NJB, «медиумы»
JPSOA, «семейными духами»
NET, «практикующий оккультизм»
9. NASB, NKJV, «тот, кто призывает мертвых»
а) BDB 205, KB 233, Qal-ПРИЧАСТИЕ
б) BDB 559, KB 562, Qal-ПРИЧАСТИЕ
NRSV, «кто обращается за пророчествами к мертвым»
NJB, NET, «некромант»
JPSOA, «тот, кто вопрошает мертвых»
NIV, «кто советуется с мертвыми»
Как вы можете увидеть из разнообразия переводов, смысловые значения этих слов явно
частично перекрывают друг друга. По всей видимости, эти термины всё же обозначают
различные виды языческого поклонения, но их точное определение неизвестно для
современного читателя, изучающего Библию. Краткое обсуждение этой темы вы найдете в
(1) «Словаре библейских образов» [Dictionary of Biblical Imagery], стр. 524-528 и 608-610, а
также (2) в книге Роберта Гёдлстоуна «Синонимы Ветхого Завета» [Robert Girdlestone,
Synonyms of the Old Testament], стр. 296-302. Общая же картина ясна – это стремление
человека знать будущее и манипулировать им ради собственной выгоды. Но народ ЯХВЕ
должен полностью довериться Ему и служить Ему! Древний изначальный грех – «сначала
мне» или «я – первый/главный/важный» – так и остается корнем всех человеческих
проблем!
Вт.18:10 «кто заставляет своего сына или свою дочь проходить через огонь» Это
ссылка на поклонение богу плодородия Молоху. В Израиле первенцы (ср. Исх.13)
посвящались ЯХВЕ на служением Ему. В Ханаане первенцев приносили в жертву Молоху,
сжигая их на специальном жертвеннике, с целью получить от божества гарантию
плодородия и изобилия (ср. Вт.12:31; Лев.18:21). В тексте 4Цар.21:6 говорится, что и Божий
народ совершал подобное поклонение этому ложному божеству! Возможно также, что
такая практика поклонения ханаанеев была каким-то образом связана и с их стремлением
узнать свое будущее (ср. 4Цар.3:26-27). См. частную тему «Молох (Molech)» в 12:31.
□ «кто пользуется гаданием» Этот термин образован от древнееврейского корня,
означающего «предсказатель, провидец; гадать, отгадывать» (BDB 890, ср. Чис.22:7; 23:23;
Иез.21:21; 4Цар.17:17). Это общий термин, описывающий несколько разных методов, но все
они по своей сути представляют попытку определить волю божества при помощи
определенных механических манипуляций или с помощью природных средств, таких как,
например, исследование печени овцы или метание стрел. Все они основывались на
мировоззрении язычников, предполагавших, что информация о будущем сокрыта в
природных событиях и обстоятельствах, и что особо одаренные люди (т.е., лжепророки,
напр., Иер.27:9; 29:8; Иез.13:9; 22:28) могут узнавать её и оказывать влияние на это
будущее.
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□ «кто занимается колдовством» Этот термин (BDB 778 II, KB 857) связан с другим
термином, «облако; рой, тьма, туча» (BDB 777). Лингвисты полагают, что он имеет
отношение к звуку:
1. жужжания насекомых
2. ветра в кронах деревьев
3. или этимология неизвестна (если «облако», тогда это связано с видом, наблюдением,
зрелищем)
Параллельным текстом в писаниях Моисея, который запрещает подобную практику
языческого поклонения, является Лев.19:26-20:8 (см. особ. 19:26). Этот же самый термин
встречается и в текстах Суд.9:37; 4Цар.21:6; 2Пар.33:6; Ис.2:6; 57:3; Иер.27:9; Мих.5:12.
□ «кто толкует знамения» Точное значение этого термина (BDB 638 II, KB 690)
неизвестно. В сирийском языке он означает «шептать неизвестные заклинания» (KB 690). У
его корня есть несколько значений:
1. змея – BDB 638 I
2. ГЛАГОЛ употребляется только в породе Piel, (BDB 638 II) означает:
а) занятие гаданием/ворожбой
б) созерцание примет/знамений
3. медь/бронза – BDB 638 III
4. неизвестное – BDB 638 IV
□ «волшебник» Основное значение этого термина (BDB 506, KB 503) – «разрубать,
разрезать на куски», как то: (1) измельчение компонентов для приготовления
снадобья/зелья, или (2) нанесение на своем теле резаных ран как способа привлечения
внимания своего божества (использование в сирийском языке, ср. 3Цар.18:28). Этот же
термин употреблен для описания мудрецов фараона в тексте Исх.7:11 и мудрецов
Навуходоносора в тексте Дан.2:2.
18:11 «кто наводит чары» Буквальное значение этих слов – «вязать узлы», «объединиться
с» или «соединять вместе» (BDB 287, KB 287). В текстах Пс.57:6 и Еккл.10:11 этот термин
употребляется по отношению к заклинанию змей. Слегка по-другому произносится слово,
обозначающее вавилонского лжемудреца в тексте Ис.47:8-11.
□ «вызывающий духов» Основное значение употребленного в этой фразе ПРИЧАСТИЯ
(BDB 981, KB 1371) – «спрашивать, осведомляться» или «разузнавать, выяснять». Здесь
имеется в виду обращение к духовной сфере (напр., к ЯХВЕ, И.Нав.9:14, или к идолам,
Ос.4:12).
Первое СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (букв. «медиум», BDB 15) представляет собой термин,
точное значение которого определить достаточно трудно. Некоторые рассматривают его в
том смысле, как он используется в текстах Лев.19:31; 20:6,27, а именно: (1) яма как место
захоронения или могила, на которых призывали духов, или (2) форма слова «отец»,
употреблявшаяся при поклонении предкам. В Септуагинте (LXX) в тексте Ис.8:19 это слово
переведено как «чревовещатель». На основании этого текста и Ис.29:4 некоторые
специалисты полагают, что в действительности оно означает «чирикать, щебетать» или
«бормотать, говорить невнятно». Это может подразумевать и «говорить другим голосом».
Однако, судя по тексту 1Цар.28:7-9, этот термин означает способность призывать или
разговаривать с кем-то, кто уже находится в земле, или же общаться с мертвыми и духами
преисподней, т.е. некромантию (чёрную магию).
Второе СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (букв. «спирит», BDB 396) было формой древнееврейского
глагола «знать» (BDB 395). Им обозначали того, кто обладал знаниями о духовном мире,
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или же входил в контакт с теми в духовном мире, кто обладал особыми знаниями (ср.
Ис.8:19; 19:3).
□ «кто призывает мертвых» Это выражение представляет собой комбинацию двух QalПРИЧАСТИЙ (BDB 205, KB 233, «спрашивать, просить», и BDB 559, KB 562, «мертвых»).
Судя по контексту, так здесь обозначены медиумы и спириты. Эти люди, будто бы
наделенные особыми дарами, представляли собой элиту общества; они вступали в контакт с
мертвыми, чтобы заполучить информацию о будущем, а также силу для воздействия на это
будущее.
Во всех древних культурах присутствовала вера в загробную жизнь. В связи с этим, для
многих людей на древнем Ближнем Востоке очевидными были две возможности:
1. поклонение предкам, в результате которого духи семьи могли оказывать влияние на
настоящее и будущее конкретного человека
2. использование сил физических (звезды, силы природы) или духовных (злые духи,
бесы, полубоги), чтобы узнавать и воздействовать на судьбу человека
105:28 «И ели жертвы бездушным» (NASB – «И ели жертвы, принесенные мертвым») В
Масоретском тексте нет слова «принесенные». Слово «мертвым» (BDB 559, Qal, #1,d) – это QalДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ, которое может обозначать несуществующим языческих идолов
(ср. Чис.25:2), а не умерших людей (ср. Вт.26:14). Переводы Библии TEV, NJB и REB переводят
это слово именно так:
TEV – «мертвые боги»
NJB – «безжизненные боги»
REB – «безжизненные боги»
105:29 «делами своими» Интересно, присутствует ли здесь целенаправленное сравнение:
1. дела израильских идолопоклонников, Пс.105:29,39
2. дела ЯХВЕ, Пс.105:2,7,13,21-22
Какой контраст!
105:31 «И это вменено ему в праведность» Это точная фраза, использованная в отношении
Авраама и его оправдания верой в Быт.15:6, цитируемая Павлом в Рим.4:3; Гал.3:6. Единственная
разница в ГЛАГОЛЕ здесь (BDB 362, KB 359, Niphal-ИМПЕРФЕКТ) и там (Qal-ИМПЕРФЕКТ) – это
глагольная форма (категория породы). См. пояснения к тексту Быт.15:6 онлайн на
www.freebiblecommentary.org.
Действия священника Финееса описаны в Чис.25:11-13. Его действия, как и действия Авраама,
продемонстрировали его веру в ЯХВЕ.
□ «В роды и роды во веки» Поступок Финееса был примером действий истинного верного и
последователя ЯХВЕ. Это свидетельство сохраняется и продолжает говорить о его вере/верности.
То, как мы живем, влияет на людей еще долго после нашей смерти!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.105:32-33
32
И прогневали Бога у вод Меривы,
И Моисей потерпел за них,
33
Ибо они огорчили дух его,
И он погрешил устами своими.
105:32-33 Эта строфа отражает события, описанные в 20-й главе Книги Чисел. Израильтяне
возмутили Моисея своими словами у источника Мерива, и он очень резко на это отреагировал
918

(ср. Чис.20:12; 27:14; Вт.1:37; 3:26-27; 34:4). Бог нелицеприятен; непослушание Ему имеет
последствия (ср. Гал.6:7, см. пояснения онлайн).
105:33 «дух его» Перевод NASB использует заглавные буквы в словах «Дух» (BDB 924) и
«Его», что подразумевает Дух ЯХВЕ, но контекст, очевидно, относится к духу (т.е. к жизненной
силе) Моисея. В Пс.105:33б параллельная линия, начинающаяся со слова «Он», относится к
Моисею.
Это может быть и спорным вопросом, поскольку именно Дух Божий был и с Моисеем (ср.
Чис.11:17; Неем.9:20), и с Израилем (ср. Чис.24: 3), и с ними обоими (ср. Ис.63:10-14).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.105:34-39
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 сыновей своих и дочерей своих,
Которых приносили в жертву идолам Ханаанским, И осквернилась земля кровью;
39
Оскверняли себя делами своими,
Блудодействовали поступками своими.
105:34-39 Эта строфа отражает слова Бога к Израилю по части его тесных взаимоотношений с
ханаанеями (ср. Исх.34:10-17; Втор.7:1-6,16; 20:16-18). Книга Иисуса Навина описывает
поражение крупных городов-крепостей Ханаана, но каждое израильское колено должно было
завершить задачу изгнания ханаанеев из теперь их собственных земель. Они этого не сделали
(напр., Суд.1:21,27, и т. д.). Последствия этого ясно описаны в Чис.33:50-56!
105:35 «с язычниками» См. частную тему «Народы, населявшие Палестину до Израиля» ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: НАРОДЫ, НАСЕЛЯВШИЕ ПАЛЕСТИНУ ДО ИЗРАИЛЯ
А. В Библии существует несколько перечней этих народов.
1. Бытие 15:19-21 (10):
а) кенеи
г) хетты/хеттеи ж) аморреи
б) кенезеи
д) ферезеи
з) ханаанеи
в) кедмонеи
е) рефаимы
и) гергесеи
2. Исход 3:17 (6):
а) ханаанеи
г) ферезеи
б) хетты/хеттеи
д) евеи
в) аморреи
е) иевусеи
3. Исход 23:28 (3):
а) евеи
б) ханаанеи
в) хетты/хеттеи
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к) иевусеи

4. Второзаконие 7:1 (7):
а) хетты/хеттеи
г) ханаанеи
ж) иевусеи
б) гергесеи
д) ферезеи
в) аморреи
е) евеи
5. И.Навин 24:11 (7):
а) аморреи
г) хетты/хеттеи
ж) иевусеи
б) ферезеи
д) гергесеи
в) ханаанеи
е) евеи
Б. Происхождение наименований каждого из этих народов является неоднозначным по
причине недостатка нужной исторической информации. Некоторые из них, согласно
тексту Быт.10:15-19, связаны с родословной линией Ханаана, сына Хама.
В. Краткое описание упомянутых народов:
1. кенеи
- BDB 884, KB 1098
- не-израильтяне
- название, возможно, имеет связь со словом «кузнец», которое
могло иметь отношение к работе по металлу или к музыке (ср.
Быт.4:19-22)
- обитание связано с территорией севернее Синая и до Хеврона
- Иофор, тесть Моисея, назван кенеянином (ср. Суд.1:16; 4:11)
2. кенезеи
- BDB 889, KB 1114
- родственники евреям
- племя в Едоме (ср. Быт.15:19)
- жили в Негеве
- возможно, со временем слились с иудеями (ср. Чис.32:12;
И.Нав.14:6,14)
3. кедмонеи
- BDB 870 II, KB 1071 II
- не-израильтяне, возможно – потомки Измаила (ср. Быт.25:15)
- название означает «те, что с востока» или «уроженец востока»
- жили в Негеве
- возможно, имеет связь с «людьми востока» (Иов.1:3)
4. хетты/хеттеи
- BDB 366, KB 363
- не-израильтяне
- потомки Хета
- из царства в Анатолии (Малая Азия, Турция)
- в Ханнане присутствовали с очень давних времен (ср. Быт.23;
И.Нав.11:3)
5. ферезеи
- BDB 827, KB 965
- не-израильтяне, возможно – хурриты
- жили в лесных районах Иудеи (ср. Быт.34:30; Суд.1:4; 16:10)
6. рефаимы
- BDB 952, KB 1274
- не-израильтяне, возможно – великаны (ср. Быт.14:5; Чис.33:33;
Вт.2:10-11,20)
- жили на восточном берегу Иордана (ср. Быт.15:20; И.Нав.12:4;
13:12; Вт.2:8-11,20; 3:13) или на западном (ср. И.Нав.15:8;
17:15; 2Цар.5:18,22; 23:13; 1Пар.20:4)
- прослыли отважными воинами/героями
7. аморреи
- BDB 57, KB 67
- семитский народ, потомки Хама (ср. Быт.10:16), обитали на
северо-западе
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8. ханаанеи

9. гергесеи
10. иевусеи

11. евеи

- название стало общим для обозначения всех жителей Ханаана
(ср. Быт.15:16; Вт.1:7; И.Нав.10:5; 24:15; 2Цар.21:2)
- само название, возможно, означает «запад»
- в ISBE, т. 1, стр. 119, говорится, что этот термин обозначает:
а) всех жителей Палестины в общем
б) население горной местности в противоположность жителям
прибрежных равнин
в) совершенно конкретную группу людей (народ) со своим
собственным царем
- BDB 489, KB 485
- потомки Хама (ср. Быт.10:15)
- общее название для всех племен, живших в Ханаане западнее
Иордана
- точное значение слова «ханаан» неизвестно, возможно –
«купец, торговец» или «красно-фиолетовый цвет»
- ханаанеи как отдельный народ обитали на прибрежных
равнинах (ср. Чис.13:29)
- BDB 173, KB 202
- потомки Хама (ср. Быт.10:16) или, по крайней мере, «из сынов
[т.е., из страны] Ханаана», ISBE, т. 2, стр. 1232
- BDB 101, KB 382
- потомки Хама (ср. быт.10:16)
- жители города Иевуса/Салима/Иерусалима (ср. И.Нав.15:63;
Суд.19:10)
- Иезекииль в текстах 16:3,45 утверждает, что иевусеи произошли
в результате смешения аморреев и хеттов
- BDB 295, KB 297
- потомки Хама (ср. Быт.10:17)
- в переводе LXX названы «хорреями» (ср. Быт.34:2; 36:20-30;
И.Нав.9:7)
- название происходит от древнееврейского слова «пещера» и,
следовательно, означает «обитатели пещер»
- жили они в горной местности Ливана (ср. И.Нав.11:3; Суд.3:3);
в тексте 2Цар.24:6-7 они упомянуты следом за Сидоном и
Тиром

105:36 «Которые были для них сетью» Это слово, «сеть» (BDB 430), обозначает ловушку для
животных (букв. «приманка» или «наживка»). Оно использовалось в переносном смысле для
обозначения соблазна для израильтян ханаанейского поклонения богам плодородия (ср.
Исх.23:33; Вт.7:16; Суд.2:3).
105:37-38 Здесь речь идет о поклонении богу плодородия Молоху. См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

МОЛОХ

Точное происхождение и значение этого термина (BDB 574, KB 592) неизвестно. На этот счет
существует несколько теорий:
1. значение термина связано с именем божества преисподней
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а) «Малик», из надписей Эбла (± 2300 г. до Р.Х., северная Сирия)
б) «Малику» или «Мулук», из надписей Мари (± 1800-1750 гг. до Р.Х., из шумерского
города, располагавшегося на берегу реки Евфрат)
2. значение термина связано с особым типом жертвоприношения (на основании
использования пунического термина «molk» на стеле из Северной Африки, 4-й – 1-й век
до Р.Х.). Не исключено, что он означал заместительную жертву ягненка, которую
приносили во всесожжение вместо детей (Эйсфельд [Eissfeldt]). Н. Х. Снейс [N. H.
Snaith] выдвинул теорию о том, что термин означал посвящение детей для культовой
проституции, основывая свои выводы
а) на тексте Лев.18:19-23, где говорится о грехах сексуального характера, и стих 18
также может содержать такой же смысл,
б) и на том, что такое же мнение содержится в Талмуде
3. возможно, здесь присутствует путаница с именем «Милхом» (ср. Молох в 3Цар.11:7, но
обратите внимание на имя Милхом в текстах 3Цар.11:5,33; однако текст Пс.105:35-39
является ссылкой на обоих богов)
4. Имя Молох представляет собой древнееврейскую игру слов, основанную на сочетании
согласных, обозначающих слово «царь» (MLK, BDB 591), и гласных от слова
«срам/стыд/позор» (BDB 101 or 102). Даже если это соответствует истине, само имя не
отождествляет божество или культ.
Культ Молоха описывается как жертвоприношение человеческих детей, путем сжигания
(неясно, сжигали ли их живыми или после умерщвления каким-то другим способом). Если это
так, то это было
1. неким видом культа плодородия
2. культом, в котором поклонялись богу преисподней
Этому божеству поклонялись в Иерусалиме в долине сынов Енномовых, которая стала
известной под названием «Тофет» (ср. Ис.30:33; 57:5; Иер.7:31; 32:35). Для этого поклонения
было характерным «проводить своих сыновей и дочерей через огонь» (ср. Вт.12:31; 18:10;
4Цар.16:3; 17:17,31; 21:6; Пс.105:37; Иер.7:31; 19:5; Иез.16:20-21). Само слово Молох встречается
в текстах Лев.18:21; 20:2,3,4,5; 3Цар.11:7; 4Цар.23:10; Иер.32:35; возможно, Ам.5:26; Деян.7:43.
Этот культ больше всего ассоциируется с иудейскими царями Ахавом и Манассией, хотя он
проявился гораздо раньше через контакты иудеев с окружавшими их языческими народами,
которые поклонялись богам плодородия.
105:37 «бесам» Это слово (BDB 993) обозначает здесь языческих богов (ср. Вт.32:17). Оно
встречается только дважды во всем Ветхом Завете. Возможно, это заимствованное слово из
арамейского языка. Представление о языческих идолах как о бесах представлено в Новом Завете
в текстах 1Кор.10:19-20 и Отк.9:20.
См. частную тему «Ангелы и бесы» ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

АНГЕЛЫ И БЕСЫ

A. Древние люди были анимистами. Они считали одушевленным силы природы,
природные объекты, окружающие предметы и качества человеческого характера. Они
объясняли жизнь через взаимодействие этих духовных сущностей с человечеством.
Б. Обожествляя силы природы, они стали политеистами (верили во многих богов). Обычно
демоны (genii) были низшими богами, или полубогами (добрыми или злыми), которые
вмешивались в жизнь конкретного человека.
1. Месопотамия: хаос и борьба
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2. Египет: порядок и деятельность
3. Ханаан: см. У.Ф. Олбрайт, «Археология и религия Израиля» [W. F. Albright,
Archaeology and the Religion of Israel, Fifth Edition], 5-е изд., стр. 67-92.
B. В Ветхом Завете не разрабатывается подробно тема духов, ангелов или бесов, так как он
строго монотеистичен (ср. Исх.8:10; 9:14; 15:11; Вт. 4:35,39; 6:4; 33:26; Пс.34:10; 70:19; 85:6;
Ис.46:9; Иер.10:6-7; Мих.7:18). Там упоминаются ложные боги языческих народов (Shedim,
BDB 993, ср. Вт.32:17; Пс.105:37), некоторые из них названы по именам:
1.
Se'im (сатиры, или косматые бесы, BDB 972 III, KB 1341 III, ср. Лев.17:7;
2Пар.11:15)
2. Lilith (ночная бесовка-обольстительница, BDB 539, KB 528, ср. Ис.34:14)
3. Mavet (еврейское слово, которое переводится как «смерть», обозначает ханаанейского бога преисподней Моt, BDB 560, KB560, ср. Ис.28:15,18; Иер.9:21; возможно,
также Вт.28:22)
4. Resheph (язва, огонь или град, BDB 958, KB 958, ср. Вт.33:29; Пс.77:48; Авв.3:5)
5. Dever (чума, BDB 184, ср. Пс.90:5-6; Авв.3:5)
6. Az'azel (точное значение неизвестно, но, возможно, имя пустынного демона или
местности, BDB 736, KB 736, ср. Лев.16:8,10,26)
(Эти примеры взяты из «Энциклопедии Иудаизма» [Encyclopaedia Judaica], т. 5,
стр. 1523)
Однако в Ветхом Завете нет дуализма и не упоминаются ангелы, независимые от ЯХВЕ.
Сатана – слуга ЯХВЕ (Иов.1-3; Зах.3), а не Его враг, независимый и самоуправный (ср.
А.Б. Дэвидсон, «Богословие Ветхого Завета» [А. В. Davidson, The Theology of the Old
Testament], стр. 300-306).
Г. Иудаизм развивался во время вавилонского плена (586–538 гг. до Р. X.), на него оказал
богословское влияние персидский персонифицированный дуализм зороастрийцев,
которые верили в доброго бога Мазду [Mazda], или Ормазду [Ormazd], которому
противостоял злой бог Ахриман [Ahriman]. В послепленный период иудеи считали, что идет
борьба между ЯХВЕ с Его ангелами – и сатаной с его бесами.
Богословие иудаизма о воплощении зла хорошо объясняется и описывается в книге
Альфреда Эдершейма «Жизнь и эпоха Иисуса-Мессии» [Alfred Edersheim, The Life and
Times of Jesus the Messiah], т. 2, прил. XIII (стр. 749-863), прил. XVI (стр. 770-776). Иудеи
персонифицировали зло тремя способами:
1. Сатана или Саммаил (Sammael)
2. Злое намерение (yetzer hara) внутри человека
3. Ангел смерти
Эдершейм описывает это как:
1. Обвинитель
2. Искуситель
3. Каратель/Палач (т. 2, стр. 756).
Существует заметная богословская разница между восприятием и объяснением зла в
послепленном иудаизме и в Новом Завете.
Д. В Новом Завете, особенно в Евангелиях, говорится, что злые духи существуют, они
противостоят человечеству и ЯХВЕ (в иудаизме сатана – враг человечества, но не Бога).
Они мешают исполнению Божьей воли, Его правлению и Царству.
Иисус боролся с этими демоническими существами (также называемыми нечистыми
духами, ср. Лк.4:36; 6:18; или злыми духами, ср. Лк.7:21; 8:2) и изгонял их из людей.
Иисус проводил явное разграничение между болезнью (физической или умственной) – и
одержимостью. Он демонстрировал Свою власть и духовную проницательность,
распознавая и изгоняя бесов. Часто они узнавали Его и пытались разговаривать с Ним, но
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Иисус не обращал внимания на их свидетельство, заставлял их замолчать и изгонял их.
Экзорцизм – это признак поражения сатанинского царства.
В посланиях апостолов в Новом Завете удивительно мало информации на эту тему.
Умение изгонять бесов не упоминается в списке духовных даров, а будущим поколениям
служителей и верующих не дается никакой методологии или описания соответствующей
процедуры.
Е. Зло существует реально; зло имеет личностный характер; зло присутствует в мире. Мы не
знаем, каково его происхождение и смысл. Библия сообщает о его реальности и
необходимости сопротивляться его влиянию. В действительности же полного дуализма нет.
Бог полностью управляет всем; зло потерпело поражение, осуждено и будет устранено из
творения.
Ж. Божий народ должен сопротивляться злу (ср. Иак.4:7). Он не должен подчиняться ему (ср.
1Ин.5:18), но может подвергаться искушениям. Зло может также повредить нашему
свидетельству (ср. Еф.6:10-18). Понятие зла явлено нам и составляет часть христианского
мировоззрения. Современные христиане не имеют права давать злу иное определение
(демифологизация Рудольфа Бультмана); считать его безличным (общественные структуры
Пауля Тиллиха) или стараться объяснить его в чисто психологических терминах (Зигмунд
Фрейд). Его влияние пронизывает весь мир, но оно уже побеждено. И верующие обязаны
пребывать и ходить в победе Христа!
105:38 «осквернилась земля кровью» Ханаанейская земля была осквернена ханаанеями (ср.
Быт.15:16), а теперь и израильтянами (ср. Чис.35:33-34; Иер.3:2-10). Но Ханаан принадлежал
ЯХВЕ. Это была Его земля.
105:39 «Блудодействовали» Это слово (BDB 275, KB 275, Qal-ИМПЕРФЕКТ с вав) является
древнееврейской идиомой, обозначающей поклонение идолам (ср. Суд.2:17; Иез.23; Ос.5:3). Оно
основано на образах ЯХВЕ как Отца и Израиля как жены (ср. Ос.1-3). Идти за другим богом
считалось «духовным прелюбодеянием» (ср. Исх.34:15; Чис.15:39; Пс.72:27; Ос.4:12; 9:1). Иногда
образы являются одновременно иносказательными и буквальными, поскольку многие элементы
(или даже большая их часть) поклонения богам плодородия представляли собой подражание
магии (напр., половые акты во имя этих богов, непосредственно на месте поклонения).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.105:40-43
40
И воспылал гнев Господа на народ Его,
И возгнушался Он наследием Своим
41
И предал их в руки язычников,
И ненавидящие их стали обладать ими.
42
Враги их утесняли их,
И они смирялись под рукою их.
43
Много раз Он избавлял их;
Они же раздражали Его упорством своим,
И были уничижаемы за беззаконие свое.
105:40-43 Это краткое обобщение периодов исхода, странствования по пустыне, завоевания
Ханаана, судей и монархии. Ветхий Завет – это летопись неспособности Израиля быть
послушными ЯХВЕ (ср. Гал.3)!
Обратите внимание на сильные эмоциональные слова, используемые для описания того, как
ЯХВЕ отреагировал на идолопоклонство Израиля, его мятежность и неверие.
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1. гнев Господень воспылал на Его народ (ср. Вт.1:34-35; 9:19)
2. Он презирал Своё наследство (ср. Лев.26:30; Вт.32:19).
3. Он предал их в руки… (т.е., это древнееврейская идиома, обозначающая отвержение),
как записано в разных, но параллельных фразах в Пс.105:41-42
105:42 «они смирялись» В Комментарии к Толковой Библии «Anchor Bible» [Anchor Bible
Commentaries], стр. 75, упоминается, что согласные в слове «Ханаан» (BDB 488) такие же, как и в
этом ГЛАГОЛЕ (BDB 488, KB 484, Niphal-ИМПЕРФЕКТ с вав). Возможно, здесь присутствует
намеренная игра звуков. Ханаанейские племена покорили неверные племена народа ЯХВЕ.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.105:44-46
44
Но Он призирал на скорбь их,
Когда слышал вопль их,
45
И вспоминал завет Свой с ними
И раскаивался по множеству милости Своей;
46
И возбуждал к ним сострадание
Во всех, пленявших их.
105:44-46 Эта строфа описывает милосердный ответ ЯХВЕ:
1. Он призирал на их скорбь (ср. Исх.2:25; 5:7; Неем.9:9)
2. Он слышал их вопль (ср. Исх.2:23-25; 3:7-9; Чис.20:16; Суд.3:9; 6:7; 10:10; Неем.9:27)
3. Он вспомнил Свой завет (ср. Исх.2:24; Лев.26:40,42,45; Пс.105:8,42).
4. Он смягчился по причине Своей огромной любви и милосердия (см. пояснение к Быт.6:6
онлайн)
5. Он сделал их объектом сострадания (ср. 1Цар.8:50; 2Цар.30:9; Езд.9:9; Неем.1:11;
Иер.42:12)
6. обратите внимание на Пс.105:43а, еще одно милостивое действие ЯХВЕ
105:45 «завет» См. частную тему «Завет» в Пс.24:10.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.105:47-48
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!
105:47-48 Данные слова также находятся в тексте 1Пар.16:35-36. Этот псалом начинается с
прославления ЯХВЕ за Его благодать к верным последователям. Но Израиль не был верным!
Теперь псалмопевец молится, чтобы ЯХВЕ действовал на их стороне и вызволил Израиля из
плена!
1. спаси нас – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. 1Пар.16:35
2. собери нас от народов – BDB 867, KB 1062, Piel-ИМПЕРАТИВ, ср. Вт.30:3; Пс.146:2;
Ис.11:12; 56:8; Иез.39:28
Цель восстановления Израиля состоит в том, чтобы он мог:
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1. славить святое имя ЯХВЕ – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
2. хвалиться славою ЯХВЕ – BDB 986, KB 1387, Hithpael-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
105:48 «Благословен Господь» Этот ГЛАГОЛ (BDB 138, KB 159, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ
ПРИЧАСТИЕ) также встречается в текстах Пс.40:14; 71:18; 88:53. Израиль должен благословлять
своего Бога за то, Кто Он есть и что Он сделал для них.
Обратите внимание на заветные титулы Бога:
1. Господи Боже наш, Пс.105:47
2. Господь, Бог Израилев, Пс.105:48
□ «От века и до века» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
□ «да скажет весь народ: аминь» Перевод NASB трактует эту фразу как ЮССИВ, но на самом
деле это Qal-ПЕРФЕКТ.
□ «аминь» См. частную тему «Аминь» в Пс.40:14. Израиль (т.е. «народ») должен был
единодушно подтвердить благословенность ЯХВЕ.
□ «Аллилуия!» (NASB – «Слава ГОСПОДУ!») Данный псалом заканчивается так же, как и
псалмы 104 и 103. Это литургическое выражение, которое открывает (напр., Пс.104:1) и
закрывает (напр., Пс.104:45) множество псалмов. Это показывает, что они читались в обстановке
поклонения.
«ГОСПОДЬ» – это сокращенная форма слова «Ях» (BDB 219).
Удивительно, что эта фраза отсутствует в LXX, но она включена в Пешитту. Вполне
возможно, что текст Пс.105:48в-г служит доксологическим (т.е. славословием) заключением к
четвертой Книге Псалтири (т.е., как и тексты Пс.40:14; 88:53).
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ПСАЛОМ 106 (PSALM 107)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
TEV

NJB

Господь
избавляет людей
от многих и
разных бед
No MT Intro
107:1-3

NASB

Благодарение
Господу за Его
великие дела
избавления

NKJV

Совместное
благодарение
Бога
паломниками

NRSV

Прославление
Божьей благодати

Бог, наше
убежище при
всякой опасности

107:1-3

107:1-3

107:1-3

107:4-9

107:4-9

107:4-9

107:4-9

107:10-16

107:10-16

107:10-16

107:10-16

107:17-22

107:17-22

107:17-22

107:17-22

107:23-32

107:23-32

107:23-32

107:23-32

107:33-38

107:33-38

107:33-38

107:33-38

107:39-43

107:39-43

107:39-43

107:39-42

107:1
107:2-3
107:4-5
107:6-7
107:8-9
107:10-12
107:13-14
107:15-16
107:17-18
107:19-20
107:21-22
107:23-24
107:25-27
107:28-30
107:31-32
107:33-34
107:35-36
107:37-38
107:39-40
107:41-42
107:43

107:43

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Существует возможная связь между псалмами 104, 105 и 106 (то есть, та же вступительная
фраза). И даже хотя они разделены структурой книги, их тематика и терминология
связывают их вместе. LXX добавляет характерное вступление из книги 1 «Аллилуйя».
1. Псалом 104 посвящен опыту исхода Израиля
2. Псалом 105 приводит к травмирующему событию вавилонского плена
3. Псалом 106 говорит о восстановлении
Б. При толковании Псалмов важно, чтобы мы попытались установить исторический контекст.
Текст Пс.106:1-3 помогает нам понять, что здесь речь идет об освобождении Израиля
Богом из вавилонского плена.
В. В этом псалме есть повторяющаяся фраза, начиная с Пс.106:4 и до стиха 32. Есть несколько подобных повторных рефренов. Один из них: «Но воззвали к Господу в скорби своей»,
Пс.105:6,13,19,28. Это выражение похоже на опыт Израиля во времена Судей.
Г. Еще один повторяющийся рефрен присутствует в Пс.106:8,15,21,31. Этот рефрен
сосредоточен на верности Бога завету с Израилем. Этот же самый, особенный термин
hesed (см. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8) начинает и завершает этот псалом.
Тема этого чудесного псалма – неизменная верность ЯХВЕ завету.
Д. В псалме присутствует описание четырех вариантов спасения. Некоторые ученые считают,
что всё это относится к паломникам, путешествующим в Иерусалим, но это кажется
маловероятным, особенно из-за варианта 4 в тексте Пс.106:23-31, который связан с
мореплавателями, теми, кто трудится в море. Похоже, что лучше всего понимать это как
четыре метафоры, описывающие избавление от бедствий/кризисов:
1. караван, заблудившийся в пустыне, найден, Пс.106:4-9
2. заключенные в глубоких подземных темницах – освобождаются, Пс.106:10-16
3. заболевшие смертельной болезнью – получают исцеление, Пс.106:17-22
4. попавшие в жестокий шторм на море – спасены, Пс.106:23-31

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.106:1-3
1
Славьте Господа, ибо Он благ,
Ибо вовек милость Его!
2
Так да скажут избавленные Господом,
Которых избавил Он от руки врага,
3
И собрал от стран,
От востока и запада,
От севера и моря.
106:1 «Славьте Господа, ибо Он благ» Этими же словами начинаются псалмы 105, 117 и 135
(т.е., BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРАТИВ; это единственный ИМПЕРАТИВ в данном псалме).
Фактически это основная суть мировоззрения верного последователя ЯХВЕ. Независимо от того,
в каких обстоятельствах мы можем оказаться, это является глубоким убеждением всех тех, кто
верит Библии, что Бог с нами, что Бог за нас, что Бог способен избавить/спасти нас.
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□ «Ибо вовек милость Его» Это заветный термин hesed (см. частную тему «Милость (hesed)» в
Пс.5:8). В первую очередь это говорит о непоколебимой верности Бога завету. Этот псалом
начинается и заканчивается (ср. Пс.106:43б) Божьей заветной любовью. Бог не просто создатель
заветов, Он является инициатором заключения заветов.
По поводу слова «вовек» см. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
106:2 «Так да скажут избавленные Господом» Этот термин – древнееврейское слово go'el
(BDB 145, KB 169, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ). Прежде всего он отражает ситуацию,
когда богатый родственник выкупает кого-то своего из рабства (см. частную тему «Выкуп/
искупление» в Пс.18:15). Эти личные семейные метафоры используются для описания Бога в
самых близких и значимых человеческих отношениях.
Божьи люди призваны рассказывать о Божьих милостях. В данном контексте это еще одна
глобальная, вселенская тема (ср. Пс.106:8,15,21,31).
Слово «сказать» (BDB 55, KB 65) употреблено здесь в форме Qal-ИМПЕРФЕКТА в значении
ЮССИВА. В этом псалме содержится одиннадцать таких грамматических форм (т.е.,
Пс.106:2,8,15,21,22 [дважды], 32 [дважды, 43 [дважды]).
□ «Которых избавил Он от руки врага» Из-за сказанного в тексте Пс.106:3, это относится к
ассирийскому и вавилонскому изгнаниям. Молитва о возрождении находится в Пс.105:47, а
псалом 106, кажется, описывает исполнение этой молитвы.
По поводу термина «рука» смотрите частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:46.
106:3 «и моря» Это буквальное значение данного термина (ср. JPSOA). Однако термин «море»
(BDB 410) и термин «юг» (букв. «правая рука», BDB 411 I) пишутся на древнееврейском языке
одинаково. Четыре основные направления горизонта используются для обозначения всемирного/
вселенского восстановления.
В большинстве современных английских переводов слово «море» переводится как «юг»,
потому что «запад» уже упоминается. Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text
Project], стр. 384, оценивает вариант со словом «море» по категории «А» (очень высокая
вероятность). Если же в оригинале текста должно быть «море», то речь идет об островах
Средиземного моря, где народ Божий считали заключенными/рабами.
Обратите внимание, что «сбор» (BDB 867, KB 1062, Piel-ПЕРФЕКТ) искупленных ЯХВЕ в
псалме 106 является ответом на молитву в Пс.105:47 (BDB 867, KB 1062, Piel-ИМПЕРАТИВ).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.106:4-9
4
Они блуждали в пустыне по безлюдному пути
И не находили населенного города;
5
Терпели голод и жажду,
Душа их истаевала в них.
6
Но воззвали к Господу в скорби своей,
И Он избавил их от бедствий их,
7
И повел их прямым путем,
Чтобы они шли к населенному городу.
8
Да славят Господа за милость Его
И за чудные дела Его для сынов человеческих:
9
Ибо Он насытил душу жаждущую
И душу алчущую исполнил благами.
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106:4 «Они блуждали в пустыне по безлюдному пути» Кто-то скажет, что это очевидный
намек на Исход, однако, остальная часть псалма не соответствует периоду Исхода. Поэтому я
думаю, что это первое из четырех обстоятельств, описывающих кризис, от которого Бог
избавляет Свой народ. См. раздел «Понимание контекста», п. Д.
□ «И не находили населенного города» Это обыгрывание термина «населенный город»
встречается в нескольких местах этого псалма (ср. Пс.106:7,36). Возможно, это намек на
Иерусалим и Землю Обетованную, но в первую очередь это говорит о месте, где
путешественники могут найти отдых, продукты питания и безопасность.
106:5 Слово «душа» («nephesh», BDB 659, см. пояснение онлайн к тексту Быт.35:18) обозначает
дыхательную силу жизни. Оно используется несколько раз в этом псалме:
1. Пс.106:5 – их душа истаевала в них
2. Пс.106:9 – жаждущая душа
3. Пс.106:9 – алчущая душа
4. Пс.106:18 – их душа отвращалась от пищи
5. Пс.106:26 – их душа истаивает
Каждая из этих фраз описывает человека, терпящего бедствие и разочарованного, в состоянии
почти при смерти.
106:6,13,19,28 «воззвали к Господу в скорби своей» Это образец поведения и действий народа
Божьего в кризисной ситуации, т.е. воззвать к Богу, и Он дарует им избавление, что особенно
напоминает период Судей.
106:6 «И Он избавил их от бедствий их»
Божье избавление также представляет собой
параллели во всех этих четырех метафорических ситуациях (ср. Пс.106:6-7; 13-14; 19-20; 28-29).
106:7 «И повел их прямым путем» Эта концепция прямого пути отражает древнееврейскую
идиому о «двух путях» (ср. Вт.30:15-20; Пс.1:1; Мф.7:13-14). Жизнь веры и верности ЯХВЕ
описывается как
1. прямой путь
2. путь ровный
3. гладкий путь
4. путь, свободный от препятствий
Образ жизни нечестивых, наоборот, полон неприятностей и проблем.
Исаия часто говорит о том, что ЯХВЕ готовит особый путь для возвращения Своего народа из
изгнания (ср. Ис.20:7; 35:7-8; 40:3-4; 42:15-16; 43:19-20; 49:10-11; 57:14; 62:10).
«Да славят Господа за милость Его» Этот ГЛАГОЛ (BDB 392, KB 389, HiphilИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА) встречается в Пс.106:8,15,21,31. Здесь снова присутствует

106:8

повторяющийся рефрен о чудесной заветной любви Бога, которая проявляется в жизни Его детей.
Даже в трудные времена Его верность надежна (см. частную тему «Характерные черты Бога
Израилева (ВЗ)» в Пс.9:11б).
□ «И за чудные дела Его для сынов человеческих» В первую очередь это относится к
благодати Божьей, проявляющейся в избавлении Его народа (ср. Пс.106:24, см. частную тему
«Удивительное/поразительное/чудесное» в Пс.9:2). Есть два способа взглянуть на эту фразу. Для
кого-то она подчеркивает качества Бога как вселенского Промыслителя, Бога, заботящегося обо
всех живых существах. Но, я думаю, что лучший способ – взглянуть на это с точки зрения того,
что Израиль должен был стать свидетелем Божьих дел для всего мира. Это лучше подходит
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тексту Пс.106:2, а также глобальному/всемирному акценту, характерному для многих псалмов в
этом разделе Псалтыри. Израиль должен был стать царством священников, чтобы привести весь
мир к Богу. См. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
106:9 «Ибо Он насытил душу жаждущую» Это может относиться к физическому избавлению,
дарованному Богом в конкретном событии, подразумеваемом в Пс.106:4-9, или это может быть
экстраполировано на более широкий духовный смысл. Данный псалом в целом можно легко
обобщить и отнести его к проблемам, с которыми все люди сталкиваются после событий,
описанных в главе Быт.3, и особенно народ Божий, так как он полагается на Господа, и Господь
избавляет его от бедствий во свидетельство о Божьем могуществе и Его любви к неверующему
миру.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.106:10-16
10
Они сидели во тьме и тени смертной,
Окованные скорбью и железом;
11
Ибо не покорялись словам Божиим
И небрегли о воле Всевышнего.
12
Он смирил сердце их работами;
Они преткнулись, 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 расторгнул 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.
106:10 «Они сидели во тьме и тени смертной» Термин «тень смертная» (BDB 853)
используется в Пс.23:4 и означает «глубокая тьма» (BDB 161 в СОЧЕТАНИИ с BDB 853). Это
можно понимать, как описание серьезного кризиса в жизни какого-то человека, находящегося
при смерти. В данном конкретном случае речь, очевидно, идет о заключенных, содержащихся в
самых темных, самых глубоких подземельях.
Это второй из четырех возможных сценариев освобождения. См. раздел «Понимание
контекста», п. Д.
106:11 «Ибо не покорялись словам Божиим» Это очень важная фраза. Все эти кризисы,
охватившие Божий народ, происходят не из-за недостатка Божьего могущества или отсутствия
Его любви, а из-за мятежности людей, которые с открытыми глазами идут против Бога (ср.
Пс.106:17,34). Хотя это и не указано в каждом из четырех возможных сценариев, но вполне
очевидно, что проблемы, с которыми сталкивается Израиль, связаны с его грехом и
несоблюдением завета (ср. Лев.26 и Вт.27-30).
□ «Всевышнего» В этом псалме используется несколько имен Бога (см. частную тему «Имена
Бога» в Пс.1:2):
1. ЯХВЕ – Пс.106:1,6,8,13,15,19,21,24,28,31,43
2. Эль – Пс.106:11
3. Всевышний (Элион, BDB 751) – Пс.106:11
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Третий вариант чаще всего используется неизраильтянами (ср. Быт.14:19; Чис.24:15). Моисей
использует его во Вт.32:8 (LXX), когда говорит о распределении Богом (ЯХВЕ) земли между
народами. Его употребление в данном псалме добавляет достоверности к свидетельству об
универсальном характере этого литературного произведения.
106:12 «не было помогающего» Эта маленькая фраза часто используется для обозначения
неспособности любого другого божества помочь человеку (ср. 4Цар.14:26; Пс.21:12; 71:12;
Ис.63:5). ЯХВЕ утверждает, что «нет бога, кроме Меня, и, если вы восстанете против Меня,
больше никто не сможет вам помочь. Но если вы будете слушаться Меня, то на земле не найдется
силы, которая смогла бы поработить вас». См. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7.
106:13 «воззвали к Господу» См. пояснение к тексту Пс.106:6.
□ «Он спас их от бедствий их» Это древнееврейское слово «спасен» (BDB 446, KB 488, см.
частную тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8). В Ветхом Завете это в первую очередь относится к
физическому освобождению/избавлению. В Новом Завете термин «спасен» подразумевает,
прежде всего, духовные аспекты.
106:14 Здесь повторяется мысль о физическом спасении этих затворников/пленников, о которых
упоминается в Пс.106:10.
106:15 Здесь вновь звучит акцент из Пс.106:8. Он повторяется снова в Пс.106:21 и 31, для
усиления.
Использование фразы «сыновья человеческие» (букв. «бен Адам») содержит универсальный,
всемирный компонент. ЯХВЕ, Создатель людей по Своему образу и подобию (ср. Быт.1:26-27),
также является и Искупителем всех людей (ср. Быт.3:15, см. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г). Для Израиля есть надежда; надежда есть для
всех!
106:16 «Ибо Он сокрушил врата медные
И вереи железные сломил» В свое время такие металлические ворота были самым
надежным и непреодолимым для человека барьером из всех возможных. Здесь эти образы
используются как метафоры для описания силы и могущества Бога, для Которого не существует
никаких препятствий для своевременного оказания помощи Своему народу (т.е., Ис.45:1-2).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.106:17-22
17
Безрассудные страдали за беззаконные пути 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 избавил их от могил их.
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!
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106:17 «страдали» Это метафора использовалась для описания смертельно опасной болезни.
Однако данная ГЛАГОЛЬНАЯ форма является ВОЗВРАТНОЙ, а не СТРАДАТЕЛЬНОЙ, и ее следует
перевести как «они причинили себе страдания сами» (BDB 776, KB 853, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ).
Кто-то сказал, что мы не разрушаем Божьи законы, но мы разрушаем самих себя по Божьим
законам. В этом утверждении присутствует истина, подчеркивающая нравственную особенность
сотворенной Богом вселенной.
106:18
Так говорят о потере аппетита, вызванной тяжелой болезнью. В этом стихе Шеол
описывается как крепость или город с воротами (ср. Иов.38:17). Довольно часто Шеол
персонифицируется или описывается несколькими различными способами, но, очевидно, что
речь идет о смерти. См. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6.
106:19 Эта фраза повторяется в Пс.106:6,13,19 и 28. Она напоминает о периоде Судей.
106:20 «Послал слово Свое и исцелил их» Обратите внимание на древнееврейский акцент,
подчеркивающий силу произнесенного вслух слова. Как и в Бытии 1, Бог сказал, и Его слово
исполнилось. Тот же самый акцент на силе слова Божьего можно увидеть в Ис.55:11. В Ветхом
Завете, когда Бог говорил, Его слова обретали самостоятельное, самодостаточное существование.
Существительное, переведенное здесь как «могилы» (NASB – «гибель», BDB 1005),
образовано от редкого корня и встречается только три раза во всем Ветхом Завете:
1. здесь
2. Пр.28:10
3. Плач.4:20
Оно может обозначать
1. коварные козни и планы врагов (ловушки для животных)
2. смерть (Шеол как яма)
106:21

Эта фраза повторяется в текстах Пс.106:8,15,21,31. См. пояснение к Пс.106:8.

106:22 Этот стих акцентирует внимание на храмовом служении в Иерусалиме, как и Пс.106:32.
Вполне возможно, что текст Пс.106:2a также отражает храмовую деятельность.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.106:23-32
23
Отправляющиеся на кораблях в море,
Производящие дела на больших водах,
24
Видят дела Господа
И чудеса Его в пучине:
25
Он речет, - и восстанет 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 приводит их к желаемой пристани.
31
Да славят Господа за милость Его
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32

И за чудные дела Его для сынов человеческих!
Да превозносят Его в собрании народном
И да славят Его в сонме старейшин!

106:23 «Отправляющиеся на кораблях в море» Древние евреи нечасто занимались морской
деятельностью. Есть один пример в 3Цар.9:27,28, где Соломон построил флот в заливе Акаба, но
получил осуждение из-за этого и того факта, что финикийцы строили и комплектовали корабли.
В тексте Суд.5:17 присутствует завуалированная аллюзия на то, что одно из древнееврейских
племен занималось мореплаванием, но опять же, сказано это довольно загадочно и
неопределенно по своему смыслу. Евреи в древности просто не занимались мореплаванием
активно. Метафорический фон для текста Пс.106:23-32 – сильный шторм в море, который
ужаснул бы обитателей пустыни.
Это четвертая гипотетическая ситуация освобождения/избавления; см. раздел «Понимание
контекста», п. Д.
106:25-27 Эти яркие метафорические картины дают описание морской болезни и жуткого
страха, которые случаются у людей во время сильного шторма в море.
106:27 ГЛАГОЛ во второй строке буквально означает «проглочена» (BDB 118, Hithapel-ИМПЕРФЕКТ), что подразумевает внезапное и губительное разрушение чего-либо (т.е., море,
«проглатывающее» корабль во время шторма).
Вариант KB 135 III этого ГЛАГОЛА дает корню значение «показать себя смущенным». Это
был бы единственный пример употребления этого корня в породе Hithpael, хотя он встречается
также в формах
1. Niphal в Ис.28:7
2. Piel в Ис.3:12; 19: 3
3. Pual в Ис.9:16
В нескольких английских переводах этот ГЛАГОЛ рассматривается как описание неспособности
опытных моряков использовать свои знания моря для спасения от опасности.
106:30 «их к желаемой пристани» Буквально это выражение означает «желанный город».
Этот термин в значении «город» (BDB 562, KB 568) встречается только здесь. Большинство
английских переводов используют значения «гавань», «бухта» или «пристань». Я думаю, что это
параллель выражению «населенный город» в Пс.106:4 и 36. Это было место отдыха, пополнения
запасов провизии и безопасности! Его можно противопоставить выражению «врата смерти» (т.е.,
Шеол, город мертвых). В конечном счете, только Бог является таким замечательным местом! Он
единственный вечный город (ср. Евр.11:10)!
106:32 «в собрании народном» Это характерное название Израиля по завету.
□ «славят Его в сонме старейшин» Были некоторые предположения, что текст Пс.106:33-43
содержит
1. слова народа старейшинам
2. ответ старейшин на их слова
Какой бы ни была точная природа следующих стихов, она не соответствует четырехэлементному
построению текста, которое явно присутствует в Пс.106:4-32.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.106:33-38
33
Он превращает реки в пустыню
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И источники вод - в сушу,
Землю плодородную - в солончатую,
За нечестие живущих на ней.
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 размножаются,
И скота их не умаляет.
34

106:33-43 Это описание изображает Божий суд, и здесь он имеет определенную цель. Эта цель –
восстановление Божьего народа и его благословений. Это очень похоже на раздел о
благословениях и проклятиях в главах Лев.26:1-13 и Вт.27-30.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.106:39-43
39
Уменьшились они и упали
От угнетения, бедствия и скорби, 40
Он изливает бесчестие на князей
И оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.
41
Бедного же извлекает из бедствия
И умножает 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.
106:40,41 «князей…Бедного»
Смена ролей является одним из характерных признаков
взаимодействия Бога с людьми. Те вожди Израиля, которые ввели своих людей в заблуждение,
теперь осуждены, а бедные и отверженные обществом теперь находятся в месте, которое
обеспечивает им спасение, здоровье и безопасность.
В некоторых контекстах «бедствующими» являются верные последователи ЯХВЕ.
106:43а Это очень похоже на фразу из Нового Завета: «Кто имеет уши слышать, да слышит!».
Бог открыл Свой план для Своего народа. Теперь Его люди должны отвечать верой. Однако даже
с их ответом веры ключом является не их верность, а верность Бога (ср. Иез.36:27-38).
106:43б Это может иметь отношение к тексту Вт.32:7. Соблюдение завета приносит
благословения (ср. Пс.106:33-38), тогда как непослушание завету приносит проклятия (ср.
Пс.106:39-40).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Почему некоторые толкователи считают, что псалмы 104, 105 и 106 связаны между
собой, даже несмотря на то, что они находятся в двух разных книгах (т.е., разделах)
Псалтири?
2. Каково значение древнееврейского слова hesed, переводимого как «милость» в Новой
Американской Стандартной Библии, как «милосердие» в Библии короля Иакова, что
оно так часто встречается в этом псалме?
3. Какова предполагаемая историческая обстановка этого псалма, учитывая тексты
Пс.106:2,3?
4. Опишите четырехстороннюю картину бедствия, изображенную во фрагменте Пс.106:432. Сталкиваются ли паломники по пути в Иерусалим с этими проблемами буквально,
или же они связаны с проблемами жизни как-то метафорически?
5. Почему сказанное в стихах Пс.106:11,17 и 34 имеет такое важное значение, когда речь
идет о проблемах, с которыми сталкивается Израиль?
6. Как грех и болезнь связаны в иудейском сознании (ср. Пс.106:17; Ин.9:2; Иак.5:13)?
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ПСАЛОМ 107 (PSALM 108)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NRSV

TEV

NJB

Прославление
Бога и мольба о
даровании победы

NASB

Уверенность в
Божьей победе
над врагами

NKJV

Литургическая
молитва о победе
над враждебными
народами

Молитва о
помощи в борьбе
с врагами

Утренний гимн и
всенародная
молитва

МТ – заголовок
«Песнь. Псалом
Давида»
108:1-6

108:1-4

108:1-4

108:1-4

108:5-6

108:5-6

108:5-6

108:7-9

108:7-9

108:7-9

108:7-9

108:10-13

108:10-13

108:10-13

108:10-13

108:1-2
108:3-4
108:5
108:6
108:7
108:8
108:9
108:10-11
108:12-13

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Текст Пс.107:2-6 заимствован из Пс.56:8-12.
Б. Текст Пс.107:7-14 заимствован из Пс.60:7-14.
В. Все экзегетические особенности см. в комментариях к псалмам 56 и 59 онлайн.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.107:2-7
2
Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое;
Буду петь и воспевать во славе моей.
3
Воспрянь, псалтирь и гусли!
Я встану рано.
4
Буду славить Тебя, Господи, между народами;
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:
Спаси десницею Твоею и услышь меня.
107:2а «Готово» Этот ГЛАГОЛ (BDB 465, KB 464, Niphal-ПРИЧАСТИЕ) обозначает жизнь веры и
верности (ср. Пс.56:9 [дважды]; 111:7) в следовании верным Божьим путём (ср. Пс.15:11; 138:24).
Пример того, кто не сохранял верности Божьему пути, дан в Пс.77:37.
В переводах LXX, Пешитте и Вульгате эта фраза повторяется, что указывает на схожесть этого
псалма и текста Пс.56:8-12.
См. частную тему «Сердце» в Пс.4:8.
107:2б-4 То,
1. буду петь – BDB 1010, KB 1479, Qal-КОГОРТАТИВ
2. буду воспевать – BDB 274, KB 273, Piel-КОГОРТАТИВ
3. встану рано – BDB 734, KB 802, Hiphil-КОГОРТАТИВ
4. буду славить – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
5. буду воспевать – то же, что и #2
107:2б
NASB

«душой своей»
(синод. – «во славе моей»)
NKJV
«в славе моей»
NRSV
«воспрянь, душа моя»
TEV
«пробудись, душа моя»
NJB
«приди, моя слава»
Перевод NKJV – буквальный, тогда как NRSV, TEV и NJB используют параллель в Пс.56:9,
чтобы добавить третье употребление ГЛАГОЛА «воспрянь» (BDB 734, KB 802), который в
Масоретском тексте встречается дважды.
См. частную тему «Слава (doxa)» в Пс.18:2. Здесь это слово (BDB 458) используется по
отношению к самому псалмопевцу (т.е., nephesh). Такое же употребление термина «слава»
встречается в текстах Пс.7:5; 15:9; 29:12; 56:9.
Перевод NET Bible (стр. 979) предлагает изменение ( כבודBDB 458) на «моя жизнь», ( כבדיBDB
458). В Словаре AB есть ссылка, стр. 94, но в AB используется цитата Анат для объяснения
ГЛАГОЛА «превозносить», употребляемого по отношению ЯХВЕ, а не в качестве поддержки
данного изменения.
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107:4 Обратите внимание, что славословие ЯХВЕ простирается
1. между народами
2. среди племен
3. над всей землей (ср. Пс.107:6б)
Глобальный, вселенский элемент, столь характерный для предыдущих псалмов, продолжается!
ЯХВЕ – единственный истинный Бог, единственный Творец, единственный Спаситель. См.
частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7.
107:5 «превыше небес» Обратите внимание на параллель следующих двух строк. Милость и
истина ЯХВЕ (см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в
Пс.11:2) простираются выше небес. Да, и Сам ЯХВЕ находится выше Своего физического
творения (Пс.107:6). «Небеса» - это атмосфера над землей, а не место обитания ЯХВЕ.
См. частные темы «Небеса» и «Небеса и третье небо» в Пс.2:4.
□
NASB

«милость»
(синод. – «милость»)
NKJV, LXX
«милосердие»
NRSV
«крепкая любовь»
TEV
«заветная любовь»
NJB
«верная любовь»
JPSOA
«верность»
REB
«неизменная любовь»
Это особенное заветное СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (hesed), которое описывает верность ЯХВЕ Своим
обетованиям. Главная и последняя надежда человечества зиждется на милосердном и неизменно
надежном характере Бога! См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
107:6 «слава» См. пояснение к тексту Пс.107:2.
107:7 «возлюбленные Твои» Здесь имеется в виду народ завета (ср. Пс.59:7; 126:2; Иер.11:15).
Затем этот термин стал использоваться и в качестве титула Мессии (особенно в Песне Раба в книге
пророка Исаии, т.е. Ис.42:1). ЯХВЕ называет Иисуса Христа этим титулом
1. при Его крещении – Мф.3:17
2. при цитировании Исаии – Мф.12:18
3. при Его преображении – Мф.17:5
Позже этот термин будет использоваться по отношению к семье верующих, для описания особой
Божьей заботы к тем, кто последовал за Иисусом (напр., Рим.1:7; Кол.3:12; 1Фес.1:4; 2Фес.2:13).
□ В первой строфе присутствует несколько ИМПЕРАТИВОВ:
1. воспрянь, псалтирь и гусли, Пс.107:3 – BDB 734, KB 802, Qal
2. будь превознесен, Боже, Пс.107:6 – BDB 926, KB 1202, Qal
3. спаси, Пс.107:7 – BDB 446, KB 448, Hiphil
4. услышь, Пс.107:7 – BDB 772, KB 851, Qal
Пункты 3 и 4 – это молитвенные просьбы. Пункты 1 и 2 относятся к прославлению.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.107:8-10
8
Бог сказал во святилище Своем:
"Восторжествую, разделю Сихем
И долину Сокхоф размерю;
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9

Мой Галаад, Мой Манассия,
Ефрем — крепость главы Моей,
Иуда — скипетр Мой,
10
Моав — умывальная чаша Моя,
На Едома простру сапог Мой,
Над землею Филистимскою восклицать буду".
107:8-10
ЯХВЕ говорит (несколько КОГОРТАТИВОВ) из Своего храма (букв. «святилища») о
Своей власти над Ханааном. Эта строфа взята из Пс.59:8-10. Некоторые из этих строф стали
слоганами, летучими фразами, или текстами в литургии.
107:9 «Иуда — скипетр Мой» Это аллюзия на благословение Иаковом своих детей в 49-й
главе книги Бытие, особенно в Быт.49:10. Об этом также упоминается в Чис.24:17 (ср. Пс.59:9).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.107:11-14
11
Кто введет меня в укрепленный город?
Кто довеет меня до Едома?
12
Не Ты ли, Боже, Который 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. Начальнику хора.
107:11-14 Поскольку ЯХВЕ является владыкой Земли Обетованной (т.е. Ханаана), и которая
находится под Его полным контролем, то, несомненно, Он не позволит Своему народу оказаться
побежденным или изгнанным!
107:11 «укрепленный город» (NASB – «осажденный город») В Масоретском тексте значится
«укрепленный город» (BDB 747 в СОЧЕТАНИИ с BDB 131). Здесь может подразумеваться город
Восор (Bozrah), поскольку в следующей строке этого поэтического текста упоминается Эдом.
Слово «Bozrah» (BDB 131 II) происходит от одного и того же древнееврейского корня,
означающего «город» или «укрепление» (BDB 131, см. IVP Bible Background Commentary, стр.
551).
107:12 Народ Божий потерпел поражение в битве (ср. Пс.43:10), потому что ЯХВЕ не
сопровождал их. Обычно ковчег завета вносился в обстановку сражения как символ присутствия
ЯХВЕ со Своими воинами. Но если Его народ проявлял неверность завету, то Он не давал им
победу.
107:13 Это осознание того, что единственная надежда Израиля – это ЯХВЕ. Их военная мощь и
обладание искусной военной стратегией не могли гарантировать победу, но гарантировать ее мог
только ЯХВЕ!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Какие два персонажа говорят в этом псалме?
Из каких других псалмов заимствованы тексты этого псалма?
Что старается передать псалмопевец словами, записанными в Пс.107:8-10?
Какие важные истины выражены в тексте Пс.107:12-13?
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ПСАЛОМ 108 (PSALM 109)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Заклинание об
отмщении врагам

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Мольба о
наказании
ложных
обвинителей

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(плач)

Жалоба человека,
находящегося в
беде

Проклятие

МТ – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
109:1-5

109:1-5

109:1-5

109:1-5

109:6-13

109:6-13

109:6-19

109:6-15

109:14-20

109:14-20

109:1-3
109:4-5
109:6-7
109:8-9
109:10-11
109:12-13
109:14-15
109:16-17
109:18-19
109:20-21

109:16-19
109:20-25
109:21-25

109:20-25

109:21-25

109:26-29

109:26-29

109:30-31

109:30-31

109:26-31

109:26-29
109:30-31

109:22-23
109:24-25
109:26-27
109:28-29
109:30-31

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Псалмопевец переживает, что с ним обходятся несправедливо именно те, кого он любит
(первая строфа, Пс.108:1-5).
1. их слова:
а) нечестивые, Пс.108:2
б) коварные, Пс.108:2
в) лживые, Пс.108:2
г) полны ненависти, Пс.108:3
д) враждебные, Пс.108:4
2. их поступки:
а) вооружаются против меня без причины, Пс.108:3
б) воздают мне за добро злом, Пс.108:5
в) воздают мне за любовь мою ненавистью, Пс.108:5
3. здесь может отражаться сцена суда, где псалмопевец подвергается ложным
обвинениям (ср. Пс.108:6-7)
Б. Псалмопевец молится о наказании (ЮССИВЫ) для своих врагов (вторая и третья строфы,
Пс.108:6-13,14-20):
1. диавол да станет одесную его, Пс.108:6 – BDB 763, KB 840, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
2. да выйдет виновным, Пс.108:7 – BDB 422, KB 425, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

3. да будет молитва его в грех, Пс.108:7 – BDB 224, KB 243, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

4. да будут дни его кратки, Пс.108:8 – то же, что и #3
5. достоинство его да возьмет другой, Пс.108:8 – BDB 542, KB 534, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
6. дети его да будут сиротами, Пс.108:9 – то же, что и #3
7. жена его да будет вдовою, Пс.108:9 – то же, что и #3
8. да скитаются дети его, Пс.108:10 – это ИНФИНИТИВ АБСОЛЮТНЫЙ и ИМПЕРФЕКТ
ГЛАГОЛА, образованные от одного и того же корня (BDB 631, KB 681), что было
грамматической формой подчеркивания интенсивности действия
а) нищенствуют – BDB 981, KB 1371, Piel-ПЕРФЕКТ
б) просят хлеба – BDB 205, KB 233, Qal-ПЕРФЕКТ
В Библии NASB ПЕРФЕКТЫ в Пс.108:10 переводятся как ЮССИВЫ (т.e., «да…»):
9. да захватит заимодавец все, что есть у него, Пс.108:11 – BDB 669, KB 723, PielИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
10. чужие да расхитят труд его, Пс.108:11 – BDB 102, KB 117, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
11. да не будет сострадающего ему, Пс.108:12 – BDB 224, KB 243, Qal-ЮССИВ
12. да не будет милующего сирот его, Пс.108:12 – то же, что и #11
13. да будет потомство его на погибель, Пс.108:13 – то же, что и #11
14. да изгладится имя их в следующем роде, Пс.108:13 – BDB 562, KB 567, NiphalЮССИВE
15. да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, Пс.108:14 – BDB 269, KB
269, Niphal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
16. грех матери его да не изгладится, Пс.108:14 – BDB 562, KB 567, Niphal-ЮССИВ
17. да будут они всегда в очах Господа, Пс.108:15 – то же, что и #3
18. да истребит Он память их на земле, Пс.108:15 – BDB 503, KB 500, Hiphil-ЮССИВ
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19. да будет оно ему, как одежда (т.e., проклятие), Пс.108:19 – то же, что и #11
20. NASB, NKJV, NJB переводят Пс.108:20a как еще один ЮССИВ, но на самом деле это
Qal-ПРИЧАСТИЕ
В. В тексте Пс.108:16-18 псалмопевец перечисляет причины, почему ЯХВЕ должен наказать
их:
1. он не думал оказывать милость, Пс.108:16
2. он преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, Пс.108:16
3. он возлюбил проклятие, Пс.108:17
4. да облечется проклятием, как ризою, Пс.108:18
Г. В Пс.108:21-25 псалмопевец описывает свои нужды и просит Бога о помощи (обратите
внимание на ПРОТИВИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ, «но Ты, Боже…» [синод. «со мною же,
Господи…»]):
1. поступай милостиво со мной (NASB) – BDB 793, KB 889, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. спаси меня – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
Он основывает свои молитвы на том, что:
1. просит во имя ЯХВЕ, Пс.108:21
2. ЯХВЕ милостив, Пс.6:4; 43:27; 108:21,26; 118:149
3. и на своих нуждах:
а) я беден и нищ
б) сердце мое уязвлено во мне
в) я исчезаю, как уклоняющаяся тень
г) гонят меня, как саранчу
д) колени мои изнемогли от поста
е) тело мое лишилось тука
ж) я стал посмешищем
Д. В Пс.108:26-29 продолжает свою молитву и выражает свое желание, чтобы ЯХВЕ наказал
его противников:
1. помоги мне – BDB 740, KB 810, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. спаси меня по милости Твоей – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.108:21
3. он просит ЯХВЕ:
а) да познают, что это – Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это – BDB 393, KB
390, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
б) они проклинают, а Ты благослови – BDB 886, KB 1103, Piel Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА, which draws a reaction from YHWH (i.e., not to bless)
в) да будут постыжены – BDB 101, KB 116, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
(NKJV, NRSV), подобно контрастным утверждениям в Пс.108:28a и в 108:28в
г) да облекутся противники мои бесчестьем – BDB 527, KB 519, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА (NASB, NKJV, NRSV)
д) как одеждою, да покроются стыдом своим – BDB 741, KB 813, Qal-ИМПЕРФЕКТ
в значении ЮССИВА (NASB, NKJV, NRSV)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.108:1-5
1
Боже хвалы моей!
Не премолчи,
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2

Ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные;
Говорят со мною языком лживым;
3
Отвсюду окружают меня словами ненависти,
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.
108:1 «Боже хвалы моей» Эта фраза встречается только здесь и в тексте Вт.10:21, но сама эта
идея является повторяющейся (напр., псалмы 145-147). В LXX эта фраза переводится как «О,
Боже, не обойди вниманием моей хвалы в тиши».
□ «Не премолчи» Это древнееврейская форма мольбы к ЯХВЕ, чтобы Он услышал
молящегося и ответил на его молитву (ср. Пс.27:1; 34:22; 37:13; 82:2).
108:2-3 Сила слов проявляется как в благословении, так и в причинении боли. Наши слова
раскрывают содержание наших сердец! См. частную тему «Человеческая речь» в Пс.51:4.
Словарь AB (стр. 100) видит в этих стихах аллюзию на нападение диких зверей:
1. пасти нападающих зверей (ср. Пс.21:14; Плач.3:46-47)
2. «говорят» (BDB 180) в смысле «преследуют»
3. «окружают», как звериная стая
108:4-5 Подвергаться враждебным нападкам – это очень болезненно, но когда это исходит от
тех, кому ты доверял и был другом, то это больно вдвойне (ср. Пс.34:12; 37:21).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.108:6-13
6
Поставь над ним нечестивого,
И диавол 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;
9
Дети его да будут сиротами,
И жена его — вдовою;
10
Да скитаются дети его и нищенствуют,
И просят хлеба из развалин своих;
11
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;
108:6-20 Эти две строфы звучат для современных людей очень резко и жестоко. Но псалмопевец
здесь просто просит ЯХВЕ о применении проклятий по завету (ср. Лев.26; Вт.27-30) в отношении
неверных израильтян, чтобы его враги увидели их реальность. Он не сомневается, что находится
на стороне ЯХВЕ; значит, нападать на него – это нападать на ЯХВЕ.
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«Еврейская учебная Библия» (стр. 1407) утверждает, что это самый большой отрывок в
Псалтири, посвященный проклятиям. Они настолько яркие и наглядные, что некоторые
толкователи считают, что в них отражается суть того, что враги псалмопевца говорили против
него (напр., Библейские толкования Иеронима, NJB и сноска в NIV). Однако такой вывод нельзя
сделать на основании Масоретского текста. Единственным аргументом может быть форма
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, употребленная в Пс.108:6-19, но которая, вполне вероятно, может быть
собирательной формой ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА.
108:6 «диавол»
Это древнееврейский термин (BDB 966, ср. Пс.108:20,29), который стал
именем/титулом для названия персонифицированного зла, т.е. сатаны. См. частную тему
«Сатана» в Пс.37:20.
108:8 «достоинство» На основании контекста невозможно точно определить, что означает это
слово (BDB 824). Оно может обозначать «запасы провизии», ср. Ис.15:7. Нападающие на
псалмопевца имели выгодную позицию и были достаточно сильны. Эта фраза (наряду с Пс.68:25
из LXX) используется в Деян.1:20 по отношению к Иуде Искариоту. В книге Деяний Апостолов
слово «достоинство» используется по отношению к избранию другого Апостола на место Иуды.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.108:14-20
14
Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его,
И грех матери его да не изгладится;
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 сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его;
17
Возлюбил проклятие, — оно и придет на него;
Не восхотел благословения, — оно и удалится 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 опоясывается.
20
Таково воздаяние от Господа врагам моим
И говорящим злое на душу мою!
108:14-15 Это вполне может быть аллюзией на две книги (т.е. «Книга дел» и «Книга жизни»),
которые символизируют память Бога. См. частную тему «Две Божьих книги» в Пс.9:6.
108:17-19
Эти проклятия имеют отношение к молитвам к Богу о наказании. Псалмопевец
просит Бога о том, чтобы молитвы проклятия, произносимые его преследователем ради
отмщения, обратились бы на него самого. В Ветхом Завете соблюдалось правило в отношении
лжесвидетеля, когда тот подвергался наказанию, которое грозило тому человеку, которого этот
лжесвидетель ложно обвинял.
108:20 Это обобщающий вывод к отрывку Пс.108:6-19. Он подходит как к данному тексту
(напр., NASB, NKJV), так и следующей строфе (ср. NRSV, TEV, NJB).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.108:21-25
21
Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего,
Ибо блага милость Твоя; спаси меня,
22
Ибо я беден и нищ,
И сердце мое уязвлено во мне.
23
Я исчезаю, как уклоняющаяся тень;
гонят меня, как саранчу.
24
Колени мои изнемогли от поста,
И тело мое лишилось тука.
25
Я стал для них посмешищем:
Увидев меня, кивают головами своими.
108:21 «ради имени Твоего» Это повторяющаяся тема (ср. Пс.22:3; 24:11; 30:4; 78:9; 105:8).
Имя дает представление о человеке/личности. См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
108:24
Этот стих можно истолковать двумя способами (см. «Справочник по Псалтири»
издательства UBS [The UBS Handbook on Psalms], стр. 577):
1. псалмопевец находился в процессе добровольного поста
2. у псалмопевца не было
a) хорошей пищи
б) оливкового масла для помазания
108:25 «кивают головами своими» Это был жест, демонстрирующий неуважение и презрение
(ср. 4Цар.19:21; Иов.16:4; Пс.21:8; Ис.37:22; Иер.18:16; 48:27; Плач.2:15; Мф.27:39; Мар.15:29).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.108:26-29
26
Помоги мне, Господи, Боже мой,
Спаси меня по милости Твоей,
27
Да познают, что это — Твоя рука,
И что Ты, Господи, соделал это.
28
Они проклинают, а Ты благослови;
Они восстают, но да будут постыжены;
Раб же Твой да возрадуется.
29
Да облекутся противники мои бесчестьем
И, как одеждою, покроются стыдом своим.
108:27 Это типичный для Ветхого Завета мотив перемены ролей. Псалмопевец желает, чтобы
ЯХВЕ защитил его явно, на глазах у его врагов (ср. Пс.22:5).
108:28 «Раб же Твой» СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «раб» (BDB 713) может использоваться для
обозначения:
1. раба (букв.)
2. подданных царя
3. истинных поклонников ЯХВЕ (ср. Вт.32:36,43)
4. певцов-левитов (ср. Пс.112:1; 133:1; 134:1)
5. Израиля (ср. Ис.41:8-9)
6. BDB 714, #6, предполагает, что здесь это просто форма вежливого обращения к Богу (ср.
Пс.18:12,14; 26:9; 30:17; 34:27; 68:18; 142:2)
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7. Учебная Библия NASB (стр. 856) видит здесь ссылку на Мессию из колена Давидова (ср.
Пс.77:20; Ис.42:1)
8. особого титула, употребляемого в отношении вождей Израиля:
а) Авраама – Быт.26:24
б) Исаака – Быт.24:14
в) Иакова – Иез.28:25; 37:25
г) Моисея – Чис.12:7; Вт.34:5
д) Иисуса Навина – И.Нав.24:29 (после его смерти)
е) Давида – 2Цар.3:18; 7:5,8,26
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.108:30-31
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.
108:30-31 Псалмопевец прославляет ЯХВЕ за Его верность и справедливость:
1. я громко буду устами моими славить Господа – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в
значении КОГОРТАТИВА
2. я буду прославлять Его – BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
108:31 «Ибо Он стоит одесную бедного» Это прямая противоположность поведению
нечестивого гонителя из текста Пс.108:6. Эта же самая фраза используется по отношению к
сатане в тексте Зах.3:1.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.

