Т 1Ш

0 Ш

1Е

ПСАЛМ Ы
С О С Т А В К О

п

А Л Л А Д I

Й

<9Ь а ё ггъо п е
. н. о.
7сЗ)кЛ^ <£>$~ЛСО/СК£-*
Епископъ Сарапульскш.

В В Е Д Е Н 1 Е .

Между всгЬми книгами Св. Писашя Боговдохновенными и полезными для научешя (2 Тим. 3, 1 6 ), книга псалмовъ есть са
мая общеупотребительная у христчанъ, более другихъ ими люби
мая и, можно положительно сказать, для всехъ необходимая. То г
да какд> каждая изъ книгъ Св. Писашя выполняетъ свое собствен
ное назначеше, одна, наприм., повествуетъ о собьшяхъ, другая
пророчествуетъ, третчя поучаетъ! «книга же псалмовъ^ говоритъ
св. Васшпй Великш х) 0 объясняетъ все полезное изъ вс'Ьхъ книгъ.

Отъ С.-Петербурскаго Комитета Духовной Цензуры
С-Петербургъ. 10-го января 1874 года.

печатать позволяется«,.

Цензоръ Архимапдритъ Лрсент.

Она пророчествуетъ о будущемъ, приводить на память с о б ьтя,
даетъ законы для жизни, предлагаетъ правила для деятельности.
Короче сказать, она есть общая сокровищница добрыхъ учешй и
тщательно отыскиваетъ, что каждому на пользу. Чему не на
учишься изъ псалмовъ? Не познаешь ли отсюда велшпе мужества,
строгость справедливости, честность целомудр1я, совершенство благоразум1я, образъ покаяшя, меру терпешя, и всякое изъ благъ,
какое ни наименуешь? Здесь есть совершенное Богослов1е, предре
чете о пришествш Христовомъ во плоти, надежда воскресешя,.
обетовашя славы, откровешя таинствъ. Все, какъ бы въ великой
и общей сокровищнице, собрано въ книге псалмовъ». Вас. В .—
По св. Аеанасш Алекс. 2) , книга псалмовъ— это садъ, заключаю
щий въ себе насаждешя всехъ другихъ книгъ, зеркало, где видитъ себя въ настоящемъ виде грешная душа человеческая со
всеми своими страстями, грехами, беззакошями, во всехъ разнообразныхъ движешяхъ, направлешяхъ и состояшяхъ, видитъ все
свои недуги, видитъ и находитъ противу своихъ духовныхъ бо
лезней въ сей чудной книге действительный врачевства. Да, кни-

') См. Твор. св. Вас. В. Москва. 1853 г. ч. I . , стр. 1 7 7 — беседы

на псалмы.
2)
См. Твор. св
къ Маркеллину.

Аеан. Алекс. Москва. 1854 г. ч. 4, стр. 2, поел,
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га псалмовъ недалека отъ каждаго человека, это не произведете
искусства, намъ чуждое и постороннее, эт<} наша книга о насъ самихъ. Псалмы Давида—это песни нашей души, его молитвенные
гласы н вопли— гласы и вопли духа нашего, подавляемаго грехомъ, удручаемаго многими скорбями и напастями. Кроме сего,
где найдемъ мы для себя лучнпе образцы молитвъ, моленШ, благодарешй, Богохвалешй и славословий, какъ не въ псалмахъ Давидовыхъ? «По моему мнение, говорить св. Аеанас1й, въ книге
псалмовъ измерена и описана словомъ вся жизнь человеческая, и
душевный расноложен1я, и движенгя помысловъ, и сверхъ изобра
жённая) въ ней ничего более не отыщется въ человеке. Потребно
ли покаяше и исповедаше, постигли ли кого скорбь и искушеше,
гоиимъ ли кто, или избавился отъ злоумышлешй, сталь кто опечалсиъ и смущенъ и терпитъ что либо подобное сказанному в ы 
ше, или видитъ себя нреуспевающнмъ, а врага приведеннымъ въ
бездейств!е, или иамеренъ восхвалить, возблагодарить и благосло
вить Господа,— для всего этого нместъ наставлеше въБожествеиныхъ псалмахъ... По сему и ныне каждый, произнося псалмы,
пусть будетъ благонадеженъ, что Богъ услышитъ просящихъ псаломскимъ словомъ».
Потому-то такъ и дорога для насъ должна быть книга псал
мовъ. Между темъ, она не всякому понятна во многихъ ея местахъ по своеобразности языка, образовъ и выраженШ!, по глубине
мыслей, а более но темноте Славянского перевода. Темнота эта
въ свою очередь произошла отъ темноты Греческаго перевода и
Еврсйскаго текста, который въ продолжеше вековъ потериелъ зна
чительный изменения не въ пользу ясности. Вотъ почему Псал
тирь стали объяснять съ первыхъ вековъ христианства. Извест
но, что этимъ деломъ занимались св. Инполнтъ мученикъ, Оригенъ, а въ 1У веке видимъ уже несколько знамеиитыхъ толкова1нй на псалмы— Васшня Великаго, 1оанна Златоустаго, Грищня
Нисскаго, Иларгя, блаж. 1ероннма, Августина и другихъ. Вотъ по
чему и у насъ были делаемы въ разныя времена толковашя на
псалмы. Но изданный у насъ толковашя псалмовъ мало извест
ны и не могутъ быть признаны вполне удовлетворительными.
Нужда въ новыхъ трудахъ по истолковашю псалмовъ очевидна.
Желая удовлетворить этой нужде, мы предлагаемъ краткое
объяспеше псалмовъ, извлеченное изъ толкован1й знамеиитыхъ От-
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цевъ и учителей Церкви. Не наше это толкование, а отеческое,
не новое какое либо, а древнее. Это голосъ священной и достоу
важаемой древности, голосъ св. Церкви, обязательный для всйхъ
в’Ьрующихъ православныхъ хришанъ на вс* времена.
Дай Богъ, чтобы нашъ посильный трудъ принесь вЪрующимъ
т у душевную пользу, какую принести мы желаемъ имъ отъ всей
души.
При объясненш псалмовъ мы пользовались:
1) Библ1ею Еврейскою: Biblia Hebraica Christiani

Reineccii

1817, изд. въ Галлй и Берлинй. О Еврейскомъ текста Псалтири
вообще должно сказать, что оиъ во многихъ исалмахъ представляетъ почти иеиреодолимыя трудности при соглашеши съ Греческимъ, имЪетъ много вар1антовъ, отъ того одно и то же мйсто
переводятъ различно. Однако же Еврейский текстъ иеобходимъ тол
кователю псалмовъ.
2 )— Греческою, недавно изданною (въ 1866 г .) ,

исправлен

ною но Ватиканскому кодексу и сверенною съ другими издашими
70-ти толковниковъ Валентиномъ Лохомъ, докторомъ Богослов4я
въ Бамбергскомъ лицей. Здйсь неизлишиимъ считаемъ заметить,
что св. Отцы Церкви вообще объясняли псалмы болйе по Грече
скому тексту БХХ-ти толковниковъ, чймъ но тексту Еврейскому.
3 ) — Латинскою библ1ею, такъ называемою В у л ь га т а (Vul
gata). Эта библ1я составлена изъ переводовъ древняго Латинскаго
и блаж. 1еронима, нисколько разъ была исправляема и наконецъ
утверждена на Тридентинскомъ соборй (1 5 4 5 — 1563).
4 )— Славянскою библ1ею, изданною отъ Св. Правительствую
щая Синода въ 1824 году.
5)— Псалтирью на Русскозгь язы кй, изданною отъ Св. Пра
вительствующая Синода въ 1871 году.
6)— Имйлся въ виду переводъ псалмовъ съ Еврейскаго язы 
ка на Русский, сделанный для Евреевъ раввиномъ Пумпянскимъ.
См. псалмы Давида. Еврейский текстъ съ русскимъ нереводомъ.
1871— 72. Варшава.
7 ) — Историческими книгами Св Писашя, переведенными на
PyccKift язы къ и изданными въ 1868 и 1869 годахъ Св. Правит.
Синодомъ.
При м т . Въ объясненш псалмовъ читатель будетъ встречать
цитаты изъ переводовъ Аквнлы (или Акилы), Симмаха и беодо-
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тшна. Это были, живнше въ первыя времена хрнсйанства, лереводчикн Св. Писашя Ветхаго Завета на ГреческШ язы къ. А ккла
жилъ во 2-мъ веке, родомъ изъ Синопа, въ Малой Азш, былъ
прозелптъ 1удейшй и хр и с тн и н ъ, нереводилъ Ветх1й Заветъ еъ
буквальною точностш, но отъ его перевода остались только от
рывки. Симмахъ— ученый Самарянинъ и Эвшнитъ 2-го века,
при перевод* Св. Писан1я Ветхаго Завета на ГреческШ язы къ
держался более смысла, ч*мъ буквы, а потому иногда уклонялся
отъ истиннаго смысла. « ОеодотШнъ, говорить блаж. 1еронимъ,
занимаетъ средину между А килою и Сйммахомъ и дредъ прочими
одобряется, однако же часто, какъ неверный, портитъ и извращаетъ слова 3) » . Не смотря на это, вс* эти переводы иногда помогаютъ объяснен¡ю нсалмовъ, цитуются знаменитейшими толков
никами, каковы: св. 1оаннъ Златоустъ, ВасилШ ВеликШ, АеаиаС1Й Александршскш, блаж. Оеодоритъ, изъ толкований которыхъ и
мы заимствовали означенные переводы.
Какъ вообще толковаще Св. Писашя, такъ въ частности
толковаше нсалмовъ, при однихъ пособ1яхъ науки, хотя бы и современной, есть дело весьма смелое и опасное; мноие, самые бла
гонамеренные изъ ученейшихъ толкователей при сихъ иособ1яхъ
падали жалкимъ образомъ. Въ дел* столь важыомъ необходимы
руководители и руководители самые надежные, самые верные. Мы
совершенно убеждены, что такими руководителями на нелегкомъ и
опасномъ пути толкования Св. Писания, верными наставниками
могу-тъ быть, и на самомъ д*л* таковыми оказываются— святые
Отцы и блаженные, приснопамятные учители св. Церкви право
славной. Вотъ почему мы решились сделать извлечете толкован!й на псалмы изъ сочинений сихъ Отцевъ и учителей. Такова
была и задача наша— соединить сш толковашя въ одно целое,
донолнивъ отъ себя, где требовалось или казалось намъ нужнымъ,
разными пояснсшями и замечаниями— для т * х ъ , которые желали
бы иметь древлеотеческое объяснение нсалмовъ, но не могутъ
иметь, за недостаткомъ нужныхъ средствъ и пособ1й.
Надобно иметь въ виду, что книга нсалмовъ есть книга нро-

3)
Шевъ.

См. Жизнь

сего учителя

стр. ХС1Х.

Твор. блаж. 1еронима т.

г
роческая, и потому, кроме буквальиаго смысла, содержать таин
ственный, духовный. Отъ того разномн'Ьшя въ толковашяхъ неиз
бежны. Напримеръ, св. Златоустъ и бл. Эеодоритъ по преимуще
ству объясняюгь буквальный смыслъ— и справедливо, потому что
буква есть естественная и ближайшая почва толковашя. Святый
же Аеанаси! Алекс, большею частно усматриваешь выснйй, духов
ный смыслъ, — и сказанное въ псалмахъ относить къ собьшямъ
в ъ царстве Христовомъ,— и тоже справедливо, потому что книга
псалмовъ есть книга пророческая. Понятно, что намъ нельзя бы
ло избежать разномненш, они помещены по самой сущности де
ла, справедливо, и потому еще, что мнешями отцевъ дорожать
православные хрншане, хотя бы эти мнешя и были различны* пхъ
нужно знать особенно темь, на которыхъ лежнтъ обязанность вра
зумлять заблуждающнхъ. Разумеемъ нашихъ глаголемыхъ староверовь.
Мы пользовались толковашями па псалмы:
1) св. Гоанна Златоустаго. См. Беседы на псалмы, изд. С.Петерб. дух. Академ1ею, 1860 года;
2) св. Васшпя Великаго. Творешя сего отца, изд. Моск. дух.
Академ1ею, 1852 года;
3) св. Aoanacia Александршскаго.

Творешя

сего отца, изд. -

Моск. дух. Акадеапею, 1854 года;
4) блаж. Оеодорита. Творешя его, изд. Моск. дух. Академ1ею,
1856 года;
5) сочинешями блаж. 1еронима, изд. Е1евскою дух. Акадешею, 1864 года, и въ частности его обширнымъ и зпамеинтымъ
86-згь письмомь къ Сунши о разностяхъ въ переводахъ псалмовъ
съ Еврейскаго на Греческий и Латинский языки, и
6) блаж. Августина, издающимися тою же Е1евскою Академ1ею.
Изъ занадныхъ толковниковъ всего более имели въ виду
тол кован ie на псалмы Еалмета: Commentarium littérale in psalmos.
A. Calmet, 1734, какъ более полное и благонамеренное, также
толковашя Тирина, Поля и те хъ, который находятся въ известномъ
нздаши: Cursus completus S. Scripturae.
Для болынаго уразумен1я псалмовъ мы предпосылаемъ
варительный и нужныя сведен1я о самой книге псалмовъ.
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Е в р . — Еврейсшй текстъ; Ъ Х Х — 70 толковниковъ Греческихъ; Ха лд.
Ев'ю п.

пер.— Халдейсшй и ЕемпскШ

Вульгата— Латинсшй переводъ;

Русс.

переводы;

Вулы .

псал.— Русская

или Уи1^.—
псалтирь; Л а т .

псал.— Латинская псалтирь; Рим. изд. — Римское издаше; Еомпл. изд.—
Комплютенское издаше; Симм.— Симмахъ; А к и л .— Акила; Эеодот.— 0еодотшнъ. П с . — Псаломъ. Вас. В . — Васшпй Велишй. Се. Аван, и А в .— Святы й Аеанас1й Александр^тй. Св. З л а т , или З л . — Святый
тоустъ. Б л .

Оеод.— Блаженный беодоритъ. Б л . 1ерои.— Блаженный 1еро-

нимъ. Б л . А в г у с т . — Блаженный
Тирипъ.

1оаннъ Зла-

Августинъ.

Калм .— Калметъ. Ти р .—

пред ва ри тел ьны й
О КН И ГВ

свдаш я

ПС АЛМ О ВЪ.

Наименован^ книги.
Книга псалмовъ въ Еврейской

библш называется:

Книгою

хваленгй, или просто: Х ва л е н ы ; потому что большая часть
псалмовъ заключаетъ въ себе благодарен!я, хвалешя и славослов1я
Господа. Въ Греческой библ1и она называется: псалмы, т . е. пес
ни; потому что псалмы пели въ 1удейской церкви- Псалтирью
по имени музыкальнаго инструмента, подъ игру котораго пелись
псалмы.

Писатели псалмовъ.
«Некоторые утверждаютъ— такъ говорится въ предисловш къ
бесЪдамъ св. 1оанна Влат. на псалмы 1) — будто не все псалмы
принадлежатъ Давиду, но принадлежатъ и тЪмъ лицамъ, принявшимъ отъ него (псалмы), которыхъ имена ясно означены. Между
тЪмъ ни Господь, ни Апостолы нигде не упоминаютъ ни о какомъ другомъ писателе котораго нибудь псалма, кроме Давида».
Но друг1е Отцы и учители не разделяютъ такого мнешя. «Неко
торые думаютъ, говорить св. АеанасШ Алекс., что все псалмы
принадлежатъ блаж. Давиду. На cie нетъ указашй. Ибо хотя все
псалмы известны подъ именемъ Давндовыхъ, однако же въ надписашяхъ показывается, кому принадлежитъ какой либо нсаломъ».
Св. Aeanacifi утверждаетъ, что изъ 150 псалмовъ семьдесятъ два

’) Это предислов!е не всеми издателями

приписывается Златоусту, и

непоторыми, напр. Монфовономъ, поставлено въ числе соыннтелышхъ.
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суть Давидовы, девять Давиду 2), двенадцать Асафовы, двенад
цать сыновъ Кореовыхъ, одинъ Идиеумоеъ, одинъ Емановъ, одинъ

3. Соломону— Ш 6 -й псаломъ. Св. Златоустъ относить сей
псаломъ ко времени, следовавшему за возвращешемъ 1удеевъ изъ

Соломоновъ, два Аггея и Захарш, не надписанныхъ тридцать де
в я ть , н одинъ Моиееевъ. Почему же друг!е все псалмы приписы
вали Давиду? «Причиною этого, говоритъ св. Аоаиасш, былъ
самъ Давидъ. Онъ избрали певцовъ, и потому, какъ учредитель,
сподобился той чести, что все, изреченное другими певцами, при

плена Вавилонскаго, а блаж. беодоритъ прямо принисываетъ Зоровавелю, который здесь называется Соломономъ, какъ ведущШ

писано Давиду». По свидетельству сего же отца— «о псалмахъ
после перваго и 12-го не надписанныхъ, или и имеющпхъ надписаше, но безъ означешя, чьи они,— Евреи говорятъ, что при
надлежать оные тому, чье имя поставлено въ псалмахъ предшествующихъ не надписанными» 3).
Изъ самаго содержания псалмовъ видно, что некоторые изъ
нихъ написаны до Давида, и во времена Давида, друпе относят
ся къ плену Вавилонскому и даже къ иоследующимъ за нимъ
временамъ (Псал. 43, 73, 136 и др.)- есть псалмы, которые от
личаются огь другихъ тономъ и языкомъ (напр. Давидовы отъ
Асафовыхъ и Кореовыхъ), а это само собою показываетъ, что
писатели псалмовъ были различны.
Псалмы, въ надписашяхъ,приписываются следующимъ лицамъ:
1) Моисею— 89-й псаломъ. Одни изъ толковииковъ нринисываютъ Моисею, друпе Давиду 4).
2) Д а ви ду, по указанно надписашй въ Еврейской библш,
73 псалма: 3 — 31, 3 0 — 40, 5 0 — 64, 67— 69, 85, 100, 1 0 2 ,
1 0 7 — 109, 121, 123, 130, 132, 1 3 7 — 144. Кроме сего, въ Гре
ческой библш и Славянской,— Давиду приписываются следуюпце
псалмы, не надписанные въ Еврейской библш: 1, 2, 32, 66, 70,
90, 92— 98, 99, 103. Некоторые изъ этихъ псалмовъ относятъ
къ Давиду и свящ. писатели Новаго Завета, наирим. первые два
псалма св. писатель Деяшй Апостольскихъ (4, 2 5 ); псал. 94-й
св. ап. Павелъ. Евр. 4, 7.

2) «Когда сказано (въ надписанш), говоритъ св. Aeaiiacifi, «Псаломъ
Давиду», тогда значить, что другими изрекается о Давиде».
3) См. Иредуведомлеше св. АеанаОя къ псалмамъ, стр. 39.
4) См. толков, бл. Оеод. на сей псаломъ. Св. Аеан.

также нереши

тельно говоритъ: «говорятъ, что Моисей, написавъ ciio молитву, передалъ
ее на xpaHenie въ тайне». См. толковаше на сей псаломъ.

родъ отъ Соломона; «потому что пророческое слово, говоритъ этотъ
толкователь, приличествуетъ не Соломонову ностроешю ( т . е. хра
ма), но совершенному Зоровавелемъ по возвращенш».
4. Асафу приписываются 12 псалмовъ: 49, 72— 82. Аеафъ
былъ сынъ Варах1инъ, левитъ (1 Пар. 15, 17). Св. Писагие называетъ его прозорливцемъ (2 Пар. 29, 3 0 ); при Давиде онъ былъ
начальникомъ хора иевцовъ, или, по бл. Оеодориту, наставиикомъ особаго лика псалмоневцевъ (1 Пар. 25, 26). Подъ руководствомъ Асафа «провещевали или пели и вместе играли на
цитрахъ, псалтиряхъ и кимвалахъ, а самъ Асафъ игралъ но наставленш царя (1 Пар. 16, 5. 15, 1 9 ).» Нельзя утверждать, что
все сш псалмы были написаны самимъ Асафомъ, современникомъ
Давида. Изъ первой книги Паралииомснонъ видно, что, когда
перенесли Ковчегъ Завета въ скишю, Давидъ въ первый разъ
далъ псаломъ для славослов1я Господу чрезъ Асафа (1 Пар. 16,
7). Такъ и друпе псалмы, вероятно, только отсылались или пе
редавались Асафу для пешя, какъ начальнику хора певцовъ. По
крайней мере, псалмы 73, 78 и 82 нельзя приписать сему Аса
фу, потому что они относятся, по толкование бл. беод., къ позд
нейшему времени, после Вавилонскаго плена. Носятъ на себе имя
Асафа эти псалмы, вероятно, потому, что написаны были кемъ
либо изъ его нотомковъ— Асафптовъ, которые существовали, какъ
известно, въ качестве певцовъ второго храма и после плена Ва
вилонского 1 Ездр. 3, 10, или переданы были позднейшему Аса
фу для нешя, какъ передавались они прозорливцу Асафу,— совре
меннику Давида.
5. Сыпамъ Корел приписываются десять псалмовъ: 41, 43
— 48, 83, 84, 86. Корей, сынъ Иссаара, известенъ возмущешемъ
при Моисее, за которое и ногибъ вместе съ Даеаномъ и Авирономъ; но сыны Еореевы не умерли, какъ замечаетъ книга Числъ
X X V I, 11. Вноследствш потомки Корея— Кореяне (иначе: Корахиты ), но делу елужешн своего, были стражами у пороговъ скишн
(1 Пар. IX , 19), были еще и певцами при храме (2 Пар. 20.
19). «Сыны Кореевы были свящ. певцы», говоритъ св. Аеан..

X
но ни онъ, ни друпе Отцы (Злат., ВасилШ Велишй, бл.