Что подразумевает молчание Бога?
Перечислите действия нечестивых.
Почему многие толкователи считают, что врагами псалмопевца были его близкие друзья?
Как можно объяснить желание зла другому человеку?
Как текст Пс.108:14 связан с концепцией «Книги жизни»?
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ПСАЛОМ 109 (PSALM 110)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
ГОСПОДЬ дарует
царю власть
МТ – заголовок
«Псалом Давида»
110:1-3

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Весть о
царствовании
Мессии

ГОСПОДЬ обещает
царю победу
(Царский псалом)

ГОСПОДЬ и Его
избранный царь

МессияСвященник

110:1-2

110:1
110:2-4

110:1-3

110:1
110:2
110:3
110:4
110:5-7

110:3-4
110:4-7
110:5-7

110:5-7

110:4
110:5-7

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Этот псалом очень трудно комментировать по той причине, что нам неизвестна его
точная историческая обстановка. Существует некоторое свидетельство на основании
заголовка этого псалма, «Псалом Давида», но которого нет в оригинальных
богодухновенных текстах. Утверждения Иисуса Христа, звучащие в текстах Мф.22:41-46;
Мар.12:35-37; Лк.20:41-44, да и во многих других местах Нового Завета, указывают не
только на особую важность этого псалма, но и на историческую обстановку,
относящуюся к какому-то периоду в жизни Давида. Этот псалом цитируется в Новом
Завете больше любых других псалмов (т.е. он рассматривается как мессианский и
указывающий непосредственно на Иисуса Христа в эсхатологической перспективе).
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Некоторые толкователи считают, что наилучшей исторической обстановкой в жизни
Давида для этого псалма был его ответ на чудесное Божье обетование, записанное в
тексте 2Цар.17:12-16. Иные полагают, что это слова Давида, произнесенные им в его
зрелом возрасте после того, как Соломон был уже коронован на царствование. Причиной
для этого послужил тот факт, что Давид называет его «мой господин/господь», что само
по себе весьма необычно.
Б. Другой ключ для толкования Псалтири, кроме исторической обстановки, это определение
логической последовательности мыслей автора. Для нас, людей западного образа
мышления это делается посредством деления текста на абзацы. Такое деление текста на
литературные фрагменты не является богодухновенным, но оно помогает нам в попытке
найти логическую и литературную связь между библейскими стихами. Новая
Американская Стандартная Библия (NASB) и Новая Международная Версия Библии
(NIV) делят этот псалом на две части, стихи 1-3 и 4-7. Однако, Пересмотренная
Стандартная Версия Библии (RSV) делит его на стихи 1-4 и 5-7. Новый перевод JPSOA
делит этот псалом так: 1-й стих идет самостоятельно, затем – стихи 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7. Но,
похоже, что самое лучшее деление этого псалма представлено д-ром Киднером в
комментариях «Тиндейл» на Ветхий Завет [Dr. Kidner, OT Tyndale Commentary Series]. Он
утверждает, что этот псалом состоит из двух цитат слов Бога: стихи 1 и 4. Затем
конфликт, вызванный словами Бога, отражается в стихах 2-3 и 5-7.
В. Тексты Нового Завета, в которых цитируется псалом 109, или где присутствуют явные
аллюзии на него:
1. Пс.109:1a – Мф.22:44; Мар.12:36; Лк.20:42,43; Деян.2:34,35; Евр.1:13
2. Пс.109:1б – Мф.26:64; Деян.7:55,56; Рим.8:34; Еф.1:20; Кол.3:1; Евр.1:3; 8:1; 10:12;
12:2
3. Пс.109:1в – 1Кор.15:25; Еф.1:22; Евр.10:13
4. Пс.109:4 – Евр.5:6; 6:20; 7:17,21
5. Пс.109:5в – Рим.2:5; Отк.6:17
Г. Стихи 3 и 7 являются особенно трудными на древнееврейском тексте. Слава Богу, что
они не имеют решающего значения для понимания всего этого псалма. Пожалуйста,
просмотрите все доступные вам переводы Библии и обратите внимание на большие
различия, которые допускают переводчики в попытке уловить истинный смысл этих
трудных древнееврейских стихов.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.109:1-3
1
Сказал Господь Господу моему:
Седи одесную Меня,
Доколе положу врагов Твоих в подножие 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.
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109:1 «Сказал Господь» (NASB – «…ГОСПОДЬ») Обратите внимание, что в слове «ГОСПОДЬ»
все буквы заглавные (NASB), следовательно, это указывает на то, что здесь используется
заветное имя Бога, «ЯХВЕ», которое образовано от древнееврейского ГЛАГОЛА «быть,
существовать» (ср. Исх.3:14, см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2). Здесь говорит Бог завета.
□ «Господу моему» Во втором слове «Господь» заглавная только первая буква, что,
следовательно, отображает древнееврейское слово Адонай («мой Господь»). Это древнееврейское
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 101) означает «владелец/владыка», «муж», «господин», «хозяин».
Здесь явно присутствует ссылка на Мессию (см. частную тему «Мессия» в Пс.2:2).
□ «Седи» Этот термин (BDB 442, KB 444, Qal-ИМПЕРАТИВ) здесь трактовали по-разному.
Похоже, судя по контексту, он обозначает здесь почетное место рядом с престолом ЯХВЕ. Если
контекст действительно таков, то мы можем говорить о «соправителе» с ЯХВЕ, и, если это
соответствует истине, это сильнейшее скрытое указание на Божественность. См. частные темы
«Троица» в Пс.50:13б и «Божественность Христа в Ветхом Завете» онлайн.
Если же это слово, «сиди», обозначает завершенность труда священника/царя, что вполне
может быть аллюзией, взятой из текстов Евр.1:2-3; 10:12-13, то тогда оно представляет собой
ссылку на совершенное во всей полноте жертвенное дело искупления и на царствование Мессии/
Первосвященника (ср. Зах.3-4).
□ «одесную Меня» Эта антропоморфическая фраза обозначала правую руку, более сильную в
человеческом теле. Большинство людей являются «правшами», и поэтому правая рука
используется в качестве символа чести, силы, власти или превосходства. См. частную тему
«Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6.
□ «Доколе» Этот ПРЕДЛОГ (BDB 723 III) является довольно проблематичным словом для меня,
поскольку его присутствие подразумевает, что для этого места почета и власти по правую руку от
Бога существует некоторое ограничение во времени, т.е. пока не произойдут определенные
события. Однако у него есть и более широкое семантическое поле. Царствование Мессии
перейдет в царствование Отца (ср. 1Кор.15:24-25).
Вместе с тем, этот же самый древнееврейский термин, состоящий из тех же согласных, при
изменении огласовки может означать «место». В этом смысле, ГЛАГОЛ «положу» будет тогда
иметь два АККУЗАТИВА или ДОПОЛНЕНИЯ, «место» и «подножие». Из древних ассирийских
настенных росписей, картин и скульптур хорошо известно изображение царского трона и
престола на спинах рабов, что вполне могло быть аллюзией к этой фразе в Пс.109:1.
□ «подножие ног Твоих» И вновь, это очевидная древняя ближневосточная метафора,
обозначающая победу над врагами (ср. И.Нав.10:24).
109:2 «Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона» Этот стих переводился несколькими
вариантами, но вполне очевидно, что речь здесь идет о глобальном/вселенском правлении ЯХВЕ,
которое распространяется концентрическими кругами, начиная с Иерусалима – на весь мир. К
этому событию существует множество ветхозаветных аллюзий. Похоже, что здесь имеется в виду
царствование Мессии как полномочного представителя ЯХВЕ.
Термин «жезл» (BDB 641) первоначально обозначал изделие из дерева:
1. дубину, как вид оружия
2. пастуший посох
Со временем это слово стало также употребляться в качестве символа власти и правления. В
данном контексте царствования ЯХВЕ оно могло обозначать власть и могущество ЯХВЕ,
проявляющееся через уполномоченного Им вождя (напр., посох/жезл Моисея, ср. главы Исх. 4;
7).
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□ «Господствуй среди врагов Твоих» Этот ГЛАГОЛ, «господствовать» (BDB 921 I, KB 1190,
Qal-ИМПЕРАТИВ), является очень сильным термином (т.е. «владей всецело, властвуй», ср.
Дан.7:13-14). Это очень похоже на псалом 2 (особенно Пс.2:9). У псалма 2 есть много общего с
этим псалмом:
1. в обоих присутствуют ЯХВЕ и Его Мессия
2. в обоих присутствуют конфликт с царствами/империями этого мира
109:3 «В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни» Обратите внимание на
контраст в том, как Мессия будет поступать с Его врагами, и на то, как Его народ сплотится
вокруг Него ради Его дела. Это похоже на добровольческую армию в Суд.5:2. Эта фраза, «готов
во благолепии святыни», первоначально использовалась при добровольных пожертвованиях:
1. на строительство скинии, а позже – храма
2. на жертвоприношение в храме
Это может быть аллюзией на текст Рим.12:1, где верующие отдают свои тела в живую жертву
Богу. Это очень красивая картина, изображающая посвященность Божьего народа Мессии.
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] предлагает здесь изменение в
огласовке (стр. 393):
1. «ты был наделен княжескими дарами» – NEB
2. «Ты приобрел почтение своего народа» – REB
Вместе с тем, Комментарий UBS оценивает этот вариант только по категории «С» (весьма
сомнительный). Перевод JPSOA представляет эту фразу как «народ Твой выступает добровольно
в день битвы Твоей», что соответствует Масоретскому тексту.
□ «во благолепии святыни» Есть два разных взгляда на этот стих. Вариант «благолепие
святыни» соответствует Масоретскому тексту и Септуагинте (LXX). Однако некоторые переводы
заменяют древнееврейские “d” на “r” и переводят это словосочетание как «горы святости», и
этому варианту следуют переводы Симмачуса, Иеронима, а также RSV. Комментарий UBS
оценивает этот вариант (стр. 394) по категории «С» (весьма сомнительный).
□ «Из чрева…денницы» Здесь неясно, являются ли эти слова описанием
1. Самого Мессии
2. Его армии
3. или метафорическим – изобилия и вечности
Поскольку в некоторых местностях Палестины роса выпадает обильно каждое утро, многие
толкователи утверждают, что это метафора изобилия.
Это трудный для толкования стих.
□
NASB

«Твоя молодость»
(синод. – «рождение Твое»)

NKJV, NJB,
REB
«Твоей молодости»
NRSV
«твоя молодость придет к тебе»
JPSOA
«молодости»
LXX
«Я родил тебя»
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 396, предлагает
изменение огласовки, в результате чего получается вариант «Я родил тебя» (ср. LXX, Пешитта,
Вульгата; см. NIDOTTE, т. 2, стр. 124, #11), но он же оценивает такой перевод по категории «С»
(весьма сомнительный), однако предпочитает вариант Масоретского текста. Перевод LXX
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использует  לדתיךיкак форму ГЛАГОЛА ( ילדBDB 408) «носить» или «рожать». Слово «молодость»
является производным от этого ГЛАГОЛА, ( ילדותср. NIDOTTE, т. 2, стр. 455).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.109:4-7
4
Клялся Господь и не раскается:
Ты священник вовек
По чину Мелхиседека.
5
Господь одесную Тебя.
Он в день гнева Своего поразит царей;
6
Совершит суд над народами,
Наполнит землю трупами,
Сокрушит голову в земле обширной.
7
Из потока на пути будет пить,
И потому вознесет главу.
109:4 «Клялся Господь» Этот ГЛАГОЛ (BDB 989, KB 1396) имеет здесь форму Niphal-ПЕРФЕКТ.
Это очень сильное утверждение, что всё, что говорит Бог, является истиной, и это будет истиной
всегда! Пожалуйста, прочитайте текст Евр.6:16-18, где Бог говорит, что есть две неизменные
вещи – Его обетования и Его клятва. Основа нашей веры – убеждение в надежности Бога; когда
Он говорит и обещает, это заслуживает полного доверия.
Слово «клялся» в Пс.109:4 параллельно слову «сказал» в 109:1.
□ «и не раскается» Это еще одна антропоморфическая фраза (букв. «сожалеть», BDB 636, KB
688, Niphal-ИМПЕРФЕКТ), использующая аналогию человеческого раскаяния или смягчения,
чтобы описать то, что Бог не будет делать (ср. Евр.7:21).
Действующее лицо здесь явно ЯХВЕ. У некоторых может возникнуть вопрос по поводу других
МЕСТОИМЕНИЙ в Пс.109:5-7, т.е. кого именно они подразумевают: ЯХВЕ, могущественного
победителя, или же Его земного представителя (т.e., царя Его народа завета).
□ «Ты священник вовек
По чину Мелхиседека» Перевод JPSOA предлагает вариант «ты священник вовек,
праведный царь по моему указу». Фраза «по чину Мелхиседека» понималась в нескольких
вариантах:
1. его имя означает «царь праведности»
2. в этом виделся его город, т.е. Иерусалим
3. это единственный персонаж в Ветхом Завете, который был и царем, и священником
В Новом Завете тема Мелхиседека обсуждается в Послании к Евреям (ср. Евр.5:6,10; 6:20;
7:1,10,11,15,17). В Ветхом Завете рассказ о нем находится в Быт.14:18-20. Мелхиседек
используется по той причине, что Авраам уплатил ему десятину (т.e., Быт.14:20), следовательно,
в иудейском представлении он был верховным священником по отношению к иудейским
священникам (см. частную тему «Мелхиседек» онлайн):
1. он был из главного города
2. у него было соответствующее имя
3. у него было соответствующее положение: священник/царь
□ Обратите внимание на использование слова «вовек» (см. частную тему «’Olam
[Навсегда/навеки/вечно]» в Пс.9:6). Это подразумевает эсхатологические обстановку, личность
и победу! Если Новый Завет богодухновенен (а это именно так!), то этот псалом говорит
конкретно об Иисусе из Назарета!
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109:5 «Господь одесную Тебя» Этот образ отличается от Пс.109:1б. Я думаю, что реального
богословского значения здесь нет. Здесь просто подразумевается, что Мессия будет всесторонне
(т.е. силой, властью, помощью, поддержкой) снаряжен для Своего служения Самим ЯХВЕ (ср.
Пс.109:4).
109:5,6в «Он в день гнева Своего поразит царей» Цари здесь используются для обозначения
победы Бога над армиями язычников (обратите внимание: «цари», 109:5; «народы», 109:6;
«голова», 109:6, т.е. подразумевают универсальные/глобальные образы). В переводе NRSV в
109:6в значится «в земле обширной»). Это же эсхатологическое противостояние можно увидеть в
Псалме 2 и Откровении 19:11-21.
109:6 «Совершит суд над народами» Это намек на эсхатологическую обстановку. Опять же,
это Бог, имеющий дело со всем миром. Он действует как с помощью наказания, так и с помощью
милости (хотя это и не утверждается здесь, но подразумевается).
109:7 Этот стих труден на древнееврейском языке, притом настолько труден, что некоторые
ученые утверждают, что часть текста просто потеряна. Каково бы ни было его точное значение,
оно, очевидно, является символом победы (т.е. поражения Богом всех тех, кто противостоит
Ему). Метафора, кажется, основана на идее бегущего, побежденного врага и преследующего его
победителя, который успевает освежиться на водных переправах и, следовательно, обновить свои
силы. Другая возможная интерпретация «вознести голову» находится в Пс.3:3 и 26:6, где Божий
Мессия как праведный Судья поднимает голову Своего народа, чтобы признать его. Но что бы
здесь ни подразумевалось, (1) сила и мужество Мессии или (2) Его акт милосердия к Своему
народу при поражении всех противников, точного определения текст не дает.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Почему Иисус Христос и Его Апостолы цитировали этот псалом чаще, чем какой-либо
другой?
2. Каково значение прямой цитаты Бога в Пс.109:1 и 4?
3. Где в этом Псалме мы находим аллюзию на Мессию как пророка, священника и царя?
4. Почему было так много разных переводов Пс.109:3 и 7?
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ПСАЛОМ 110 (PSALM 111)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Прославление
ГОСПОДА за Его
благость

Славословие Богу
за Его верность и
справедливость

Гимн
прославления
Бога за все Его
великие дела

Славословие
ГОСПОДУ

Прославление
деяний ЯХВЕ

МТ – без
заголовка
111:1-6

111:1

111:1-10

111:1а
111:1б-3

111:1а
111:1б-2

111:2-6
111:3-4
111:4-6
111:7-10

111:7-9

111:7-10

111:5-6
111:7-8
111:9-10

111:10

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Псалмы 110 и 111 являются акростихами, псалмами премудрости. Каждая строка
поэтического текста начинается со следующей буквы древнееврейского алфавита.
Начинается акростих с Пс.110:1б.
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Б. Оба этих псалма также связаны фразой «правда (NASB – «праведность») Его пребывает
вовек», которая встречается в Псалтири только в текстах Пс.110:3 и Пс.111:3,9.
В. Псалом 110 прославляет ЯХВЕ, тогда как псалом 111 восхваляет верных последователей
ЯХВЕ.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.110:1-6
1
Славлю Тебя,
Господи, всем сердцем моим
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 вовек.
4
Памятными соделал Он чудеса Свои;
Милостив и щедр Господь.
5
Пищу дает боящимся Его;
Вечно помнит завет Свой.
6
Силу дел Своих явил Он народу Своему,
Чтобы дать ему наследие язычников.
110:1 «Славлю Тебя» Это перевод с древнееврейского языка слова «аллилуйя». Он состоит из
ГЛАГОЛА «хвалить, прославлять» (BDB 237 II, KB 248, Piel-ИМПЕРАТИВ) и слова «Ях» (BDB
219). Оно подразумевает обстановку поклонения и используется как литургическое в начале или
конце многих псалмов (т.е., Пс.101:18; 103:35; 104:45; 105:1,48; 110:1; 111:1; 112:1,9; 114:17,18;
115:19 и еще двадцать один раз).
Литургический аспект подтверждается Пс. 110:1в.
Эта первая строка не является частью акростиха, но служит названием для этого псалма.
□ «Господи» Это имя Бога Израиля по завету. См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «Славлю…Господи, всем сердцем моим» Обратите внимание на параллель со строкой 1:
форма другая, но та же концепция.
1. аллилуйя – BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРАТИВ
2. буду благодарить (NASB) – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА

□ «всем сердцем моим» Это древнееврейская идиома, обозначающая полное посвящение чему/
кому-либо (ср. Пс. 9:1; 85:12; 137:1). См. частную тему «Сердце» в Пс.4:8.
□ «В совете праведных и в собрании» Эта фраза может обозначать:
1. одну группу верующих в храме
2. две группы (ср. Пс.106:32)
а) группа старейшин, вождей (ср. Исх.3:16)
б) большое собрание для поклонения
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110:2-6 Обратите внимание на параллель между
1. великими делами Господа, Пс.110:2a
2. славными и красивыми делами Его, Пс.110:3а (ср. Пс.95:6; 103:1)
3. его чудесами, которые нужно помнить, Пс.110:4а
4. силой Его дел, которые Он открыл Своему народу, Пс.110:6а
См. частную тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в Пс.9:2, чтобы увидеть различные
способы, посредством которых ЯХВЕ открывал Себя через Свои дела и слова.
110:2б Как учителю и проповеднику, эта фраза говорит мне очень ясно и категорично: «Божьи
откровения доступны всем, но их нужно изучать/обдумывать/вникать и применять» (ср.
Пс.110:10б; Езд.7:10)! Вы восхищаетесь ими, живете ими, учите им?
110:3б «правда Его пребывает вовек» (NASB – «праведность») Эта фраза повторяется в
Пс.111:3,9, и нигде больше точно этими словами. Это означает, что Псалмы 110 и 111 были
написаны одним и тем же человеком.
Для лучшего понимания многократно повторяющейся в Библии концепции праведности ЯХВЕ
см. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
ПРИЧАСТИЕ «пребывает» (BDB 763, KB 840) также используется в Божьем откровении в
Пс.18:10. В тексте Мф.5:17-19 Иисус Христос обращает внимание на богодухновенность и
вечностность Ветхого Завета!
110:4б Один из важнейших вопросов после обретения веры в Бога – какой Он? Какова Его
природа? Эта фраза отражает ветхозаветное представление о Боге Израиля (ср. Исх.34:6-7;
Чис.14:18; Вт.4:31; Неем.9:17; Пс.85:15; 102:8; 144:8). См. частную тему «Характерные черты Бога
Израилева (ВЗ)» в Пс.9:11б.
110:5-6 Эти стихи описывают некоторые вещи, которые делает/сделал Бог:
1. дает пищу тем, кто боится/благоговеет перед Ним (т.е. Исход и Числа; Мф.6:11,31-33)
2. помнит Свой завет вечно (т.е., это относится к Его обетованиям патриархам, ср. Бытие
12; 15; 18; 22; Пс.104:8; см. частную тему «Завет» в Пс.24:10)
3. сделал Себя известным Своему народу (ср. Пс.18:8-13)
4. дает Своему народу языческие народы для/в качестве наследства
а) в мессианском смысле, в Пс. 2:8; 66:8
б) в смысле завоевания Ханаана, в Быт.15:12-21
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.110:7-10
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!
10
Начало мудрости — страх Господень;
Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его.
Хвала Ему пребудет вовек.
110:7-10
Эта строфа подтверждает надежность Бога и Его откровений/обетований. Она
предваряет псалом 118 и отражает псалом 18.
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Обратите внимание на то, как здесь описываются Божьи откровения:
1. истина и правосудие (ср. Пс.18:10)
2. верны (ср. Пс.18:8; 92:5)
3. тверды на веки и веки (ср. Пс.18:10)
4. исполняются по истине и честно
Обратите внимание на то, как описывается Сам Бог:
1. Он послал Своему народу избавление
2. Он заповедал Свой завет навеки
3. Он свят и приводит в благоговейный страх/трепет
Обратите внимание на различные слова, используемые для описания Его откровений:
1. повеления – BDB 824 (ср. Пс.18:9)
2. заповедь – BDB 845 (ср. Пс.18:9; с использованием СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО, BDB 846)
3. страх – BDB 432 (ср. Пс.18:10)
См. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2.
110:7 «рук Его» См. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6.
□ «истина» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА (BDB 54) встречается в текстах
Пс.110:8 и 9. Буквально оно означает «верность». Этот же самый древнееврейский корень (BDB
54) образует слово «верно» (BDB 52, Niphal-ПРИЧАСТИЕ) в Пс.110:8 (ср. Пс.18:9). См. частную
тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2.
110:8 «на веки и веки»
Эта древнееврейская идиома, обозначающая неизменность,
долговечность и постоянство, образована двумя словами:
1. навсегда, навечно – BDB 723 I (ср. Пс.110:3,8; 111:3,9)
2. и всегда – BDB 761 (ср. Пс.110:9; 18:10; см. частную тему «’Olam [Навсегда/навеки/
вечно]» в Пс.9:6)
110:9 «Избавление» См. частную тему «Выкуп/искупление» в Пс.18:15.
□ «Свято» Слова «свято» (BDB 872) и «страшно» (BDB 431) встречаются вместе в Пс.98:3. См.
частную тему «Святой» в Пс.15:3.
□ «страшно» Это форма распространенного древнееврейского ГЛАГОЛА «бояться» (BDB 431,
KB 432, Niphal-ПРИЧАСТИЕ). Он употребляется по отношению к
1. Самому ЯХВЕ – Вт.7:21; 10:17,21; Неем.1:5; 4:14; 9:32; Пс.46:3; 67:36; 75:8; Дан.9:4
2. Его делам – Пс.64:6; 65:3,5; 105:22; 144:6
3. подобающему отклику Его народа – Вт.4:10; 5:5; 6:2,13,24; 10:12,20; 13:11; 14:23; 17:13,
19; 19:20; 21:21; 25:18; 28:58; 31:12; И.Нав.4:24
4. язычникам – Вт.28:10; И.Нав.4:24; 9:24; Пс.66:8
110:10а Это главный принцип и центральная тема книги Притчей Соломоновых (ср. Пр.1:7;
9:10). Обратите внимание также на текст Еккл.12:13.
110:10б Обратите внимание, что знание Божьего откровения требует повиновения ему/им!
Библейская вера – это не столько богословское вероучение, которое необходимо подтверждать,
сколько сам образ жизни по ней (ср. Мф.7:13-27; Еф.2:8-9,10).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. О каком «сообществе» идет речь в Пс.110:1в?
2. Говорит ли нам этот псалом точно, какие «дела Господни» следует прославлять?
3. Как текст Пс.110:4б связан с текстом Исх.34:6-7?
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ПСАЛОМ 111 (PSALM 112)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Преуспевание
человека,
который боится
Господа
MT – без
заголовка
112:1-6

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Благословенная
судьба
праведного

Контраст между
участью
праведного и
нечестивого
(Псалом
премудрости)

Счастье хорошего
человека

Похвала
праведному

112:1а
112:1б-г
112:2-8

112:1-3

112:1а
112:1б-3

112:1а
112:1б-2

112:4-10

112:4-6

112:3-4

112:7-9

112:7-10
112:9-10

112:10

112:5-6
112:7-8
112:9
112:10

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. См. раздел «Понимание контекста» в псалме 110, где рассматривается вопрос очевидной
взаимосвязи между псалмами 110 и 111.
Б. Псалом 110 прославляет ЯХВЕ, в то время как в псалме 111 звучит похвала верному
последователю ЯХВЕ (ср. Пс.127):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

он боится Господа, Пс.111:1б
крепко любящий заповеди Его, Пс.111:1в (ср. Пс.1:2)
семя его сильно будет на земле, Пс.111:2a
оно будет иметь благословение, Пс.111:2б
оно будет процветать, Пс.111:3a
его праведность (NASB) пребывает вовек, Пс.111:3б
он и его семья всегда имеют свет во тьме, Пс.111:4a
он добр, Пс.111:4б,5a,9a
он милосерд, Пс.111:4б
он праведен, Пс.111:4б
он даст твердость словам своим на суде, Пс.111:5б
он вовек не поколеблется, Пс.111:6a
в вечной памяти будет праведник и его семья, Пс.111:6б
он не убоится худой молвы, Пс.111:7a
сердце его твердо (ср. Пс.56:8; 107:2), уповая на Господа, Пс.111:7б (ср. Ис.26:3)
утверждено сердце его, BDB 701, KB 759, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ (т.е.,
Богом), Пс.111:8a
он не убоится, Пс.111:8a
его враги будут побеждены на его глазах, Пс.111:8б,10a
праведность (NASB) его пребывает во веки, Пс.111:9б
рог его вознесется во славе, Пс.111:9в (ср. Пс.74:11)

В. Жизненный же опыт нечестивого будет прямо противоположным. Особенно конкретно о
его судьбе говорится в Пс.111:10:
1. нечестивый увидит благословения праведника и будет досадовать
2. он заскрежещет зубами своими
3. он истает
4. желание нечестивых погибнет

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.111:1-6
1
Блажен муж, боящийся Господа
И крепко любящий заповеди Его.
2
Сильно будет на земле семя его;
Род правых благословится.
3
Обилие и богатство в доме его,
И правда его пребывает вовек.
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 вовек не поколеблется;
В вечной памяти будет праведник.
111:1 «Слава Господу!» (NASB) См. пояснение к Пс.110:1.
□ «Блажен муж» Это лексика Литературы премудрости:
1. блажен (TEV, «счастлив»), Пс.111:1 – BDB 80 (ср. Пс.1:1; 118:1-2)
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2. благословится, Пс.111:2 – BDB 138
3. добрый (TEV, «счастлив»), Пс.111:5 – BDB 373 II
□ «боящийся Господа» См. пояснение к тексту Пс.110:10. См. частную тему «Огонь» в Пс.10:6б.
□ «крепко любящий заповеди Его» Этот ГЛАГОЛ (BDB 342, KB 339, Qal-ПЕРФЕКТ)
характеризует отношение человека к Божьему (ЯХВЕ) откровению (ср. Пс.18:11; 110:2; 118:35).
Верный последователь ЯХВЕ знает и исполняет их (ср. Вт.4:1-2,14,40; 16:12; 30:8,16,19-20).
Более подробно о слове «заповеди» см. частную тему «Термины, обозначающие Божье
откровение» в Пс.1:2.
111:2 На основании Десяти заповедей мы знаем, что зло оказывает влияние на жизнь последующих поколений (ср. Исх.20:5; Вт.5:9,10), но, слава Богу, это же самое можно сказать и в
отношении веры (ср. Исх.20:6; Вт.5:10; 7:9; Исх.34:7).
111:3а Помните, что это ветхозаветный текст, «два пути» Моисеева завета (ср. Вт.30:15-20;
Пс.1; Пр.4:10-19; Иер.21:8; Мф.7:13 -14). Это не сработало по причине падшей природы
человечества (ср. Быт.3; Рим.1-3; Гал.3; Евреям). Остерегайтесь понимать и применять эти стихи
о процветании так, как если бы они были новозаветными обетованиями!
111:4а
Эта фраза подразумевает, что верный последователь ЯХВЕ будет иметь понимание
существующих проблем этого падшего века, потому что
1. он боится ЯХВЕ, Пс.111:1б, 7б
2. он любит Его откровение, Пс.111:1в
3. он живет своей верой, Пс.111:4б-5
4. он не поколеблется, Пс.111:6а
5. он не убоится, Пс.111:8а
□ Действующее лицо для ГЛАГОЛА «восходит» (BDB 280, KB 281, Qal-ПЕРФЕКТ) не конкретизировано. Это вполне может относиться к верному последователю. В Комментарии UBS на
древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 960, говорится: «Он подобен свету во тьме,
который сияет для благородных (т.е., честных; форма МУЖСКОГО РОДА МНОЖЕСТВЕННОГО
ЧИСЛА) людей».
111:4б Эти же характеристики используются и по отношению к ЯХВЕ в Пс.111:3б,4б (ср.
Исх.34:6-7). В этой поэтической строке нет ПОДЛЕЖАЩЕГО или ГЛАГОЛА, но есть три
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА:

1. благ – BDB 337
2. милосерд – BDB 933
3. праведен – 843 BDB
Это вполне может относиться к ЯХВЕ (АВ, стр. 128). Словарь NIDOTTE, т. 2, стр. 204, говорит,
что термин «милостивый/милосердный» используется тринадцать раз и всегда относится к
ЯХВЕ, кроме Пс.111:4. Это подразумевает, что Пс.111:4 может не относиться к ЯХВЕ.
111:5 В Ветхом Завете братья по завету должны были давать взаймы бедным без процентов (ср.
Исх.22:25; Лев.25:35-38; Вт.15:7-8). Помочь бедным было способом показать свою преданность
ЯХВЕ, Который заботился о бедных (ср. Пс.36:26; Пр.19:17; Мф.5:42; Лк.6:35). То, как человек
обращается с другими, ясно показывает его отношения с Богом (ср. Пс.111:4).
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111:6б
Благодаря этой строке, а также Пс.111:3б и 9б, подразумевается некоторого рода
загробная жизнь, а не только память Бога! Небеса – это не только память Бога, но и Его народ в
общении с Ним (ср. Мф.22:31-32).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.111:7-9
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, роздал нищим;
Правда его пребывает во веки;
Рог его вознесется во славе.
111:9а Эти слова цитируются (ср. 2Кор.9:9) при обсуждении Павлом единовременного дара
языческих церквей материнской церкви в Иерусалиме (т.е. 2Кор.8-9).
111:9в «Рог его вознесется во славе» Это ветхозаветная идиома для описания/характеристики
места человека в обществе. Она обозначает действия Бога по повышению статуса человека, его
богатства и власти. ЯХВЕ делает это с царем в 1Цар.2:10 (также обратите внимание на тексты
Пс.88:18,25) и с Анной в 1Цар.2:1.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.111:10
10
Нечестивый увидит это и будет досадовать,
Заскрежещет зубами своими и истает.
Желание нечестивых погибнет.
111:10 «Заскрежещет зубами своими» Вообще это было признаком злобы (ср. Пс.34:16; 36:12;
111:10; Лк.13:28). Этот же образ используется и для описания сурового наказания (ср. Мф.8:12;
13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30).
□ «и истает» Нечестивые погибнут (ср. Пс.67:2). Они растают в огне суда ЯХВЕ (ср. Ис.34:2-4).
Их психологическая боль вызвана
1. разрушением их процветающего государства
2. исключение их из Царства Божьего
3. благословением и процветанием верных последователей ЯХВЕ на их глазах
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Что значит «бояться» Господа?
Объясните текст Пс.111:4а своими словами.
Действительно ли тексты Пс.111:3,6 и 9 говорят о небесах?
Что значит «возвышать/возносить чей-либо рог»? (Пс.111:9)
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ПСАЛОМ 112 (PSALM 113)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Господь
возвышает
смиренного
MT – без
заголовка
113:1-4

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Величие и
снисходительность Бога

Гимн
прославления
Бога как
Помощника
смиренных

Прославление
милосердия
Господнего

Богу славы и
милосердия

113:1а
113:1б-3

113:1

113:1а
113:1б-4

113:1а
113:1б-3

113:2-4
113:4-6
113:5-9

113:4-6
113:5-9

113:7-9б
113:9в

113:5-9б
113:9в

113:7-9б
113:9в

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.112:1-4
1
Хвалите, рабы Господни,
Хвалите имя Господне.
2
Да будет имя Господне благословенно
Отныне и вовек.
3
От восхода солнца до запада
Да будет прославляемо имя Господне.
4
Высок над всеми народами Господь;
Над небесами слава Его.
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112:1 В этом стихе один и тот же ИМПЕРАТИВ повторяется три раза для усиления (BDB 237,
KB 248, Piel-ИМПЕРАТИВ; см. этот же самый прием в Пс.95:1-2). Стих сам начинается как и
псалмы 110 и 111 (см. пояснение к Пс.110:1). Этот псалом показывает, почему следует
восхвалять ЯХВЕ:
1. Он выше всех народов, Пс.112:4
2. Его слава выше небес, Пс.112:4
3. Он уникален (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7), Пс.112:5
4. Он смиряет Себя, чтобы знать жизнь Своих верных последователей и участвовать в ней,
Пс.112:6 (ср. Пс.17:36в)
5. Он заботится о тех, кто подвергается остракизму в обществе и не имеет власти,
Пс.112:7-9 (ср. Пс.109:31):
а) бедные
б) нуждающийся
в) бесплодный
□ «рабы Господни» Толковый Словарь AB (стр. 131) меняет гласные и делает эту фразу как
«дела Господни». Эта форма (BDB 714) встречается в Еккл.9:1.
Если Mасоретский текст верен, то слово «рабы» может обозначать:
1. ангелов (ср. Пс.102:20-22)
2. верующих в храме (ср. Вт.32:43; Пс.33:23; 68:37; 104:25; 134:14)
3. левитов/священников в храме (ср. Пс.133:1; 134:1-2)
□ «Господни» См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «имя Господне» См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
112:2 «благословенно» Этот ГЛАГОЛ (BDB 138, KB 159, Pual-ПРИЧАСТИЕ в сочетании с
формой ЮССИВА ГЛАГОЛА «быть, существовать») параллелен ГЛАГОЛУ «хвалите» (ср.
Пс.144:21).
112:2б-3а Эти две строки представляют собой параллель и образным языком выражают степень
распространения похвалы ЯХВЕ
1. на все времена, Пс.112:2б
2. повсеместно, Пс.112:3a
112:4 «Высок над всеми народами» Этот стих говорит, почему Его следует восхвалять:
1. Он высоко над всеми народами (ср. Пс.96:9; 98:2)
2. Его слава выше небес (ср. Пс.8:2; 56:12; 148:13)
□ «слава» См. частную тему «Слава (doxa)» в Пс.18:2.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.112:5-9
5
Кто, как Господь, Бог наш,
Который, обитая 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,
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9

С князьями народа его;
Неплодную вселяет в дом матерью,
Радующеюся о детях?
Аллилуия!

112:5 «Кто, как Господь, Бог наш»
Обратите внимание, что здесь для Бога Израилева
используются два имени, «ЯХВЕ» и «Элохим» (см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2).
□ «Который, обитая на высоте» Этот текст параллелен строке Пс.112:4б. Это идиома
царствования (ср. Пс.103:19). ЯХВЕ – царь (см. 1Цар.8:7). Древние израильтяне представляли
своего Бога сидящим на Своем троне над земной атмосферой, а ногами опирающегося на ковчег
завета (т.е., подножие). Крышка ковчега была тем местом, где символически встречались небо и
земля!
112:6
NASB, NKJV

«Который смиряет Себя»
(синод. – «Приклоняется»)
NRSV
«который смотрит далеко вниз»
«он наклоняется, чтобы видеть»
TEV, NET
NJB
«он нагибается, чтобы посмотреть вниз»
JPSOA
«посмотреть, что там внизу»
REB
«соизволяет посмотреть так низко»
Эта необычная фраза означает, что ЯХВЕ знает, что происходит на земле, особенно с Его
народом (ср. Исх.3:7-8; Пс.137:6а,б).
LXX переводит этот стих как ЯХВЕ смотрит на «смиренных» (т.е. на людей).
Пешитта переводит это слово как «глубина» и делает его одним из трех уровней нашей
планеты:
1. атмосфера
2. земли
3. вода
□ «На небо и на землю» Здесь речь идет о планете и ее атмосфере. См. частную тему «Небеса» в
Пс.2:4.
112:9а,б
Все жены ранних патриархов были бесплодны, но ЯХВЕ, по прошествии времени,
наделял их способностью рожать:
1. Сара – Быт.21:6
2. Ревекка – Быт.25:21
3. Рахиль – Быт.30:22-23
Тем не менее, родившийся ребенок был особенным действием ЯХВЕ, чтобы показать
1. Его заботу
2. Его могущество и власть
3. Его план для Израиля и всего мира (ср. Пс.112:4).
См. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
112:9в Этот псалом заканчивается так же, как и начинается. Некоторые ученые считают, что
эта строка является началом следующего псалма (LXX). Эта фраза является вступительной в
псалмах 110; 111; 112.

967

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Перечислите присутствующие в псалме описания Бога.
2. Как Бог смиряет Себя? (Пс.112:6)
3. Какой стих говорит о монотеизме?
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ПСАЛОМ 113:1-8 (PSALM 114)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

Могущество Бога
в освобождении
Им Израиля

Гимн
прославления
Божьих велики
дел по созиданию
Своего народа

Песнь искренней
признательности
Богу

Пасхальный гимн

MT – без
заголовка
114:1-2

114:1-2

114:1-2

114:1-2

114:3-6

114:3-6

114:7-8

114:7-8

114:3-4
114:5-6
114:7-8

114:3-4
114:5-6
114:7-8

114:1а
114:1б-2
114:3-4
114:5-6
114:7-8

Божье
освобождение
Израиля из
Египта

TEV

NJB

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.113:1-2
1
Когда вышел Израиль из Египта,
Дом Иакова — из народа иноплеменного,
2
Иуда сделался святынею Его,
Израиль — владением Его.
113:1-2 Этот псалом рассказывает об исходе Израиля из Египта (ср. Исх.1-12). Исход - это
прямое исполнение откровения и обетования ЯХВЕ, которое Он дал Аврааму в Быт.15:12-21.
Исход был началом Божьего народа (ср. Исход 19-20).
Обратите внимание на различные названия народа Божьего:
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1. Израиль
2. дом Иакова
3. Иуда
113:1 «Израиль» См. частную тему «Израиль (имя)» в Пс.13:7.
□ «из народа иноплеменного» Эта фраза встречается только здесь во всем Ветхом Завете.
Толковый словарь AB (стр. 134) берет те же самые согласные и изменяет в этих словах
огласовку, чтобы соответствовать образам Ис.25:3, где эта фраза означает «племен страшных»
(BDB 470, т.е. угнетавших израильтян надзирателей, ср. Исх.3:7). Тот же корень используется с
ударной буквой lamedh (т.е. древнееврейской буквой L) в тексте Плач.4:3.
Историческая реальность, когда Израилю приходится иметь дело с иностранным господством
над ним, периодически повторяется (ср. Ис.28:22; 33:19; Иер.5:15). Вопрос толкования
заключается в том, как язычники могли господствовать над Божьим народом (ср. Аввакум). Как
Бог изгнал ханаанейские племена с их земель из-за их греха, так Он поступал и с израильтянами,
из-за их греха (т.е. изгнания Ассирией, Вавилоном и Персией).
113:2 Поскольку упоминаются и Иуда, и Израиль, возникает вопрос, когда был написан этот
псалом:
1. объединенная монархия продолжалась от Саула до Соломона
2. в 922 г. до н.э. Израильское царство раскололось:
а) Ровоам в Иудее
б) Иеровоам I в Израиле
3. после возвращения из персидского изгнания при Кире II израильтяне снова взяли себе
свое собирательное имя, хотя теперь они обладали лишь небольшой частью той Иудеи,
когда-то разделенной между всеми израильскими коленами (а теперь – небольшой
территории вокруг Иерусалима)
□ «святынею Его» Это может обозначать:
1. храм в Иерусалиме на горе Мориа
2. всю землю Ханаана как особую собственность ЯХВЕ
□ «владением Его» Этот термин (BDB 606) имеет два смысловых оттенка:
1. вселенское царствование/царство ЯХВЕ, Пс.102:22; 144:13 (ср. И.Навин 3; 11; 13)
2. Ханаан как уникальное владение ЯХВЕ (т.е., Земля обетованная, ср. Исх.15:17)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.113:3-6
3
Море увидело и побежало;
Иордан обратился назад.
4
Горы прыгали, как овны,
И холмы, как агнцы.
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?
113:3-6 Это образный язык (ср. Пс.17:7-15; 28:3-9; 67:8-9; 76:17-20). Вот две книги, которые мне
больше всего помогли в области ветхозаветных гипербол и образов:
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Д. Брент Сэнди, «Сошники и серпы: переосмысление языка библейских пророчеств и
Апокалипсиса» [Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the Language of Biblical
Prophecy and Apocalyptic by D. Brent Sandy]
2. Г. Б. Керд, «Язык и образы Библии» [The Language and Imagery of the Bible by G. B.
Caird]
Примечательно, что слово «вода» упоминается в нескольких смыслах. Вода – это
единственное, о чем конкретно не говорится, что она была создана в событиях Быт.1. Вода в
мифологии древнего Ближнего Востока была божественной сущностью (т.е., соленая вода,
пресная вода). Был конфликт между водой и богами. Библия часто использует эти образы для
описания ЯХВЕ (ср. Иов.41:1; Пс.74:12-17; Ис.27:1). ЯХВЕ контролирует левиафана в Иов.3:8;
Пс.103:26. Но также обратите внимание, что в данном описании в Пс.113:3,5 «море»
персонифицировано (наряду с другими атрибутами природы).
Однако в Пс.113:8 утверждается животворная особенность воды. ЯХВЕ, а не Ваал, является
источником плодородия (т.е. посредством дождя).
В каком-то смысле образ разделения воды и суши – это древняя ближневосточная аллюзия на
первоначальное сотворение мира. Целью физического сотворения было сотворение народа
Божьего. Целью сотворения физического мира было общение человека с Богом (см. частную
тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
1.

113:3 «Море увидело и побежало» Это может относиться к
1. переходу Израиля через «Красное море» (букв. «тростниковое море», см. частную тему
«Красное море» в Пс.105:7), которое описано в Исх.14 и в песне Моисея в Исх.15; Бог
сделал это с помощью
а) жезла Моисея
б) сильного восточного ветра
2. переходу Израиля через реку Иордан в период ее разлива (ср. И.Нав.3); смотрите
полные экзегетические комментарии к главе И.Нав.3 онлайн; Бог сделал это с помощью
оползня вверх по течению реки, который начался в нужный момент и закончился в
нужный момент
113:4,6 Топологические особенности Ханаана радуются пришествию ЯХВЕ и Его народа (ср.
Пс.95:9). Это выражается ГЛАГОЛОМ «прыгать» в форме Qal-ИМПЕРАТИВА (BDB 296, KB 297),
который может обозначать:
1. трепет/дрожание в страхе (ср. 1Пар.16:30)
2. танец в радости (ср. Пс.86:7; 95:9)
113:4 «Горы» Это может подразумевать и гору Синай, но, более вероятно, имеются в виду
«горы» (т.е. холмы) Ханаана.
113:6 Обратите внимание, что в этом стихе повторяется употребление ГЛАГОЛА из Пс.113:4:
1. прыгали, Пс.113:4 – Qal-ПЕРФЕКТ
2. прыгаете, Пс.113:6 – Qal-ИМПЕРФЕКТ
В тексте Пс.113:5-6 задается вопрос о том, «почему» природа действовала так странно. Это
происходило из-за присутствия Создателя. То, что происходило тогда, в начале формирования
Божьего народа, должно продолжаться!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.113:7-8
7
Пред лицом Господа трепещи, земля,
Пред лицом Бога Иаковлева,
8
Превращающего скалу в озеро воды
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И камень в источник вод.
113:7 Земля физически сотрясается при приближении Творца.
Заметьте, что здесь Он назван именем «Господь» (Адон), а не «ГОСПОДЬ» (ЯХВЕ), как в
Пс.113:7а и «Элоах» в Пс.113:7б.
См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
113:8 Этот стих ссылается на два конкретных случая во время странствования Израиля по
пустыне, когда ЯХВЕ сверхъестественно давал живительную воду (ср. Пс.77:15; 104:41):
1. Исход 17:6
2. Числа 20:11
Он используется для описания эсхатологического периода в Ис.48:21 (т.е. второй исход).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

К какому историческому периоду в истории Израиля относится этот псалом?
Какова богословская цель в персонификации природы?
Почему контроль Бога над водой так важен?
Как двойное значение термина «дрожать, трепетать» помогает в понимании этого псалма?
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ПСАЛОМ 113:9-26 (PSALM 115)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Языческие идолы
в сравнении с
Господом

Бесполезность
идолов и
надежность Бога

Литургическое
противопоставлен
ие могущества
Господа и
беспомощности
языческих богов

Один Истинный
Бог

Один Истинный
Бог

MT – без
заголовка
115:1-8

115:1-2

115:1-2

115:1
115:2-8

115:1-2

115:3-8

115:3-8

115:9-11
115:12-13
115:14-15
115:16-18б

115:9-11
115:12-13
115:14-15
115:16-18

115:9-15

115:16-18

115:16-18в

115:9-11
115:12-13
115:14-15
115:16-18б
115:16-18в

115:3-4
115:5-6
115:7-8
115:9-11
115:12-13
115:14-15
115:16
115:17-18б
115:18в

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом говорит о полной тщетности веры в искусственных идолов. Только Один
истинный Бог – Творец и Искупитель – заслуживает доверия.
Б. Этот псалом характеризуется повторяющимися фразами.
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1. «не нам», повторяется дважды, Пс.113:9
2. «есть у них…», семь ИМПЕРФЕКТОВ, Пс.113:13-15
3. «упование», четыре раза (три ИМПЕРАТИВА и одно ПРИЧАСТИЕ; древние версии,
такие как LXX, Пешитта и Вульгата, трактуют этот масоретский ИМПЕРАТИВ как
ИМПЕРФЕКТ), Пс.113:16-19
4. «благословляет…», шесть раз (пять Piel-ИМПЕРФЕКТОВ и одно Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ), Пс.113:20-23,26
5. «прославление/восхваление Господа»
а) отрицается, Пс.113:25 (Piel-ИМПЕРФЕКТ)
б) повелевается, Пс.113:26 (Piel-ИМПЕРАТИВ)
В.

LXX и некоторые древнееврейские рукописи объединяют два псалма в одном 113-м (но,
например, в NASB это два псалма, 114-й и 115-й).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.113:9-16
9
Не нам, Господи, не нам,
Но имени Твоему дай славу,
Ради милости Твоей, ради истины Твоей.
10
Для чего язычникам говорить:
"Где же Бог их"?
11
Бог наш на небесах и на земле;
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.

113:9-16 (115:1-8) Эта строфа говорит о бесполезности идолопоклонства! Существует только
один Бог (ср. Иер.10:6-10; см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7)! У «народов» есть только одна
надежда. У всех изучающих Библию есть предположения, или исходные предпосылки, о «метаповествовании» Библии (т.е. о ее основной цели, или теме послания). Моя исходная предпосылка
– это огромное желание ЯХВЕ, чтобы народы уверовали в Него и доверились Ему (см. частную
тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
113:9 (115:1) Какой мощный стих! Слава (см. частную тему «Слава (doxa)» в Пс.18:2) принадлежит только ЯХВЕ, а не какой-либо человеческой организации или группе. Основания для этого
очевидны:
1. милость/милосердие ЯХВЕ (см. частную тему «Милость [hesed]» в Пс.5:8)
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верность ЯХВЕ (см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом
Завете» в Пс.11:2; также см. частную тему «Характерные черты Бога Израилева [ВЗ]» в
Пс.9:11б)
3. ЯХВЕ суверенен, Пс.113:11 (ср. Пс.102:19; 134:5-6)
4. ЯХВЕ слышит и действует, а идолы этого делать не могут, Пс.113:12-15 (ср. Пс.134:1518; Вт.4:28; Ис.44:12-17; Иер.10:3-5)
5. ЯХВЕ – Творец, «создатель неба и земли» (ср. Пс.113:23б, 24).

2.

□ «имени Твоему» См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
113:10 (115:2) Вопрос в строке 2 является богословским. Израиль должен был стать царством
священников (ср. Исх.19:5-6), чтобы помочь миру узнать и понять ЯХВЕ. Но из-за неверности
Израиля Богу (ЯХВЕ) мир видел только Божий суд и наказание (ср. Иез.36:22-38).
Этот же самый вопрос из строки 2 повторяется в Пс.41:4; 78:10 (ср. Иоил.2:17; Мих.7:10).
113:12 (115:4) «серебро и золото» Это драгоценные металлы, которыми покрывались
изображения, сделанные из камня или дерева.
113:15б (115:7б) Потому что Пс.113:13 упоминает «речь», это может относиться к некоторому
типу гадания (см. частную тему «Предсказатель/прорицатель» онлайн), совершаемому во имя
языческого идола. Смотрите пояснения к Вт.18:10-11 онлайн.
113:16 (115:8) Этот стих признает истину, что люди становятся подобными тому богу, которому
они поклоняются. О, истинные верующие будут еще больше похожи на Иисуса Христа! Целью
библейской веры является не только небеса когда-нибудь, но и христоподобие сейчас (ср.
Рим.8:28-29; 2Кор.3:18; 7:1; Гал.4:19; Еф.1:4; 4:13; 1Фес.3:13; 4:3,7; 5:23; 1Пет.1:15). Отражает ли
Ваша жизнь, кому вы поклоняетесь?
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.113:17-23
17
Дом Израилев! уповай на Господа:
Он наша помощь и щит.
18
Дом Ааронов! уповай на Господа:
Он наша помощь и щит.
19
Боящиеся Господа! уповайте на Господа:
Он наша помощь и щит.
20
Господь помнит нас, благословляет нас,
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.
113:17-23 (115:9-15) Обратите внимание на троекратное обозначение и повеление («уповай»,
BDB 105, KB 120, Qal-ИМПЕРАТИВ):
1. Дом Израилев, уповай на ЯХВЕ, Пс.113:17,20
2. Дом Ааронов, уповай на ЯХВЕ, Пс.113:18,20
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3. Вы, кто боится/благоговеет пред ЯХВЕ, уповайте на Него, Пс.113:19,20 (это может быть
характеристика, продолжающая пп. 1 и 2, см. Пс.134:19-20, или ссылка на неизраильтян,
ср. 3Цар.8:41-43; Езд.6:21; Неем.10:28)
В свою очередь ЯХВЕ для них будет:
1. их помощь (ср. Пс.17:3; 32:20; 69:6; 120:2; 123:8; 145:5)
2. их щит (ср. Пс.27:7; 58:12; 83:10,12; 118:114; 143:2)
3. помнить о них (ср. Пс.97:3)
4. благословлять малых и великих
5. давать вам и вашим детям преуспевание (BDB 414, KB 418, букв. «добавлять», HiphilЮССИВ, ср. Пс.111:2)
Идолопоклонство влечет печальные последствия, как для конкретного времени, так и для
вечности! Но у личной веры в ЯХВЕ и верности Ему существуют благословеннейшие
последствия (ср. Пс.113:24-26)!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.113:24-26
24
Небо — небо Господу,
А землю Он дал сынам человеческим.
25
Ни мертвые восхвалят Господа,
Ни все нисходящие в могилу;
26
Но мы живые будем благословлять Господа
Отныне и вовек.
Аллилуия.
113:24а (115:16а) «Небо — небо Господу» Это относится к престолу ЯХВЕ (т.е. к высшему
небу). См. частную тему «Небеса и третье небо» в Пс.2:4.
113:24б (115:16б) ЯХВЕ дал человечеству землю для проживания и мудрого распоряжения (ср.
Пс.8:7). Однако она принадлежит Ему (ср. Вт.10:14), потому что Он её создал (ср. Пс.120:2;
123:8; 133:3).
113:25 (115:17) «мертвые» См. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6.
113:26 (115:18) Народ Божий будет благословлять (Piel-ИМПЕРФЕКТ) и прославлять (PielИМПЕРАТИВ) ЯХВЕ всегда. Это подразумевает загробную жизнь отдельно от идолопоклонников, которые «не хвалят/не прославляют» ЯХВЕ и «уходят в страну молчания» (ср. Пс.6:6;
29:10; 87:11-12; 93:17).
□ «Аллилуия» Как и в случае с текстом Пс.112:9в, LXX перемещает эту строку в начало
следующего псалма.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Объясните ветхозаветные термины
а) милость
б) верность/истина
2. Почему оба стиха, Пс.113:9 и 10, так богословски значимы?
3. Чем ЯХВЕ отличается от языческих идолов?
4. Кого подразумевает текст Пс.113:17-19: одну группу, две группы или три группы?
5. Перечислите, кем ЯХВЕ является и что делает для Своих верных последователей.
6. Объясните Пс.113:24 своими словами.
7. Объясните фразу «нисходящие в могилу» (NASB – «…в тишину») в Пс.113:25б.
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ПСАЛОМ 114 (PSALM 116:1-9)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Благодарение
Бога за
избавление от
смерти
MT – без
заголовка
116:1-4

116:5-11

NKJV
Благодарение
Бога за
избавление от
смерти

NRSV

TEV

Благодарение
Бога за исцеление

Спасенный от
смерти
прославляет Бога

116:1-2
116:3-4

116:1-4

116:1-4

116:5-7

116:5-7

116:5-7

116:8-11

116:8-11

116:8-11

116:12-14

116:12-19

116:12-14

NJB
Благодарение

116:1-2
116:3-4a
116:4б
116:5-6
116:7-9
116:10-13

116:12-19

116:15
116:16-17
116:18-19б
116:19в

116:15-19б

116:14
116:15
116:16-17
116:18-19

116:19в

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.114:1-4
1
Я радуюсь, что Господь услышал
Голос мой, моление мое;
2
Приклонил ко мне ухо Свое,
И потому буду призывать Его во все дни мои.
3
Объяли меня болезни смертные,
Муки адские постигли меня;
Я встретил тесноту и скорбь.
4
Тогда призвал я имя Господне:
Господи! избавь душу мою.
114:1-4 (116:1-4) Этот псалом был написан верным последователем ЯХВЕ, оказавшимся перед
лицом смерти (ср. Пс.114:3). Здесь он объясняет свои размышления о том, как справиться с этой
ситуацией:
1. утверждение – Я люблю Господа (синод. «Я радуюсь»), BDB 12, KB 17, Qal-ПЕРФЕКТ
(ср. Вт.6:5; 30:6; Пс.30:24)
2. почему он любит ЯХВЕ:
а) Он слышит мои молитвы, BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРФЕКТ
б) Он приклонил ко мне Свое ухо [параллель п. а)], BDB 639, KB 692, HiphilПЕРФЕКТ

3. результат – я буду призывать Его, BDB 894, KB 1128, Qal-ИМПЕРФЕКТ
4. состояние псалмопевца:
а) узы смерти (ср. Пс.17:4-5) объяли его, BDB 67, KB 79, Qal-ПЕРФЕКТ
б) ужасы (BDB 865 дважды, бедствия, ср. Пс.117:5; Плач.1:3) Шеола постигли (букв.
«нашли», BDB 592, KB 619, Qal-ПЕРФЕКТ) его (см. частную тему «Где находятся
мертвые?» в Пс.1:6)
5. заключение – я призвал имя Господа, BDB 894, KB 1128, Qal-ИМПЕРФЕКТ
И слова его были: «О, Господи, я умоляю Тебя, спаси мою жизнь», BDB 572, KB 589, PielИМПЕРАТИВ.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.114:5-8
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.
Буду ходить пред лицом Господним
На земле живых.
114:5-8 (116:5-9) После того, как псалмопевец помолился, он размышляет о чертах характера
ЯХВЕ (см. частную тему «Характерные черты Бога Израилева [ВЗ]» в Пс.9:11б):
1. милостивый
2. праведный
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3. милосердный, сострадательный
4. хранит простодушных (BDB 834, KB 989, неподготовленный или наивный человек, но
открытый для обучения, ср. Пс.18:8)
ЯХВЕ показывает Свой характер:
1. Он спас меня – BDB 446, KB 440, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ, Пс.114:6б
2. возвращение в покой – BDB 996, KB 1427, Qal-ИМПЕРАТИВ (он говорит сам себе о
месте душевного покоя, безопасности и надежной охраны, которое находится в ЯХВЕ),
Пс.114:7а
3. Он облагодетельствовал меня (ср. Пс.12:6; 118:17; 141:7), Пс.114:7б
4. Он спас мою душу (т.е., nephesh, BDB 659) от смерти – BDB 322, KB 321, PielПЕРФЕКТ, Пс.114:8а
5. Он спас мои глаза от слез, Пс.114:8б
6. Он спас мои ноги от преткновения, Пс.114:8в (ср. Пс.55:14)
Ответ псалмопевца:
1. см. п. 2 выше
2. я буду ходить перед Господом на земле живых (т.е. ЯХВЕ исцелит/спасет его)
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ПСАЛОМ 115 (PSALM 116:10-19)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Благодарение
Бога за
избавление от
смерти
MT – без
заголовка
116:1-4

116:5-11

NKJV
Благодарение
Бога за
избавление от
смерти

NRSV

TEV

Благодарение
Бога за исцеление

Спасенный от
смерти
прославляет Бога

116:1-2
116:3-4

116:1-4

116:1-4

116:5-7

116:5-7

116:5-7

116:8-11

116:8-11

116:8-11

116:12-14

116:12-19

116:12-14

NJB
Благодарение

116:1-2
116:3-4a
116:4б
116:5-6
116:7-9
116:10-13

116:12-19

116:15
116:16-17
116:18-19б
116:19в

116:15-19б

116:14
116:15
116:16-17
116:18-19

116:19в

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.115:1-2
1
Я веровал, и потому говорил:
Я сильно сокрушен.
2
Я сказал в опрометчивости моей:
Всякий человек ложь.
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115:1-2 (116:10-11) Ответ псалмопевца:
1. см. пп. 1 и 2 выше в пояснении к Пс.114:5-8
3. Пс.115:1-2 трудно интерпретировать в данном контексте. Это может отражать
а) текущее состояние веры
б) прошлые высказывания (Апостол Павел цитирует Пс.115:2б в Рим.3:4)
Эти два стиха могли обозначать тех, кто ищет возможности/замышляет козни, чтобы погубить
псалмопевца. Если это так, то контекст этого псалма – не болезнь, а предательство (ср.
Пс.115:2б).
Перевод текста Пс.115:1 по Септуагинте можно увидеть в 2Кор.4:13, но Масоретский текст
здесь неясен.
115:2 (116:11) «в опрометчивости моей» (NASB «…тревоге…») Употребленная здесь форма
Qal-ИНФИНИТИВА СОПРЯЖЕННОГО (BDB 342, KB 339) обозначает состояние душевного
смятения, страха, паники (ср. Пс.30:23). Слово «покой» из Пс.114:7 является прямой
противоположностью этого термина!
□ «Всякий человек ложь» Поскольку «покой» является противоположностью «тревоги», то
лживые люди – это противоположность ЯХВЕ (ср. Чис.23:19а; 1Цар.15:29; Рим.3:4).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.115:3-10
3
Что воздам Господу
За все благодеяния Его ко мне?
4
Чашу спасения прииму
И имя Господне призову.
5
Обеты мои воздам Господу
Пред всем народом 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 Господне призову.
9
Обеты мои воздам Господу
Пред всем народом Его,
10
Во дворах дома Господня,
Посреди тебя, Иерусалим!
Аллилуия.
115:3-10 (116:12-19) В этой строфе все ГЛАГОЛЫ употреблены в форме ИМПЕРФЕКТА (кроме
Пс.115:7в), что означает длительно продолжающееся действие. Псалмопевец описывает, что он
будет делать при поклонении в храме и в жизни (ср. Пс.114:8) в благодарность за огромную
заботу ЯХВЕ и дарованное Им избавление (ср. Пс.115:3):
1. он примет чашу спасения, Пс.115:4а – Словарь АВ (стр. 149) говорит, что это была
ритуальная часть жертвоприношения в храме; имеется в виду возлияние, а не
выпивание содержимого чаши (ср. NIDOTTE, том 2, стр. 618)
2. он призовет имя Господа, Пс.115:4б,8б (см. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13)
3. он воздаст свои обеты, Пс.115:5,9 (ср. Лев.27)
4. он принесет жертву, Пс.115:8
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5. Он будет восхвалять ЯХВЕ в храме, Пс.115:10 (ср. Пс.115:5) – этот ИМПЕРАТИВ может
идти в начале псалма 116 (LXX)
115:6 (116:15) Прилагательное «дорогой» (BDB 429) обычно используется по отношению к
ценным вещам. В данном контексте это означает тот факт, что ЯХВЕ очень беспокоится, когда
Его верные последователи проходят через испытания и болезни на земле (ср. Пс.71:14). Он знает
их положение и состояние и быстро приходит им на помощь (ср. Исх.3:7).
В падшем мире не каждый верующий получает физическое избавление/исцеление. Кризисы,
проблемы и страхи приходят и в его жизнь. Даже если мы не видим присутствия Бога, Он с нами
и за нас. А однажды мы будем с Ним!
Словарь NIDOTTE, т. 2, стр. 525, предлагает изменение, при котором буква «н» выпадает из
древнееврейского слова «смерть», и тогда корень слова представляется как арамейское слово
«вера, доверие», тем самым делая строку следующей:
«Драгоценна в очах Господних вера/доверие Его святых».
Проблема здесь заключается в использовании слова «дорогой, драгоценный» вместе со словом
«смерть». Конечно, сама смерть святых не является драгоценностью (в смысле имеющей
определенную цену). Некоторые ученые изменили значение древнееврейского слова
«драгоценный» (BDB 429) на «дорогой» или «болезненный, мучительный». ЯХВЕ глубоко
печалит то обстоятельство, что Его верные последователи должны страдать и умирать! Ужасные
последствия грехопадения никогда не были Его целью для сотворенного Им мира!
□ «святых» См. пояснения к текстам Пс.15:10 и 29:5.
115:7 (116:16) Обратите внимание, фраза «Я раб Твой» повторяется для акцента. Термин «раб»
(BDB 713) обладает широким семантическим полем, но здесь он, вероятно, обозначает
«поклоняющийся».
Следующая фраза, «сын рабы Твоей», встречается также в Пс.85:16 и может обозначать:
1. праведную мать
2. мать израильтянина
3. идиому смирения
4. семью раба или семью верных слуг ЯХВЕ
Псалмопевец основывает этот вывод на том факте, что ЯХВЕ освободил (BDB 834, KB 986,
Piel-ПЕРФЕКТ) его от уз (BDB 64), что может обозначать:
1. спас его от неизлечимой болезни (бедствия, или Шеола)
2. спас его от врагов
3. спас его из тюрьмы или плена
4. спас его от страданий/бедствия (термин «теснота» [BDB 865] из Пс.114:3 [дважды]
встречается также в Пс.117:5 и Плач.1:3 как «теснота»)
Простой способ выразить суть этого стиха можно было бы словами: «Вот я» или «Я готов к
служению». ЯХВЕ спас его, и теперь он будет охотно и всецело, преданно служить Ему (ср.
Рим.12:1-2).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Объясните возможные обстоятельства жизни для этого псалма.
Является ли необычным то, чтобы смерть и Шеол были персонифицированы?
Перечислите характерные черты ЯХВЕ.
Почему текст Пс.115:1-2 так сложно интерпретировать?
Какие ветхозаветные образы лежат в основе Пс.115:5?
Перечислите слова, фразы, которые отражают храмовое поклонение.
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ПСАЛОМ 116 (PSALM 117)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Псалом
прославления
MT – без
заголовка
117:1-2

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Пусть все
народы славят
Господа

Славословие

Прославление
Бога

Призыв к
прославлению
Бога

117:1-2б
117:2в

117:1-2

117:1-2б
117:2в

117:1-2б

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Это самый короткий псалом.
Б. Он призывает язычников восхвалять Бога Израиля (ср. Пс.66; 99), единственного истинного Бога.
В. Бог Израиля полностью открывает Себя в:
1. Его действиях в Его творении (Бытие 1-2; 6-9)
2. Его обещаниях Аврааму (Бытие 12; 15; 18; 22) в отношении
а) земли
б) семени
в) великого имени
г) того, что все семьи земли благословятся в нем
3. искупительных действиях по отношению к потомкам Авраама (ср. Пс.116:2а):
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а) Исход
б) завоевание Земли обетованной
в) возвращение из плена

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.116:1-2
1
Хвалите Господа, все народы,
Прославляйте Его, все племена;
2
Ибо велика милость Его к нам,
И истина Господня пребывает вовек.
Аллилуия.
116:1 Этот псалом начинается и заканчивается ГЛАГОЛОМ в форме Piel-ИМПЕРАТИВА,
«Хвалите… Аллилуйя» (BDB 237, KB 248, ср. Пс.113; LXX, Пс.116).
□ «Прославляйте Его» Это второй Piel-ИМПЕРАТИВ (BDB 986, KB 1387, ср. Пс.147:1).
□ «все народы…все племена» Этот вселенский аспект характерен для Псалтири (ср. Пс.21:28;
32:8; 46:2; 65:1,4; 66:4-6,8; 81:8; 95:7-10; 97:4; 99:1).
Это ветхозаветное Великое Поручение. Израиль должен был стать «царством священников»
(ср. Исх.19:5-6), потому что весь мир принадлежит ЯХВЕ. См. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
Этот стих цитируется Апостолом Павлом в Рим.15:11, в котором подчеркивается включение
Богом (ЯХВЕ) и язычников в искупительную жертву Христа (ср. Рим.15:9-13; см. также Отк.7:9).
116:2 «милость…истина» Эти две характеристики ЯХВЕ (см. частную тему «Характерные
черты Бога Израилева [ВЗ]» в Пс.9:11б) часто встречаются вместе (т.е., Пс.108:4; 115:1; 138:2).
В отношении слова «милость» см. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
В отношении слов «истина» или «верность» см. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять,
верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2.
□ «пребывает вовек» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
Это очень важный момент в связи с постоянным проявлением неверия и идолопоклонства со
стороны Израиля. ЯХВЕ верен вечно, а Его народ нет! У Него гораздо более широкий замысел,
чем один народ/нация (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2,
контекст, п. Г).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Насколько распространена в Ветхом Завете тема любви, заботы, милости и искупления в
отношении язычников?
2. Дайте определение слову hesed (т.е. милость).
3. Дайте определение слову emeth (т.е. истина).
4. Как любовь ЯХВЕ к Израилю влияет на язычников?
1.
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ПСАЛОМ 117 (PSALM 118)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NRSV

TEV

NJB

Прославление
Бога за Его
бесконечную
милость

Благодарение за
спасение в
сражении

Молитва
благодарности за
победу

Храмовый гимн
на Праздник
кущей

118:1
118:2-4
118:5-9

118:1-4

118:5-9

118:1
118:2-4
118:5-9

118:10-14

118:10-14

118:10-14

118:15-18

118:15-18

118:15-18

118:19-21

118:19-20

118:22-29

118:21
118:22-24
118:25-28

118:19
118:20
118:21-25

118:1
118:2-4
118:5-7
118:8-9
118:10-12
118:13-14
118:15-16
118:17-18
118:19-21

Благодарение
Бога за Его
спасительную
милость
MT – без
заголовка
118:1-4

NKJV

118:5-9
118:10-12
118:13-14
118:15-16
118:17-18
118:19
118:20
118:21
118:22-25

118:26-27

118:26-27

118:28
118:29

118:28
118:29

118:22-24
118:25-27б
118:27в-28

118:29

118:29

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот псалом является антифонным литургическим псалмом (ср. Пс.117:1 и 2-4). В нем есть
несколько разных групп, которые, похоже, отвечают друг другу. Это объясняет
1. повторяющийся характер
2. различные темы, включенные в этот псалом
Б. Точная историческая обстановка этого псалма продолжает оспариваться. Очевидно, что
Моисеева песнь победы на Красном море (т.е. Исход 15) является историческим
источником употребляемых метафор. Тем не менее, точная дата могла бы соответствовать
периоду возвращения Израиля из изгнания при Неемии, или эсхатологической обстановке,
которая делала бы этот псалом применимым к тяжелым испытаниям, трудностям и
проблемам каждого поколения.
В. В истории этот псалом стал отождествляться с праздником Пасхи. Это последний из
псалмов «Галлель» (псалмы 112–117). Иисус Христос цитирует его во время
торжественного входа в Иерусалим (ср. Мф.21:42; Мар.12:10,11; Лк.20:17). Этот псалом
довольно часто используется в Новом Завете для толкования дел и служения Христа (ср.
Деян.4:11; Рим.9:32,33; Еф.2:20; 1Пет.2:7).
Г. Еврейский Мидраш интерпретирует этот псалом в мессианском смысле. Это особенно
заметно по новозаветному употреблению и толкованию Пс.117:22 и 26 (ср. Мф.21:9; 23:39;
Мар.11:9; Лк.13:35; 19:38; Ин.12:13).
Д. Этот псалом описывает весьма характерно опыт народа с точки зрения уникального
человека, первоначально царя Израиля, но позже который стал идеальной фигурой,
известной как Мессия (см. частную тему «Мессия» в Пс.2:2). В этом смысле, как идеальный
израильтянин, Он исполняет не только этот отрывок, но и записанное в главе Исаия 53.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.117:1-4
1
Славьте Господа, ибо Он благ,
Ибо вовек милость Его.
2
Да скажет ныне дом Израилев:
Он благ, ибо вовек милость Его.
3
Да скажет ныне дом Ааронов:
Ибо вовек милость Его.
4
Да скажут ныне боящиеся Господа:
Он благ, ибо вовек милость Его.
117:1 «Славьте» Этот псалом начинается и заканчивается восхвалением («славьте», BDB 392,
KB 389, Hiphil-ИМПЕРАТИВ). Хорошим бы названием для этого псалма было «Праздник
благодарения».
Что касается личного применения этого псалма в повседневной жизни, чрезвычайно важно
перечислить благословения Божьи Его народу, как в историческом плане, так и с позиций
повседневной жизни и существования вообще.
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□ «Господа» Это заветное имя Бога, ЯХВЕ, образованное от древнееврейского ГЛАГОЛА «быть,
существовать» (ср. Исх.3:14, см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2).
□ «Он благ» Часто, когда кто-то читает Ветхий Завет, у него создается неопределенность в
представлении о характере Бога (т.е., судя по священной войне, Исходу, неоднократному
изгнанию и пленению израильтян). Настоящий же псалом убеждает нас в основных чертах
характера Бога-Творца (ср. 1Пар.16:34; Пс.24:8; 33:9; 72:1; 85:5; 99:5; 105:1; 106:1; 117:1,29;
118:68; 134:3; 135:1; 144:9; Иер.33:11). См. частную тему «Характерные черты Бога Израилева
(ВЗ)» в Пс.9:11б.
□ «Ибо вовек милость Его» Это сказано, чтобы показать милость и верность Бога, притом не
только в Его характере, но и в Его действиях по сотворению мира и искуплению грешного
человечества (ср. Неем.9; Пс.136). Этот термин (см. частную тему «Милость [hesed]» в Пс.5:8)
действительно означает «Божья верность завету».
117:2 «Да скажет ныне дом Израилев»
Слово «скажет» (BDB 55, KB 65, Qal-ЮССИВ)
повторяется три раза. Текст Пс.117:2-4 указывает на три отдельные группы в Израиле, которые
призваны восхвалять Господа. Эти три группы также можно увидеть в Пс.113:17-19.
Последовательность выглядит так:
1. народ
2. священники
3. боящиеся Господа («Еврейская учебная Библия», стр. 1414, предполагает здесь «прозелитов», но псалом 14 подразумевает благочестивых израильтян)
Они должны восхвалять Господа за Его верность завету.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.117:5-9
5
Из тесноты воззвал я к Господу, —
И услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь.
6
Господь за меня — не устрашусь:
Что сделает мне человек?
7
Господь мне помощник:
Буду смотреть на врагов моих.
8
Лучше уповать на Господа,
Нежели надеяться на человека.
9
Лучше уповать на Господа,
Нежели надеяться на князей.
117:5 «Из тесноты воззвал я к Господу» Очевидно, что обстановка, в которой находится
автор – это либо какое-то заключение, или преследование, или серьезная проблема. Кажется, что
этот руководитель поклонения/служения Богу, будь то царь или народ, олицетворенные в
Мессии, готовится преодолевать эти проблемы.
Термин «бедствие» (синод. «теснота», BDB 865) является редкой формой, встречающейся в
ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ только здесь. В форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА он встречается в
Плач.1:3 и в СОЧЕТАНИИ с другими словами в Пс.114:3 (где NASB переводит это как «ужасы
Шеола»).
□ «И услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь» Это замечательное
утверждение, суть которого в том, что Бог всегда слышит нас и отвечает на наш призыв о
помощи (ср. Пс.117:21; 16:6; 30:3; 33:16; 39:2; 68:17; 70:21; 85:1; 101:2). Древнееврейское слово
«бедствие» (BDB 865) означает «ограничивать или заставлять кого-то испытывать давление», в
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то время как метафора «вывести на пространное место» (BDB 932) говорит о том, чтобы вывести/
освободить кого-либо из заключения (пленения) и отпустить его на благодатном пространстве
(ср. Пс.4:2; 17:20; 30:9). Некоторые думают, что речь идет о небесах (Словарь AB, стр. 156), но в
контексте это просто означает избавление от физической проблемы или нужды.
117:6 «Господь за меня — не устрашусь:
Что сделает мне человек?» Какое потрясающее подтверждение веры в то, что Бог на
нашей стороне (ср. Пс.15:8; 22:4; Ис.43:1-2). И если Бог на нашей стороне, победа гарантирована
(ср. Пс.55:5,12). Присутствие Бога – величайшее благословение!
□ «Что сделает мне человек» Это правильный вывод верного последователя ЯХВЕ на
основании своей веры, который благодаря Священному Писанию и своему опыту знает
присутствие Господа, Его заботу, всестороннее обеспечение и защиту верующих (ср. Пс.55:5,12;
145:3; Евр.13:6).
117:7 «Господь мне помощник» Эта древнееврейская идиома означает «Господь – наш
ратоборец» (ср. Пс.53:6). Представление о Боге как о воине (ср. Ис.59:17; Еф.6:10-12) важно для
тех, кто несправедливо подвергается гонениям за Его имя.
□ «Буду смотреть на врагов моих» То есть на «тех, кто ненавидит меня» (NASB), благодаря
кому псалмопевец оказался в бедственном положении в Пс.117:5, и кто окружили его в
Пс.117:10-13.
Божий суд является как эсхатологическим, так и для конкретного времени. Псалтирь часто
говорит о взыскании вины и справедливом суде еще в этой жизни (ср. Пс.22:5; 36:34; 51:6-7; 53:9;
57:11; 58:11; 90:8; 91:12; 111:8).
117:8-9 «Лучше уповать на Господа,
Нежели надеяться на человека»
Это утверждение о мимолетности временной
помощи и о радости и силе вечного, искупающего Бога (ср. 2Пар.32:7-8; Пс.107:12-13; 145:3;
Ис.2:22; 30:1-3; 31:1-3; Иер.17:5-8).
Словарь АВ (стр. 157) утверждает, что слово «человек» (Адам, BDB 9) в Пс.117:8 параллельно
слову «князей» (BDB 622) и что они являются идиомой, обозначающей «всех людей» (т.е.,
Пс.145:3).
Обратите внимание на использование четырех Qal-ИНФИНИТИВОВ СОПРЯЖЕННЫХ:
1. уповать – 340 BDB, 337 KB (дважды)
2. надеяться – БДБ 105, КБ 120 (дважды)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.117:10-14
10
Все народы окружили меня,
Но именем Господним я низложил их;
11
Обступили меня, окружили меня,
Но именем Господним я низложил их;
12
Окружили меня, как пчелы сот,
И угасли, как огонь в терне:
Именем Господним я низложил их.
13
Сильно толкнули меня, чтобы я упал,
Но Господь поддержал меня.
14
Господь — сила моя и песнь;
Он соделался моим спасением.
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117:10-12 «Все народы окружили меня» Эту фразу истолковывали несколькими различными
способами:
1. Из-за множества аллюзий в этом псалме и многих других текстах Священного Писания
некоторые толкователи считают, что это относится к периоду Исхода.
2. Многие толкователи предполагают, что отдельные моменты лучше подходят к периоду
после изгнания и времени восстановления стен Иерусалима (ср. Неем.4:7,8).
3. Другие предполагали, что это относится к эсхатологическому контексту, в котором
царства этого мира противостоят царству нашего Бога и Его Христа (ср. Пс.2:2;
Зах.14:2; Отк.19:11-21).
□ «Но именем Господним я низложил их» Фраза «низложил их» (BDB 557, KB 555, HiphilИМПЕРФЕКТ) – это буквально древнееврейская фраза «обрезал их», используемая для описания

обрезания. Из-за мессианского значения этого псалма некоторые видят в этом указание на
обращение языческих народов. См. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в
Пс.2 (контекст, п. Г). Однако в контексте, похоже, имеется в виду их уничтожение, а не спасение.
Повторное употребление «я» и «меня» в Пс.117:10-13 подразумевает, что автор является
царем. То, что его «окружили», означало бы осаду Иерусалима.
117:12 Эти две метафоры, по-видимому, подразумевают быстрое и шумное окружение народа
Божьего силами этого мира, противоборствующими Богу, и их скоротечным и полным
уничтожением. См. частную тему «Огонь» в Пс.10:6б.
117:13 «Сильно толкнули меня»
Эта фраза на древнееврейском языке усиливается
совместным использованием ГЛАГОЛЬНЫХ форм Qal-ИНФИНИТИВА СОПРЯЖЕННОГО и QalПЕРФЕКТА одного и того же корня (BDB 190, KB 218).
Словарь AB (стр. 158) рассматривает это действие как идиому смерти, основанную на
концепции «преткновения, спотыкания» (ср. Пс.34:6; 35:13; 55:14; 114:8; см. также NIDOTTE,
том. 1, стр. 933).
117:14 «Господь — сила моя и песнь;
Он соделался моим спасением» Тексты Пс.117:14 и 15 отражают песню победы,
которую пели после пересечения Красного моря (ср. Исх.15:2а); та же самая цитата находится в
Ис.12:2.
Для лучшего понимания слова «сила» см. Исх.15:2; Пс.27:8; 45:2; 58:17; 80:2; Ис.12:2б. Оно
часто используется в военном смысле, как «спасение/освобождение».
По поводу термина «спасение» см. частную тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.117:15-18
15
Глас радости и спасения в жилищах праведников:
Десница Господня творит силу!
16
Десница Господня высока,
Десница Господня творит силу!
17
Не умру, но буду жить
И возвещать дела Господни.
18
Строго наказал меня Господь,
Но смерти не предал меня.
117:15 «Глас радости» См. текст Исх.15:6,12.
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□ «жилищах праведников» Это историческая аллюзия (или мертвая метафора) на период
странствования Израиля по пустыне, который всегда идеализировался в традициях Израиля как
время «ухаживания» между Богом и Его народом.
117:15-16 «Десница Господня» Эта трижды повторяемая фраза подчеркивает в антропоморфических терминах (см. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6) силу,
присутствие и готовность Бога действовать на стороне Своего народа как в конкретный момент
времени, так и в вечности. См. частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6.
Термин «левая рука» обозначает слабость и никогда не используется для описания
деятельности Бога.
117:17 «Не умру, но буду жить» Это может быть акцент на выживании всего народа, но
используется в смысле отдельной личности.
□ «И возвещать дела Господни» Здесь речь идет о словесном прославлении Бога в храме (ср.
Пс.9:15). Это был способ выразить одновременно:
1. богословие о ЯХВЕ (ср. Исх.9:16; Пс.95:1-6)
2. личную веру в ЯХВЕ (ср. Исх.10:2)
Этот ГЛАГОЛ (BDB 707, KB 765, Piel-ИМПЕРФЕКТ) обозначает буквально перечисление
спасительных деяний ЯХВЕ (см. Пс.39:6; 72:28; 77:3,4; 78:13; 106:22). Этот пересказ деяний
ЯХВЕ:
1. обучает следующее поколение Его верных последователей (ср. Вт.4:9,10; 6:7,20-25;
11:19; 31:13; 32:46)
2. евангелизирует народы (ср. Вт.4:6)
117:18 «Строго наказал меня Господь» Это подразумевает, что народ Божий, символизируемый здесь как отдельная личность, переживет чрезвычайно тяжелые времена из-за своих
грехов и неверности. Это также подчеркивает тот факт, что Бог полностью контролирует
историю. Эти вещи не какие-то бессмысленные события, но они имеют историческую цель в
продвижении к завершающему этапу и окончательной победе Бога. См. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
Индивидуальные и коллективные аспекты можно увидеть здесь в
1. использовании двух ИМПЕРФЕКТОВ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА в значении КОГОРТАТИВА в Пс.117:19,28
2. использовании двух КОГОРТИВОВ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА в Пс.117:24, также
обратите внимание на Hiphil-ИМПЕРАТИВ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА в Пс.117:29
Также заметьте, что фраза «строго наказал меня» – это ИНФИНИТИВ АБСОЛЮТНЫЙ и
ГЛАГОЛ в форме ПЕРФЕКТА одного и того же корня (BDB 415, KB 418), что обозначает
интенсивность действия (см. ту же форму, но с другим корнем в Пс.117:13).
Бог действительно наказывает Своих детей (ср. Вт.4:36; 8:5; 2Цар.7:14; Иов.5:17; 33:19;
Пс.72:14; 93:12; 118:67,71,75; Пр.3:11-12; Иер.31:18; 1Кор.11:32; Евр.12:5-11; Отк.3:19).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.117:19-21
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 соделался моим спасением.
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117:19 «Отворите мне врата правды» Слово «отворите» (BDB 834, 986 КБ) является QalИМПЕРАТИВОМ. Текст Пс.117:19-27, похоже, отражает процессию (возможно, военную) из-за
пределов города Иерусалима и завершающуюся входом внутрь храма. Но текст Пс.117:19
относится не к храму, который конкретно упоминается в Пс.117:26,27, а к городским воротам
Иерусалима.
117:20 «Праведные войдут в них» Это отсылка к процессии входа/въезда на святые
территории города или места в храме. Обратите внимание, что фактор праведности является не
только всенародным или коллективным, но и индивидуальным (см. Пс.14:1-2; 23:3-6; 25:6;
139:13; Ис.33:13-16). См. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
117:21 «И соделался моим спасением»
Следует помнить, что термин «спасение» (ср.
Пс.117:14) в Ветхом Завете говорит о физическом избавлении/освобождении. См. частную тему
«Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.117:22-29
22
Камень, который отвергли строители,
Соделался главою угла:
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, споспешествуй же!
26
Благословен грядущий во имя Господне!
Благословляем вас из дома Господня.
27
Бог — Господь, и осиял нас;
Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника.
28
Ты Бог мой: буду славить Тебя;
Ты Бог мой: буду превозносить Тебя.
29
Славьте Господа, ибо Он благ,
Ибо вовек милость Его.
117:22 «Камень, который отвергли строители» Это утверждение очевидно здесь используется
в смысле парадокса. Создается впечатление, что здесь говорится о всенародном отвержении. Но
из жизни Иисуса Христа мы понимаем, что исполнилось это индивидуально, и именно по
отношению к Нему. См. частную тему «Краеугольный камень» в Пс.103:5.
□ «Соделался главою угла» Похоже, что это ссылка на Мессию (см. частную тему «Мессия» в
Пс.2:2), используемая в Ис.28:16. Это также говорит о неприятии Мессии и о кажущемся
поражении Божьего замысла (т.е., на Голгофе).
117:23 «Это — от Господа,
И есть дивно в очах наших» Пути Бога так сильно отличаются от наших путей (ср.
Ис.55:9-11). Никто не ожидал, что Мессия будет Богом Воплощенным. Никто не ожидал Его
заместительного жертвенного искупления (ср. Исаия 53; Мар.10:45; 2Кор.5:21). Но это был
предопределенный план Бога (ср. Деян.2:23; 3:18; 4:28). См. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
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117:24 «Сей день сотворил Господь:
Возрадуемся и возвеселимся в оный!» Бог контролирует историю (как коллективную,
так и отдельного человека)! То, что порой кажется духовной катастрофой, часто превращается в
огромную духовную победу!
Я рекомендую книгу «Христианской секрет счастливой жизни», автор Ханна Уитал Смит
[Hannah Whithall Smith, The Christian's Secret of a Happy Life].
□ Более подробно о слове «день» см. в частной теме «День (yom)» в Пс.19:2.
117:25 «О, Господи, спаси же» Это термин «осанна», которым приветствовали Иисуса Христа
во время Его триумфального входа в Иерусалим в последнюю неделю Его земной жизни (ср.
Мф.21:42,45). Независимо от первоначальной исторической обстановки этого псалма, в
раввинистическом иудаизме первого века он использовался в приветственной церемонии
паломников, приходивших в город на Пасху. Однако, когда появился Иисус Христос, то, что
было ежегодным праздничным приветствием, обрело новый смысл, став очень личным именно
для Него.
Этот стих начинается с двух ИМПЕРАТИВОВ:
1. спаси – BDB 446, KB 448, Hiphil
2. споспешествуй – BDB 852 II, KB 1026, Hiphil
В ветхозаветном богословии (т.е., «два пути», ср. Вт.30:15,19; Пс.1) Божье прощение и принятие
Богом наглядно демонстрировалось процветанием. Однако это не всегда имело место (см. Иов,
псалом 72).
117:26 «Благословен грядущий во имя Господне» Использование этой фразы в Новом Завете
придает мессианский смыл этому псалму Галлеля (ср. Мф.21:9; 23:39; Мар.11:9; Лк.13:35; 19:38;
Ин.12:13). См. частную тему «Мессия» в Пс.2:2.
117:27
NASB, NRSV,
TEV, JPSOA

«ГОСПОДЬ есть Бог»
(синод. – «Бог — ГОСПОДЬ»)
NKJV
«Бог есть Господь»
В этой фразе нет ГЛАГОЛА, только Эль (BDB 42) и ЯХВЕ (BDB 217). Эта же самая форма
встречается в Пс.84:9. Такое же сочетание без ГЛАГОЛА есть и в Пс.117:28, Эл (букв. «Мой
Эль»), и СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (БДБ 61).
Бог Израиля называется несколькими именами:
1. некоторые сложились на протяжении истории
2. некоторые из них были именами языческих божеств, применявшихся к Богу Израиля
3. некоторые обозначают различные аспекты Его сущности
4. некоторые представляют собой поэтические параллели для литературных целей
□ «и осиял нас» Это выражение имеет несколько истолкований:
1. личное присутствие Бога – Пс.88:16; 89:8
2. Божье откровение
а) Священное Писание – Пс.18:9; 35:10; 118:105; Ис.51:4
б) Мессия – Ис.49:6; Мих.7:8; Ин.1:9; 3:19-21; 12:35-36; 1Ин.2:8
3. Божье благословение – Чис.6:25
4. облако Шехина во время Исхода – Исх.13:21-22; 14:20
5. Божий престол на огненной небесной колеснице – Иез.1:4,27
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□ «Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника» Это очень трудная фраза на
древнееврейском языке, и существует несколько вариантов её понимания:
1. «связать паломников вместе» – это включает в себя исправление текста на основании
свитков Мертвого моря
2. «с ветвями в руке твоей вливайся в процессию» – это перевод Иерусалимской Библии
(JB) и NIV; похоже, тогда это ссылка на аллюзию о ветвях, используемых на Праздник
Кущей (ср. Лев.23:40). Термин «верви» может использоваться и для обозначения ветвей
(ср. Иез.19:11; 31:3,10,14).
3. «приведите жертву к рогам алтаря» – это, кажется, лучше всего соответствует контексту,
и термин «связывать» с таким смысловым оттенком можно найти в текстах Суд.15:13;
16:11; Иез.3:25.
4. Понятие жертвы, похоже, согласуется и с заместительным жертвенным искуплением
Христа (т.е., Ис.52:13-53:12), которое упоминается в Масоретском тексте Мал.2:3. Рога
жертвенника были самой святой его частью, и они обмазывались жертвенной кровью
(ср. Исх.27:2; 30:10; Лев.4:7,18, 25,30,34; 8:15; 9:9; 16:18).
117:28-29 Этот псалом заканчивается так, как он и начался, провозглашением благодарности
(т.е. BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРАТИВЫ) Богу за то, кем Он является, что Он сделал, и что
Он собирается сделать для Своих верных последователей.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Перечислите все благословения, которые Бог дает нам в этом псалме.
Почему многие ученые считают этот псалом антифонным?
Как здесь олицетворяется народ в царе, а затем в Мессии?
Объясните мессианские элементы Пс.117:22 и 26, как они вписываются в древний Израиль
и как они вписываются в жизнь Христа.
5. Какой перевод текста Пс.117:27 является предпочтительным? Каковы его последствия для
жизни и служения Иисуса из Назарета?
1.
2.
3.
4.
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ПСАЛОМ 118 (PSALM 119)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Размышления и
молитвы о Законе
Божьем
МТ – без
заголовка
119:1-8
(Алеф)

119:9-16
(Бет)

119:17-24
(Гимель)

119:25-32
(Далет)

119:33-40
(Хе)

119:41-48
(Вав)

119:49-56
(Заин)

119:57-64
(Хет)

119:65-72
(Тет)

119:73-80
(Йод)

119:81-88
(Каф)

119:89-96
(Ламед)

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Размышления о
превосходстве
Слова Божьего

Размышления о
Законе Божьем

Закон Господень

Славословие
Божественному
Закону

119:1-8

119:1-8

119:1-8

119:1-8

119:9-16

Послушание
Закону Господа
119:9-16

119:9-16

119:17-24

Счастье в Законе
Господа
119:17-24

119:17-24

119:25-32

Решимость
соблюдать Закон
Господа
119:25-32

119:25-32

119:33-40

Молитва о
понимании
119:33-40

119:33-40

119:41-48

Доверие Закону
Господа
119:41-48

119:41-48

119:49-56

Уверенность в
Законе Господа
119:49-56

119:49-56

119:57-64

Преданность
Закону Господа
119:57-64

119:57-64

119:65-72

Ценность Закона
Господа
119:65-72

119:65-72

119:73-80

Справедливость
Закона Господа
119:73-80

119:73-80

119:81-88

Молитва об
избавлении
119:81-88

119:81-88

119:89-96

Вера в Закон
Господа
119:89-96

119:89-96

119:9-16

119:17-24

119:25-32

119:33-40

119:41-48

119:49-56

119:57-64

119:65-72

119:73-80

119:81-88

119:89-96
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119:97-104
(Mem)

119:105-112
(Нун)

119:113-120
(Самех)

119:121-128
(Аин)

119:129-136
(Пе)

119:137-144
(Цади)

119:97-104

119:105-112

119:113-120

119:121-128

119:129-136

119:137-144

119:97-104

Любовь к Закону
Господа
119:97-104

119:97-104

119:105-112

Свет от Закона
Господа
119:105-112

119:105-112

119:113-120

Безопасность в
Законе Господа
119:113-120

119:113-120

119:121-128

Послушание
Закону Господа
119:121-128

119:121-128

119:129-136

Желание
исполнять Закон
Господа
119:129-136

119:129-136

119:137-144

Справедливость
Закона Господа
119:137-144

119:137-144

119:154-152

119:145-152
(Коф)

119:145-152

119:145-152

Молитва об
избавлении
119:145-152

119:153-160
(Реш)

119:153-160

119:153-160

Мольба о помощи
119:153-160

119:153-160

119:161-168

Приверженность
Закону Господа
119:161-168

119:161-168

119:169-176

Молитва о
помощи
119:169-176

119:169-176

119:161-168
(Шин)

119:169-176
(Тав)

119:161-168

119:169-176

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
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2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
I. Вступительное замечание
Для того, кто любит Библию и всю свою жизнь изучает ее, этот псалом является
особым сокровищем (как и псалом 18). Библия, написанное Богом слово, позволила мне
узнать Божье Живое Слово, Иисуса Христа (ср. Ин.1:1-14; Фил.2:6-11; Кол.1:13-16;
Евр.1:2-3). Просветление Святого Духа позволило мне делать то же, что делал и Ездра
(Езд.7:10). Псалом 118 действительно всегда был:
А. благословением/блаженством, Пс.118:1
Б. примером веры как образа жизни, Пс.118:1-2
В. «светильником ноге моей и светом стезе моей», Пс.118:105
Я рекомендую его вам с большой радостью, миром и надеждой на то, что он несомненно
произведет в вас:
А. желание изучать Библию
Б. желание жить по Библии
В. более глубокие личные отношения с Триединым Богом
И еще одно объяснение того, как я приступал к этому длинному псалму. Он настолько
длинный и повторяющийся, что я решил рассматривать каждую строфу (т.е.
последовательно каждую букву древнееврейского алфавита). Я постарался достаточно
тщательно разобраться с уникальностью каждого такого фрагмента и не делать общих
выводов для всего псалма в целом.
II. Историческая обстановка
A. Арабский перевод Библии называет автором этого псалма Давида.
Б. Митчелл Дахуд [Mitchell Dahood] в Комментарии к Толковой Библии «Anchor Bible»
утверждает, что дата, соответствующая периоду единой монархии (Саул–Соломон),
вполне возможна. Он приходит к этому выводу
1. сравнивая этот псалом с переводом, найденным среди свитков Мертвого моря, и
2. потому, что в этом псалме содержится много «до-пленных» элементов.
В. Г. К. Леупольд [H. C. Leupold] рассматривает обстановку псалма как послепленную
(Ездра, Неемия, Аггей, Малахия). Он основывает это на:
1. проблемах, связанных с переселением и гонениями, которые так часто упоминаются в Псалтири
2. отсутствии какого-либо упоминания о системе жертвоприношений, и это
заставило его поверить в то, что отсутствие храма и его ритуалов, наряду с
возросшим в связи с этим изучением Библии, лучше всего подходит для
раннего периода после изгнания.
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Г. Поводом для написания этого псалма является радость (ср. Пс.118:14,16,24,35,47,70,
77,92,111,143,162,174) и доверие Богу и открытой Им Своему народу, находящемуся
в условиях гонений, истине. Это знание приносит мир и стабильность.
III. Литературные особенности
А. Этот псалом, как и псалмы 9; 24; 33; 36; 110; 111; 144, представляет собой акростих,
основанный на двадцати двух буквах еврейского алфавита. Эта же форма встречается
в Пр.31:10-31 и в первых четырех главах Плача Иеремии. Это самый длинный и
наиболее сложно литературно разработанный акростих в Библии. Каждая буква
иврита начинает восемь стихов.
Б. В каждом стихе этого псалма есть повторяющаяся тема, связанная с Божьим учением,
данным Им человечеству. Автор использует несколько синонимов для обозначения
Закона (см. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2, ср.
Пс.18:8-10):
1. Закон – используется 25 раз
2. откровения – используется 23 раза
3. повеления – используется 21 раз
4. уставы – используется 20 раз
5. заповеди – используется 22 раза
6. суды – используется 23 раза
7. Слово – используется 24 раза
8. слова – используется 19 раз
9. пути – используется 13 раз
10. истина или верность – используется 5 раз
11. праведность (синод. «правда») – используется 14 раз
В. Определения синонимов, используемых для обозначения Божьего откровения
человеку, данные Кимчи ([Kimchi], древнееврейский толкователь, 1160-1235 гг. по
Р.Х.):
1. Закон – «это установление обязанностей и как они должны быть выполнены»
2. откровения – «заповеди для свидетельства или совместного общения»
3. повеления – используются «заповеди, которым учит разум, и которые как бы
хранятся в нашей природе»
4. уставы – «повеления, основание которых неизвестно»
5. суды – «рассуждения/решения, которые происходят между человеком и его
соседом»
6. путь(и) – «путь – это правило, на котором основано Писание»
Г. Божье откровение и личность Бога сливаются в этом псалме. Знать Божье откровение
– значит знать Самого Бога. Крепко держаться Божьего откровения – значит крепко
держаться (прилепиться) за Него Самого (т.е., сравните Пс.118:31а с Вт.10:20).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:1-8
1
Блаженны непорочные в пути,
Ходящие в законе Господнем.

(Алеф)
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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, если бы направлялись пути мои
К соблюдению уставов Твоих!
6
Тогда я не постыдился бы,
Взирая на все заповеди Твои:
7
Я славил бы Тебя в правоте сердца,
Поучаясь судам правды Твоей.
8
Буду хранить уставы Твои;
Не оставляй меня совсем.
118:1 Эта строфа описывает «блаженных» (BDB 80, ср. Пс.1:1, см. частную тему «Благословение
[ВЗ]» в Пс.93:12-16):
1. тех, чей путь (т.е. образ жизни) непорочен (см. частную тему «Невиновный, непорочный,
чистый, безупречный» в Пс.17:21-25), Пс.118:1a
2. тех, кто ходит в законе Господнем – еще один способ говорить о послушном образе
жизни, Пс.118:1б, 3б
3. тех, кто хранит Его откровения, Пс.118:2a
4. тех, кто ищет Его всем своим сердцем; Пс.118:2б (см. частная тема «Сердце» в Пс.4:8),
ср. Пс.9:10 (и они ищут Его закона, Пс.118:45,94,155)
5. они не делают беззакония, Пс.118:3а
6. они соблюдают Божий завет, Пс.118:4б, 5б, 8б
7. они хранят Его уставы, Пс.118:8а
Обратите внимание на подчеркивании важности знания Божьего откровения, и затем – на его
соблюдении (хранении)! См. частную тему «Хранить-беречь-соблюдать» онлайн.
□ Есть несколько терминов, которые описывают Божье откровение (см. частную тему «Термины,
обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2).
1. закон (BDB 435), Пс.118:1б
2. откровения (BDB 730), Пс.118:2а
3. пути (BDB 202), Пс.118:3б, 5а
4. повеления (BDB 824), Пс.118:4а
5. уставы (BDB 349), Пс.118:5б, 8а
6. заповеди (BDB 846), Пс.118:6б
7. суды (BDB 1048), Пс.118:7б
Кроме того, в каждом стихе этого длинного акростического псалма упоминается еще один из
них, или даже несколько других, например, «слово» в Пс.118:9,11,16 или «постановления»
(синод. «суды»), Пс.118:13,30,39,43,52,62,75,84,102,106,120,137,147,149,156,160,164,175.
118:2 «хранящие» Это ключевой аспект благочестивой жизни. Он подразумевает несколько
особенностей:
1. соблюдение/хранение откровений – Пс.118:2,22,129
2. соблюдение/хранение уставов – Пс.118:33,34,145
3. соблюдение/хранение повелений – Пс.118:56,69,100
4. соблюдение/хранение заповедей – Пс.118:115
5. соблюдение/хранение закона – Пс.118:34
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□ «Всем сердцем» Полное посвящение имеет решающее значение (ср. Вт.4:29; 6:5; 10:12; 11:13;
13:3; 30:2). Это становится идиомой полной отдачи ЯХВЕ и Его воле. У Давида было такое
сердце, как и у Соломона до его старости! Преданности Богу только в какой-то один момент
жизни недостаточно! Давид согрешил, но покаялся. Поддержание отношений – вот что
принципиально важно, а не безгрешность (ср. 1Ин.1:9).
118:6 «я не постыдился бы» У термина «стыд, позор» на древнем Ближнем Востоке было
несколько аспектов:
1. внутренний – чувство стыда за публичное унижение, чувство неприятия со стороны
семьи и друзей, потеря репутации
2. внешний – быть бедным, беспомощным
3. религиозный – быть отвергнутым ЯХВЕ, ср. Пс.24:20; 30:2; 70:1; 118:6,31,46,80
В Псалтири псалмопевец часто просит Бога «постыдить» врагов (ср. Пс.34:4; 69:3; 70:13; 85:17;
118:78; также обратите внимание на тексты Мф.10:33; Мар.8:38; Лк.12:9).
118:8 «Не оставляй меня совсем» Этот ГЛАГОЛ (BDB 736, KB 806, Qal-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА) является повторяющейся мольбой к ЯХВЕ (ср. Пс.38:21; 71:9,18). Не будь
далеким от меня, не оставь меня одного без Твоей помощи!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:9-16 (Бет)
9
Как юноше содержать в чистоте путь свой? —
Хранением себя по слову Твоему.
10
Всем сердцем моим ищу Тебя;
Не дай мне уклониться от заповедей Твоих.
11
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.
118:9 «юноше» Автор этого псалма часто указывает на необходимость для «молодых»
последователей ЯХВЕ поддерживать и сохранять свою благочестивую жизнь.
Чистый путь определяется как соблюдение Божьего откровения (то есть слова). Это требует
постоянного «бодрствования» (BDB 1036, KB 1581).
118:10 «Всем сердцем моим» См. пояснение к тексту Пс.118:2б.
□ «ищу Тебя» Этот ГЛАГОЛ (BDB 205, KB 233) часто используется в этом псалме (ср.
Пс.118:2,10,45,94,155). Он обозначает усердную жизнь молитвы, изучения и поклонения.
□ «уклониться» Этот ГЛАГОЛ (BDB 993, KB 1413, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА)
встречается в отрицательном утверждении в Пс.118:21,118. Он употребляется только три раза в
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Псалтири, но шесть раз в Притчах. Он используется при описании «неумышленных грехов» в
Лев.4:13; Чис.15:22. Берегитесь всего «того», что заставляет верных последователей ЯХВЕ
отвести свой взгляд от четко обозначенных Его путей.
118:11 «В сердце моем сокрыл я слово Твое» Эта фраза используется в ответе Марии на
сообщение ангела (ср. Лк.2:19,51). Слово Божие чрезвычайно ценно (ср. Пс.18:11; 118:14б).
Ценна ли ваша Библия для вас? Вы читаете ее, изучаете ее, живете по ней, и учите написанному в
ней других людей (ср. Езд.7:10)?
Этот ГЛАГОЛ (BDB 860, KB 1049, Qal-ПЕРФЕКТ) буквально означает «прятать» и является
здесь идиомой заучивания/запоминания Божьего слова (ср. Иов.23:12; Пр. 2:1; 7:1).
118:12 «Научи меня» Это форма Piel-ИМПЕРАТИВ (BDB 540, KB 531). Она часто используется
в этом псалме (ср. Пс.118:7,12,26,64,66,68,71,73,99,108,124,135,171). Истина приходит не
благодаря человеческим усилиям, а благодаря
1. Дух Божьему
2. Божье откровению
3. личной преданности Богу
4. прилежному изучению
5. личному применению
118:13

Эта поэтическая строка подразумевает обстановку храмового поклонения.

118:14 Для верного последователя ЯХВЕ Божьи откровения являются самыми ценными вещами
на земле (ср. Пс.18:11; 118:72; 127; Пр.8:10,11,19).
118:15 В этом стихе используется два КОГОРТАТИВА:
1. размышляю – BDB 967, KB 1319, Qal, ср. Пс.118:23,27,48(дважды),78,148. Размышление
над Божьим словом начинает всю Книгу Псалмов (ср. Пс.1:2). Такое размышление
иллюстрируется в тексте Вт.6:6-9
2. взираю – BDB 613, KB 661, Hiphil, ср. Пс.118:6,15,18
Оба этих слова подразумевают усердное изучение! Это требует времени, усилий, посвящения и
планирования! См. семинар по толкованию Библии онлайн на www.freebiblecommentary.org .
118:16 «утешаюсь»
77,92,143,174.

Это ВDB 1044, KB 1613, Hithpalpel-ИМПЕРФЕКТ, ср. Пс.118:24,35,47,70,

□ «Не забываю» Это ВDB 1013, KB 1489, Qal-ИМПЕРФЕКТ, отрицательная форма, ср.
Пс.118:61,83,93,109,141,153,176 (завершающая строка псалма 118).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:17-24 (Гимель)
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,
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Уклоняющихся от заповедей Твоих.
Сними с меня поношение и посрамление,
Ибо я храню откровения Твои.
23
Князья сидят и сговариваются против меня,
А раб Твой размышляет об уставах Твоих.
24
Откровения Твои — утешение мое,
И уставы Твои — советники мои.
22

118:17 Обратите внимание, что псалмопевец просит Божьего благословения (т.е. «яви милость»,
BDB 168, KB 197, Qal-ИМПЕРАТИВ), чтобы помочь ему стать еще лучшим «рабом/слугой» (BDB
713):
1. чтобы я мог жить – BDB 310, KB 309, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
2. чтобы я мог хранить Твое слово – BDB 1036, KB 1581, Qal-КОГОРТАТИВ
Благословения Божьи – не для личного пользования или комфорта, а для того, чтобы укреплять,
углублять и расширять Божий труд на земле.
□ «слово Твое» См. пояснение к Пс.118:1 и частную тему «Термины, обозначающие Божье
откровение» в Пс.1:2.
118:18 В этом стихе выражено то же самое мировоззрение, то есть что Бог должен наделить
Своих слуг необходимой силой. Никто не может видеть (букв. «раскрыть», BDB 162, KB 161,
Piel-ИМПЕРАТИВ) или понять Божью волю и пути без Его помощи. См. частную тему
«Просвещение/озарение» в Пс.65:5.
□ «увижу чудеса» См. частную тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в Пс.9:2.
□ «закона Твоего» См. пояснение к Пс.118:1.
118:19 «Странник я на земле» Это мировоззрение верного последователя ЯХВЕ. Грехопадение,
произошедшее в Бытие 3, превратило эту планету в место временного пребывания и
странствования человека (ср. 1Пар.29:15; Пс.118:54; Евр.11:13-16). Мы стремимся к глубокому
общению с нашим Творцом, общению, для которого мы и были созданы (ср. Быт.1:26,27; 3:8).
Этот мир больше не наш дом!
Метафора «странник/пришелец/временный житель» (BDB 158) происходит от слова,
сказанного ЯХВЕ Аврааму о том, что его потомки будут пришельцами в Египте (ср. Быт.15:13).
Авраам называет себя этим термином в Быт.23:4. Это становится именем одного из сыновей
Моисея в Исх.2:22. Израильтянам велено поступать справедливо и милостиво со
«странниками/пришельцами», потому что они сами когда-то были такими же (ср. Исх.23:9).
Сказано, что Авраам искал город Божий (ср. Евр.11:10). Это указывает за пределы земной жизни.
ЯХВЕ хочет разделить вечность со Своими верными последователями!
□ «Не скрывай от меня заповедей Твоих» Грех вызвал духовную слепоту (ср. 1Кор.13:12).
Библия признает два вида духовной слепоты:
1. которую наложил Бог (см. частную тему «Бог ожесточил» онлайн)
2. добровольная (т.е. Ин.9:13-41)
118:20 Истинный верный последователь ищет Бога и Его слова с целеустремленным усердием!
ГЛАГОЛ «истомилась» (BDB 176, KB 203, Qal-ПЕРФЕКТ) встречается только здесь и в
Плач.3:16. Слово «тоска» (NASB; BDB 1060) встречается только здесь.
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□ «душа» «Душа» жаждет ЯХВЕ (ср. Пс.41:2; 62:2; 118:81; 142:6). Более подробно о слове
nephesh (BDB 659), см. пояснение к Быт.35:18 онлайн на www.freebiblecommentary.org .
118:21 Неверные характеризуются как
1. гордые (то есть те, которые знали, но решили воспротивиться) – BDB 267, ср. Пс.85:14;
118:51,69,78,85,122
2. проклятые – BDB 76, КБ 91
3. кто отступает от Божьей заповеди – ВDB 993, KB 1413
118:22 «Сними с меня поношение и посрамление» Этот ГЛАГОЛ (букв. «откати», BDB 164,
KB 193, Qal-ИМПЕРАТИВ) – молитва о прощении, т.е. «сними»:
1. поношение – BDB 357, ср. Пс.68:19,20
2. посрамление – BDB 100 II, ср. Пс.122:3-4
Причина, по которой Бог должен простить, заключается в том, что псалмопевец соблюдает
Его заповеди (т.е., два пути, ср. Вт.30:15,19).
Среди ученых существует некоторая дискуссия относительно того, от какого древнееврейского корня происходит ГЛАГОЛ в Пс.118:22а:
1. раскрывать – (букв. «делать открытым, явным», גלה, BDB 164 [MT])
2. откатывать – גלל, BDB 164 II из И.Нав.5:9; Пс.21:9
118:23-24 «Князья сидят и сговариваются против меня» Употребление слова «князья» (BDB
978, ср. Пс.118:9) подразумевает, что
1. псалмопевец – богатый, могущественный лидер, возможно, царь
2. между вождями народа существует напряженность
Однако, в условиях сильного смятения чувств и угрожающей опасности, псалмопевец
сосредотачивается на истине и обетованиях Божьего откровения. Истинный мир и стабильность
можно найти только в Нем, а не в обстоятельствах или мимолетной славе, власти, богатстве или
положении.
Пешитта переводит слово «князья» (BDB 978, ср. Пс.118:161) как «нечестивые» или «злодеи»,
что устраняет любые намеки на высокое положение псалмопевца.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:25-32 (Далет)
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;
Господи, не постыди меня.
32
Потеку путем заповедей Твоих,
Когда Ты расширишь сердце мое.
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118:25 Первая строка дает представление о состоянии псалмопевца (ср. Пс.44:25). Он чувствует,
что он близок к смерти, но не уточняется, по причине ли это болезни или мятежа, но Пс.118:23
подразумевает придворную интригу (хотя из-за акростической структуры псалма неясно, что
является здесь ведущим фактором, литературный контекст или рифма).
Псалмопевец произносит ряд молитвенных просьб:
1. оживи меня по слову Твоему, Пс.118:25б – BDB 310, KB 309, Piel-ИМПЕРАТИВ, ср.
Пс.118:37,40,88,93,107,149,154,156,159. Это может означать:
а) сохрани
б) возроди
2. научи меня уставам Твоим, Пс.118:26б – BDB 540, KB 531, Piel-ИМПЕРАТИВ, ср.
Пс.118:12,26,64,68, 108,124,135,171
3. дай мне уразуметь путь повелений Твоих, Пс.118:27а – BDB 106, КБ 122, HiphilИМПЕРАТИВ, ср. Пс.118:34,73,125,144,169
4. укрепи меня по слову Твоему, Пс.118:28б – BDB 827, KB 1086, Piel-ИМПЕРАТИВ.
Словарь BDB предлагает ГЛАГОЛ в форме Piel, что означает:
а) исполни, в Пс.118:106
б) подтверди, здесь
5. удали от меня путь лжи, Пс.118:29a – BDB 693, KB 747, Hiphil-ИМПЕРАТИВ. «Ложный
путь» является прямой противоположностью «вечного пути» из Пс.138:24
6. и закон Твой даруй мне, Пс.118:29б – BDB 335, KB 334, Qal-ИМПЕРАТИВ, Божье
откровение – это «верный путь» (ср. Пс.118:30)
118:30-32 Обратите внимание на количество вещей, которые псалмопевец сделает или сделал,
потому что Бог дает ему понимание через Свое откровение:
1. он молился (Piel-ПЕРФЕКТ), Пс.118:26а
2. он выбрал (Qal-ПЕРФЕКТ) верный путь, Пс.118:30а
3. он поместил (Piel-ПЕРФЕКТ) Божье откровение перед собой (букв. «считал, что Божьи
повеления этого стоят»), Пс.118:30б
4. он прилепился (Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.118:25) к Божьему откровению, Пс.118:31а (в
Вт.10:20 это слово используется в значении «прилепиться к Богу»; в этом псалме
личность Бога и Его откровение слиты воедино)
5. он «потечет» (Qal-ИМПЕРФЕКТ) путем Божьего откровения, Пс.118:32а
118:32б «Когда Ты расширишь сердце мое» Бог умножит (букв. «расширит», BDB 931, KB
1210, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) способность псалмопевца понимать и действовать на основании
этого знания от Бога.
По поводу слова «сердце» см. частную тему «Сердце» в Пс.4:8.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:33-40 (Хе)
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.
36
Приклони сердце мое к откровениям Твоим,
А не к корысти.
37
Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты;
Животвори меня на пути Твоем.
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38

Утверди слово Твое рабу Твоему,
Ради благоговения пред Тобою.
39
Отврати поношение мое, которого я страшусь,
Ибо суды Твои благи.
40
Вот, я возжелал повелений Твоих;
Животвори меня правдою Твоею.
118:33-40 Эта строфа характеризуется просьбами (9 ИМПЕРАТИВОВ) о том, чтобы Бог дал
наставления и позволил псалмопевцу выполнить эти повеления. Это очень похоже на ГЛАГОЛ
shema (BDB 1033, KB 1570), который означает «слушать так, чтобы делать». Божье откровение –
это гораздо больше, чем правила или вероисповедание, это благочестивая богоугодная жизнь!
Термин «путь», который так часто используется в Псалтири, обозначает это послушание как
каждодневный и добровольный образ жизни. См. частную тему «Хранить-беречь-соблюдать»
онлайн. Обратите внимание, как это сочетается:
1. укажи мне – я буду держаться его, Пс.118:33
2. вразуми меня – я буду соблюдать его, Пс.118:34
118:35 Для верного последователя ЯХВЕ послушание не является скучным, утомительным или
законническим, но – радостным.
118:36-39 Псалмопевец упоминает о двух вещах, которые, как он опасается, отвлекут его сердце
от Бога:
1. нечестные доходы, Пс.118:36б
2. глаза, смотрящие на суету, Пс.118:37а
Он чувствует, что не может совершать духовных дел без помощи Бога:
1. укажи мне, Пс.118:33 – BDB 434, KB 436, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.24:4; 26:11; 85:11
2. вразуми меня, Пс.118:34 – BDB 106, KB 122, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
3. поставь меня на Твой путь, Пс.118:35 – BDB 201, KB 231, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
4. приклони мое сердце, Пс.118:36 – BDB 639, KB 692, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
5. отврати очи мои, Пс.118:37а – БДБ 716, КБ 778, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
6. оживотвори меня, Пс.118:37б – BDB 310, KB 309, Piel-ИМПЕРАТИВ
7. утверди слово Твое, Пс.118:38 – BDB 877, KB 1086, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
Но также обратите внимание на то, что Божьи действия (Hiphil-ИМПЕРАТИВ) должны всякий
раз идти рука об руку с богоугодным/благочестивым выбором и решением верующего (серия
КОГОРТАТИВОВ и ПЕРФЕКТОВ, используемых по отношению к человеческим действиям):
1. я буду держаться его, Пс.118:33б – BDB 665, KB 718, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА

2. я буду соблюдать закон, Пс.118:34а – то же, что и #1, но Qal-КОГОРТАТИВ
3. я буду хранить его, Пс.118:34б – BDB 1036, KB 1581, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА

4. я возжелал ее, Пс.118:35б – BDB 342, KB 339, Qal-ПЕРФЕКТ
5. я возжелал повелений Твоих, Пс.118:40a – BDB 1060, KB 1672, Qal-ПЕРФЕКТ
Вы видите этот баланс? См. частные темы «Избрание/предопределение и необходимость в
богословском равновесии» в Пс.24:12, и «Предопределение (кальвинизм) и свободная воля
человека (арминианство)» онлайн на www.freebiblecommentary.org .
118:34 «всем сердцем» См. пояснение к тексту Пс.118:2.

1007

118:37 «суеты» Это может относиться к идолопоклонству (ср. Пс.23:4; 100:3). В Пс.118:48
используется фраза «простирать руки» (букв. «поднимать свои руки»), которая в тексте Пс.43:2122 употребляется по отношению к идолопоклонству.
□ «Животвори» Это повторяющаяся тема (ср. Пс.118:25,37,40,88,93,107,149,154,156,159).
ГЛАГОЛ (BDB 310, KB 309, Piel-ИМПЕРАТИВ, имеет широкое семантическое поле) означает
буквально «жить». Единственная «истинная» жизнь – это жизнь в общении с ЯХВЕ, дающим
жизнь. Истинная жизнь состоит из двух компонентов:
1. физическая жизнь
2. духовная жизнь
118:38 «Ради благоговения пред Тобою»
Пс.84:9-13.

См. частную тему «Страх (в Ветхом Завете)» в

118:39 «суды Твои благи»
Обратите внимание, что атрибуты, приписываемые Божьему
откровению, также приписываются и Самому Богу (ср. 1Пар.16:34; Пс.24:8; 33:9; 72:1; 85:5; 99:5;
105:1; 106:1; 117:1,29; 118:68; 134:3; 135:1; 144:9; Иер.33:11). Здесь употреблено
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, означающее «хороший, добрый, доброжелательный, благой» (BDB 373 II).
Этот псалом не только о Божьем откровении, но и о Самом Боге!
118:40 «правдою» См. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:41-48 (Вав)
41
Да придут ко мне милости Твои, Господи,
Спасение Твое по слову Твоему, —
42
И я дам ответ поносящему меня,
Ибо уповаю на слово Твое.
43
Не отнимай совсем от уст моих слова истины,
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,
Которые возлюбил;
48
Руки мои буду простирать к заповедям Твоим,
Которые возлюбил,
И размышлять об уставах Твоих.
118:41-48

Для этой строфы характерны КОГОРТАТИВЫ и другие формы ГЛАГОЛОВ в ЕДИН-

СТВЕННОМ ЧИСЛЕ:

1. я дам ответ, Пс.118:42a – BDB 772, KB 851, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА

2. я уповаю, Пс.118:42б – BDB 105, KB 120, Qal-ПЕРФЕКТ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА
3. я уповаю, Пс.118:43б – BDB 403, KB 407, Piel-ПЕРФЕКТ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА
4. я буду хранить, Пс.118:44a – BDB 1036, KB 1581, Qal-КОГОРТАТИВ ЕДИНСТВЕННОГО
ЧИСЛА
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5. я буду ходить, Пс.118:45a – BDB 229, KB 246, Hithpael-КОГОРТАТИВ ЕДИНСТВЕННОГО
ЧИСЛА

6. я взыскал, Пс.118:45б – BDB 205, KB 233, Qal-ПЕРФЕКТ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА
7. я буду говорить, Пс.118:46а – БДБ 180, КБ 210, Piel-КОГОРТАТИВ ЕДИНСТВЕННОГО
ЧИСЛА

8. я буду утешаться, Пс.118:47a – BDB 1044, KB 1613, Hithpalpel-ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА

9. я возлюбил, Пс.118:47б – BDB 12, KB 17, Qal-ПЕРФЕКТ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА
10. я буду простирать, Пс.118:48a – BDB 669, KB 724, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА

11. я возлюбил, Пс.118:48б – то же, что и # 9
12. я буду размышлять, Пс.118:48в – BDB 967, KB 1319, Qal-КОГОРТАТИВ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

Знание Бога и Его откровения требует личного ответа/отклика!
118:41 Обратите внимание, что «милость» (см. частную тему «Милость [hesed]» в Пс.5:8) и
«спасение» (см. частную тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8) персонифицированы как вещи, которые
приходят к верным последователям ЯХВЕ. Благодаря этому Божьи последователи поступают
благочестиво.
118:43а Этот ГЛАГОЛ (BDB 664, KB 717, Hiphil-ЮССИВ) буквально означает «оторвать». Он
используется в смысле избавления от
1. смерти – Вт.32:39; Пс.21:21; 32:19; 55:14; 85:13; Пр.24:11
2. греха – Пс.38:9; 78:9
Здесь это, кажется, связано с текстом Пс.118:42, который обозначает ответ из Божьего
откровения тем, кто упрекает псалмопевца (хорошее новозаветное применение – Мф.10:19-22;
Мар.13:9-12, особенно Мар.13:11; Лк.21:12-19).
118:44 Эта поэтическая строка подчеркивает текущую и будущую значимость Божьего
откровения (ср. Мф.5:17-19).
118:46
1.
2.
3.

Эти слова о верных последователях обозначают:
их свидетельство побежденным царям
аспект заветных отношений с другими народами
метафору для описания влиятельных или образованных людей

118:48а «Поднятие (простирание) рук» было нормальным положением молящегося человека в
израильской культуре (ср. Пс.27:2; 62:5; 133:2; 140:2; 142:6; Плач.2:19; 1Тим.2:8). Опять же,
обычно человек «поднимает руки» к Самому Богу, но здесь – к Его откровению.
□ «И размышлять» См. пояснение к тексту Пс.118:15.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:49-56 (Заин)
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,
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И утешался.
Ужас овладевает мною при виде нечестивых,
Оставляющих закон Твой.
54
Уставы Твои 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.
53

118:49 «Вспомни» Этот ГЛАГОЛ (BDB 269, KB 269) встречается в данной строфе три раза:
1. Пс.118:49 – Qal-ИМПЕРАТИВ
2. Пс.118:52 – Qal-ПЕРФЕКТ
3. Пс.118:55 – Qal-ПЕРФЕКТ
Псалмопевец просит ЯХВЕ вспомнить его (118:49), потому что сам он помнит и слушается
Его (ср. Пс.118:55б,56б).
Обратите внимание, что все ГЛАГОЛЫ (кроме первого ИМПЕРАТИВА) являются
ПЕРФЕКТАМИ или ИМПЕРФЕКТАМИ с частицей вав (см. частную тему «Древнееврейская
грамматика» онлайн на www.freebiblecommentary.org). Знания и действия псалмопевца – это
устоявшееся мировоззрение, реалии его образа жизни! Слово Божие не просто информация, но
1. надежда, Пс.118:49б
2. утешение, Пс.118:50а, 52б
3. сохранность жизни, Пс.118:50б
4. руководство для жизни, Пс.118:51б
5. песня, Пс.118:54а
6. мысли ночью, Пс.118:55а
7. Пс.118:56а
а) счастье – TEV
б) благословение – NRSV
с) утешение – Пешитта
□ «рабу Твоему» Здесь речь идет о верном последователе ЯХВЕ, который жаждет, знает и
надеется на слово Божье. См. пояснение к Вт.34:5 онлайн на www.freebiblecommentary.org. См.
также частную тему «Мой раб» онлайн на www.freebiblecommentary.org.
□ «уповать» Буквально это слово значит «ждать» (BDB 430, KB 407, Piel-ПЕРФЕКТ). Идея
ожидания исполнения Божьих обетований является актом как веры, так и надежды. Надежды не
типа «может быть», но надежды как-уверенности-в-самом-событии-но-с-неопределенностьюмомента-времени-его-исполнения (подобно новозаветному употреблению по отношению ко
Второму Пришествию). Это повторяющаяся тема в Псалтири (ср. Пс.30:24-25; 32:18,22; 70:5;
118:49,74,81,114,147; в общем, коллективном смысле – Пс.129:7; 130:3). Эта мысль хорошо
выражена в тексте Рим.15:4.
118:50 «утешение» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 637) встречается только здесь и в Иов.6:10,
а ГЛАГОЛЬНАЯ форма (BDB 636, KB 688) употребляется очень много.
Это утешение среди скорби – надежность Божьего слова! Бог всегда вместе со Своими
верными последователями, даже во времена бедствий, неудач, нападок, депрессии и сомнений
(ср. Вт.31:6; И.Нав.1:5; 1Цар.12:22; 3Цар.6:13; 8:57; 2Кор.4:9; Евр.13:5). Как я могу знать об этом,
когда обстоятельства кричат совершенно противоположное? Через Его слово! Текст Пс.118:52
напоминает нам о том, что мы должны смотреть на прошлые дела Божьи!
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118:51 Псалмопевец испытал на себе нападки тех, кто знает Божий закон, но отвергает его (ср.
Пс.118:51б,53). Истинная вера имеет внешне видимые характеристики. Послушание является
видимым доказательством истинной веры (см. частную тему «Хранить-беречь-соблюдать»
онлайн на www.freebiblecommentary.org).
□ «уклонился» Этот ГЛАГОЛ (BDB 639, KB 692, Qal-ПЕРФЕКТ) имеет широкое семантическое
поле и обычно обозначает «растяжение», «расширение» или «изгибание», но здесь у него есть
особый метафорический смысл – отклонение от пути, того пути, который является «путем
Божьим» (т.е. Пс.138:24). Слово Божье – это четко обозначенная дорога, маршрут, путь. Этот
путь ведет к жизни, миру, радости и общению с Богом (ср. Пс.118:105; Пр.6:23). Первое название
новозаветной церкви в Деяниях Апостолов было «Путь». Любое отклонение от четких указаний
Божьего слова приносит проблемы!
Ветхозаветная идиому «свернуть направо или налево» можно увидеть в текстах Вт.5:32;
17:11,20; 28:14; Пр.4:27). Оставайся на верном пути!
118:53 Часто в Ветхом Завете кажется, что благочестивые люди призывают гнев на своих врагов,
но в действительности они призывают Бога быть верным Своему предыдущему слову (т.е., Левит
26; Второзаконие 27-30). Хорошим примером этого является текст Пс.118:158. Гнев является
заслуженным из-за преднамеренного, целенаправленного непослушания. Грех и мятежность
имеют последствия как в конкретный момент/период времени, так и в вечности. Оставайся на
данном Богом пути!
118:54 Похоже, что этот стих (ср. Пс.118:19) говорит о жизни. Слово Божье, для тех, кто знает и
соблюдает его, приносит каждодневно песню, продолжающуюся всю жизнь (ср. Пс.41:9)! А вы
поете?
118:55 «Ночью» Слово «ночь» может иметь несколько смысловых оттенков:
1. время размышлений
а) Пс.15:7
б) Пс.62:7
с) Пс.76:7
2. время бедствия – Пс.76:3
3. время молитвы/благодарения/прославления
а) Пс.41:9
б) Пс.91:2-3
в) Пс.118:62
г) Пс.148:5
д) Ис.26:9
е) Мф.14:23; Лк.6:12
ж) Деян.16:25
□ «имя Твое» См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
□ «И хранил закон Твой» Ночное размышление, молитва и прославление должны привести к
постоянной благочестивой жизни в дневное время! Послушание является доказательством веры
(ср. Лк.6:46).
118:56

Первая строка неоднозначна, потому что нет очевидного антецедента.
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Однако обратите внимание, что она подчеркивает послушание во второй строке! Не забывайте
о большом количестве терминов, обозначающих Божье откровение (т.е., слово, закон, повеления,
заповеди и т. д.). См. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:57-64 (Хет)
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.
62
В полночь вставал славословить Тебя
За праведные суды Твои.
63
Общник я всем боящимся Тебя
И хранящим повеления Твои.
64
Милости Твоей, Господи, полна земля;
Научи меня уставам Твоим.
118:57 «Удел мой, Господи» Этот термин «удел» (BDB 324) имеет несколько употреблений:
1. отсутствие участка земли для Левия
а) Чис.18:20
б) Вт.18:2
с) И.Нав.13:33
д) Иез.44:28
2. раздел Земли Обетованной по коленам
а) И.Нав.17:5,14; 19:9
б) Иез.47:13
3. Израиль как особый народ среди человечества
а) Иер.10:16
б) Иер.51:19
4. что-то, данное Богом как праведникам, так и нечестивым
а) Иов.20:29; 27:13; 31:2
б) Еккл.21:20,21; 3:22; 5:17-18; 9:9
5. используется метафорически для обозначения особых отношений веры с ЯХВЕ
а) Пс.15:5; 72:26; 118:57; 141:5
б) Плач.3:24
□ «Сказал я, соблюдать слова Твои» Этот VERB (BDB 1036, KB 1581) характеризует эту
строфу как «помни» (Пс. 119: 49-56).
1. Пс.118:57 – Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
2. Пс.118:60 – Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
3. Пс.118:63 – Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ
4. также обратите внимание на Пс.118:55
Послушание имеет решающее значение! Послушание раскрывает сердце! См. частную тему
«Хранить-беречь-соблюдать» онлайн на www.freebiblecommentary.org.
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118:58 «всем сердцем» Это идиома из Второзакония (ср. Вт.6:5; 10:12; 11:13; 13:3; 30:2),
которая обозначает полную преданность. Позже в истории Израиля эта фраза использовалась,
чтобы:
1. показать полную преданность Давида Богу
2. показать частичную преданность Соломона Богу
В отношении слова «сердце» см. частную тему «Сердце» в Пс.4:8.
□ Обратите внимание, что молитвенная просьба (т.е. Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс. 40:5; 55:2; 56:2)
основана на верности ЯХВЕ Своему слову/обетованию (ср. Пс.118:41,58,76,116,170). Надежность
ЯХВЕ и Его откровения является важнейшей опорой библейской веры (см. четыре проповеди о
достоверности Библии онлайн на www.freebiblecommentary.org , домашняя страница, первый
абзац, ссылка).
118:59-60 Поскольку прозвучали призывы к ЯХВЕ быть верным Своим обетованиям, теперь
псалмопевец подтверждает свою верность Ему (ср. Пс.118:57б,61б). Незамедлительное
послушание Божьему закону показывает полную преданность!!
Обратите внимание на усилительный смысл двух ГЛАГОЛОВ:
1. спешил – BDB 301, KB 300, Qal-ПЕРФЕКТ
2. не медлил (отрицание) – BDB 554, KB 552, Hithpalpel-ИМПЕРФЕКТ
Бог призван ответить быстро (ср. Пс.68:18; 78:8; 101:2; 142:7), поэтому и верный последователь
должен быстро ответить на побуждение Духа.
118:59 «обращал» Этот ГЛАГОЛ (BDB 996, KB 1427, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ с частицей вав)
имеет широкое семантическое поле, но является ключевым термином, используемым в смысле
«покаяния». Поэтому некоторые толкователи (Справочник UBS, стp. 1014) считают, что этот
стих относится к тому человеку, который нарушил Божий закон, но затем снова повернулся к
нему, чтобы соблюдать его и благоговейно поклоняться Богу.
118:61

Псалмопевцу было нелегко жить верной жизнью, потому что у него всегда были враги.