беодо-

ритъ) не считаютъ этихъ Кореяиъ писателями псалмовъ. По ихъ
мнешю, псалмы эти написаны Давидомъ, и только переданы сынамъ или потомкамъ Корея для nenia. Некоторые изъ псалмовъ,
носящихъ имя сыиовъ Кореевыхъ, относятся къ плену Вавилон
скому или ко временамъ после сего плена (Псал. 43, 11— 15.
84, 2. 4 ), а можетъ быть, и написаны въ семъ плену, какъ и
думаютъ некоторые толковники. Бл. Оеод., Никиф., Калм.
6. Ем а пу— 87 псаломъ. Еманъ, сыпь 1опля, нзв’Ьстенъ, какъ
началышкъ музыкальнаго хора при Давида. «Еманъ, Асафъ и
Ееамъ, говорнтъ св. писатель первой книги Паралииоменонъ, гром
ко играли на мгьдныхъ кимвалахъ» (XV , 19). Еманъ славился
мудростт, называется прозорлнвцемъ царя (1 Пар. 25, 5). Еманъ
между своими предками имЪлъ некоего А зар т или Газ apiro, а
потому и называется Езраитомъ или Езрахитомъ 5), а не Израиль
тянином^ какъ пишется въ Славянской библш. Достоверно не
известно, самъ ли Еманъ ппсалъ 87 псаломъ или только иелъ
его. «Сказуется, говорить св. AoaH acift Ал., что псаломъ есть
Емановъ, сложенный въ Египте для Моисея, а Еманъ сей— потомокъ Израиля, какъ происшсдппй отъ Зары, сына 1удова». Но та
кое мнеше другими не разделяется.
7. Ева м у— 88 псаломъ. «Ееамъ принадлежалъ, говорить бл.
беод., къ числу те х ъ , которымъ вверенъ былъ ликъ поющихъ во
храме и песнословящихъ Бога». Ееамъ славился мудростт, какъ
и Еманъ (3 Дар. 4, 3 1 ), былъ начальникомъ хора во храме при
Давиде. Можно думать, что Ееамъ съ Еманомъ происходили отъ
одного предка Зары, потому что оба называются Езраитами или
Езрахитами. Неизвестно, самъ ли Ееамъ писалъ 88 псаломъ,
или только пелъ его съ другими въ хоре. Толкователи относятъ
псаломъ сей къ плену Вавилонскому (ст. 2 0 — 27, 50— 52), а по
тому, вероятно, здесь разумеется другой Ееамъ, а не тотъ, ко
торый жилъ при Давиде. Калметъ утверждаетъ, что писатель 88
псалма жилъ въ самомъ плену 6).

5) Въ пек. издан. L X X -ти Емапъ называется Исраилитомъ, въ други хъ — Ездраилитомъ.
6) См. толк. Калм. на сей псаломъ.
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8. И дивум у— 38 псаломъ. Идиеумъ-былъ также

начальна-

комъ музыкальнаго хора при Давида. Онъ поставленъ былъ съ
Еманомъ играть при всесожжешяхъ на трубахъ, кимвалахъ и разныхъ музыкальныхъ орудохъ (1 Пар. 16, 4 2 ), наир., Идиеукъ
игралъ на арее или цитре ( — 25, 3). «Иные писатели, говоритъ
бл. 0еод., псаломъ сей нриписываштъ Идивуму и говорятъ, что
написанъ онъ Идивумомъ». Но надписанное ноказываетъ противное,
а именно, что псаломъ Давидовъ, По данъ для пЪшя Идивуму,
какъ заведывающему ликомъ иоющихъ 7).
9. Ьремги. известному пророку,— 136 псаломъ.

Грощй ду-

маетъ, что сей псаломъ могъ быть написанъ Прем¡ею предъ шгВномъ Вавилонскимъ и передашь 1удеямъ. Но блаж. беодоритъ ре
шительно утверждаетъ, что псаломъ сей нимало не нринадлежитъ
пророку 1еремш, который вовсе не былъ въ Вавилоне, и потому
не могъ говорить о томъ, что было въ Вавилоне съ пленными
1удеями. Самое надписаше не приписываетъ прямо псалма 1еремГи.
«Псаломъ сей, говоритъ блаж. беодоритъ, не наднисанъ у Евреевъ;
некоторые н?е, решившись на смелое дело, надписали: Давиду
1еремгемъ, и прибавили: пе падписанъ у Евреевъ,» и обличаетъ
неразум1е сделавшихъ такое надписаше, которое, внрочсмъ, и не
во всехъ издан¡яхъ находится въ этомъ виде. Потому, думаютъ,
что сей псаломъ написанъ въ Вавилоне гймъ либо изъ пленныхъ
1удеевъ, а имя 1еремш (если только было въ падписаши псалма)
поставлено потому, что сей пророкъ предсказывалъ о бедств1яхъ
Вавплоискаго плена 8).
10. 1еремги и 1езетилю — Ъ4 псаломъ. Объ этомъ наднисаши должно тоже сказать, что сказано выше, т . е. что оно сде
лано безъ должнаго разсуждешя, и къ делу пейдетъ, танъ какъ
1ерейпя вовсе не былъ въ плену, а 1езекшль, но свидетельству
Епифашя, умеръ ранее освобождешя пленныхъ 1удеевъ. «Слова:
тьспь 1ерем(ева и 1езекшлева, и людей преселетя, егда х о т я х у исходити, прилагаются, говоритъ бл, беодоритъ, въ некото
рых!, снискахъ, но ихъ иетъ въ Еврейскомъ, петъ и у другнхъ

') См. толков,

бл. Оеод.

на сей

псаломъ.

Идиеуму приписываетъ

этотъ псаломъ и св. АоанасШ. См. толк. св. Аеап. на 38 псал.
8) См. у Калм. толк, па 136 псал.
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переводчиковъ, даже у LXX въ Экзаплахъ, и, кажется, надписаHie cíe прибавилъ кто нибудь, не вниинувъ въ мысль псалма и
не изучивъ исторш». А потому и 64 псаломъ не принадлежитъ
1еремш и 1езекшлю и, вероятно, написанъ былъ какимъ нибудь
яеизвЪстнымъ пророкомъ по случаю возвращешя 1удеевъ изъ плена.
11. М о ли тва нищаго, псаломъ 101. По св. Aoaiiaciio, сей
нищШ— ъсть лнкъ пророковъ, исполненный печали о судьбе на
рода, по веодориту— вообще é g h k í ü человЪкъ, борюпцйся съ нсс ч а с тч ъ и имЪющш нужду въ помощи Бояпей. По однимъ на
писанъ Даншломъ, по другимъ 1ерем1ею, или какимъ нибудь про
рокомъ. Писатель не извЪстенъ. Стихи 14— 17 показываютъ, что
псаломъ этотъ написанъ былъ уже по возвращении 1удеевъ изъ
плена.
12. Сыновъ 1опадавовыхъ и первыхъ и лш ш и хс я— псал.
70-й. «Сыны 1онадавовы, говорить св. АоанасШ, были мужи Бо
гобоязненные и праведные, стропе хранители заповедей отца сво
его, столько благочестивые и благонравные, что о добродетели ихъ
засвидетельствовалъ Самъ Богъ прор. IepcMie (1ерсм. 3 5 ,1 3 — 1 9 );
при нихъ было первое плененie 1ерусалима Халдеями». Но не называетъ ихъ писателями сего псалма. О семь надписаши справед
ливо говоритъ бл. Оеодоритъ: «сделавпйй еле наднисаше и самъ
признался, что не нашелъ онаго у Евреевъ, но приложила отъ
себя. Надобно же знать, что не сыны 1онадавовы отведены первые
въ пленъ. Блаж. IepewiH поведено было Богомъ, въ обличеше беззакошя 1удеевъ, принести вина сынамъ 1онадавовымъ. Поелику же
они не хотели пить онаго но установлешямъ предковъ, то пророкъ обвинилъ иакопецъ 1удеевъ въ непокорности; потому что сы
ны 1онадавовы хранятъ человЪчесвдя заповеди, а они нарушаютъ
Божеств. законоположешя. Псаломъ изречешь отъ лица переселенныхъ въ Вавилонъ, желающихъ возвращешя и освобождена отъ
рабства. Написалъ же псаломъ сей блаж. Давидъ». Имя Давида
онъ и носитъ на себе вместе съ надписашемъ сыновъ 1онадавовыхъ.
13. Аггею и З а ха р ы — пророкамъ приписываются псалмы
137, 138, 145, 147 и 148. Трудно решить, кемъ писаны были
ein псалмы. По содержант своему эти псалмы толкователи отно
сить къ времеиамъ плена Вавилонскаго и после плена. Въ это
время жили поименованные пророки и, конечно, могли написать
ein псалмы въ утешеше соотечественннковъ;

но во 1 -хъ ,

словъ:

Аггел и Захарш , по свидетельству бл. беодорита, нетъ ни въ
Еврейскомъ, ни въ Халдейскомъ тексте. Въ Русскомъ переводе
псалмовъ съ Еврейскаго хотя они и находятся, но въ скобкахъ
— знакъ, что переводчикъ взялъ ихъ не съ Еврейскаго, а съ Греческаго перевода; во 2 -хъ , даже не во всехъ Греческихъ издашяхъ
ЬХХ есть сш имена; если есть имя Захарш, то нетъ имени Аггея,
какъ у 137 псалма; въ 3 -хъ , 137 псаломъ приписывается не толь
ко Захарш и Аггею, но вместе и Давиду, а 138 Давиду и За
харш и притомъ надписывается: «въ разегьяши», т. е. въ пле
ну. Въ надписашяхъ 145, 147 и 148 псалмовъ имена Аггея и
Захарш встречаются въ иемногихъ Греческихъ издашяхъ, а въ
Еврейскомъ и Халдейскомъ вовсе нетъ, какъ свидетельствуетъ
тотъ же бл. беодоритъ. А потому неизвестно, кемъ написаны
означенные псалмы после плена Вавилонскаго.
Затемъ остаются псалмы,
104. 105. 106. 110. 111. 112.
119. 120. 121. 122. 123. 124.
131. 132. 133. 134. 135. 146.
псалмовъ посятъ ташянадписаши:

неиадиисанные по именамъ: 91.
113. 114. 115. 116. 117. 118.
125. 126. 127. 128. 129. 130
149. 150. Некоторые изъ сихъ
аллилуга: 104— 118.
134.

135. 146. 149. 150. Пгъснъ степенен: 119. 133. Одни изъ толковпиковъ относятъ все сш псалмы, или некоторые изъ нихъ, ко
времеиамъ Давида и ему нхъ приписываютъ. Действительно, часть
сихъ псалмовъ носитъ па себе имя Давида, но только въ Еврей
скомъ тексте, а не въ Греческомъ у БХХ, напр. 122. 124. 131
и 133. Друие относятъ ко времеиамъ плена Вавилонскаго и при
писываютъ ихъ Ездре, Аггею, Захарш, Малахш и другимъ 9).

Надписаши псалмовъ.
Кроме общаго пазвашя (т. е. псаломъ, или песнь), и кроме
именъ авторовъ, псалмы нмеютъ свои особыя надписашя и, долж
но признаться, представляютъ не малыя трудности къ ихъ объ
яснении. Доселе не известно достоверно 10), кто сделалъ сш над-

9) См. у Кал м. толк, на ein псалмы.
10) Калметъ догадывается, что Гречесшя
70 толковниками

по дошедшнмъ

до нихъ

надписашя сделаны самими

предашямъ о происхожденш и.

г
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лисашя. Можно думать, что надписашя сделаны были въ разныя
времена и разными лицами, потому чтр некоторый изъ нихъ на

дерзкими почитаю назвать ихъ ложными». Съ неменьшимъ увашешемъ относятся къ иадписашямъ и Отцы церкви— св. АеанасШ

ходятся только въ Еврейской библш, друпя въ одной Греческой,

А л., ГригорШ Ниссшй, занимавнпеся объяснешемъ сихъ падписанш. С. Златоустъ сравниваетъ надписашя съ памятниками, воз
двигнутыми въ память победы или въ честь какихъ нибудь тор-

или только въ Славянской п ), что само собою указываетъ на
разныхъ надписателей въ разныя времена. Но что большая часть
изъ нихъ весьма древни,— это не подлежигь ни малейшему сомнешю; поелику встречаются въ самыхъ древнихъ издан1яхъ
Еврейской и Греческой библш, въ древнейшихъ переводахъ Халдейскомъ и Ееюискомъ, въ Вульгате и въ другихъ; находятся въ
творешяхъ св. Отцевъ и учителей первыхъ вековъ христианства,
нанр. у Оригена, Илар1я, Златоуста, Басилi я Великаго, св. Аванаcia Ал. и другихъ. «Мне смелымъ кажется деломъ, говоритъ бл.
Оеодоритъ ( I T в .) , отвергать надписашя, которыя существовали
издавна, еще при Нтоломее, царствовавшемъ въ Египте после
Александра, и которыя, какъ и все прочее Бож. Писаше, перело
жены на Греческш язы къ всеми LX X старцами. А до сего пере
вода за 150 летъ чудный Ездра, исполнившись Бож. благодати,
составили исправный списокъ Свящ. книгъ, поврежденныхъ въ
древности по нераденно 1удеевъ и злочестш Вавилонянъ. Если же
и Ездра, при содействш всесвят. Духа, возобновили память сихъ
книгъ и старцы ( т . е. LX X толк.) не безъ Бож1я вдохновешя такъ
согласно переложили ихъ на Гречесшй язы къ, кроме же другихъ
Бож. писагпй перевели и ein надписашя: то смелыми и крайне

жествъ; бл. 1ерошшъ иазываетъ ключемъ псалмовъ.
Что касается до надписанШ въ нашей Славянской библ1и: то,
исключая иезшогихъ, о которыхъ уже сказано, все они находят
ся въ издашяхъ Греческой библ1и— Альдовомъ, Римскомъ и Еомплютенскомъ; а потому они также древни, какъ и первыя; они
также, какъ и Гречесшя, находятся въ Вульгате, у Отцевъ церк
ви. Блаж. Оеодоритъ видели ихъ во миогихъ Греческихъ снискахъ
своего времени, и некоторый изъ нихъ относитъ къ 70 толков
никами. Впрочемъ, въ некоторых!. Славянскихъ надписа1п яхъ недостаетъ словъ противу Греческихъ надписанШ; напр, въ нсалмахъ: 43 недостаетъ слова: псаломъ, въ 5 и 20: въ конецъ, въ
130 и 132— Д а виду; или есть слова лишшя противу Грече
ской библш, напр, въ 94 псалме: не надписанъ у Еврей, въ
35-мъ: псаломъ. Но и то должно сказать, что въ однихъ Грече
скихъ издашяхъ ЬХХ есть известное надппсаше, а въ другихъ
нетъ; отъ сего произошло разл!ше и въ Славянскихъ переводахъ;
напр, въ 103 псалме слова: о мгрептмъ б и тги есть въ Комплютенскомъ нздаши ЬХХ, и нетъ въ Римскомъ.
Знапеше надписанШ.

употреблеши псалмовъ, или по задгЬчашямъ, сделанными прежде па поляхъ
Еврейскихъ списковъ.
п ) Надписашя, внесенныя въ Греческую библш, коихъ н ё т ъ въ
Еврейской, теперь находятся надъ след, псалмами: 32, 42, 70, 90, 92,
98, 103. Въ 104, 107, 113, 114, 135, слово:
библш поставлено въ надписашяхъ,

аллилуга въ Греческой

а въ Еврейской

отнесено

къ

концу

прсдыдушихъ псалмовъ. Въ Славянскую библш внесены или особый надпи
сашя, напр, надъ 1 и 2 псал.,
надгшеашямъ надъ псалмами:

32,

или въ
41,

виде дополнешя

къ Греческими

90, 94 - прибавлено:

санъ у Евр ей; въ 136: псаломо 1еремгевъ; въ 64: тъень

не падпи1еремгева и

1езекгилева, людей преселетя, егда х о т я х у исходити; въ 71: псаломъ
Давиду; въ 137: псаломъ Аггея. Подобный нрибавлешя въ псал. 70, 95,
96, 14, 50, 71, 99, 102, 109; въ 54: Асафу, а въ Еврейск.
ческомъ Давиду, и т. п.

и Гре-

Надписашя псалмовъ озиачаютъ: а) ихъ свойство, напр,
песнь, молитва, псаломъ и т. д.; б) имена лицъ, написавшихъ
псалмы, напр. Давида, Асафа; в) имена лицъ, къ которыми бы
ли отсылаемы псалмы для употреблсшя во храме, напр. Идиеуму,
сынами Ворсовыми, Ееаму, Еману; г) назначеше псалмовъ, напр.
д л я вразумлены псал. 41, въ наученге псал. 59 и т. п .; д)
случай къ написание псалма, наир, но случаю бегства отъ Авес
салома псал. 3; е) самый напевъ псалмовъ:— весело псал. 8 (съ
Еврейскаго а л -ги п гт и т ъ ), нежно псал. 59 (ал-шушанъ) и т. п .;
ж) музыкальный оруд1я, поди игру которыхъ должно было петь
псалмы, напр, н е г т о т ъ псал. 4 (въ Славян, «е» тъенехъ»).
Вообще должно заметить о надписашяхъ псалмовъ, что те
изъ нихъ, которыя находятся въ Еврейской библш, не всегда сход2
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ны съ Греческими, какъ полагаютъ, отъ того, что Еврейсшя надписашя, по своей глубокой древности, а можетъ быть, и по измененш Еврейского языка, были непонятны даже 70 толковникамъ.
Такъ напр. Еврейское слово ламнацеахъ значитъ: начальнику, а
ЬХХ везде переводили: въ конецъ. Имена музыкальиыхъ орудШ
тоже не были понятны уже въ ихъ время, потому и переводили
напр., а 1 ^ Ш — о т о ч гш ь х ъ и т . п. Впрочемъ, восточные Отцы
Церкви въ своихъ толковашяхъ большею чаетш следуютъ Грече
скому тексту, и но нему объясняютъ надписашя нсалмовъ. Различ 1е и значеше надписали! будутъ показаны въ своихъ местахъ.
Въ Св. Писанш упоминаются музыкальные инструменты: псалтирь, цитра, кимвалъ, рогь, трубы, 1 Пар. 15, 16, 28, гусли,,
3 Цар. 9, 12 и др. Все эти оруд1я употреблялись при служенш
въ скип ¡и и во храме. Псал. 150, 3— 5 .— Давидъ самъ употреблялъ псалтирь, и имЬлъ подъ своимъ управлешемъ разные хоры.
Они имели различный музыкальный оруд1я, одинъ— кимвалы, дру
гой-ф лейты, то тъ — тимпаны, этотъ— трубы, иной— псалтири и
гусли, иной такъ называемый настушесшя свирели 12).
Скашемъ еще о некоторыхъ словахъ, часто встречающихся
въ надиисашяхъ нсалмовъ и требующихъ объяснешя. Эти слова
следуюндя:
1) В ъ конецъ, ЬХХ к с то те),ос, Уи^. ш В п е т, по Еврей
ски ла м тц еа хъ. Эго слово встречается въ надписашяхъ псалмовъ 54 раза: 4, 6, 8— 14, 1 7 — 19, 21, 30, 35, 3 8 — 4 1 , 43
— 46, 48, 50— 61, 63— 69, 7 4 — 76, 79, 80, 83, 84, 87, 108,
138 и 139. те, которые следуютъ 70 толковникамъ, разумеютъ
подъ словомъ: конецъ, что сказанное въ псалме имеетъ испол-

12) Такъ говорится въ предисловш къ бесЬдамъ св. Златоуста. Вообще
Еврсйслае музыкальные инструменты

раздЬляютъ:

а) на ударятельные,

къ которымъ относятся: 1) тим паиъ— деревянный или металлически! крупы
съ наткнутою кожею, но которой били

пальцами; 2) кимвалъ, состоявши!

изъ двухъ металлическихъ кружковъ (или тарелокъ), коими ударяли одинъ
о другой; 3) систра— металличешй треугольиикъ съ прикрепленными къ
нему кольцами, и съ металлическими
или гусли; 2) псалтирь— родъ лиры;

палочками;

б) струнные— 1) арфа

ниться въ конце известнаго времени, въ последствии что псалмопевецъ имелъ въ виду отдаленный времена, напр. npiiuiecTBie
Meccin. «Выражеше: въ конецъ, говоритъ блаж. веодоритъ, озпачаетъ, что предсказываемое пророчествомъ исполнится после въ
отдаленный времена» 13). Следуюнце Еврейскому тексту иереводятъ
большею частчю: победителю или начальнику, производя Еврей
ское слово ламнацеахъ отъ ницеахъ— иобВдилъ, начальствовалъ,
и разумеютъ: начальника хора. Такъ переведено это слово въ
Русской Псалтири во всехъ местахъ, где стоить слово: лампацеахъ. Акила и Оеодотшнъ переводя т ь это слово vixo-ot«>— победодавцу; Симмахъ: sTutvtxtoc— победный; блаж. 1еронимъ: victori;
толковники, наир. Калметъ и друпе переводятъ: praeíecto sev moderatori musices т. e. начальнику музыкальнаго хора при храме.
Но, можетъ быть, LX X Еврейское слово: ламнацеахъ— читали
ланнецеахъ отъ глагола ницеахъ, который означаетъ непрерыв
ность, напряженность; отселе ланнецеахъ— въ конецъ, какъ и у
LX X , т. е. нсаломъ, назначенный на долпя времена для употреблешя. 2) Села. Это Еврейское слово въ Еврейскомъ тексте псалмовъ встречается 70 разъ (псал. 2, 3. 3, 5. 9, 9. 17 и въ
другихъ), у LX X переводится
но это слово остается безъ перевода

скомъ совсемъ опускается; Акила иереводитъ: всегда. О семь сло
ве говорить блаж. 1еронимъ въ письме (27) къ Марцелле следу
ющее: «по мнешю некоторыхъ, междупсалм1е (села) означаетъ пе
ремену метра, но мнйшю другихъ— передышку, но Miieniio трстьи х ъ — начало другой речи. Иные думаютъ, что междупсалм1с озна
чаетъ раздедеше риема, и молчаше вследств1е какой либо пе
ремены въ музыке, такъ какъ въ древности псалмы пелись подъ
органы. Мы ничего этого не думаемъ; потому что Акила, самый
тщательный переводчикъ Еврейскихъ словъ, переводить слово се
ла словомъ: всегда. Должно знать, что у Евреевъ въ конце киигъ
обыкновенно ставилось одно изъ трехъ или: amen или села, или
salom— миръ. Чтобы подтвердить написанное, Евреи говорятъ:
аминь, а чтобы навсегда заметить написанное, ставя:
или чтобы заявить счастливое окончание дела, ст;

3) самвики— трехъ -угольна л арфа

или флейта; 3) т р у См; 4) рог ъ изъ роговъ или металла.

) Голк. блаж. веодорита па 4 псал.

ета

съ четырьмя струнами; в) духовые— 1) о р тн ъ— родъ свирели или волын
ки; 2) сопи,ль

междупсалм1е. Обыкновен
и значешя, а въ Славян-
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м щ т». По миЪшю (впрочемъ нерешительному) блаж. Оеодорита,
слово: села или д!апсалма означаетъ перемену напева въ музыке
и песнослов1яхъ. Въ предисловш къ беседамъ св. Златоуста ска

лось съ особенною силою въ плену Вавилонекомъ.

зано, что Давидъ имелъ обычай, составивъ мерною речью псаломъ, отдавать его которому нибудь хору. «Если же онъ указывалъ остановиться на средине псалма и передать следующую часть

въ пятой части есть псалмы, которые приписываются симъ пророкамъ. Можетъ быть, это былъ— Ездра, признаваемый некото
рыми писателями собирателемъ книгъ Ветхаго Завета.

псалма другому хору: то такое преемство псалмонешя называлось
переменою тона— о-афа/^а, въ Еврейскомъ села. А когда Давидъ
хотелъ въ средине псалма передать его такъ называемымъ пасту-

Порядокъ псалмовъ.