ГЛАГОЛ (BDB 728, KB 795, Piel-ИМПЕРФЕКТ) встречается только здесь и переводится по-

разному (см. NIDOTTE, т. 3, стр. 339):
1. NASB
– «окружили»
2. NKJV
– «связали»
3. LXX, NRSV, NJB – «поймали в ловушку»
4. TEV
– «поставили ловушку»
5. JPSOA
– «обвились»
6. Пешитта
– «осадили»
Словарь AB (стр. 181) связывает его с Пс.114:3 и, как обычно, видит в этой строке ссылку на
персонифицированную смерть/могилу.
□ «я не забывал закона Твоего»
Это повторяющаяся тема в данном псалме (ср.
Пс.118:61,83,109,141,153,176). Нечестивые забывают Божий закон (ср. Пс.49:22; 118:139)
118:62 Эти ночные размышления связаны с Пс.118:55.
118:63 Обратите внимание, как характеризуются верные последователи ЯХВЕ:
1. те, кто боится/почитает Тебя
2. те, кто хранит Твое откровение
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Невозможно претендовать даже на какое-то общение с Богом, если вы живете жизнью сознательного непослушания.
118:64 Обратите внимание на глобальный/вселенский аспект этого стиха. По поводу слова
«земля» см. частную тему «Земля, страна, планета» в Пс.2:2.
Термин, переведенный NASB как «милость», это древнееврейское слово hesed. См. частную
тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8 и пояснение к Пс.32:5!
□ «Научи меня уставам Твоим» Это только второй ИМПЕРАТИВ в этой строфе (см.
Пс.118:58б). Хотя псалмопевец и размышляет над Божьим словом/обетованием, он все равно
нуждается в том, чтобы понимать его еще больше! Регулярное изучение Библии под
руководством/с помощью Святого Духа крайне важно для зрелого, духовно растущего
верующего (см. Пс.118:12,26,64,108,124,135,171)!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:65-72 (Тет)
65
Благо сотворил Ты рабу Твоему,
Господи, по слову Твоему.
66
Доброму разумению и ведению научи меня,
Ибо заповедям Твоим я верую.
67
Прежде страдания моего я заблуждался;
А ныне слово Твое храню.
68
Благ и благодетелен Ты, Господи;
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.
118:65 Этот стих подытоживает сущность мировоззрения верного последователя ЯХВЕ. Знание
Божьего откровения (Пс.118:66) и послушание ему (Пс.118:67,69) приводят к счастливой,
здоровой, мирной жизни. Истинная жизнь находится только в Боге. Помните, что в этом псалме
знание Божьего слова приравнивается к знанию Самого Бога!
Почти в каждом стихе этого псалма есть какое-то древнееврейское слово, которое обозначает
Божье откровение (см. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2).
С древнееврейского слова ( טובBDB 373) начинаются стихи Пс.118:65,66,68,71 и 72. Это слово
является ключевым для данной строфы.
118:66 Хотя псалмопевец и знает Божье откровение, он сознает, что ему нужно понимать его
все больше и больше (ср. Пс.118:68, оба ГЛАГОЛА «обучать», BDB 540, КБ 531, – это PielИМПЕРАТИВЫ, т.е. это молитвенная просьба, ср. Пс.118:12,26,64,66,68,108,124,135,171).
□ «я верую» Здесь есть несколько ГЛАГОЛОВ в форме ПЕРФЕКТОВ, которые описывают
отношение псалмопевца:
1. я верую – BDB 52, KB 63, Hiphil-ПЕРФЕКТ (см. частную тему «Понятия ‘вера, верить,
доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2)
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2. я храню – BDB 1036, KB 1581, Qal-ПЕРФЕКТ (см. частную тему «Хранить-беречьсоблюдать» онлайн)
3. я утешаюсь/восхищаюсь – BDB 1044, KB 1613, Pilpel-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.1:2; 111:1;
118:16,24,35,47,70,77,92,143,174
Обратите внимание, как умственное совершенствование должно сочетаться с жизнью
послушания (см. Иак.1:22-25).
118:67 Псалмопевец признает свое непослушание в прошлом, которое привело к Божьему
наказанию. Но наказание от Бога – это действие любящего родителя (ср. Евр.12:5-13). Проклятия
из Левит 26 и Второзакония 27-30 – это лишь реакция Бога на непослушание завету и Его
сильное желание, чтобы Его последователи изменили свои пути! Он хочет благословлять нас!
Его наказание всегда имеет искупительную цель!
118:68 Первая поэтическая строка этого стиха описывает характер Бога. Он «благ» (BDB 373 II,
ср. Пс.24:8; 85:5; 99:5; 105:1; Иер.33:11; Наум.1:7). См. частную тему «Характерные черты Бога
Израилева (ВЗ)» в Пс.9:11б.
□ «Научи меня уставам Твоим» Это второе использование Piel-ИМПЕРАТИВА этого ГЛАГОЛА
(ср. Пс.118:66). Бог хочет открыть Себя и Свою волю через Священное Писание.
118:69-70 Как это часто бывает в Псалтири, псалмопевец чувствует себя атакованным врагами.
Гордые и высокомерные люди лжесвидетельствуют о нем. По контексту трудно определить, кто
эти злоумышленники. Они часто являются богатыми и влиятельными в обществе, как здесь (т.е.,
«толстые», BDB 316, Пс.118:70а, ср. Пс.16:10; 72:7; и в духовном смысле это параллельно
Ис.6:10, BDB 1031 I). Но истинное богатство для псалмопевца – это знание Бога и Его
откровения (Пс.118:72, ср. 18:10).
118:69
ГЛАГОЛ (BDB 381, KB 378, Qal-ПЕРФЕКТ) в строке 1 означает «штукатурить» или
«обмазывать» (см. Иов.13:4). В этой строфе есть два ИМПЕРФЕКТА, которые описывают текущие
действия псалмопевца:
1. я буду хранить, Пс.118:69 – BDB 665, KB 718, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. чтобы научиться, Пс.118:71 – BDB 540, KB 531, Qal-ИМПЕРФЕКТ
118:70 «сердце» См. частную тему «Сердце» в Пс.4:8.
118:70б В древнееврейском тексте здесь нет противопоставления. Тем не менее, резкий контраст
подразумевается. То есть, подразумеваются те самые «два пути» из Вт.30:15-20 и Пс.1:1.
118:71 Псалмопевец признает, что Божье наказание оказалось благом, потому что оно заставило
его вернуться к Нему и Его слову. Несправедливость жизни, ужасные последствия какого-то
своего личного выбора часто дают верующему шанс научиться доверять Богу еще больше. Книга,
которая особенно помогла мне в этой области, – «Христианской секрет счастливой жизни», автор
Ханна Уитал Смит [Hannah Whithall Smith, The Christian's Secret of a Happy Life].
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:73-80 (Йод)
73
Руки Твои сотворили меня и устроили меня;
Вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.
74
Боящиеся Тебя увидят меня — и возрадуются,
Что я уповаю на слово Твое.
75
Знаю, Господи, что суды Твои праведны
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И по справедливости Ты наказал меня.
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.
76

118:73 В этом стихе утверждается, что Бог создал псалмопевца. Это выражается несколькими
способами:
1. намек на Быт 2:7 («сотворил» [тело] – BDB 427; «дни сотворения» – Пс. 138:15)
2. Твои руки сотворили меня – BDB 793 I, ср. Иов.10:8; 31:15; Пс.138:15
3. дело Твоих рук – Иов.10:3; 14:15; Пс.137:8
4. оба глагола встречаются во Вт.32:6 и относятся к народу Израиля в целом
Люди – это особые живые существа, созданные по образу и подобию Бога (ср. Быт.1:26-27) для
общения с Ним (ср. Быт.3:8). Каждый человек является уникальным творением (ср. Пс.138:1416). Признать это – выразить библейское мировоззрение! Мы не результат случайных событий
или процессов. В создании каждого человека есть цель.
□ «Вразуми меня» Это единственная ИМПЕРАТИВНАЯ (Пс.118:73-80) молитвенная просьба в
данной строфе (BDB 106, KB 122, Hiphil-ИМПЕРАТИВ), но в ней есть несколько ИЮССИВОВ.
Только Бог может открыть разум падших человеческих существ, чтобы они могли узнать
(BDB 540, KB 531, Qal-КОГОРТАТИВ) о Нем через понимание Его откровения. Это научение
(подобно ГЛАГОЛУ shema из Вт.6:4-9) подразумевает ежедневное применение Божьего
откровения в жизни.
118:74 «Пусть» (NASB; синод. отсут.) Это признак грамматической конструкции ЮССИВА
(ср. Пс.119:74,76, 77,78,70,80). Они также отражают молитвенные просьбы.
В этом стихе их два:
1. увидят – BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
2. возрадуются – BDB 970, KB 1333, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
Обратите внимание, что эти реалии основаны на качествах/действиях псалмопевца:
1. на его терпении (букв. «жди», «уповай», Пс.118:74б)
2. на его знании Божьего откровения (Пс.118:75)
3. на его опыте Божьего наказания/страдания (Пс.118:75; 67,71)
ГЛАГОЛ «уповать» (BDB 403, KB 407, Piel-ИМПЕРФЕКТ) означает терпение. Обычно этот
ГЛАГОЛ обозначает надежду/упование/терпение на/в Самом Боге (ср. Иов.13:15; Пс.30:25; 32:22;
37:16; 38:8; 41:6,12; 42:5; 68:4; 129:7; 130:3), но в псалме 118 богословская концепция Божьего
откровения (см. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2) заменяется на
Самого Бога. Они – одно и то же. Знать слово Бога – значит знать Бога. Одно – информативное, а
второе – через взаимоотношения, но они должны идти вместе!
118:75 «суды» См. частную тему «Судья, суд и правосудие в книге пророка Исаии» в Пс.9:8-9.
□ «праведны» См. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
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□ «по справедливости Ты наказал меня» ЯХВЕ верен Своему слову и верен Своим целям для
Своих верных последователей. В сотворении мира есть еще большая цель. См. частную тему
«Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г). Даже «страдание» имеет
конечную цель (ср. Плач.3:19-38; Евр.5:8; 12:1-13). Целью спасения является не просто общение
в каком-то будущем состоянии/месте, но и близкое общение сейчас, которое демонстрирует
семейные особенности последователей ЯХВЕ тем, кого Он создал, но которые из-за
грехопадения еще не знают Его!
Следует помнить, что проблемы в этой жизни имеют несколько возможных источников/
целей:
1. осуждение/наказание за грех, чтобы восстановить или начать отношения веры с ЯХВЕ
(ср. Пс.68:27)
2. результат грехопадения. Зло вошло в наш мир. Случаются плохие вещи, которые не
являются волей Божьей (см. частную тему «Скорбь» онлайн).
3. они побуждают нас доверять Богу и развивать нашу веру (ср. Рим.5:3-5; Евр.5:8; 12:1011)
Так как я никогда точно не знаю, какой это вариант, я выбираю # 3! Мое мировоззрение таково,
что ничего случайного с Божьим народом не происходит!
118:76 «милость Твоя» См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
□ «По слову Твоему» Это повторяющаяся тема (ср. Пс.118:65). Бог верен Своему
откровению.
118:77 «закон Твой — утешение мое» См. пояснение к тексту Пс.118:70.
118:78а Это отражает сказанное в Пс.118:69-70. Высокомерные будут постыжены (см. пояснение
к Пс.118:6), а не верный псалмопевец (ср. Пс.118:80).
118:78б «Я размышляю о повелениях Твоих» Верные последователи ЯХВЕ проводят время в
Божьем слове. Они изучают, размышляют и пытаются применить то, что оно говорит. Наши
мысли становятся нашими действиями. Размышлять над Божьим откровением очень важно (ср.
Пс.1:2; 118:15,23,48,78,97,148). Как часто вы проводите время в Божьем слове?
118:79 В этом стихе утверждается истина о том, что ищущие Бога должны видеть Его в тех, кто
утверждает, что следует за Ним. Верные последователи ЯХВЕ должны быть светом, который
ведет людей к Нему.
□ «знающие» См. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6.
118:80 «непорочно»
Пс.17:21-25.

См. частную тему «Невиновный, непорочный, чистый, безупречный» в

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:81-88 (Каф)
81
Истаевает душа моя о спасении Твоем;
Уповаю на слово Твое.
82
Истаевают очи мои о слове Твоем;
Я говорю: когда Ты утешишь меня?
83
Я стал, как мех в дыму,
Но уставов Твоих не забыл.
84
Сколько дней раба Твоего?
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Когда произведешь суд над гонителями моими?
Яму вырыли мне гордые,
Вопреки закону Твоему.
86
Все заповеди Твои — истина;
Несправедливо преследуют меня: помоги мне;
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.
85

118:81-88 В этой строфе преобладают ГЛАГОЛЫ в форме ПЕРФЕКТОВ. Псалмопевец чувствовал
себя атакованным:
1. его гонителями, Пс.118:84
2. гордыми, которые вырыли яму для него, Пс.118:85
3. людьми, которые не следуют Божьему закону, Пс.118:85
4. людьми, которые преследуют его несправедливо, Пс.118:86
5. людьми, которые едва не погубили его на земле, Пс.118:87
Он утверждает, что верен Божьему слову и умоляет Бога вступиться за него:
1. помоги мне – BDB 740, KB 810, Qal-ИМПЕРАТИВ, Пс.118:86
2. оживи/сохрани меня – BDB 1036, KB 1581, Piel-ИМПЕРАТИВ, Пс.118:88
118:81 «душа» Это слово nephesh (BDB 659). Более полное обсуждение этого термина см.
пояснение к тексту Быт.35:18 онлайн на www.freebiblecommentary.org .
□ «Истаевает» Псалмопевец использует несколько ГЛАГОЛОВ для описания своего физического
и эмоционального состояния:
1. истаивает – BDB 477, KB 476, Qal-ПЕРФЕКТ, Пс.118:81
2. уповает – BDB 403, KB 407, Piel-ПЕРФЕКТ, Пс.118:81
3. истаивают глаза – BDB 477, KB 476, Qal-ПЕРФЕКТ, Пс.118:82
4. он стал как мех в дыму – BDB 224, KB 243, Qal-ПЕРФЕКТ. Это необычная и редкая
идиома. Похоже, она означает «сгоревший» или «хрупкий». Но из-за следующей строки
она может означать «ослепший от дыма» (ср. 1Кор.13:12).
118:82 В разгар жизненных проблем и враждебных нападок, даже преданные последователи
обращаются к Богу с вопросом «почему?» или «когда это закончится?»
118:83 Идиома в тексте Пс.118:83а необычна и неоднозначна (см. пояснение к Пс.118:81, #4).
Вторая строка – это попытка псалмопевца отстаивать свою верность (ср. Пс.118:81б,87б;
также см. Пс.118:61,141,153,176). Его преследователи заслуживают Божьего суда, а он – нет. Он
всецело полагается на верность Бога (ср. Пс.118:88а).
118:84 «Сколько дней раба Твоего» Это подтверждает:
1. Божественное предвидение (ср. Мф.10:29-31)
2. ограниченное время человеческой жизни (ср. Пс.38:4)
3. призыв действовать надлежащим образом в то время, которое есть у каждого из нас (ср.
Пс.89:12; Мф.6:25-34; Еф.5:15-16).
118:85 «Яму вырыли» Это идиома из охотничьей тематики. Яму рыли, чтобы ловить добычу.
И это стало метафорой для обозначения человеческого предательства (ср. Пс.7:16; 56:7;
Иер.18:22).
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NEB и REB видят здесь древнееврейский корень «сказки» (BDB 967), а не «яма» (BDB 1001).
Но это только благодаря изменению букв  שׁна שׂ.
118:86 Слово «заповеди» здесь может обозначать «проклятия» тем, кто сознательно нарушает
Божью волю (ср. Левит 26; Второзаконие 27–30). Это преследователи, упомянутые в Пс.118:85б,
которые не живут в соответствии с законом Бога.
Они являются полной противоположностью верных последователей ЯХВЕ (ср. Пс.118:81,82,
83,87).
□ «помоги мне» Этот ИМПЕРАТИВ (см. пояснение к Пс.118:81-88) похож на Пс.108:26.
Верность Бога завету (т.е. hesed, ср. Пс.118:88а; см. частную тему «Милость [hesed]» в Пс.5:8) –
основа надежды человечества. Именно Его неизменный характер милосердия и благодати
приносит надежду и мир в этот падший мир. См. частную тему «Характерные черты Бога
Израилева (ВЗ)» в Пс.9:11б.
118:88а В Справочнике UBS (стр. 1022) упоминается, что в MT и LXX здесь значится ГЛАГОЛ
«сохрани мою жизнь» (BDB 310, KB 309, Piel-ИМПЕРАТИВ), в то время как в тексте DSS – «будь
добр ко мне» (ср. TEV).
Это желание всех верных последователей Бога (ср. Пс.18:15)!
ГЛАГОЛ «хранить» (BDB 1036, KB 1581) является Qal-КОГОРТАТИВОМ. См. частную тему
«Хранить-беречь-соблюдать» онлайн. Послушание откровению имеет решающее значение и
является свидетельством верных отношений с ЯХВЕ и Его Мессией (ср. Лк.6:46).
118:88б

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:89-96 (Ламед)
89
На веки, Господи,
Слово Твое утверждено на небесах;
90
Истина Твоя в род и род.
Ты поставил землю, и она стоит.
91
По определениям Твоим все стоит доныне,
Ибо все служит Тебе.
92
Если бы не закон Твой был утешением моим,
Погиб бы я в бедствии моем.
93
Вовек не забуду повелений Твоих,
Ибо ими Ты оживляешь меня.
94
Твой я, спаси меня;
Ибо я взыскал повелений Твоих.
95
Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить;
А я углубляюсь в откровения Твои.
96
Я видел предел всякого совершенства,
Но Твоя заповедь безмерно обширна.
118:89 «На веки» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
□ «Господи» См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «Слово Твое утверждено на небесах» Основное значение этого ГЛАГОЛА (BDB 662, KB 714,
Niphal-ПРИЧАСТИЕ) – «стоять». Это единственное употребление этого ГЛАГОЛА в этой идиоме.
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Идея о том, что Бог учредил/утвердил Свое творение (ср. Ис.54:18), является главным
акцентом текста Пс.118:90-91 (разные ГЛАГОЛЫ, BDB 763, KB 840). Обратите внимание на
вещи, которые «стоят»:
1. слово ЯХВЕ (Пс.118:89б, 91а)
2. верность ЯХВЕ
3. творение ЯХВЕ
Все они – Его слуги (Пс.118:91б). Но обратите внимание, что Пс.118:96, кажется, подразумевает
контраст. Однако суть этого контраста неясна.
118:90а Эта истина параллельна текстам Пс.35:6 и 88:2-3. В них говорится о вечности Бога, Его
слова и творения. Верность характеризует
1. Самого Бога
2. Его откровение в слове
3. Его откровение в творении (ср. Пс.118:91; 147:1-6; Иер.31:35-37)
118:91 «все служит Тебе» Эта идиома относится ко всем сотворенным Богом вещам (т.е.,
Быт.1, ср. Пс.102:19; Еккл.11:5; Иер.10:16; 51:19). Слово Божье породило всё физическое и
поддерживает его. Физическое имеет свои пределы (ср. Пс.118:96), но слово Божье не имеет
границ.
118:92 «Если» Обратите внимание на условную природу следующих утверждений о псалмопевце, который нуждается в спасении/возрождении, и о Божьем откровении, которое является
вечным. Обратите также внимание на количество «я» в тексте Пс.118:92-96 в NASB (6), в
котором описываются мысли и действия псалмопевца.
118:93 «Вовек не забуду повелений Твоих» См. пояснение к тексту Пс.118:83б.
□ «Ибо ими Ты оживляешь меня» Этот ГЛАГОЛ имеет форму Piel-ПЕРФЕКТА, что обозначает
совершенное Божье действие по спасению. Это контрастирует с Piel-ИМПЕРАТИВОМ в
Пс.118:88.
118:94 «Твой я» Псалмопевец утверждает, что он, как и всё творение, принадлежит ЯХВЕ,
Создателю всего, что служит Его целям.
□ «спаси меня» Это Piel-ИМПЕРАТИВ, единственный ИМПЕРАТИВ в этой строфе. См. частную
тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8. Псалмопевец чувствует себя в опасности (Пс.118:95а). В Пс.118:92
слово «бедствие» может относиться к результату действий «нечестивых» или же Самого Бога
(Пс.118:67,71).
ЯХВЕ спасает тех, кто ищет/доверяет Ему (ср. Пс.12:6; 24:2; 30:15; 51:9; 55:4; 85:2). У завета
есть две стороны (Божественная и отдельного человека)!
□ «я взыскал повелений Твоих» Эта идея о верных последователях, активно ищущих (BDB
205, KB 233, Qal-ПЕРФЕКТ) Божьего откровения, также встречается в Пс.118:2,45,155. В
откровении есть Божественный аспект, и в откровении есть личный (человека) аспект!
118:96 Этот стих труден для понимания. Однако все, что «ограничено» (по-видимому, имеется в
виду сотворенный порядок), явно контрастирует с Божьим вечным (букв. «широким»)
откровением (т.е. оно не имеет предела).
Термин «совершенство» (BDB 479) встречается только здесь.
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Псалмопевец призывает Вечного спасти его. Нечестивые погибнут, творение погибнет (т.е.
2Пет.3:10,12), но Вечный помнит всех Своих верных последователей!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:97-104 (Mem)
97
Как люблю я закон Твой!
Весь день размышляю о нем.
98
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих,
Ибо она всегда со мною.
99
Я стал разумнее всех учителей моих,
Ибо размышляю об откровениях Твоих.
100
Я сведущ более старцев,
Ибо повеления Твои храню.
101
От всякого злого пути удерживаю ноги мои,
Чтобы хранить слово Твое;
102
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;
Потому ненавижу всякий путь лжи.
118:97 «Как люблю я закон Твой»
Во многих отношениях псалмы 18 и 118 являются
богословской противоположностью представлению исторических книг и пророческих книг о том,
как Израиль действовал в отношении Божьего откровения.
Любовь (BDB 12, KB 17, Qal-ПЕРФЕКТА, ср. Пс.118:47,48,113,127,163,165) здесь характеризуется как «размышление весь день» (ср. Пс.118:15,48,99).
Любить – это (ср. Вт.6:5):
1. проводить время с
2. радоваться
3. подчиняться
4. передавать другим
Фраза, переведенная NASB как «весь день», – это древнееврейское слово ‘olam. См. частную
тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
118:98
1.
2.
3.

Знание Божьего откровения делает верного последователя мудрее
его врагов, Пс.118:98
его учителей, Пс.118:99
старцев (т.е. жизненно опытных), Пс.118:100

118:100 Обратите внимание, что мудрость – это не просто знание, но послушание как образ
жизни (ср. Пс.118:100б). Это послушание описывается как
1. удерживал мои ноги от всякого зла (ср. Пс.1:1; 5:9; 15:11; 138:24; Пр.1:15; 4:14)
2. не отвращался от Божьих повелений (идиома отклонения от открытого Богом пути, ср.
Вт.17:20; И.Нав.23:6)
Первым названием церкви было «Путь» (ср. Деян.9:2; 18:25,26; 19:9,23; 22:4; 24:14,22).
118:101б «Чтобы хранить слово Твое» Это ключевая богословская истина. См. частную тему
«Хранить-беречь-соблюдать» онлайн.
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118:102б В псалме 118 Бог и Его откровение объединены. Знать Его – значит знать Его слово.
Бог – и учитель, и содержание откровения. Просьба к Богу научить псалмопевца содержится в
стихах Пс.118:12,26,33, 64,108,124,135,171.
118:103 Этот стих отражает текст Пс.18:11б, но с другим словом «сладкий» (BDB 576, KB 594,
Niphal-ПЕРФЕКТ, букв. «гладкий», встречается только здесь во всем Ветхом Завете). Идиома
«сладость» – это способ описать, как Божьи научения делают жизнь приятной и мирной!
118:104 Есть только один настоящий источник истины, жизни, мира и радости – ЯХВЕ. Знать
Его – значит энергично и настойчиво отвергать (букв. «ненавидеть») все другие пути/способы
(т.е., Пс.118:53,128,163; Пр.13:5; Ам.5:15).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:105-112 (Нун)
105
Слово Твое — светильник ноге моей
И свет стезе моей.
106
Я клялся хранить праведные суды Твои,
И исполню.
107
Сильно угнетен я, Господи;
Оживи меня по слову Твоему.
108
Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих,
И судам Твоим научи меня.
109
Душа моя непрестанно в руке моей,
Но закона Твоего не забываю.
110
Нечестивые поставили для меня сеть,
Но я не уклонился от повелений Твоих.
111
Откровения Твои я принял, как наследие на веки,
Ибо они веселие сердца моего.
112
Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих
Навек, до конца.
118:105
В этом стихе нет ГЛАГОЛА. Слово Божье озаряет жизнь (ср. Пс.42:3; Пр.6:23;
2Пет.1:19). Жизнь описывается как путь, притом четко обозначенный путь, размеченный Божьим
откровением (ср. Пс.88:15; Ис.2:5; 1Ин.1:7). Отклонение вправо или влево приводит к
катастрофе.
Мы знаем из Нового Завета, что окончательным откровением Бога является Иисус Христос
(ср. Ин.1:1-14; Фил.2:6-11; Кол.1:13-16; Евр.1:2-3). Он есть свет мира (ср. Ин.1:4; 8:12; 9:5).
118:106 Псалмопевец утверждает, что он следует путем Божьего откровения. ГЛАГОЛЬНЫЕ
формы подразумевают его первоначальное решение и последующую постоянную
приверженность Божьему откровению. Библейская вера – это «врата» (первоначальная личная
встреча с Богом) и «дорога/путь» (постоянный образ жизни, ежедневное послушание). Иисус
Христос учит этому в Мф.7:13-14. Это и решение, и ученичество.
В современной иудейской жизни молодые люди изучают Еврейскую Библию, и в 13 лет для
мальчиков (Бар-Мицва) и 12 лет для девочек (Бат-Мицва) они принимают на себя обязательство
соблюдать ее по жизни.
118:107 Природа угнетения неясна. Это могли быть:
1. нечестивые, Пс.118:110 (ср. Иов.24:13)
2. Сам Бог ( наказание за предыдущее непослушание псалмопевца; ср. Пс.118:67,71)
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□ «Оживи меня» Буквально эта фраза звучит как «дай мне жизнь» (BDB 310, KB 309), и в
данном псалме эта молитвенная просьба повторяется неоднократно (ср. Пс.118:25,37,40,50,88,93,
107,149,154,156,159,175). Здесь это, вероятно, означает физическую жизнь, но тот, кто знает
Божье откровение, также знает, что это также означает и здоровую духовную жизнь. Жизнь
приходит «по слову Твоему».
118:108а Этот стих и другие подобные ему происходят от практики еврейского народа
совершать поклонение ЯХВЕ, выражая его словами, а не жертвами, потому что их храм был
разрушен (ср. Ис.57:19; Ос.14:2; Евр.13:15).
118:108б Понимание невозможно без Божьей помощи. Бог стремится открыть наши умы для
Него и для Его наставлений касательно нашей жизни (ср. Пс.118:12,26,64,66,68,124,135,171).
118:109 «Душа» Здесь употреблен древнееврейский термин nephesh (BDB 659). См. пояснение
к Быт.35:18 онлайн.
□ «в руке моей» Эту иудейскую идиому можно понимать двумя способами:
1. в отрицательном смысле, где «рука» обозначает власть над другими (ср. Суд.12:3;
1Цар.19:5; 28:21; Иов.13:14, см. частную тему «Рука [по книге пророка Иезекииля]» в
Пс.7:4-6)
2. в положительном смысле, где «рука» обозначает Божью поддерживающую и охраняющую силу и защиту (т.е. Пс.30:5).
В Масоретском тексте значится «в моей руке», в то время как в LXX – «в Твоей руке». Первое
означает, что следование Божьему откровению вызывает противление в падшем мире. Второе
означает Божью власть, силу, охрану и заботу (ср. NJB).
118:110 Псалмопевца обвиняют в нарушении завета, но он подтверждает свою верность Божьему
откровению.
«Сеть» здесь, как и «яма» в Пс.118:85 – это ловушка для животных, используемая в этом
тексте как метафора для обозначения агрессивных нападок со стороны врагов псалмопевца.
118:111-112 Божье откровение Израилю было свидетельством их особых с Ним взаимоотношений. Псалмопевец подтверждает свою верность и послушание этому откровению. См.
частную тему «Хранить-беречь-соблюдать» онлайн.
118:111 «они веселие сердца моего» Израиль гордился Божьим откровением (ср. Пс.1:2; 19:711). Для тех, кто знает Бога, это не бремя, а наслаждение (ср. Пс.118:14,16,24,35,47,70,77,92,143,
162,174).
118:112 «Навек» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» Пс.9:6.
□ «до конца» Смотри такое же самое выражение постоянной приверженности (Пс.118:106)
Божьему откровению в Пс.118:33.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:113-120
113
Вымыслы человеческие ненавижу,
А закон Твой люблю.
114
Ты покров мой и щит мой;
На слово Твое уповаю.
115
Удалитесь от меня, беззаконные,
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(Самех)

И буду хранить заповеди Бога моего.
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 нечестивых земли;
Потому я возлюбил откровения Твои.
120
Трепещет от страха Твоего плоть моя,
И судов Твоих я боюсь.
116

118:113 «Вымыслы человеческие ненавижу» ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «двуличный, двоедушный»
(NASB; BDB 704 II) встречается только здесь. JPSOA переводит этот термин как «разделенное/
рассеченное сердце». Такое значение связано с СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ (BDB 704), используемым
в 3Цар.18:21. См. также тексты Иак.1:8; 4:8.
Эта строфа противопоставляет два типа людей:
1. гонители псалмопевца
а) двуличные, Пс.118:113a
б) беззаконные, Пс.118:115
в) те, кто отклоняется от уставов Божьих, Пс.118:118a
г) лживые, Пс.118:118б
д) нечестивые, Пс.118:119
2. псалмопевец
а) любит закон Божий, Пс.118:113б
б) уповает на Божье слово, Пс.118:114б
в) соблюдает Божьи заповеди, Пс.118:115б
г) имеет уважение к законам Бога, Пс.118:117б
д) любит Божьи откровения, Пс.118:119б
е) боится Божьих судов, Пс.118:120б
□ «люблю» Резкий контраст обозначает большой разрыв, который образуется между теми, кто
любит Бога и Его откровение, и теми, кто этого не делает! Нейтральной полосы в этом нет!
118:114 «Ты покров мой» Употребленное здесь СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 712) обозначает
убежище, т.е.:
1. скиния/храм – Пс.26:5
2. Сам Бог – Пс.30:20; 31:7,10
3. покров Его крыльев – Пс.60:5
4. сень (тень) Всемогущего – Пс.90:1 (см. частную тему «Тень как метафора защиты и
попечения» в Пс.5:12-13)
□ «щит мой» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 171) олицетворяет собой защиту ЯХВЕ Своих
последователей:
1. Авраама – Быт.15:1
2. Израиля – Вт.33:29; Пс.32:20; 58:12; 113:17,18
3. псалмопевца – Пс.3:3; 17:3; 27:7; 83:10
4. праведника – Пс.5:13
5. правых сердцем – Пс.7:10
6. тех, кто укрываются в Нем – Пс.17:31,36; Пр.30:5
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7. тех, кто ходит праведно – Пс.83:12; Пр.2:7
8. тех, кто боится Его – Пс.113:19
9. Своего царя – Пс.143:2
□ «На слово Твое уповаю» Этот ГЛАГОЛ (BDB 403, KB 407, Piel-ПЕРФЕКТ) обозначает
надежду и терпеливую веру в то, что Бог исполнит Свои обещания (ср. Пс.30:24; 32:18,22; 68:3;
118:43,49,74,81,114,147).
118:115-117 Все эти поэтические строки начинаются с ИМПЕРАТИВОВ (то есть молитвенного
прошения). Все корни начинаются с буквы самех:
1. удалитесь от меня, беззаконные – BDB 693, KB 747, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. укрепи меня по слову Твоему – BDB 701, KB 759, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. поддержи меня – BDB 703, KB 761, Qal-ИМПЕРАТИВ
Обратите внимание, как вторая строка дает желаемый результат:
1. и буду хранить заповеди Бога моего – Qal-КОГОРТАТИВ
2. и буду жить – Qal-ИМПЕРАТИВ в значении КОГОРТАТИВА
3. и спасусь – Niphal-КОГОРТАТИВ (Пс.118:117а)
4. и в уставы Твои буду вникать непрестанно (Пс.118:117б)
118:118 Этот стих намекает на идолопоклонство (ср. Ис.28:15; Иер.10:14; 51:17), а не просто на
непослушание завету.
Термин «низлагать» (BDB 699, KB 756) встречается только здесь и в Плач.1:15. Это еще один
пример редкого термина, выбранного для обеспечения акростической формы.
118:119-120 Обратите внимание, что «любовь» (ср. Вт.6:4-6) и «страх» (Пс.118:120) идут вместе.
Существует уважение к Богу вселенной (т.е. NIDOTTE, том 2, стр. 529), Который также является
Спасителем вселенной, и Который также является Судьей вселенной!
Термин «трепетать» (BDB 702, KB 760, Qal-ПЕРФЕКТ) встречается только здесь, и в форме
Piel – только в Иов.4:15. Родственная форма (т.е. разные гласные) встречается только в
Иер.51:27. Это еще одно редкое слово, используемое для обеспечения акростической формы.
118:119
NASB

«Ты удалил всех нечестивых»
(синод. – «отметаешь Ты всех нечестивых»)
NKJV
«Ты убираешь всех нечестивых»
NRSV
«Всех нечестивых…ты почитаешь за мусор»
NJB
«В Твоих глазах все нечестивые…как ржавчина»
JPSOA
«Ты уничтожаешь нечестивых»
LXX
«Всех грешников…я считаю преступниками»
В словарных пояснениях к BDB 991 и KB 1409 есть несколько предложений для формы Hiphil
этого корня:
1. прекращать, положить конец, ср. Пс.45:10
2. истреблять, уничтожать, ср. Пс.8:2; 118:119
3. заставить прекратить
4. удалить, ср. Пс.88:45
5. привести к неудаче
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] (стр. 411) дает два варианта:
1. ты остановился
2. ты считаешь/ты полагал
И он оценивает вариант #2 по категории «С» (значительное сомнение).
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Первое слово в Пс.118:119 – это «мусор» (BDB 691), и которое используется не в соответствии
со своим обычным порядком, чтобы соответствовать акростической структуре текста. Вообще
оно обозначает отходы в результате очистки металлов. То есть, это то, что совершенно
бесполезно и просто выбрасывается.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:121-128 (Аин)
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 по милости Твоей,
И уставам Твоим научи меня.
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 справедливыми;
Всякий путь лжи ненавижу.
118:121-128 Эта строфа следует общему образцу. Псалмопевец, характеризуя себя, описывает
свое полное отличие от тех, кто ему противостоит:
1. псалмопевец
а) он поступал справедливо (BDB 1048), Пс.118:121
б) он поступал праведно (BDB 841), Пс.118:121
в) его глаза истаивают в ожидании Божьего спасения, Пс.118:123a
г) его глаза истаивают в ожидании Божьего праведного слова, Пс.118:123б
д) он раб/слуга Бога, Пс.118:122,124,125
е) он любит Божьи заповеди, Пс.118:127
ж) он признает правильность всех Божьих откровений, Пс.118:128a
з) он ненавидит всякий ложный путь, Пс.118:128б (ср. Пс.30:7; 119:104,163; Пр.13:5)
2. его противники характеризуются как
а) мои гонители (BDB 798, KB 897, Qal-ПРИЧАСТИЕ), Пс.118:121б
б) гордые, Пс.118:122б (ср. Пс.118:21,51,69,78,85)
в) они нарушают закон Божий, Пс.118:126б
г) они любят ложный путь (подразумевается), Пс.118:128б
118:121 «суд» См. частную тему «Судья, суд и правосудие в книге пророка Исаии» в Пс.9:8-9.
□ «правду» См. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
118:122 Это первая из пяти молитвенных просьб:
1. заступи раба Твоего ко благу его, Пс.118:122a – BDB 786, KB 876, Qal-ИМПЕРАТИВ
(букв. «отдай в залог»), ср. Иов.17:3; Ис.38:14
2. не позволяй гордым (BDB 267) угнетать меня, Пс.118:122б – BDB 798, KB 897, QalИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА. Форма Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ
используется в Пс.118:121, чтобы охарактеризовать его противников
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3. поступай с рабом Твоим по милости Твоей, Пс.118:124a – BDB 793, KB 889, QalИМПЕРАТИВ. Милость (hesed) ЯХВЕ (BDB 338) является постоянной темой, ср.
Пс.50:3; 105:45; 108:26; 118:88,149,159
4. научи меня уставам Твоим, Пс.118:124б – BDB 540, KB 531, Piel-ИМПЕРАТИВ, это еще
одна повторяющаяся тема, ср. Пс.118:12,26,64,108,135,171
5. вразуми меня, Пс.118:125a – BDB 106, KB 122, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, это еще одна
повторяющаяся тема, ср. Иов 32: 8; Пс.118:27,34,73,125,130,144,169
□ «ко благу» Митчелл Дахуд [Mitchell Dahood] может быть прав (см. AB, т. 17A, стр. 187), что
буква ламед перед словом «благо» (BDB 373 II) может обозначать ВОКАТИВ (т.е., «О, Благой»),
как это делается в Пс.118:126 перед ЯХВЕ переводится «О, ГОСПОДЬ».
□ Учебная Библия NASB (стр. 869) делает интересное наблюдение, следуя пояснениям
древнееврейских ученых-масоретов, что Пс.118:122 – единственный стих в Псалме 118, в
котором не появляется прямая или косвенная (т.е. Пс.118:90,112,132) ссылка на Божье
откровение (см. См. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2). Однако
Дахуд в AB (стр. 193) утверждает, что Пс.118:37,90,121,122,132 и 149 не имеют конкретного
слова, обозначающего Божье откровение.
118:123 Спасение обычно означает физическое освобождение (см. частную тему «Спасение [ВЗ]»
в Пс.3:8), но здесь следующая строка подразумевает жажду исполнения всех Божьих обещаний
(подразумевающая национальные и даже эсхатологические обетования).
118:124 «милости» См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
118:125 «И познаю» В этом контексте «знать» (BDB 393, KB 390, Qal-КОГОРТАТИВ),
безусловно, относится к пониманию. Тем не менее, этот древнееврейский ГЛАГОЛ часто
обозначает элемент личных взаимоотношений. См. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6.
118:126 «Время Господу действовать» Верные последователи ЯХВЕ серьезно относятся к
Божьему слову и обетованиям. Они видят зло и хаос в творении и страстно желают, чтобы Бог
вмешался в историю человечества и исполнил всё Свое слово (ср. Рим.8:18-25)!
118:127б Это напоминает мне текст Пс.18:11 (ср. Пс.118:103)! О, как драгоценно самораскрытие
Бога в Его откровении! Он не оставил верующих в безнадежной относительности этого падшего
мира/века. Он рассказал нам о Своей воле и способах найти и поддерживать тесное общение с
Ним даже сейчас!
118:128 Это мировоззрение верных Божьих последователей. Верующие, конечно, не понимают
всего Божьего откровения, но они доверяют Богу. Это в точности противоположно тем, которые
1. выбирают лишь некоторые из Его откровений, но не все (ср. Пс.118:113)
2. выбирают других богов (т.е. идолопоклонство, ср. Пс.30:7; 118:104; Иер.10:3).
Есть несколько вопросов по сути текста Пс.118:128:
1. почему он начинается со слова «поэтому» (NASB), когда это не соединяется логически с
текстом Пс.118:127? Возможно, чтобы обеспечить структуру акростиха (Пс.118:127
также начинается с «поэтому» для акростических целей).
2. почему присутствует повторное использование слова «все»?
3. почему употреблен ГЛАГОЛ ( רשׁיBDB 448, KB 449, Piel-ПЕРФЕКТ), который обычно
переводится как «быть гладким», «быть прямым» или «быть правильным». Возможно,
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он обозначает истинную дорогу/путь (т.е. «праведный» как мерный тростник/шест, ср.
Пр.3:6) в противоположность «ложной дороги/пути».
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:129-136 (Пе)
129
Дивны откровения Твои;
Потому хранит их душа моя.
130
Откровение слов Твоих просвещает,
Вразумляет 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.
118:129 «Дивны» См. частную тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в Пс.9:2.
□ «хранит их» Это повторяющийся акцент (см. Пс.118:2,22,33,34,56,69,100,115,129,145,168, см.
частную тему «Хранить-беречь-соблюдать» онлайн). Библейская вера – это не просто свет, а
хождение во свете (ср. Пс. 88:16; 118:105; Пр.6:23; Ис.2:5; 1Ин.1:5-7).
Обратите внимание на тот же акцент на послушание в Пс.118:134б, «знать», Qal-КОГОРТАТИВ
(BDB 1036, KB 1581).
□ «душа» Это термин nephesh (BDB 659), который обозначает человеческую жизнь. См.
пояснение к тексту Быт.35:18 онлайн.
118:130 «Откровение» Это единственное употребление данного слова (BDB 836) во всем
Ветхом Завете. Снова редкое слово используется, чтобы обеспечить акростическую форму
поэтического текста.
□ «простых»
Это слово (BDB 834) может иметь отрицательную (т.е. Пр.1:22) или
положительную коннотацию. Здесь – положительная. Бог желает, чтобы все люди знали Его и
Его волю. В данном случае оно обозначает обучаемого человека (ср. Пс.18:8), но того, кто по
какой-либо причине еще не знает Божьего откровения.
118:131 Это три идиомы для описания сильного желания:
1. открытый рот – Иов.29:23
2. воздыхание – Пс.41:2
3. тоска, томление – Пс.118:20
Последнее слово (BDB 383) встречается только здесь во всем Ветхом Завете.
118:132-135 Здесь звучит целый ряд ИМПЕРАТИВНЫХ молитвенных просьб:
1. призри на меня – BDB 815, KB 937, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.24:16; 68:17
2. помилуй меня – BDB 335, KB 334, Qal-ИМПЕРАТИВ
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3. утверди стопы мои – BDB 465, KB 464, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
4. избавь меня – BDB 804, KB 911, Qal-ИМПЕРАТИВ (см. См. частную тему «Выкуп/
искупление» в Пс.18:15)
5. осияй раба Твоего – БДБ 21, КБ 24, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
6. научи меня – BDB 540, KB 531, Piel-ИМПЕРАТИВ
Есть также еще одна просьба, заявленная через отрицание (т.е., «не дай овладеть мною никакому
беззаконию», ср. Пс.18:14, но другой ГЛАГОЛ). Это Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА,
Пс.118:133б.
118:132б
Какая прекрасная характеристика верных последователей Бога (ср. Пс.5:12; 68:37;
Ис.56:6)!
Имя представляет Самого Бога. См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
118:133 «Утверди стопы мои» Это образы ясного, ровного, беспрепятственного пути (ср.
Пс.16:5), который стал возможен благодаря Божьему откровению, Его действиям и обетованиям
(т.е., Ис.40:3-4).
118:135 «Осияй раба Твоего светом лица Твоего» Это намек на Аароново благословение в
Чис.6:24-26. Оно упоминается в Псалтири несколько раз (ср. Пс.4:7; 30:17; 66:2; 79:4,8,20 и
здесь).
Противоположная по выражению идиома была просьбой для ЯХВЕ не скрывать Своего лица
(ср. Пс.9:11; 12:2; 21:25; 26:9; 43:25; 68:18; 87:15; 101:3; 103:29; 142:7; Ис.57:17).
118:136 Это важный стих, потому что большинство ссылок в отношении тех, кто не соблюдает
Божий закон, призывает к их осуждению и наказанию (напр., Пс.118:53,158). Настоящий же стих
показывает горе псалмопевца и его ходатайство за заблудших.
У читателя может возникнуть вопрос, т.е. о ком здесь думает псалмопевец: о своих личных
врагах или же о грехах всего народа Израиля (ср. Иер.9:1,18; 14:17; Плач.3:48).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:137-144 (Цади)
137
Праведен Ты, Господи,
И справедливы суды Твои.
138
Откровения Твои, которые Ты заповедал, — правда
И совершенная истина.
139
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;
Заповеди Твои — утешение мое.
144
Правда откровений Твоих вечна:
Вразуми меня, и буду жить.
118:137-144 Эта строфа отображает контраст между свойствами ЯХВЕ и/или Его откровений
текущим состоянием псалмопевца.
1. ЯХВЕ/Его откровения характеризуются как:
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а) праведные
(1) ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB 843), Пс.118:137
(2) СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (МУЖСКОГО РОДА, BDB 841), Пс.118:138,144 (ЖЕНСКОГО РОДА, BDB 842, Пс.118:142)
б) справедливые (BDB 449), Пс.118:137
в) истинные (ADVERB, BDB 547), Пс.118:138, ср. Пс.118:86
г) чистые (BDB 864, KB 1057, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ), Пс.118:140
д) вечные (BDB 761), Пс.118:142,144
е) истинные (BDB 54), Пс.118:142
2. псалмопевец:
а) у него есть искренняя ревность к Божьему откровению (или против его врагов), но
его противники забыли его, Пс.118:139
б) он любит Божье откровение, Пс.118:140
в) он мал и презрен, но не забывает Божье откровение, Пс.118:141
г) на него обрушились скорби и горести, но он наслаждается Божьим откровением и
утешается в нем, Пс.118:143
118:137 «Господи» См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
118:139 В данном контексте кажется, что здесь «ревность» (BDB 888) псалмопевца направлена
не позитивно на само слово Божье, а против тех, кто забыл Его слово (ср. Пс.68:10; 118:53). Этот
акцент противоположен звучащему в Пс.118:136.
118:140
NASB, NKJV

«очень чистое»
(синод. – «весьма чисто»)
NRSV, LXX
«хорошо проверенное»
TEV
«определенное»
NJB, REB
«хорошо испытанное»
JPSOA
«чрезвычайно чистое»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 864, KB 1057, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ) обозначает процесс,
когда нечто было очищено огнем, и шлак был удален, оставив чистый металл.
118:141
NASB, NKJV,
NRSV, Пешитта

«небольшой»
(синод. – «Мал я»)
TEV
«незначительный»
NJB
«неопытный»
JPSOA
«пренебреженный»
LXX
«молодой»
REB
«малозначимый»
Вопрос в том, что именно обозначает здесь слово (BDB 859 I):
1. возраст (ср. Быт.43:33; 48:14; Суд.6:15; Пс.67:28)
2) физические размеры/рост (ср. 1Цар.9:21; Ис.60:22; Иер.48:4; 49:20; 50:45)
3. репутацию в обществе/народе (ср. Мих.5:2; и здесь)
□ Это классический ветхозаветный пример переключения ролей. Верного псалмопевца называют
«презираемым» (BDB 102, KB 117, Niphal-ПРИЧАСТИЕ), тогда как такого отношения должны
быть удостоены те, кто сознательно забывает/игнорирует Божье откровение. Внешние
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обстоятельства (ср. Пс.118:143) в этом падшем мире не отражают оценку Бога и то, как Он
смотрит на всё это, но Который однажды всё поставит на свои места!
118:142 «истина» См. частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете»
в Пс.11:2.
118:143 Это тайна – почему праведники страдают (ср. Иов; Пс.72). Псалмопевец хранит Божье
откровение, любит его и поступает в соответствии с ним, но все же он страдает от рук
безбожников и обстоятельств этого падшего века (т.е. от болезней, социальной несправедливости
и т.д.).
Проблема не в Боге или в Его слове, а в падшем состоянии сотворенного Богом мира (ср.
Быт.3:6,11-12,13; Пс.13:3; Рим.1:18-3:31).
118:144 Единственная в этой строфе молитвенная просьба с ИМПЕРАТИВОМ – это Пс.118:144б
(ср. Пс.118:27,125). Обратите внимание, что понимание должно привести к благочестивой жизни
(BDB 310, KB 309, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:145-152 (Коф)
145
Взываю всем сердцем моим: 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;
Далеки они от закона Твоего.
151
Близок Ты, Господи,
И все заповеди Твои — истина.
152
Издавна узнал я об откровениях Твоих,
Что Ты утвердил их на веки.
118:145-152 Как это часто бывает в этих акростических строфах, псалмопевец сравнивает свои
действия и мысли с действиями и мыслями тех, кто его преследует.
1. псалмопевец:
а) взываю всем сердцем, Пс.118:145а
б) сохраню уставы Твои, Пс.118:145б
в) призываю Тебя, Пс.118:146a
г) буду хранить откровения Твои, Пс.118:146б
д) встаю до рассвета и зову на помощь, Пс.118:147а
е) уповаю на слово Твое, Пс.118:147б
ж) чтобы мне углубляться в Твое слово, Пс.118:148б
з) издавна я знаю об откровениях Твоих, Пс.118:152a
2. его угнетатели:
а) те, кто приближаются, замышляя зло, Пс.118:150a
б) они далеки от Твоего закона, Пс.118:150б
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□ В свете этого сравнения псалмопевец произносит четыре молитвенные просьбы:
1. услышь меня, Пс.118:145a – BDB 772, KB 851, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. спаси меня, Пс.118:146a – BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
3. услышь мой голос, Пс.118:149a – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРАТИВ
4. оживи меня, Пс.118:149б – BDB 310, KB 309, Piel-ИМПЕРАТИВ
Есть и еще одна дополнительная, подразумеваемая, просьба в Пс.118:151a. Когда нечестивые
приближаются к нему, он утверждает, что ЯХВЕ рядом с ним, Пс.118:151. Это утверждение (без
ГЛАГОЛА), но это также и молитва!
118:145 «всем сердцем моим» Это можно понимать в двух смыслах:
1. всем моим существом (как и подобная идиома в Пс.102:1, «вся внутренность моя»)
2. как утверждение, что он не «двуличный» (ср. Пс.118:113) или нерешительный последователь (можно сравнить Давида, верного последователя, с Соломоном в его старости,
верным наполовину)
□ «Господи» В этой строфе есть три ВОКАТИВА в обращениях к ЯХВЕ (Пс.118:145,149,151). В
отношении имени ЯХВЕ см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
118:148 Псалмопевец не может спать из-за:
1. нападений неверных израильтян (возможно, идолопоклонников)
2. его искренней преданности Божьему откровению
118:149
1.
2.
3.

Псалмопевец просит ЯХВЕ действовать по причине/на основании:
Его милосердного характера
Его откровения (т.е. Священного Писания)
глупости нечестивых (т.е. этого несправедливого и падшего века)

118:152 «Издавна» Это может обозначать:
1. дела Божьи в древние времена (ср. Пс.23:2; 77:69; 88:11; 101:25; 103:5) и Его откровения патриархам
2. долгую личную историю псалмопевца в части его познания Бога, доверия Ему и Его
откровению
□ «на веки» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:153-160
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;
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(Реш)

160

По милости Твоей, Господи, оживи меня.
Основание слова Твоего истинно,
И вечен всякий суд правды Твоей.

118:153-160 Здесь присутствует целая серия (8) ИМПЕРАТИВНЫХ молитвенных просьб,
основанных на характере Бога (ср. Пс.118:156а) и послушании псалмопевца Его откровению. В
этом и есть суть завета (см. частную тему «.).
1-2. посмотри (воззри), Пс.118:153,159 – BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. избавь меня, Пс.118:153 – BDB 322, KB 321, Piel Qal-ИМПЕРАТИВ
4. вступись за мое дело, Пс.118:154 – BDB 936, KB 1224, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.34:2324; 42:1
5. защити меня, Пс.118:154 – BDB 322, KB 321, Piel Qal-ИМПЕРАТИВ
6-8. оживи меня, Пс.118:154,156,159 – BDB 310, KB 309, Piel Qal-ИМПЕРАТИВ
118:153 «бедствие мое» Точный характер этого бедствия нигде не указывается, но есть два
основных возможных варианта:
1. посланные Богом проблемы и противники (ср. Пс.118:67,71)
2. личные враги (это лучше всего соответствует данному контексту)
а) нечестивые, Пс.118:155
б) они не ищут Твоих уставов, Пс.118:155
с) мои гонители, Пс.118:157
д) мои враги, Пс.118:157
е) отступники, Пс.118:158
е) те, кто не соблюдает Божье откровение, Пс.118:158
□ «Ибо я не забываю закона Твоего» Не забывайте, что Псалтирь написан в рамках
богословского контекста Моисеева завета, основанного на его исполнении (ср. Пс.118:154б,156б,
159б). Псалмопевец же подчеркивает свою верность:
1. я не забываю закона Твоего, Пс.118:153, ср. Пс.118:83,109,141
2. они уставов Твоих не ищут, но я это делаю (подразумевается), Пс.118:155
3. от откровений Твоих я не удаляюсь, Пс.118:157
4. они не хранят слова Твоего, но я это делаю (подразумевается), Пс.118:158
5. я люблю повеления Твои, Пс.118:159
118:154 «Вступись в дело мое» Это слово из судебной лексики. Однажды вся сознательная
жизнь (ангельская и человеческая) предстанет перед Богом, чтобы дать отчет за дар жизни (ср.
Мф.25:31-46; 2Кор.5:10; Отк.20:11-15). В тексте Рим.8:31-39 записаны образы:
1. Бог как Судья
2. сатана как обвинитель
3. Иисус Христос как защитник верных последователей
4. ангелы как зрители (ср. 1Кор.4:9; Еф.2:7; 3:10)
Эта фраза также может обозначать ЯХВЕ как «искупителя-родственника», который выступает от
имени родственника (ср. Лев.25:23-28; Руф.3; Иов.19:23-27; Пр.23:11; Иер.50:34; 51:36;
Плач.3:58).
118:155 «спасение» См. частную тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8.
118:156-157 Обратите внимание на два слова, образованных от одного корня (BDB 912 I),
«велики» (NASB), Пс.118:156 и «много» Пс.118:157.
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Есть много врагов (ср. Пс.118:157), но есть и великий Бог (Пс.118:156). Эта же самая истина
выражена в 1-м Послании Петра, где одно слово (разнообразный) описывает:
1. различные искушения, 1Пет.1:6
2. многоразличная Божья благодать, 1Пет.4:10
118:158 «и сокрушаюсь» (NASB – «ненавижу») Это кажется весьма резким для верующих
Нового Завета. Но помните, что это Моисеев завет. Человеческие эмоции в Ветхом Завете часто
выражаются в гиперболических образах. Любовь псалмопевца к Богу и Его слову заставляет его
агрессивно реагировать (ср. Пс.138:21) на тех, кто
1. отвергает завет/Божье слово
2. принимает выборочно только некоторые части завета/Божьего слова
3. проявляет лицемерие
Сам Бог раскрыл Свое собственное отношение (ср. Пс.94:10) к тем, кто отвергает Его откровение,
в главах Левит 26 и Второзаконие 27-30. Кому много дано, с того много и потребуется (ср.
Лк.12:48). Похоже, что противниками псалмопевца являются его собратья-израильтяне.
118:160
В этом стихе нет ГЛАГОЛА. В переводе NASB присутствует два ГЛАГОЛА «быть,
являться».
□ «Основание» Это слово означает «целое, всё», что образует лучшую параллель со следующей
строкой поэзии, чем «сущность».
□ «истинно» Это противопоставление не истины и лжи, а верности и неверности. Слово Божье –
полная противоположность слову падшего человечества. См. частную тему «Понятия ‘вера,
верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2.
□ «вечен» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
□ «правды» См. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:161-168 (Шин)
161
Князья гонят меня безвинно,
Но сердце мое боится слова Твоего.
162
Радуюсь я слову Твоему,
Как получивший великую прибыль.
163
Ненавижу ложь и гнушаюсь ею;
Закон же Твой люблю.
164
Семикратно в день прославляю Тебя
За суды правды Твоей.
165
Велик мир у любящих закон Твой,
И нет им преткновения.
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.
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118:161-168 Для этой строфы характерны ГЛАГОЛЫ в форме ПЕРФЕКТОВ, которые обозначают
завершенное, законченное, выполненное действие. Псалмопевец утверждает здесь то, кем он стал
благодаря Богу и Его откровению:
1. моё сердце благоговеет перед Твоим словом, Пс.118:161б, ср. Пс.118:120
2. я радуюсь Твоему слову, Пс.118:162a
3. я ненавижу и презираю ложь, Пс.118:163а, ср. Пс.118:104,118; Пр.13:5
4. я люблю Твой закон, Пс.118:163б
5. я восхваляю Тебя семь раз в день, Пс.118:164а
6. велик мир у тех, кто любит (т.е. псалмопевец один из них) Твой закон, Пс.118:165a
7. я надеюсь на спасение Твое, Пс.118:166a
8. я исполняю заповеди Твои, Пс.118:166б
9. моя душа хранит Твои откровения, Пс.118:167а
10. я крепко люблю Твои откровения, Пс.118:167б
11. я храню Твои заповеди и откровения, Пс.118:168a
12. все мои пути перед Тобой, Пс.118:168б
118:161а Термин «князья» (BDB 978) имеет широкое семантическое использование, которое
охватывает общинных, национальных, племенных и религиозных вождей (ср. Пс.118:23). Автор
псалма 118 не входил в эту социальную категорию и был часто преследуем теми, кто находился у
власти.
118:161б Удивительно, что эта строка выражает благоговейный страх и трепет перед Божьим
откровением (словом), а следующая строка говорит о том, как искренне псалмопевец радуется
ему. Тем не менее, обе эти эмоции верны для Священного Писания. Оно приносит падшему
человечеству страх, трепет, надежду, упование, мир и радость!
JPSOA переводит фразу «боится слова Твоего» (BDB 808, KB 922, Qal-ПЕРФЕКТ) как «мое
сердце трепещет от Твоего слова», образуя параллель с Пс.118:162а.
118:162б Богатство связано здесь не с физическими вещами, а со знанием Божьего откровения и
желанием поступать в соответствии с ним!
118:164 «Семикратно» См. частную тему «Символические цифры в Писании» в Пс.11:7.
118:165 В этом стихе называются два особых преимущества, которые обретают любящие Божье
откровение:
1. великий мир (см. частную тему «Мир (шалом) [Ветхий Завет]» в Пс.84, контекст)
2. нет причин для преткновения (BDB 506)
Другой способ выразить эту же самую истину можно найти в Пр.3:1-12,13-26, где используется
образ учения и мудрости отца! Знание Бога и следование за Ним приносит человеку пользу и в
этой, и в следующей жизни!
Помните, что слово «преткновение» (BDB 506) – это идиома, связанная с концепцией Божьего
откровения как четко обозначенного, ровного, прямого и свободного от препятствий пути
(Пс.118:105; Пр.6:23).
118:166 «Упование» этого стиха параллельно «жажде» в Пс.118:174. Божье избавление/спасение
– это дело будущее, но оно конкретно и несомненно! Бог сделает то, что Он обещал (и
отдельному человеку, и целому народу).
118:167 «хранит» Послушание имеет решающее значение как в Ветхом, так и в Новом Завете.
Новый Завет (новозаветное Евангелие) Иер.31:31-34 изменил механизм, но не цель. Бог хочет,
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чтобы верующие в Него люди отражали Его характер для народов, чтобы те тоже могли прийти к
Нему и спастись! См. частную тему «Хранить-беречь-соблюдать» онлайн.
Этот ГЛАГОЛ (BDB 1036, KB 1581, Qal-ПЕРФЕКТ) повторяется в Пс.118:168 для усиления!
118:168б Эта же самая истина является сутью псалма 138. Бог во всей полноте знает сердце и
разум каждого из Своих особых творений (т.е. людей, ср. 1Цар.16:7; 3Цар.8:39; 1Пар.28:9;
Пс.7:10; 16:3; 65:10; Иер.11:20; 17:10; 20:12; Лк.16:15; Деян.1:24).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.118:169-176 (Тав)
169
Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи;
По слову Твоему вразуми меня.
170
Да придет моление мое пред лицо 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 закон 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.
118:169-176 Для этой последней строфы характерны ЮССИВЫ, за тремя из которых следуют
ИМПЕРАТИВЫ (Пс.118:169,170,176):
1. да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Пс.118:169a – BDB 897, KB 1132, QalИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
2. вразуми меня, Пс.118:169б – BDB 106, KB 122, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
3. да придет моление мое пред лицо Твое, Пс.118:170a – BDB 97, KB 112, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА; обратите внимание на параллель между Пс.118:169 и 170а
4. избавь меня, Пс.118:170б – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
5. уста мои произнесут хвалу, Пс.118:171a – BDB 615, KB 665, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
6. язык мой возгласит слово Твое, Пс.118:172a – BDB 777, KB 854, Qal-ЮССИВ
7. да будет рука Твоя в помощь мне, Пс.118:173a – BDB 224, KB 243, Qal-ЮССИВ
8. да живет душа моя…, Пс.118:175a – BDB 310, KB 309, Qal-ЮССИВ
9. ...и славит Тебя, Пс.118:175a – BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
10. суды Твои да помогут мне, Пс.118:175б – BDB 740, KB 810, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
11. взыщи раба Твоего, Пс.118:176a – BDB 134, KB 152, Piel-ИМПЕРАТИВ
Этот псалом завершается множеством молитвенных просьб!
118:171-173 Обратите внимание, как вторая строка каждого стиха объясняет причину молитвенной просьбы.
118:176а Такое изображение Божьего народа как своенравной овцы также встречается в текстах
Ис.53:6; Иер.50:6; Иез.34:2-19; Зах.10:2-3. А это тексты, где обосновывается образ
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1. Бога как Пастыря – Пс.22; Иез.34
2. Мессии как Пастыря – Зах.10-11; Ин.10:1-18
Овцы нуждаются в постоянном, персональном, заботливом, защищающем попечении!
ИМПЕРАТИВ из стиха Пс.118:176а напоминает тексты Мф.18:12-14 и Лк.15:4-7. Бог «ищет»
потерявшихся овец! Аллилуйя!
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ПСАЛОМ 119 (PSALM 120)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва об
избавлении от
вероломных
людей
MT - заголовок
«Песнь
восхождения»
120:1-4
120:5-7

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Мольба о защите
от жестоких
врагов

Молитва
изгнанника об
избавлении от
врагов
(Плач)

Молитва о
помощи

Враги мирной
жизни

120:1-2
120:3-4
120:5-7

120:1-2
120:3-4
120:5-7

120:1-2
120:3-4
120:5-7

120:1-2
120:3-4
120:5
120:6-7

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.119:1-4
1
К 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
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4

Язык лукавый?
Изощренные стрелы сильного,
С горящими углями дроковыми.