шескимъ свирелямъ, то это называлось <2>от] ЗсафаХрьатос; потому
что свирели преемственно начинали петь остальную часть псал
ма (нсал. 9, 1 7 )». «Д1апс-алмою, говорить св. АеанасШ, назы
вается или перемена музыкальпаго лада, или оборотъ въ мысли
и силе слова» (Въ толков, на 2 псаломъ).

СобраШе псалмовъ.
Когда собраны псалмы, кто собралъ и привелъ ихъ въ ныпешшп порядокъ, доселе достоверно неизвестно. На основаши
вышеириведениаго свидетельства блаж. Оеодорита, что «Ездра составилъ исправный списокъ Свящ. кн и гъ», и друие писатели—
собрате псалмовъ и приведете ихъ въ порядокъ нриписываютъ
Ездре, но безъ достаточныхъ основанШ. Кажется, на Ездру намекаетъ св. АеанасШ, когда говоритъ, «что въ носледствш вре
мени (т. е. после плена) н т т о
объ 1удейской синагоге, вместе

изъ иророковъ, возревновавшШ
съ прочими книгами собралъ и

книгу псалмовъ, отыскавъ ихъ не все вдругъ, но въ разныя вре
мена, и въ начале поместилъ те псалмы, которые найдены преж
де другихъ» 14). 1удейсте раввины утверждаютъ, что псалмы со
бирались въ разное время, по частямъ; посему и разделили Псал
тирь на п ять частей ( 1 — 40; 41— 71; 72— 88; 8 9 — 105; 106
— 150). О разделенш псалмовъ на п ять частей упоминастъ и св.
АеанасШ въ конце своего толковатя на 40-й псаломъ. Евреи
утверждаютъ, что первыя две части псалмовъ собраны самимъ
Давидомъ, а последтя— после него; но вероятнее, что усерд1е
собирать свящ. песни и соединять ихъ въ одинъ составъ появи

и ) См. Предуведоми. къ псалмамъ. Томъ IV стр. 40.

Съ этого вре

мени появились собрашя псалмовъ. Последнш собиратель всехъ
псалмовъ жилъ не ранее пророковъ Аггея и Захарш, потому что

♦

Св. АеанасШ Алек., сказавши, что псалмы были собираемы
въ разное время, продолжаетъ:

«посему-то мы находимъ,

что не

все псалмы Давидовы по порядку, но между ними встречаются
помещенными въ книге то псалмы сыновъ Кореовыхъ и Асафа и
Соломона и Моисея и Израильтянина Ееама и Емана, то опять
псалмы Давидовы— не потому, что въ этомъ порядке они напи
саны, но потому, что такъ были отысканы».— «Должно знать
прилежно читающимъ псалмы, говоритъ блаж. беодорнтъ, что въ
нпхъ не сохраняется порядокъ времени, и псалмы, содержание въ
себе повествовате о собьгпяхъ позднейшихъ, заняли первое ме
сто. Ибо псаломъ 3-й имеетъ надписате сказатя объ Авессало
ме, а 141-й о Сауле». Калметъ располагаетъ псалмы въ следующемъ хронологическомъ порядке: а) псалмы, написанные во вре
мя гонеиШ Саула: 10, 30, 33, 55, 15, 13, 51, 108, 2 1 , 34,
56, 57, 141, 139, 140, 7; б) после смерти Саула и но встунлеши на нрестолъ Давида: 2, 9, 23, 67, 100, 28, 19, 20, 37
— 40, 6, 50, 31, 32; в) во времена гоненШ Авессалома: 3, 4,
54, 61, 69, 70, 142, 143; г) после смерти Авессалома до пле
на Вавилонскаго: 22, 1 1 — 13, 52, 14, 25— 27, 35, 36, 41—
43, 48, 49, 59, 63, 68, 72, 74, 76, 79, 83, 85, 87— 89, 91
— 94, 1 1 8 — 120, 122, 1 2 9 ,— 131; д) после Кирова указа объ
освобожденш 1удеевъ изъ плена: 121, 60, 62, 123, 32, 86, 84,
45, 47, 95— 97, 96, 99, 101, 1 0 3 - 1 0 7 , 110— 116, 125, 132
— 136, 148— 150, 1 4 5 - 1 4 7 , 58, 6 4 — 68, 117, 124, 126— 128,
137. Остальные (1, 5, 8, 18, 80, 90, 109, 138, 144) неизвест
но когда написаны.
Примчьч. Какъ въ Еврейскомъ, такъ въ Греческихъ и другихъ переводахъ число псалмовъ одинаково. Но переводъ ЬХХ-ти
отступаетъ отъ Еврейскаго въ разделенш некоторыхъ псалмовъ,

отъ того и счетъ псалмовъ идетъ у нихъ не одинаково; напр, въ
Еврейской библш 10 и 9 составляюсь /въ Греческой одипъ 9-й
псаломъ; И , 12 и 13 псалмы— одинъ 12-й; 114 и 1 1 5 — 113;
116 114 и 115 и т . д. — «Въ Еврейской книгЬ псалмовъ, говорнтъ св. Аеаиасий. въ предув^домленш къ ихъ толкованщ, вс'Ь
псалмы писаны безъ присовокуплешя числа и въ иномъ вид^,
иные соединены въ одинъ, а иные разделены. Такъ первый и вто
рым псалмы по Еврейскому тексту соединены въ одинъ псаломъ,
и на обороте 9-й, который составляетъ у насъ одинъ псаломъ,
вь Евреискомъ текста разд’Ьленъ на два псалма.
Псалмовъ делится па п ять частей».

Вся же книга

ТОЛКОВАНТЕ
НА
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Псаломъ 1.
Псаломъ Давиду 0- Хотя сего надписашя нЪтъ въ Еврейскомъ текста, нЪтъ и въ нйкоторыхъ (напр. Римскомъ) издашяхъ
Ь Х Х -ти , однако св. Отцы и толковники приписываютъ сей пса
ломъ Давиду. «Давидъ, говоритъ св. Аоанасш, полагаетъ (здЪсь)
начало пророчеству о Христа; посему прежде ублажаетъ уновающихъ на Него». «Весьма прилично, говорите блаж. Оеодоритъ,
великш Давидъ собственному своему нисашю предпоставилъ ублажеше, подражая въ томе Сыну своему и вм£ст£ Владык^, разу
мею Спасителя Христа, Который учете Свое началъ ублажешямн». Мато. 5, 3.
1.
Блаженъ мужъ, иже не иде на совуыпъ печестивыхъ,
и на п у т и гр ти н ы хъ не с та , и на сгъдалигци губителей не
сгъде. «Что значите основаше въ дом£, говорите св. Васшпй В .,
подводная часть въ корабле и сердце въ т£лгВ жнвотиаго, такую
же силу, кажется мнЪ, имеете и это краткое предислов1е въ отиошеши къ целому составу псалмовъ». Блаоюенъ. Псалмоп^вецъ
пачннаетъ рЪчь свою о блаженств^. Это потому, что, «съпродолжешемъ слова, онъ намЪренъ увещевать ко многому такому, что
трудно и исполнено безчисленныхъ подвиговъ и усгшй, потому
нодвижникамъ благочест предварительно указываете на блажен
ный конецъ, чтобы мы, въ чаянш уготованныхъ намъ благе, безпечально переносили скорби настоящей жизни» (Вас. В .). Б л а -

') Пссшмъ Давиду. Это надписаше взято изъ Комплютенскаго издашя Ь Х Х -ти , а отселК и въ Славяпскую Псалтирь.
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женъм ужъ. Псалмопевецъ, упомянувъ о муж'Ь^ умолчалъ о жене; по
тому что, при единств^ естества, считалъ достаточнымъ, для обозпачешя целаго, указать на преимуществующее въроде». И ж е не
пде. «Не сказалъ, продолжаетъ св. ВасилШ В ., не ходить; но иже не
нде. Кто еще въ живыхъ, того нельзя назвать блаженнымъ, но неиз
вестности окончашя жизни; но кто исполнилъ возложенный на
пего обязанности и заключилъ жизнь неукоризненнымъ коицемъ,
того безопасно можно назвать блажепнымъ» (Вас. В .). Н а совгьтъ нечестиеыхъ. «СовЪтомъ иечестивыхъ, говорить св. Аеан.,
можно назвать собрате и сходбище людей лукавыхъ». По св.
Вас. В ., советъ нечестивыхъ— нечестивые помыслы, съ которыхъ
начинается нечестивое дело. Н а п у т и гр ти н ы хъ не ста, т . е.
не остановился, не утвердился, «не закоснелъ, но благимъ разумомъ востекъ въ жизнь благочестивую» (Вас. В .). И на аъдалищ)ь губителей 1) не егьде. «Седалище губителей, говорить св.
Аоан., есть учете лукавыхъ». По св. Васил. В . — подъ сгъдалигцемъ разумеется «продолжительное иребывате во зле, а иодъ гу 
бителями разумеются те, которые стараются собственный порокъ
передать всемъ, и усиливаются многихъ сделать себе подобными,
чтобы избежать поношешя, когда пороки будутъ общими». «Не
просто же Давидъ, говорить бл. 0еод., упомянулъ сперва о пути,
потомъ о стоянш, и наконецъ о седенш, а напротивъ того въ
точности зная, что помыслъ, будетъ ли онъ худой или добрый,
сперва приходить въ движете, а потомъ устанавливается, и пос
ле сего принимаетъ некое непоколебимое постоянство». И такъ
блаженъ, кто не разделяетъ мыслей и чувствъ нечестивыхъ и со
блюдаешь чистоту помысловъ, а если и увлеченъ въ зло, не сто
и ть въ пемъ, но закосневаетъ; блаженъ, кто не участвуетъ въ
собрашяхъ губителей веры и нравственности. «Псалмопевецъ, го
ворить св. Вас. В ., называешь блаженнымъ не прсуспевающаго въ
добродетели, но не соделавшаго греха— потому, что начинаетъ съ
низшаго, меньшаго, и потому, что начало къ усвоенпо добраго
есть удалеше отъ злаго». Псал. 36, 27.
2. Но въ законгъ Господни воля его, и въ закоть его по-

2)

Губ и те ле й , въ Еврейск. лецимъ отъ лец— йепвог насмешн

въ Греч. Хо'риЬ',! (отъ Хосцос— язва, зараза)— заражающихъ.
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у ч и т с я день и нощь. Съ Еврейек: «но прилепляется къ закону
Господа и о законе Его помышляетъ день и нощь». Другое услов1е для достижешя блаженства. Не достаточно уклоняться отъ зла,
гнушаться порокомъ, нужно любить законъ Божш, изучать его
постоянно, усвоивать и но немъ располагать свою жизнь. Это и
значить— иметь волю, а не одинъ разумъ, въ законе Госиоднемъ.
Бл. 0еод.
3. И бгудетъ лко древо насажденное при исходищихъ водь,
еоюе плодь свой дастъ во время свое. Кто постоянно упражняет
ся въ законе Божчемъ, то тъ, какъ дерево при потокахъ водъ,
орошается благодатными водами, потому что близокъ къ Источни
ку воды живой Спасителю Христу (Доан. 7, 37. 4, 14. Исаш
41, 18), и отъ Него устами веры шетъ духовные, благодатные
соки и жизнь, а потому нроявляетъ добрую деятельность, цвететъ жизшю и плодь свой дасть вь свое время, т . е. благовременно. И л и с ть его не отпадешь. Съ Евр: «не вянетъ». «Подъ
плодомъ дерева, говоритъ св. Аоап., разумей веру, а нодъ листь
ями его— исполнеше заповедей. ПоучающШся въ законе унодобленъ дереву при водахъ, всегда изобилующему благовременными
плодами. Ибо подвижники добродетели хотя плоды свонхъ трудовъ
принесутъ въ будущемъ, однако же и здесь, какъ бы пекшми
листьями, осеняются благою надеждою и тяжесть трудовъ прикрываютъ душевнымъ услаждешемъ... Таковый вся, елика аще т в о 
р и т ь успш ть\ потому что дело, совершаемое по Богу., не можетъ быть безполезно» (св. Аеан.)- потому ч т о любящимь Б о 
га вся пош ыиествую тъ во благое. Рим. 8, 28.
4. Не тако печестивш, не тако. Усугублеше отрицашя
ноказываетъ совершенную противоположность состояшя нечестивы хъ сравнительно съ состояшемъ людей благочестивыхъ. Но лко
прахь, егоже возметаеть мътръ о ть лица земли. Т . е. тогда
какъ подвижники добродетели, орошаемые благодатными водами,
укрепляемые Божественною силою, стоятъ твердо, приносятъ плодщ
нечестивые, нанротпвъ, не имея въ себе ничего твердого и посто
янного, развлекаемые страстями, увлекаемые нещлязненными ду
хами, прилично уподобляются праху, который удобно туда и сю
да носится противными ветрами. Бл. Осод.
5. Сего ради не воскреснуть нечестивги па судь. Съ Евр:
«не у стоятъ нечестивые на суде». Не устоятъ, не оправдаются,
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погибнуть, а «не устоятъ потому, говорить св. Аеа'н., что по
добны земному праху, не утверждены на Христе, Который есть

нымъ. Съ Евр: «зачемъ мятутся народы, и племена замышляютъ
тщетное»? Давидъ пророческимъ духомъ виделъ возсташе 1удеевъ

опора верующихъ; услышавъ гласъ сей: идите о тъ Мене про
к л я т и и въ огнь вгьчный, не постоять, но падутъ... Ибо сказано:
на судъ, а не на допросъ»; — или «воскреснуть не на судъ, го
ворить бл. Оеод., а на осуждеше; потому что не имеютъ нужды

и язычниковъ на Спасителя Христа, и въ удивлен in вопрошаешь,

въ обличенш, и нечеше ихъ явно, ожидаютъ же одного наказа-

какая причина такого возсташя? Та, что они шаташася, а это
значить, говорить св. Аван.,— «въ такой мере возгордились, что
съ превозношешемъ и съ какою-то жестоковыйностш возмутились
и взволновались. Подобие cíe взято съ неразумнаго стремлешя ко

ш я». Н иж е гргьшницы на совгьтъ праведныхъ. Съ Евр: и греш
ники въ собранш праведныхъ— т . е. не ус тоять-— не будутъ въ
собранш праведныхъ,— «поставлены будутъ вдали отъ сонма пра
ведныхъ». Бл. Оеод., св. Аван.

ней, ничемъ не удержимыхъ» (св. Аван.). П о учи та с я т щ е т нымъ, пвтвму что замышляли несбыточное, предпринимали невоз

6.
Яко вгьсть Господь п у т ь праведныхъ. «Сказано, гово
рить св. Афан., весть, вместо: ч ти тъ , т . е. любить, почитаетъ,
награждаешь однихъ праведныхъ». Или: «праведный Суд1я и до
суда все зяаетъ, и не имеетъ нужды ни въ доказательствахъ, ни

на Господа и на Х р и с та Е го . Съ Евр: «возстаютъ цари земли,
и князья совещаются вместе протнвъ Господа и противъ Пома
занника Его ». Смыслъ сихъ словъ объяснили сами св. Апостолы.
Приведши сш и перваго стиха слова, они продолжаютъ: по исши

въ обличешяхъ». Бл. Оеод. П у т ь нечестивыхъ погибнетъ, т . е.
дела, замыслы, козни нечестивыхъ погибнуть— и они сами— въ
геенне огненной.

т ь собрались въ городю семъ (Дерусалиме) на С вятаго Сына

Псаломъ 2.
Псаломъ Давиду. Сего надгшсашя также нетъ въ Еврейскомъ тексте; но нетъ никакого сомнешя въ томъ, что онъ написанъ Давидомъ; потому что св. Ап. Петръ прямо приписываетъ
Давиду (Деян. 4, 25). Также нетъ сомнешя, что сей псаломъ
говорить о возсташи нечестивыхъ 1удеевъ и язычниковъ на Спа
сителя м1ра 1исуса Христа, какъ въ этомъ уверяетъ то тъ же св.
Апостолъ, или, лучше, все Апостолы единодушно, вместе (Деян.
4 , 24). После сего, скажемъ съ бл. 1еронимомъ, дерзко было бы
объяснить сей псаломъ иначе, нежели, какъ объяснили *) св.
Апостолы въ Деяшяхъ. Отцы единогласно объясняютъ о Мессш.
1. Векую шаташася 2) язы цы

и людге поучитася т щ е т -

*) Одпако же нашлись люди, которые въ Помазаннике, о которомъ
говорится въ семъ псалме, видели то Давида (Кимхн, де-Ветте), то Соло
мона (Розенмиллеръ, Павлюсъ). Друпе объясняютъ въ буквальномъ смысле
о Давиде, а въ духовномъ— о Мессш, папр. Калметъ и др.
2) Шаташася есрриа£оо (еррбурл фырканье, ржанье, наглость и т . п .(

можное,— хотели погубить Спасителя Mipa.
2. Предстаиш царге земетш, и княо'и собрашася вкупгь

Твоего Iucyca, помазаннаго Тобою, Иродъ и П о н тШ П и л а т ъ
съ язычниками и народомъ Израильскимъ. (Деян. 4, 2 7 ). Итакъ
подъ возставшими царями разумеется здесь Иродъ и ПонтШ Пи
латъ, а подъ князьями или вельможами св. АеанасШ разумеетъ
книжииковъ, фарисеевъ и законоучителей. Возстали они на Госпо
да и Христа Его, т . е. на Бога Отца и Бога Сына Его; «ибо
если Отецъ въ Сыне, и Сынъ въ Отце: то злоумышлешемъ симъ,
говорить св. Аван., не одинаковое ли наносится Имъ оскорблеiiie?» Си. 1оан. 5, 23.
3. Расторгнемъ у зы и хъ , и отвержемъ о тъ насъ иго
ихъ. Это говорятъ, но св. Аван., возставпие на Господа и на Хри
ста Его: расторгнемъ священную мрежу нобеснаго царств1я (Мате.
13, 4 7 ), свергнемъ съ себя тяго ту закона Христова ( — 11, 29).
«Но мне кажется, говорить бл. Оеод., что Преев. Духъ повелеваетъ это сказать уверовавшими: расторгнемъ узы и х ъ , т . е.
узы нечестивыхъ язычниковъ; и отвержемъ о тъ себя иго и х ъ ,
т . е. 1удеевъ, воспршмемъ же на себя благое иго Христово».
4. Ж ивы й на небеаьхъ поемгъетел имъ, т . е. «тщетными и
суетными соделаетъ ихъ замыслы; и Господь поругается имъ—
значить: взволновались отъ гордости, возгордились. Акила перевелъ: восшумЬли; Симмахъ: мятутся; Vulg. fremuerunt, шумно взволновались.
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т . е. уничтожитъ, возненавидитъ ихъ и возгнушается ими». Св.
Аеанасш.
¡

^

ражеше Евреевъ всехъ привело въ

смятеше.

Но въ

ста; потому что о вечномъ рожденш говорится въ другомъ тексте:
«изъ чрева прежде денницы родихъ Т я » . (Псал. 109, 3).
Посему следующий стихъ Отцы разумеютъ о царстве Iiicyca Хри
ста по человечеству.
8)
Проси о тъ Мене, и дамъ Т и язы ки достоянге Твое и
проч., т . е. поелику неверуюнце 1удеи Тебя отвергли, то (съ Е врейск.) «проси у Меня, и дамъ народы въ наслед1е Твое и пре
делы земли во владеше Тебе». Никто изъ царей земныхъ не обладалъ и не можетъ обладать такимъ обишрнымъ царствомъ, кро
ме Единаго Царя Христа, Который будучи царемъ, какъ Богъ,

последствш

• самихъ язычниковъ Римлянъ, за гонеше св. веры, Господь наказалъ чрезъ варваровь—Гунновъ, Вандаловъ и др.
6. А зъ же поставлепъ есмь царь о т ъ Него надъ Сгономь
горою святою Е го . Съ Евр: « Я помазалъ царя Моего, надъ Ciономъ, святою горою Моею». Ни къ кому изъ ¡удейскихъ царей
нельзя относить сихъ словъ; потому что въ следующихъ стихахъ
говорится о Сыне Бож1емъ. И такъ здесь говоритъ Самъ Господь
1исусъ Христосъ, что Онъ, по человечеству Своему, отъ Бога
Отца ноставленъ Царемъ надъ Скшомъ, т. е. падъ всею вселен
скою Церковш, потому что
чаешь Церковь Христову».

7

ппй ученш Бож. Духа да не относить къ Божеству Владыки Хри

5. Тогда возглаголетъ къ нимъ гп то м ъ Своимъ и яростью
Своею с м яте тъ я . «Господь возглаголалъ гиевомъ Своимъ, когда
по Его мановенш, Римское войско, паиавъ на 1удеевъ, опустоши
ло городъ (1ерусалимъ), сожгло храмъ, большую часть изъ нихъ
предало смерти, а те хъ , которые избежали убийства, сдЪлавъ
эдс ^пленниками, поработило/,
Также и св. Аеан. Такое по*

2.

щнемлетъ владычество, какъ человекъ, надъ всеми народами, не
только настоящими,
о владычестве

но прошедшими и будущими; ибо говорится

Царя вообще— во все времена,

надъ всеми, по

всему Mipy.

9. Упасеши я жезломъ

желеъзнымъ, т . е. «крестомъ, ибо

въ немъ есть крепость железа, говоритъ св. Аеан.; некоторые
же подъ жезломъ разумеютъ Римское царство», т. е. неверую-

«Сшнъ, говоритъ св. Аеан., озна

7. Возвещ али повелчьнге 3) Господне. Т . е. Я , помазан
ный по человечеству Царемъ надъ всею Церковш, возвещаю вамъ
повелеше или оиределеше Отца Моего, именно такое: Господь

щихъ 1удеевъ «сокрушить, говоритъ бл. веод., Римскимъ цар
ствомъ, которое Даншлово пророчество (Дан. 2, 4 0 ), въ переносномъ смысле, называешь железнымъ, но его крепости и несокру
шимости. Сокрушаешь же на подоб1е сосудовъ, сделанныхъ изъ
брешя». «Если же кто думаешь, говоритъ онъ же бл. 0еод.,

рече ко Мнп>\ Синь мой ecu Т ы , А зъ днесь родихъ Т я . Вотъ
Бож1е определеше: Я Сынъ отъ вечности по Божеству, и по че
ловечеству во времени. «Весьма кстати, говоритъ св. АеанасШ,

что сказано это не объ 1удеяхъ, а объ язычникахъ; то можно
разуметь такъ: упасетъ язычниковъ жезломъ железнымъ, Своимъ
креикимъ, иесокрушимымъ царствомъ, и сокрушить ихъ, какъ

присовокуплено: ecu— въ означсше предвечнаго рождешя, потому
что Сынъ былъ всегда. Но присовокуплено также: днесь родихъ
Т я , чтобы показать и рождсше по плоти, потому что слово:
днесь указываешь на время и употреблено въ означеше временнаго рождешя; следовательно о человеческомъ рожденш разумеются
и следуюиця слова: родихъ Т я » . Св. Аеан. О временномъ рожденш Iiicyca Христа разумеетъ и бл. веодоритъ: «изречете cié,
говоритъ онъ, т. е. Сынъ Мой ecu Т ы » и проч. всякий верую-

1
I

I
1

3)
П о а е .тте тгроатаур-а (отъ -роатаааоу) — постановлеше, ыазначеше,
поручен!е, приказаше.

сосуды скуделышка, растворяя и возсозидая банею п а киб ы тгя,
сообщить имъ крепость огнсмъ Духа». Бл. 0еод. Съ Евр: « Т ы по
разишь ихъ жезломъ железнымъ; сокрушишь ихъ, какъ сосудъ
горшечника».
10. И пышь царге разумевшие, накажитеся ecu судящги
земли — «научитесь, вразумитесь все цари и судш земли, что
1исусъ Христосъ есть Царь надъ всеми— 1удеямн и язычниками».
Бл. 0еод. Но св. Аеан. — «размыслите и обратитесь кыю ка янпо».
11. Радуйтесь Е м у съ трепетомъ. Подъ трепетомъ, ко
нечно, здесь разумеется сыновшй страхъ оскорбить Господа Отца
и благодетеля, а такой страхъ не только не мешаетъ благочести
вой радости, напротивъ, какъ Ангелъ Хранитель, охраняешь ее
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отъ приражешй противныхъ силъ. Кто имеетъ страхъ БожШ, тотъ
творнтъ волю Божпо; следовательно слокоенъ духомъ, утешается

употреблено, говоритъ св. Аоан., вместр: весьма; стуоюающш—
притйсняюнце, угнетаюнце. Съ Еврейск.: «Господи! какъ умножи

совестш, «имеетъ более иричинъ радоваться въ сделанномъ имъ».
Бл. 0еод.

лись враги мои! »— Вторая книга Царствъ новествуетъ, что съ
Авессаломомъ противу Давида возстали очень мнопе; потому что

12.
П р и м и те иаказате, т . е. вразумитесь, покайтесь, Авессаломъ лесшо и обманомъ пргусвои сердца сьшовъ Израилевы хъ, вкрался въ сердца ихъ (2 Цар. 15, 6. 12. 14). Такое возисправьтесь- но св. Аеан., «пршмите Евангельское Христово уче
стате поразило Давида, и онъ въ уднвлеши воскликнулъ: Госпо
т е » . Съ Евр: п о ч ти те Сына, т . е. Сына Бож1я, о Которомъ
говорилось выше въ ст. 7. Но и принимать истинное
ское учете зпачигь

принимать, чти ть Сына

Бож1я.

Евангель
П р и м и те

иаказате 4), да не когда прогтьвается Господь, и погибнете
о т ъ п у т и праведпаго. Съ Евр: «почтите Сына, чтобы Онъ не
прогневался, и чтобы вамъ не погибнуть въ пути (вашемъ)*. О тъ
п у т и праведпаго т . е. если вы не исправитесь, то вы будете
вдали отъ пути праведпаго, не будете на пути спасаемыхцпо св.
Аоан., будете вдали отъ пути, т . е. Христа Спасителя. Е гд а воз
горится вскоргь ярость Его\ т . е. когда настанетъ судъ БожШ,
воспламенится ярость Его, тогда вы погибнете.

Пеаломъ 3.
1. Пеаломъ Давиду, внегда отб та гие о тъ Авессалома сы
на своего. Давидъ, преследуемый сыномъ своимъ Авессаломомъ и
его единонлеменнками, написалъ сей пеаломъ, въ которомъ молитъ
Бога о спасен¿и и выражаетъ твердую надежду на избавлеше отъ
ьраговъ и свое возстановлеше.
2. Господи, ч т о ся умножиша стужаюгцеи
4) П р и м и те иаказате

ми?

Что

ôpâçaails izaioziac, — пршмите вразумлеше.

Y u lg . appr.ehendite disciplinam.

Въ Еврейск:

чашку

eapz — osculamini

F iliu m — лобзайте или почтите Сына. Вероятно, L X X читали, вместо н а т
ку,

naschgu ( о т ъ нашагъ— принимать).

--с ы н ъ (по Еврейски сынъ— б э т)

Но какъ Халдейское слово варъ

попало

въ этотъ

пеаломъ, если опъ

нисанъ Давидомъ, когда Евреи еще пе были знакомы съ Халдейскимъ языкомъ? Еврейское слово: баръ или варъ значитъ:

purus,

mundus— чистый

(отъ бараръ separavit, purgavit) а потому Симмахъ перевелъ: ъротлоггряте
yaBapwç—почитайте чисто, свято; Акнла: osculamini electe.— Толковники
думаютъ, что это место повреждено переписчиками,
речитъ контексту.

хотя оно не противо-

’) Стужающ ш bAipovisç— угнетаюнце. Yulg. qui tribulant т . е.—
тоже— угнетаюиие.

ди! какъ много у меня враговъ! Въ смятенш онъ говорилъ

в£р-

нымъ рабамъ своимъ: возстанете, бпжимъ, яко т ь с т ь иамъ
спасете о тъ лица Авессаломля— ст. 14. Возстали на Давида—
целыя тьмы— ст. 7.
3. Мнози глаголю тъ души моей: т ь с т ь спасенья ему въ
Позьь его. Единомышленники Авессалома, вероятно, уверяли народъ, что Давидъ— величайнпй беззакониикъ, котораго оставилъ
Богъ, мушъ кровей, которому уже шЬтъ спасешя отъ Господа,
какъ и злословилъ Семей 2. Цар. 6, 7. Конечно, это было самое
тяжкое оскорблеше боголюбивому сердцу Давида. Противу сей-то
клеветы говоритъ онъ въ 4 ст., что, напротивъ, Богъ есть его
единственный защитникъ и вместе нророчествуетъ, что Богъ не
только его спасетъ, по и вознесетъ и прославитъ, что и означаютъ слова: вознослй главу мою.
4. Съ Евр: но Т ы , Господи, щитъ предо мною, слава моя,
и Т ы возносишь голову мою.
5. Услыша мл о тъ гори с в я т и л Своел. «Сш слова, гово
рить св. АеанасШ, а за нимъ и бл. Оеод., сказаны согласно съ
общепрннятымъ образомъ представлетя; ибо думали, что Богъ обитастъ въ Скиниц потому что оттуда даваемы были пророчествеиные ответы ¡ереямъ. Или: о тъ гори С в я т и л значитъ: сънеба».
Кивотъ завета въ возсташе Авессалома находился въ Веоаре и
1ор\салиме 2 Цар. 15, 24. 29. Потому подъ горою Святою мож
но разуметь Сюнъ, на которой, вероятно,находился ковчегъ за
вета (Сн. пс. 14, 1).
С. Азъ уснухъ, и спахъ, востахъ, яко Господь за с ту 
п и т ь мл, т . е. сплю ли я, или бодрствую,— я уверенъ, что Гос
подь за с т у п и т ь , съ Евр: «ограждаетъ меня», т . е. при помо
щи Бонпей прснобеднлъ я поразивнпя меня бедств1я, которыя, но
мненно бл. Оеодорнта, здесь разумеются подъ сномъ и нопцю.
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4.

По св. Аван. «Давидъ говорить здесь о сне ума, отъ коего впалъ
въ грехъ».

2îie

7. Не убоюся о тъ темь людей окрестъ нападаюгцихъ на
мл. Слова: темь людей (или мир1адъ) означаютъ множество лю
дей. Т . е. при надежде на Бога, не боюсь множества возставшихъ на меня.

2. Внегда призвати .ми, услыша мя Вогъ правды моея.
Съ Евр: «когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей»!
«Выражеше: правды моея, говорить бл. веод., пророкъ употре-

8. Я ко Т ы поразилъ ecu вся враждующья мя всуе: зубы
гришпиковъ сокрушилъ ecu. Поразилъ вместо: «порази, сокру
ши, или поразишь». Св. Аоан.— Всуе— напрасно, но въ Еврейскомъ, вместо всуе, стоить: въ л а н и ту 2) ; «ибо Т ы поражаешь
въ ланиту всехъ враговъ моихъ; сокрушаешь зубы нечестивыхъ».
Т . е. возстань Господи, спаси меня, ибо Т ы и прежде спаеалъ ме
ня и норажалъ враговъ моихъ, враждовавшихъ противъ меня безъ
причины, и соделалъ ихъ безсильными, какъ безсильны бываютъ
звери, у которыхъ сокрушены зубы. « Зубами грЪшниковъ, гово
рить св. Аван., называетъ или крепость согрешающихъ противъ
него (Давида), или злослов1е ихъ и хулы ». Сокрушать зубы грешниковъ значить лишать ихъ крепости, силы, уничтожать клеве
ты . Св. Аван., бл. беод.
9. Господне есть спасете. Т . е. не отъ людей, а отъ Тебя
Единаго— Господи ожидаю спасешя я и находя!щйся при мне народъ; надеюсь, поелику Твое благословенге почиваетъ

на те хъ,

которые надеются на Тебя— на людехъ Тво и хъ.

Псаломъ 4.
1.
В ъ конецъ, въ тъспехъ, псаломъ Давиду. Съ Евр: «на
чальнику хора, на струнныхъ орудгяхъ. Псаломъ Давидовъ».
«Думаютъ, говорить блаж. беодор., что нсало.мъ сей наиисанъ по
окончаши войны съ Авессаломомъ, и есть победная песнь после
одерятнной надъ ннмъ победы». По содержание это более поучи
тельный псаломъ, вразумляющШ нечестивыхъ, отрицающихъ Бо-

2)
лехи, читали
прежде было

Л а н и т у , въ Еврейск. лехи. Толкователи думаютъ, что L X X , вместо
лахинимъ— fru stra
или {лайсиас;

напрасно;

или,

можетъ быть, у L X X

m a xilla s— по ланитамъ, a после пере

писчики изменили это слово на (хашио-— напрасно.

Iepou. и друпе чита-

ю тъ: percussisti maxillam — Т ы поразилъ въ ланиту. См, у Калм.

промышлеше, что Богъ

промышляетъ

и

управляетъ

делами

человеческими. Бл. Оеодоритъ.

билъ вместо словъ: справедливого прошей in моего. Ибо Давиду,
по его образу мыслей, несвойственно было бы свидетельствовать
о своей правде и добродетели». «Пусть никто не думастъ, говор,
св. Злат., будто Давидъ превозносится, когда говорить: услыша
мя Вогъ правды моея, выражая свою твердую веру въ Бога и
то, что онъ всегда съ нею пристуналъ къ Нему. Давидъ говорить
это не съ темъ, чтобы превозносить самого себя, но чтобы пред
ложить некоторымъ наставленie и увещаше весьма полезное для
всехъ». В ъ скорби распространилъ мя ecu т. е. помогъ, утешилъ. Распространять въ скорби значить— освобождать душу отъ
гнетущей скорби, отъ тесныхъ, сжимающихъ душу, обстоятельствъ.
«Не только, говорить, извелъ меня изъ тесныхъ обстоятельствъ,
но и помогъ стать на великой широте». Св. Аван. «Не сказалъ:
Т ы прекратить скорби, или Ты избавить отъ искушений:, но: 1ы
сподобилъ меня устоять и распространи лъ мя ecu. Ибо мудрость
и сила Божш особенно открываются изъ того, что Господь не
только нрекращастъ скорби, но и въ продолженш ихъ подаетъ ве
ликое cnoKoficTBie». Злат. Небесный Утешитель выводить душу
человека на свободу, на широту жизни иногда чрезъ самую скорбь;
ибо благочестивая скорбь, разрешая душу отъ страстей и нечи
сты х!» привязанностей, отъ жнтенскихъ попечешй, очищаетъ и
делаетъ ее свободною отъ духовнаго рабства; следовательно расширястъ ее въ бытш, возвышаетъ. 2 Кор. 7, 4. 12, 9. Злат. Съ
Евр: «въ тесноте Ты даль мне просторъ. Помилуй меня, и услышь
молитву мою».
3. Сынове че ло вте с тги ,

доколи

тяжкоссрд'ш у)? Векую

) Полагаютъ, что или Еврейпмй текстъ здесь повреждепъ, или L X X ,
вместо: кевочи лихлимма, разделюсь последнее слою на дна, читали: ксводн левъ— лима. Кеводи (отъ кавеЩ значить: gravis— тажюй, а каводъ—
g lo iia слава, лихлимма отъ холма— ignominia безчете, nopyraiiie, a L X X ,
разделивъ и это последнее слово на два, читали: лсвъ— сердцел/s, лима__
что . Отселе н переводы различны.
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любите с уе ту, и ищете л ж и ? Съ Евр: «сыны мужей! доколе
слава моя будетъ въ поруганш? доколе будете любить суету и искать

времена, а при Давиде все богоучрежденнымертвы были важны,

лжи»? «Это сказано, говоритъ св. АеаиасШ, темъ, которые дума
ли множествомъ войска захватить праведнаго», т. е. Давида. По
бл. Оеодориту, тяжкосердыми здесь называются те , которые не
хо тятъ усматривать Бож. домостроительства, а по св. Златоусту,
— люди, у которыхъ сердце отъ нечистыхъ привязанностей отяже
лело къ земле,— люди плотские, порочные, любяпце суету, шцунце
лжи.
4. У ви д и те , яко удиви Господь преподобпаго Своего, знай
те, что меня преподобпаго, неповинного, не сделавшаго никакой
обиды нападающими на меня, удиви Господь т . е. соделалъ
славнымъ и знаменитымъ (св. Злат., бл. веод.). Съ Еврейскаго
весь стихъ: «знайте, что Господь отделюсь для Себя святаго Сво
его- Господь слышитъ, когда я призываю Его».
5. Гн и ва й те с я, и не согришайте. Это, по св. Аоан. и бл.
Оеод., Давидъ говоритъ своимъ домашнимъ, которыхъ несправед
ливое возсташе враговъ приводило въ сильный гневъ. «Давидъ не
истребляетъ гнева, который бываетъ и нолезенъ, говоритъ св.
Злат., не отвергаетъ негодовашя, которое бываетъ полезно, когда
бываетъ направлено противъ людей ненраведныхъ и нерадивыхъ;
но отвергаетъ несправедливый гневъ и безразсудное негодоваше».
«Если и допустите въ себе гневъ: то приводите его въ безмолв1е
умилешемъ сердца въ безмолвш». Св. Аеан. Ум илитесл 2)—
«истязайте-, сокрушайте все то, что въ теченш дня вы говорили
(нехорошаго) въ сердцахъ вашихъ, т . е. все, как1е вы имели, по
рочные помыслы». Св. Злат. Съ Евр: «гневаясь, не согрешайте*
размыслите въ сердцахъ вашихъ на ложахъ вашихъ, и утишитесь».
6. П ож р ите ж е р тву правды, т . е. «пршбретайте правду,
делайте правду и ее принесите въ жертву Богу». Св. Афан. и
св. Злат. « Сими словами, говоритъ бл. беод., Давидъ отметаетъ
подзаконное служеше, какъ излишнее, узаконяетъ же приносить
жертву правды; потому что пршбретеше правды, съ присоединеннымъ къ ней уповашемъ на Бога, ир1ятнее Богу ста и тыся
чи воловъ». Блаж. беодоритъ разумеетъ бyдyщiя новозаветный

нужны и обязательны.
7. Мнози глаголю тъ: к т о я в и т ь намь благая? «Это, го
воритъ св. Аеан., слова людей, которые не обращаютъ внимашя
на Божш распоряжешя»; слова неверующихъ въ промыслъ БожШ,
которыхъ выше Давидъ назвалъ тяжкосердыми,

рятъ: где блага Божш? Кто ихъ дастъ намъ? Где промыслъ, где
доказательства Бож1я о насъ попечешя? Противу такихъ людей
говоритъ Давидъ, что знамепася 3) на насъ с ви ть лица Твоего
Господи, т. е. те не видятъ путей Твоихъ, Господи, света Тво 
ей благости, а сей светъ знамепася на насъ, т . с. ясно для
всехъ наиечатленъ на насъ. «Не сказалъ, говоритъ св. Златоустъ,
явился, возш лъ; но знамепася, выражая, что подобно тому,
какъ начертанное на открьггомъ лице бываетъ очевидно для всехъ
и ни отъ кого не можетъ укрыться, и лица, озареннаго светомъ
и отражающаго лучи, никто не можетъ не узнать: такъ невозмож
но, говоритъ, не узнать и промышлешя Твоего. Ибо светомъ онъ
(Давидъ) называстъ здесь покровительство, попечеше, содейшне,
промышлеше». Св. Злат.
8. Д а ль ecu веселье вь сердци моемъ, т. е. вотъ доказа
тельство очевиднаго Бож1я промышлешя: меня гонять, я въ несчастш. а между темъ въ сердце моемъ весел1е. Отколе оно? Оче
видно, Т ы , Господи, далъ радоваше моему сердцу, эту благодат
ную надежду на Тебя. О ть плода пшеницы, вина и елеа своего
умножишасл. Давидъ продолжаетъ обличать неверующихъ въ
Бож1е попечеше. Говоритъ: к т о я в и т ь намь благая? А сами
между темъ умножишасл т . е. изобилуютъ и наслаждаются всякаго рода благами, который подаетъ имъ великодаровитый Господь.
Подъ пшеницею, виномъ и елеемъ разумеются и друпя блага.
Блаж. Оеод. и св. Злат.
9. В ъ мири вкупи усну и п о ч т , т . е. а я же, озарен
ный Твонмъ светомъ, получивъ благодатное утешеше среди са-

-1) Знамепася еатдхекойт}— обозначенъ, зыакомъ заагЬченъ и т. и.
A и1ц. signât uni est. На Еврейскомъ: псса (отъ насасъ—vexillum erexit
— подпялъ знамя),

2) Уми.штеся, съ Евр: «утишитесь».

и которые гово-

т. е. возвысь,

яви

светъ лица Твоего для насъ. В ъ

Русскомъ переводе съ Евр: «яви къ намъ светъ лица Твоего, Господи».
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мыхъ несчастий, спокойно

псаломъ

засыпаю и почиваю; по св. Злат, «гг

бодрствуя, наслаждаюсь спокойсийемъ', и во время ночи съ великимъ удовольств1емъ принимаю сонъ»; вкупе 4) т. е. сосредото
чившись, углубившись въ самого себя, не развлекаясь заботами,
но помышляя о себ'й самомъ; (Злат.)или: въ мир'Ь умру и вм'ЬстЬ
успокоюсь: « яко Т ы Господи, единого па упованги вселилъ мл 5)
ecu; потому успокоюсь, что Т ы , Господи, Самъ утвердилъ меня
въ надеждЬ на Тебя, на Твое благоводеше»; по бл. Оеод., въ надеждй воскресешя и воздаяшя. Единого G
) , но св. Зла т.,— зна
чи ть: наедине, безъ людей порочныхъ. «Я наслаждаюсь этимъмиромъ предъ Тобою, Господи и живу на едшгЬ, избегаю людей
развратныхъ». Св. Злат. Съ Евр: «спокойно ложусь я, и сплю:
ибо Т ы , Господи, единъ даешь мнЪ жить въ безопасности».

Псаломъ 5.
О наследству ющемъ (въ Римск. и друг, нздашяхъ LX X : въ
•конецъ о наследству ющей), псаломъ Д а виду. Съ Евр: началь
нику хора. На струпныхъ орудгяхъ *). «НаслЪдствующШ, (или
пасл'Ьдствующая), говорить св. АеанасШ, есть боголюбивая душа
или Церковь». Тоже св. Злат, и бл. беодоритъ. По мнЪнш древнихъ 1удеевъ, какъ свидетельствуешь Кимхи, псаломъ сей написанъ Давидомъ въ ronenie Саула; по другимъ— Авессалома. Боль
шая часть толковииковъ видятъ въ этомъ псалмЕ молитву Церкви,
или благочестивой души, обуреваемой напастями, о снасенш.

4) В к у п е ’srd то «ото. Yulg. idipsim i; въ Евр: яхдда— вмКсгЬ.
’) Вселилъ ecu xa-dmaaç— поселилъ, основал ъ.
s t it u is t i— поставилъ или утвердилъ на упованш.

Yulg . in spe con-

ü) Единою хата póvac— но одному, особо, отдельно. Yulg . singularite r. Съ Евр. Калм. переводитъ: dormiam sim ul in
qitoiïiam Tu solus Domine m i fecisti,

ut tuto

въ Miipt, и успокоюсь, поелику Ты Едипъ,
я обиталъ безопасно.
*) Съ Еврейского переводитъ различно,

расе et quiescam.

2.
3. Гла го лы мол вн уш и 2) Господи. Гла го л ы , т . е. сло
ва молитвы, внуши —выслушай, внемли имъ; разумей звапге 5)
т . е. познай мой вопль, мое призываше. «Звашемъ нророкъ называетъ здесь, говорить св. Злат., не звукъ голоса, но располо
женно души», по бл. Оеод., «ревностную молитву; а слово внуши
значить: слова молитвы моей да внидутъ въ уши Твои; благоволителыю выслушай мои молешя, и вникни въ слова ирошешя
моего; ибо я знаю, что Т ы БогъиЦа рь». Съ Евр: «услышь, Гос
поди, слова мои, уразумей помышлешя мои. Внемли гласу вопля
моего, Царь мой и Богъ мой! Ибо я къ Тебе молюсь».
4.
З а у тр а услыши гласъ мой. Евреи молилист три раза въ
день — утромъ, въ полдень и вечеромъ. Та къ молился св. нророкъ
Дашиль

(Дан.

6;

1 0 .).

Здесь

разумеется

утренняя молитва.

За у тр а предстану Т и , и узриши 4) мл. «Не всякий можетъ
это сказать, какъ справедливо замечастъ блаж. Оеодоритъ, но
разве тотъ, кто подобно великому Ил1^, но дерзновенно, заслужеиному житчемъ, сзгЬетъ небоязненно говорить: живъ Господь,
Е м у же предстою днесь». 2 Цар. 17, 1.

Мнопе молятся,

по

стоять вдали отъ Бога.
5.
6. Яко Богъ не х о т л й беззакошя, Т ы ecu: не приселит
ся къ Тебе лукавнуяй. Т . е. Господу Богу противно всякое беззакоше, а потому Оиъ отвергаетъ молитвы людей нечестивыхъ,
нераскаянныхъ. Не приселится— не водворится у Тебя, «не будетъ любезенъ Тебе, не будетъ блпзокъ къ Тебе лука внуяй» —
(Злат.), или злой человЪкъ. Съ Евр: «ибо Т ы Богъ, не любящи*
беззакошя; у Тебя не водворится злой. Ст. 6. Нечестивые не
пребудутъ предъ очами Твоими; Т ы ненавидишь всЪхъ, дЬлающихъ беззакоше».
7.
Погубншн вся глаголющыя л ж у , по св. Злат., «людей
лживыхъ, порочныхъ, совершающих!» дела неправды; ноев. Аван.,

habitarem— усну вмЬстЪ

Господи мой, содЪлалъ, чтобы
*) Внуши ¿'дбт'.аа'. — выслушай, внемли.
потому что Еврейское слово:

нехилотъ по толкование нЪкоторыхъ, означаетъ музыкальный инструмент»,,
а нехалотг (отъ пахалъ

15

5.