119:1 «К Господу воззвал я» В трудные времена верные последователи обращаются к ЯХВЕ в
молитве, и Он слышит их (ГЛАГОЛЫ обозначают прошедшее событие). См. частную тему
«Действенная молитва» в Пс.63:2.
Имя Бога – ЯХВЕ, имя Бога Израиля по завету. См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «в скорби моей» Какая именно здесь причина скорби (BDB 865 I, СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
ЖЕНСКОГО РОДА), точно не указывается, но она как-то связана с
1. устами лживыми, Пс.119:2a
2. языком лукавым, Пс.119:2б,3б
Этимологический корень родственного ГЛАГОЛА (BDB 864) обозначает то, что связывает или
сдерживает. Он используется в переносном смысле для описания чего-то узкого, тесного или
ограниченного в пространстве. Тот же корень используется и для обозначения противника или
врага (BDB 865 III).
Эта концепция «ограничения» противоположна еврейскому образу простора, открытости и
свободы.
119:2 «избавь душу мою» Этот ГЛАГОЛ (BDB 664, KB 717) употреблен в форме HiphilИМПЕРАТИВ. Это обозначает усердную, усиленную молитву. Основное значение этого корня в
породе Hiphil – «вырвать», как добычу изо рта хищника.
Термин «душа» (BDB 659), nephesh, означает жизненную силу. См. пояснение к тексту
Быт.35:18 онлайн.
□ «уст лживых…языка лукавого» Это древнееврейские синонимы в параллельных текстах/
взаимосвязях. См. частную тему «Введение в древнееврейскую поэзию», стр. 35.
119:3 Псалмопевец обращается к своим противникам напрямую. Он утверждает, что ЯХВЕ даст
им то, что они заслуживают (AB, стр. 196; Справочник UBS, стр. 1048).
119:4 Образы Пс.119:4 являются ответом на вопрос Пс.119:3. Вот как ЯХВЕ будет реагировать
на эти «лживые языки» (ср. Пс.7:13).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.119:5-7
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.
119:5 «Мосоха…Кидарских» Это, похоже, примеры эксплуатации (ср. Иез.27:13,21). Вполне
также возможно, что псалмопевец приписывает своим противникам насильственные, греховные
качества этих национальных групп.
Другой вариант заключается в том, чтобы рассматривать эти названия/местности как
географические противоположности, одно на крайнем севере, другое на юге. Если так, то тогда
это образы означают:
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1. «избавь меня от этих ненавистных людей»
2. «пожалуйста, позволь мне не быть так далеко от храма»
119:6-7 Эти слова намекают на политических врагов псалмопевца, которые нападают на него и
хотят военного конфликта.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Кто нападает на псалмопевца?
Объясните образы, присутствующие в тексте Пс.119:4.
Почему две этнические группы упоминаются в Пс.119:5?
Как сделать, чтобы тексты Пс.119:6 и 7 давали объяснение или определяли возможную
историческую обстановку?
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ПСАЛОМ 120 (PSALM 121)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Господь –
хранитель
Израиля
MT – заголовок
«Песнь
восхождения»
121:1-4

Бог – помощник
тем, кто ищет Его

Литургия
благословения

Господь – наш
защитник

Защитник
Израиля

121:1-2
121:3-4

121:1-2
121:3-4

121:1-2
121:3
121:4-6

121:1-2
121:3-4

121:5-6
121:7-8

121:5-6
121:7-8

121:5-8

NRSV

TEV

121:7-8

NJB

121:5-6
121:7-8

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.120:1-4
1
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;
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4

Не дремлет и не спит
Хранящий Израиля.

120:1-8 Все ГЛАГОЛЫ здесь – ИМПЕРФЕКТЫ. Они обозначают Божественную заботу, помощь и
защиту, которую Бог осуществляет постоянно и непрерывно, включая настоящий момент.
Существует возможность, в зависимости от того, сколько персонажей говорят в этом псалме,
что в Пс.120:3 используются ИМПЕРФЕКТЫ в значении ЮССИВА (т.е. это молитвенные просьбы,
NJB, NET).
120:1 «Возвожу очи мои»
Пс.122:1; 140:8).

Это образы, обозначающие, как человек выражает свою веру (ср.

□ «к горам» Обратите внимание, что это форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, которая может
обозначать:
1. всё творение, ср. Пс.86:2
2. храм на горе Мориа (т.е. форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ВЕЛИЧИЯ, см. частную
тему «Мориа, Сион» в Пс.75:3)
3. образы силы, стабильности и долговечности
4. защиту и попечение (ср. Пс.124:1-2)
5. если заголовок в МТ, «песнь восхождения», означает песни пилигримов на пути в
Иерусалим, то видеть Иудейские холмы означало, что они были уже близко к храму
6. вполне возможно, что это должно было подчеркивать контраст с поклонением Ваалу,
совершаемым на высотах (ср. 4Цар.23:4-14). Некоторые смотрели на богов плодородия,
но верные последователи ЯХВЕ смотрели только на Него. См. частную тему
«Монотеизм» в Пс.2:7.
□ «Откуда придет помощь моя» Текст Пс.120:2 дает понять, что помощь – это не физическая
гора, а Бог творения (ср. Пс.120:2) и завет (ср. Пс.120:4).
120:2 «Господа»
Пс.1:2.

Это заветное имя Бога Израиля – ЯХВЕ. См. частную тему «Имена Бога» в

□ «Сотворившего небо и землю» Это относится к физическому сотворению нашей планеты (ср.
Пс.101:25; 113:23; 123:8; 133:3; 145:6). Здесь – аллюзия на Бытие 1.
Обратите внимание, как здесь характеризуется ЯХВЕ:
1. Творец, Создатель, Пс.120:2
2. Хранитель, Пс.120:3a; 65:9
а) личный, ср. Пс.120:7б, 8
б) общий, ср. Пс.120:4
3. бдительный наблюдатель, Пс.120:3б
4. тень, Пс.120:5-6 (см. частную тему «Тень как метафора защиты и попечения» в Пс.5:12-13)
5. вечный Хранитель (ГЛАГОЛ, BDB 1036, KB 1581, используется в Пс.120:3,4,5,7
[дважды] и 8).
120:3 «поколебаться ноге» Это распространенные древнееврейские образы, которые говорят:
1. о благочестивой жизни как о ясной, прямой, ровной дороге/пути/стезе (ср. Пс.138:24)
2. о зле как об отклонении от четко обозначенного (т.е. через откровение) Божьего пути
или о спотыкании на этом пути

1042

□ «Не воздремлет» Бог всегда бодрствует, созерцая
1. Свое творение
2. Свой народ
Не так, как Ваал, который спит, ср. 3Цар.18:27; Иез.6:13; 18:6,12,15. Возможно, «сон» был
метафорой бездействия ЯХВЕ (ср. Пс.7:7; 43:24; 72:20; 77:65). Однако в нужное (Его) время Он
непременно совершает действия ради/для Своего народа.
В Пс.120:4 эта же истина повторяется в коллективном, т.е. для всего Израиля, смысле. У Бога
есть план для Израиля. См. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2
(контекст, п. Г).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.120:5-8
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;
Сохранит душу твою Господь.
8
Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое
Отныне и вовек.
120:6 Эти образы описывают:
1. военное наступление/атаку
2. нападение/атаку злых духов, бесов (см. частную тему «Бесы [злые духи] в Ветхом
Завете» в Пс.71:9)
Обратите внимание на фразу «сохранит/защитит от всякого зла» в Пс.120:7а. Вполне возможно,
что эта фраза является древнееврейской идиомой, обозначающей все возможные проблемы
вообще.
120:7 «Сохранит душу твою Господь» Какое чудесное обетование индивидуальной заботы и
защиты! Господь всегда «с» и «для» Своих верных последователей. Мы не одиноки, и у нашей
жизни есть цель!
120:8а Это древнееврейские образы, свидетельствующие о том, что Бог заботится обо всей
жизни Своих верных последователей, на всем ее протяжении (ср. Вт.28:6; Пс.138:1-6).
Обратите внимание на типичный древнееврейский способ использования двух
противоположностей для включения/обозначения всего целого:
1. небо – земля, Пс.120:2
2. солнце – луна, Пс.120:6
3. вхождение – выхождение, Пс.120:8
120:8б В этом стихе, несомненно, есть элемент вечности, как в Пс.22:6. В Ветхом Завете
загробная жизнь завуалирована, но прогрессирующее откровение Нового Завета проясняет эту
истину!
□ «вовек» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
О какой горе или горах идет речь в Пс.120:1?
Почему Бог как Создатель упоминается в этом Псалме?
Объясните ветхозаветные образы в Пс.120:3a.
Почему Израиль упоминается в этом псалме в тексте Пс.120:4? Как применяется общий/
коллективный аспект Божьей защиты и попечения?
5. Объясните образ «тени» в Пс.120:5б.
6. Что подразумевается под выражением «все зло» Пс.120:7а?
7. Есть ли в Пс.120:8б ссылка на загробную жизнь?
1.
2.
3.
4.
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ПСАЛОМ 121 (PSALM 122)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва о мире
для Иерусалима
MT – заголовок
«Песнь
восхождения.
Давида»
122:1-5
122:6-9

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Радость хождения
в дом Господень

Песнь
прославления
Сиона как цели
паломника

Во славу
Иерусалиму

Приветствие
Иерусалиму

122:1-2
122:3-5
122:6-9

122:1-2
122:3-5
122:6-9

122:1-2
122:3-5
122:6-9

122:1-2
122:3-5
122:6-7
122:8-9

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.121:1-5
1
Возрадовался я, когда сказали мне:
"Пойдем в дом Господень".
2
Вот, стоят ноги наши
Во вратах твоих, Иерусалим, —
3
Иерусалим, устроенный
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Как город, слитый в одно,
Куда восходят колена, колена Господни,
По закону Израилеву,
Славить имя Господне.
5
Там стоят престолы суда,
Престолы дома Давидова.
4

121:1 «сказали мне» Этот псалом описывает паломничество в храм, вероятно, на ежегодный
праздник (ср. Пс.121:4; Левит 23) или по случаю особого события, когда созывался народ.
Под теми, которые «сказали», могут подразумеваться:
1. собратья-паломники уже на пути в Иерусалим
2. местные левиты, приглашающие паломников в Иерусалим
3. литургические образы
Иерусалим был «особым местом» Божьего обитания во времена Объединенной монархии и
Разделенной монархии. После вавилонского изгнания, когда евреям было разрешено вернуться
(т.е. по указу Кира, 538 г. до Р.Х.), это место стало еще более ценным для возвратившихся
израильтян.
121:2 Образы «ног» или «хождение» являются частью богословского языка для описания
благочестивой жизни. Божья воля была ясным путем для верующих. Конечной целью было
прийти в Божье присутствие в храме. Эти образы также использовались для общения с Богом в
конце жизни (ср. Иов.14:13-17; Пс.22:4-6).
□ «Иерусалим» См. частную тему «Мориа, Сион» в Пс.75:3.
121:3 Это необычный стих. Трудно точно понять, что в нем утверждается или восхваляется.
Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 287, KB 287, Pual-ПЕРФЕКТ) в основном используется для
описания соединения вещей/предметов. В породе Pual он описывает:
1. соединение двух частей ефода первосвященника – Исх.28:7; 39:4
2. быстро построенную стену Иерусалима после плена – Неем.4:6
3. союзников/соучастников – Пс.93:20
4. людей, живущих вместе – Еккл.9:4
Здесь он, похоже, обозначает хорошо разработанный и хорошо увязанный план города.
121:4
Во Второзаконии Моисей наставляет Израиль идти в определенное место, чтобы там
совершать поклонение ЯХВЕ (напр., Вт.16:16). Данный стих содержит аллюзию на эти
ежегодные богослужения (ср. Левит 23).
□
NASB

«указу»
(синод. – «закону»)

NKJV, LXX,
Пешитта
«свидетельству»
NRSV
«по постановлению»
TEV
«повелению»
NJB
«предписанию»
JPSOA
«как приказано»
REB
«обязанности»
Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА (BDB 730) обычно переводится как «свидетельство». См. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2.
1046

Интересно, что в рукописи DSS вместо этого СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО ОБОРОТА значится фраза
«общество Израиля». Некоторые переводчики и толкователи предполагают, что в Пс.121:3б
также подразумевается сообщество «объединенных народов».
□ «Израилеву» См. частную тему «Израиль (имя)» в Пс.13:7.
□ «Славить» Это относится к:
1. литургии
2. жертвоприношению
□ «имя Господне» См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
В Пс.121:4в используется полное имя Бога по завету – ЯХВЕ (BDB 217), а в тексте Пс.121:4a –
сокращение, ЯХ (BDB 219).
121:5 Слово «престол» олицетворял
1. законные решения – Вт.17:8
2. царствование – Пс. 88:5,30,37; 131:12
Божье обетование Давиду о его потомках содержится в 7-й главе 2-й Книги Царств, а
мессианский аспект – в 9-й и 11-й главах Книги пророка Исаии; и в 5-й главе Книги пророка
Михея. См. частную тему «Мессия» в Пс.2:2.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.121:6-9
6
Просите мира Иерусалиму:
Да благоденствуют 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.
121:6-9 Эта строфа представляет собой призыв к молитве:
1. Qal-ИМПЕРАТИВ – Пс.121:6а
2. два ЮССИВА – Пс.121:6б,7а
3. два КОГОРТАТИВА – Пс.121:8б,9б
Поскольку Иерусалим был столицей царства Давида и постоянным местом расположения храма,
он в Ветхом Завете всегда был местом особого внимания.
Однако, я думаю, что Новый Завет сделал Божьи обетования народу Израиля универсальными,
т.е. включающими все человечество. В центре библейской веры уже не храм в Иерусалиме, а
новый и наивысший храм в Иисусе Христе (см. Послание к Евреям). Ни Сам Иисус, ни кто-либо
из Апостолов, никогда не подтверждают национально-географический характер Божьих
обетований Израилю. Я знаю, что это отличается от того, что вы читаете/слышите от многих
авторов/проповедников, семинарий. Пожалуйста, познакомьтесь со следующими частными
темами, прежде чем отклонить это богословское утверждение:
1. частная тема «Почему ветхозаветные обетования кажутся такими отличающимися от
новозаветных обетований?», онлайн
2. частная тема «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г)
121:6 «мира» Этот термин, «мир» (BDB 1022), является частью названия «Иерусалим» (см.
частную тему «Мир [шалом]» в Пс.84, контекст). Не забывайте, что местом для храма стала гора
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Мориа (ср. Быт.22). В главе Быт.14 это место называется «Салим». Эта игра слов не столь
этимологична, как она звучат на иврите, но сами слова не древнееврейского происхождения.
Обратите внимание на количество игры звуков в Пс.121:6:
1. молитва – ( שׁאלBDB 981, KB 1371)
2. мир – ( שׁלוםBDB 1022)
3. Иерусалим – ( ירושׁלםBDB 436)
4. процветание – ( שׁלהBDB 1017, KB 1503)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. К какому периоду истории Израиля относится этот псалом?
2. Как текст Пс.121:5 связан с текстом 2Цар.7?
3. Должны ли христиане продолжать молиться за мир и процветание Иерусалима?
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ПСАЛОМ 122 (PSALM 123)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

TEV

NJB

Молитва о защите
от презрения

Молитва об
избавлении от
врагов
(Плач)

Мольба о милости

Молитва во время
бедствия
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ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.122:1-2
1
К Тебе возвожу очи мои,
Живущий на небесах!
2
Вот, как очи рабов обращены на руку господ их,
Как очи рабы — на руку госпожи ее,
Так очи наши — к Господу, Богу нашему,
Доколе Он помилует нас.
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122:1 Это очень похоже на текст Пс.120:1 (поднятие глаз к небу было обычным движением/
жестом при совершении молитвы). В Пс.120:2 под словом «небо» подразумевается атмосфера
над землей (ср. Быт.1:1), а здесь слово «небеса» обозначают престол Божий (ср. Пс.10:4; 102:19;
Ис.66:1). Смотрите частные темы:
1. частная тема «Небеса» в Пс.2:4
2. частная тема «Небеса и третье небо» в Пс.2:4
Как это часто случается в Псалтири, и здесь присутствует плавный переход между индивидуальным и общим. Этот псалом начинается с «я, мои», но затем быстро движется к «наши, нас».
122:2 Слово «рука» (BDB 388, см. частную тему «Рука [по книге пророка Иезекииля]» в Пс.7:4-6) –
это идиома, обозначающая власть над чем-то/кем-то (т.е., власть господина, госпожи). ЯХВЕ
является высшим источником власти и господства. Его народ взирает и полагается на Него.
□ «Господу, Богу нашему» Это словосочетание подобно тому, которое впервые использовано в
Быт.2:4, и в котором сочетаются имена ЯХВЕ и Элохим. Формой ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА,
вероятно, является слово Элох. Этот двойной титул сочетает в себе две характеристики Бога
Израиля:
1. Элохим – Бог как Творец, Хранитель и Источник жизни во всех ее проявлениях на
нашей планете
2. ЯХВЕ – Бог как Спаситель, Избавитель, как Бог, заключающий Завет
См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «Доколе Он помилует нас» Ситуация, в которой находится псалмопевец, описана в Пс.122:34. Он терпелив и не сомневается, что Бог будет действовать за/ради него (Qal-ИМПЕРФЕКТ). Он
дважды призывает Бога в молитве в Пс.122:3 (два Qal-ИМПЕРАТИВА), прося Его действовать
сострадательно и милосердно по отношению к нему (BDB 335, KB 334).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.122:3-4
3
Помилуй нас, Господи, помилуй нас,
Ибо довольно мы насыщены презрением;
4
Довольно насыщена душа наша
Поношением от надменных
И уничижением от гордых.
122:3б-4 Как очень часто бывает в Псалтири, автор чувствует себя атакованным злыми,
жестокими врагами (здесь он также отображает и коллективный аспект). В данном случае, это
богатые, могущественные собратья-израильтяне (т.е., Ис.32:11; Ам.6:1). Их действия наполняют
его ощущением «презрения» (BDB 100) и «поношения» (BDB 541). Вполне возможно, что
псалмы 122 и 123 отражают период Ездры, или Неемии. Подобные люди часто ведут себя так,
как будто они хозяева жизни, но псалмопевец знает, что истинным и полновластным хозяином
жизни является ЯХВЕ. Жизнь часто бывает несправедлива и требует от верующего человека
терпеливой молитвы и правильного мировоззрения!
В Справочнике UBS (стр. 1059) утверждается, что «язык стихов 3-4 подразумевает, что эти
враги – иностранцы, а не соотечественники». Но я ничего не вижу в тексте Пс.122:3-4, что
доказывало бы это, а вот проблемы послепленного Иерусалима лучше соответствуют этому
контексту.
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ПСАЛОМ 123 (PSALM 124)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
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ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.123:1-5
1
Если бы не Господь был с нами, —
Да скажет Израиль, —
2
Если бы не Господь был с нами,
Когда восстали на нас люди,
3
То живых они поглотили бы нас,
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Когда возгорелась ярость их на нас;
Воды потопили бы нас,
Поток прошел бы над душою нашею;
5
Прошли бы над душою нашею воды бурные.
4

123:1-5 Это литургическая строфа, посвященная освобождению всего народа Израиля от
иностранного захватчика. Точная историческая обстановка не указана.
Псалмопевец использует мощные образы, чтобы передать картину освобождения, которое
совершил ЯХВЕ:
1. Он – на их стороне, Пс.123:2
2. враг был способен «проглотить» Израиль, Пс.123:3a
3. враг был наполнен воспламенившимся гневом против Израиля, Пс.123:3б
4. враг, как потоп, поглотил бы весь Израиль, Пс.123:4-5
123:1 «Да скажет Израиль» Это форма Qal-ИМПЕРФЕКТА в значении ЮССИВА. Сам этот
ответ должен был бы прозвучать на праздновании всенародной победы (ср. Пс.128:1).
123:3а Эти образы «проглатывания/поглощения» (BDB 118, KB 134) происходят от образов:
1. персонификации земли (т.е. смерти, Шеол, ср. Исх.15:12), поглотившей мятежных
левитов во времена странствования Израиля по пустыне (ср. Чис.16:30,32; Вт.11:6)
2. нападения хищного животного (ср. Пс.34:25; Пр.1:12; Ам.2:16); об этом очень конкретно
говорится в Пс.123:6б
123:3б Образ гнева именно горящего впервые используется в Быт.39:19. Огонь часто используется как средство:
1. суда и наказания
2. гнева
3. очищения
См. частную тему «Огонь» в Пс.10:6б.
123:4-5 Образы воды/наводнения в качестве обозначения/описания жизненных проблем
встречаются в Ветхом Завете много раз (напр., Иов.22:11; 38:34; Пс.31:6; 65:12; 68:2; 143:7;
Ис.43:2; Плач.3:54). В текстах Ис.8:7-8 и Иер.51:34, как и в этом псалме, они используется для
описания вторжения. Как паводковые воды быстро покрывают землю, так вторгаются на чужие
территории и армии захватчиков. Другой распространенной метафорой для описания подобных
вещей было нашествие саранчи (напр., Иоиль).
Всякий раз, когда вода рассматривается как враг человечества, это может быть аллюзией на
победу ЯХВЕ над водным хаосом (ср. Пс.28:3,10; 73:12-17; 88:9-10; 92:3-4). Эта тема является
частью описания ЯХВЕ как Творца этого мира (ср. Пс.123:8).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.123:6-8
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,
Сотворившего небо и землю.
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123:6-8 Здесь ЯХВЕ прославляется (BDB 138, KB 159, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ) за
Его освобождение народа Израиля. Это освобождение описывается как
1. спасение от хищного дикого зверя (т.е. Пс.7:2)
2. спасение от охотника/ловца птиц (ср. Пс.90:3; 118:110; Пр.6:5)
123:7б Здесь у читателя вполне может возникнуть вопрос, не обозначает ли эта поэтическая
строка уничтожение захватнической армии?
123:8а Имя человека дает представление о нем. См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
123:8б Это устойчивая фраза (ср. Пс.101:25; 120:2; 123:8; 133:3; 145:6), утверждающая
уникальность Бога Израиля. См. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7.
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ПСАЛОМ 124 (PSALM 125)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Господь окружает
Свой народ

MT – заголовок
«Песнь
восхождения.
Давида»
125:1-3
125:4-5

NKJV
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Господь –
крепость Его
народа

Молитва об
избавлении от
врагов народа
Израиля
(Плач)

Безопасность
народа Божьего

Бог защищает
Своих верных

125:1-2
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125:3-5б

125:1-2
125:3
125:4
125:5а-б
125:5в

125:5в
125:5г

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.124:1-3
1
Надеющийся на Господа,
Как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек.
2
Горы окрест Иерусалима,
А Господь окрест народа Своего
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3

Отныне и вовек.
Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных,
Дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию.

124:1а «Надеющийся на Господа» Это ключевое условие библейской веры. Данная концепция
многократно повторяется в Псалтири (BDB 105, KB 120, ср. Пс.9:11; 20:8; 21:5-6; 24:2; 25:1; 27:7;
31:10; 36:3; 39:5; 54:24; 55:4,11; 61:9; 83:12; 90:2; 111:7; 113:17,18,19; 124:1; 142:8). Часто эта же
самая идея выражается как
1. упование на имя Господа – Пс.32:21
2. упование на Божью милость – Пс.12:5; 51:8
3. упование на Божье слово – Пс.118:42
4. упование на Божье спасение – Пс.77:22
Слово «упование, доверие» (BDB 52), употребляемое в богословском смысле, объясняется в
частной теме «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2. Соответствующий греческий контрапункт объясняется в частной теме «‘Вера, верить, доверять’ в Новом
Завете» онлайн.
Я пришел к выводу, что есть несколько основных элементов истинной и зрелой библейской
веры/доверия/упования:
1. покаяние (см. частную тему «Покаяние в Ветхом Завете» в Пс.7:13)
2. вера/доверие/упование
3. послушание (см. частную тему «Хранить-беречь-соблюдать» онлайн)
4. стойкость в вере (см. частную тему «Непоколебимость» в Пс.7:13)
124:1б Чтобы увидеть необходимое богословское пояснение и две частные темы об этих
обетованиях народу Израиля, см. мой комментарий к тексту Пс.121:6-9.
Перевод LXX относит эту строку стиха на счет ЯХВЕ (т.е. «тот, кто населяет Иерусалим,
никогда не поколеблется»). Возможно, это исходит от имени ЯХВЕ в Пс.9:11.
124:2 Образы «гор» используются в нескольких смыслах (см. пояснение к Пс.120:1). Здесь это
относится к естественной защите, которую они обеспечивают от вторжения потенциальных
захватчиков. ЯХВЕ – щит и защитник Своего народа!
□ «вовек» Этот термин (BDB 761) используется в Пс.124:1 и 2. Он имеет несколько оттенков,
связанных с верностью завету. См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
124:3 «жезла» Этот термин (BDB 986) представляет собой метафору царствования (т.е., ЯХВЕ
как Царь, ср. Пс.44:7). Впервые он используется в мессианском смысле в Быт.49:10 по
отношению к будущему иудейскому царю Давиду (ср. 2Цар.7). Здесь – в отношении обещания
ЯХВЕ, что ни один (1) иностранный царь или (2) иудейский царь-идолопоклонник не будет
царствовать над народом Божьим. Но совершенно ясно, что это обетование является условным
(т.е., Пс.124:3б, 4).
Временные рамки Пс.124:3 являются неясными, т.е.:
1. враг сейчас властвует над Израилем (настоящее)
2. враг уже (действительно) властвовал над Израилем (прошлое)
3. враг никогда не будет властвовать над Израилем (будущее)
□ «нечестивых» Это может подразумевать:
1. иноплеменного языческого правителя
2. израильского правителя-идолопоклонника
Термин обозначает того, кто отклоняется/отступает от требований завета ЯХВЕ.
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□
NASB

«не возобладает над землей праведных»
(синод. – «не оставит…над жребием»)

NRSV, JPSOA,
REB
«над землей выделенной»
«не будет всегда править над землей»
TEV
NJB
«не станет властвовать над наследием»
LXX
«над распределенной долей»
В древнееврейской фразе здесь есть ПРЕДЛОГ и СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 174), которое
означает наследование. Эти образы взяты из рассказа в Книге Иисуса Навина (т.е., И.Нав.12-19) о
разделении земли Ханаана, под Божьим руководством и контролем, между иудейскими
племенами путем жребия (ср. Пс.15:5).
□ «праведные» См. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
□ «рук» См. частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.124:4-5
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!
124:4 «Благотвори» Это Hiphil-ИМПЕРАТИВ (BDB 405, KB 408). Бог «благ» (BDB 373 II, ср.
Пс.85:5; 99:5; 105:1), и Его народ должен отражать Его характер (ср. Вт.8:16)
В этом стихе используются два древнееврейских слова, означающих «хороший, благой».
124:5 Обратите внимание, как Пс.124:4-5 характеризует два типа людей («которые...» [NASB]).
Это известная библейская концепция, известная как «два пути» (ср. Вт.30:15,19; Пс.1:1).
Отношения человека с Богом можно увидеть по тому, какой жизнью он/она живет в
повседневности (ср. Мф.7:15-23)! Вечная жизнь имеет видимые характеристики!
□ «кривые пути» Кривой путь (BDB 785) является полной противоположностью праведного
пути (ср. Пс.5:8; 138:24; 142:10).
Обратите внимание на использование параллелей при описании людей:
1. «добрые»
2. «правые в сердцах своих»
3. «совращающиеся на кривые пути свои»
4. «делающие беззаконие»
□ «Мир на Израиля» Мир может быть пребывать только на верующем, верном, праведном
Израиле. В Новом Завете это относится к последователям Иисуса Христа (ср. Гал.6:16). Также
обратите внимание на тексты Рим.2:28-29; 9:6; Гал.3:7,29; Фил.3:3! Ветхий Завет следует
истолковывать через более полное откровение об Иисусе Христе и Новый Завет!
Бог Мира и Князь Мира искренне желают мира всем тем, кто верит/доверяет Им! См. частную
тему «Мир (шалом) [Ветхий Завет]» в Пс.84 (контекст).
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ПСАЛОМ 125 (PSALM 126)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Благодарение
Бога за
возвращение из
плена
MT – заголовок
«Песнь
восхождения»
126:1-3

Радостное
возвращение на
Сион

Молитва об
избавлении от
всенародной беды

Молитва об
избавлении

Песнь
возвращающихся
пленников

126:1-3

126:1-3

126:1-3

126:4-6

126:4
126:5-6

126:4
126:5-6

126:4-5

126:1-2б
126:2в-3
126:4-5

126:6

126:6

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.125:1-3
1
Когда возвращал Господь плен Сиона,
Мы были как бы видящие во сне:
2
Тогда уста наши были полны веселья,
И язык наш — пения;
Тогда между народами говорили:
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"Великое сотворил Господь над ними!"
Великое сотворил Господь над нами:
Мы радовались.

125:1-3 Эта строфа подчеркивает контраст между чувствами израильтян, когда они были взяты
в плен и находились в изгнании, и той огромной радостью от возвращения назад в Иудею, и в
Иерусалим, и в храм.
Проблема для толкователей здесь заключается в том, что древнееврейские ГЛАГОЛЫ не
содержат элемента времени, и только контекст может определять прошлое, настоящее или
будущее! Таким образом, первый стих этой строфы может быть
1. указанием на событие в прошлом
2. надеждой на будущее событие
3. действием в прошлом, Пс.125:1; и молитвой о том, чтобы ЯХВЕ сделал это снова,
Пс.125:4
125:1 «возвращал» Этот ГЛАГОЛ (BDB 996, KB 1427, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ)
имеет широкое семантическое поле. Это обычное слово, используемое в значении «покаяния»
(см. частную тему «Покаяние в Ветхом Завете» в Пс.7:13), как происходящее от основного смысла
его корня «повернуть» или «вернуться, возвратиться, обратиться». В Пс.125:1, похоже,
используется второй его смысловой оттенок (в JPSOA, на основании Пс.84:2, здесь значится
«восстановил»; также см. Пс.13:7; 52:7).
Поскольку некоторые из «псалмов восхождения» отражают период Ездры/Неемии (т.е. указ
Кира от 538 г. до Р.Х.), этот псалом может отражать тот же самый послепленный период.
И небольшое богословское замечание: их освобождению из плена/изгнания должно было
предшествовать их собственное обращение/возвращение к ЯХВЕ.
□ «плен» Возможно, здесь присутствует исправление (здесь и в Пс.125:4), которому следует
JPSOA (т.е., «Когда ЯХВЕ восстановит благополучие Сиона»):
1. возвратил – ( שׁיבתBDB 1000 II), MT
2. восстановит – ( שׁבותBDB 986), JPSOA, ср. Пс.84:2
Термин «благополучие» должен обозначать процветание (TEV, сноска). Это было бы видимым
признаком восстановленного завета с ЯХВЕ и обещанных по завету благословений (ср. Левит 26;
Второзаконие 27-30).
□ «Сиона» См. частную тему «Сион» в Пс.73:2.
□ «Мы были как бы видящие во сне» Это первая из нескольких описательных фраз,
выражающих радость тех, кто вернулся:
1. Пс.125:1б
2. Пс.125:2a
3. Пс.125:2б
4. Пс.125:2в-г
5. Пс.125:3
Эти чувства были ожидаемым выражением отношений с ЯХВЕ.
DSS и LXX видят в древнееврейском слове «сон» ( חםלBDB 321 II) значения «будь здоров»,
или «сильный» (ср. REB); корень их пишется точно так же. В Пешитте значится «мы были как и
те, кто радуется».
125:2в-г «между народами говорили» Эта фраза вновь подтверждает центральное богословское утверждение о том, что ЯХВЕ хотел использовать Свои отношения с Израилем как способ
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достижения других народов (ср. Пс.45:11). См. частную тему «Извечный искупительный замысел
ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.125:4-6
4
Возврати, Господи, пленников наших,
Как потоки на полдень.
5
Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью.
6
С плачем несущий семена
Возвратится с радостью, неся снопы свои.
125:4а Этот ИМПЕРАТИВ (подобно ИНФИНИТИВУ СОПРЯЖЕННОМУ в Пс.125:1а) достаточно
трудно понять. Если Пс.125:1 утверждает возвращение пленников, почему тогда в Пс.125:4
звучит молитва за их возвращение? Вот почему перевод JPSOA использует модель Пс.84:2,
чтобы утверждать, что это относится к возвращению процветания.
125:4б Это географическая метафора (NASB – «Как потоки на Юге»), обозначающая водные
каналы в пустыне (напр., Негев), называемые вади. Их наполнение водой было образом великого
благословения будущего сельскохозяйственного изобилия (ср. Левит 26; Второзаконие 27-30).
125:5-6 Обещание обильной воды в Пс.125:4б распространяется на другие сельскохозяйственные идиомы. «Слезы» (BDB 199) могут обозначать здесь:
1. слезы радости при восстановлении завета (т.е., при возвращении Израиля в землю, где
текут молоко и мед)
2. результаты покаяния Израиля
125:6 В этом стихе есть два примера употребления грамматической формы, используемой для
усиления смысла. Дважды используются вместе формы ИНФИНИТИВА АБСОЛЮТНОГО и
ИМПЕРФЕКТА, образованные от одного и того же древнееврейского корня:
1. тот, кто ходит туда-сюда – BDB 229, KB 246
2. тот, кто действительно придет снова – BDB 9, KB 112
Тот, кто сеет в состоянии веры/покаяния, будет пожинать добрый урожай непременно (ср. Вт.30:
1-10)!
□
NASB

«мешок семян»
(синод. – «несущий семена»)
«несущий семена»

NKJV, NRSV
REV, NJB,
LXX
«переносящий семена»
JPSOA
«мешок для семян»
Это слово (BDB 604 I) используется в Иов.28:18 в смысле «приобретения», а здесь, возможно,
в смысле сумки с завязками. Форма ГЛАГОЛА означает «перетаскивать» или «тащить» (ср.
Ам.9:13).
В серии комментариев Тиндейла на Ветхий Завет (том 16, стр. 476) говорится, что этот
ГЛАГОЛ обозначает посадку семян рядами (то есть по одному ряду за раз, чтобы не допускать
слишком большого расстояния между рядами).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.

Почему трудно узнать историческую обстановку этого псалма?
В чем, как видится, текст Пс.125:1 противоречит Пс.125:4?
Каково богословское значение Пс.125:2в-г?
Дайте определение слову «Негев».
Что подразумевает слово «плач» в Пс.125:5?
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ПСАЛОМ 126 (PSALM 127)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Процветание
приходит от
Господа

Труд и
благополучие с
Господом

Безопасный дом и
большая семья –
это дары от
Господа
(Псалом
премудрости)

Прославление
Божьей благости

Вера в Божье
провидение

MT – заголовок
«Песнь
восхождения.
Соломона»
127:1-2

127:1-2

127:1-2

127:1-2

127:3-5

127:3-5

127:3-5

127:3-5

127:1
127:2
127:3-4
127:5

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.126:1-2
1
Если Господь не созиждет дома,
Напрасно трудятся строящие его;
Если Господь не охранит города,
Напрасно бодрствует страж.
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Напрасно вы рано встаете,
Поздно просиживаете,
Едите хлеб печали,
Тогда как возлюбленному Своему Он дает сон.

126:1-2 Эта строфа утверждает абсолютный суверенитет ЯХВЕ. То, что Он желает, надежно! У
ЯХВЕ была богословская, глобальная цель для Израиля. См. частную тему «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
Термины «дом» (Пс.126:1) и «Его возлюбленные» (Пс.126:2) являются метафорами для
обозначения народа Израиля, которые происходят из особых обетований ЯХВЕ патриархам (как
земли, так и семени, т.е. Быт.12:1-3).
Обратите внимание на параллель между фразами «если Господь не созиждет дома» и «если
Господь не охранит город». Эта строфа построена на
1. параллелизме
2. игре звуков ()ש
а) напрасно, Пс.126:1 (дважды), 2 – BDB 996 (см. частную тему «Пустой, напрасный,
фальшивый, ничто» в Пс.23:4)
б) охранит, Пс.126:1 – БДБ 1036
г) бодрствует, Пс.126:1 – БДБ 1052
в) страж, Пс.126:1 – БДБ 1036
д) рано встаете, Пс.126:2 – БДБ 1014
е) поздно просиживаете, Пс.126:2 – BDB 442, ישב
ж) сон, Пс.126:2 – BDB 446,  ;שנאэто слово встречается только здесь во всем Ветхом
Завете (словарь AB, стр. 225, предполагает, что это может быть сирийское или
эфиопское слово «процветание», которое соответствовало бы этому контексту,
однако слово «сон» также подходит вполне хорошо)
126:2 Человеческие усилия без Бога бесполезны, неэффективны и временны (ср. Ин.15:5).
Здесь есть три ПРИЧАСТИЯ и два ИНФИНИТИВА СОПРЯЖЕННЫХ, которые формируют
параллельные фразы:
1. рано встаете
2. поздно просиживаете
3. едите хлеб печали
Интересно, что словарь AB (стр. 223) рассматривает #3 как ссылку на идолопоклонство и
цитирует в качестве поддержки (1) заметки Иеронима (Juxta Helraeos) и (2) Пс.105:36,37 и,
возможно, Пс.138:24, как слова, образованные от одного и того же основного корня (BDB 780 I и
BDB 781). Тем не менее, идея мучительного труда кажется лучшей параллелью пунктам #1 и #2,
обозначающим напряженные человеческие усилия ради достижения желаемого результата.
□ «возлюбленному Своему» Это относится к Израилю (ср. Вт.33:12; Пс.59:6; 107:7; Ис.5:1;
Иер.11:14; 12:7). Поскольку во вводном стихе MT и DSS есть слово «Соломон», некоторые
ученые связывают это с текстом 2Цар.12:25, где Соломон назван Нафаном «Иедидиа» (то есть
возлюбленный ЯХом).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.126:3-5
3
Вот наследие от Господа: дети;
Награда от Него — плод чрева.
4
Что стрелы в руке сильного,
То сыновья молодые.
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Блажен человек, который наполнил ими колчан свой!
Не останутся они в стыде,
Когда будут говорить с врагами в воротах.

126:3-5 Эта строфа на первый взгляд кажется не связанной с Пс.126:1-2, но основной смысл
псалма в целом – это активное участие Бога в жизни народа Израиля. Этот псалом адресован
нынешнему царю. Нация сильна настолько, насколько крепки ее семьи.
Здоровые дети являются важной частью Божьего «благословения», что также подтверждается
текстами Лев.26:9 и Вт.7:13; 28:4; 30:5. Это был признак здоровых заветных отношений с Богом.
Не забывайте, что Он есть Тот, Кто повелел человечеству «плодиться и размножаться» (ср.
Быт.2:27-28; 9:1,7).
126:3
NASB, TEV,
REB

«дар Господа»
(синод. – «наследие от Господа»)

NKJV, NRSV,
LXX
«наследие от Господа»
NJB
«первородство от Яхве»
JPSOA
«обеспечение Господа»
Основное значение этого слова (BDB 635) – «наследование» (NIDOTTE, том 3, стр. 77) или
«собственность», «владение»:
1. наследование/наследство человека – Быт.31:14; Чис.27:7,8,9,10,11; 36:3,8; Пс.36:18
2. наследие Израиля – Вт.4:21; 15:4; 19:10; 20:16; 24: 4; 25:19; 26: 1; Ис.54:17
3. жребий или часть – Иов.20:29; 27:13; 31:2
Этот псалом можно истолковать как изложение важной истины
1. отдельному человеку (#1 выше)
2. царю Израиля и, следовательно, всему народу (#2 выше)
Я думаю, что #2 подходит к этому псалму лучше всего.
126:5 Эти строки поэтического текста акцентирует внимание на физически сильном населении
(или племенной группы, колена), способном защищать себя благодаря
1. их Богу
2. их Богом дарованному населению
Возможно, это ссылка на прочную династию царя Давида (ср. 2Цар.7).
□ «Не останутся они в стыде» В этом контексте династического обещания царю, я думаю,
слово «стыд» обозначает военное поражение. Более подробно по части термина «стыдно, стыд,
позор» см. мои пояснения к тексту Пс.118:6.
□ «в воротах» В древности это было место, где провозглашались законы, где люди занимались
торговлей и общественной деятельностью.
Словарь AB (стр. 224) высказывает другое предположение, связанное с последней строкой
этого поэтического текста. Основное значение этой фразы на древнееврейском языке может
относиться к картине битвы, когда враг побежден. И перевод тогда будет звучать так: «но
изгонит своих врагов из ворот».
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Кому адресован этот псалом?
2. Кто является «возлюбленным» в тексте Пс.126:2?
3. Дайте определение слову «стыд, стыдно» в этом контексте.
4. Последняя строка этого псалма должна пониматься в свете того, кому она адресована.
Почему?
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ПСАЛОМ 127 (PSALM 128)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Блаженство
боящихся
Господа

MT – заголовок
«Песнь
восхождения»
128:1-4

128:5-6

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Благословение
тех, кто боится
Господа

Большая и
благополучная
семья – награда за
преданность
Господу
(Псалом
премудрости)

Награда за
послушание
Господу

Благословение
для верного

128:1
128:2-4

128:1-4

128:1
128:2-4

128:1
128:2-3
128:4-6

128:5-6а
128:6б

128:5-6а
128:6б

128:5-6

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.127:1-4
1
Блажен всякий боящийся Господа,
Ходящий путями Его!
2
Ты будешь есть от трудов рук твоих:
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Блажен ты, и благо тебе!
Жена твоя, как плодовитая лоза,
В доме твоем;
Сыновья твои, как масличные ветви,
Вокруг трапезы твоей:
4
Так благословится человек,
Боящийся Господа!
3

127:1 «Блажен» См. пояснение к этому слову (BDB 80) в Пс.1:1. На древнееврейском языке
есть два основных термина для понятия «благословенный» или «счастливый», относящихся как к
Богу, так и к людям. Позвольте мне использовать главу Вт.33 в качестве примера:
1. благословлять/благословен/благословение (см. частную тему «Благословение [ВЗ]» в
Пс.93:12-16)
а) СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – BDB 139, ср. Вт.33:23
б) ГЛАГОЛ – BDB 138, ср. Вт.33:1,13,20,24
2. благословлять/благословен/благословение – BDB 80, используется в Пс.1:1 и еще 18 раз
в Псалтири, но ни одного раза в книгах Бытие и Второзаконие.
Благословения ЯХВЕ напрямую связаны с тем, что указано в Его завете. Завет же основан на
послушании (см. частную тему «Хранить-беречь-соблюдать» онлайн). Вся эта концепция
процветания и удовлетворенности/полноты жизни является частью ветхозаветных «двух путей»,
которые обозначены в Пс.1; Вт.30:15,19, и которые описываются терминами «проклятие» и
«благословение» в главах Лев.26 и Вт.27-30.
Истинно благословенный/блаженный человек – это тот, кто находится в правильных
отношениях с (1) Богом, (2) своей семьей и (3) народом Божьим. Все три сферы должны быть в
гармонии!
□ «всякий» Обратите внимание, как это здесь ограничено:
1. те, кто боятся Господа, Пс.127:3,4 (см. частную тему «Страх [в Ветхом Завете]» в
Пс.84:9-13)
2. те, кто ходят Его путями (ср. Пс.118:2-3)
Таким образом, благословение предназначено не для всех, даже для народа завета, а только для
верных последователей ЯХВЕ!
Это влияет на то, как христиане должны смотреть на современное государство Израиль.
Соблюдение завета является обязательным условием для исполнения заветных обетований!
□ «путями» См. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2.
127:2-3
Обратите внимание на обетования завета для верных Божьих последователей (здесь,
отдельному человеку):
1. наслаждение плодами своих трудов
2. быть счастливым
3. хорошо жить
4. хорошая семейная жизнь
5. много здоровых детей
6. долгая жизнь
В этом суть ветхозаветных благословений. ЯХВЕ хотел привлечь внимание других народов,
благословив Израиль. И как только бы они это увидели, Израиль должен был поделиться с ними
источником своих благословений и мира – ЯХВЕ.
Следует отметить, что обильный рост населения – это было:
1. повелением Бога в Быт.1:28; 9:1,7
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2. частью обещания Аврааму в Быт.12:2; 13:16; 16:10
3. реальностью семьи Иакова (ср. Быт.28:14) в Египте, которая заставила египетских
вождей бояться и преследовать Израиль (Исход 1-2).
127:2а Просто хочу отметить, что это обещание является полной противоположностью угрозе
изгнания! Изгнание и плен были Божьим наказанием для неверных последователей завета. И это
было прямо противоположно Его намеченным целям. Это было воплощением иронии!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.127:5-6
5
Благословит тебя Господь с Сиона,
И увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей;
6
Увидишь сыновей у сыновей твоих.
Мир на Израиля!
127:5-6 Это заключительная молитва как для отдельного верного последователя, так и для всего
народа Израиля (ср. Пс.127:6б):
1. Пс.127:5a – да благословит (BDB 138, KB 159, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА)
2. Пс.127:5б – и увидишь..., (BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРАТИВ)
3. Пс.127:6а – то же, что и # 2
4. Пс.127:6б – без ГЛАГОЛА, но, предполагается, что это молитва (ср. Пс.124:5)
Интересно, что Апостол Павел в аллюзии на церковь в тексте Гал.6:16 использует похожие на
Пс.127:6 фразы. Является ли это прямым, сознательным намеком, неизвестно.
□ Обратите внимание, что выражение «благоденствие Иерусалима» параллельно фразе
«увидишь сыновей у сыновей твоих». Это обозначает долгосрочный мир, процветание и
социальную стабильность.
127:5 «с Сиона»
Это относится к ЯХВЕ, обитающему в храме (ср. Пс.19:3). Смотрите
специальную тему: Сион.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Дайте определение древнееврейскому термину «блажен» (Пс.127:1а).
Дайте определение древнееврейскому термину «боящийся; страх» (Пс.127:1а).
Почему «много детей» считается благословением?
Как есть связь между категориями «вера», «дом» и «нация, народ»?
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ПСАЛОМ 128 (PSALM 129)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва о
низвержении
врагов Сиона

Песнь о победе
над врагами
Сиона

Молитва об
избавлении от
врагов народа
(Плач)

Молитва против
врагов Израиля

Против врагов
Сиона

MT – заголовок
«Песнь
восхождения»
129:1-4

129:1-4

129:1-8

129:1-4

129:5-8

129:5-8

129:1-2
129:3-4
129:5-8б
129:8в

129:5-8

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Это общенациональный плач. Что касается употребления слова «сын» в отношении
Израиля, см. частную тему «Сын Божий» в Пс.2:7-9.
Б. Вторая строфа (Пс.128:5-8) – это проклятие на гонителей Израиля, которыми, очевидно,
являются иноземцы.
В. Многие образы, относящиеся к жизни и вере Израиля, взяты из лексики сельского хозяйства и земледелия. Крайне важно помнить следующие истины, когда мы занимаемся
толкованием Псалтири:
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1. эти образы из Ветхого Завета, а не из Нового Завета
2. они относятся к обстановке древнего Ближнего Востока
3. они сосредоточены на послушании завету и центральной роли народа Израиля в
Божьих планах
4. они должны быть истолкованы заново в свете новозаветного Евангелия

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.128:1-4
1
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 нечестивых.
128:1-2 На первый взгляд кажется, что первая строка Пс.128:1 касается ситуации отдельного
верного ЯХВЕ человека, но ГЛАГОЛ в строке 2 (BDB 55, KB 65, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА) показывает, что это общенародная печаль. В этом псалме не говорится, почему
Израиль испытывает на себе гонения так часто. Как и в большинстве псалмов, грехи народа
завета здесь не признаются, но предполагаются. Ужасные реалии, описанные в главах Лев.26 и
Вт.27-28 стали общенациональной реальностью.
128:2б Тот факт, что национальный Израиль остался существовать, является данью милости (ср.
Мал.1) и цели Бога (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст,
п. Г).
128:3 Это земледельческие образы, обозначающие страдание и боль.
128:4а
Израиль продолжает существовать только благодаря своему Богу. Бог верен Своему
характеру (см. частную тему «Праведность» в Пс.1:5) и замыслу (ср. Быт.3:15; Исх.19:5-6; Ис.2:24; Мих.4:1-3).
128:4б Этот термин («узы», BDB 721) может обозначать:
1. ловлю диких животных капканами, силками (ср. Пс.139:6)
2. привязывание ярма волов (ср. Иов.39:10)
3. связывание заключенного/пленника
Словарь АВ (стр. 231) предполагает, что эта строка поэзии должна пониматься как ЮССИВ
(как и Пс.128:5-6), что тогда это обозначает молитву. Если ЯХВЕ уже «рассек» (BDB 893, KB
1125, Piel-ПЕРФЕКТ), то к чему тогда проклятия в Пс.128:5-6? Дахуд [Dahood] утверждает, что
это ПРЕДИКАТИВНЫЙ ПЕРФЕКТ, который, как он отмечает, часто встречается параллельно с
ЮССИВОМ. Если это так, то текст Пс.128:4 начинает новую строфу (т.е., Пс.128:4-8) и,
следовательно, перевод будет такой: «Пусть ЯХВЕ рассечет узы (т.е. воловьи плуги)
нечестивых». Большинство переводов на английский язык (NKJV, NRSV, TEV, NJB, JPSOA,
REB) переводят этот ГЛАГОЛ как прошедшее событие.
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128:4-8 Эта строфа описывает проклятие на всех, кто ненавидит Сион (т.е., ЯХВЕ и Его народ).
В этом контексте Сион подразумевает национальный Израиль, центром которого является храм в
Иерусалиме. А его враги:
1. да постыдятся – BDB 101, KB 116, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА, Пс.128:5
2. да обратятся назад – BDB 690, KB 744, Niphal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА,
Пс.128:6
3. да будут, как трава на кровлях – BDB 224, KB 243, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА, Пс.128:6
а) она засыхает, прежде чем вырастет, Пс.128:6б
б) она не дает пользы/плода жнецу, Пс.128:7
4. и никто не благословит их, Пс.128:8
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.128:5-8
5
Да постыдятся и обратятся назад
Все ненавидящие 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:
"Благословение Господне на вас;
Благословляем вас именем Господним!"
128:5а «постыдятся» Этот термин (BDB 101, KB 116) обозначает кого-то, кто не общается с
ЯХВЕ и находится под Его судом/наказанием. Он может употребляться по отношению к
1. иноземцам
2. мятежным израильтянам
Это означает, что последствия неверности или неверия, упомянутые в Лев.26 и Вт.27-30,
становятся реальностью (см. NIDOTTE, том 1, стр. 621-627). Касательно слова «постыдятся» см.
пояснения к Пс.118:6.
128:8а-б Это вполне может обозначать благословение, которое друзья, родственники и соседи
кричали жнецам, проходя мимо них или находясь рядом, при встрече (ср. Руф.2:4).
128:8в

См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.

Подразумевает ли вступление этого псалма литургию?
Почему Израиль назван здесь «юным»?
Что обозначают «узы» из Пс.128:4?
Дайте определение слову «стыд, позор».
Какова возможная историческая обстановка Пс.128:8?
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ПСАЛОМ 129 (PSALM 130)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Надежда на
всепрощающую
любовь Господа
MT – заголовок
«Песнь
восхождения»
130:1-4
130:5-8

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Ожидание
спасения от
Господа

Молитва об
избавлении от
личных проблем

Молитва о
помощи

Из глубины

130:1-2
130:3-4
130:5-6
130:7-8

130:1-2
130:3-4
130:5-6
130:7-8

130:1-4

130:1-2
130:3-4
130:5-7а
130:7б-8

130:5-6
130:7-8

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Это один из тех псалмов, который говорит о самых глубоких желаниях и надеждах верных
последователей ЯХВЕ:
1. есть проблемы, грехи и разочарования
2. верующий взывает к своей единственной надежде, ЯХВЕ
3. ЯХВЕ слышит и прощает
4. Он верен своему характеру и слову, даже когда люди не верны (ср. Пс.50:2)
Б. В этом псалме есть несколько имен Бога Израиля:
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1. ЯХВЕ, Пс.129:1,5,7 (дважды)
2. Ях, Пс.129:3 (сокращение от ЯХВЕ)
3. Адон, Пс.129:3,6
См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
В. В этом псалме выражается как индивидуальное (личное), так и совместное (коллективное)
стремление к восстановлению/избавлению (ср. Пс.129:7-8).
Г. Обратите внимание на грамматический богословский акцент в Пс.129:7-8:
1. Пс.129:7, «многое…избавление» (BDB 915 I, KB 1176, Hiphil-ИНФИНИТИВ АБСОЛЮТНЫЙ)
2. Он (и только Он один) искупит – ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ добавлено к ГЛАГОЛУ
для усиления

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.129:1-4
1
Из глубины взываю к Тебе, Господи.
2
Господи! услышь голос мой.
Да будут уши Твои внимательны
К голосу молений моих.
3
Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, —
Господи! кто устоит?
4
Но у Тебя прощение,
Да благоговеют пред Тобою.
129:1 «Из глубины» У этого СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО (BDB 771) есть несколько образных
применений. Основное его значение – «глубокий». Другие:
1. бедствие, описываемое как поток воды, ср. Пс.68:2-3,15-16 (аналогична метафоре в
Пс.41:7а; 87:7)
2. ЯХВЕ как победитель водного хаоса, ср. Ис.51:9-10 (аналогично Пс.73:12-17; 88:9-10)
3. поражение Тира как морской крепости (т. е., погрузился в море), ср. Иез.27:34
4. возможно, как ссылка на Шеол, ср. Ион.2:2-6; Пс.18:5-6)
□ «взываю к Тебе» Точная причина страданий псалмопевца не указана, но она связана с его
чувством греха (см. Пс.129:3-4). Он чувствует себя отчужденным, но знает, что Бог простит и
восстановит Своего раскаявшегося, терпеливого последователя (ср. Пс.129:5-6)!
129:2 Этот стих отражает молитву псалмопевца, звучащую в Пс.129:1:
1. услышь – BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. да будут уши Твои внимательны – BDB 224, KB 243, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

129:3-4 Несколько английских переводов делают эти два стиха отдельной строфой (напр., NKJV,
NRSV, NJB).
Реальность греховности всех людей после грехопадения, описанного в главе Быт.3, является
повторяющейся истиной на протяжении всей Библии:
1. Бытие 3:17-19; 6:5,11-12; 8:21
2. 3-я Царств 8:46
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3. 2 Паралипоменон 6:36
4. Ездра 9:15
5. Иов 4:17; 9:2; 15:14-16; 25:4
6. Псалтирь, 50:6; 75:8; 129:3; 142:2
7. Притчи 20:9
8. Екклесиаст 7:20
9. Исаия 53:6
10. Наум 1:6
11. Малахия 3:2
12. Римлянам 3:9-18,19,23; 11:32
13. 1 Иоанна 1:8-10
14. Откровение 6:17
Всем нужно прощение! Люди не ощущают потребности в прощении, пока Дух ясно не открывает
нашу нужду. Нет нужды в спасителе, пока не возникнет чувство потерянности! См. частную тему
«Слова, обозначающие прощение в Ветхом Завете» в Пс.64:4. Прощение возможно благодаря
1. милостивому, неизменному характеру Бога (см. частную тему «Характерные черты Бога
Израилева [ВЗ]» в Пс.9:11б)
2. совершенному во всей полноте служению Мессии (ср. Ис.53; Мар.10:45; 2Кор.5:21)
3. подготовительному труду, водительству Святого Духа (ср. Ин.6:44,65; 16:8-15)
129:3 «замечать» Этот ГЛАГОЛ (BDB 1036, KB 1581, Qal-ИМПЕРФЕКТ) в данном контексте
обозначает сохранение записи. Все отражается в «двух книгах» Божьих (т.е. в книге дел/памяти и
в книге жизни, см. частную тему «Две Божьих книги» в Пс.9:6). Это метафора для обозначения
памяти Бога.
Звучит это весьма иронично, но мы снова и снова просим Бога забыть наши грехи (напр.,
Пс.78:8; 105:6; Ис.64:9; Мих.7:18), но помнить Его обетования. В Судный день книги будут
открыты (ср. Дан.7:10; Отк.20:12)!
129:4 «благоговеют» Результатом полного и даром прощения милостивого Бога является
восстановление личных отношений с Богом (т.е. того, что было потеряно при грехопадении в
Бытие 3), и что является/было/будет целью творения. Мы были созданы Им и для Него. Страх –
это должное благоговение и трепет, которого Он достоин со стороны людей. Прощение приводит
к общению! См. частную тему «Страх (в Ветхом Завете)» в Пс.84:9-13.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.129:5-8
5
Надеюсь на Господа, надеется душа моя;
На слово Его уповаю.
6
Душа моя ожидает Господа более,
Нежели стражи — утра,
Более, нежели стражи — утра.
7
Да уповает Израиль на Господа,
Ибо у Господа милость
И многое у Него избавление,
8
И Он избавит Израиля
От всех беззаконий его.
129:5-8 Эта строфа акцентирует внимание на теме терпения верных Божьих последователей и
их упования на Него и на Его слово (ср. Пс.129:5). Понятие «уповать с верой» выражено в этой
строфе двумя словами:
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BDB 875, KB 1082 – Пс.129:5 (дважды), и предполагается в Пс.129:6, ср. Пс.24:3,21;
26:14; 39:1; 55:7
2. BDB 403, KB 407 – Пс.129:5,7, ср. Пс.37:15; 41:5; 42:5
Это место, где суверенитет Бога содействует необходимому волевому ответу падшего
человечества. Верные последователи предпочитают ждать, надеяться, уповать, доверять Богу и
Его обетованиям, даже когда обстоятельства и чувства устремляются по другому пути!
1.

129:6 Эта метафора страстного предвкушения похожа на Пс.41:2-3. Божий народ жаждет Его!
□ «Душа» Смотрите пояснение к Быт.35:18 онлайн на www.freebiblecommentary.org.
129:7 Поскольку псалмопевец жаждет, ждет, уповает, надеется и верит в ЯХВЕ, он теперь
призывает всех людей Бога сделать то же самое.
Обратите внимание, как характеризуется здесь ЯХВЕ:
1. в Нём есть милосердие и милость (т.е., завет, верная любовь, см. частную тему «Милость
[hesed]» в Пс.5:8)
2. в Нем есть «избавление» (Пс.129:7в)
3. в Нем (и ни в ком другом, ср. REB) есть искупление (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ в Пс.129:7 и
ГЛАГОЛ в Пс.129:8, см. частную тему «Выкуп/искупление» в Пс.18:15) для всех тех, кто
верит в Него (т.е. для народа завета, см. частные темы «Завет» в Пс.24:10 и «Извечный
искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г)
Помните, что библейская вера является коллективной. Это семья! Будьте осторожны с
современным западным акцентом на отдельного человека. Спасение имеет коллективную
направленность! Мы спасены, чтобы служить. Целью индивидуального спасения является
здоровье и рост тела верующих!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Какие чувства приходят вам на ум/сердце после прочтения Пс.129:1-4?
Что, по вашему мнению, означает «глубина»?
Ведет ли Бог запись грехов?
Описывает ли Пс.129:5-6 ваше чувство/отношение к Богу и Его слову?
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ПСАЛОМ 130 (PSALM 131)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Подобие детской
веры в Господа
MT – заголовок
«Песнь
восхождения.
Давида»
131:1-3

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Простая вера в
Господа

Акт смиренного
послушания
Божьей воле и
Его руководству

Молитва
смиренного
доверия

По-детски
искренняя вера

131:1
131:2
131:3

131:1-2
131:3

131:1-3

131:1-3

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.130:1-3
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 успокаивал ли души моей,
Как дитяти, отнятого от груди матери?
Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди.
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3

Да уповает Израиль на Господа
Отныне и вовек.

130:1 «Господи» Это заветное имя для Бога Израиля. См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «не надмевалось» В тексте Пс.130:1-2 псалмопевец описывает свое смиренное отношение к
Богу в нескольких фразах:
1. не возгордилось (NASB; букв. «не возносилось») сердце мое – BDB 146, KB 170, QalПЕРФЕКТ

2.

глаза не надменные (NASB; букв. «мои глаза не подняты») – BDB 926, KB 1202, QalПЕРФЕКТ

3. не вовлекал (NASB; букв. «не ходил», BDB 229, KB 246, Piel-ПЕРФЕКТ) себя в
а) великие дела (BDB 152)
б) вещи слишком сложные (BDB 810, см. частную тему «Удивительное/поразительное/
чудесное» в Пс.9:2) для меня
4. смирял мою душу – BDB 1000, KB 1436, Piel-ПЕРФЕКТ
5. успокаивал мою душу – 198 БДБ, 226 КБ, Poel-ПЕРФЕКТ
Гордые и надменные люди получают гнев ЯХВЕ (ср. Пс.17:27; 100:5; Соф.3:11), потому что
подобные качества/поведение как раз демонстрируют результаты грехопадения из Бытие 3. В то
время как смирение показывает результаты духовного обращения и принятия Божьего
откровения.
Существует реальный вопрос о том, что именно означает образ в #3:
1. просто идиому смирения
2. просто идиому зависимости
3. того, кто не ставит под сомнение великие дела Бога
4. того, кто не злоупотребляет Божьей силой
5. человека, который знает свое место в мире вещей (ср. Пс.88:11)
□ «сердце» Это древнееврейская идиома, часто использовавшаяся для обозначения всего
человека в целом. См. частную тему «Сердце» в Пс.4:8.
130:2 Псалмопевец продолжает описывать свое скромное и смиренное поведение, используя
образы ребенка.
□ «души» Это слово nephesh (BDB 659). Его часто, подобно как и «сердце», используют
применительно ко всему человеку. См. пояснение к Быт.35:18 онлайн.
130:3 Псалмопевец использует свое смиренное сердце и спокойную надежду/доверие/терпение
(BDB 403, KB 407, Piel-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.129:5,6,7) чтобы вдохновить народ Израиля
поступать так же.
□ «Отныне и вовек» В этой древнееврейской идиоме используются три слова, начинающиеся с
«( »עср. Пс.112:2; 113:26; 120:8; 124:2):
1. BDB 773 – НАРЕЧИЕ, для данного момента (т.е. первая фраза)
2. BDB 723 III – ПРЕДЛОГ
3. BDB 761 – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ’оlam, см. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/
вечно)» в Пс.9:6
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ПСАЛОМ 131 (PSALM 132)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва к
Господу о
благословении
святилища
MT – заголовок
«Песнь
восхождения»
132:1-5
132:6-9
132:10-12
132:13-18

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Вечное жилище
Бога на Сионе

Литургия,
посвященная
напоминанию о
Божьем избрании
Сиона и династии
Давида

Во славу храма

На ежегодное
празднование
перемещения
ковчега в храм

132:1-5
132:6-9

132:1-5
132:6-7
132:8-10

132:1-5
132:6-7
132:8-9
132:10-12

132:1-5
132:6-7
132:8-10

132:10
132:11-12
132:13-18

132:11-12
132:13-18

132:13-18

132:11-12
132:13-14
132:15-16
132:17-18

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Вполне очевидно, что этот псалом о
1. Божьих обетованиях Давиду, записанных в 2Цар.7:12-16; 2Пар.6:16 (см. краткое
обсуждение «Завета Давида» в NIDOTTE, т. 4, стр. 507-508)
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2. Божьем выборе горы Мориа как места Своего присутствия/обитания (ср. Вт.12:5,11,
14,18,21,26; 14:23-25; 15:20; 16:2,6,11,15; 17:8,10; 18:6; 26:2; 31:11, см. частную тему
«Мориа, Сион» в Пс.75:3)
Б. Результаты Божьего присутствия и послушания Израиля Божьему завету:
1. обильное благословение Израиля всем необходимым, Пс.131:15
2. насыщение голодающих, Пс.131:15
3. чудесное и радостное поклонение Богу, Пс.131:16
4. возвеличение Божьего царя, Пс.131:17
5. уничтожение врагов царя Давидовой династии, Пс.131:17
В. Хорошее краткое обсуждение богословия Сиона см. в NIDOTTE, т. 2, стр. 959 и 512.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.131:1-5
1
Вспомни, Господи, Давида
И все сокрушение его:
2
Как он клялся Господу,
Давал обет Сильному 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".
131:1 «Вспомни» Это ИМПЕРАТИВ, используемый здесь в качестве молитвы. Текст Пс.24:6-7
показывает, как это обычно использовалось:
1. Боже, вспомни Твой неизменный характер благодати и милости, Пс.24:6
2. Боже, забудь наши грехи, Пс.24:7
□ «Давида» Часто народ Израиля и его вожди просили Бога помиловать их по причине
1. Его обетований Отцам (т.е., Аврааму, Исааку и Иакову)
2. Его обетований Давиду (ср. 2Цар.7; 2Пар.6:16)
□ «И все сокрушение его» Это, по-видимому, намек на высказывания Давида в 2Цар.16:12, но
это может относиться и к первоначальным проблемам Давида при доставке ковчега в Иерусалим
(ср. 2Цар.6). JPSOA переводит эту фразу как «его до крайней степени самоотречение», что может
быть связано с ее использованием в Чис.30:13 и 1Пар.22:14.
Перевод LXX меняет огласовку Масоретского текста (BDB 776 III, KB 853, Pual-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ) на «его кротость» (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, BDB 776, ср. Пс.44:5)
131:2-5 «он клялся Господу» Эта клятва не записана в исторических книгах. Основные клятвы
Давида здесь следующие:
1. поклялся, что принесет скинию в Иерусалим
2. поклялся не входить в свое жилище (букв. «шатер моего дома») до тех пор, пока скиния
(т.е. жилище ЯХВЕ) не окажется в Иерусалиме
3. поклялся, что не будет спать (гипербола), пока ковчег не будет на месте
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Пс.131:5 провозглашает его цель (т.е., ковчег завета и скиния находятся в столице, ср.
Деян.7:46)
Очевидно, что #2 и #3 являются гиперболами и используются как литературный прием,
показывающий интенсивность намерения!
4.

131:2 «Сильному Иакова» Этот титул (BDB 7 в СОЧЕТАНИИ с BDB 784) для Бога Израиля
впервые используется в Быт.49:24, где Иаков благословляет своих детей, будущие колена
Израиля. Он также используется в Ис.49:26 (обещание всеобщего искупления) и 60:16, где он
связан с другими титулами ЯХВЕ:
1. Спаситель (ср. Ис.19:2; 43:3,11; 45:15,21; 63:8)
2. Искупитель (ср. Ис.59:20; 63:16)
В словаре NIDOTTE, т. 1, стр. 232, есть интересный комментарий, что у ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
«сильный» есть две формы:
1. первоначальная – для описания силы быков или диких буйволов
2. вторая – для описания могущества ЯХВЕ
131:5 Это относится не к желанию Давида построить постоянный храм (ср. 3Цар.8:17;
1Пар.22:7), а к тому, чтобы принести ковчег завета вместе с его переносным шатром (т.е. скинией
периода Исхода) в его столицу, Иерусалим (ср. 2Цар.6).
□ «Жилища» В Масоретском тексте это форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, и она может быть
грамматическим способом подчеркивания значимости, т.е. как в переводе NET, «прекрасное
место обитания».
В других контекстах этот термин в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА обозначает все
внутренние строения храма (ср. Пс.42:3; 45:5; 83:2).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.131:6-9
6
Вот, мы слышали о нем в Ефрафе,
Нашли его на полях Иарима.
7
Пойдем к жилищу Его,
Поклонимся подножию ног Его.
8
Стань, Господи, на место покоя Твоего, —
Ты и ковчег могущества Твоего.
9
Священники Твои облекутся правдою,
И святые Твои возрадуются.
131:6 «Ефрафе» Это область в Иудее, которая стала иметь отношение к расширенной семье
Давида (ср. Руф.4:11). Однако Вифлеем не был местом расположения ковчега. То есть, они
только что услышали о клятве царя (ср. Пс.131:2) принести ковчег завета в Иерусалим.
□ «его» Здесь – СУФФИКС ЖЕНСКОГО РОДА, тогда как слово «ковчег» – МУЖСКОГО РОДА,
поэтому это может относиться к клятве Давида (NIDOTTE, т. 3, стр. 736; AB, стр. 244),
упомянутой в Пс.131:2.
В переводе NEB (стр. 1000) упоминается интересный факт, что, по крайней мере, в двух
случаях слово «ковчег» имеет форму ЖЕНСКОГО РОДА (т.е., 1Цар.4:17; 2Пар.8:11). Поскольку в
этом псалме есть несколько архаичных слов и форм, это может помочь решить гендерную
проблему.
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□ «Иарима» (NASB – «Иаар») Это ссылка на Кириаф-Иарим (ср. 1Цар.7:1; 1Пар.13:1-8), где
ковчег был размещен в частном доме в течение двадцати лет, прежде чем Давид перенес его в
Иерусалим; «Иаар» – это форма единственного числа слова «Иарим».
131:7 Оба ГЛАГОЛА употреблены в форме КОГОРТАТИВА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА и
относятся к паломничеству в храм ЯХВЕ.
□ «подножию ног» И Давид (ср. 1Пар.28:2), и Соломон (3Цар.8:27) признавали, что храм не был
истинным жилищем Бога творения. Давид начал называть место между крыльями херувимов над
крышкой ковчега завета местом, где встретились небо и земля, невидимое и видимое, вечное и
временное (ср. Исх.25:22)! Он назвал это «подножием ног ЯХВЕ» (ср. Ис.66:1; см. частную тему
«Ковчег завета» в Пс.98:1); также см. пояснение к Пс.98:5.
Образ Бога как имеющего ноги – это свидетельство ограниченности человеческого словарного
запаса. См. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6.
131:8 «Стань» Этот ГЛАГОЛ (BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРАТИВ) используется в Чис.10:35 и
2Пар.6:41 для изображения действия, когда ЯХВЕ поднимается со Своего престола, чтобы идти
впереди народа Израиля и сражаться за него (ср. Пс.3:8; 7:7; 9:20; 9:33; 43:27; 73:22; 81:8).
Этот стих и Пс.131:9, похоже, являются аллюзией на освящение нового храма Соломона в
тексте 2Пар.6:41.
□ «место покоя Твоего» ЯХВЕ описывается человеческими терминами, потому что нет другого
словаря, доступного авторам Библии (см. частную тему «Описание Бога антропоморфическим
языком» в Пс.2:4-6). Ковчег завета и, следовательно, Сам ЯХВЕ, нуждался/хотел определить
физическое местоположение для него/Себя, чтобы обитать/пребывать/находиться в покое (ср.
1Пар.6:31; 28:2; 2Пар.6:41; Пс.131:8,14; Ис.11:10; 66:1). Помните, антропоморфические образы не
накладывают никаких ограничений на Бога, но – на способность человека постигать Бога
времени и пространства (т.е., Бога всего физического творения).
Новая книга Джона Х. Уолтона «Потерянный мир из 1-й главы книги Бытие» [John H. Walton,
The Lost World of Genesis One, IVP (2009)] использует космологии древнего Ближнего Востока,
чтобы показать, что в главе Быт.1 рассказывается о ЯХВЕ, строящем космический храм (т.е.
Землю) как место Своего отдыха/покоя (ср. Быт.2:1-3).
В Послании к Евреям, со стиха 3:7 и по 4:13 (ср. Пс.94:7-11), содержится обыгрывание слова
«покой», относящееся к трем различным вещам:
1. седьмому дню сотворения мира, из Быт.2:2 в Евр.4:3,4,10
2. Земле Обетованной, из Чис.13-14 в Евр.3:11,18; 4:8
3. эсхатологическому раю
«Покой, отдых» – это и чувство спокойствия, умиротворения, и желаемое место общения (ср.
Пс.61:2; Ис.63:14; Иер.31:2).
131:9 В этом стихе есть два ИМПЕРФЕКТА в значении ЮССИВА:
1. облекутся – BDB 527, KB 519, Qal
2. возрадуются – BDB 943, KB 1247, Piel
Не вполне ясно, упоминаются ли здесь две группы (т.е., священники и простые верующие),
или же это литературная параллель.
В тексте Иов.29:14 Иов описывает себя одетым в праведность. Неясно, что именно это
означает в связи с этими священниками. Возможно, они отражают характер и откровения ЯХВЕ в
своем служении, жизни, задачах и обязанностях.
Этот стих может отражать торжественное и благоговейное шествие, когда ковчег несут
специально одетые священники и поющие левиты.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.131:10-12
10
Ради Давида, раба Твоего,
Не отврати лица помазанника Твоего.
11
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".
131:10-12 Эта строфа, несомненно, является аллюзией на главу 2Цар.7. Обратите внимание на
присутствие элемента условия в Пс.131:12, которое относится к каждому отдельному потомку, но
более широкий замысел Бога выражен в тексте 2Цар.7:14-16.
Обратите внимание на игру звуков многих ГЛАГОЛОВ из текста Пс.131:10-12, которые
начинаются с буквы שׁ:
1. не отврати – БДБ 996, КБ 1427, Hiphil-ЮССИВ
2. клялся – BDB 989, KB 1396, Niphal-ПЕРФЕКТ
3. не отречется – тот же корень, что и #1, но Qal-ИМПЕРФЕКТ
4. посажу на престоле твоем – BDB 1011, KB 1483, Qal-ИМПЕРФЕКТ
5. если сыновья твои будут сохранять завет Мой – BDB 1036, KB 1581, Qal-ИМПЕРФЕКТ
(обратите внимание на условный аспект, ср. 3Цар.9:4-9; Пс.88:31-46)
131:10 «помазанника Твоего» Это термин (BDB 603), из которого происходит название
«Мессия». См. частную тему «Мессия» в Пс.2:2.
131:11 «Клялся Господь Давиду» Как Давид поклялся в Пс.131:2, так теперь ЯХВЕ отвечает
Своей клятвой. Эта клятва известна как завет Давида (ср. 2Цар.7; Пс.88:4,36).
131:12 «завет» См. частную тему «Завет» в Пс.24:10.
□ «откровения» См. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2.
□ «во веки» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.131:13-18
13
Ибо избрал Господь Сион,
Возжелал его в жилище Себе.
14
"Это покой Мой на веки:
Здесь вселюсь, ибо Я возжелал его.
15
Пищу его благословляя благословлю,
Нищих его насыщу хлебом;
16
Священников его облеку во спасение,
И святые его радостью возрадуются.
17
Там возращу рог Давиду,
Поставлю светильник помазаннику Моему.
18
Врагов его облеку стыдом,
А на нем будет сиять венец его".
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131:13-18 Эта строфа описывает то, что ЯХВЕ уже совершил (Пс.131:13-14) и что еще совершит
(Пс.131:15-18):
1. Он выбрал Сион (см. частную тему «Сион» в Пс.73:2), Пс.131:13-14
2. Он обильно благословит (ЭМФАТИЧЕСКИЙ ИНФИНИТИВ АБСОЛЮТНЫЙ и ГЛАГОЛ от
того же корня в форме ИМПЕРФЕКТА, BDB 138, KB 159), Пс.131:15а
3. Он обеспечит пищу, Пс.131:15б
4. храмовые священники будут благочестивыми людьми, Пс.131:16 (ср. 1Пар.6:41)
5. поклоняющиеся верующие (ср. Пс.4:4, или левиты) будут петь громко от радости
(ЭМФАТИЧЕСКИЙ ИНФИНИТИВ АБСОЛЮТНЫЙ и ГЛАГОЛ от того же корня в форме
ИМПЕРФЕКТА, BDB 943, KB 1247), Пс.131:16 (ср. 1Пар.6:41)
6. Он установит династию Давида в Иерусалиме, Пс.131:17
7. Он победит врагов Израиля, Пс.131:18
131:16 Из-за параллелей этой строфы, вероятно, речь идет о «священниках» (или левитах) в
обеих строках этого стиха.
131:17 «возращу» Этот ГЛАГОЛ (BDB 855, KB 1033, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) может быть связан с
образом особого Давидического царя, называемого «Отрасль». По этому поводу см.:
1. частную тему «Иисус Назорей» онлайн
2. пояснения к Ис.11:1 онлайн
3. словарь NIDOTTE, т. 3, стр. 75
Корень слова «венец» – נזר, который может означать:
1. венец, корона (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, BDB 634)
2. освящать (ГЛАГОЛ, BDB 634)
3. Отрасль (титул Мессии)
□ «рог Давиду» Рог – это древнееврейская идиома силы и предопределенности (ср. Лк.1:69).
□ «светильник помазаннику Моему» Это специфическое использование световых образов,
которое относится не к откровению (т.е., Пс.17:29; 118:105; Пр.6:23), а к потомку Давида на
престоле Израиля (ср. 3Цар.11:36; 15:4; 4Цар.8:19; 2Пар.21:7). Во 2Цар.21:17 это относится к
самому Давиду.
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ПСАЛОМ 132 (PSALM 133)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Превосходство
братского
единства
MT – заголовок
«Песнь
восхождения.
Давида»
133:1-3

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Благословенное
единство народа
Божьего

Радость от
гармонии в семье

Благодарение за
жизнь в мире

Братская любовь

133:1
133:2-3

133:1-3

133:1-3

133:1
133:2-3

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Этот короткий псалом трудно интерпретировать из-за его образов, которые не очень
хорошо сочетаются друг с другом:
1. братья – Аарон
2. Ермон – Сион
Б. Богословский замысел и исторический период этого псалма неизвестны. Некоторые толкователи считают, что он относится к:
1. Давидову дню (по названию в Масоретском тексте), когда Израиль и Иуда воссоединились (ср. 2Цар.5, т.е. Объединенная монархия)
2. послепленному периоду, когда Израиль (гора Ермон) и Иуда (гора Сион) снова
соединились (т.е. указ Кира, 538 г. до Р.Х.)
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3. псалму, который утверждает объединяющие особенности для общения всех уровней
иудейского общества (т.е., специальное масло для помазания стекает по бороде
Аарона на «всю» его одежду)
4. способу подтвердить желание Бога, чтобы весь Его народ испытал
а) жизнь с избытком сейчас
б) вечную жизнь в будущем
5. подтверждению, что все благословения «нисходят» (используются 3 раза – BDB 432,
KB 434, Qal-ПРИЧАСТИЯ) от Бога
а) народ завета (братья)
б) единство (одежда Аарона)
в) благословения (т.е. роса)
г) вечная жизнь (Пс.132:3в)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.132:1-3
1
Как хорошо и как приятно
Жить братьям вместе!
2
Это — как драгоценный елей на голове,
Стекающий на бороду,
Бороду Ааронову,
Стекающий на края одежды его;
3
Как роса Ермонская,
Сходящая на горы Сионские,
Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки.
132:1 «Как хорошо и как приятно» Эти ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ (BDB 373 II и BDB 653 I)
описывают предполагаемый опыт людей, созданных по образу и подобию Бога, как сообщества.
□ «Жить» Здесь СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 443 I) и ГЛАГОЛ (DB 442) являются родственными
словами; это слово означает «сидеть» (т.е., дружеская/братская трапеза), «оставаться» (т.е.,
пребывать) или «жить» (т.е., место для жизни). Здесь значение может быть как буквальным, так
и метафорическим.
□ «братьям» Точно, к кому это относится, неизвестно, см. «Понимание контекста», п. Б.
132:2
NASB, NKJV,
NRSV

«драгоценное масло»
(синод. – «драгоценный елей»)
«драгоценное масло для помазания»
TEV
NJB, JPSOA
«прекрасное масло»
REB, LXX
«благоухающее масло»
Это ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB 373 II) то же самое, что и в Пс.132:1 (т.е. «хороший»).
Данное СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «масло» (BDB 1032) может означать «жир» или «оливковое
масло». Из-за упоминания помазания Ааронова в Пс.132:2в-г, здесь оно относится к его
специальному священническому инаугурационному служению (ср. Исх.29:7; 30:25,30; Лев.8:12;
21:10).
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Первосвященник Израиля был одновременно культовым и эсхатологическим мессианским
персонажем (ср. Зах.3-4). Поэтому он мог символизировать:
1. единство Божьего ветхозаветного народа
2. единство всех людей, созданных по образу и подобию Бога
□
NASB, NKJV

«на края его мантии»
(синод. – «на края одежды его»)

NRSV, TEV,
NJB, JPSOA «за воротник его мантии»
REB
«на воротник его облачения»
LXX
«на край его одежды»
Значение СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 804) – это вопрос толкования. Буквально оно означает
«рот». Здесь это связано с главой Исх.28, где говорится о специальном воротнике в одежде
первосвященника, который нельзя было разрывать (т.е. для выражения знака скорби подревнееврейски). Толковательный вопрос здесь: «Сколько масла было использовано?» Было ли
это символом единства (т.е. масло стекло через весь его священнический наряд)? Это псалом о
единстве только групп израильтян/иудеев, или всего человечества (т.е., Пс.132:3в)?
Просто обратите внимание, что есть два возможных корня, от которых может происходить это
слово «воротник»:
1. одежда, облачение – ( מדBDB 551)
2. мера, измерение – ( מדדBDB 551)
132:3 Как гора Ермон связана с горой Сион? Через:
1. единство Земли Обетованной
2. единство колен Израиля
3. единство всех людей в эсхатологической перспективе (т.е., что означает Пс.132:3 –
«жизнь» здесь и сейчас или «жизнь» в эсхатологической перспективе?)
□ «роса Ермонская» Роса на этой самой высокой горе, которую легко увидеть с севера Израиля,
была очень густой и стала символом изобилия. Гора Сион, с учетом благословений ЯХВЕ на их
единство, должна была бы обладать такой же обильной влагой.
□ «на веки» Этот древнееврейский термин (BDB 761, см. частную тему «’Olam [Навсегда/навеки/
вечно]» в Пс.9:6) должен интерпретироваться в определенном контексте. Богословская проблема
связана с ветхозаветным смыслом возможной загробной жизни. Нет сомнений в том, что,
благодаря прогрессирующему откровению (т.е., Новому Завету), Библия в целом ясно
подтверждает эту истину, но делал ли то же самое Ветхий Завет? Я думаю, что да (т.е.,
Иов.14:14-15; 19:25-27), но не всегда (т.е., Пс.22:5; 26:4-6). Однако даже в Ветхом Завете есть
намек на надежду:
1. Енох (Быт.5:24) и Илия (4Цар.2) взяты на небеса
2. в Псалтири, ср. Пс.1:3; 48:16; 72:24
3. в книге пророка Исаии, ср. Ис.26:19
4. в книге пророка Даниила, ср. Дан.12:1-4
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ПСАЛОМ 133 (PSALM 134)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Приветствие
ночных
стражников
MT – заголовок
«Песнь
восхождения»
134:1-3

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Прославление
Господа в Его
доме ночью

Литургия
благословения

Призыв к
прославлению
Бога

На вечернюю
литургию

134:1-2
134:3

134:1-2
134:3

134:1-2
134:3

134:1-2
134:3

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.133:1-3
1
Благословите ныне Господа, все рабы Господни,
Стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего, во время ночи.
2
Воздвигните руки ваши к святилищу,
И благословите Господа.
3
Благословит тебя Господь с Сиона,
Сотворивший небо и землю. Аллилуия.
133:1 «Благословите» Этот ГЛАГОЛ (BDB 138, KB 159) появляется трижды в этом коротком
псалме:
1-2. Piel-ИМПЕРАТИВ – Пс.133:1,2
3. Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА – Пс.133:3
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Его СИНОНИМ (BDB 80) часто встречается в Псалтири. См. пояснение к Пс.1:1. По поводу
этого термина (BDB 139) см. также частную тему «Благословение (ВЗ)» в Пс.93:12-16. В Пс.1:1
благословляется верный последователь ЯХВЕ, здесь же благословляется Бог Израиля (см.
частную тему «Характерные черты Бога Израилева [ВЗ]» в Пс.9:11б).
□ «все рабы Господни» Имеется в виду всё сознательное творение (т.е., ангелы, люди,
возможно, другие уровни духовных существ, см. частную тему «Ангелы в посланиях Павла»
онлайн). Хорошая параллель с этой концепцией есть в (1) Пс.102:19-22, где один и тот же
ГЛАГОЛ используется три раза для ангельского мира; и (2) Пс.134:1-4, где используются три
«похвалы» (BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРАТИВ) священников и левитов.
Было пять разных видов храмовых служителей:
1. священники
2. левиты
3. певцы
4. привратники
5. низшие слуги (см. NIDOTTE, том 3, стр. 203-204)
□ «Стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего, во время ночи» (NASB –
«Которые служат…») Это снова упоминается в Пс.134:1-4. Это относится к потомкам семьи
Левия от Аарона, которые служили в храме в Иерусалиме (букв. «стоящие», BDB 763, KB 840,
что строго подразумевает священников храма или левитов). ПРЕДЛОЖНАЯ ФРАЗА «во время
ночи» (BDB 538) означает «весь день», а не только тех, кто сторожил ночью (ср. 1Пар.9:33).
Есть параллельная фраза в Пс.134:2, которая добавляет дополнительную описательную фразу
(т.е. LXX, NJB).
133:2 «Воздвигните руки ваши к святилищу» Этот ГЛАГОЛ (BDB 669, KB 724, QalИМПЕРАТИВ) обозначает действия священников. В текстах Чис.6:24-26; Лев.9:2, они
благословляют (BDB 138, KB 159) людей, поднимая свои руки, но здесь они «благословляют»
ЯХВЕ, который живет в Его храме между крыльями херувимов над «Местом милосердия» во
Святом Святых.
Фраза «поднимать руку» может относиться к нескольким разным вещам:
1. при произнесении присяги, клятвы – ср. Быт.14:22; Исх.6:8; Чис.14:30; Пс.105:26;
Иез.20:5 (подразумевается в Езд.10:5)
2. как проявление мятежности – 2Цар.20:21
3. для благословения – Лев.9:22; Пс.133:2; Лк.24:50; 1Тим.2:8
4. как знак действий ЯХВЕ – Пс.9:33; Мих.5:9
5. как общепринятый жест при обращении к Богу в молитве – Исх.9:29,33; 3Цар.8:22,3839; Езд.9:5; Пс.27:2; 62:5; 140:2; 1Тим.2:8
«Акцентированная Библия» Ротерхэма [Rotherham, The Emphasized Bible] переводит термин
«святилище» таким образом, что оно относится к самим священникам (т.е., «поднимите свои
руки в святости», ср. Лев.21:6; 2Пар.23:6; Езд.8:28). См. частную тему «Святой» в Пс.15:3.
133:3а Эта строка поэтического текста показывает взаимную связь между благословением ЯХВЕ
(т.е., поклонением Ему) и Его благословением (BDB 138, KB 159, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА) Его народа завета (ср. Пс.127:5).
□ «Сиона» См. частную тему «Сион» в Пс.73:2.
133:3б ЯХВЕ здесь характеризуется как Создатель (ср. Пс.113:23; 120:2; 123:8; 133:3; 135:5;
145:6). Эта заключительная фраза может указывать на богословскую направленность текста
1088

Пс.133:1, т.е. что термин «слуги» включают в себя как неодушевленное, так и одушевленное
творение.
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ПСАЛОМ 134 (PSALM 135)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Прославление
Господа за Его
чудесные дела.
Тщетность идолов

Славословие Богу
творения и
искупления

Гимн
прославления
Господа за Его
могущественные
дела

Гимн
прославления

Гимн
прославления

135:1а
135:1б-4

135:1-4

135:1-4

135:5-7

135:5-7

135:5-7

135:5-7

135:8-18

135:8-12

135:8-12

135:8-12

135:13-14
135:15-18

135:13-14
135:15-18

135:13-14
135:15-18

135:19-21б

135:19-21

135:19-21б

135:1а
135:1б-2
135:3-4
135:5-6
135:7
135:8-9
135:10-12
135:13-14
135:15-16
135:17-18
135:19-20
135:21а-б

МТ – без
заголовка
135:1-4

135:19-21

NRSV

135:21в

TEV

NJB

135:21в

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Этот псалом начинается и заканчивается словами:
1. хвалите – BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРАТИВ, Пс.134:1 (трижды),3а,21в
2. пойте – BDB 274, KB 273, Piel-ИМПЕРАТИВ, Пс.134:3б
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3.

благословляйте – BDB 138, KB 159, Piel-ИМПЕРАТИВ, Пс.134:19 (дважды), 20
(дважды)

Б. Бога ЯХВЕ хвалят/прославляют/благословляют/поют:
1. за Его характер
а) Он благ, Пс.134:3 (ср. Пс.146:1)
б) Он сладостен, Пс.134:3 (ср. Пс.26:4; 146:1)
в) Он велик, Пс.134:5 (ср. Пс.47:2; 144:3)
г) Он выше всех богов, Пс.134:5 (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7)
д) Его имя вечно, Пс.134:13а (ср. Исх.3:15)
е) Его память о Его обетованиях надежна, Пс.134:13б
2. за Его действия ради Израиля
а) Он выбрал Иакова/Израиля, Пс.134:4 (ср. Вт.7:6; 10:15)
б) Он суверенен, Пс.134:6 (ср. Пс.134:3; Еккл.8:3; Ис.46:8-10)
в) Он контролирует воду, Пс.134:7 (см. частную тему «Воды» в Пс.76:17)
г) Он вывел Израиль из Египта, Пс.134:8-9 (ср. Пс.135:10-15)
д) Он защищал Израиль в период странствий, Пс.134:10-11 (ср. Пс.135:16-22)
3. за Его действия в отношении самого Израиля
а) Он избрал их, Пс.134:4
б) Он наказывал их, Пс.134:14
(1) за их грех (ср. Евр.10:26-31)
(2) или ради них и в назидание языческим народам (ср. Пс.49:4)
в) но Он простит их (ср. Пс.134:14б)
В. Этот псалом включает строфу о безумии идолопоклонства (ср. Пс.134:14-18). Есть Бог, Он
– Бог единственный, и нет иного (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7)! Эта строфа
похожа на Пс.114:4-8 (также обратите внимание на тексты Исх.20:23; Вт.4:28; 29:17).
Г. Многие/большинство фраз и формулировок этого псалма можно найти в других текстах
Священного Писания. Дата написания псалма неясна (т.е.: псалом цитирует другие тексты,
или же он цитируется в других текстах?).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.134:1-4
1
Хвалите имя Господне,
Хвалите, рабы Господни,
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.
134:1в-2
Пс.133:1.

Эти фразы относятся к священникам. Смотрите более подробное пояснение к тексту
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134:1 «Хвалите» Это древнееврейский термин «Аллилуйя». Обратите внимание на сокращенный вариант имени Бога Израиля ЯХВЕ – Ях (Пс.134:1,3,4,21), которое образует конец этой
хвалебной фразы (букв. «Славьте Господа»).
□ «имя Господне» См. частную тему: «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
134:4 «Израиля в собственность Свою» Израиль был особым выбором ЯХВЕ (ср. Исх.19:5-6;
Вт.7:6; 14:2; 26:18; Ис.43:21; Мал.3:17; 1Пет.2:9), через который Он желал явить Себя другим
народам (см. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.134:5-7
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.
134:5 «Я познал» См. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6.
□ «Господь» Это древнееврейское слово Адон, которое означает «хозяин», «владелец», «муж»
или «Господь». См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «Господь наш превыше всех богов» ЯХВЕ – единственный Бог (ср. Исх.18:11; Пс.94:3; 95:4;
96:9, см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7) Вот где исключительность Израиля весьма
очевидна! Он был единственной монотеистической нацией на древнем Ближнем Востоке.
134:6 «На небесах и на земле, на морях» Это типичный язык для обозначения творения (т.е.
нашей планеты, ср. Исх.20:11; Неем.9:6; Пс.68:35; 95:11; 145:6; Пр.2:6). См. частную тему
«Небеса» в Пс.2:4.
□ «морях…всех безднах» Эти слова могут быть синонимами, или же первое может обозначать
контроль ЯХВЕ над (1) водой для земледелия/сельского хозяйства и (2) водой как оружием (т.е.
грозами, наводнениями, эпидемиями и т. д.). Второе слово может относиться к мифологическим
образам древнего Ближнего Востока и представлять ЯХВЕ, как побеждающего водный хаос (ср.
Пс.64:6-8; 88:10-11; Иов.26:12-13; Ис.51:9-10).
134:7 «хранилищ Своих» Это древнееврейское СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ может означать «сокровищница» или «хранилище». Ветхий Завет часто использует образы погодных явлений (т.е. град,
снег, ветер, молния, дождь/наводнение), как хранящихся в небесных хранилищах, и которые
будут использоваться ЯХВЕ, а не Ваалом:
1. Втор.28:12
2. Иов.38:22
3. Пс.32:7
4. Иер.10:13; 51:16
ЯХВЕ контролирует все силы природы для Своих целей (ср. Лев.26:4-5,9,16,19,22,26; Вт.27:3;
28:4-5,8,11,12,17-18,22,24,38-42).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.134:8-18
8
Он поразил первенцев Египта,
От человека до скота,
9
Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет,
На фараона и на всех рабов его,
10
Поразил народы многие
И истребил царей сильных:
11
Сигона, царя Аморрейского,
И Ога, царя Васанского,
И все царства Ханаанские;
12
И отдал землю их в наследие,
В наследие Израилю, народу Своему.
13
Господи! имя Твое вовек;
Господи! память о Тебе в род и род.
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 у них глаза, но не видят;
17
Есть у них уши, но не слышат,
И нет дыхания в устах их.
18
Подобны им будут делающие их
И всякий, кто надеется на них.
134:8 «Он поразил» Этот ГЛАГОЛ (BDB 645, KB 697, Hiphil-ПЕРФЕКТ) обозначает полное
уничтожение, посланное и совершенное Богом:
1. Пс.134:8 – обещанное ЯХВЕ освобождение из Египта (ср. Быт.15:12-15; Исх.3:20; 7:25;
9:15; 12:13; Пс.86:4; Ис.30:7)
2. Пс.134:10 – победа ЯХВЕ над ханаанейскими народами (ср. Быт.15:16-21)
134:13 «вовек» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6. Здесь может быть
обыгрывание значения корня имени ЯХВЕ, образованного от древнееврейского ГЛАГОЛА «быть,
существовать». См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□
NASB

«Твое воспоминание»
(синод. – «память о Тебе»)
«Твоя слава»

NKJV, JPSOA
NRSV, REB,
LXX
«Твоя известность»
NJB
«Твоя память»
Это древнееврейское СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 271) означает «память, воспоминание» или
«поминовение»:
1. человеческая память – Пр.10:7; Еккл.9:5
2. Израиль – Ос.14:8
3. ЯХВЕ – Исх.3:15; Пс.6:7; 29:5; 96:12; 101:12; Ис.26:8; Ос.12:5
134:18 Те, кто делают идолов и затем поклоняются им, будут и сами такими же, как они, т.е.:
1. не смогут говорить
2. не смогут видеть
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3. не смогут слышать
4. не смогут дышать
Это безжизненные фантазии падших, ложных человеческих сердец и рук. Идолы не способны
помогать или знать, и точно так же – их поклонники!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.134:19-21
19
Дом Израилев! благословите Господа.
Дом Ааронов! благословите Господа.
20
Дом Левиин! благословите Господа.
Боящиеся Господа! благословите Господа.
21
Благословен Господь от Сиона,
Живущий в Иерусалиме!
Аллилуия!
134:19 Это относится
1. ко всем коленам Израиля
2. к особому колену Левия, семья Аарона, выбранной ЯХВЕ для того, чтобы из нее
произошли Его храмовые служители. В каком-то смысле это колено заменило
первенцев всех колен в качестве слуг ЯХВЕ (ср. Исход 13).
134:20 «Дом Левиин» Не все левиты были священниками, но все священники были из колена
Левия. Некоторые левиты:
1. служил в храме (см. пояснение к Пс.133:1)
2. служили в качестве учителей Моисеева Закона
□ «Боящиеся Господа» См. частную тему «Страх (в Ветхом Завете)» в Пс.84:9-13.
134:21 «Сиона» См. частную тему «Мориа, Сион» в Пс.75:3.
□ «Живущий в Иерусалиме» См. пояснение к Пс.131:14.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Перечислите характерные черты Бога Израиля.
2. Дайте определение монотеизма.
3. Действительно ли Бог контролирует погоду для Своих целей? Означает ли это, что Бог
посылает все бури, наводнения, огонь и т.д.?
4. Почему верить в идолов так печально?
1094

ПСАЛОМ 135 (PSALM 136)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Благодарение
Господа за Его
благость к
Израилю
МТ – без
заголовка
136:1-9

136:10-22

NKJV

NRSV

TEV

Благодарение
Господа за Его
великие дела для
Своего народа

Гимн
благодарения

Молитва
благодарения

136:1-3
136:4-9

136:1-3
136:4-9

136:1-3
136:4-9

136:10-22

136:10-22

136:10-15

136:1-3
136:4-6
136:7-9
136:10-12
136:13-15
136:16-20
136:21-24

136:16-22
136:23-26

NJB

Благодарение
Бога за Его
вечную милость

136:23-25

136:23-25

136:23-25

136:26

136:26

136:26

136:25-26

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Когда термином «благословите» (BDB 138, KB 159, Piel-ИМПЕРАТИВЫ) начинается и
заканчивается псалом 134, так словом «благодарите» (BDB 392, KB 389, HiphilИМПЕРАТИВЫ; синод. «славьте») начинается и заканчивается псалом 135.
Б. Литургическая повторяющаяся структура в этом псалме весьма очевидна. Раввины
называют его «Великим Халлелем». Священник произносил первую строчку каждого
стиха, а поклоняющиеся – вторую, как припев.
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В. Структура/богословие псалма:
1. в нем изображается Сам ЯХВЕ
2. особо выделяются великие дела ЯХВЕ по освобождению Израиля
3. Израиль призывается славить Бога своего народа, единственного Бога
Г. Этот псалом является параллелью 134-му псалму.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.135:1-9
1
Славьте Господа, ибо Он благ,
Ибо вовек милость Его.
2
Славьте Бога богов,
Ибо вовек милость Его.
3
Славьте Господа господствующих,
Ибо вовек милость Его;
4
Того, Который один творит чудеса великие,
Ибо вовек милость Его;
5
Который сотворил небеса премудро,
Ибо вовек милость Его;
6
Утвердил землю на водах,
Ибо вовек милость Его;
7
Сотворил светила великие,
Ибо вовек милость Его;
8
Солнце - для управления днем,
Ибо вовек милость Его;
9
Луну и звезды - для управления ночью,
Ибо вовек милость Его;
135:1 «Славьте» Основное значение этого ГЛАГОЛА (BDB 392, KB 389) – «бросать» или
«швырять». Но в породе Hiphil он используется для
1. выражения благодарности пением литургических фраз
2. выражения исповедание (ср. Лев.5:5; Пр.28:13)
Словарь AB предполагает, что с актом благодарения был связан некий физический жест, который
и является причиной использования этого, казалось бы, несвязанного корня.
□ «ибо Он благ» Первая строфа (Пс.135:1–9) описывает личность ЯХВЕ и его действия по
сотворению мира:
1. Он благ (ср. 1Пар.16:34; Пс.105:1; 106:1; 117:1,29; 135:1; Иер.33:11)
2. Он над всеми богами (ср. Вт.10:17, см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7)
3. Он создатель нашей планеты, Пс.135:4-9 (ср. Быт.1, см. частную тему «Удивительное/
поразительное/чудесное» в Пс.9:2)
□ «Ибо вовек милость Его» Это повторяющееся утверждение о милосердии и вечности ЯХВЕ
(повторяется в каждом стихе).
Касательно термина «милость» см. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8. О термине
«вечный/вовек» см. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
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Обратите внимание на разные способы перевода этого важного заветного термина hesed (BDB
338):
1. NASB
– «милость».
2. NKJV, LXX
– «милосердие»
3. NRSV, JPSOA – «постоянная любовь».
4. TEV, REB
– «любовь»
5. NJB
– «верная любовь»
6. NAB
– «Божья любовь»
7. NET
– «преданная любовь»
Я думаю, что лучший способ описать этот термин – это «безусловная, верная, заветная любовь
ЯХВЕ». С богословской точки зрения это аналогично новозаветному термину agap .
135:4 «Который один» Это утверждение монотеизма, а также уникальности Израиля на древнем
Ближнем Востоке (ср. Пс.71:18; Ис.44:24; см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7).
□ «чудеса великие» Перевод LXX опускает ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Комментарий UBS на
древнееврейский текст [UBS Text Project] (стр. 417) не дает четкой определенности, какой из
вариантов принять, MT или LXX. Слово «великий» встречается вместе с термином «чудеса» в
тексте Вт.6:22.
135:5
NASB

«искусно»
(синод. – «премудро»)
«мудростью»
«разумно»
«в мудрости»
«с мудростью»

NKJV, TEV
NRSV
NJB, REB
JPSOA
Это СУЩЕСТВЕННОЕ ЖЕНСКОГО РОДА (BDB 108) используется в тексте Пр.8:1 для
обозначения первого Божьего творения, которое Он затем использовал для создания всего
сущего. Вот некоторые другие тексты, где употребляется этот же термин: Иов.26:12; Пр.3:19;
24:3; Иер.10:12.
Это понятие параллельно слову «сказал» в главе Бытие 1. Оно обозначает и описывает
творческую деятельность Бога.
Новый Завет утверждает, что Иисус был тем, Кто/Кем/через Кого Бог сотворил этот мир (ср.
Ин.1:3,10; 1Кор.8:6; Кол.1:16; Евр.1:2). Обратите внимание, как в первых трех стихах Библии
упоминается вся Троица (см. частную тему «Троица» в Пс.50:13б):
1. Элохим (Бог), Быт.1:1
2. Руах (Дух), Быт.1:2
3. Бог/Иисус сказал, Быт.1:3,6,9,14
135:6 «Утвердил» Этот ГЛАГОЛ (BDB 955, KB 1291) используется для описания формирования
Богом атмосферного «купола» над землей (ср. Иов.37:18; Ис.42:5; 44:24, см. частную тему
«Небеса» в Пс.2:4).
В Справочнике UBS говорится, что этот же ГЛАГОЛ описывает действие ЯХВЕ, которым Он
«основал» сушу на водах (ср. Пс.23:2). Это вполне возможно.
135:7-9 Упоминание о сотворении Богом небесных светил было еврейским способом отказа от
поклонения звездам. Эти богословские образы похожи на казни Египта (ср. Исход 8-11), через
которые были отвергнуты египетские божества-животные. ЯХВЕ, и только Он, есть Бог! Другого
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нет (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7)! Обратите внимание на выражение «Который один»
(BDB 94 II) в Пс.135:4а.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.135:10-22
10
Поразил Египет в первенцах его,
Ибо вовек милость Его;
11
И вывел Израиля из среды его,
Ибо вовек милость Его;
12
Рукою крепкою и мышцею простертою,
Ибо вовек милость Его;
13
Разделил Чермное море,
Ибо вовек милость Его;
14
И провел Израиля посреди его,
Ибо вовек милость Его;
15
И низверг фараона и войско его в море Чермное,
Ибо вовек милость Его;
16
Провел народ Свой чрез пустыню,
Ибо вовек милость Его;
17
Поразил царей великих,
Ибо вовек милость Его;
18
И убил царей сильных,
Ибо вовек милость Его;
19
Сигона, царя Аморрейского,
Ибо вовек милость Его;
20
И Ога, царя Васанского,
Ибо вовек милость Его;
21
И отдал землю их в наследие,
Ибо вовек милость Его;
22
В наследие Израилю, рабу Своему,
Ибо вовек милость Его;
135:10-22 Как фрагмент Пс.135:1-9 описывает Бога творения (т.е. Элохим, ср. Бытие 1), так
Пс.135:10-22 описывает Бога избавления/ветхозаветного спасения (т.е. ЯХВЕ, хотя Он и не
упоминается по имени, но подразумевается, см. частную тему «Спасение [ВЗ]» в Пс.3:8):
1. обещанный исход из Египта (ср. Быт.15:12-15)
а) казни
б) разделение Красного/Тростникового моря (см. частную тему «Красное море» в
Пс.105:7)
2. обещанное завоевание Ханаана (ср. Быт.15:16-21)
135:12 «Рукою крепкою и мышцею простертою» Эти антропоморфические образы (см.
частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6) распространены в Ветхом
Завете (ср. Исх.13:3,9; 6:1; Вт.3:24; 4:34; 5:15; 6:21; 7:19; 26:8; 3Цар.8:42; Неем.1:10; Пс.43:4;
76:16; Иер.32:21) . См. частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6.
135:13 Эти же самые слова используются в Исх.14:27 при описании гибели египетской армии в
Красном/Тростниковом море.
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135:21-22 «наследие…наследие» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 635) представляет образы,
происходящие из уникального места Израиля, как особо избранного ЯХВЕ народа (см.
примечание к Пс.134:4):
1. Он дал им Ханаан, чтобы исполнить Свое обещание Аврааму (ср. Быт.15:12-21). Об
этом снова и снова говорится во Второзаконии (ср. Вт.4:21; 15:4; 19:10; 20:16; 21:28;
24:4; 25:19; 26:1)
2. Он дал каждому колену Израиля свой земельный надел (ср. И.Нав.13-19)
3. Израиль был особым уделом ЯХВЕ из всех народов (ср. Вт.4:20; 7:6; 9:26,29; 32:9;
1Цар.8:51; Пс.27:9; 32:12; 77:62,71; 93:5,14; 105:40)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.135:23-26
23
Вспомнил нас в унижении нашем,
Ибо вовек милость Его;
24
И избавил нас от врагов наших,
Ибо вовек милость Его;
25
Дает пищу всякой плоти,
Ибо вовек милость Его.
26
Славьте Бога небес,
Ибо вовек милость Его.
135:23-26 Эта строфа представляет собой краткое изложение великих деяний ЯХВЕ по
отношению к Израилю, а также Его деяний, поддерживающих всю человеческую жизнь (ср.
Пс.103:27-30; 144:15; Мф.5:45; Деян.14:17). Это объединяет смысловые оттенки имен:
1. Элохим – Создатель, Попечитель, Промыслитель
2. ЯХВЕ – Спаситель, Избавитель, Бог, заключающий завет
См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
135:23 «в унижении нашем» Неясно, относится ли это к
1. периоду судей
2. рабству в Египте
3. изгнанию в Месопотамию
135:26 «Бога небес» Позже это было зороастрийское название Бога, столь распространенное в
период после плена. Евреи часто употребляли описательные фразы и титулы языческих богов и
иностранных правителей для описания ЯХВЕ.
Слово «небеса» имеют форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, как и многие другие еврейские
слова, которые использовались для описания чего-то большого/великого. Раввины часто
рассуждали над вопросом, сколько уровней неба упоминается в Еврейской Библии. См. частную
тему « Небеса и третье небо» в Пс.2:4.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Что означает «ЯХВЕ благ»?
Почему «милость» – такой важный богословский термин?
Действительно ли текст Пс.135:1-4 ясно выражает монотеизм?
К какому событию относится текст Пс.135:6?
Почему солнце, луна и звезды упоминаются как творения ЯХВЕ?
Где находится Красное море?
Где в Книге Бытие предсказывается завоевание Ханаана?
О какой черте Бога говорится Пс.135:25?
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ПСАЛОМ 136 (PSALM 137)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

Опыт нахождения
в плену

Тоска по Сиону в
чужой земле

Молитва об
отмщении врагам
Израиля
(Плач)

Плач израильтян
в плену

TEV

Песнь пленников

NJB

МТ – без
заголовка
137:1-3

137:1-3

137:1-3

137:1-3

137:4-6

137:4-6

137:4-6

137:4-6

137:7-9

137:7-9

137:7-9

137:7
137:8-9

137:1-2
137:3
137:4-5
137:6
137:7
137:7-9

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.136:1-3
1
При реках Вавилона,
Там сидели мы и плакали,
Когда вспоминали о Сионе;
2
На вербах, посреди его,
Повесили мы наши арфы.
3
Там пленившие нас требовали от нас слов песней,
И притеснители наши - веселья:
"Пропойте нам из песней Сионских".
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136:1 «При реках Вавилона» Возможно, лучшим переводом было бы «у водных путей». В
водную систему Вавилона того времени входили не только реки, но и искусственные каналы,
такие как канал Ховар (ср. Иез.1:1).
Из Деян.16:13 мы узнаем, что это был древний обычай, когда жители города без синагоги
собирались на берегу местной реки для поклонения. Как раз это может иметь место здесь.
□ «Там сидели мы и плакали» Из-за сочетания слов «сидели» и «плакали» здесь, кажется, речь
идет об обстановке погребальной процедуры/ситуации. Сидеть безмолвно прямо на земле было
древнееврейской формой выражения траура.
□ «вспоминали о Сионе» Интересно, что в Библии является очень важным, чтобы люди
помнили (ср. Пс.136:5 [подразумевается],6,7). Термин «поставить» в Пс.136:6 переведен
«Американским еврейским издательским обществом» [The Jewish Publication Society of America] в
их новом переводе как «хранить Иерусалим в памяти как мой самый счастливый час».
Термин «Сион» является СИНОНИМОМ для всего города Иерусалима и храмовой территории,
расположенной на горе Мориа (см. частную тему «Мориа, Сион» в Пс.75:3). Нам очень трудно
полностью понять значение пребывания Израиля в изгнании. Ему был обещан царь из династии
Давида навеки (2Цар.7:10,13,16). Он был защищен во время вторжения ассирийского царя
Сеннахирима во времена Езекии (ср. Ис.37). Однако Иеремия говорил им, что изгнание
неминуемо, если они не покаются и не обратятся к Богу. Завет (см. частную тему «Завет» в
Пс.24:10) всегда был условным (ср. 1Цар.13:12,13), но они полагались на древние традиции, а не
на личные отношения. Таким образом, в их дни завет с Богом был нарушен (т.е., результат –
изгнание).
136:2 «вербах» Садоводы говорят нам, что ивы не росли на древнем Ближнем Востоке, и что
это дерево (BDB 788 II), вероятно, является разновидностью тополя, растущего вдоль рек Евфрат
и Иордан. См. пособие «Фауна и флора Библии» [Fauna and Flora of the Bible], изд. UBS, стр. 170.
Некоторые даже предполагают, что ветви этого конкретного дерева использовались во время
праздника кущей для постройки шалашей, в которых жили люди.
□ «Повесили мы наши арфы» Интересно отметить, что все ГЛАГОЛЫ в Пс.136:1-3 имеют
форму ПЕРФЕКТА, что может означать, что автор жил в какое-то время позже плена и писал о
горьком опыте прошлого.
Библия RSV переводит термин «арфы» (BDB 490) как «лиры». Очень сложно определить
точный вид использовавшихся тогда музыкальных инструментов, потому что названия менялись
от культуры к культуре, как и конструкция и внешний вид инструментов. Это был небольшой
струнный музыкальный инструмент.
136:3 «Там пленившие нас...притеснители наши» Некоторые толкователи высказывали
предположение, что этот стих является примером издевательства, которое совершали
вавилонские захватчики, но термин, переведенный NASB как «требовали», на самом деле
представляет собой гораздо более простое древнееврейское слово «просить, спрашивать» (BDB
981, KB 1371, Qal-ПЕРФЕКТ). Вполне возможно, что вавилоняне просто интересовались музыкой
нового типа, которой владели иудеи. Однако иудеи не могли петь религиозные песни в чужой
стране, потому что они были привержены поклонению ЯХВЕ, который, как это выглядело,
потерпел поражение от Мардука. И это было время большого смятения для евреев в тот
исторический период. Дело в том, что на древнем Ближнем Востоке бытовало понятие, что тот,
кто выигрывал битву, был наделен необходимой для этого силой своими национальными богами.
ЯХВЕ же был готов, чтобы Его собственное имя было поставлено под сомнение ради того, чтобы
Его народ стал снова полностью полагаться только на Него.
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□ Обратите внимание, что есть несколько слов, которые начинаются с שׁ
1. Пс.136:3 ГЛАГОЛ, «требовали» – BDB 981, KB 1371, Qal-ПЕРФЕКТ
2. Пс.136:3 ПРИЧАСТИЕ, «пленившие» – BDB 985, KB 1382, Qal-ПРИЧАСТИЕ
3. Пс.136:3 СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, «песни» – BDB 1010
4. Пс.136:3 СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, «веселье» – BDB 970
5. Пс.136:3 ГЛАГОЛ, «петь» – BDB 1010, KB 1479, Qal-ИМПЕРАТИВ
6. Пс.136:4 СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, «песни» – BDB 1010
7. Пс.136:4 ГЛАГОЛ, «петь» – BDB 1010, KB 1479, Qal-ИМПЕРФЕКТ
8. Пс.136:4 СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, «песня» – БДБ 1010
9. Пс.136:5 ГЛАГОЛ, «забыть» – BDB 1013, KB 1489, Qal-ИМПЕРФЕКТ
10. Пс.136:5 ГЛАГОЛ, «забудь» – BDB 1013, KB 1489, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

11. Пс.136:6 СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, «веселье» – BDB 970
□ «притеснители наши» Это слово (BDB 1064, KB 1700) встречается только здесь. Возможно,
это
1. параллель слову «пленившие» в Пс.136:3а
2. «те, кто увел нас» (REB), LXX, Пешитта, Вульгата
3. слово образовано от другого еврейского корня ( – הללBDB 237) «издеваться над»
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.136:4-6
4
Как нам петь песнь Господню
На земле чужой?
5
Если я забуду тебя, Иерусалим, Забудь меня десница моя;
6
Прилипни язык мой к гортани моей,
Если не буду помнить тебя,
Если не поставлю Иерусалима
Во главе веселия моего.
136:4 «Как нам петь песнь Господню
На земле чужой?»
Некоторые отождествляют это утверждение с концепцией
национальных божеств, но мне кажется, что оно больше относится к религиозному характеру
песен, и что невозможно было петь хвалу ЯХВЕ посреди такого наказания и отчуждения. Я
уверен, что иудеи действительно задавались вопросом, был ли завет с Богом нарушен навсегда,
будет ли Он когда-нибудь снова любить их, и есть ли еще хоть какая-то надежда для их народа. В
будущем Бог ответит на эти вопросы положительно, но в то время в них царили великое
смятение и непонимание.
□ «Господню» Это ЯХВЕ. См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
136:5 «Если я забуду тебя, Иерусалим» Это показывает их веру в темные времена. Текст
Пс.136:5-6 – это проклинание самих себя, используемое в качестве литературного усиления!
□ «Пусть...Пусть» (NASB, 5б,6а) В обоих случаях – форма Qal-ИМПЕРФЕКТА в значении
ЮССИВА.
□ «Забудь меня десница моя» (NASB – «Пусть моя правая рука забудет свою ловкость»)
Обратите внимание, что слова «свою ловкость» выделены в NASB курсивом, что означает, что их
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нет в MT. Поскольку контекстом является пение, это может быть намеком на тот факт, что эти
иудейские музыканты отказывались от исполнения религиозных песен в плену и, возможно,
утратили по этой причине свои музыкальные навыки. Кажется, именно на это делается упор в
тексте Пс.136:6, где подразумевается потеря певческих способностей.
136:6 «Если не поставлю Иерусалима
Во главе веселия моего»
Буквально здесь сказано «над головой». Это выражение
уникально и может относиться к какому-то культовому жесту или символическому покрытию
головы. Перевод LXX трактует термин «голова» также и как «начало» или «происхождение,
зарождение» (см. частную тему «Глава-голова [kephale]» онлайн).
Как это часто бывает с этими редкими поэтическими словами, лучше всего помнить, что
1. параллель дает нам ключ к разгадке
2. этимология родственных корней часто указывает на их значение
3. нужно иметь в виду суть псалма в целом
В переводе JPSOA значится вариант «хранить Иерусалим в памяти как мой самый счастливый
час».
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.136:7-9
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!
136:7 «Припомни, Господи, сынам Едомовым» Поскольку люди должны помнить Божью
благодать, Бога побуждают забыть (Qal-ИМПЕРАТИВ используется в молитве) грехи Израиля,
потому что, когда Бог вспоминает, это обычно происходит в контексте суда/наказания. В этом и
состоит цель данного утверждения, т.е. чтобы Бог возмездия, Вт.32:35, поступил законно и
справедливо по отношению к сыновьям Едома, которые были жестоки к своим родственникам
(т.е. иудеям). Существует множество библейских свидетельств того, что Едом участвовал в
осаде, падении и разграблении Иерусалима (ср. Пс.82:2-9; Иер.49:7-22; Плач.4:21; Иез.25:12-14);
35:1 и далее; Ам.1:11; Иоил.3:19; и особенно Авд.10-14). См. частную тему «Эдом и Израиль» в
Пс.82:7.
□ «Когда они говорили: "разрушайте, разрушайте» Предположительно, эти слова (два PielИМПЕРАТИВА) эдомитян прозвучали в тот день, когда Иерусалим пал от армии Навуходоносора.
Однако в новом переводе «Американского еврейского издательского общества» [The Jewish
Publication Society of America] сказано: «раздень его, раздень его». Это вполне возможно в свете
текстов Ис.47:2-3; Плач.1:8; Иез.16:37. Здесь используется метафора женщины, которую
публично опозорили. Эта интерпретация подкрепляется тем фактом, что следующую фразу «до
основания его» можно перевести как «ягодицы» (BDB 414, KB 417, AB, стр. 273). Я думаю, что
первый вариант лучше.
136:8 «Дочь Вавилона» Довольно часто народы называют «дочерью (кого-то)». Это древнееврейская идиома, используемая для обозначения всего населения. См. пояснение к тексту
Иер.46:11 онлайн. Интересно, что три ГЛАГОЛА в Пс.136:8 повторяются в тексте Иер.51:56.
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□
NASB

«опустошенная»
(синод. – «опустошительница»)
NKJV
«которую разрушили»
NRSV, NASB сноска
«опустошительница»
«ты будешь уничтожена»
TEV
«обреченная на погибель»
NJB
JPSOA, Таргумы
«хищница»
REB
«разрушительница»
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 419, оценивает вариант
«опустошенная» по категории «В» (почти надежный). Различия между вариантами заключаются
в следующем:
1.  – השׁדודהопустошенная
2.  – השׁדדהопустошительница
□ «Блажен, кто воздаст тебе
За то, что ты сделала нам!» Это просто ветхозаветный пример правосудия по принципу
«око за око» из Лев.24:19-22; Вт.19:19; и который повторяется в главе Иер.51. Мы пожинаем то,
что сеем (это часто называется «двумя путями», ср. Иов.34:11; Пс.27:4; 61:13; Пр.24:12,29;
Еккл.12:14; Иер.17:10; 32:19; Мф.16:27; 25:31-46; Рим.2:6; 14:12; 1Кор.3:8; 2Кор.5:10; Гал.6:7;
2Тим.4:14; 1Пет.1:17; Отк.2:23; 20:12; 22:12).
В Псалтири есть шесть проклинающих (т.е. призывающих несчастья) псалмов: 54; 58; 68; 78;
108; 136.
136:9 «разобьет младенцев твоих» Это было обычным делом на древнем Ближнем Востоке
(ср. 4Цар.8:12; Ис.13:16,18; Ос.10:14; Наум.3:10). Интересно отметить, что конкретное
пророчество, упомянутое в Ис.13:16, было против Вавилона. Это кажется ужасным примером
исполнения истины в плане «что мы сеем, то мы и пожинаем». Историк Придо [Prideaux]
сообщает нам, что, когда Вавилон оказался в осаде, женщины и дети были убиты, чтобы
сохранить больше еды для военных защитников города.
□ «камень» У этого СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО (BD 700) есть ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ. Оно
могло обозначать:
1. название Петры (часто называемой «красным» городом), столицы в Эдоме (BDB 701, ср.
4Цар.14:7)
2. одно из названий идолопоклонства, которое противоположно ЯХВЕ, «истинной скале»
3. при незначительном изменении – термин «Арам» (страна)
4. твердую поверхность, такую как стена дома (внутренняя/внешняя). Это лучше всего
соответствует здесь контексту и параллелизму.

1105

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Почему вавилонский плен стал таким серьезным богословским кризисом?
2. Как эти исторические примеры из жизни народа Израиля применимы к нам в Церкви?
3. Обсудите слова «забывать» и «помнить, запоминать» и то, как они используются в ветхозаветной обстановке.
4. Как можно сравнить древние методы ведения войны с моральной точки зрения с нашими
современными методами?

1106

ПСАЛОМ 137 (PSALM 138)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Благодарение
Господа за Его
благоволение
MT – заголовок
«Псалом Давида»
138:1-3

Благость Господа
к верным

Благодарение и
избавление от
беды

NRSV

Молитва
благодарения

TEV

Гимн
благодарения

NJB

138:1-3

138:1-3

138:1-3

138:4-6
138:7-8

138:4-6
138:7-8

138:4-6
138:7-8

138:4-6
138:7-8

138:1-2а
138:2б-3
138:4-6
138:7-8

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.137:1-3
1
Славлю Тебя всем сердцем моим,
Пред богами пою Тебе.
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
В день, когда я воззвал, Ты услышал меня,
Вселил в душу мою бодрость.
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137:1-3 Эта строфа описывает, что псалмопевец будет (NASB) делать (четыре ИМПЕРФЕКТА в
значении КОГОРТАТИВА), тогда как текст Пс.137:4-6 отражает то, что народы должны делать:
1. я буду благодарить Тебя – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА

2. я буду петь Тебе хвалу – BDB 274, KB 273, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
3. я буду поклоняться перед Твоим святым храмом – BDB 1005, KB 295, HishtaphelИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА
4. и буду благодарить – как в #1
ЯХВЕ ответил ему в тот день, когда он молился, и продолжает отвечать ему, потому что
1. он – верный последователь, вдохновленный и укрепленный ЯХВЕ, Пс.137:3б
2. это соответствует характеру ЯХВЕ
а) Его имени, Пс.137:2б,в
б) Его милосердию, Пс.137:2б
в) Его верности, Пс.137:2б
г) Его слову, Пс.137:2в
Обратите внимание, сколько раз звук «k» заканчивает слова в Пс.137:1-2:
1. буду благодарить Тебя , Пс.137:1
2. буду петь Тебе хвалу, Пс.137:1
3. святым, Пс.137:2
4. имя Твое, Пс.137:2
5. милость Твою, Пс.137:2
6. истину Твою, Пс.137:2
7. слово Твое, Пс.137:2
8. имени Твоего, Пс.137:2
137:1 «всем сердцем моим» Это древнееврейская идиома, обозначающая полное посвящение
(ср. Пс.85:12; 110:1). Это был способ показать разницу между верой/верностью
1. Давида – всем сердцем (до Вирсавии и позже, после ужасного эпизода)
2. Соломона – частью сердца (в старости)
Проблемой был не сам грех, все ведь согрешают (см. пояснение к Пс.129:3-4), а постоянство
веры и покаяние. Решающее значение имеют отношения с ЯХВЕ, а не исполнительность,
основанная на человеческих усилиях.
□ «Пред богами» Эти слова можно рассматривать двояко:
1. небесный престол (т.е. храмовое поклонение) – т.е. место, где псалмопевец поет свои
песни веры (т.е., перед небесным советом, Пс.81:1; 88:8-9; 94:3; 95:4; 96:9)
2. что ЯХВЕ – единственный истинный Бог (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7), что
подчеркивало уникальность Израиля на древнем Ближнем Востоке
3. обратите также внимание на частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2, п. В. «Элохим»
137:2 «пред святым храмом Твоим» Иудеи и мусульмане молились, обратившись лицом в
сторону Иерусалима (позже мусульмане изменили это направление на Мекку). Это было место,
где Единственный истинный Бог решил обитать (ср. Вт.12:11), т.е. между крыльями херувимов на
крышке ковчега завета (ср. Исх.25:22) в Святое Святых. Это было место, где встречались небо и
земля.
Если исторической обстановкой здесь является правление Давида, то слово «храм» следует
понимать как «ковчег», расположенный в «скинии». Израильтяне молились
1. за пределами Иерусалима – лицом к Иерусалиму (ср. Дан.6:10)
2. находясь в храме – лицом к ковчегу (ср. Пс.27:2)
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□ «имя Твое» См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
□ «милость» См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
□
NASB, NKJV

«истину»
(синод. – «истину»)

NRSV, TEV,
JPSOA, REB
«верность»
«постоянство»
NJB
Значение этого термина (BDB 54) можно увидеть в использовании ГЛАГОЛА (BDB 52). См.
частную тему «Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2.
□ «слово Твое» См. частную тему «Термины, обозначающие Божье откровение» в Пс.1:2.
□
NASB

«согласно всему»
(синод. – «превыше всякого»)
NKJV
«выше всего»
Эта фраза на древнееврейском языке непонятна. Она может иметь отношение к словосочетанию «перед богами» из Пс.137:1б. Также возможно, что она связана с выражением «цари
земные» в Пс.137:4. Каким бы ни был конкретный объект ссылки, в сознании псалмопевца это
возвеличивало личность Бога Израиля. Его черты и особенности изображаются в превосходной
степени (NJB). См. частную тему «Характерные черты Бога Израилева (НЗ)» онлайн.
137:3 Ответ ЯХВЕ на молитву (ИМПЕРАТИВ) псалмопевца был следующим (два ГЛАГОЛА в
форме ИМПЕРФЕКТА):
1. Он сделал его смелым (букв. «высокомерным», BDB 923), но в данном контексте
уникальное использование Hiphil-ИМПЕРФЕКТА предполагает значение «смелый»
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 421, оценивает
вариант Масоретского текста (BDB 923,  )רהבпо категории «В» (почти надежный) и
упоминает исправление в переводах RSV, NRSV, которое предлагает значение
«умножать» или «увеличивать» (BDB 915, )רבה
2. «с силой» (NASB) - СУЩЕСТВЕННОЕ, BDB 738, обозначает силу или храбрость
Какое особенное действие производит покаянная, с искренней верой молитва! Молитва влияет на
нас и на Бога (см. частную тему «Ходатайственная молитва» в Пс.63:2).
□ «душу» См. пояснение к термину nephesh (BDB 659) в комментарии на текст Быт.35:18 на
сайте www.freebiblecommentary.org.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.137:4-6
4
Прославят Тебя, Господи, все цари земные,
Когда услышат слова уст Твоих
5
И воспоют пути Господни,
Ибо велика слава Господня.
6
Высок Господь:
И смиренного видит,
И гордого узнает издали.
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137:4-6 Как текст Пс.137:1-3 описывает молитвы псалмопевца и ответы ЯХВЕ, так теперь эта
строфа адресована народам (т.е. ко «всем царям земли»):
1. они будут благодарить и прославлять ЯХВЕ – BDB 392, KB 389, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в
значении ЮССИВА
2.
они будут петь о Его путях – BDB 1010, KB 1479, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

Основанием для этой идиомы являются:
1. откровение ЯХВЕ (т.е. слова)
2. пути ЯХВЕ (т.е. возвышает смиренных, судит надменных), Пс.137:6
3. великая слава ЯХВЕ (см. частную тему «Слава [doxa]» в Пс.18:2)
137:4 «все цари земные» Ветхий Завет разделяет народы на несколько категорий:
1. владение ЯХВЕ и Его Мессии – Пс.2:8; 81:8; Отк.11:15
2. их страх / осуждение – Пс.71:11; 101:15; Ис.49:23
3. их поклонение – Пс.21:28; 65:4; 85:9; 137:4; Ис.66:23; Отк.15:4; см. См. частную тему
«Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г)
137:6 «узнает» Этот ГЛАГОЛ часто используется в значении личных интимных отношений. См.
частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.137:7-8
7
Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня,
Прострешь на ярость врагов моих руку Твою,
И спасет меня десница Твоя.
8
Господь совершит за меня!
Милость Твоя, Господи, вовек:
Дело рук Твоих не оставляй.
137:7-8 Псалмопевец ссылается на свое нынешнее положение:
1. я хожу посреди напастей, Пс.137:7 (на это намекает Пс.137:3)
2. у меня есть разгневанные враги, Пс.137:7б; никогда не ясно, кто эти враги:
а) соотечественники-израильтяне
б) языческие соседи
Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» [Anchor Bible Commentaries], стр.
275–276, утверждает, что этот псалом лучше всего интерпретировать как царский
псалом во времена правления Давида из-за лексических и грамматических связей с
угаритской поэзией.
3. «что меня беспокоит» (синод. «за меня»), Пс.137:8а. Это тоже не указано, но контекст
подразумевает духовный или религиозный мотив.
4. использование слова «оживить» (букв. «сохранить меня в живых») подразумевает, что:
а) враги пытались убить его
б) он заболел
137:7 «спасет меня» См. частную тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8.
□ «десница Твоя» См. частную тему «Рука (по книге пророка Иезекииля)» в Пс.7:4-6.
137:8а Какое чудесное обетование всем верным последователям:
1. у всех нас есть божественная цель (ср. Пс.56:3; Фил.1:6)
2. объект нашей веры выполнит/совершит Свой замысел в нас
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137:8б «Милость» См. частную тему «Милость (hesed)» в Пс.5:8.
□ «вовек» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
137:8в «Дело рук Твоих не оставляй» Этот ГЛАГОЛ (BDB 951, KB 1276, Hiphil-ЮССИВ)
означает верность ЯХВЕ Своим целям.
Фраза «дело рук Твоих» – это древнееврейская идиома, обозначающая сотворение БогомЯХВЕ человечества по Своему образу/подобию (ср. Быт.1:26-27; 2:1-7).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кого обозначает слово «боги» в Пс.137:1б?
Дайте определение древнееврейскому значению слов «милость» и «истина». (Пс.137:2)
Почему последняя строка Пс.137:2 так трудна для перевода?
Почему стих Пс.137:3 так сложно перевести?
К чему относится выражение «все цари земли»: к сцене суда или сцене поклонения?
Можно ли определить суть слов «беда» или «мои враги» в Пс.137:7?
Какую великую истину выражает текст Пс.137:8?
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ПСАЛОМ 138 (PSALM 139)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Вездесущность и
всеведение Бога

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Божье
совершенное
знание человека

Молитва об
избавлении от
личных врагов

Божье
совершенное
знание и
попечение

Славословие
Божьему
всеведению

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
139:1-6

139:1-6

139:1-6

139:1-6

139:7-12

139:7-12

139:7-12

139:7-12

139:13-16

139:13-16

139:13-18

139:13-18

139:17-18
139:19-22

139:17-18
139:19-22

139:19-24

139:19-22

139:23-24

139:23-24

139:1-3
139:4-6
139:7-8
139:9-10
139:11-12
139:13-14б
139:14в-15
139:16
139:17-18
139:19-20
139:21-22
139:23-24

139:23-24

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. В этом псалме используется древнееврейская поэзия (см. статью «Введение в древнееврейскую поэзию» в начале книги) для описания греческих богословских терминов:
вездесущность, всеведение и всемогущество. ЯХВЕ – идеальный Судья.
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Б. Этот псалом описывает личное познание Бога Его верным последователем. Но оно связано
не с историческими деяниями Бога в прошлом, а с отношениями верующего человека с
Богом в настоящий момент.
В. Жан Кальвин сказал: «Без знания Бога нет знания о себе». Похоже, что это вполне
применимо к данному Псалму.
Г. Древнееврейский Масоретский текст (MT) идентифицирует автора этого псалма как
Давида. Талмуд (Sanhedrin 38b) относит его к Адаму, первому. Однако Септуагинта (LXX)
приписывает авторство псалма пророку Захарии. В Свитках Мертвого моря вступления к
Масоретскому тексту отсутствуют. Я не считаю их богодухновенными.
Д. Краткое описание
1. Божье знание меня, Пс.138:1-6
2. Божье присутствие со мной, Пс.138:7-12
3. Божье творческое провидение для меня, Пс.138:13-16
4. Божья справедливость для меня, Пс.138:19-22
5. соответствующий ответ Богу Его верного последователя, Пс.138:23-24

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.138:1-6
1
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, Господи, уже знаешь его совершенно.
5
Сзади и спереди Ты объемлешь меня,
И полагаешь на мне руку Твою.
6
Дивно для меня ведение Твое, —
Высоко, не могу постигнуть его!
138:1 «Господи» Это заветное имя Бога, ЯХВЕ, от древнееврейского ГЛАГОЛА «быть», что
подразумевает вечно-живущего, единственно-живого Бога (ср. Исх.3:14). См. частную тему
«Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «Ты испытал меня и знаешь» Первый ГЛАГОЛ (BDB 350, KB 347, Qal-ПЕРФЕКТ) начинает и
заканчивает этот псалом. Текст Пс.138:21 представляет собой ИМПЕРАТИВНУЮ форму, которая
подразумевает, что текст Пс.138:1 можно также понимать в ИМПЕРАТИВНОМ смысле. Основная
этимология здесь – «копать так, чтобы найти». ЯХВЕ исследует сердца людей (ср. Иов.13:9;
1Цар.16:7; 3Цар.8:39; 1Пар.28:9; 2Пар.6:30; Пс.7:10; 43:22; Пр.15:11; 20:27; 21:2; Иер.11:20; 17:910; 20:12; Лк.16:15; Деян.1:24; 15:8; Рим.8:27). См. частную тему «Бог испытывает Свой народ» в
Пс.10:4б-5а.
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□ «знаешь» Ветхозаветное слово «знать» используется здесь в значении «сокровенного, личного
знания» (ср. Быт.4:1; Иер.1:5; здесь ИМПЕРФЕКТ употреблен в значении ЮССИВА, см. частную
тему «Знать/познавать» в Пс.1:6).
138:2 «когда я сажусь и когда встаю» Полное знание Богом каждой отдельной человеческой
жизни (т.е. Вт.6:7) описано в тексте Пс.138:2-4:
1. садится – или встает, Пс.138:2
2. находится в пути – или отдыхает на ложе, Пс.138:3
3. слово еще не сказал – а Бог уже его знает, Пс.138:4
4. строки Пс.138:2б, 3б и 4б служат в качестве обобщающих утверждений
□ Слово, переведенное как «помышления» (BDB 946 III), встречается только здесь и в тексте
Пс.138:17. В словаре BDB есть такие его значения, как «замысел» или «цель». LXX переводит
его, как однородный корень, словом «друзья» (DB 946) в Пс.138:17, но в Пс.138:2 – как
«помышления».
138:3 «Иду ли я, отдыхаю ли — Ты окружаешь меня» (NASB – «Ты тщательно исследуешь
мой путь и мой отдых») Употребленный здесь ГЛАГОЛ «тщательно исследовать» (BDB 279,
KB 280, Piel-ПЕРФЕКТ) обычно означает «рассеивать», но здесь, и только здесь он, похоже,
означает провеивание или просеивание. Словарь KB считает, что этот корень также может
означать «измерять» (KB 280 II) в смысле «знать».
Термин «путь» (BDB 73) является метафорой, обозначающей жизнь человека (ср. Иов.14:16;
31:4). Это понятие параллельно «вечному пути» в Пс.138:24.
□ «отдыхаю ли» В Септуагинте здесь используется термин «постель». Похоже, это относится
либо к местам ночной остановки, где человек спит во время путешествия, либо к его сексуальной
активности (т.е., Богу ведомы все человеческие действия).
□
NASB