наслЪдствовалъ) наследство. Потому переводитъ:

начальнику хора, на Нехилотъ\ или начальнику хора о насл'Ьдствующей.
См. у Калм.

3) Зва те у.ряиуг^-г)— крикъ, вопль,
) Узриши въ Римск. изд. L X X . стгббор-а:; въ нЪкоторыхъ издашлхь. охотс^аш узрю безъ слова: меня. Yulg . videbo. Т . е. когда предстапу предъ Тебя, тогда усмотрю, увижу, что Т ы , Господи,
закония ecu и пр. Съ Евр: «и буду ожидать».
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5 и 6.

кроме сихъ, и те хъ , которые идоловъ и самихъ демоновъ имеютъ
богами, и которые въ идолахъ приносить лживые и неясные от

говъ духовныхъ. Вместо исправи, въ Еврейском!» и у Симмаха:

веты и прорицашя». М уж а кровей и льстива гнушается
Господь. Съ Евр: «кровожаднаго и коварнаго гнушается Господь».

10. Гробъ отверстъ гортань и х ъ ,— т. е. гортань ихъ, какъ
открытый гробъ съ пшощимъ труиомъ, нзрыгаетъ слова, исиолненныя всякаго нечест1я и зловошя. А нодъ симъ пророкъ разу

8. А зъ же множествомъ милости Твоея, вниду въ домъ
Тво й , поклонюся ко храму С вятом у Твоему, въ страсть Тво емъ. Здесь домъ и храмъ означаютъ скишю, которая называется
храмомъ (1 Цар. 1, 7 .). Ко храму т . е. во храме. Давидъ го
ворить о себе, что напротивъ онъ не таковъ, какъ нечестивые.
Гогда какъ носл’Ьдгпе забываютъ Бога; онъ же, пользуясь множе
ствомъ милости Божпей, съ благоговешемъ, въ страхе Бояпемъ,
приносить молитвы въ св. храме Госноднемъ, чего иетъ у нечестивыхъ.
9. Господи насшави мя правдою Твоею. Съ Евр. весь
стихъ: «Господи! путеводн меня въ правда Твоей, ради враговъ
моихъ; уровняй предо мною путь Твой». Т . е. покажи истинный
п уть, вразуми, утверди и руководи на пути къ небу, ибо есть
много распутШ, которыя отклоняютъ отъ сего пути. «И хорошо
сказала наслВдствующая т. е. Церковь, говорить св. Злат., прав
дою Твоею; потому что есть и правда человеческая по законамъ
внешнимъ, но правда малозначущая, не имеющая совершенства и
полноты и основывающаяся на чсловечсскихъ соображсшяхъ. А я,
говорить, прошу Твоей правды, которая исходить отъ Тебя, и ко
торая возводить на небо». Врагъ моихъради исправи предъ То 
бою п у т ь мой 5). Наследствующая (св. Церковь) молить наста
вить ее правдою Божчею, исправить и облегчить ей п уть, дабы
удобнее было идти; просить исправить путь не ради ея правды,
но по причине враговъ, живущихъ въ злочестш и несправедливо
на нее нападающихъ». Блаж. 0еод. Св. Аеанаслй разумВетъ вра-

ур о вн яй п у т ь т . е. сделай путь удобнымъ, дегкимъ.

меетъ, по бл. веод., хулы ихъ на Бога и слова непотребный и
легкомысленный; но св. Аеан. и св. Злат.— «смертоносный учеш я». «Вирочемъ не погрешить, говорить св. Злат., и то тъ, кто
гробомъ отверстымъ назовет!» уста, ироизносянця сра аыя слова».
Съ Евр: «ибо нетъ въ устахъ ихъ истины;

сердце и х ъ — пагуба,

гортань ихъ— открытый гробъ, языкомъ своимъ льстить».
11. По множеству нечестгя ихъ изргши я , яко преогорчиша Т я Господи. Т . е. «низложи, накажи моихъ враговъ, сделавъ ихъ благочестивыми. Ибо те , которые гонять душу, творя
щую угодное Богу, огорчаютъ Бога, ставъ явными богоборцами»,
говорить св. Аван, и блаж. веодор. Съ Евр: «осуди ихъ, Боже,
да надуть они отъ замыслов!» своихъ; по множеству нечест1я ихъ,
отвергни ихъ, ибо они возмутились дротивъ Тебя».
12. Съ Евр: «и возрадуются все уповаюнце на Тебя, вечно
будугъ ликовать, и Т ы будешь покровительствовать имъ; и будутъ хвалиться Тобою любянце имя Твое».
13.
Оружгемъ благоволешя втьнчалъ
ecu насъ.
Съ
Евр: «благоволешемъ, какъ щитомъ, венчаешь его». «Что зна
чи ть оружге благоволешя? Оруиле превосходное, отвечаешь св.
Злат., оружие но сердцу Божпо, opymie самое благонадежное:— Т ы
ограждаешь праведника лучшею номощпо, Твое благоволеше служнтъ ему вместо оруяпя. Этотъ венецъ сплетается изъ милости,
правды, благодати и славы». Св. Злат. Или: «Твое благое изволеше о насъ и великая къ намъ любовь и приверженность соделались для насъ иобедоноснымъ оружчемъ и победнымъ вБкцемъ».
Блаж. веодор.

°) П редо Тобсю. В ъ нЬкоторыхъ издашяхъ Б Х Х , вместо предъ То- I

бою, стоить предо мною; вместо п у т ь мой, п у т ь Твой. «Уровняй предо I
мною путь Твой».

Здесь,

говорить

бл.

1ерон.,

путь Господень, самъ но себЬ правый, исправился и для него (т. е. Дави
да), подобно тому,

какъ

въ молитвЬ

Псалонъ 6.

Давидъ проситъ, чтобы

Господней просимъ, да имя Бояае,

В ъ консцъ. въ птьснехъ () о осмомъ, псаломъ Д а д у ^ & т^ ъ
Евр: «начальнику хора. На осмиструнномъ. Пса*

святое само по себе, святится и въ насъ. Бл. 1ерои. уверяетъ, что шва:
мой нЬтъ ни у Б Х Х ., ни у Акилы, Симмаха и Оеодопона. См. 85 пись
мо къ Сушни.

]) Въ юъснсссъ по Еврейски: бшпинотъ, по мнЪш|
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Различно объясняютъ это надписаше. Св. Аеан. Александ.
осмымъ разум'Ьетъ здЪсь день Воскресения Христова,
Господь воспршметъ плоды трудовъ Своихъ, а враги

подъ

въ который
со стыдомъ

и смятешемъ обратятся вспять. Блаж. Веодоритъ разум'Ьетъ подъ
осмымъ будущее состояше. «Поелику, говоритъ онъ, настоящая
жизнь круговращается въ седми дняхъ недели... то вЬкъ,

кото

рый вн’Ь сего семидневнаго числа, слово Бож1е справедливо наиме
новало осмымъ». По мнЪшю сего толковника, «Давидъ въ семъ
псалм’Ь приносить Богу молитву по совершеши своего сугубаго
гр'Ьха и проситъ исцЬлить его; потому что въ той жизни не
им'Ьетъ уже м'Ьста врачевство покаяшя».
2. Господи, да не лростгю Твоею обличит и мене, ниже
гтьвомъ Твоимъ пакажегии мене. Давидъ молить не о томъ,
чтобы не быть обличенными но чтобы не съ яр ос тт обличилъ
его Богъ; проситъ не о томъ, чтобы не быть наказаннымъ, но
чтобы не отъ гн’Ьва потерпеть наказаше. Блаж. Оеодор. и св.
Аеан. Александр.
3. Смлтошасл кости мол. Подъ костям и св. Злат, разу
м е ть «всю силу (человека), а подъ смятешемъ норажеше, нака
заше, мучеше, или смятеше, происходящее отъ грЪха, во время
порочныхъ ножелашй, ги'Ьва и несчастШ». Бл. Оеодор. подъ ко
стями разум'Ьетъ помыслы, которыхъ смятеше возмутило и поко
лебало Давида. Съ Евр: «помилуй меня, Господи, ибо я иемощенъ;
исцЬли меня, Господи, ибо кости мои потрясены».
4. И Т ы Господи доколю? Т . е. доколЬ будешь на меня
гнЬваться? «Слово доколю, говоритъ св. Злат., есть выражеше
человека не оскорбленнаго или негодующаго, но скорбящаго, сЬтующаго и изнемогающаго подъ бременемъ искушешй». По св.
Аеаиаспо, доколю есть «выражеше, показывающее продолжитель

веод. Избави душу мою т . е. отъ смятешя, о коемъ оыло в ы 
ше, отъ мучешя и скорби душевной. Съ Евр: «обратись, Господи,
избавь душу мою,* спаси меня ради милости Твоей».
6. Яко т ъ с т ъ въ смерти поминали Тебе, во адгь же к т о
исповюстся Тебгь? «Этими словами, говоритъ св. Злат., выра
жается то, что послЬ отшеств1я отсюду покаяше уже не можетъ имЬть мЬста». «Поелику время покаяшя стало у меня
продолжительно: то убоялся я , чтобы милосерд1я Твоего не пред
варила смерть,'въ которой нЬтъмЬста покаяшю. А потому и прошу
поспЬшпть милостш». Св. Аеан. «Умоляю сподобить меня врачевашя въ настоящей жизни; ибо знаю, что отшедшимъ изъ сей
жизни въ язвахъ не будетъ уже подано никакого врачевашя; по
тому что для нихъ не имЬетъ мгЬста покаяше». (Бл. 0еод.). ЗдЬсь
слово: поминали означаетъ деятельное памятоваше о БогЬ или
хождеше предъ Богомъ, угождеше Господу; исповюданге здЬсь то
же, что покаяше, раскаяше, решительная нравственно-добрая пе
ремена, какая возможна только въ настоящей жизни, при благо
датных!, средствахъ св. Церкви. Слово: адъ 2) означаетъ въ Священномъ Писанш смерть, гробъ, могилу, состояше по смерти. См.
ис. 87, 12. 29, 10. 113, 27. Съ Евр: «ибо въ смерти нЬтъ иамятовашя о Тебе; во гробе кто будетъ славить Тебя»?
7. У тр у д и хс я воздыхатемъ моимъ. Съ Евр. весь стихъ:
утомленъ я воздыхашями моими; каждую ночь омываю ложе мое,
слезами моими омочаю постелю мою». Какъ глубоко было раская
ше Давида! По мнЬнпо св. Аоанашя, словами: измыю, омочу Да
видъ говоритъ не о ирошедшсмъ только времени, но даетъ обЬщаше слезно каяться во всю жизнь. «Если и прощен¿е получу, не
престану каяться». Бл. 0еод. «Давидъ, говорить св. Злат., всю

ность покаяшя». Съ Евр: «и душа моя сильно потрясена; Т ы же,
Господи, доколЬ»?

жизнь нроводплъ въ постоянныхъ слезахъ».
8. Смлтесл о тъ я р о с ти 3) око мое— т. с.
с м яти я или огорчен ¿я. отъ страдан1я помутился

5. Обратися Господи, т. е. внемли и не отвращай лица
Твоего отъ меня. Образъ рЬчи в зятъ отъ тЬ х ъ , которые гнЬваются, отвращаются и не хо тятъ смотрЬть на провинившихся. Бл.

-) Адъ аЪгГ- собственно означаетъ темное место; но Еврейск. шеолъ.
Это последнее слово у св. писателей Ветхаго Завета означаетъ, кроме ска-

ковниковъ, озиачаетъ музыкальный инструментъ. Ис. 4. О осмомъ но Е в 

заинаго выше, вообще состояше душъ по смерти или место,
души и грЪшиыя и святыя.

рейски: гиеминотъ или семинотъ.
ный инструментъ. У Калм.

3)
О тъ ярости д~'о йорьв— Йбр-о-— пгЬвъ,
возмущен!е духа.

Переводя тъ :

осмиструнный музыкаль

отъ сильнаго
и помрачился

куда сходили

страсть, необыкновенное

'¿и

Т0ЛК0ВАН1Е НА ПСАЛМЫ.

псаломъ

самый умъ— это око души моей. «Подъ окомъ, говоритъ св. Златоустъ, здЬсь разумЬется око духовное,— та различающая и разу
мная способность души, которая обыкновенно возмущается отъ
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шаминова». Различно читаютъ это надписаше въ Еврейской биб
лш, отъ того различно и объясняютъ оное. Св. Злат v . ь , Аоаnacift Ал., блаяг. Эеодоритъ, Августинъ и друпе подъХушемъ разумЬютъ Xycia— друга Давидова, а подъ^ словесами Аушевыми разумЬютъ совЬтъ, какой онъ далъ Авессалому,— гибельный для по-

лредставлешя своихъ грЬховъ». Обетшахъ— состарился, ослабЬлъ,
изнемогъ отъ враговъ моихъ. Св. Злат. Укоризны враговъ изнуряютъ, разслабляютъ меня и прнчиняютъ мнЬ преждевременную
старость (Бл. 0еод.). Съ Евр: «изсохло отъ печали око мое, об
ветшало отъ всЬхъ враговъ моихъ».

слЬдняго и полезный для Давида. ИзвЬстно, что Ахитофелъ совЬтовалъ Авессалому немедленно напасть на Давида, когда онъ убЬжалъ изъ 1ерусалима; но Xyciñ, притворившись приверженцемъ
Авессалома, далъ совЬтъ погодить нападешемъ, прежде собрать весь
народъ и тогда уже напасть на Давида. Авессаломъ послушался,
далъ Давиду время собраться съ силами, и тЬмъ погубилъ себя ]).
1 2 Цар. 16, 16. 17, 1. Такимъ образомъ «Давидъ, спасенный
какъ бы не человЬческою помонцю, говоритъ св. Аеан., воспЬв а е т ъ за cié благодарственную пЬснь Богу, прииисавъ все благодати

9. О т с ту п и те о тъ мене вси дтълающш беззакоте, т . е.
удалитесь отъ меня всЬ, дЬлаюнЦе мнЬ оскорблешя; поелику, послЬ прощешя отъ Господа, они не имЬютъ основашя, сугубо без
законны. Блаш. веод. Или: «даруй, чтобы могь я сказатъ напа
дающими врагамъ: отступите, потому что услышанъ я и принятъ
я, который былъ отверженъ за грЬхъ». Св. Аеан.
10. Яко услыша Господь гласъ плача моего— т. е. моль
бы мои съ илачемъ, мои слезный и плачевный протеши. «Го ло сомь, говоритъ св. Злат., называется зд'Ьсь не звукъ вопля, но
душевное расположеше; а илачемъ не только слезы глазъ, но и
слезы души». Яко услыша Господь. Эти слова даютъ разумЬть,
что Давидъ какимъ нибудь образомъ былъ свыше утЬшенъ и извЬщенъ о прощеши Госиодомъ.

7.

Его, а не кому либо изъ людей». «Присоединяетъ, говоритъ бл.
беод., и наставлеше тЬмъ, которые териятъ отъ кого либо обиду,
совЬтуя имъ возлагать ynoBanie на Бога, и отъ Него ожидать

1
I

11. Д а во звр а тятс я 4) т . е. къ своему долгу, порядку,
или къ добродЬтели, и устыдятся. «Это желаше, говоритъ св. Злат.,
заключаетъ въ себЬ великую пользу, т . е. чтобы (враги Давида)
устыдились и возвратились назадъ; ибо, если идунЦе худо усты
дятся и возвратятся назадъ: то отстанутъ отъ пороковъ». Съ

помощи».
2. Господи Боже мой, на Т я уповахъ, спаси мя о тъ воъхъ
гопящихъ м я, т . е. спаси отъ Авессалома и его многочнсленныхъ единомышленниковъ, «также отъ мысленного льва, уловляющаго мою
душу». Св. Аеан. Съ Евр: «Господи, Боже мой! на Тебя я упо
ваю; спаси меня отъ всЬхъ гонителей моихъ, и избавь меня».
3. Д а некогда п о х и т и т ь яко левь душу мою. Съ Евр:
«да не исторгнетъ онъ, подобно льву, души моей». Левъ обладаетъ
страшною сплою, похищаетъ свою добычу неожиданно и быстро,

Евр: «да будутъ постыжены и жестоко поражены всЬ враги мои: I
да возвратятся и постыдятся мгновенно».
I
’) Но а) ХусЁй, о которомъ

Псаломъ 7.

1

Псаломъ Давиду, его же восптпъ Господеви о словесльхъ
Хусгевыхъ, сына 1еменгина. Съ Еврейскаго: «плачевная пЬснь,
которую Давидъ воспЬлъ Господу* но дЬлу Хуса, нзъ племени Ве- |

4)

ПослЬ слова: во звр а тятс я

итъ ¿tc ~а опссо къ тому,

что позади,

въ нЪкоторыхъ издашяхъ L X X — стоназадъ.

Въ Славянской библш,

въ ВулыатЬ это слово опущено; нЪтъ его и въ Римскомъ издаши L X X -ти.

здЬсь говорится, въ Еврейскомъ текстЬ

пишется различно (чрезъ букву хетъ) отъ Хушя, друга Давидова (чрезъ—
каеъ 2 Цар. 16, 16), какъ замЬчалъ въ свое время и бл. 1еропимъ, б)
здЬсь
т. с.
какъ
такое
вида.

говорится о ХусяЬ, сыпь 1еменгить, а другъ Давида— Арахгинъ
Архитянипъ 2 Цар. 15, 32. Св. Васшпй В. предполагаетъ, что такъ
с ы т 1еменгинъ зиачитъ: сынъ десницы, то ХуеШ могь получить
наимеиован1е; поелику чрезъ добрый совЬтъ сталъ правою рукою Да
Еврейск. слово ХусШ— Кушъ озпачаетъ еще Еешплянина, и прила

гается къ людямъ злы.мъ за ихъ нравственное безобразие и черноту души.
Потому, подъ Кушомг или Хусгсмг разумЬютъ Семен, а болЬе Саула. См.
у Кал мета.
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не сущу избавляюгцу, ниже спасающу т . е. когда похитить,
никто не осмеливается спасать добычу йзъ когтей львиныхъ. Съ
Евр: «терзая, когда нетъ избавляющаго». Давидъ молитъ, чтобы
съ нимъ не случалось чего либо подобнаго этому. Сн. псал.
21; 22, 34; 17. «Некоторые, говоритъ св. Злат., принимая эти
слова въ переносномъ смысле, говорятъ, что левъ и гонящге озна
чаюсь д1авола и злыхъ духовъ».

4.
5. Господи Боже мой, аще сот ворихъ cié, аще ес
неправда въ р у ку моею. Т . е. «я страдаю, говоритъ пророкъ,
но разве я возставалъ протнву отца, разве я сделалъ такое беззакоше? Аще есть неправда въ руку моею или въ рукахъ моихъ?
Говоритъ это Давидъ не по гордости, но бывъ вынуждепъ указать
на свои добрыя дела». Злат. «Говоритъ не о томъ, что достигь
высокой добродетели, но что не сделалъ ни малейшей обиды врагамъ, несправедливо терпись отъ нихъ гонеше». Бл. Оеод. Посе
му, Давидъ молитъ Бога судить справедливо; и если я, говоритъ
онъ, допустилъ какую либо неправду т. е. если метшгь врагамъ, воздавалъ зломъ за зло и т . п., то да отпаду убо о тъ врагъ мо
ихъ тогцъ 2) т. е. да буду я оставленъ Тобою, Господи, буду
безпомощенъ въ глазахъ моихъ враговъ, да лишусь Твоего о мпе
попечешя.
6. Д а поженетъ 3) врагъ душу мою и проч. Продолжается
сравнеше враговъ Давидовыхъ со львомъ. Т . е. подобно льву,
пусть врагъ преследуетъ меня, настнгнетъ, схватись меня, умертвитъ, пусть унизитъ и истребись вместе съ жизнш и славу мою,
что и значитъ: и славу мою въ персть вселить (Зла т.). Съ
Евр: (5 и 6 ст.) «если я платилъ зломъ тому, кто былъ со
мною въ мире,— я , который спасалъ даже того, кто безъ причи
ны сталъ моимъ врагомъ: то пусть врагъ преследуетъ душу мою,
и настнгнетъ; пусть втоичетъ въ землю жизнь мою, и славу мою
повергнетъ въ нрахъ».
7. Воскресни Господи, гнгьвомъ Твоимъ, вознесися въ концахъ врагъ Тво и хъ 4). Съ Евр: «возстань, Господи, во гневе

'■) Тощъ xsvóc— пустой, неимеющШ, лишенный, оставленный.
J) Пож енетъ ya-abíoT-ai— хо>— преследую, гоню.
4) Во ьогщахъ врагъ Твоихъ

Оеодотшнъ переводигъ: «во гн^вЪ на

ПСАЛОМЪ

7.
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Твоемъ- подвигнись противъ неистовства враговъ

моихъ,

пробу

дись для меня на судъ, который Т ы запов^далъ». Вместо слова:
Твоихъ въ Вульгате и въ Римскомъ изданш ЬХХ-ти стоитъ:
моихъ. Такъ читаютъ: св. Аван, и бл. веодор.; а въ Компл.
изданш ЬХХ-ти, у св. Злат., Вас. В. и въ Славянской библш—
« Тв о и хъ ». Но враги Давида суть вместе враги Бояшц поелику
старались разрушить то, что оиределилъ о Давида Господь, т . е.
чтобы Давидъ царствовалъ надъ Израилемъ. «Вознесися въ кон
цахъ врагъ моихъ, т. е. вознесись, яви Свое могущество и сла
ву между сильными изъ враговъ моихъ* потому что концы означаютъ

укрЬплешя», говоритъ св.

АеанасШ.

«Подъ

словомъ: въ

концахъ, говоритъ св. Злат., одни разумйютъ: на главахъ— т . е.
вознесись надъ врагами моими, отомсти, покажи Свою силу». «Поло
жи иредйлъ врагамъ моимъ, остановивъ ихъ неправедное шеств1е».
Бл. беод. «Слова: вознесися въ концахъ врагъ Тво и хъ, говоритъ
св. Вас. В ., заключаютъ въ себе смыслъ подобный следующему:
до какой бы высоты ни дошла злоба, Т ы , Господи, по множеству
силы Своей, можешь, какъ добрый Врачъ, предварительно огра
дить пределы, остановить болезнь... Твоими вразумляющими уда
рами. «Слова: возстани повелшгемъ значатъ— дай силу Тво 
ему повелешю; или: исполни на мне Твое определеше, которое
Самъ заявнлъ, т . е. чтобы обиженные получали защиту». « Т ы ,
Господи, узаконилъ защищать обижаемыхъ. Посему, Самъ испол
ни. Владыко, что заповедано делать другимъ, и подай мне по
мощь Твою >.Бл. веодор. и св. Злат. «Возстани, т . е. отомсти
(Авессалому) не за меня, но за пренебрежете заповеди, которую
Самъ Т ы даль», т. е. ч т и Отца твоего. Св. Вас. В.
8.
И сонмъ людей обидеть Т я . «Такъ какъ Евреи, гово
ритъ св. Злат., воспевая хвалы Богу, совершали это хорами, ста
новясь кругомъ во храме и святилище, и такимъ образомъ воз
носили благодарственный неснопешя: то онъ (Давидъ) и выражаетъ хвалу образомъ ихъ состояшя. А смыслъ словъ его следую|ли: отомсти, помоги*— это и нредъ врагами возвысить Тебя, и
народъ Твой будетъ возсылать Тебе велиьля хвалы. И о том ь

враговъ Тво и хъ»; Акила: «въ негодованш связующихъ
въ ярости огорчающвхъ меня». См. у Злат.

ыенях;

Снимахъ:
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»

обижаемыхъ покажи, кто Т ы » . Бл. веод. По Басил. В .— «возне
сись на высоту славы, какую им£лъ прежде м1ра, за окружающ1й
Тебя сонмъ верующихъ, коихъ прюбрЪлъ благодатнымъ снисхошдешемъ и домостроительствомъ». Съ Еврейскаго: «сонмъ людей
станстъ вокругъ Тебя- надъ нимъ поднимись на высоту».

«да прекратится злоба нечестивыхъ, а праведника подкрепи; ибо

4

щались, видя не наказаннымъ возсташе сына на отца и благоуспЬшнымъ лукавый замыслъ Авессалома. Н етъ, говоритъ Давидъ,
Богъ не безсиленъ, Онъ креиокъ, можетъ наказать нечестиваго,
но Онъ долготерпеливъ, ожидаетъ покаяшя и исправлешя, а по
тому не заявляетъ гнева Своего каждодневно, не поражаетъ

каз

нями во всякое время. Злат., Вас. В.
13. 14. Аще не обратитеся, оружге свое о ч и с ти ть . Т . е.
если же долготерпеше Бош1е не вразумляетъ нечестиваго: то Богъ
сначала устрашастъ его своимъ гневомъ, угрожаетъ наказашемъ,
а когда и это остается безполезнымъ, то предаетъ его погибели.
Образъ выражешя здесь в зятъ отъ воина, который, готовясь поразить, сначала изостряетъ мечъ, натягиваетъ лукъ, приготов
ляет!, смертоносный оруд1я (дротики, копья) н стрелы свои дедаетъ горящими. Оружье свое о чи с ти ть 9), сделаетъ блестящимъ,
изострить. По св. З л а т.—слова: о чи с ти ть означаютъ силу и бы
строту паказашя; лукъ свой напряже— ето близость; у готова—
его неизбежность. Вообще пророкъ сими словами выражаетъ замедлеше и задержку наказашя, впрочемъ задержку не продол жи-

10. Д а скончается 6) злоба гргьшныхь, и исправиши пра
ведного. «Пошли наказаше врагамъ и останови злобу ихъ, и испра
виши праведного; когда порочные наказываются, тогда праведные
делаются более внимательными». Злат. «Положи пределъ и конецъ злобе грешныхъ, чтобы преднамеренная правота и непревратность воли (праведника) были исправляемы подъ руководствомъ
Божшмъ, чтобы онъ даже но немощи не уклонялся никогда отъ
правила истины». Вас. В. «Если злоба живущихъ порочно ока
жется суетною: то питомцы добродетели съ болынимъ усерд1емъ
совершать предлежащШ имъ п у ть». Бл. Осодор. И с п ы та ли серд-

Б Х Х стоить: Твоей. Но «это,

25

Т ы иснытуешь сердца и утробы, праведный Боже».
12. И не гт ь в ъ наводяй на всякь день. Съ Еврейск: «Богъ—
Суд1я праведный, и Богъ, всяшй день строго взыскивавшей» 8).
Отцы въ толковаши сихъ словъ держатся БХХ. Давидъ, какъ думаетъ св. Васили! В ., здесь имеетъ въ виду те хъ, которые сму

9. Суди ми Господи, по правды моей 5) т. е. по моей
справедливости въ настоящемъ деле, по невинности въ отношеши

5) Моей. Въ нЪкоторыхъ издашяхъ

7.

ца и утробы Боже праведно т). Т . е. наказывая нечестивцевъ,
Т ы исправишь или утвердишь чрезъ это и нраведныхъ, ибо Т ы ,
Боже Праведный^ точно знаешь сердца и самыя глубошя сокровен
ный мысли людей. Или: Т ы праведно окажешь мне помощь, ибо
Т ы ведаешь сердца и тайные помыслы и желашя людей, т . е. ви
дишь мою невинность въ настоящемъ деле (Бл. веод.). Съ Евр:

па высоту обратися— о сонме или для сего сонма взойди на
высоту, сделай атотъ сонмъ славными и знаменитымъ, возврати
ему прежнее благосостояше». Злат. «Попечительное™ Своею объ

ко врагамъ, которымъ не нанесъ никакой обиды. Бл. беод. «Пра
ведностью здесь Давпдъ называетъ, говорить св. Злат., то, что не
простиралъ ни на что рукъ неправедно. Тоше выражаетъ словами:
по незлобы моей». Св. Вас. В. разумЪетъ «праведность, какая
удободостижима для людей и возможна для живущихъ во плоти, а
подъ незлоб1емъ— простоту и неопытность въ томъ, что полезно
знать». С ъЕвр: «Господь судитъ народы. Суди меня, Господи, по
правда моей и по непорочности моей во мне».

псаломъ

I

пишетъ бл. 1еронимъ Суинш, нев'Ьрно; потому что въ Еврейскомъ стоить:
ьейес! правда моя,

а не:

Бейесасй— правда Тво я».

Акила: «по справедливости моей».
нез.юбп) моей, Симмахъ

перевелъ:

Такъ
«но

и у Отцевъ.

ВмЪсто словъ: по I

правоте моей»; вместо: судитъ

народы, в ъ нЬкоторыхъ издашяхъ ЬХ Х: «будетъ судить». У Злат.
6) Скончается

— окончится,

7) Праведно ог/ос'о)-. Такъ въ Компл. изд.; въ Римек .— ос/огл; въ

(См. 86-е письмо).

совершится.

У и ^ . соп-

Б и тте Н и г. Симмахъ: «совершится». Акила: «да исполнится озлоблеше нечестивыхъ, и утвердишь праведиаго». У Злат.

I

другихъ: о’.хос'.от. Толкователи этнмъ словомъ то заканчиваютъ 10-й стихъ,
то начннаютъ 1 1-й стихъ.
8) Разлшпе въ чтеши могло произойти отъ того, что ЬХХ въ Евр.
иредъ словомъ: гть в ъ читали, вм'Ьсто э.гг (что значить: сильный, крЪшпй,
БоГъ), езг-ые.
') Очистить

— делаю свЪтдымъ, блистающимъ.
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тельную, но готовую исполниться; а сосудами смертными

псаломъ

онъ

называетъ стрелы. «Оруд1я смерти и^и стрелы сгараемымъ содгьла , т . е. свои стрелы, (который здесь означаютъ наказашя),
уготовалъ для сгараемыхъ, т . е. для людей нечестивыхъ, иераскаян ны хъ, подвергаемыхъ мученПо». Злат. «Стрелы Божш, гово
рить св. Бас. Б ., сод'Ьланы для душъ удобоегараемыхъ, въ которыхъ собрано много вещественнаго и годнаго къ истреблен ш ».
«Стрелами, говорить св. Аеан., называетъ нaкaзaнie, аподъсгараемыми— людей достойныхъ о гн я»,— тЪ хь, которые приняли въ
себя удобосгараемое вещество греха. Въ Еврейскомь: «стрелы Свои
д'Ьлаеть палящими». Выражеше это здесь взято отъ воиновь, ко
торые, чтобы нанесть врагу верную смерть, употребляли на войнахъ дротики, копья и стрелы сь огнемъ. Это были действитель
но оруд1я смерти,— самыя губительный и смертоносный. Потому
св. Апостолъ съ горящими стрелами сравпиваетъ козни и враж
дебный д'Ьйств1я д1авола (Ефес. 6, 16). Но все это еще угрозы
нечестивымъ. «Пророкъ сказалъ: о ч и с т и т ь , а не поразить: лукъ
напряже, а не стрелы мещетъ». Бл. веодор.
15. Се болгь неправдою, за ча ть болишь, и роди беззаконге. Съ Евр: «вотъ, (нечестивый) зачаль неправду, быль чреватъ
злобою, и родилъ себе ложь». По бл. веодор.— это Ахитофслъ бол'йлъ неправдою, быль чреватъ злодМствомъ и родилъ беззакоше
вооружилъ сына на отца. Св. ВаснлШ В. разум'Ьетъ Авессало
ма, и дастъ такой смысль, что « самъ д[аволъ болт имь (Авессаломомъ) въ неправде, и зачать его, т . е. какъ бы ввелъ его въ
самую свою внутренность, въ утробу своихъ расположений и чревоносилъ его, и потомъ роди его, нроизвелъ на свЕтъ беззакоше,
потому что вс/Вмъ проповедано о возстанш его протнву отца». По
св. Злат., Давндъ здесь «иоказываетъ, что, еще прежде наказа
шя, нечестие само по себе есть наказаше. Неправда не въ приро
де нашей, есть нечто чуждое иамъ. Потому она и тяго ти ть и,
пока мы не освободимся отъ ней, причиняетъ намъ болезнь рошдешя». По св. Аеан., здесь разумеется «врагъ нашей жизни. Онъ
замыслилъ, и мысль свою привелъ въ неполнешс».
16. 17. Ровъ изрЫу и и скопа и, и надеть въ я м у , юже
содыла. Решается вопросъ: какой конецъ всехъ замысловъ нече
стивыхъ, уготовляющихъ погибель нраведпикамъ? Ответь: пхъ соб
ственная погибель. Саулъ, Авсссаломъ, Ахитофслъ, строивнпе коз

7 и 8.
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ни Давиду, какъ бы рывипе подъ яимъ яму, сами въ нее упали
и погибли жалкимъ образомъ, одинъ закололся, другой повисъ на
дереве и убитъ, третш удавился. Ст. 17: обратися болгьзнь его
на главу его. Съ Евр. весь стихъ: «злоба его обратится на его
голову, и злодейство его упадетъ на его темя». Болезнь 10) т . е.
усиленный, тяжелый трудъ Авессалома (или Ахитофела), козни
его обратились на него самого. И на верхъ его неправда 1]) его
снидеть. Неправда или беззакоше пало на самое темя его голо
вы ; «онъ самъ погубили свою голову». Злат.: погибъ отъ соб
ственного своего беззакония. Св. АеанасШ разумеете Буду Искарютскаго, который, уготовавъ смерть Спасителю, самъ предается
смерти— временной и вечной.
18.
Исповымся Тосподеви по правды его. Т . е. ясно и глас
но предъ другими буду восхвалять Господа за Его правду, за
правдивость суда, какую проявилъ и проявляетъ въ защите обидимыхъ и въ наказанш нечестивыхъ. Злат., бл. беод. Съ Евр:
«славлю Господа по правде Его, и пою имени Господа всевышняго».

Псаломъ 8.
В ъ конецъ, о то чилгьхъ !), псаломъ Давиду. «Надобно знать,
говорить бл. веод., что въ каждомъ псалме, въ которомъ БХХ
употребили выражеше: въ конецъ, Акила и веодотшнъ переводи
ли: «Победодавцу», а Симмахъ: «победное». Такъ и сей псаломъ
въ победную песнь приносится Победодавцу Богу, сокрушившему
врага и местннка— д1авола, и окончательно освободившему людей
отъ его мучительства. Точилами же пророкъ называетъ церкви;
потому что и Господь именуется виноградною лозою (1оан. Х У ,

,0) Еолтзпь ttovoc— трудъ, изнурительная работа, напряжение, мука.
“ ) Неправда

dotxia

знач. и несправедливость и оскорблеше. Vulg.

iniquitas.
) О точилгьхъ 6-ер t o j v XtjvuW-oc— точило, прессъ, коимъ выжииаютъ вино; въ Евр: gittoth (отъ gat-h)— точила. Но друпе читаютъ:
g ittith и полагаютъ, что это слово означаетъ музыкальный инструментъ
Геешй т . е. изъ Гееа, Филистимскаго города, отъ коего и производятъ
слово, g ittith . У ulg. pro torcularibus. Симмахъ: «победная песнь о точилахъ». Акнла: Победителю о ГетеитидЬ. У св. Злат.

28

ТОЛКОВАШЕ НА ПСАЛМЫ.

I. ) » . Съ Евр: «начальнику хора. На Геескомъ орудги. Псаломъ
Давида». О случай написашя сего псалма различно думаютъ тол
ковники. Одни (Раввины: Гроцш и др.) думаютъ, что псаломъ
сей наиисанъ но случаю собрашя винограда, когда употреблялись
точила или прессы для выжимашя винограднаго сока- Apyrie, видя
въ Евр. слове: « г и т т и т ъ » указан!е на Гееъ, думаютъ, что пса
ломъ наиисанъ или въ Геой, по случаю бегства туда Давида, или
по случаю поражешя Гол1аоа Геееянина. По содержанш сей пса
ломъ хвалебный и пророчественный. Св. Давидъ здесь прославляетъ велшпе и славу Творца, явленный въ творенш человека— се
го царя и владыки земли. Но такъ какъ человйкъ, съ падешемъ,
лишился господства надъ тварш и къ нему нельзя отнести того,
что сказано въ ст. 6 — 9: то справедливо св. Отцы съ св. Ап.
Павломъ (1 Кор. 15, 26. Евр. 2, 6) отиосятъ сей псаломъ къ
Incycy Христу, Который и Самъ относитъ его къ Себе. Мате. 21,
16. Сами Еврейсше учители относятъ сей псаломъ къ Meccin 2).
2. Господи Господь нашъ, яко чудно имя Твое по всей
земли. Воззваше это обращено къ Господу Incycy Христу- части
ца ж о , по замйчашю бл. веодорита, поставлена здесь не для
сравнешя, а для утверждешя. Истинно чудно имя Твое, Господи!
ибо «этимъ именемъ разрушена смерть, связаны бесы, отверсто
небо, открыты двери рая, ниспослапъ Д ухъ». Злат. Яко в з я т с я
великолгьпге Твое превыше небесъ. Симмахъ переводить: «Ты , Ко
торый положилъ хвалу Твою превыше небесъ». «Не люди только,
но и Ангелы воспйваютъ совершенное Тобою». Злат. Или: велич!е
Твое, Господи, превосходитъ все, что есть не только на земле,
но и въ самыхъ небесахъ:— оно превыше небесъ. Съ Евр: «Гос
поди, Боже нашъ! какъ величественно имя Твое по всей земле!
Слава Твоя простирается превыше небесъ»! Таково велич1е Спаси
теля Mipa, сйдящаго одесную Бога Отца!
3. И з ъ у с тъ младенецъ и ссущихъ совершилъ ecu хвалу.
Съ Евр: «изъ устъ младенцевъ и грудныхъ детей Т ы устроилъ
хвалу, ради враговъ Твоихъ, дабы сделать безмолвнымъ вра
га и мстителя». Св. АеанасШ подъ младенцами разумйетъ «младенствующихъ злобою»:, бл. веодоритъ— людей простыхъ, не обу

2) См. у Кал мета.

псаломъ
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чившихся человеческой мудрости; бл. 1еронимъ— древнихъ пророковъ. Но Самъ Господь 1исусъ Христос^ отнесъ cie место къ
Еврейскимъ детргъ, восийвавшимъ: осанна сыну Давидову (Мате.
21, 15. 16). «Чтобы кто подъ младенцами, говоритъ св. Злат.,
яе разумйлъ людей незлобивыхъ и простыхъ, Давидъ прибавилъ:
и ссущихъ т . е. грудныхъ детей, не могущихъ принимать твер
дой и щ и , но еще ссущихъ молоко матери». Въ церковной службе
яа праздника Bäitt прямо говорится, что Самъ Всесвятый Духъ
научилъ детей воспевать хвалебную песнь «Сыну Давидову», при
торжественномъ входе Его въ 1ерусалимъ; следовательно это было
истинное чудо, проявлеше чуднаго имени Спасителя. «Чудо, гово
ритъ св. Злат., состояло не въ томъ только, что дети произно
сили слова и слова ясныя, но въ томъ, что этими словами в ы 
разили безчисленныя блага. Чего еще не знали Апостолы, то во
спевали дети». Врагъ тво и х ъ ради. Причина, почему совершено
такое чудо,— оно совершено для того, дабы заградить уста вра
говъ, для посрамлешя и вразумлешя невйрующихъ. Е ж е разруш и ти 3) врага и местника т. е. также и для того совершилъ
оное чудо, дабы поразить, сокрушить искоинаго врага—д1авола,
который, «обольщая людей, еще, какъ грозный какой-то суд1я,
подвергаетъ ихъ наказашю за оболыцеше, наказываетъ людей,
мститъ имъ за ихъ же заблуждешя». Бл. беод. Или: «дабы на
казать или обличить народъ 1удейсшй— сего и врага истины и
местника, по мнимой ревности его о законе»; «сего местника.
который гналъ Спасителя подъ темъ предлогомъ, что мстилъ за
Отца небеснаго». Бл. Оеод., св. Аеан. и св.' Злат.
4.
Яко узрю небеса, дгьла персть Тво ихъ. Давидъ продолжаетъ показывать, въ чемъ Господь проя нилъ еще Свою силу.
Кроме поражешя враговъ, Онъ проявилъ ее въ творенш вселен
ной. Не говоритъ: вижу небеса, а узрю какъ бы отъ лица вйрующаго народа, который уже после узналъ, что Господь 1исусъ
Христосъ есть Творецъ вселенной; не сказалъ: увижу дела рукъ,

) 1 азрушити хогаХтоот--уничтожить, разрушить. Местника 4x5
мститель, н а к а т е » ; но въ друг. изд. 1.ХХ: хшомош от

хг /т г /ч -у/с

-п|м»ре<в-^заступать, помогать, между прочимъ,— мстить. ОтселЬ тшор:
озпачаетъ и помощь и нщеше. Уи1? . и! а ^ г ш и ш п н с и т е1 и Н о г т врага и мстителя.
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а— персть Тво и хъ, «дабы показать, что все видимое есть легкое
дело силы Его и показать то чудо создашя, что звезды, бывъ
повышены, не падаютъ». Злат. Съ Евр: «когда взираю я на не
беса Твои, дело Твоихъ нерстовъ, на луну и звезды, которыя Т ы
поставилъ: (ст. 5) то что есть человекъ, что Т ы помнишь его?
5. Ч т о есть человжъ, яко помппши его? И л и с ы т че
ло ешь, яко посгыцаеши его? Сказавъ о творенш вселенной, Давидъ теперь говоритъ о промышлеши Бож1емъ о людяхъ. Т . е.
что значитъ человекъ 4) — существо, после падешя, такое слабое,
но и того Т ы , Господи, не забываешь, помнишь, посещаешь Сво
ею милоетш. Злат, и 0еод. Но св. Aeaiiaciil справедливо гово
ритъ, что «поелику св. Arr. Павелъ ясно истолковалъ cie о Сна- *
сител'й нашемъ (Евр. 2, 6— 8 .): то падлежитъ довольствоваться
симъ объяснешемъ». Потому приведеннымъ словамъ надлежит^
дать такой смыслъ: когда я созерцаю славу и велгпие Бож1е во
вселенной и то, что все въ ней подчинено Господу Гисусу Хри
сту: то въ удивленш отъ сей Его славы восклицаю: что это за
человекъ, такъ много Тобою возвеличенный, о которомъ такъ
много печешься?
6. Умалилъ ecu Е го малымъ чимъ о тъ Ангелъ 5). «Здесь,
говоритъ св. Злат., пророкъ упоминаетъ объ осуждеши и древнемъ грехе, указывая насмерть». «Человекъ, говоритъ бл. Оеод.,
умаленъ передъ Ангелами смертностио». Если же относить къ че
ловечеству Спасителя, то можно понимать такъ, что Онъ, по че
ловечеству только, былъ весьма мало умаленъ предъ Ангелами—
однимъ теломъ, по которому благоволилъ вкусить смерть, и то I
умаленъ только до Его преславнаго воскресешя. Но за претерпеHie смерти, Онъ и былъ увБнчанъ славою и честш, какихъ не
имеютъ и св. Ангелы. «Видимъ, говоритъ св. Ап. Павелъ, что i

4) Здесь: челоспъкъ (по Еврейски: еношъ или
firm u s fu it— былъ слабъ)
и т. п.

означаетъ

существо

еносъ отъ: анашг in-

слабое, немощное,

бедное

5) О тъ А те л ъ . Акила, Симмахъ, Оеодот: «отъ Бога или нредъ Богомъ». Такой смыслъ

даютъ

сему слову 1еронимъ и некоторые западные,

толковники; но Отцы Церкви держатся L X X -тн. Еврейское слово здесь: элог г т ъ означаетъ Бога,
137, 1.

Ангеловъ и земпыхъ

ь

ПСАЛОМЪ 8 .

властителей.

См. пс. 96, 7.

за претерпйше смерти увенчанъ славою и честно 1исусъ, Кото
рый немного былъ униженъ нредъ Ангелами, дабы Ему, по благо
дати Бож1ей, вкусить смерть за вс Б хъ». Евр. 2, 9. Съ Евр: «не
много. Т ы умалилъ Его предъ

Ангелами;

славою и честш

увБн-

чалъ Его».
7. И поставилъ ecu Е го падъ дюлы р у ку Твоею. вся покорилъ ecu подъ нозю Е го . «Разумной природе, какъ богоподоб
ной, Богъ даровалъ, говорить св. Аван., господство надъ всБмъ.
И человЕкъ, щнявъ силу въ образе Бож1емъ, также поставленъ
княземъ всего на земле, какъ и Богъ есть царь всяческихъ». Это
господство, потерянное падешемъ Адама, во всей силе возвраще
но человечеству Христомъ Спасителемъ; ибо Отецъ небесный вся
покорилъ подъ нозе Его (Евр. 2, 8. 1 Кор. 15, 2 7 ); люди же
получаютъ это господство по мере веры отъ Господа, что дока
зывается безчисленными чудесами, совершенными и совершаемыми
святыми Божпши человеками именемъ Господа Incyca. Еще более
проявится власть святыхъ надъ природою въ будущемъ веке, где
они будутъ сонаследниками и соучастниками Спасителя во власти
и славе въ царстве Отца небесиаго. Такимъ образомъ слова псал
мопевца въ собетвениомъ смысле относятся къ Спасителю Mipa,
какъ н относитъ св. Аиостолъ, и частно къ истинно верующимъ. Съ Евр: «поставилъ его владыкою надъ делами рукъ Тво 
ихъ; все положилъ подъ ноги его».
8. Овцы и волы вся, еще же и скоты п о льс тя и проч.
Св. Аванаслй, въ переносномъ смысле, подъ овцами разумеетъ
Нзраильтянъ, уверовавшихъ во Христа, подъ полевыми скотами
(съ Евр: «полевыхъ зверей»)— язычниковъ, подъ птицами небеснымн людей, превозносящихся житейскимъ и людей неразумныхъ,
но высокомудренныхъ.
9. Съ Евр: «птицъ небесныхъ и рыбъ морскихъ, все, прехо
дящее морскими стезями».
10. Господи Господь нашъ, яко чудно имя Твое по всей
земли. Поелику слава имени Христа Спасителя исполнила и небо
и всю землю, поелику и возстаиовленный благодатно Божизю че
ловекъ, вь лице Спасителя соединенный съ Божествомъ, сподоился великой чести и славы; то Давндъ, ировидевъ все это нророчесвимъ духомъ, снова въ удпвлеши восклицаетъ: Господи, Господь нашъ! Какъ чудно имя Твое по всей земле! И такимъ об-
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разомъ прилично заканчиваетъ псаломъ сей теми же словами, ко
ими и пачалъ.
1

но и въ другихъ. Исповгьмся, по Злат., возблагодарю Тебя со
всею охотою и усерд1емъ— веймъ сердцемъ. Съ Евр: «буду славить».