«доподлинно известны»
(синод. – «известны»)
NKJV, NRSV
«известны»
TEV
«знаешь»
NJB
«каждая подробность»
JPSOA, REB
«хорошо известны»
У этого древнееврейского корня (BDB 698) есть несколько значений:
1. 698 I – Qal, «быть полезным» или «выгодным»
– Hiphil, «знать близко», используется здесь и в Чис.22:30; Иов.22:21
2. 698 II – «подвергнуться опасности», Еккл.10:9 (Niphal)
3. 698 III – «быть бедным», Ис.40:20 (Pual)
Все они имеют одинаковые коренные согласные и масоретскую огласовку. Только контекст
может дать ключ к определению его конкретного значения.
138:4 «Еще нет слова на языке моем»
В Пешитте здесь значится слово «обман», а в
Септуагинте – «неправедное слово». Очевидно, что древние варианты считали, что текст
Пс.138:4 касается злой/греховной стороны человека. Сказанные людьми слова показывают, кто
мы есть на самом деле (ср. Мф.12:36,37; Мар.7:15).
138:5 «Ты объемлешь меня» В Септуагинте и Пешитте используется ГЛАГОЛ «образовал»
вместо «объемлешь» (BDB 848, KB 1015, Qal-ПЕРФЕКТ). Однако из-за следующей фразы
вариант «объемлешь» кажется более подходящим. Этот древнееврейский корень (BDB 848 II)
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имеет военный оттенок (ср. Ис.29:3) или ограничительный смысл (ср. П.Песн.8:9). Здесь же он
означает суверенный контроль и руководство ЯХВЕ жизнью любого человека.
Древнееврейские слова «позади» и «впереди» также отражают древнееврейские слова
«восток» и «запад» (ср. Иов.18:20).
□ «полагаешь на мне руку Твою» Это антропологический язык (см. частную тему «Описание
Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6). Слово «рука» – это древнееврейская идиома власти
и контроля (см. частную тему «Рука [по книге пророка Иезекииля]» в Пс.7:4-6).
Текст Пс.138:5б представляет собой утверждение о владычестве и власти ЯХВЕ над Его
человеческим творением (ср. Пс.138:10). Это знание утешает Его верных последователей и
ужасает непослушных.
138:6 «Дивно для меня ведение Твое» Септуагинта размещает текст Пс.138:6 в следующем
абзаце. Эта фраза отражает Божье знание/всеведение, которое непостижимо для человеческого
разума (ср. Пс.138:14,17,18; Пс.39:6; Ис.55:8,9; Рим.11:33). В конечном итоге мы должны
доверять Богу, не понимая чего-либо полностью (напр., Иов.1-2,42).
Древнееврейский термин «чудесный», переведенный здесь как «дивно», может означать
«трудный» (ср. Вт.30:11 и Пр.30:18; см. частную тему «Удивительное/поразительное/чудесное» в
Пс.9:2).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.138:7-12
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, —
10
И там рука Твоя поведет меня,
И удержит меня десница Твоя.
11
Скажу ли: "может быть, тьма скроет меня,
И свет вокруг меня сделается ночью";
12
Но и тьма не затмит от Тебя,
И ночь светла, как день:
Как тьма, так и свет.
138:7 «Куда пойду от Духа Твоего» Неясно, в каком именно смысле следует понимать этот
вопрос. Некоторые видят в этом попытку человека убежать от Бога, поскольку он грешен. Другие
видят в этом риторический прием, показывающий вездесущность Бога. Очевидно, что слова «от
Духа Твоего» в этом стихе параллельны словам «от лица Твоего» в следующей строке. Здесь
термин «Дух» используется не в новозаветном понимании, связанным с Троицей (см. частную
тему «), а как способ говорить об активном Божьем присутствии (ср. Быт.1:2). Если бы я мог
перефразировать эту мысль, это выглядело бы так: «Нет такого места, где можно было бы
спрятаться от Бога» (ср. Иер.23:23,24). См. частную тему «Личностные черты Святого Духа» в
Пс.50:13б.
138:8 «Взойду ли на небо — Ты там» Буквально здесь имеется в виду «масштаб» (BDB 701,
KB 758, Qal-ИМПЕРФЕКТ). Это очень похоже на текст Пс.102:11 в описании вездесущности Бога,
которая распространяется вплоть до небес вверху и Шеола внизу.
Обратите внимание, как в следующих нескольких стихах используются «слова-контрасты»,
чтобы показать в полной мере истину о всеведении и вездесущности Бога:
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1. взойду ли на небо – сойду ли в Шеол, Пс.138:8
2. крылья зари (т.е. восток) – край моря (т.е. Средиземное море на западе), Пс.138:9
3. тьма – свет, Пс.138:12
Бог присутствует везде. Никто не может убежать/спрятаться от Него!
□ «Сойду ли в преисподнюю — и там Ты» В Ветхом Завете есть много мест, которые говорят
о том, что Бог присутствует и в царстве мертвых (ср. Иов.26:6; Ам.9:2). Термин «Шеол» является
синонимом новозаветному термину «Гадес», и его следует переводить как «царство мертвых»
или «преисподняя». См. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6.
138:9 «Если…» (NASB) Эта ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТИЦА (BDB 49) встречается только в
Пс.138:8a, но предполагается и в 8б,9a,9б,11a.
НАРЕЧИЕ «даже» (NASB; BDB 168) используется аналогичным образом в Пс.138:10а,12а.
Текст Пс.138:8-12 отвечает на два вопроса из Пс.138:7. Это гипотетический язык,
используемый для обозначения точки зрения.
□ «на край моря» Буквально эта фраза означает «от восхода до заката», что похоже на Пс.49:1;
112:3.
138:10 «И там рука Твоя поведет меня,
И удержит меня десница Твоя» Традиционный перевод предполагает, что этот стих
выражает личное руководство и защиту человека со стороны Бога. Однако на древнееврейском
языке стихи Пс.138:10 и 11 предполагают олицетворение тьмы или личного врага,
преследующего человека Божьего.
138:11 «может быть, тьма скроет меня» Слова «тьма» в Пс.138:11, «ночь» в Пс.138:11, «тьма»
в Пс.138:12, «ночь» в Пс.138:12, похоже, относятся к Шеолу (ср. Пс.138:15). Древние еврейские
переводы Раши и Эвена Эзры, наряду с NIV, предполагают, что текст Пс.138:11 может
изображать попытку побега (1) грешного человека во тьме или (2) верного человека от грешных
преследователей.
□
NASB

«овладеет»
(синод. – «скроет»)
«падет»

NKJV
NRSV, NJB,
Вульгата
«покроет»
TEV
«скроет»
JPSOA
«укроет»
REB
«наползет»
В Масоретском тексте значится ( שׁוףBDB 1003), что означает «синяк» (ср. Быт.3:15; Иов.9:17),
но это, похоже, не соответствует контексту. Поэтому некоторые ученые предлагают поправку на
слово ( שיכנייBDB 962), «изгородь» или «ограждение» (т.е. защищать или покрывать).
Что бы ни подразумевалось под «тьмой», Бог контролирует всё это, и Его верным
последователям не нужно бояться этого! Это может быть даже возможность для откровения (ср.
Быт.15:12) или избавления (египетская казнь, ср. Исх.10:21-19; Пс.104:28).
138:12 «тьма не затмит от Тебя» Тьма здесь может быть (1) противоположностью света; (2)
врагом света; (3) личным врагом; или (4) просто ночным временем.
Наступление ночи пугало древних. Они часто олицетворяли ночные звуки и светила на небе
как богов или знамения. ЯХВЕ контролирует и ночь!
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□ «Как тьма, так и свет» От Творца просто некуда бежать или прятаться (ср. Пс.138:7)!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.138:13-16
13
Ибо Ты устроил внутренности мои
И соткал меня во чреве матери моей.
14
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.
Дивны дела Твои,
И душа моя вполне сознает это.
15
Не сокрыты были от Тебя кости мои,
Когда я созидаем был в тайне,
Образуем был во глубине утробы.
16
Зародыш мой видели очи Твои;
В Твоей книге записаны
Все дни, для меня назначенные,
Когда ни одного из них еще не было.
138:13
NASB, NKJV,
NRSV

«сформировал»
(синод. – «устроил»)

TEV, NJB,
JPSOA
«сотворил»
REB
«создал»
LXX
«овладел»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 888, KB 1111, Qal-ПЕРФЕКТ) обычно означает «покупать», но он
несколько раз используется в отношении творческой деятельности Бога (ср. Быт.14:19,22;
Вт.32:6; Пр.8:22). Здесь он означает особую личную заботу Бога о формировании человеческой
личности. Как Он сотворил Адама (Быт.2:8) и Еву (Быт.2:18,21-22), с особой заботой и целью, так
и каждого человека, сотворенного по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27). Люди – особенные!
□ «внутренности мои» Этот древнееврейский термин (BDB 480) обозначает нижние внутренние
органы человека (особенно «почки»), а на древнееврейском языке он был идиомой,
обозначавшей эмоции и волю человека. Это сотворение Богом предполагает внутриутробное
формирование (ср. Иер.1:5) человека и его личности.
□ «соткал меня во чреве матери моей» Термин «плести» (BDB 697 II, KB 754 II) буквально
означает редкое древнееврейское слово «вязать» (напр., одежду). Он встречается лишь в
нескольких текстах:
1. Qal – Пс.138:13
2. Niphal – Пр.8:23 (возможно, родственный термин)
3. Poel – Иов.10:11
Тот же самый корень (KB 754 III) переводится как «покрывать, накрывать» (ср. Плач.3:43,44).
Это слово редкое и неоднозначное, но из контекста значение становится ясным. Древнееврейский
параллелизм очень помогает в интерпретации этих редких терминов.
138:14-16 В Справочнике UBS (стр. 1130) говорится: «Перевод стихов 14-16 полон трудностей,
и очень немногие толкователи или переводчики настроены догматически относительно точного
значения Масоретского текста». Если это так, то никакое учение, которое четко не определено по
другим текстам Священного Писания, не должно основываться на этих стихах. Поэзия древнего
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Ближнего Востока – весьма «скользкий» материал. Она предназначена для эмоционального
воздействия и не поддается грамматическому и лексическому анализу. Помните, что решающее
значение имеет контекст, контекст, и еще раз контекст! Древнееврейский параллелизм также
является гораздо более лучшим ориентиром, чем родственные семитские корни! См. статью
«Введение в древнееврейскую поэзию» в начале книги.
138:14 «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен» Септуагинта и RSV делают объектом
этого утверждения Бога, а не человека. Перевод TEV, следующий варианту Свитков Мертвого
моря, похоже, согласен с таким пониманием. Масоретский текст содержит слово «Я».
Здесь употреблены два термина (синод. – один)
1. благоговейно – BDB 431, KB 432, Niphal-ПРИЧАСТИЕ
2. дивно – BDB 811, KB 930, Niphal-ПЕРФЕКТ
Если эти два термина относятся к Богу, то они параллельны следующей строке поэтического
текста: «Дивны дела Твои» (Пс.138:14б).
JPSOA переводит эту строфу (Пс.138:13–16) так, как если бы она относилась к сотворению
Богом человека, а не к описанию Бога в Пс.138:14.
138:15
NASB, NKJV,
NRSV, JPSOA

«скелет»
(синод. – «кости»)
TEV
«кости»
REB
«тело»
Это древнееврейское СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 787, KB 870) обычно означает «сила,
могущество» (ср. Вт.8:17). Только здесь словарь BDB дает значение «кости» (см. NIDOTTE, том
3, стр. 499-500), хотя корень этот используется для обозначения костей жертвоприношения (ср.
Чис.9:12) или человеческих костей (ср. Чис.19:16,18). По смыслу здесь речь идет о человеческом
скелете.
□ «Когда я созидаем был в тайне» Есть несколько толкований этого стиха:
1. связанное с термином «тайна» (BDB 712) и параллельной фразой «в глубинах земли»
(синод. «во глубине утробы»), другого названия Шеола (ср. Пс.62:10; Иов.14:13; 40:13;
Ис.45:19)
2. связанное с сотворением Адама из праха земного (ср. Быт.2:7) и нашим сотворением из
праха, олицетворяемого как глубины земли (ср. Сирах.40:1)
3. еще один вариант – воспринимать «скрытность» матки (утробы) и «скрытность»
преисподней как поэтические образы, а не богословские утверждения
□
NASB, NKJV

«искусно обработан»
(синод. – «Образуем был»)
NRSV
«замысловато соткан»
TEV
«собран»
NJB
«будучи сформирован»
JPSOA
«оформлен»
REB
«сформирован»
Этот древнееврейский корень, ( רקםBDB 955), означает «пестрый, разнообразный,
разноцветный». В форме породы Pual он встречается только здесь. Перевод NRSV – буквальный.
Но этот корень может также означать «замешивание» глины или теста (AB, стр. 294; TEV, NJB,
JPSOA, REB).
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138:16 «Зародыш мой» Этот hapax legomenon также всегда понимали двояко:
1. развитие плода в утробе матери, которое полностью известно Богу (ср. Пс.138:13-16a;
AV, RV, NEV, JPSOA
2. Бог знает всю жизнь человека, даже до его рождения (см. LXX, REV, JB, NASV, TEV),
на основе контекстной связи с Пс.138:16б
Слово «бесформенный» (NASB; BDB 166) образовано от корня «сворачивать» (ср. 4Цар.2:8),
но здесь оно употреблено в арамейском смысле «незавершенный сосуд». Словарь AB (стр. 295)
переводит это слово как «этапы жизни», от угаритского корня.
□ «очи Твои» Ветхий Завет часто использует антропоморфический язык для описания Бога. У
людей нет другого языка, который бы можно было использовать для этого, и он всегда только
аналог. См. частную тему «Описание Бога антропоморфическим языком» в Пс.2:4-6.
□ «В Твоей книге записаны» Имеются в виду две книги, упомянутые в Дан.7:10 и Отк.20:12:
(1) Книга жизни (ср. Исх.32:32; Пс.68:29; Лк.10:20) или (2) Книга памяти (ср. Пс.55:9; Мал.3:16).
См. частную тему «Две Божьих книги» в Пс.9:6.
ЯХВЕ знает нашу жизнь, мысли и дела еще до того, как они совершатся во времени (Отк.13:8).
□
NASB

«предопределены»
(синод. – «назначенные»)
NKJV, REB
«оформлены»
NRSV, JPSOA
«составлены»
TEV
«распределены»
NJB
«вписаны»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 427, KB 428; «Аналитический ключ к Ветхому Завету» Джона Джозефа
Оуэнса [Analytical Key to the Old Testament by John Joseph Owens], называет его Pual-ПЕРФЕКТ, а
«Руководство по синтаксическому анализу Ветхого Завета» Билла, Бэнкса и Смита [Old Testament
Parsing Guide by Beall, Banks, and Smith] называет его форму Qal-СТРАДАТЕЛЬНЫЙ)
используется для описания процесса создания гончаром своего изделия (ср. Иер.1:5). Данный
ГЛАГОЛ, как и многие другие в этом псалме, обозначают суверенные действия и волю Бога.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.138:17-18
17
Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже,
И как велико число их!
18
Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка;
Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
138:17 «Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже» Слово, переведенное здесь
как «драгоценны» (синод. «возвышенны»), происходит от древнееврейского корня, означающего
«тяжелый» или «весомый» (BDB 429, ср. Пс.115:6). Септуагинта переводит эту фразу как «Твои
друзья, о Боже, удостоены мною большой чести». В качестве параллели с Пс.138:17 см. текст
Пс.39:6.
□ «И как велико число их» Есть несколько вопросов с толкованием этой фразы:
1. термин, переведенный здесь как «велико» (BDB 782 II), в Пс.138:15 переведен как
«кости», но, похоже, между ними нет никакой контекстной связи
2. термин, переведенный здесь как «число» (BDB 910 I), буквально означает «голова». Это
могла быть «сумма столбца чисел». Древние складывали числа снизу вверх, а не сверху
вниз. Эта строка составляет хорошую параллель с Пс.138:18а.
1119

Однако словарь AB (стр. 296) утверждает, что лучший перевод – «сущность», следуя
тексту Пс.118:160.
Перевод LXX толкует это слово как «правители» или «княжества». Здесь явно
присутствует неоднозначность. Не забывайте, что это древнееврейская поэзия, в
которой используется много hapax legomenа и редких слов.
138:18 «Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка» Тексты Пс.138:17 и 18
просто изумительны, потому что они утверждают, что всё-знающий, всё-могущий, всегда
присутствующий рядом Бог заботится о каждом из Своих человеческих созданий!
□ «Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою» Древнееврейский ГЛАГОЛ «пробуждаюсь»
употреблен здесь в форме ПЕРФЕКТА. По поводу его значения существует несколько теорий:
1. это относится к древнееврейской концепции присутствия Бога (ср. Пс.72:23)
2. в некоторых древнееврейских рукописях здесь значится слово «закончил», что передает
смысл «закончил подсчет Твоих благословений»
3. некоторые соотносят это с вечной жизнью с Богом (ср. Пс.16:15; 22:6)
4. псалмопевец засыпает, считая Божьи благословения, и потом снова просыпается, чтобы
найти Его присутствующим рядом (потому что он не смог закончить подсчет, ср.
Пс.3:6; Пр.3:24).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.138:19-22
19
О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого!
Удалитесь от меня, кровожадные!
20
Они говорят против Тебя нечестиво;
Суетное замышляют враги Твои.
21
Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи,
И не возгнушаться восстающими на Тебя?
22
Полною ненавистью ненавижу их:
Враги они мне.
138:19 «О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого» Сначала эта последняя строфа кажется
радикальным разрывом в контексте, но на самом деле она продолжает мысли о праведном Боге и
Его личном присутствии в грешном мире. Нечестивые характеризуются здесь пятью фразами:
1. они убийцы, Пс.138:19б
2. они говорят нечестиво, Пс.138:20a
3. они произносят имя Бога напрасно, Пс.138:20б
4. они ненавидят Бога, Пс.138:21a
5. они восстают против Бога, Пс.138:21б
Псалмопевец желает, чтобы они испытали на себе проклятия из Левит 26 и Второзакония 27-30.
«Два пути» имеют очевидные последствия и для земной жизни, и в вечности (ср. Вт.30:15,19;
Псалом 1).
□ «Удалитесь от меня» Обратите внимание на тексты Пс.6:9; 118:115; Мф.7:23. Это прямо
противоположно тексту Пс.138:18б, где говорится о постоянном присутствии Бога с Его верными
последователями.
Для этой последней строфы характерно наличие нескольких ИМПЕРАТИВОВ (семь). Других
ИМПЕРАТИВ в этом псалме нет.
1. удалитесь от меня, Пс.138:19 – BDB 693, KB 747, Qal-ИМПЕРАТИВ, адресованный
«нечестивым»
1120

2.

3.
4.
5.
6.
7.

испытай меня, Пс.138:23 – BDB 350, KB 347, Qal-ИМПЕРАТИВ; этот же корень
встречается в Пс.138:1, обращен к Богу, ср. Пс.25:2; в ##2-7 псалмопевец обращается к
Богу
узнай мое сердце, Пс.138:23 (дважды) – BDB 393, KB 390, Qal-ИМПЕРАТИВ, см.
Пс.138:1,2,14, обращённые к Богу
испытай меня, Пс.138:23 – BDB 103, KB 119, Qal-ИМПЕРАТИВ , ср. Пс.7:9; 10:5
узнай, Пс.138:23 – то же, что и # 3
зри, Пс.138:24 – BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРАТИВ
направь меня, Пс.138:24 – BDB 634, KB 685, Qal-ИМПЕРАТИВ , ср. Пс.5:9; 30:4

138:20 «Суетное замышляют враги Твои» Обратите внимание, что слова «имя Твое» (NASB)
выделены курсивом, а это означает, что их нет в древнееврейском тексте. Буквально же в нем
сказано «города Твои напрасны», чему следует и Септуагинта, но такой перевод кажется
трудным для понимания. Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project]
оценивает этот вариант по категории «С» (достаточно сомнительный). При изменении огласовки
значение «упоминать напрасно» изменяет смысл на «восставать против». Неизвестно, просто ли
упомянутые люди не знают Бога, или же они являются агрессивными и опасными лжеучителями.
138:20-22 Это праведное негодование псалмопевца!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.138:23-24
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.
138:24 «опасном ли я пути» Некоторые переводят эту фраз как «путь идолопоклонства» (BDB
780 I). Это может быть вполне возможно, потому что при другой огласовке термин «путь» может
означать «иметь власть над кем-то». Очевидно, что автор не хочет иметь в своей жизни ни
подобных отношений, ни действий, как это делают нечестивые, и о которых говорится в
Пс.138:19-22, даже если он не сразу распознаёт их.
Другой вариант (AB, стр. 285) – это увидеть в данном псалме слова благочестивого человека,
обвиненного в идолопоклонстве.
□ «путь вечный» Это резко контрастирует с путем нечестивых (ср. Пс.1:1,4-5). Они исчезнут/
погибнут, но следование воле Бога приведет к вечной жизни (ср. Пс.15:11; Иер.6:16; 18:15;
Иов.22:15). Этот древний путь превратился в ветхозаветную концепцию библейской веры как
образа жизни и получил полное развитие в новозаветном названии ранней церкви – «Путь».
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «вечный» (BDB 761) – это древнееврейское слово «‘olam», см. частную
тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Почему этот псалом так захватил сердце и разум современного человека?
2. Что этот псалом говорит о Боге в нашей повседневной жизни?
3. Как негативные утверждения в тексте Пс.139:19-22 соотносятся с общей целью библейского автора?
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ПСАЛОМ 139 (PSALM 140)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва о защите
от нечестивых

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитва об
избавлении от
злых людей

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Молитва о защите

Против
нечестивых

MT – заголовок
«Начальнику
хора. Псалом
Давида»
140:1-3
140:4-5
140:6-8

140:1-3
140:4-5
140:6-8

140:1-3
140:4-5
140:6-8

140:1-3
140:4-5
140:6-8

140:1-3
140:4-5
140:6-8б
140:8в-11

140:9-11
140:12-13

140:9-11
140:12-13

140:9-11
140:12-13

140:9-11
140:12-13

140:12-13

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. В этом Псалме используется несколько имен Бога:
1. ЯХВЕ, Пс.139:2,5,7 (дважды), 8,9,13
2. Бог (т.е. Эль), Пс.139:7
3. Адон, Пс.139:8
Б. Обратите внимание на характеристики разных людей:
1. неверные
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а) злые люди, Пс.139:2а
б) жестокие, притеснители, Пс.139:2б, 5б
в) они злое мыслят в сердцах своих, Пс.139:3а
г) разжигают войны, Пс.139:3б
д) изощряют свои языки, как змеи, Пс.139:4а
е) яд гадюки у них под губами, Пс.139:4б
ж) нечестивые, Пс.139:5a
з) замыслили поколебать стопы псалмопевца, Пс.139:5в
и) гордые устраивают тайные ловушки, Пс.139:6а
к) раскинули сеть, Пс.139:6б
л) установили ловушки, Пс.139:6в
2. Бог Израиля
а) спасает, Пс.139:2а
б) сохраняет, Пс.139:2б, 5б
в) уберегает, Пс.139:5a
г) Он есть Эль, Пс.139:7а
д) слышит, Пс.139:7б
е) Он – сила спасения, Пс.139:8a (только здесь во всем Ветхом Завете)
ж) защитник в бою, Пс.139:8б
з) поддерживает скорбящих, Пс.139:13a
и) обеспечивает справедливость для бедных, Пс.139:13б
3. верные последователи
а) страждущие, Пс.139:13a
б) бедные, Пс.139:13б
в) праведники благодарят, Пс.139:14a
г) праведные обитают с Богом, Пс.139:14б
В. Этот псалом ясно иллюстрирует «два пути» (ср. Вт.30:15,19; Псалом 1).
Г. Этот псалом, как и псалом 138-й, содержит большое количество hapax legomenа и редких
слов.
Д. Ученые-масореты предложили три изменения (Кере) в Масоретском тексте, одно из них –
в текстах Пс.139:11,12,14, что свидетельствует о путанице в тексте.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.139:2-4
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.

Селах.

139:2-4,5-6 Эти две строфы во многом параллельны, особенно стихи Пс.139:2 и 5 – это молитвы
к Богу. Вторая строка в обоих стихах – ИМПЕРФЕКТЫ в значении ЮССИВА или даже, возможно,
МОЛИТВЕННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ. Итак, первый ГЛАГОЛ в Пс.139:2, «избавь» (BDB 322, KB 321,
Piel-ИМПЕРАТИВ), параллелен «соблюди» (BDB 1036, KB 1581, Qal-ИМПЕРАТИВ) в Пс.139:5.
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Вторые строки обоих стихов, Пс.139:2 и 5, одинаковы.
Таким образом, нечестивые описаны в текстах Пс.139:3-4 и 5в-6.
139:3 «злое мыслят» Это характерно для тех, кто не следует за Богом (ср. Пс.7:15; 35:5; 51:3;
Пр.3:29; 6:14; Ис.59:4; Ос.7:15; Мих.2:1; Наум.1:9). По их действиям легко узнаеть, кто их отец
(ср. Ин.8:39-44)! По плодам их вы узнаете их (ср. Мф.7:15-23)!
Этот же ГЛАГОЛ «мыслить, замышлять» (BDB 362, KB 359, Qal-ПЕРФЕКТ) повторяется в
Пс.139:5в.
□ «сердце» Это древнееврейская идиома, обозначающая человека в целом. См. частную тему
«Сердце» в Пс.4:8.
□ «Всякий день ополчаются на брань» В контексте это будет относиться к межличностным
конфликтам, а не к вооруженным конфликтам между народами (см. NET, # 21, стр. 1005). Вполне
возможно, что, как Псалом 138 мог быть написан как протест на обвинение в идолопоклонстве,
точно так же и Пс.139 (особенно Пс.139:13).
139:4 Обратите внимание на количество слов с буквой  שׁв них (т.е., на игру звуков):
1. ГЛАГОЛ, «изощрять» (BDB 1041)
2. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, «язык» (BDB 546)
3. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, «змея» (BDB 638).
4. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, «аспид» (BDB 747)
5. их уста (BDB 973)
Все они предназначены для обыгрывания шипящего звука змеи. Павел цитирует этот стих в
Рим.3:13 как один из многих ветхозаветных примеров описания греха человеческого (ср. Рим.3:918,23). См. пояснение к Пс.129:3-4.
□ «аспида» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 747,  )עכשׁובвстречается только здесь во всем Ветхом
Завете. В большинстве случаев оно переводится как «змея», «гадюка» или «кобра», но в
некоторых текстах (REB) – как «паук» (BDB 747, )עכבישׁ.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.139:5-6
5
Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого,
Сохрани меня от притеснителей,
Которые замыслили поколебать стопы мои.
6
Гордые скрыли силки для меня и петли,
Раскинули сеть по дороге,
Тенета разложили для меня.

Селах.

139:5-6 Обратите внимание на цепочку охотничьих метафор (ср. Пс.9:16; 30:5; 34:7; 63:6;
118:110; 139:10-11; 141:3):
1. поколебать (запутать) стопы, Пс.139:5в
2. установить скрытые силки, Пс.139:6а
3. установить скрытые петли, Пс.139:6а
4. расстелить сеть у дороги, Пс.139:6б
5. установить ловушки
139:6,9 «Селах» См. пояснение к тексту Пс.3:3.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.139:7-9
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.
9
Не дай, Господи, желаемого нечестивому;
Не дай успеха злому замыслу его: они возгордятся.

Селах.

139:7-8 Это язык завета. Верный последователь взывает к своему верному Богу о помощи и
избавлении.
Обратите внимание на молитвенные просьбы:
1. избавь меня, Пс.139:2а
2. сохрани меня, Пс.139:2б
3. соблюди меня, Пс.139:5a
4. сохрани меня, Пс.139:5б
5. услышь, Пс.139:7б
6. не исполняй желаний нечестивых, Пс.139:9а
7. не дай успеха их злым замыслам, Пс.139:9б
8. да покроет их зло собственных уст их, Пс.139:10б
9. да падут на них горящие угли, Пс.139:11а
10. да будут они брошены в огонь, Пс.139:11б
11. да будут они брошены в глубокие ямы, из которых они не смогут выбраться, Пс.139:11в
12. да не утвердится клевета, Пс.139:12a
13. пусть зло постигнет скорее жестокого человека, Пс.139:12б
Это комбинация ИМПЕРАТИВОВ, ИМПЕРФЕКТОВ в значении ИМПЕРАТИВОВ, ИМПЕРФЕКТОВ в
значении ЮССИВОВ, и просто ЮССИВОВ. Данный псалом – это молитва о справедливом суде по
отношению к злым, жестоким, нечестивым, гордым и лживым людям!
139:9 «желаемого» Этот термин (BDB 16) встречается только здесь во всем Ветхом Завете.
Псалмопевец молится, чтобы «желания» нечестивых остались невыполненными. Бог дает
сердечные «желания» Своим верным последователям, потому что Он помещает их туда. Наши
«желания» (и наши слова) ясно показывают, чем наполнены наши сердца!
□ «замыслу» Этот термин (BDB 273) встречается только здесь во всем Ветхом Завете.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.139:10-12
10
Да покроет головы окружающих меня
Зло собственных уст их.
11
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.
139:10 «головы» Это древнееврейское слово (BDB 910) обозначает (1) вождя или организатора/
предводителя нечестивых, жестоких, лживых, гордых людей, которые замышляли заговор против
псалмопевца, или (2) является идиомой победы. Второй вариант лучше всего подходит для
контекста. В этом Псалме есть несколько «ОБОБЩАЮЩИХ СЛОВ в форме ЕДИНСТВЕННОГО
ЧИСЛА».
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139:11 «огонь» Это символ суда и наказания. См. частную тему «Огонь» в Пс.10:6б.
□
NASB, NKJV

«глубокие ямы»
(синод. – «пропасти»)

NRSV, TEV,
JPSOA
«рвы»
NJB
«болото»
REB
«топкие глубины»
Этот термин (BDB 243) встречается только здесь. В словаре BDB есть его значение «полная
воды яма» или «наводнение». О воде как древнем символе хаоса см. частную тему «Воды» в
Пс.76:17.
Также возможно, что образы этого стиха относятся к огненному Шеолу (ср. Вт.32:22). См.
частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6.
139:12 «увлечет» (NASB – «постигнет быстро») Этот термин (BDB 191) встречается только
здесь во всем Ветхом Завете. Похоже, что он означает «удар за ударом», следовательно,
описывает насилие и жестокость. Словарь NIDOTTE, т. 1, стр. 934, предполагает, что слово
«быстро» подразумевает, что «клеветник должен быть уничтожен, прежде чем он сможет
утвердиться в стране» (т.е. в Земле Обетованной).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.139:13-14
13
Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным
И справедливость бедным.
14
Так! праведные будут славить имя Твое;
Непорочные будут обитать пред лицом Твоим.
139:13 «угнетенным…бедным» В Псалтири эти слова часто употребляются по отношению к
верным последователям ЯХВЕ (ср. Пс.9:19; 33:7; 39:18; 69:6; 85:1; 108:22). Это может быть
источником образов, используемых Иисусом в Мф.5:3-4.
139:14 «имя Твое» См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
□ «будут обитать пред лицом Твоим» Это может относиться к
1. поклонению в храме
2. загробной жизни с Богом
Только контекст может сказать точно; см. Пс.10:7; 15:11; 16:15; 22:6; 30:20.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.

Каким образом этот псалом может быть связан с псалмом 138?
Перечислите, как здесь описываются нечестивые.
Почему стихи Пс.139:7 и 8 считаются исповеданием веры псалмопевца?
К каким людям чаще относятся термины «страдающие» и «бедные»?
Текст Пс.139:14б относится к храмовому поклонению или же к вечной жизни с Богом?
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ПСАЛОМ 140 (PSALM 141)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Вечерняя молитва
об освящении и
защите

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Молитвы об
охране от
нечестивых

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Вечерняя молитва

Против злых
соблазнов

141:1-2
141:3-4

141:1-2
141:3-4

141:1-2
141:3-4

141:1-2
141:3-4б
141:4в-5

141:5-7

141:5а-д
141:5е-7

141:5-7

141:5-7

141:8-10

141:8-10

141:8-10

141:8-10

MT – заголовок
«Псалом Давида»
141:1-4

141:6-7
141:8-9
141:10

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Этот псалом читается во время вечернего богослужения в храме (Пс.140:2).
Б. Как и псалмы 138 и 139, этот псалом использует судебную терминологию:
1. псалмопевец пусть молчит (Пс.140:3)
2. нечестивые – и те, и другие (Пс.140:6):
а) и судьи,
б) и свидетели
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В. Образ охоты снова применяется для описания преследователей псалмопевца (ср. Пс.140:45):
1. силки, Пс.140:9a
2. ловушки, Пс.140:9б
3. сети, Пс.140:10a
Г. В этом псалме преобладают молитвенные просьбы (ИМПЕРАТИВЫ/ЮССИВЫ):
1. для псалмопевца
а) поспеши ко мне, Пс.140:1a – BDB 301, KB 300, Qal-ИМПЕРАТИВ
б) внемли, Пс.140:1б – BDB 24, KB 27, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
в)
да будет моя молитва учтена, Пс.140:2a – BDB 465, KB 464, NiphalИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
г) положи охрану моим устам, Пс.140:3a – BDB 1011, KB 1483, Qal-ИМПЕРАТИВ
д) огради двери моих уст, Пс.140:3б – BDB 665, KB 718, Qal-ИМПЕРАТИВ; это
слово «дверь» (BDB 194) встречается только здесь во всем Ветхом Завете
е) не дай уклониться моему сердцу ни к чему злому, Пс.140:4a – BDB 639, KB 692,
Hiphil-ЮССИВ
ж) пусть праведник наказывает меня милостиво, Пс.140:5a – BDB 240, KB 249,
Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
з) пусть праведник обличает меня, Пс.140:5a – BDB 406, KB 410, HiphilИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
и) не позволяй моей голове отвергать это, Пс.140:5в – BDB 626, KB 677, HiphilИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
к) не оставляй меня беззащитным, Пс.140:8б – BDB 788, KB 881, Piel-ЮССИВ
л) убереги меня от опасных силков, Пс.140:9a – BDB 1036, KB 1581, QalИМПЕРАТИВ

м) позволь мне пройти безопасно (NASB), Пс.140:10б – BDB 716, KB 778, QalИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
2. для нечестивых
а) моя молитва против их злых дел
(1) низвергни их судей, Пс.140:6a
(2) кости сыплются в челюсти Шеола, Пс.140:7б
б) пусть нечестивые попадут в свои собственные сети, Пс.140:9б – BDB 656, KB
709, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА (то есть смена ролей)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.140:1-4
1
Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне,
Внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе.
2
Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое,
Воздеяние рук моих — как жертва вечерняя.
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.
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140:2а Подобные этому стихи в Псалтири позволяют иудаизму утверждать, что их поклонение
(т.е. без храма и, следовательно, без возможности совершать жертвоприношения) приемлемо для
ЯХВЕ. Молитва и хвала теперь – это жертвы.
140:2б «Воздеяние рук моих» У древних евреев это было нормальным положением во время
совершения молитв, т.е.:
1. стоя
2. с поднятой вверх головой (т.е., глядя на Бога)
3. с поднятой рукой/руками (т.е., как будто принимает)
4. с открытыми глазами (т.е., диалог с Богом)
□ «жертва вечерняя» Частью системы жертвоприношений было приношение ягненка в храме
каждое утро в 9 часов утра (ср. Пс.5:4) и каждый вечер в 15:00 (ср. Исх.29:38-46; Чис.28:1-8). Это
стало особым временем для молитвы (т.е. Деян.3:1; 10:30).
140:3 Интересно, в чем смысл этого стиха:
1. судебная сцена?
2. сплетни?
3. словесная атака на преследователей?
Обратите внимание на два параллельных Qal-ИМПЕРАТИВА («положи охрану», «огради»).
140:4а Этот стих является признанием верховной власти Бога. Современные люди должны быть
осторожны, чтобы сразу не рассматривать его с точки зрения кальвинистской и арминианской
дискуссии (см. частную тему «Предопределение [кальвинизм] и свободная воля человека
[арминианство]» онлайн).
Это отражает мировоззрение иудеев. Их Бог управляет всем (ср. Еккл.7:14; Ис.45:7; Плач.3:38;
Ам.3:6б). Подобные утверждения следует воспринимать не как отмену свободы воли человека
или потребности в человеческих действиях, а как признание единого истинного Бога (т.е. вся
причинность приписывается Богу, без вторичных причин).
ГЛАГОЛ «уклоняться» (BDB 639, KB 692, Hiphil-ЮССИВ) используется в заветном смысле
также в текстах 3Цар.8:58; Пс.118:36. Хорошую параллель этому тексту см. в Пр.1:8-19. Желания
сердца человека раскрывают его истинную сущность.
□
В мире действительно существует настоящее зло (BDB 948) и мятежность. Верный
последователь ЯХВЕ убегает от всего этого и от тех, кто это практикует.
□ «да не вкушу я от сластей их» Это еще один ГЛАГОЛ в форме ИМПЕРФЕКТА в значении
ЮССИВА. Неясно только, что здесь имеется в виду:
1. светское мероприятие
2. греховный образ жизни
3. обстановка совершения поклонения идолам; возможно, и псалмы 138 и 139 также имеют
отношение к обсуждению идолопоклонства
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.140:5-7
5
Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня:
Это лучший елей,
Который не повредит голове моей;
Но мольбы мои — против злодейств их.
6
Вожди их рассыпались по утесам
1131

7

И слышат слова мои, что они кротки.
Как будто землю рассекают и дробят нас;
Сыплются кости наши в челюсти преисподней.

140:5 Этот стих отражает повторяющуюся тему в Притчах (ср. Пр.9:8; 19:25; 25:12; также
обратите внимание на Еккл.7:5). Наставления и исправления от праведника – ценные дары тем,
кто имеет мудрость Бога.
В Пс.140:5 есть три ИМПЕРФЕКТА в значении ЮССИВА:
1. наказывает – BDB 240, 249, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. обличает – BDB 406, KB 410, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
3. не повредит – BDB 626, KB 677, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
Это молитвенные просьбы!
□ «это милость» Это очень важный заветный термин hesed. См. частную тему «Милость (hesed)»
в Пс.5:8.
□ «Это лучший елей» Переводы NRSV, TEV, NJB и REB следуют варианту LXX, «но не
позволь маслу грешника помазать мою голову». Текст Пс.141:5-7 на древнееврейском языке
очень сложен. Есть много разных переводов. Лучше всего получить общее представление и
перейти к следующей строфе!
□ Последняя поэтическая строка кажется не на своем месте по отношению к первым четырем
строкам. Перевод NKJV начинает с него следующую строфу (Пс.140:5е-7).
В переводах NRSV, TEV и JPSOA есть сноски, в которых говорится, что тексты Пс.140:5,6,7
сомнительны.
140:6 «утесам» Это может быть
1. ссылка на их смерть (ср. 2Пар.25:12)
2. титул ЯХВЕ (т.е. «Скала», ср. Вт.32:18; Пс.18:2,31,46; 19:14; 28:1; 31:3; 42:9; 71:3; см.
переводы NAB и NJB)
140:7 «челюсти преисподней» Ветхозаветное место для мертвых персонифицировали в образе
зверя, пожирающего свою добычу (см. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.140:8-10
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.
10
Падут нечестивые в сети свои,
А я перейду.
140:8а Это подтверждение веры псалмопевца в заветного Бога Израиля. По поводу «ЯХВЕ» и
«Адон» см. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
140:8б «уповаю» Это очень распространенный ГЛАГОЛ (BDB 340, KB 337, Qal-ПЕРФЕКТ) в
Псалтири. См. пояснения к тексту Пс.2:12 онлайн (www.freebiblecommentary.org).
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□ Второй ГЛАГОЛ (BDB 788, KB 881, Piel-ЮССИВ) в основном означает «быть обнаженным»
или «быть раскрытым, оголенным» (т.е. выставленным напоказ). Словари BDB и KB
утверждают, что здесь, и только здесь, он означает «изливаться» (что имеет оттенок жертвоприношения, см. форму Hiphil в Ис.53:12).
□ «моей» Это древнееврейское слово nephesh (BDB 659), которое обозначало человека в целом.
См. пояснение к тексту Быт.35:18 онлайн.
140:9-10 Это образы охотничьих приемов, которыми владели израильтяне (см. пояснения к
тексту Пс.139:5-6):
1. силки (BDB 809)
2. ловушки (BDB 430)
3. сети (BDB 485, встречается только здесь, но другое слово для «сети» [BDB 440]
встречается в Пс.139:6)
140:10 «Падут нечестивые в сети свои» Люди пожинают то, что сеют! Это библейский
принцип, о котором говорится так часто (ср. Иов.34:11; Пс.27:4; 61:13; Пр.24:12; Еккл.12:14;
Иер.17:10; 32:29; Мф.16:27; 25:31-46; Рим.2:6; 14:12; 1Кор.3:8; 2Кор.5:10; Гал.6:7; 2Тим.4:14;
1Пет.1:17; Отк.2:23; 20:12; 22:12).
□ «А я перейду» (NASB – «А я пройду безопасно») Этот стих выражает ожидаемый результат
«двух путей» (ср. Вт.30:15,19; Псалом 1).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Почему текст Пс.140:2 так важен для иудаизма?
Действительно ли Пс.140:3 и 4 поддерживают предопределение?
К чему относится сказанное в тексте Пс.140:4г?
Действительно ли в Пс.140:5-7 говорится только о нечестивых?
Что означает «утес» в Пс.140:6а?
Дайте определение концепции «двух путей». Каким образом Пс.140:10 ссылается на это
ветхозаветное богословское предположение?
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ПСАЛОМ 141 (PSALM 142)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва о
помощи в беде
MT – заголовок
«Учение Давида.
Молитва его,
когда он был в
пещере»
142:1-4

142:5-7

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Мольба об
избавлении от
притеснителей

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Молитва о
помощи

Молитва в
условиях гонений

142:1-2
142:3-4

142:1-3б

142:1-4

142:1-3б

142:3в-4
142:5-6б
142:6в-7

142:5-7

142:3в-4
142:5-6б
142:6в-7

142:5-7

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.141:1-4
1
Голосом моим к Господу воззвал я,
Голосом моим к Господу помолился;
2
Излил пред Ним моление мое;
Печаль мою открыл Ему.
3
Когда изнемогал во мне дух мой,
Ты знал стезю мою.
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На пути, которым я ходил,
Они скрытно поставили сети для меня.
4
Смотрю на правую сторону, и вижу,
Что никто не признает меня:
Не стало для меня убежища,
Никто не заботится о душе моей.
141:1-2 Этот псалом начинается с четырех ИМПЕРФЕКТОВ, обозначающих непрекращающуюся
молитву:
1. я воззвал – BDB 277, KB 277, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. я помолился – BDB 335, KB 334, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ
3. я излил мое моление – BDB 1049, KB 1629, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср. 1Цар.1:15; Пс.61:9;
Плач.2:19
4. я открыл печаль – BDB 616, KB 665, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
141:3
NASB, NKJV

«подавлен»
(синод. – «изнемогал»)

NRSV, NJB,
REB
«ослабел»
LXX
«ослабляет меня»
JPSOA
«ослабевает во мне»
Основное значение этого термина в форме Hithpael-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ (BDB 742
III) – «быть слабым, немощным» или «падать в обморок»:
1. слабый – Hiphil, Быт. 30:42.
2. в унынии, изнемогании – Qal, Пс.60:3; Ис.57:16
3. изнемогает, унывает – Hithpael, Пс.76:4; 106:5; 142:4; Плач.2:12; Ион.2:7
Это идиома разочарования и безнадежности.
□ «дух мой» Это древнееврейский термин руах (BDB 924), который означает «ветер», «дыхание»
или «дух». Он используется для обозначения данной Богом человеку жизненной силы. См.
частную тему «Дух в Библии» в Пс.50:12.
Псалмопевца сбивают с толку нападки его обвинителей (т.е. тех, кто тайно готовил для него
ловушку, Пс.141:3г, ср. Пс.139:5-6; 140:9-10; они также названы «гонителями» в Пс.141:6в).
Псалмопевец утверждает, что ЯХВЕ знает его (т.е. его путь, по которому он идет, Пс.141:3б,в
и Пс.138), но он не чувствует этого (т.е. Пс.141:4).
□ Строки б и в выражают истину о том, что Богу хорошо известна жизнь Его верных
последователей. Почему у них возникают проблемы, они испытывают болезни, отвержение и
злые нападки – это загадка (напр., Иов), но Библия учит, что ЯХВЕ за нас, с нами и никогда не
оставит нас. Мы можем противостоять обстоятельствам с верой в Него!
141:4 Псалмопевец удивлен, что никто не приходит ему на помощь (ср. Пс.141:4), даже ЯХВЕ.
Обратите здесь внимание на ИМПЕРАТИВЫ (NASB):
1. посмотри – BDB 613, KB 661, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
2. увидь – BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРАТИВ
Строка г такая грустная! Он чувствовал себя таким одиноким, совсем одиноким! Он
чувствовал, что его положение безнадежно (т.е. как Иов)!
Перевод LXX, очевидно следуя пониманию DSS, превратил ИМПЕРАТИВЫ в простые
утверждения: «я смотрю…я вижу», имея в виду не ЯХВЕ, а псалмопевца. Этому же следуют
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арамейские Таргумы и Вульгата. Я думаю, что ИМПЕРАТИВЫ лучше всего подходят данному
контексту (т.е. псалмопевец обращается к Богу, Пс.141:1-3).
□ «Никто не заботится о душе моей» Это ПРИЧАСТИЕ (BDB 205, KB 233, Qal-ПРИЧАСТИЕ)
буквально означает «искать», и фразу можно перевести как «никто не ищет моей жизни», но это
легко неправильно понять на английском (и на русском – А.Ш.) языке. Так что перевод NASB
хорошо уловил смысл.
□ «душе» Это древнееврейский термин nephesh; см. пояснение к тексту Быт.35:18.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.141:5-7
5
Я воззвал к Тебе, Господи,
Я сказал: Ты прибежище мое
И часть моя на земле живых.
6
Внемли воплю моему,
Ибо я очень изнемог;
Избавь меня от гонителей моих,
Ибо они сильнее меня.
7
Выведи из темницы душу мою,
Чтобы мне славить имя Твое.
Вокруг меня соберутся праведные,
Когда Ты явишь мне благодеяние.
141:5 Это исповедание псалмопевцем своей веры:
1. Ты мое убежище
2. Ты моя доля в земле живых (т.е., заметьте, не в загробной жизни, ср. Иов.28:13;
Пс.26:13; 51:7; 114:9; Ис.38:11; Иер.11:19)
□ «прибежище» См. частную тему «Убежище» в Пс.70:1.
□ «часть моя» См. пояснение к тексту Пс.15:5 онлайн.
141:6-7
1.
2.
3.

В этих стихах присутствует целая серия молитвенных просьб (Hiphil-ИМПЕРАТИВОВ):
внемли – BDB 904, KB 1151, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
избавь – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
выведи – BDB 422, KB 425, Hiphil-ИМПЕРАТИВ

141:7 «из темницы» Это может быть:
1. метафорой, обозначающей его смущение и униженное состояние (ср. Пс.141:3-4,6-7)
2. обозначением человека, насильно уведенного в изгнание
3. идиомой для Шеола
Термин «темница» (BDB 689) может также означать:
1. «слесарь» или «кузнец» – 4Цар.24:14; Иер.24:1; 29:2
2. дунган, подземелье (всего три раза во всем Ветхом Завете)
а) буквально о подземной эсхатологической тюрьме (ср. IЕнох.10.4,12)
б) образное выражение – Ис.42:7
□ «Чтобы мне славить имя Твое» Это могла быть просьба посетить храм в Иерусалиме. Такой
вариант подкрепляется следующей строкой: «Вокруг меня соберутся праведные» (т.е., для
совместного поклонения).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Псалмопевец утверждает, что ЯХВЕ знает о нем (ср. Пс.141:3б,в), но сомнения у него
вызывают обстоятельства, в которых он находится! Звучит знакомо? Устраняет ли наше
знание о присутствии Бога и Его заботе о нас проблемы, болезни или злых людях из нашей
жизни?
2. О чем говорит текст Пс.141:4, что тебя бросили друзья и семья или Бог?
3. Что означает слово «темница» в Пс.141:7?
4. Относится ли текст Пс.141:7 к храмовому поклонению?
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ПСАЛОМ 142 (PSALM 143)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Молитва о
Божьем
избавлении и
водительстве
MT – заголовок
«Псалом Давида»
143:1-4

Искренняя мольба
о Божьем
водительстве и
избавлении

Молитва об
избавлении от
личных врагов
(Плач)

Молитва о
помощи

Смиренная
молитва

143:1-2
143:3-4
143:5-6
143:7-8

143:1-2
143:3-4
143:5-6
143:7-8

143:1-2
143:3-4
143:5-6
143:7-8

143:9-10

143:9-10

143:9-10

143:1-2
143:3-4
143:5-6
143:7
143:8
143:9-10

143:11-12

143:11-12

143:11-12

143:11-12

143:5-6
143:7-9

NRSV

TEV

NJB

143:10-12

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. В этом псалме есть несколько МОЛИТВЕННЫХ ИМПЕРАТИВОВ И ЮССИВОВ:
1. услышь, Пс.142:1а
2. внемли, Пс.142:1б
3. не входи в суд, Пс.142:2а
4. скоро услышь меня, Пс.142:7a
5. не скрывай лица Твоего, Пс.142:7б
6. даруй мне рано услышать, Пс.142:8а
1138

7.
8.
9.
10.

укажи мне, Пс.142:8в
избавь меня, Пс.142:9a
научи меня, Пс.142:10a
Дух Твой благий пусть ведет меня, Пс.142:10в

Б. В этом псалме описываются три персонажа:
1. ЯХВЕ
а) верный, Пс.142:1в
б) праведный, Пс.142:1в,11б
в) милостивый, Пс.142:8а,12а
г) в Пс.142:10в и 11a, параллельные фразы (т.е. «Дух Твой благий» и «Твое имя»)
также характеризуют ЯХВЕ
2. псалмопевец
а) его дух подавлен, Пс.142:4a
б) его дух потрясен, Пс.142:4б
в) он помнит прошлые деяния Бога, Пс.142:5
г) он жаждет Бога, Пс.142:6
д) его дух терпит неудачу, Пс.142:7a
е) он уповает на Бога, Пс.142:8б
ж) он возносит душу свою к Богу, Пс.142:8г
з) он находит убежище в Боге, Пс.142:9б
и) ЯХВЕ – его Бог, Пс.142:10б
3. враг
а) он преследует псалмопевца, Пс.142:3a
б) он сокрушил его жизнь, Пс.142:3б
в) он заставил его жить в темных местах, Пс.142:3в
г) он сокрушил псалмопевца, Пс.142:12б

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.142:1-4
1
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 живущих.
3
Враг преследует душу мою,
Втоптал в землю жизнь мою,
Принудил меня жить во тьме, как давно умерших, —
4
И уныл во мне дух мой,
Онемело во мне сердце мое.
142:1 «истине»
Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 53) происходит от ГЛАГОЛА (BDB 52),
который означает «верить», «вера», «доверять» и «верность». См. частную тему «Понятия ‘вера,
верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2.
Другое слово (BDB 105, KB 120) в Пс.142:8б также означает «вера, доверие».
□ «правде» См. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
Обратите внимание на черты характера ЯХВЕ, см. раздел «Понимание контекста», Б.1.
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142:2 Если ЯХВЕ посчитает грехи, кто устоит? Грехопадение в Бытие 3 затронуло всех людей
без исключения (см. частную тему «Грехопадение [Бытие 3] в Новом Завете» онлайн и пояснения
к тексту Пс.129:3-4).
Некоторые раввины соглашаются, что грех начинается в Бытие 3, но большинство их
утверждает, что он начинается с событий в Бытие 6. Раввины утверждают, что источником зла
являются люди (т.е. два yetzers). Апостол Павел подтверждает, что источник – произошедшее в 3й главе книги Бытие (ср. Рим.1:18-3:20; 3:23; 11:32; Гал.3:22). Результат – тот же, поскольку люди
являются мятежниками и нуждаются в прощении (ср. 3Цар.8:46; Иов.4:17; 9:2; 25:4; Пс.129:3-4;
Пр.20:9; Еккл.7:20; Ис.53:6; Рим.5:12-21)!
142:2б Справочник UBS (стр. 1151) упоминает, что на эту поэтическую строку, в переводе LXX,
мог ссылаться Апостол Павел в Рим.3:20 и Гал.2:16.
142:3-4
Эти стихи поэтическим языком описывают чувства гонимого псалмопевца. Все эти
образы связаны с еврейской концепцией Шеола (ср. Иов.10:21; Пс.87:6-7; Плач.3:6).
Но обратите внимание на резкую перемену, которая происходит в Пс.143:5, когда псалмопевец
размышляет о чудесных, милостивых деяниях ЯХВЕ в прошлом (т.е. о сотворении мира,
призвании патриархов, превращении Израиля в особый народ и о завоевании Земли Обетованной
и т.д.).
142:3 «Враг» Обратите внимание, что это слово (Qal-ПРИЧАСТИЕ) связано с ГЛАГОЛОМ в
форме ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА. Есть три хороших варианта объяснения этого:
1. это собирательный термин (форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА в Пс.142:9,12)
2. это один главный враг
3. это ссылка на «смерть», «могилу», «Шеол»
142:4 «дух…сердце» Оба этих термина обозначают человека. Первая фраза – это повтор из
текста Пс.141:3, см. пояснение там же.
Та же мысль повторяется в тексте Пс.142:7а.
Подробнее о термине «дух» см. частную тему «Дух в Библии» в Пс.50:12.
Касательно термина «сердце» см. частную тему «Сердце» в Пс.4:8.
□ «Онемело» Буквально здесь сказано «сильно ослабело» (BDB 742, KB 814, HithpaelИМПЕРФЕКТ с вав, ср. Пс.142:3a). Этот ГЛАГОЛ используется с СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ:

1. дух (руах) - Пс.76:4; 141:3; 142:4
2. сердце (leb) - Пс.60:3; 142:4
3. душа (nephesh) - Пс.106:5
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.142:5-6
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.

Селах.

142:5-6 Здесь описываются действия псалмопевца:
1. он вспоминает милостивые Божьи дела избавления в прошлом, Пс.142:5а
2. он продолжает размышлять о делах Бога, Пс.142:5б, ср. 104:2
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3. он размышляет/глубоко задумывается (ср. Пс.76:13; 144:5) о сотворении Богом мира,
Пс.142:5в, ср. Пс.8:7; 101:26
4. он молится Богу, Пс.142:6a
5. его душа жаждет Бога, Пс.142:6б, ср. Пс.41:3; 62:2
На этом сосредоточены главные мысли верных последователей ЯХВЕ. Мы есть то, о чем мы
думаем. Наши молитвы и наши действия раскрывают истинную природу каждого человека.
142:5 «дни древние» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 869) может означать «древний» или
«прежде/до времени» (ср. Вт.33:27; Пр.8:22-23; Мих.5:2). Обычно же этот корень означает
«восток» или «до, перед» (NIDOTTE , т. 3, стр. 869-871).
142:6 «Простираю к Тебе руки мои» См. пояснение к тексту Пс.140:2б.
□ «Душа» Это древнееврейский термин nephesh. См. пояснение к тексту Быт. 35:18 онлайн.
□ «Душа моя — к Тебе, как жаждущая земля» Псалмопевец жаждет личного общения с ЯХВЕ
(т.е. Пс.142:7б; Пс.41:3; 62:2; 83:3). Это цель, записанная в Быт.1:26-27. В этом была «сама суть»
замысла творения!
Заметьте, что воспоминания о деяниях ЯХВЕ и поклонение Ему дают надежду в нынешних
обстоятельствах!
□ «Селах» См. пояснение к тексту Пс.3:3 онлайн.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.142:7-9
7
Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает;
Не скрывай лица Твоего от меня,
Чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.
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.
142:7 «дух мой изнемогает» Этот ГЛАГОЛ (BDB 477, KB 476, Qal-ПЕРФЕКТ) означает «быть
завершенным» или «быть законченным». Он часто употребляется по отношению человека,
который находится в состоянии, когда
1. Иов.33:21, плоть разрушается
2. Пс.70:9, сил не хватает
3. Пс.72:26, плоть и сердце изнемогают
4. Пр.5:11, плоть и тело истощены
Псалмопевец чувствует, что он вот-вот умрет и отправится в Шеол (т.е. в могилу, Пс.142:7в).
□ «Не скрывай лица Твоего от меня» Это идиоматический, антропоморфический язык: (1) Бог
молчит и не отвечает на молитвы псалмопевца, или (2) Бог отвергает псалмопевца; только
контекст или параллелизм могут определить это более точно (ср. Пс.9:11; 12:2; 26:9; 29:8; 50:10;
68:18; 87:15; 101:3). Он выражает чувство безнадежной беспомощности (ср. Пс. 141:4).
142:8в «Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти» Употребленный здесь ГЛАГОЛ
(BDB 393, KB 390, Hiphil-ИМПЕРАТИВ) в основном означает «знать». NASB переводит его как
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1. сделать известным – 1Пар.17:19; Иов.26:3; Пс.88:2; 97:2; 105:8; 144:12; Ис.64:1; Авв.3:2
2. учить, наставлять – Исх.18:20; Иер.31:19; и здесь
Термин «ходить, идти» часто используется как метафора для обозначения повседневной
жизни (напр., Пс.1:1; Пр.1:15; 4:14; Ис.48:17; Иер.42:3; также в Новом Завете, напр., Рим.14:15;
Еф.4:1,17; 5:2,15).
142:8г «к Тебе возношу я душу мою» Это могут быть образы, использованные только три раза
с ЯХВЕ в качестве объекта (ср. Пс.24:1; 85:4), и относящиеся к
1. молению (т.е., поднимаю руки/ладони)
2. жертвоприношению (т.е., подношение с размахиванием/потрясанием, или образы рогов
жертвенного алтаря)
142:9
NASB

«Я нахожу убежище в Тебе»
(синод. – «К Тебе прибегаю»)
NKJV
«В тебе я укрываюсь»
NJB
«поскольку в тебе я нахожу защиту»
JPSOA
«в Тебе я ищу укрытие»
REB
«с тобой я ищу убежище»
LXX, Вульгата
«к Тебе я убегаю»
Это ПРИЧАСТИЕ (BDB 491, KB 487, Piel-ПРИЧАСТИЕ) в основном означает «покрывать» или
«прятать». Это очень распространенный корень в Ветхом Завете.
Словарь AB (стр. 325) переводит эту поэтическую строку как «Боже мой (Эль), я
действительно нахожусь под водой». Митчелл Дахуд [Mitchell Dahood] связывает это со ссылкой
на Шеол, используя текст Иов.22:11.
В Справочнике UBS (стр. 1153) упоминаются два древнееврейских манускрипта, которые
переводят Масоретский текст по-разному:
1. «Я ищу убежище в Тебе»
2. «к Тебе я убегаю»
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.142:10-12
10
Научи меня исполнять волю Твою,
Потому 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.
142:10 «Научи меня исполнять волю Твою» Это слово (BDB 540, KB 531, ср. Вт.4:1; 6:1;
20:18; Иер.12:16) не то же самое, что в Пс.142:8в. ЯХВЕ хочет научить нас Своей воле, чтобы Его
верные последователи могли моделировать ее для заблудшего греховного мира!
Также обратите внимание, что суверенный Бог должен открыть Свою волю, но люди должны
принять решение жить действовать (с момента обращения и далее, постоянно) в соответствии с
этим Его откровением. В завете участвуют две стороны: и Бог, и люди!
□
NASB

«Твой благой Дух»
(синод. – «Дух Твой благий»)
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NKJV
«Твой Дух благ»
NRSV, LXX
«Твой добрый дух»
«твой щедрый дух»
NJB
«Твой милостивый дух»
JPSOA, REB
Пешитта
«Твой кроткий дух»
Как видно из английских переводов, есть два богословских вопроса:
1. как рассматривать слово «дух»
а) как образ Божественной Сущности (напр., Быт.1:2; Чис.11:17,25,29; Пс.138:7;
Агг.2:5)
б) как характеристику Самого Бога (ср. Пс.50:13; Ис.63:10-11)
2. определение термина «благой» (BDB 373 III), который является распространенным
ГЛАГОЛОМ с широким семантическим полем; основной/общий смысл его
а) «приятно», «хорошо» (ГЛАГОЛ)
б) «приятный», «соответствующий», «хороший» (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ)
в) «хорошая вещь», «доброта» (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ МУЖСКОГО РОДА)
г) «благополучие», «выгода», «благо» (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА)
Для варианта 1 посмотрите, пожалуйста, частные темы «Личностные черты Святого Духа» в
Пс.50:13б и «Троица» в Пс.50:13б.
□ «землю правды» (NASB – «на ровную землю») Ветхий Завет использует образы пути/
дороги/тропы/стези для описания жизни человека (ср. Пс.5:8; 26:12; 27:11):
1. хорошая/благочестивая/богоугодная жизнь:
а) гладкий, спокойный
б) ровный
в) беспрепятственный
г) прямой
2. жизнь нечестивого:
а) кривой
б) неровный
в) с преградами
г) скользкий
142:11-12 Псалмопевец основывает свою просьбу не на собственных заслугах (ср. Пс.142:2), а
на
1. Божьем добром имени, Пс.142:11a
2. Божьей праведности, Пс.142:11б
3. Божьем милосердии, Пс.142:12a
142:11 «Ради имени Твоего» См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
□
NASB, NKJV,
TEV, REB

«оживи меня»
(синод. – «оживи меня»)
NRSV, JPSOA
«сохрани мою жизнь»
NJB
«дай мне жизнь»
LXX
«оживи меня»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 310, KB 309, Piel-ИМПЕРФЕКТ) представляет собой широко распространенный общий термин, означающий «жизнь» (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ), «жить» (ГЛАГОЛ),
«живой» или «живущий» (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ). Эта порода Piel часто используется в Псалтири
1143

(ср. Пс.79:19; 84:7; 118:25,37,40,50,88,93,107,149,154,156,159). Этот термин часто употребляется в
параллели с термином BDB 996, KB 1427, ср. Пс.79:4,18,20. Данная фраза может относиться к
1. физической жизни
2. духовной жизни
142:12 «Твой раб» Это выражение может обозначать:
1. верного последователя ЯХВЕ
2. почетное звание вождей
а) Моисея
б) Иисуса Навина
в) Давида (т.е. царей Иудеи)
г) Мессии/Израиля (напр., Песни Раба в главах Ис.41-53)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Поскольку все люди грешны, на каком основании псалмопевец просит Бога услышать его и
помочь ему?
2. Кто такой этот «враг»?
3. Дайте определение слову «тьма» из текста Пс.142:3.
4. Что означает, что ЯХВЕ «прячет Свое лицо»?
5. Относится ли текст Пс.142:10 к Святому Духу?
6. Дайте определение слову «раб».
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ПСАЛОМ 143 (PSALM 144)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Молитва о
спасении и
процветании

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Песнь Господу,
Который хранит и
благословляет
процветанием
Свой народ

Царь молится об
избавлении

Царь благодарит
Бога за победу

Гимн для войны и
победы

144:5-8

144:1-2
144:3-4
144:5-8

144:1-2
144:3-4
144:5-8

144:1-2
144:3-4
144:5-8

144:9-11

144:9-10

144:9-11

144:9-11

144:1-2
144:3-4
144:5-6
144:7-8
144:9-10б
144:10в-11

144:12-14

144:12-14

144:15

144:15

MT – заголовок
«Псалом Давида»
144:1-4

144:11-15
144:12-15

144:12
144:13
144:14
144:15

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.143:1-4
1
Благословен Господь, твердыня моя,
Научающий руки мои битве
И персты мои брани,
2
Милость моя и ограждение мое,
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Прибежище мое и Избавитель мой,
Щит мой, — и я на Него уповаю;
Он подчиняет мне народ мой.
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.
143:1-4 В этой строфе используются многочисленные военные аллюзии. Совершенно очевидно,
что это царский псалом. ЯХВЕ действует на стороне Своего народа, чтобы обеспечить его
выживание, потому что у Него есть общий универсальный план искупления с участием народа
Израиля (потомков Авраама). См. частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2
(контекст, п. Г).
Текст Пс.143:3-4 удивляет тем, что акцент в нем перемещается с Израиля на всех людей:
1. они являются объектом особой заботы со стороны ЯХВЕ (ср. Пс.8:5), потому что они
созданы по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27)
2. однако из-за событий в Бытие 3 они хрупкие, слабые, и дни земной жизни их ограничены (ср. Пс.89:6; 102:15; 103:14; Ис.40:6-8; 1Пет.1:24)
143:1 «Благословен» См. частную тему «Благословение (ВЗ)» в Пс.93:12-16.
□ «твердыня моя» Это (BDB 849) часто встречающееся название Бога Израиля. Смотрите
пояснения онлайн к текстам Вт.32:4 и Пс.17:2-4. Все меняется, а Бог – нет. Он якорь, который не
оторвется, крепость, которая не может пасть. Обратите внимание на мощную эмоциональную
цепочку описательных СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ в тексте Пс.17:3!
□ «Научающий руки мои битве» Очевидно, существует литературная связь между псалмом 17
и псалмом 143. Обратите внимание на параллели:
1. Пс.143:1 – Пс.17:3,35,47
2. Пс.143:2 – Пс.17:3,48
3. Пс.143:3 – Пс.17:5
4. Пс.143:5 – Пс.17:10
5. Пс.143:6 – Пс.17:15
6. Пс.143:7 – Пс.17:17-18,45
7. Пс.143:10 – Пс.17:51
8. Пс.143:11 – Пс.17:45
143:2 «Милость моя»
ЯХВЕ верен своим обязательствам по завету. См. частную тему
«Милость (hesed)» в Пс.5:8.
Обратите внимание на количество ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ в переводе NASB текста
Пс.143:1-2 (шесть). Псалмопевец знает ЯХВЕ и доверяет ему.
□
NASB, NKJV,
LXX