Псаломъ 9.

3. Возвеселюся и возрадуюся о Тебн: пою имени Твоему
выгинш, т . е. буду радоваться о Боге Спасителе Mipa (Св. Аеан.,
бл. Оеод. и др.). «Въ томъ, говоритъ пророкъ, моя радость, въ

В ъ нонецъ, о та й н ы хъ Сына, псаломъ Давиду. Т . е. о
таинствепныхъ дйлахъ Сына Бож1я Incyca Христа псаломъ, имею
щий исполниться по нришсствш Его на землю; припадлежитъ Да
виду, или внушенъ Давиду Св. Духомъ. Такъ понимаютъ cié надnucaHie Отцы. «В ъ псалме ссмъ Давидъ изображаетъ сокровенный
дела Спасителя», говорить св. Аеанаслй Ал. Таковы: рождеше
Его по плоти, чудеса, смерть, coniecTBie во адъ и воскресеше изъ
мертвыхъ. Бл. Оеодоритъ говоритъ: «Симмахъ перевелъ: «победная
песнь о смерти Сына»; Акила: «Побйдодавцу Сына юности»; а
беодотшнъ: «о цветущей юности Сына». Потому вей, упомянувъ
согласно о Сыне, научаютъ насъ тймъ, что и сей псаломъ содержитъ пророчество о победе надъ смертно Владыки Христа». Съ
Еврейскаго переводятъ и понимаютъ cié надписаше различно. В ъ
Русской Псалтири: «Начальнику хора. По смерти Лабена. Псаломъ
Давида 1). Псаломъ сей въ Еврейской Псалтири разделяется на
два псалма: 9-й псаломъ съ 1 по 22 ст., и 10-й псаломъ съ 22
ст. до конца.
2.
Псп отьме л Теби Господи вегьмъ серцемъ моимъ, пот м ъ вся чудеса Тв о я . Это есть какъ бы содержите псалма до
22 ст. Некоторые толковники разумйютъ здесь иодъ чудесами
чудныя Бошi и благодйяшя Давиду въ сиасенш его отъ опасно
стей и въ побйжденш враговъ; но Отцы и учители Церкви разумйютъ чудеса Бoжiи въ искуплеши и спасенш человека. В с я ч у 
деса, т . е. к а т я мне открыты, известны, к а т я полезпымъ и
благовременнымъ нахожу возвестить не въ этомъ только псалме,

х) О та йны хъ Сына. Съ Еврейскаго (а л-м утъ лабенг) можно пере
сесть о смерти Сына; но некоторые толкователи соедиияютъ въ одно слово:
алмотъ (отъ а.гл/а— дЬва), а подъ словомъ: Лабенъ или Бенъ разумйютъ
известнаго при Давиде начальника женскаго хора Бена или Ванея. 1 Пар.
15, 18: praefecto nmsices puellarum pro filio ; или разумеютъ музыкаль
ный инструментъ: praefecto musices
орудш алмотъ) ip si Laben. У Калм.

in almoth (т. e. на музыкальном^

томъ мое вeceлie, что я имею такого Владыку». Злат.
4. Внегда во звр а титис л врагу моему в с п я ть , изнемогутъ
и погибнуть о тъ лица Твоего. Съ Евр: «когда враги мои обра
щены назадъ; то преткнутся и погибнутъ иредъ лицемъ Твоимъ».
Симмахъ перевелъ такъ: «буду петь имени Твоему Вышшй, когда
враги мои будутъ обращены вспять, преткнутся и погибнутъ отъ
лица Твоего». «Ибо, увидйвъ, что непр1язненные мне сокрушены
и обращены въ бегство, а потозгъ взяты въ плйнъ и преданы
конечной погибели, буду пйснословить Тебя и не престану воспе
вать Твои благодйяшя». Бл. Оеод. Некоторые изъ толковниковъ
разумйютъ враговъ Давидовыхъ— внутреннихъ (Саула, Авессалома
и другихъ) и внйшнихъ. Въ духовномъ смысле, одни подъ врагомъ разумйютъ д1авола, который возвратился вс п ять— во адъ,
отколе исшелъ, прогнанъ и побйжденъ силою креста Христова, и
сообщники его ¿Цаволы, потому что и они возвращаются иазадъ,
когда встрйчаютъ мужественную душу, потеряли свою прежнюю
силу,— изнемогли, какъ бы погибли. Бл. Оеод. Друпе разумйютъ
смерть, обратившуюся вспять, т . е. «въ небьгпе» (св. АоанасШ),
или— антихриста. Бл. 1еронимъ.
5. Л ко сотворилъ ecu судъ мой и
прю мою. Показы
вается причина, почему побеждены врагиДавида,— потому что
Самь Бои,, какъ Царь всеправосудный, разеудилъ, защитилъ и
обнаружилъ предъ вейми невинность Давида. Съ Евр: «ибо Т ы
производил!» мой судъ и мою тяжбу; Ты возейлъ на престоле,
Суд!я праведный».
. ,
.
•
6. Запретнлъ ecu языкомъ, и погибенечестивый. «Приве
денный слова, говоритъ бл. Оеод., имйютъ слйдуюнцй смыслъ:
чрезь священныхъ Апостоловъ и бывшихъ послй нихъ ироповйднпковь истины преподалъ 1ы язычникамъ Божественные догматы.
II поелику язычники приняли ихъ и освободились отъ заблуждешя. то погибе нечестивый (т. е. /Цаволъ), не имея у себя обольЩ| иныхь и поклоняющихся ему». «И м я его потребилъ ecu въ
в)ькъъ. «Пророкъ говоритъ о мысленномъ 3Mie или д1аволй. Пос-
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лику заирещеше, объясняетъ св. АоанасШ, значить и исправлеHie: то можно сказать, что по исправленш язычниковъ Апосто
лами, погибе нечестивый, когда угасло и прекратилось на жерт
венник^ его куреше тука. Ибо после того, какь запретнлъ язы комъ, и они обратились къ Господу, тогда д'Ьйствовавш1п въ нихъ
(когда были сынами противления) д1аволъ погибъ съ идольскими
храмами, которые, подобно городамъ, вмещали въ себе множество
привязанныхъ къ злочесйю, и до того погибли, что не осталось
и следовъ ихъ». Св. Аван. Съ Евр: « Т ы вознегодовалъ на наро
ды, погубилъ нечестиваго, имя ихъ изгладилъ на веки и ве ки ».
7. Вра гу оскудтиа оружья въ конецъ, и грады разру
шим ecu. Съ Евр: «у врага совсЪмъ не стало оруж1я, и горо
да Ты разрушшгц погибла память ихъ съ ними». Св. Златоустъ
разумЪетъ вообще врага, но друие подъ врагомъ разумеютъ д!авола. «OpysiflMH д1авола, говорить св. АеанасШ, Давидъ называетъ сопротивиыя силы, которыя придавали ему крепость; гра
ды— суть сопротивиыя силы, которыя, подобно твердымъ, огражденнымъ стенами, городамъ, содержали подъ властно своею уловленныхъ ихъ прелестш. Погибе п а м ять его съ т у т т .
Разу
м е ть или конечную погибель, или чрезмерность бедствШ, или
очевидность погибели». «Врагъ (т. е. д1аволъ) лишился, говорить
бл. беод., собственныхъ своихъ оружш, не имея у себя служите
лей нечеслчя».
8. 9. Съ Евр: «но Господь пребываетъ во векъ- Онъ приготовилъ для суда престолъ Свой. И Онъ будетъ судить вселенную
по правде, совершить судъ надъ народами по правоте».

10.
И бысть Господь прибтжище убогому, помощник
благовреметихъ. Съ Евр: «и будетъ Господь прибежищемъ угне
тенному, нрибежнщемъ во время скорби». «Показываетъ же cié
слово (во благовреметихъ), говорить бл. Оеод., что Господь совершилъ наше спасеьпе въ благопотребное время. Ибо убогимъ
пророкъ называетъ человеческое естество по великой нищете беззакошя». « Убогому (говорить св. Аеан.) т. е. народу нищему
духовно. Давидъ часто называлъ себя убогимъ и нищимъ, хотя и
быдъ на царскомъ престоле- ибо зналъ, что все человеческое безсильнее тени... Благовремешемъ же называетъ время скорби, ибо
хотя и всегда, даже въ благоденствш, имеемъ нужду въ помощи,
однако же гораздо ощутительнее для насъ nocoóie въ скорби».
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11. И да уповаютъ на Т я знающги имя Твое. Акила и
Симмахъ, говорить бл. беод., перевели: «будутъ уверены», т . е.
когда это спасете (о коемъ выше сказано) совершится, тогда познают^ь Тебя Творца и Бога, на Тебя будутъ возлагать надежды
свои». Или: «знанище Тебя, Твое содейств1е и Твою помощь имеютъ прочный якорь, сильную защиту и несокрушаемую крепость
въ надежде на Тебя». Злат. Съ Евр: «и будутъ уповать на Тебя
знаюнце имя Твое; потому что Т ы не оставляешь ищущихъ Тебя,
Господи».
12. П ойте Господеви живущему въ Сгонгь, т . е. въ Церк
ви. «Сюномъ, говорить св. Злат., называется Церковыю ея твер
дости, крепости и непоколебимости». « В ъ Сгонгь, т . е. въ небесномъ 1ерусалиме», говорить св. Аван.; живущему, т . е. Спаси
телю, Который Самъ о Себе говорить: поставленъ Царсмъ надъ
Сюномъ или Церковш вселенскою (см. исал. 2, 6). В о звгъс ти те
во лзыщъхъ начинангл Его . Начинангл, по Злат., «благодЪятя
Божш», по Оеодориту— «велишя перемены, которыя произошли въ
Церкви съ пришес'шемъ Спасителя», иапр. бывипе прежде врага
ми сделались друзьями и т. п., и те премудрый меры, которыя
употреблены Снасителемъ м1ра для спасешя людей, напр. сзюдлчю
дарована жизнь, безчеслчемъ— честь, ироклятчемъ— благословеше,
крестомъ— спасете. 0сод., 1ерон., Август. Съ Евр: «пойте Гос
поду, живущему на Сюне, возвещайте между народами дела Его ».
К а т я это дела или благодеяшя, объ этомъ говорится далее.
13. Я ко взыскали крови ихъ помяну, не забы звангл убо
ги хъ . Съ Евр: «ибо Онъ взыскиваешь за кровь; помнить ихъ, не
забываетъ вопля угнетенныхъ». Взыскивать кровь— значить мстить
за пролитую кровь, наказывать за убшство. См. Б ы т. 9, 5. Богъ
есть мститель за кровь неповинно пролитую. Звангл 2) — вопля,
яолитвеннаго вопля убогнхъ, гонимыхъ, угнетаемыхъ. Потому народы будутъ уповать на Бога, что Онъ внемлетъ молнтвамъ убоги хъ. смнренныхъ и ннщйхъ духомъ (Злат.), и есть мститель за
уопютво, пли за всякое поражеше, бедстчйе, учиненное другимъ.
( в . Аоанашй и Оеодорпть относить къ людямь, духовно умерщ-

) З в а т я —въ Компл. изд. ЕХХ
— нужды,

м олет ая,

прошешя.

вопля, а въ Рим. оЦазсот
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вляемымъ д1аволомъ* «ибо звашемъ, говорить бл. беод., называетъ здесь пророкъ не молитву и не прсйиеше, но то жалкое со-

ныхъ сетяхъ, разставленныхъ для погибели дДОгихъ,— погибли въ
козняхъ своихъ. «Подъ языками, говорить бл. веод., пророкъра-

стояше, навлеченное врагомъ, въ которомъ постигаютъ и безвре

зумеетъ полчище демоновъ, которые лишились права мучительствов«йъ чрезъ то тъ самый крестъ, который соорудили для Спа

менная смерть, и плачь и бедс'шн». Взыскали крови и х ъ , по
св. Аеан., значить: Богъ взыщетъ съ уб1йцъ кровь, пролитую за
Христа, чтобы потребовать за нее удовлетвореше.

сителя и св. Апостоловъ-— или язычниковъ, которые умерщвлешемъ св. Апостоловъ способствовали распространешю св. веры».
« Пагубою, говорить св. Злат., называетъ норокъ; ибо ничто такъ

14. В и ж д ъ смиренге мое о тъ врагъ моихъ. Съ Евр: «воззри
на страдаще мое отъ ненавидящихъ меня». Возиосяй мл о т ъ

не губить насъ, какъ норокъ».
17. Знаемъ есть Господь судьбы 4) творя,й, т . е. Господь

врать смертныхъ. Воззри Т ы , Который не только избавляешь,
но и возносишь или можешь вознесть меня о тъ врать смерт
ныхъ , т. е. избавить отъ смертныхъ опасностей, отъ величайшихъ бедствШ, угрожающихъ смертш. «Не сказалъ, говорить св.
Злат., отъ двери, но: о тъ вратъ^ выражая множество опасностей».

познается по деламъ Своего правосудия, или по приведенin въ
исполнеше Своихъ определений надъ нечестивыми- а потому не
честивые и гибнуть отъ своихъ беззаконий, въ коихъ, но определсшю Б о ж т , находить себе наказаше. Съ Евр: «Познань былъ
Господь по суду, который Онъ совершилъ ; нечестивый уловленъ

15. Лко да в о зв тц у вся хвалы Т в о я во вратгьхь дгцере
.Сгони. Т . е. да возвещу прехвальныя и славный дела Твои въ
собранш вЪрующихъ. При вр а тгьхъ, т. е. въ собраши народа,
поелику ворота или место у городскихъ воротъ было обыкновеннымъ местомъ собрашй 1удеевъ для решешя дЬлъ. Подъ дщергю
Сгона разумеется 1ерусалимъ (Исаш 1, 8) или церковь 1ерусалимская. Т . е. да возвещу я , спасенный отъ смертныхъ опасно
стей, все чудныя дела Твои въ церкви 1ерусалимской или въ со
бранш въ храмЬ 1ерусалимскомъ. « Сгономь, говорить бл. беод.,
называетъ, въ духовномъ смысле, пророкъ небесный градъ; вра
тами же града называетъ церкви, сунця во всей земле, чрезъ ко
торый веруюнце вошли въ оный градъ. Въ ннхъ-то, говорить пророкъ, радуясь и ликовствуя въ надежде воскресешя, будемъ песнословить Виновника сихъ благъ». Св. Аеан. подъ (лономъ разумеетъ также небесный 1еруеалимъ.
16. Углгъбоша 3) язы цы въ пагубгь, юже сотвориша: въ
с тп и сей, юже скрыта, у в язе носа ихъ. Съ Евр: «обрушились
народы въ яму, (которую) выкопали- въ сети, которую скрыли
они, запуталась нога и хъ». Т . е. язычники сами крепко увязли
въ той яме, которую

вырыли другимъ- запутались въ

I
I
I
I
I
I

делами рукъ своихъ».
18. Д а во звр а тятс я грминицы во адъ, ecu язы цы забываюгцш Вога. Здесь подъ грешниками, забывающими Бога, ра
зумеются, конечно, язычники, покланяюнцеся идоламъ, или таше
нечестивцы, которые вовсе не думаютъ о Боге и Его правосудш,
а потому, какъ чада д1авола (1оан. 8 , 1 4 .), какъ бы вышеднйе
изъ ада, туда же и возвратиться должны. Бл. Веодоритъ симъ
словамъ даетъ такой смыслъ: «те , которые не уверовали Бо?кественной ( т. е. Евангельской)
проповеди, весьма скоро будуть
преданы смерти, и пнзойдутъ во адъ, не
причииивъ ни малаго
вреда гоиимымъ ими- потому что тертьнге убогихъ не погибпетъ во еш ь». Съ Евр: «да обратятся нечестивые въ адъ, все
народы, забывакище Бога».
19.
Терпите убогихъ не погибнешь до конца, т. е. на
дежда п ожидашс неправедно гонимыхъ, угпетаемыхъ, въ свое вре
мя исполнятся. Съ Евр: «ибоне навсегда забыть будетъ ншцш,
и надежда бедныхъ не до конца погибнетъ».
2<>) Воскресни Господи, да пе к р т и т с я человгькъ 5); в ъ

собствен4) Судьбы xpíjiaxa— суды, определешя.

3)

Углгьбоша гигтЛppav (отъ ¿рлгтурири— вбиваю, всаживаю во что)

— крепко и глубоко увязли.

Друпе персв,— погрузились.

У Злат. Vulg.

infixae sunt gentes in in te ritu . В ъ naiydy ev otacpOopa-a-погибель, норажеше, смерть.

5) Человгькъ иъ Евр. эношъ— слабое, смертное существо. « Воскресни,
т. е. отмсти, помоги, пакажи иесправедливыхъ, дабы показать, что чоловЬкъ ппчтожепъ,
См. пс. V III, 5.

происходить отъ

земли, есть прахъ и пепелъ». Злат.
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некоторыхъ древпихъ Псалтиряхъ: «да не преобладаешь, да не
превозносится и не гордится человекъ», 'т . е. да не оскорбляетъ
сильный безсильнаго, гордый смиреннаго, да не хвалится своими
делами. «Пророкъ молить, говорить св. Аеан., чтобы Единород
ный возшялъ сущимъ на земле и чтобы высокомудренный оный
д1аволъ, коего Давидъ въ псалме семь называетъ человекомъ, не
подымалъ более бровей». Подъ человекомъ некоторые (А вгуст.)
разумеютъ антихриста* бл. Оеодоритъ— те хъ, которые гнали, му
чили проповЪдниковъ еваигел1я. Съ Евр: «возстань, Господи, да
пе иреобладаетъ человекъ, да судятся народы иредълицемъТвоимъ».
21. Постави Господи законоположителя падъ ними, да
уразумгьютъ язы цы , лко человгьцы с у ть . «Кто же законоположитель, говорить св. Аеан. Ал., кроме Того, Кто ввелъ у
нась законъ Новаго Завета»? Бл. Оеодоритъ разумеешь также
подъ закоиоположителемъ Владыку Христа, такъ какъ после Мои
сея другаго законоположителя не возставало. Поелику язычники
и нечестивые, забывакнще Бога, живутъ по своей злой воле, безъ
страха наказашя, такъ что потеряли достоинство человеческой
природы, приложились скотазгь пссмысленнымъ и уподобились
имъ: то пророкъ умоляетъ Господа, чтобы законоположеше дано
было язычиикамъ, и чтобы они, оставивъ жизнь звероподобную,
узнали, лко человгьцы с у ть . Бл. Оеодор. «Та къ какъ языцы делаютъ все самоуправно, пе желая отдавать отчета, то возстань
Ты , Господи, и да будешь для нихъ наказаше вместо внушешя,
потому что мноие забыли о своей природе, дошли до безум1я, не
знаютъ самихъ себя». Злат. Съ Евр: «наведи, Господи, страхъ 6)
на нихъ- да знаютъ народы, что человеки они».
22. Не безъ причины Евреи съ сего стиха и до конца начинаютъ другой следующШ 10-й псаломъ- потому что содержите
первыхъ стиховъ (до 22 ст.) отлично отъ последнихъ. Въ первы хъ выражается победа, торжество падъ врагами, а въ носледнихъ стихахъ— молитва угнетенного бедств1ямн. Одни изъ толковниковъ (напр. Калметъ) относятъ къ плену Вавилонскому, но

6)

Страхъ (вместо: законоположителя). Такъ переводятъ Евр. с

во «мора» бл. Крон, и др., а если читать чрезъ сеголь, море, то зпачнтъ:
с1ос1;огет— учителя. Симм. неревелъ: закоиъ;
те1ш п; Ъ Х Х:
— закопоположителя.

Акила:

1тю ге ш ;

Оеодот:

ПСАЛОМЪ

9.

39

Отцы къ Церкви xpiiCTiaHCKoñ, гонимой врагами. Векую Госпо
ди о т с т о я далече, презиравши во благовремтгихъ 7), въ скорбехъ? Т . е. почто, Господи, не внимаешь нашимъ молитвамъ,
какъ ?бы далеко стоишь отъ насъ, презираешь въ то время, когда
особенно и нужна помощь Твоя (это означаетъ: во благовременшхъ)
въ нашихъ скорбяхъ и напастяхъ?« Пророкъ говоритъ это отъ лица обижаемыхъ, прося и умоляя Бога, а отнюдь не укоряя Его ». Злат.
23. Внегда гордитися нечестивому, возгорается нищгй.
Съ Евр: «по гордости своей нечестивый преслЪдуетъ беднаго».
Т . е. когда нечестивый превозносится надъ беднымъ, оскорбляетъ
его, угнетаетъ: тогда ншцш т . е. бедный, угнетаемый горитъ въ
огне искутенШ, возгарается иегодовашевгь, скорбш душевною.
«BbicoKOM'fepie лукаваго, говоритъ св. Аеанасш,

служить воспламенешемъ нищему народу Твоему». «Обидимые, говоритъ бл. 0еод.,
какъ бы отъ некоего огня, истлеваютъ отъ малодунпя, видя вы coiíOMrbpie делающихъ обиды. И весьма прилично о предающихся
малодунпю пророкъ употребилъ слово возгарается; потому что
уподобляются они иопаляемымъ огнемъ и, какъ бы н&еШ дымъ>
изъ устъ ихъ нсходятъ воздыхашя. Пророкъ говоритъ, что отъ
малодунпя произойдетъ имъ вредъ-, потому что водятся пе благо
лепными помыслами, но сомневаются въ Твоемъ Промысле. Ибо
cié означаютъ слова: увлза ю тъ въ совш тьхъ, яже пом ыш ляю тъ».
Несколько иначе Евр. текстъ и друпе толковники объясняютъ
носледшя слова— увлза ю тъ въ совгътгъхъ, яже пом ыш ляю тъ.
Съ Евр: «да уловятся они (нечестивые) ухшцрешямн, который са
ми вымышляютъ».
24. Я ко хва ли м ь есть гр ти н ы й въ п о хо п тхъ душ и своея,
и обид я О благословпмь есть. Причина, почему гордятся нечести
вые,— потому, что они за свои похоти, козни, беззакошя получаютъ себе похвалы отъ льстецовъ, какъ бы ими питаются и
усиливаются. Бл. веод. и св. Злат. «Поелику нечестивые остают
ся не наказанными, говорить св. АеанасШ, то некоторые изъ неразумныхъ одобряютъ жизнь н х ъ » .-В ъ Русскомъ переводе съ Евр:
«ибо нечестивый хвалится iio x o tíio души своей; корыстолюбецъ
ублажаетъ себя» 8).
') (лова: «во благовремешихъ» нЬтъ въ Евр. тексте.
в) Блаженный Геропнмъ переводитъ: lavdavit impius desiderium a ni-
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25. Раздражи Господа грешный: по множеству гнгьва
своего не взыщешь. Т . е. нечестивый райдражаетъ Бога во 1 -хъ ,
но множеству гнева своего, или, какъ переводитъ Акила: «по
высоте своей», т . е. по гордости, или по великому озлоблешю и
развращёнш; по св. Аеан.— потому что «собираетъ себе множе
ство гнева»; во 2 -хъ т'Ьмъ, что про себя говоритъ: не взыщешь
Богъ, т . е. не видитъ, не промышляетъ, не наказываетъ; и въ

вергн^тся ничему худому, утопая въ порокахъ *всякаго рода». Св.