«Который подчиняет мой народ мне»
(синод. – «Он подчиняет мне народ мой»)

NRSV, TEV,
Таргумы, Пешитта,
Вульгата
«который подчиняет народы мне»
NJB
«Он заставляет народы подчиняться мне»
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Разница лишь в наличии конечной буквы мем. Комментарий UBS на древнееврейский текст
[UBS Text Project], стр. 436, оценивает вариант «мой народ» по категории «В» (почти надежный).
Эта строка поэтического текста также
1. утверждает власть царя над народом завета (т.е. народ находится под властью пастыря
ЯХВЕ)
2. утверждает победу Израиля над языческими народами могуществом и властью ЯХВЕ
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project], стр. 437, оценивает вариант
«подчиняет мне» по категории «А» (очень высокая вероятность). Если это правильный текст, то
тогда 1-й вариант выше – правильная фраза.
143:3 Обратите внимание на синонимический параллелизм:
1. «человек» – Адам (BDB 9)
2. «сын человеческий» – «ben enosh» (BDB 60)
В параллельном тексте псалма 8 слова на древнееврейском языке, обозначающие «человек»,
следуют в обратном порядке, но смысл остается прежним. Эти термины говорят о человеке. См.
частную тему «Сын Человеческий (Дан.7:13)» онлайн.
□ «знаешь» Это древнееврейский ГЛАГОЛ «знать» (BDB 393, KB 390, Qal-ИМПЕРФЕКТ с вав).
См. частную тему «Знать/познавать» в Пс.1:6.
143:4 Этот стих подчеркивает конечность человека (ср. Иов.8:9; 14:2; Пс.38:6-7; 101:12; 108:23;
Еккл.6:12; 8:12), и хотя не указано конкретно, подчеркивается (подразумевается) вечность ЯХВЕ.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.143:5-8
5
Господи! Приклони небеса Твои и сойди;
Коснись гор, и воздымятся;
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 расстрой,
От руки сынов иноплеменных,
8
Которых уста говорят суетное
И которых десница — десница лжи.
143:5-8 Эта строфа представляет собой серию молитвенных просьб. Это удивительно в свете
Пс.143:1-4. Псалмопевец утверждает силу и присутствие ЯХВЕ в первой строфе, но умоляет о
Его избавлении в этой.
Обратите внимание на ИМПЕРАТИВЫ и ИМПЕРФЕКТЫ, употребленные в значении
ИМПЕРАТИВА:
1. приклони, Пс.143:5 (букв. «согни») – BDB 639, KB 692, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
2. сойди, Пс.143:5 – BDB 432, KB 434, Qal-ИМПЕРФЕКТ как молитвенный ИМПЕРАТИВ
3. коснись, Пс.143:5 – BDB 619, KB 668, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Пс.103:32
4. блесни, Пс.143:6 – BDB 140, KB 162, Qal-ИМПЕРАТИВ
5. рассей (т.е. стрелами на иноземных захватчиков), Пс.143:6 – BDB 806, KB 918, HiphilИМПЕРФЕКТ как молитвенный ИМПЕРАТИВ
6. пусти, Пс.143:6 – BDB 1018, KB 1511, Qal-ИМПЕРАТИВ
7. расстрой, Пс.143:6 – BDB 243, KB 251, Qal-ИМПЕРФЕКТ как молитвенный ИМПЕРАТИВ
8. простри, Пс.143:7 – то же, что и # 6
9. избавь (букв. «открой», ср. Пс.143:11), Пс.143:7 – BDB 822, KB 953, Qal-ИМПЕРАТИВ
10. спаси меня, Пс.143:7 – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
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143:5-7 В этих стихах используются образы «священной войны», чтобы молить ЯХВЕ о Его
присутствии и необходимой силе в битве. И Он будет либо
1. обучать и укреплять израильских воинов (Пс.143:1)
2. сражаться на стороне Израиля, как при завоевании Ханаана под предводительством
Иисуса Навина (Пс.143:6).
143:6
NASB

«приведи их в замешательство»
(синод. – «расстрой их»)
NKJV
«уничтожь их»
NRSV, NJB
«разгроми их»
TEV
«заставь их бежать»
LXX
«приведи их в смятение»
Есть два возможных древнееврейских корня:
1. המם, BDB 243, KB 251, «разгром, поражение», ср. 2Цар.22:15; Пс.17:14
2. הום, KB 242, «смущать, путать, приводить в замешательство», в нем есть оттенок
«священной войны», ср. И.Нав.10:10; Суд.4:15; 1Цар.7:10; 2Пар.15:6
143:7 Обратите внимание, что фраза «многие воды» параллельны фразе «рука сынов
иноплеменных». Эти образы взяты из изображений/описаний
1. хаоса в момент сотворения мира, ср. Иов.41:1-11; Пс.73:12-17; Ис.51:9-10; см. частную
тему «Воды» в Пс.76:17
2. вторжения, ср. Пс.17:17-18; Ис.17:12-14; 28:2; Иер.51:34
3. смерти, ср. Пс.17:5-7

143:8 Сыны иноплеменные (BDB 648) характеризуются как лжецы. Слова человека раскрывают
суть его сердца. Похоже, это относится к международным договорам или, возможно, к
свидетельским показаниям в суде под присягой (ср. Быт.14:22; Вт.32:40; Пс.105:26; Ис.44:20).
ЯХВЕ верен Своему слову (ср. Пс.143:2а), но язычники и некоторые израильтяне – нет! См.
частную тему «Человеческая речь» в Пс.51:4.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.143:9-11
9
Боже! новую песнь воспою Тебе,
На десятиструнной псалтири воспою Тебе,
10
Дарующему спасение царям
И избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча.
11
Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных,
Которых уста говорят суетное
И которых десница — десница лжи.
143:9-11 В этой строфе присутствует три акцента:
1. что обещает сделать псалмопевец
а) я воспою Богу новую песню, Пс.143:9a – BDB 1010, KB 1479, Qal-КОГОРТАТИВ
б) я воспою хвалу Богу, Пс.143:9б – BDB 274, KB 273, Piel-КОГОРТАТИВ
2. прошлые действия ЯХВЕ по избавлению
а) Он спасал царей Израиля, Пс.143:10а
б) Он спасал Давида, Пс.143:10б (возможно, царей из рода Давида)
3. молитва псалмопевца, основанная на предыдущих действиях ЯХВЕ
а) избавь меня, Пс.143:11a – BDB 822, KB 963, Qal-ИМПЕРАТИВ
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б) спаси меня, Пс.143:11a – BDB 664, KB 717, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
Обратите внимание на параллель между текстами Пс.143:7-8 и Пс.143:11.
143:10 «от лютого меча» Это весьма необычное определение. В нескольких переводах эту
фразу помещают в следующую строку поэтического текста (напр., NRSV, TEV, NJB). В других
переводах значится
1. REB – «жестокий меч»
2. JPSOA – «смертельный меч»
3. KJV, Пешитта – «меч губительный».
4. AB – «меч лукавого»
5. NAB – «грозный меч».
В контексте это, похоже, относится к «сынам иноплеменным» (Пс.143:7в,11a). Арамейские
Таргумы (перевод с комментариями) интерпретировали это как «от злого меча Голиафа»
(Справочник UBS, стр. 1159).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.143:12-15
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;
14
Да будут волы наши тучны;
Да не будет ни расхищения, ни пропажи,
Ни воплей на улицах наших.
15
Блажен народ, у которого это есть.
Блажен народ, у которого Господь есть Бог.
143:12-14

Эта строфа характеризуется семью ПРИЧАСТИЯМИ, (1) используемыми в значении

ЮССИВОВ для (2) выражения утверждений:

1. молодые сыновья как взрослые растения, Пс.143:12a – BDB 152, KB 178, Pual
2. юные дочери как искусно изваянные (букв. «вытесанные») столпы, Пс.143:12б – BDB
310, KB 306, Pual
3. житницы полны всяким хлебом, Пс.143:13a – BDB 807, KB 920, Hiphil
4. стада, приносящие тысячные потомства, Пс.143:13б – BDB 48 II, KB 59, Hiphil (только
здесь)
5. стада, приносящие десятитысячные потомства, Пс.143:13б – BDB 912, KB 1174, Pual
6. крупный рогатый скот тучен (букв. тяжел смолоду), Пс.143:14a – BDB 687, KB 741, Pual
7. жизнь (т.е. «приплод») без проблем, Пс.143:14б – BDB 422, KB 425, Qal
8. подразумевается ПРИЧАСТИЕ в Пс.143:14в – в переводе NASB есть слово «пусть», что
соответствует Пс.143:12-14б, «да не будет шума на наших улицах»
Все эти благословения – за послушание завету (ср. Левит 26; Второзаконие 27-30). Обратите
внимание на заветное благословение в Пс.143:15. NASB переводит соответствующие слова в
текстах Пс.143:1 и 15 как «благословен», но это разные древнееврейские слова:
1. Пс.143:1 – BDB 138
2. Пс.143:15 – BDB 80
Термин «счастливые» или «благословенные, блаженные» (BDB 80, ср. Пс.1:1) встречается
довольно часто, и он описывает, почему они «блаженные» (ср. Пс.31:1-2; 33:9; 39:5; 83:6,13;
93:12; 126:5; Пр.3:13; 8:34; 28:14). Он также используется и для описания общих/коллективных
благословений (ср. Пс.32:12; 88:16; 143:15).
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143:12
Термин «растения» (BDB 642) встречается только здесь, но он очень близок к
обычному корню для слова «растения»:
1. растение (здесь) – נטיע
2. растение – נטע, используется часто
□ «изваянные столпы» Это тоже редкий термин, встречающийся только здесь и в Зах.9:15.
143:13 «житницы» Этот термин (BDB 265, KB 565) также встречается только здесь во всем
Ветхом Завете (ср. NIDOTTE, т. 2, стр. 909). В большинстве переводов используется вариант
«амбары».
143:14 Есть два варианта толкования этого стиха:
1. он идет с текстом Пс.143:13б и обозначает здоровый, плодовитый скот (NIDOTTE, т. 2,
стр. 498).
2. он содержит только текст Пс.143:14б,в и представляет собой молитву о том, чтобы в
городской стене не было пролома, которая могла бы позволить проникнуть захватчику
Справочник UBS (стр. 1161) утверждает, что здесь ни по тексту, ни по контексту невозможно
определить точно, какой вариант лучше.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как этот псалом соотносится с 17-м псалмом?
Как тексты Пс.143:3 и 4 связаны с текстами Пс.143:1 и 2?
Каким образом текст Пс.143:5-7 связан со «священной войной»?
Что или кого обозначают «воды многие» в Пс.143:7?
Почему заголовок в Масоретском тексте не подходит к Пс.143:10?
Что представляет собой текст Пс.143:12-14: молитвы или утверждения?
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ПСАЛОМ 144 (PSALM 145)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Господь
восхваляется за
Его благость
MT – заголовок
«Хвала Давида»
145:1-7

145:8-13

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Песнь о Божьем
величии и Его
любви

Гимн,
повествующий о
сути характера
Бога Израилева
(акростих)

Гимн
прославления

Славословие
ЯХВЕ-Царю
(акростих)

145:1-3
145:4-7

145:1-3
145:4-7

145:1-3
145:4-9

145:8-9
145:10-13

145:8-9
145:8-13б

145:10-13б

145:13в-20

145:13в-16

145:1-3
145:4-5
145:6-7
145:8-9
145:10-11
145:12-13б
145:13в-14

145:14-16

145:14-16

145:17-21

145:17-21

145:17-20
145:21

145:21

145:15-16
145:17-18
145:19-20
145:21

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Этот псалом представляет собой акростих. В Псалтири есть и другие подобные примеры:
1. Псалом 9
2. Псалом 24
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3. Псалом 33
4. Псалом 36
5. Псалом 110
6. Псалом 111
7. Псалом 118
8. Псалом 144
Акростихи также можно увидеть в текстах Пр.31:16-31 и в главах книги Плач Иеремии 1,
2, 3 и 4. В еврейском алфавите 22 буквы. В этом псалме всего 21 стих, поэтому очевидно,
что одна буква пропущена. Еврейская буква «N» каким-то образом «затерялась» в
Масоретском тексте (см. частную тему «Критическое изучение текста» онлайн). Но она
включена во все древние варианты – Септуагинту, Вульгату и Пешитту. Мы находим ее
и в одной древнееврейской рукописи в Свитках Мертвого моря, 11QPsa.
Б. Этот псалом повествует о характере Бога Израиля и Его деяниях, раскрывающих этот
характер. См. частную тему «Характерные черты Бога Израилева (ВЗ)» в Пс.9:11б.
В. Этот псалом содержит уникальный общий/вселенский элемент, который можно увидеть в
тексте Пс.144:8-21. Здесь находится одно из самых удивительных, хотя и кратких,
описаний сердца Бога, в котором показана Его любовь ко всем народам земли и Его
желание, чтобы все люди познали Его верой (ср. Иез.18:23,32; Ин.3:16; 4:42; 1Тим.2:4;
4:10; Тит.2:11; 2Пет.3:9; 1Ин.2:1; 4:14; см. частную тему «Извечный искупительный замысел
ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.144:1-7
1
Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой,
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.
6
Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих,
И я буду возвещать о величии Твоем.
7
Будут провозглашать память великой благости Твоей
И воспевать правду Твою.
144:1 «Буду превозносить Тебя» Обратите внимание на личностный элемент, который так
часто выражается в Пс.144:1-7. Это хорошо видно по фразе «Боже мой». Очевидно, что личная
вера – это отправная точка в понимании Бога творения и истории:
В этой вступительной строфе (т.е. Пс.144:1-7) есть несколько КОГОРТАТИВОВ:
1. буду превозносить Тебя, Пс.144:1 – BDB 926, KB 1202, Polel-ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА

2. буду…благословлять имя Твое, Пс.144:1 – BDB 138, KB 159, Piel-КОГОРТАТИВ
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3. буду благословлять Тебя, Пс.144:2 – BDB 138, KB 159, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении
КОГОРТАТИВА

4. буду…восхвалять имя Твое, Пс.144:2 – BDB 237, KB 248, Piel-КОГОРТАТИВ
5. буду размышлять…о Твоих дивных делах, Пс.144:5 – BDB 967, KB 1319, Qal-КОГОРТАТИВ

буду рассказывать о Твоем величии, Пс.144:6 – BDB 707, KB 765, Piel-ИМПЕРФЕКТ в
значении КОГОРТАТИВА
Истинно верные последователи ЯХВЕ должны выражать свою веру и прославлять ЯХВЕ.
6.

□ «Царь мой» ЯХВЕ был истинным Царем Израиля (ср. 1Цар.8:7). Земной царь был всего лишь
представителем небесного Царя (ср. Пс.9:37; 28:10; 97:6).
□ «Буду…благословлять имя Твое» Концепция «благословения» (BDB 138 – ГЛАГОЛ, 139 –
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) является частью древнееврейского богословия, связанного с силой
произнесенного вслух слова. См. частную тему «Благословение (ВЗ)» в Пс.93:12-16.
Термин «имя» (BDB 1027) – это древнееврейский способ обозначения всего человека. См.
частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
Бог Израиля назван именем Элоах в тексте Пс.144:1, но девять раз – именем «ЯХВЕ» в
остальной части псалма. См. частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2.
□ «во веки и веки» Эта фраза используется в Пс.144:1б и 2б и, кажется, используется в том же
смысле в Пс.33:2, что явно выражено в Пс.144:2а. На самом деле это не подтверждение загробной
жизни, а древнееврейская идиома ежедневного прославления Бога. См. частную тему «’Olam
(Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
144:3 «величие Его неисследимо» СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «величие» (BDB 153) используется
как в отношении
1. Самого Бога – 1Пар.29:11; Пс.47:2; 85:10; 146:5, так и в отношении
2. Его деяний – 2Цар.7:21; 1Пар.17:19-21
Термин «неисследимый» (букв. «нет исследования», т.е. это СУЩЕСТВЕННЫЙ ОБОРОТ)
используется в Иов.5:9; 9:10; 11:7. То же понятие о путях Бога, которые намного превосходят
наше понимание, выражено в Пс.138:6; Ис.40:28; 55:8,9; Рим.11:33.
144:4 «Род роду будет восхвалять дела Твои» Это акцент на передаче своей веры своим детям
(ср. Вт.4:9,10; 6:7,20-25; 11:19; 32:7,46; Пс.21:31,32).
ГЛАГОЛЫ в Пс.144:4 являются ИМПЕРФЕКТАМИ, но они могут быть ЮССИВАМИ по смыслу,
описывая желания/молитвы псалмопевца. То же самое и с Пс.144:6 и 7 (NET, стр. 1009).
□ «о могуществе Твоем» Этот акцент делается на Боге, Который действует, неукоснительно
соблюдая верность Своим заветным обетованиям, ср. Пс.144:4,5,6,7,12. Обычно этот термин
употребляется по отношению к Его прошлым искупительным деяниям, таким как Исход.
144:5 «я буду размышлять» Верные последователи будут помнить великие дела ЯХВЕ, ср.
Пс.144:7. Просто поразительно, сколько раз в Библии верные последователи призываются
помнить о том, что сделал Бог!
□ «о высокой славе величия Твоего» Человеческого словаря совершенно недостаточно, чтобы
выразить/описать славу Божью (см. частную тему «Слава [kabod]» онлайн). Вот ряд слов,
связанных вместе, чтобы уловить славную природу Бога:
1. великолепие – BDB 214, ср. 1Пар.16:27; Пс.28:4; 89:16; 95:6; 103:1; 110:3; Ис.2:10,19,21
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2. величие – BDB 217, ср. 1Пар.16:27; 29:11; Пс.95:6; 110:3; 148:13
3. поразительный, чудесный – BDB 810, см. частную тему «Удивительное/поразительное/
чудесное» в Пс.9:2
144:6 «Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих» Это первый намек на «всех
людей», который является общим рефреном текста Пс.144:8-21. Здесь присутствует
контекстуальный потенциал для включения в число спасаемых всех язычников, а также иудеев.
Тем не менее, это может быть и литературной необходимостью, вызванной акростихом как
формой написания этого текста.
Обратите внимание на количество способов, которыми псалмопевец ссылается на дела ЯХВЕ:
1. Твои дела, Пс.144:4a, 9б, 10a
2. Твое могущественные деяния, Пс.144:4б, 12
3. Твои дивные дела, Пс.144:5б
4. Твои потрясающие (синод. «страшные») дела, Пс.144:6a
Это относится к
1. сотворению мира и/или потопу
2. действиям прощения и восстановления
3. призванию Авраама и патриархов
4. Исходу
5. завоеванию Земли Обетованной
6. победам в битвах
7. и т.д.
144:7 «провозглашать» Этот ГЛАГОЛ (BDB 615, KB 665, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) буквально
означает «пузыриться». Он часто используется в метафорическом смысле (ср. Пс.18:3; 77:2;
118:171, 144:7). Здесь он означает постоянное, активное провозглашение.
□ «правду Твою» Термин «праведность» (BDB 842) происходит от древнееврейского корня
«мерный тростник». В Ветхом Завете он может использоваться в двух вариантах, т.е. для
описания:
1. исключительной святости и вечности Бога
2. Его действий по искуплению Израиля
См. частную тему «Праведность» в Пс.1:5.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.144:8-13
8
Щедр и милостив Господь,
Долготерпелив и многомилостив.
9
Благ Господь ко всем,
И щедроты Его на всех делах Его.
10
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.
(Верен Господь во всех словах Своих
И свят во всех делах Своих.)
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144:8 «Щедр и милостив Господь,
Долготерпелив и многомилостив»
Это прямая цитата из Исх.34:6,7, и она же
повторяется в Пс.102:8. Это не только дает нам представление о характерных особенностях
Божьей природы, но и еще раз указывает на одно из Его могущественных деяний в истории,
инициированное Его благодатью, а не человеческими заслугами (т.е. Исход). См. частную тему
«Характерные черты Бога Израилева (ВЗ)» в Пс.9:11б.
144:9 «Благ Господь ко всем,
И щедроты Его на всех делах Его» Божья любовь к людям, сотворенным по Его образу
и подобию (ср. Быт.1:26,27; 3:8), вечная! См. частную тему «Извечный искупительный замысел
ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
144:10 «Да славят Тебя, Господи, все дела Твои» Сравните это с Пс.102:19-22.
□
NASB

«благочестивые»
(синод. – «святые»)
NKJV, Пешитта «святые»
NRSV, NJB
«верные»
TEV
«люди»
JPSOA
«верные люди»
REB
«преданные слуги»
LXX
«благочестивые»
Это древнееврейское ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB 339) образовано от корня ( חסדhesed, BDB 338,
см. частную тему «Милость [hesed]» в Пс.5:8). Преимущественно оно используется для
обозначения верных последователей завета (ср. 1Цар.2:9; Пс.4:4; 11:2; 29:5; 30:25; 36:28; 49:5;
78:2; 84:9; 85:2; 88:20; 96:10; 115:6; 144:10; 148:14; 149:9), но также может обозначать и
1. священников – Вт.33:8; 2Пар.6:4; Пс.131:16
2. Мессию – Пс.15:10
3. ангелов небесного совета – Пс.28:1; 102:19-22; 148:2; и эта строфа
144:11-12 Эти стихи могут относиться к
1. ангельской хвале Богу – см. #3 в Пс.144:10
2. задаче верных последователей ЯХВЕ – сделать Его известным всем людям (т.е. «сынам
человеческим»)
Трудно решить, что здесь подходит лучше. Вариант 1 олицетворяет все творение, прославляющее своего Создателя (ср. Пс.102:19-22; 148:2), а вариант 2 – цель призвания Авраама (см.
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Пс.2, контекст, п. Г).
144:13 «Царство Твое — царство всех веков» Эта концепция вечного царства встречается
также в текстах Пс.9:37; 28:10; Ис.9:6-7; Дан.2:44; 4:3,34; 6:26; 7:14,26; 2Пет.1:11. См. частную
тему «Царство Божье» в Пс.83:4.
□ «(делах)» Здесь большинство современных переводов вставляют отсутствующую nun-фразу из
LXX, Пешитты и Вульгаты, а также одной древнееврейской рукописи из Свитков Мертвого моря
(т.е. 11QPsa): «Верен Господь во всех словах Своих и свят во всех делах Своих». Это очень
похоже на текст Пс.144:17.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.144:14-16
14
Господь поддерживает всех падающих
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И восставляет всех низверженных.
Очи всех уповают на Тебя,
И Ты даешь им пищу их в свое время;
16
Открываешь руку Твою
И насыщаешь все живущее по благоволению.
15

144:14 «Господь поддерживает всех падающих» Текст Пс.144:14-16 говорит о Боге как
обеспечивающем физические нужды Своих верных последователей, а Пс.144:17-21 говорит о
Боге как обеспечивающем их духовные потребности. Обратите внимание на повторяющееся
использование термина «все».
144:15 «Очи всех уповают на Тебя» В этих стихах говорится, что Бог дает пищу всем Своим
созданиям, ср. Пс.103:27,28; 135:25.
144:16 Это концепция «Бога-Провидца и Промыслителя». Бог создает и поддерживает эту
планету и все ее формы жизни. Это действие в Ветхом Завете приписывается Элохиму (см.
частную тему «Имена Бога» в Пс.1:2).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.144:17-21
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.
144:17 «И благ во всех делах Своих» Это древнееврейское слово hesed, которое говорит о
верности Бога завету. Ранее оно встречается в тексте Пс.144:8, где оно используется для
описания характера Бога, а здесь – для описания деяний Бога.
144:18 «Близок Господь» Это подчеркивает близость великого Бога к человеку, тогда как в
тексте Пс.144:5 говорится о Его трансцендентности, ср. Пс.33:19; 118:151; и особенно Вт.4:7.
□ «Ко всем призывающим Его» Существует ряд условий (напр., Пс.144:18–20). Следует
помнить, что все Божьи заветы безусловны с Его стороны, но обусловлены человеческим
ответом. Присутствующие здесь четыре условия говорят о покаянии и вере, как о
первоначальной, так и постоянно затем продолжающейся по жизни, со стороны народа Божьего.
См. пояснения к тексту Рим.10:9-13 онлайн.
144:19 «боящихся Его» См. частную тему «Страх (в Ветхом Завете)» в Пс.84:9-13.
144:20 «А всех нечестивых истребит» Здесь говорится не о полном уничтожении смертью
(т.е. исчезновении), а о физическом наказании, ср. Иез.14:9; Ам.9:8; Авв.2:2 (см. Роберт
Гёдлстоун, «Синонимы Ветхого Завета» [Robert Girdlestone, Synonyms of the Old Testament], стр.
178).
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144:21 «И да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки» Опять же, это
похоже на сказанное в стихах Пс.144:1 и 3. Это не подтверждение загробной жизни, но она явно
подразумевается, как в Фил.2:6-11.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Перечислите качества Бога, достойные хвалы и прославления.
2. В этом псалме в нескольких стихах и по-разному говорится о деяниях ЯХВЕ. К каким
именно делам/событиям это относится?
3. Каким образом Пс.144:8-16 (и Пс.144:21) передают всеобщую любовь ЯХВЕ?
4. Кто такие «благочестивые» (синод. «святые») из Пс.144:10?
5. Кто такие «сыны человеческие» из Пс.144:12?
6. Что в центре внимания Ветхого Завета – вечное царство или тысячелетнее?
7. Как «трансцендентность» из Пс.144:5 соотносится с «имманентностью» из Пс.144:18?
8. Перечислите четыре условия Пс.144:18-20, которые относятся к верным последователям.
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ПСАЛОМ 145 (PSALM 146)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Господь –
превосходный
помощник
МТ – без
заголовка
146:1-7

146:8-10

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Блаженство тех,
кому помощник
Господь

Гимн
прославления
Бога за Его
помощь

Прославление
Бога-Спасителя

Гимн БогуПомощнику

146:1а
146:1б-2
146:3-4
146:5-7

146:1-2

146:1-2

146:1-2

146:3-4
146:5-7б

146:3-4
146:5-7б

146:3-4
146:5-6б
146:6в-7

146:7в-9

146:7в-9

146:8-9

146:10

146:10

146:10

146:8а-б
146:8в
146:9
146:10

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.145:1-7
1
Хвали, душа моя, Господа.
2
Буду восхвалять Господа, доколе жив;
Буду петь Богу моему, доколе есмь.
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3

Не надейтесь на князей,
На сына человеческого, в котором нет спасения.
4
Выходит дух его, и он возвращается в землю свою:
В тот день исчезают все помышления 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.
145:1-2 Эта строфа (Пс.145:1-7) начинается с двойного (NASB) «аллилуйя» (BDB 237, KB 248,
Piel-ИМПЕРАТИВЫ). Далее следуют два личных исповедания псалмопевца:
1. буду восхвалять – BDB 237, KB 248, Piel-КОГОРТАТИВ
2. буду петь – BDB 274, KB 273, Piel-КОГОРТАТИВ
Хвала и прославление ЯХВЕ характерны для псалмов 146–150. Псалтирь завершается на этом
торжественном утверждении.
145:1 «душа» Это термин nephesh (BDB 659), который обозначает человека в целом (ср.
Пс.102:1). См. пояснения к Быт.35:18 онлайн.
145:2 Обратите внимание на параллель между
1. доколе жив – BDB 313
2. доколе есмь – BDB 728
В этом отражается древнееврейское представление о том, что нет хвалы Богу после смерти
человека (ср. Иов.10:21-22; 38:17; Пс.62:5; 103:33; Ис.38:18). В Ветхом Завете присутствует лишь
начальное, элементарное, зачаточное богословие жизни после смерти. Прогрессирующее
откровение Нового Завета развивает и дополняет это богословие. См. частную тему «Где
находятся мертвые?» в Пс.1:6.
145:3 ЯХВЕ прославляется потому, что с Ним, и только с Ним, есть спасение/избавление (BDB
448), и уж точно не в немощном падшем человеке (MT, «сын человеческий»; LXX, «сыны
человеческие»; ср. Пс.59:12; 107:13). Форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА означает здесь всех
людей, как в Пс.117:8.
145:4 Этот стих возвращает к мысли в Пс.145:2. После смерти тело обращается в прах (ср.
Быт.3:19; Иов.34:15; Пс.103:29; Еккл.12:7). Дух (руах, BDB 924), или жизненная сила, уходит в
Шеол.
□ «помышления его» Это слово (BDB 799) встречается только здесь во всем Ветхом Завете, и в
большинстве современных переводов переводится как «планы/замыслы».
145:5 Псалом восхваляет ЯХВЕ, но он также отмечает, насколько «благословенны» (BDB 80)
Его верные последователи. Тексты Пс.145:6-7 и 8-9 перечисляют свидетельства могущества и
милости Бога Иакова.
□ «помощник» Это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (BDB 740 I) часто ассоциируется со спасением/
избавлением и защитой (ср. Исх.18:4; Вт.33:7,26; Пс.32:20; 69:6; 113:17,18,19).
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□ «надежда» Это СУЩЕСТВЕННОЕ (BDB 960 II) можно перевести как
1. ожидание, упование – Пс.103:27; 144:15
2. надежда, чаяние/упование – Пс.118:166; Ис.38:18
145:6-7 Здесь используется целый ряд Qal-ПРИЧАСТИЙ, описывающих ЯХВЕ:
1. как Создателя (т.е. Элохим)
а) сотворил небо, землю, море, ср. Пс.113:23; 120:2; 123:8; 133:3; Ис.37:16; Иер.32:17
б) создал все, что в них
в) это обобщающее утверждение, относящееся ко всей нашей планете
2. как Бога завета (т.е. ЯХВЕ)
а) сохраняет веру/доверие/верность (см. См. частную тему «Понятия ‘вера, верить,
доверять, верность’ в Ветхом Завете» в Пс.11:2)
б) исполняет правосудие для угнетенных (NEB и REB рассматривают слово «вечно»,
לעולם, в Пс.145:6в как «угнетенные», לעולים, см. UBS Text Project, стр. 440)
в) дает пищу голодным, ср. Пс.144:15
г) освобождает узников, ср. Пс.67:7; 101:21; 106:10,14; Ис.61:1
(1) метафора, обозначающая проблемы
(2) рабство за долги
(3) изгнанники, пленники
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.145:8-10
8
Господь отверзает очи слепым,
Господь восставляет согбенных,
Господь любит праведных.
9
Господь хранит пришельцев,
Поддерживает сироту и вдову,
А путь нечестивых извращает.
10
Господь будет царствовать во веки,
Бог твой, Сион, в род и род.
Аллилуия.
145:8-9 Как и предыдущий текст, Пс.145:6-7, эти стихи описывают активно действующего Бога,
столь отличного от безжизненных идолов (см. частную тему «Характерные черты Бога Израилева
(ВЗ)» в Пс.9:11б):
1. открывает глаза слепым – BDB 824, KB 959, Qal-ПРИЧАСТИЕ
2. поднимает согбенных – BDB 279, KB 279, Qal-ПРИЧАСТИЕ, ср. Пс.144:14 (это единственное употребление ГЛАГОЛЬНОЙ формы данного термина в Ветхом Завете)
3. любит праведных – BDB 12, KB 17, Qal-ПРИЧАСТИЕ, ср. Пс.10:7; 32:5
4. защищает пришельца – BDB 1036, KB 1581, Qal-ПРИЧАСТИЕ (хорошее краткое
обсуждение см. Роланд де Вокс, «Древний Израиль» [Ancient Israel by Roland de Vaux],
стр. 74-76)
5. поддерживает сироту и вдову – BDB 728, KB 795, Piel-ИМПЕРФЕКТ
6. препятствует пути нечестивых – BDB 736, KB 804, Piel-ИМПЕРФЕКТ
Этот список представляет собой совокупность деяний Бога из книг Левит, Второзаконие и
Пророков.
Пункт 6 буквально означает «согнуться» (BDB 736) или «сгорбиться». Это может быть
обыгрывание слова «праведный» из Пс.145:8в, что буквально означает «быть прямым» (см.
частную тему «Праведность» в Пс.1:5). Все слова, обозначающие грех, являются обыгрыванием
этой метафоры характера Бога, в свете которой все люди кривые.
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145:10 Это говорит о верховной власти Бога Израилева над всем и всеми и Его планах (ср.
Исх.15:18; Пс.9:37; 28:10).
Просто небольшое богословское замечание: как будет править ЯХВЕ, где и над кем?
Пожалуйста, посмотрите частную тему «Почему ВЗ обетования кажутся отличающимися от НЗ
обетований?» онлайн.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Чего израильтяне ожидали после смерти (Пс.145:2,4)?
2. О чем говорится в тексте Пс.145:6, о вселенной или о нашей планете?
3. Как изображение характера и деяний Бога связано с бытовавшим на древнем Ближнем
Востоке представлением о том, как должен действовать царь?
4. Будет ли ЯХВЕ править на Сионе/с Сиона, или же Его правление будет вселенским? Как
Новый Завет изменил эту ветхозаветную концепцию?
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ПСАЛОМ 146 (PSALM 147:1-11)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Славословие Богу
за восстановление
и процветание
Иерусалима

Прославление
Бога за Его слово
и провидение

Гимн
прославления
Бога
Всемогущего,
Провидца и
Промыслителя

Прославление
Бога Всемогущего

Гимн Божьему
всемогуществу

147:1
147:2-6

147:1-6

147:1-3

147:1-4

МТ – без
заголовка
147:1-6

NRSV

TEV

NJB

147:4-6
147:7-11

147:7-9
147:10-11

147:7-11

147:7-9
147:10-11

147:5-6
147:7-9
147:10-11

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.146:1-6
1
Хвалите Господа,
Ибо благо петь Богу нашему,
Ибо это сладостно, — хвала подобающая.
2
Господь созидает Иерусалим,
Собирает изгнанников Израиля.
3
Он исцеляет сокрушенных сердцем
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И врачует скорби их;
Исчисляет количество звезд;
Всех их называет именами их.
5
Велик Господь наш и велика крепость Его,
И разум Его неизмерим.
6
Смиренных возвышает Господь,
А нечестивых унижает до земли.
4

146:1-6 Эта первая строфа (Пс.146:1-6), как и псалом 145, перечисляет несколько характеристик
Бога, которые могут быть подтверждены Его деяниями (этот псалом послепленный):
1. для Израиля
а) восстанавливает Иерусалим
б) собирает изгнанников (т.е. пленников, ср. Ис.11:12; Иез.39:28)
2. для нуждающихся
а) исцеляет сокрушенных сердцем (возможно, это относится к раскаявшемуся в
изгнании Израилю, ср. Пс.50:18,19)
б) поддерживает страждущих (т.е., это часто используется по отношению к верным
последователям ЯХВЕ)
в) унижает нечестивых
(1) другие народы
(2) неверных участников завета
3. против язычества (т.е. идолопоклонства небесным светилам)
а) количество звезд у Него сосчитано (Быт.1:16; Ис.40:26, т.е. не богов, ср. Пс.8:4)
б) Он называет их по имени (т.е. управляет ими)
в) ЯХВЕ безгранично силен (ср. Ис.40:26д).
г) ЯХВЕ обладает безграничным разумом (BDB 108, ср. Ис.40:28)
146:1
NASB

«соответствующая»
(синод. – «подобающая»)
NKJV
«прекрасная»
TEV, REB
«подходящая»
JPSOA
«славная»
Эта ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB 610) может означать:
1. красивая, прекрасная – Песн.1:5; 2:14; 4:3; 6:4
2. подобающая, соответствующая, приличествующая, когда используется в отношении
прославления Бога – Пс.32:1; 92:5; Пр.17:7
146:4б «Всех их называет именами их»
власть над этим (ср. Быт.2:18-20).

Присвоение имен чему/кому-либо демонстрирует

146:6 «до земли» Это можно понять по-разному:
1. поверженный враг кланяется до земли
2. иносказание, обозначающее смерть/Шеол
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.146:7-11
7
Пойте поочередно славословие Господу;
Пойте Богу нашему на гуслях.
8
Он покрывает небо облаками,
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Приготовляет для земли дождь,
Произращает на горах траву;
9
Дает скоту пищу его
И птенцам ворона, взывающим к Нему.
10
Не на силу коня смотрит Он,
Не к быстроте ног человеческих благоволит, —
11
Благоволит Господь к боящимся Его,
К уповающим на милость Его.
146:7-11 Как первая строфа начинается с «хвалы» (Piel-ИМПЕРАТИВ), эта строфа (Пс.146:7-11)
начинается с «пения»:
1. пойте – BDB 777, KB 854, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. пойте славословие – BDB 274, KB 273, Piel-ИМПЕРАТИВ
Объектом этого пения является ЯХВЕ и Его великие дела:
1. как Вседержитель, обеспечивающий жизнь всего Своего творения и необходимые
природные циклы (ср. Пс.103:10-17)
а) облака
б) дождь
в) рост растений
г) пища для животных (ср. Пс.103:27б; 135:25)
2. к кому Он не благоволит и к кому Он благоволит
а) не благоволит (ср. Пс.32:16-17)
(1) к военной мощи (напр., лошади)
(2) к силе человека (букв. «ногам»)
б) благоволит
(1) к боящимся Его (см. частную тему «Страх [в Ветхом Завете]» в Пс.84:9-13)
(2) к уповающим на милость Его (см. частную тему «Милость [hesed]» в Пс.5:8)
146:9б Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] упоминает (стр. 1176)
древнюю пословицу, которая утверждает, что вороны плохо кормят своих птенцов (ср.
Иов.38:41), но здесь утверждается, что милосердный Бог-Кормилец делает это!
Также может быть знаменательно еще и то, что ворон (BDB 788) считался нечистой птицей
(ср. Лев.11:15), но Бог заботится о нем/них также!

1164

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Как объяснить Пс.144:6,8-13 с акцентом на «всех людей» и Пс.146 с акцентом на Израиле
(особенно Пс.146:19-20)?
2. Почему текст Пс.146:4 настолько богословски важен в условиях древнего Ближнего
Востока?
3. Как текст Пс.146:7-9 соотносится с главами Левит 26 и Второзаконие 27-30?
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ПСАЛОМ 147 (PSALM 147:12-20)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Славословие Богу
за восстановление
и процветание
Иерусалима

Прославление
Бога за Его слово
и провидение

Гимн
прославления
Бога
Всемогущего,
Провидца и
Промыслителя

Прославление
Бога Всемогущего

Гимн Божьему
всемогуществу

147:12-14

147:12-20

147:12-14

147:12
147:13-14
147:15-16
147:17-18
147:19-20

МТ – без
заголовка
147:12-20

NRSV

TEV

147:15-18

147:15-18

147:19-20в
147:20г

147:19-20б
147:20в

NJB

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.147:1-9 (Ps.147:12-20)
1
Хвали, Иерусалим, Господа;
Хвали, Сион, Бога твоего,
2
Ибо Он укрепляет вереи ворот твоих,
Благословляет сынов твоих среди тебя;
3
Утверждает в пределах твоих мир;
Туком пшеницы насыщает тебя;
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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?
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 народу,
И судов Его они не знают.
Аллилуия.
147:1-9 (Ps.147:12-20) Эта третья строфа (Пс.147:1-9) также начинается с ИМПЕРАТИВОВ
хвалы:
1. хвали – BDB 986, KB 1387, Piel-ИМПЕРАТИВ
2. хвали – BDB 237, KB 248, Piel-ИМПЕРАТИВ
ЯХВЕ достоин хвалы и прославления за верность Своему завету (особ. Лев.26; Вт.27-30) по
отношению к Израилю (т.е., Иерусалиму...Сиону):
1. Он укрепляет крепостные стены и сооружения Иерусалима (напр., решетки ворот)
2. благословляет
а) детей города (т.е. здоровьем, числом)
б) народ в самом городе (TEV)
3. приносит мир на землю
4. дает хороший урожай
5. управляет погодой (Пс.147:6-8) так, чтобы поддерживать изобильное плодоношение
сельскохозяйственных угодий (т.е. заветные обетования, ср. Пс.147:8)
6. у Него особые отношения (т.е. через откровение) с потомками Авраама, Исаака, Иакова
147:3б (Ps.147:14b) «Туком пшеницы» Это метафора, обозначающая изобилие в сельском
хозяйстве (ср. Пс.80:17), потому что зерно было одним из основных продуктов питания на
древнем Ближнем Востоке.
147:4 (Ps.147:15) Слово Бога персонифицируется и изображается как стремительное бегущее
(т.е., ко всему творению). В древнееврейском понимании слово Бога было творческой силой (ср.
Бытие 1). Однажды данное, оно непременно достигнет своей цели (ср. Ис.45:23; 55:11).
147:8 (Ps.147:19) «слово…уставы…суды»
откровение» в Пс.1:2.

См. частную тему «Термины, обозначающие Божье

147:9б (Ps.147:20b) «И судов Его они не знают» Божье откровение было особым даром. Оно
было предназначено для того, чтобы живущие в соответствии с ним люди были свидетелями для
других народов. Израиль с этим не справился! См. частную тему «Извечный искупительный
замысел ЯХВЕ» в Пс.2 (контекст, п. Г).
Комментарий UBS на древнееврейский текст [UBS Text Project] оценивает эту фразу по
категории «C» (значительные сомнения). Он рекомендует ее в отличие от варианта NEB, «Он не
дает им знать». Разница выглядит так:
1. MT, NASB –  ידעום- בל
2. NEB, REB –  ידיעם- בל
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147:9в (Ps.147:20c) Псалом завершается так же, как и начинается: «Аллилуйя»!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Божье провидение и забота, описанные в тексте Пс.147:5-7 дает последовательные образцы
происходящих в природе процессов. Как это повлияло на развитие «научного метода» в
западной культуре?
2. Действительно ли текст Пс.147:9 подразумевают, что Бог не допускает к Себе язычников
или скрывает от них Свое откровение?
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ПСАЛОМ 148 (PSALM 148)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Всё творение
призывается
прославлять
Господа
МТ – без
заголовка
148:1-6

148:7-12

148:13-14

NRSV

TEV

NJB

Славословие
Господу от Его
творения

NKJV

Гимн,
призывающий всё
творение
прославлять
Господа

Призыв к
вселенной
прославлять Бога

Вселенский гимн
хвалы

148:1а
148:1б-4

148:1-2

148:1а
148:1б-2
148:3-4
148:5-6
148:7-8
148:9-10
148:11-12
148:13-14в
148:14г

148:1-2

148:5-6
148:7-12

148:13-14г
148:14д

148:3-4
148:5-6
148:7-8
148:9-10
148:11-12
148:13-14

148:3-4
148:5-6
148:7-8
148:9-10
148:11-12
148:13-14

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Помните, что Библия ориентирована на земной мир. Наша планета была в центре внимания
Бога, готовившего особое место для общения с Его высшим творением (т.е. созданным по
Его образу и подобию, ср. Быт.1:26-27).
Б. Все уровни Божьего творения
1. небесный (т.е. «с небес», Пс.148:1б)
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2. земной (т.е. «от земли», Пс.148:7а)
3. народ завета
призваны восхвалять ЯХВЕ, Создателя и Хранителя всего живого на нашей планете и
связанного с нашей планетой (т.е. ангелов).
В. Это хор неба и земли, одушевленный и неодушевленный!

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.148:1-6
1
Хвалите 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 повелел, и сотворились;
6
Поставил их на веки и веки;
Дал устав, который не прейдет.
148:1-6 ГЛАГОЛ «хвалить/прославлять» (и его производные; BDB 237, KB 248) преобладает в
этом псалме. С него начинается каждая из трех строф. Текст Пс.148:1-4 весь состоит из PielИМПЕРАТИВОВ, как и Пс.148:7,14.
Эта первая строфа фокусируется на вещах, находящихся «выше земли» (ср. Пс.102:19-22):
1. «с небес» (BDB 1029) – речь идет об атмосфере над землей; см. частную тему «Небеса» в
Пс.2:4, также обратите внимание на Пс.68:35; 95:11; Ис.44:23; 49:13
2. «в вышних» (BDB 928) – это параллель «небесам»
3. «все ангелы Его» (BDB 521) – это относится к сознательным слугам Бога (ср. Пс.102:20);
о них не говорится, что они были созданы в каком-либо конкретном тексте Ветхого
Завета, но их включение в данный текст настоятельно это предполагает, и текст
Кол.1:16 также решительно подтверждает эту истину
В моих комментариях есть три частные темы, связанные с ангелами:
а) частная тема «Ангел Господень» в Пс.33:8
б) частная тема «Ангелы и бесы» в Пс.105:37
в) частная тема «Ангелы в посланиях Павла» онлайн
4. «все воинства Его» (BDB 838) – этот термин используется в двух смыслах:
а) в военном контексте это относится к небесной армии ангелов
б) в контексте астрального поклонения это относится к небесным светам (т.е. солнцу,
луне, звездам, кометам), которые считались богами, влияющими на человеческую
жизнь; обратите внимание, что вариант «а» может относиться к Пс.148:2а, а «б»
может относиться к Пс.148:3 (ср. Пс.102:21)
5. «солнце и луна» – это самые большие небесные светила по тексту Быт.1:14-16; обоим
поклонялись на древнем Ближнем Востоке; см. частную тему «Поклонение луне» в
Пс.8:4
6. «все звезды света» – см. пояснение к тексту Пс.146:4
7. «небеса небес» – см. частную тему «Небеса и третье небо» в Пс.2:4
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8. «воды, которые превыше небес» – это аллюзия на текст Быт.1:6-8; Бог контролирует и
древние воды; см. частную тему «Воды» в Пс.76:17
148:5а «Да хвалят» Это Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА. Он должен был означать
призыв к молитве/хвале Творцу (ср. Пс.148:5б-6).
Слово «имя» означает Самого ЯХВЕ. См. частную тему «‘Имя’ ЯХВЕ» в Пс.5:12-13.
148:5б Это аллюзия на сотворение мира сказанным вслух словом в Бытие 1 (ср. Пс.32:6,9;
Евр.11:3).
148:6 Это гиперболическое утверждение о неизменности нашей планеты и постоянстве в ее
временах года (ср. Иер.31:35-36; 33:20,25). Мы знаем из текстов 2Пет.3:7,10-12, что нечистое,
падшее, греховное творение будет очищено. На основании данных науки современные люди
знают, что мы живем в жестокой, нестабильной вселенной. И наша солнечная система не вечна.
Данные слова – это утверждение веры о вечности Бога (ср. Пс.92:1; 95:10г) и надежности Его
обетования о том, что те, кто знает Его, будут с Ним!
□ «на веки и веки» См. частную тему «’Olam (Навсегда/навеки/вечно)» в Пс.9:6.
□
NASB, NKJV

«указ, который не прейдет»
(синод. – «устав, который не прейдет»)
NRSV
«он установил их границы, которые нельзя перейти»
NJB
«по неизменяющемуся указу»
Эта фраза может обозначать:
1. Божий указ/планы (ср. Пс.32:11)
2. установленные Богом границы земли/моря/рек (ср. Иов.38:8-11; Пс.103:9; Иер.5:22)
У ГЛАГОЛА, который переводится как «пропускать», «проходить через», «продолжать»,
«проходить/заканчиваться» (BDB 716, KB 778, Qal-ИМПЕРФЕКТ), очевидно, очень широкое
семантическое поле, которое может поддерживать любой из этих вариантов.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.148:7-12
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,
10
Звери и всякий скот,
Пресмыкающиеся и птицы крылатые,
11
Цари земные и все народы,
Князья и все судьи земные,
12
Юноши и девицы,
Старцы и отроки
148:7-12 Эта строфа сосредоточена на восхвалении Бога (один ГЛАГОЛ охватывает все стихи
Пс.148:7-12, каждая строка подразумевает «хвалите») живыми существами на этой планете:
1. «великие рыбы» (NASB – «морские чудовища»; (BDB 1072) – употребляется в Библии в
нескольких смыслах:
a) змея – Исх.7:9,10,12; Вт.32:33; Пс.90:13
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2.

3.
4.
5.

б) дракон – Иер.51:34 (также обратите внимание на название ворот в Неем.2:13)
в) морские чудовища – см. пояснения к текстам Быт.1:21; Ис.27:1 онлайн
«все бездны» (BDB 1062) – употребляется в нескольких смыслах:
а) подземные воды (соль), ср. Быт.7:11; 8:2; Иов.28:4; 38:16; Пс.32:7; 106:23-26;
134:6; Ис.51:10; Ам.7:4
б) пресная вода – обычно по случаю перехода через Красное море, ср. Исх.15:5,8;
Пс.76:17; 77:15; 105:9; Ис.63:13
в) первозданные воды – Быт.1:2; Пс.103:6-7; Пр.8:27, см. частную тему «Воды» в
Пс.76:17 (в главе Бытии 1 нигде не говорится о том, что вода тоже была создана
словом Бога)
г) Шеол – Пс.70:20 (см. частную тему «Где находятся мертвые?» в Пс.1:6)
Пс.148:7-8 перечисляет погодные и топологические особенности Земли
Пс.148:10 охватывает всю сотворенную животную жизнь
Пс.148:11–12 перечисляет людей всех социальных слоёв и возрастов

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.148:13-14
13
Да хвалят имя Господа,
Ибо имя Его единого 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.
148:13-14 Эта строфа начинается, как и Пс.148:5, с Piel-ИМПЕРФЕКТА в значении ЮССИВА, «да
хвалят». Она сосредоточена на хвале, полагающейся ЯХВЕ от Его народа завета.
148:13 «имя Его единого превознесенно» Это
1. литературное выражение монотеизма (см. частную тему «Монотеизм» в Пс.2:7)
2. способ противопоставить ЯХВЕ человечеству (ср. Ис.2:11,17)
□ «Слава» См. частную тему «Слава (kabod, ВЗ)» онлайн.
148:14 «рог» Древние евреи считали рога животных (особ. «быков, волов», ср. Вт.33:17;
Пс.91:11) выражением силы (ср. Пс.17:3):
1. жертвенники в храме имели рога
2. жизнь человека характеризовалась как «рог», который мог быть
а) вознесен (ср. 1Цар.2:1; Пс.88:18,25; 91:11; 111:9)
б) посыпан прахом (ср. Иов.16:15)
в) сломан, отрезан (ср. Пс.74:10)
□ «всех святых Своих» См. пояснения к текстам Пс.15:10 и 144:10 онлайн.
Здесь эта фраза параллельна фразе «народа Своего». Далее они характеризуются как
1. сыны Израилевы
2. народ, близкий к Нему – сначала это относилось к священникам/левитам, которые
служили в храме, но позже это определение стало использоваться по отношению ко
всему народу завета, всем тем, кто поклоняется ЯХВЕ.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Как соотносится текст Пс.148:1-6 с текстом Пс.148:7-12?
2. Дайте определение слову «воинства» из Пс.148:2б. Оно относится к тексту Пс.148:2а, или к
Пс.149:3?
3. Как примирить текст Пс.148:6 с текстами 2Пет.3:7,10-12?
4. Дайте определение «морским чудовищам» из Пс.148:7б.
5. Кому возносится «хвала» в тексте Пс.148:14, Израилю или ЯХВЕ?
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ПСАЛОМ 149 (PSALM 149)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Призыв к
Израилю
прославлять
Господа
МТ – без
заголовка
149:1-4

NKJV

NRSV

Славословие Богу
за Его спасение и
правосудие

Гимн,
сопровождающий
праздничный
танец

Гимн
прославления

TEV

Триумфальные
песни

NJB

149:1а
149:1б-в
149:2-4

149:1-9

149:1а
149:1б-9б

149:1а
149:1б-3
149:4-6

149:5-9

149:5-9б
149:7-9б
149:9в

149:9в

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A. Этот псалом написанный в память о военной победе Израиля над врагом из язычников и о
радости по поводу нее (ср. Пс.149:6б-9а).
Б. Израиль почитается как особый народ ЯХВЕ (Пс.111):
1. собрание святых (букв. «собрание верных») – BDB 874 в СОЧЕТАНИИ с BDB 339,
Пс.149:1
2. ЯХВЕ – их
а) Создатель (BDB 793 I, KB 889, Qal-ПРИЧАСТИЕ), Пс.149:2
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б) Царь (BDB 572 I), Пс.149:2
3. Его народ…смиренный (NASB – «страждущий»), Пс.149:4
4. святые (букв. «верные»), Пс.149:5
5. «святые Его» (букв. «верные Его»), Пс.149:9

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.149:1-4
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.
149:1-4 Эта строфа начинается с двух параллельных Piel-ИМПЕРАТИВОВ:
1. пойте
2. прославляйте
За ними следует серия из четырех ИМПЕРФЕКТОВ в значении ЮССИВА:
1. да веселится Израиль
2. да радуется Сион
3. да хвалят Его имя
4. да поют Ему хвалу
Псалмопевец молится, чтобы Израиль надлежащим образом отреагировал на их военную победу,
признав, что это заслуга ЯХВЕ, а не их самих.
149:1 «песнь новую» Это был способ отметить важное событие в той культуре (ср. Исх.15:118,21; Суд.5:1-13; 1Цар.18:6; Пс.32:3; 39:4; 95:1; 97:1; Ис.42:10).
□ «в собрании» Это древнееврейское слово Qahal (BDB 874), которое в LXX переводится как
ekklesia. См. частную тему «Церковь (ekklesia)» онлайн.
□ «святых» Это то же самое слово, что и в Пс.148:14, происходящее от древнееврейского hesed
(BDB 339). См. пояснение к тексту Пс.15:10 онлайн.
149:2 «Создателе» Это слово (BDB 793 I) употреблено здесь по отношению не к сотворению
мира, а к призыву Авраама и обетованию, данному ЯХВЕ его потомкам, которое было позже
полностью подтверждено на горе Синай (ср. Исход 19-20). Аллюзии на это также присутствуют в
текстах Пс.94:6; 99:3; Ис.17:7). ЯХВЕ для Израиля был их уникальным Создателем, Спасителем
и Богом Завета!
□ «Сиона» См. частную тему «Сион» в Пс.73:2.
□ «Царе своем» Это богословское понимание восходит к тексту 1Цар.8:7, также ср. Пс.46:7;
88:19. Царь Божьего народа должен был быть представителем ЯХВЕ на земле, подотчетным Ему
пастырем Его народа.
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149:3 «с ликами» (NASB – «с танцами») Речь идет о поклонении ЯХВЕ, совершаемом по
случаю празднования особого события:
1. военной победы (ср. Исх.15:20; Суд.11:34; 1Цар.18:6)
2. важного события (ср. 2Цар.6:5; Пс.150:4)
3. восстановления/возрождения (ср. Пс.29:12; в связи с этим, «ложе» [BDB 1012] может
обозначать место, где лежат больные люди, ср. Исх.21:18; Иов.33:19)
149:4 «смиренных» Хотя этот корень (BDB 776) может обозначать бедных и нуждающихся, он
часто использовался и по отношению к преследуемому народу Божьему.
□ «спасением» См. частную тему «Спасение (ВЗ)» в Пс.3:8.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.149:5-9
5
Да торжествуют святые во славе,
Да радуются на ложах своих.
6
Да будут славословия Богу в устах их,
И меч обоюдоострый 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,
9
Производить над ними суд писанный.
Честь сия — всем святым Его.
Аллилуия.
149:5-9 В этой строфе есть три молитвенные просьбы, в которых используются ИМПЕРФЕКТЫ в
значении ЮССИВА:
1. торжествовать
2. радоваться
3. подразумевается ГЛАГОЛ «быть» в Пс.149:6a
Эта строфа объединяет молитвы:
1. о радости для народа Божьего
2. об осуждении врагов Бога
149:5 «святые» Это слово образовано от корня hesed (BDB 339, см. частную тему «Милость
[hesed]» в Пс.5:8). Оно часто используется для обозначения человека, верного завету.
Другой термин, используемый для обозначения верных последователей, происходит от корня
kadosh (BDB 872, см. частную тему «Святой» в Пс.15:3), который обозначает человека,
отделенного для служения ЯХВЕ.
Эти «святые» не безгрешны, но у них есть личные отношения с ЯХВЕ на основе веры,
послушания и раскаяния.
□ «во славе» Этому древнееврейскому корню (BDB 458, см. частную тему «Слава [kabod]»
онлайн) трудно дать точное определение. Он имеет широкое семантическое поле. Словарь AB
(стр. 357) полагает, что это титул ЯХВЕ, т.е. «их Славный».
□ «радуются на ложах своих» Это весьма неожиданное место, чтобы на нем «торжествовать...
радоваться». Должно быть, это образный язык, описывающий человека с радостным и
спокойным сердцем, который хорошо спит! Это полная противоположность сказанному в тексте
Пс.6:7-8.
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Вполне также возможно (серия «Комментарии к Ветхому Завету. Псалтирь», изд. «Тиндейл»
[Tyndale OT Commentaries, “Psalms”], т. 16, стр. 527), что «ложе» обозначает «возлежание» за
едой и, следовательно, пение, торжество и радость соответствуют праздничной трапезе по
случаю победы!
149:6 Мирное праздничное настроение в Пс.149:5 сочетается с военными приготовлениями.
Мирная обстановка существует потому, что ЯХВЕ дал Своему народу завета победу над
окружающими народами (ср. Пс.149:7-8).
□ «славословия» Это СОЧЕТАНИЕ слов (BDB 928, KB 1206 и BDB 42) встречается только здесь
и, возможно, в тексте Пс.65:17.
□ «меч обоюдоострый в руке их» Эта фраза может обозначать:
1. литературные образы прошлой победы
2. символический танец священников
3. подготовку к предстоящей битве
149:7 Некоторые рассматривают этот стих в эсхатологическом контексте, но он может
соответствовать любой победе в истории Израиля над окружающими народами древнего
Ближнего Востока.
□ «мщение» Хорошее краткое обсуждение этой богословской концепции в Ветхом Завете см. в
NIDOTTE, т. 4, стр. 1140-1149. Если ЯХВЕ не совершает правосудие в этой жизни, то тогда это
должно произойти в загробной жизни.
149:9а «суд писанный» Это должно обозначать:
1. обетования «священной войны», как в период Исхода и завоевания Земли Обетованной
2. результаты обетований о «проклятиях и благословениях» из Лев.26 и Вт.27-30
3. аллюзия на пророческие тексты о суде над народами (напр., Иер.46-51)
4. хороший пример такого рода «мирного обещания» есть в Иез.28:26; 34:25-28; 38:8
149:9б

Победа, одержанная ЯХВЕ, принесет честь народу завета (ср. Пс.111:9).

149:9в Все псалмы 145–150 начинаются и заканчиваются словом «Аллилуйя», формой PielИМПЕРАТИВ ГЛАГОЛА «хвалить, прославлять» или сокращением от имени ЯХВЕ.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
В каких случаях пели «новую песню»?
К чему относится текст Пс.149:2а, к событиям в Бытие 1 или в Бытие 12?
Этот псалом посвящен прошлой военной победе или будущей?
На чем Библия в целом делает акцент: на суде над языческими народами или на включении
этих народов в число спасаемых?
5. Кто такие «святые» в текстах Пс.149:1,5,9?

1.
2.
3.
4.
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ПСАЛОМ 150 (PSALM 150)
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Псалом
прославления
МТ – без
заголовка
150:1-2

150:3-6

NKJV

NRSV

TEV

NJB

Пусть всё
прославляет
Господа

Доксология,
обозначающая
конец Псалтири

Слава Господу

Заключительный
хор прославления

150:1а
150:1б-в
150:2
150:3-5
150:6а
150:6б

150:1-2

150:1а
150:1б-2

150:1а
150:1б-2

150:3-6

150:3-6б

150:3-6а

150:6в

150:6б

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого
важнее всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.150:1-2
1
Хвалите Бога во святыне Его,
Хвалите Его на тверди силы Его.
2
Хвалите Его по могуществу Его,
Хвалите Его по множеству величия Его.
150:1-6 Единственный ГЛАГОЛ – «хвалить, прославлять» (BDB 237, КB 248) – употребляется в
этом псалме тринадцать раз:
1. двенадцать – в форме Piel-ИМПЕРАТИВА (в псалмах 145–150 тридцать три раза)
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2. один – в форме Piel-ИМПЕРФЕКТА в значении ЮССИВА (ср. Пс.150:6а)
Обратите внимание на ПРЕДЛОГИ:
1. места
а) во святыне Его
б) на тверди силы Его
2. причины (потому что, за, по причине)
а) по могуществу Его
б) по множеству величия Его
3. с музыкальными инструментами (не всегда понятно какими именно)
а) труба (BDB 1051)
б) псалтирь (BDB 490, ср. 2Цар.6:5)
в) гусли (BDB 614, ср. 2Цар.6:5)
г) тимпан (BDB 1074)
д) струнные инструменты (BDB 577 I)
е) орган (BDB 721, NIDOTTE, т. 3, стр. 334)
ж) кимвалы (BDB 852, ср. 2Цар.6:5)
4. с танцами (синод. «с ликами»), Пс.150:4
5. всё дышащие (т.е. с дыханием), Пс.150:6
150:1 Этот стих может быть литературным способом параллельного сопоставления с Пс.150:6а.
«Святилище» (синод. «святыня»; т.е. храм или на земле, ср. Пс.148:7-12; в переводе LXX
значится «среди святых Его») будет обозначать землю и «пространство» (синод. «твердь»;
неземное, небесное царство, ср. Пс.148:1-4).
Возможно, что оба текста, и Пс.150:1а и 1б относятся к месту обитания (ср. Пс.10:4) Самого
ЯХВЕ (Эль в Пс.150:1б).
150:2 «по могуществу Его» См. пояснения к текстам Пс.144:4,5,6,7,9,12.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: Пс.150:3-6
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 дышащее да хвалит Господа!
Аллилуия.
150:3 «трубным»
Пс.46:6.

На них играют священники. См. частную тему «Горны/трубы Израиля» в

□ «на псалтири и гуслях» Это были инструменты, которые левиты использовали при храмовом
богослужении (ср. 1Пар.15:16; 2Пар.29:25; Неем.12:27).
150:6а Какой прекрасный способ говорить об одушевленных творениях (людях и животных),
восхваляющих Создателя (ср. Пс.102:19-22; 144:21; 148:7-12.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Особенности вероучения
Я не уделяю особого внимания символам веры, а предпочитаю придерживаться самой Библии.
Вместе с тем я понимаю, что ясно сформулированные вероисповедные принципы позволят
людям, которые со мной не знакомы, оценить мой взгляд на учение. В наше время существует
столько богословских заблуждений и ошибок, что я считаю нужным привести следующую
краткую формулировку моего богословия.
1. Библия, Ветхий и Новый Завет, – это богодухновенное, непогрешимое, авторитетное,
вечное Слово Бога. Это откровение Бога о Себе, записанное людьми под Его
сверхъестественным руководством. Это наш единственный источник ясной истины о Боге
и Его замысле. Это также единственный источник веры и практики для Его Церкви.
2. Существует только один вечный Бог, Творец и Искупитель. Он – Творец всего видимого и
невидимого. Он явил Себя как любящий и заботливый Бог, хотя Он также Бог
справедливый и праведный. Он явил Себя в трех разных ипостасях: Отца, Сына и Духа;
Они воистину отдельны друг от друга, но единосущны.
3. Бог активно управляет Своим миром. Существует вечный замысел для Его творения,
который неизменен и индивидуально ориентирован, так что допускает свободу воли
человека. Ничто не происходит без ведома и позволения Бога, но Он допускает и ангелам,
и людям осуществлять свой личный выбор. Иисус – Избранник Божий, и все мы
потенциально избраны в Нем ко спасению. Предвидение Бога о событиях не означает, что
люди должны делать всё так, как заранее предначертано. Все мы несем ответственность за
свои мысли и дела.
4. Человечество, сотворенное по образу Божьему и свободное от греха, предпочло
взбунтоваться против Бога. Хотя Адама и Еву искушало сверхъестественное существо, они
несли ответственность за свой сознательный эгоизм. Их непокорность повлияла на
человечество и творение. Мы все нуждаемся в милости и благодати Божьей и по причине
нашего представительства в Адаме, и из-за нашего индивидуального сознательного бунта.
5.
Бог позаботился о средстве прощения и возрождения падшего человечества. Иисус
Христос, Единородный Сын Божий, стал человеком, жил безгрешной жизнью и Своей
заместительной жертвенной смертью заплатил за грехи всех людей. Он – единственный
путь для обретения мира с Богом и глубоких отношений с Ним. Нет никаких иных путей
для спасения, кроме как только через веру в полноту совершенного Христом служения.
6. Каждый из нас должен лично принять Божье предложение о прощении и возрождении в
Иисусе Христе. Это осуществляется посредством сознательной веры в Божьи обетования
через Иисуса и добровольный отказ от греха.
7. Все мы получаем полное прощение и возрождение на основании нашей веры во Христа и
покаяния в грехе. Однако подтверждением этих новых отношений является наша
измененная и продолжающая изменяться жизнь. Цель Бога по отношению к человечеству
– не только небеса в будущем, но и христоподобие сейчас. Те, кто воистину искуплен,
способны иногда согрешать, но будут жить всю жизнь в вере и покаянии.
8. Святой Дух – это «второй Иисус». Он присутствует в мире, чтобы вести заблудших ко
Христу и вырабатывать христоподобие в спасенных. Дары Духа даются в момент
спасения. Дары – это суть жизнь и служение Христа, которые распределены по всему Его
Телу, Церкви. Дары, которые представляют собой отношения и побуждения Иисуса,
должны приводиться в действие плодами Духа. Дух активен в наше время, как Он был
активен и в библейские времена.
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9. Отец сделал воскресшего Иисуса Христа Судьей над всем. Христос вернется на землю
судить всё человечество. Те, кто поверил в Иисуса и чьи имена записаны в книге жизни
Агнца, при Его возвращении получат Свои вечные прославленные тела. Они будут со
Христом вечно. Те же, кто отказался откликнуться на Божью истину, будут навеки
отлучены от радости общения с Триединым Богом. Они будут осуждены вместе с
дьяволом и его ангелами.
Конечно, это изложение особенностей вероисповедания неполно и недостаточно подробно, но
я надеюсь, что вы ощутили богословскую направленность моего сердца. Мне нравится
высказывание:

«В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь»
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