3-хъ т'ймъ, что нгьсть Бога предъ нимъ— живетъ безъ Бога, не
думая о Немъ. По множеству гнгьва своего. «Здесь, говоритъ
бл. 0еод., должно поставить знакъ препинашя, и потомъ присо

языкомь его т р у д ъ 9) и бо.шзнь. Съ Евр. «уста его полны
проклят1я, коварства и лжи; иодъ языкомъ его мучеше и пагуба».
Т . е. язы къ нечестиваго произноситъ проклятая, слова обидныя и
ложиыя; онъ постоянно причиняетъ ближнему скорбь и огорчеше,

вокупить: не взыщешь въ такомъ значенш: раздражи Господа,
говоря: не взыщешь. Предавшись безумно и неистовству, какъ
будто никто не надзираетъ надъ нимъ, устремляется на всякое
беззакоше, и не помнить, что Суд1я взыщетъ за сделанное». В ъ
переводе съ Евр: «въ надмеши своемъ нечестивый пренебрегаетъ
Господа: «не взыщетъ»- во всехъ помыслахъ его: нетъ Бога!»
26. Оскверняются п у тге его на всякое время. Кто живетъ
безъ Бога, того все пути жизни оскверняются пороками, все его
мысли, желашя и дела нечисты. Лев. 12, 2. О тъем лю тся судбы
Тв о я о т ь лица его. Судбы— суды или опредЪлешя и заповеди
Божш. «Совершенно пренебрегаетъ законы Твои, все время прово
дить въ беззакоши». Бл. 0еод. «Нечестивый не хочетъ знать, что
Т ы праведный Суд1я». Св. Аеан. В т м и враги своими обладаешь
— подавляетъ всехъ, ему противящихся, своею гордостпо и пре
зрительное™. Симмахъ перевелъ: «всехъ враговъ своихъ презираетъ». Св. АеанасШ относить къ д1аволу, который падъ вся-* I
кимъ праведникомъ возобладалъ посредствомъ искушенШ. Съ Евр:
«во всякое время пути его гибельны- суды Твои далеки для него;
на вс'йхъ враговъ своихъ ояъ смотритъ съ пренебрежешемъ».
27. Рече
родъ безь зла.
«не совращусь
дается онъ ( т .

бо вь сердцчь своемъ: не подвижуся о т ь рода въ
«Яснее, говоритъ бл. 0еод., перевелъ это Симмахъ:
въ родъ и родъ, пе буду терпеть зла». Такой пре
е. нечестивый)-дерзости, и думаетъ, что не под-

mae suae, avarus, applavdens sib i, blaspliemavit Dominum. Съ Евр. переводятъ различно. Yulg . quomam lavdatus peccator desideriis animae
suae, et iniquus benedicitur.

Аеапас1й такъ объясняете «не впаду въ заблуждеше, не совра
щусь съ пути въ роды родовъ; потому что не потерплю ничего
худаго». Съ Евр: «говоритъ въ сердце своемъ: не поколеблюсь;
въ родъ и родъ не приключится (м ть) зла».
28. Егож е к л я т в ы ус та его полна с у ть , и горести и
л ьс ти . Уста нечестиваго полны лроклятШ, горечи, обмана. Подъ

потому что подъ языкомъ нечестиваго, въ его злой душе, постоян
но находятся злобные замыслы противу ближнихъ. По бл. 0еодориту: «нечестивый строитъ козни, ухищряется на зло, всю жизнь
проводитъ въ умыслахъ противу убогихъ; уловляетъ нищихъ, что
бы убивать ихъ въ сЕтяхъ своихъ».
29. П р ис удить въ ловителъствгь 10) съ богатыми въ т а й н ы хъ, еже у б и ти неповинного. Нечестивый сидитъ въ засаде,
въ мЕстахъ тайныхъ, чтобы вернее погубить невиннаго. «ПрисЕднтъ въ собрашяхъ и сонмищахъ, уготовляетъ сети и козни иевнпнымъ». Св. Аеан. и бл. 0еод. Съ Евр: «сидитъ въ засаде за
дворомъ; въ потаенныхъ мЕстахъ убиваетъ невиннаго; глаза его
иодсматриваютъ за беднымъ». Очи его на нищаго призирает%,
т. е. глаза нечестиваго съ злобою смотрятъ на беднаго. «Какъ
левъ озирается туда и сюда, ища добычи; такъ и нечестивый
день и ночь иридумываетъ средства къ хшценш и лихоимству».
Бл. 0сод.
?
30.
Л о ви ть въ таиш ь, яко левъ во огради своей и проч.
Сравнеше отъ льва, который, намереваясь схватить добычу, при
таивается, прилегаетъ, скрывается въ нотаенномь месте, потомъ,
сдВлавъ страшный прыжекъ, схвативъ свою добычу, быстро увлекаетъ въ свое логовище, и тамь ее пожираетъ. Подобнымъ образомъ постуиаетъ нечестивый, когда намеревается погубить невин-

9) Трудъ хотго-— ударъ, изнуреше; болгьзнъ тоЕос - трудъ.
,0) Ловителъство
— еид'Ьше, засада, хитрость. Л о ви ть еогоргбес
сидитъ въ засадЪ ст. 30. Слова: съ богатыми иЪтъ въ Евр. тесте.
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наго. СъЕвр: « подстерегаетъ въ иотаеиномъ м'Ьстй, какъ левъ въ
логовищ^; подстерегаетъ въ засадЪ, чтобы схватить бЪднаго* хватаетъ б^днаго, увлекая въ С'Ьти свои».
31. В ъ сгьти своей смирить его, т . е. нечестивый уничи
жить б-йднаго, завлекши его въ свои сЪти- но за тймъ нечести
вый самъ преклонится и падешь— т. е. унизится, падетъ и погибнетъ. «Когда нечестивый надъ всЗшн восторжествуетъ:— никакъ не избегнетъ челюстей смерти, но, подобно другимъ, сойдетъ въ могилу». Бл. беод. Въ Еврейскомъ продолжается сравнен1е со львомъ, который «сгибается, прилегаетъ,— и бйдные виадаютъ въ сильные когти его».
32. Рече бо въ сердцгь своемъ: рабы Вогъ, о твр а ти лице
Свое, да не видишь до конца. Причина, почему нечестивые такъ
жестоко преслйдуютъ бйдиыхъ, потому что ув'йряютъ себя, по
крайней мйрй въ сердца своемъ, что Богъ не видитъ ихъ злодйяшй, не накажетъ. По св. Аеан., это говорить д1аволъ, чтобы
обольстить насъ.
33. Воскресни Господи Воже мой, да вознесется рука
Тв о я , т. е. возстань, Господи, для наказашя нечестивыхъ. «По
дыми руку Твою и научи ихъ, что промышляешь объ обидимыхъ,
и какъ бы возставъ отъ сна, покажи, что Тобою посылаемое на
нихъ наказаше выше ихъ замысловъ». Св. Аван.
34. Чесо ради п р о гн та нечестивый Бога? Рече бо въ
сердцгь своемъ: не взыщешь. Т . е. вотъ причина, почему нече
стивые особенно прогнйвляюгь Господа Бога,— потому что говорятъ, что Оиъ не взыщешь, не промышляетъ, не наказываетъ.
«Вотъ причина, говоритъ св. Аеанасш, почему превозносится и
надаетъ нечестивый». Съ Евр: «зач'Ьмъ нечестивый пренебрегаетъ
Бога, говоря въ сердщй своемъ: Т ы не взыщешь»?
35. Видиш и, яко Т ы болгьзнь и ярость смотряеши, да
преданъ будешь въ руцгь Твои. Симмахъ перевелъ: «видишь, по
тому что призираешь на трудъ и раздражеше». «Зяаемъ, что
смотришь и призираешь на беззакошя нечестивыхъ, и подверг
нешь ихъ достойному наказашю». Бл. беод. «Въ точности знаешь
и болезни ихъ (нищихъ, угнетаемыхъ), и ярость оскорблешй и
раздра?кеше людей». Св. Аеан. Съ Евр: « Т ы видишь- ибо Т ы взи
раешь на обиды и притйснешя, чтобы воздать рукою Твоею. Тебй предаетъ себя бедный- сирота Т ы помощникъ».
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9 и 10.

^ 3 6 . Взы щ е тс я гргъхъ его, и не обрящется, т. е. нечести
вый необрящется для вЁчиаго блаженства. «Симмахъ перевелъ:
«взыщется н е че те его, чтобы не обрестись ему (нечестивому)»;
потому что, какъ скоро будетъ розыскано и объявлено н е че те ,
нечестивый погнбнетъ». Бл. беод. «Въ ц ё л о й связи рЁчь с!я, го
ворить св. Аван., имЁетъ такой смыслъ: если взыщешь гр Ёхълунаваго: то не обрящется, потому что лукавый погнбнетъ отъ грЬха». «Если взыщется грЁхъ нечестиваго, подвергнется суду Божно: то нечестивый не можетъ устоять, но погнбнетъ, скроется
совершенно, когда будутъ изслЁдовать дЁла его». Злат. «Осудится за грЁхъ и погнбнетъ чрезъ гр Ёхъ», говорить бл. Августинъ.
Съ Евр:

«сокруши

мышцу

нечестивому и злому,

такъ

чтобы

искать и не найти его н е ч е т я » .
37. Погибнете язы ц и о тъ земли Е го . Земля Бояая есть
царство Бож1е. Т . е. нечестивые не будутъ въ царствЁ Бож1смъ,
въ землЁ небесныхъ обЁтовашй; «потому что въ царствоваше Бо
ане будутъ ввергнуты въ огнь в ё ч н ы й » . Св . Аоан. С ъЕвр: «Гос
подь царь на в ё к н , навсегда; изчсзнутъ язычники съ земли Его».
38. У го то ва тю и ) сердца ихъ в н я т ь ухо Твое. « Т ы , Гос
въ точности знаешь, чего вожделЁваютъ ншще, и какое
н м ё ю т ъ намЁреше». Бл. Оеод. «Уготовашемъ сердца, говорить св.
Аеанас1Й, называется нЁкое обЁщаше— душевныя движешя согла
шать съ волею Боапею». Съ Евр: «Господи! Т ы слышишь желап¡я смиренныхъ; укрЁии сердце ихъ; открой ухо Твое».

поди,

39. Суди сиру и смирену, да не пр илож ить кь то м у
величании-а человткь на земли. «Когда будутъ наказаны живуице нечестиво и беззаконно: будетъ отъ того великая польза для
другпхъ людей; н о т *у что, взирая на нихъ, не осмЁлягся и са
ми поступать подобно нмъ». Бл. Оеод. Съ Евр: «чтобы дать судъ
снротЁ и угнетенному, да нсустрашаетъ болЁе человЁкъ на землЁ».

Псаломъ 10.
В ъ понецъ, псаломъ Давиду. Съ Евр: «начальнику хора.
Псаломъ Давида . «Сей псаломъ, говорить бл. Оеодорптъ, боя;.

') 3 го то ва тю кго'.ряыуч— >.у. собстп. готовность. Акила перевелъ:
- иам1'.рс1пс сердца ихъ услышало ухо Твое». У Злат.
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Давидъ, гонимый Сауломъ, изрекъ советовавшнмъ ему искать спасешя въ бегстве. Но приличествуетъ ощь и всякому, претерпе
вающему обиды и возлагающему уповаше на Бога. Надписанъ же:
въ конецъ\ потому что содершитъ предречете о праведномъ суде
Бож1емъ и наказанш, коему подвергнутся беззаконные». По мнеniio св. Аеанамя, сей псаломъ воспеваете Давидъ по преодоле
л и враговъ. Некоторые изъ толковниковъ (Iepon., Август, и др.)
въ семъ псалме видятъ Церковь, гонимую еретиками.
1. Н а Господа уповахъ, како ренете души моей: превитай
по горамъ т о п ти ц а 1). Нужно думать, что такъ Давидъ отвечалъ своимъ приближеннымъ, которые советовали ему спасаться
бегствомъ отъ Саула, переселиться на горы. «Зачемъ, говоритъ
Давидъ, спасаться бегствомъ, кружиться по горамъ подобно напу
ганному воробью, туда и сюда переносить кущу, кигда имею твер
дое уповаше на Бога, и при ономъ не боюсь враговъ»? Бл. беод.
Словамъ: «превитай по горамъ св. Аеан. даетъ такой смыслъ:
переселись, уходи, беги въ горы, т . е. въ горы добродетели».
2. Я ко се гр ти н и ц и налжоша л у к ъ , уготовагиа стргълы
въ т у л г ь — вотъ грешники уже натянули лукъ, приготовили стре
лы въ колчане состргьллти во мрацгъ 2) правил сердцемъ—
чтобы во тьме или въ темную, безлунную ночь стрелять въ правы хъ сердцемъ. Съ Евр: «ибо вотъ, нечестивые натянули лукъ,
стрелу свою приложили къ тетиве, чтобы во тьме стрелять въ
правыхъ сердцемъ». Здесь подъ гр тинш а м и разумеются, по бл.
беод., нечестивые враги Давида, подъ шргълами и лукомъ— коз
ни и ихъ враждебный действ1я, подъ мракомъ— неизвестность и
скрытность умысла, «а подъ правымъ сердцемъ пророкъ наимеповалъ себя не съ намерешемъ приписать себе высокую доброде
тель, но по сознанш, что никогда ничего не дЕлалъ во вредъ Са
улу:, напротивъ же того оказывалъ ему великое благорасположеnie». Бл. беод. Св. Aeanacift разумеетъ мысленныхъ враговъ, ко
торые обыкновенно действуютъ во мраке,— тайно.
3. 4. Зане лже Т ы соверишлъ ecu, они разрушиша.

Съ

’) П т и ц а cnpeih'ov— о -— всякая малая пташка, воробей и др. Vulg.
passer— воробей. Съ Евр: «улетай на гору, какъ птица».
-) Во мрацгъ Ь

ахотор.ур9|—

безлунная, темиая ночь.
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ПСАЛОМЪ 10.
Евр:

«когда

разрушены

основашя,

что

сделаетъ нраведникъ?»

Т . е. Т ы , Господи, определилъ быть мне царемъ Израиля, а вра
ги мои стараются это разрушить, или подумаютъ, что разрушили.
*Н е я восхитилъ царство, говоритъ Давидъ, но по Твоей благода
ти пр1ялъ помазаше; они покушаются сокрушить меня, вооружа
ясь противу Твоего определения». Бл. беод. и св. Аеанасш. «бни
нападаютъ и ведутъ войну, нарушая Твой законъ и Твои новелеш я; ибо они усиливаются разрушить Твои заповеди, и притомъ
утвержденный». Злат. Нраведникъ оке чпго сотвори? ЗдЕсь, какъ
и въ другихъ местахъ, Давидъ называетъ себя праведникомъ или
невиннымъ по отношению къ Саулу, предъ которымъ былъ правъ.
Т . е. что же я, неповинный, сделалъ такого, за чтобы можно и
следовало гнать меня? Впрочемъ, Господь видитъ мою невинность
и мои дела, ибо онъ обитаетъ во святомъ храме, ст. 4: царствуетъ на небе, бнъ во всей вселенной, Онъ печется о людяхъ,
особенно гонимыхъ невинно, ибо очи Е го устремлены па нищаго— ш беднаго, гонимаго, лишеннаго человеческой помощи, Ему
и еднныхъ веждь у очей достаточно, чтобы въ точности знать
людей и все дела ихъ. «Очами, говоритъ св. Аван., называетъ
благодетельное назираше, а веждями— Божий промыслъ». Св. Златоустъ даетъ вопросу: нраведникъ же ч т о сотвори— такой смыслъ:
« Т ы спрашиваешь, что сделалъ нраведникъ? Прибегъ къ Богу,
живущему на небе, существующему везде,.. Которому особенно
свойственно промышлять и пещись— препятствовать обижающимъ,
помогать обижаемымъ». Злат. Съ Евр: «Господь во святомъ хра
ме Своемъ, Господь,— престолъ Его на небесахъ, очи Его зрятъ
(на пищаго); вежди Его иснытываютъ сыновъ человеческнхъ».
5.
.Ъоблй неправду, ненавидитъ свою дугиу. Кто любитъ
неправду, грехъ, порокъ, тотъ разстроивастъ свою душу, давая
силамъ превратное направлеше, унижаетъ ее, оскорбляя ея досто
инство; на лекаетъ па нее гневъ БожШ, устроястъ ей погибель;
следовательно ненавидитъ свою душу; « прежде наказанш, гово
рить св. Злат., уже испытываешь наказаше»; следовательно Богъ
все видитъ, всВмъ воздаетъ должное— праведникамъ чрезъ добро
детель, н нечестивымъ чрезъ самый грехъ, порокъ. Съ Евр: «Гос
подь нспытываетъ праведнаго; а нечестнваго и любящаго пасшие
ненавидитъ душа Его.

46

TOJlIíOBAHIE НА ПСАЛМЫ.

6. Одо ж дить на гр гьш пит сгьти 3), огнь ад жупелъ (се
ра), ад духъ дурень, часть чаши ихъ. Съ Евр: «дождемъ прольетъ
Онъ на нечестивыхъ горянце угли, огонь и серу; и палящШ ве
теръ--ихъ доля изъ чаши». «Желая, говорить св. Злат., пред
ставить неизбежность отмщешя нечестивымъ, высшую степень
мучешя, скорость и разрушительную силу наказашя, св. Давидъ
говорить: дождемъ прольются на нечестивыхъ молнш (эти огнен
ный сети), огонь, сера, бурный ветеръ и горянце угли»: вотъ
ихъ доля, ихъ неизбежная участь. Злат., бл. беод. Ча сть чаши.
Образъ выражешя здесь в зятъ съ обычая Евреевъ въ праздники
наливать за столомъ, въ особый чаши, каждому часть вина.
Псал. 15, 5. 74, 9. Отселе часть чаши— участь, уделъ, доля.
7. Яко праведенъ Господь, ад правды возлюби, правоты
виды лице Е го . Причина, почему Господь накажетъ нечести
в ы х ъ ,— потому что Онъ праведенъ, любитъ единую правду, лице
Его видитъ, т . с. любить одну прямоту или справедливость. Съ
Евр: «ибо Господь праведенъ, любить правду: лице Его видитъ
праведника».

Псаломъ 11.
В ъ копецъ о осмш, псаломъ Давиду. Съ Евр: «начальни
ку хора. На осмиструнпомъ. Псаломъ Давида» г ). Въ семь псал
ме, говорить бл. беод., «пророкъжалуется на постуиающихъ двое
душно, которые обещаютъ дружбу, и выдаютъ его врагу Саулу,
извещаютъ, где живетъ онъ. Надписаше имеетъ псаломъ: о осмгьй, какъ уиоминающШ о праведномъ суде Бояйемъ, каковый
праведный Суд1я произведетъ, какъ предварительно говорили мы,
после седмицы временъ. По этому и псаломъ надписывается:

у)
la q u e o s—

въ

Одождитъ сгьти етгфрг-гс тасусоас- Такъ и въ Вульгате: pluet
одождитъ сети

или

петли. Въ Еврейскомъ:, сгьти:

пахимъ, что

значить и carbones- у г л и и laqueos— петли, арканы, сети. По свидетель
ству Розеимюллёра Арабы огненными петлями или веревками называли молнш— fulminá-igneos funes. Розен м. Духъ буреиъ rvsóu.oc хатоиу'оос— № ъ
бури, т . е. сильный иалящш ветеръ — (самумъ).
*) Калметъ

переводить:

«псаломъ

Давида,

къ начальнику музыки,

управляющему восьмымъ классомъ музыкаитовъ». Ом. не. 6.

*
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конецъ, такъ какъ предречен ¡с пополнится на последокъ времепъ».
Св. АеанасШ разумеетъ въ семь псалме тотъ лукавый родъ, о
которомъ говоритъ Спаситель. Мате. 12, 41.
1.
Спаси мл Господи, я к о оснуЬп» 2) преподобный: лко
умалишасл истины о тъ сыновъ че ло вте с ш хъ. Когда умаляет
ся число благочестивыхъ людей, и истины умалились, т. е. по
Злат., пизвратились, помрачились и отвергнуты сынами челове
ческими,— людьми, возлюбившими ложь, тогда горе живущимъ на
земле, а особенно благочестивымъ. Тогда сиасеше— у единаго Гос
пода. Таковы были время и положеше Давида, гонимаго врагами
и окруженнаго лживыми людьми. Св. АеанасШ здесь и далее разуместъ 1удеевъ,

которые, оставя истину,

выставляли

противу

Христа на видъ одну ложь. Съ Евр: «спаси меня, Господи; ибо
не стало ираведпаго, ибо нЬтъ вВрныхъ между сынами человече
скими». Это нечеше порочныхъ яснее и частнее изображается
далее— ст. 3: каждый говорить ложь, у каждаго лесть на языке,
а въ сердце притворство, зло,— и въ следующсмъ стихе.
5. Языкъпаш ъ возвеличимъ, у с тн и наиш при насъ с у ть ', к то
намь Господь есть? Съ Евр :— «тгъхъ^ которые говорить: языкомъ
нашнмъ исресилимъ, уста наши съ нами; кто намъ госиодииъ»?
Это говорятъ люди нечестивые, которые надеются на свой дерзкШ языкъ и думаютъ властвовать надъ другими иосредствомъ злор№ я и клеветы,— и при семь осмеливаются говорить: мы будемъ силыгЬе всехъ своимъ языкомъ, кто намъ воспреиятствуетъ,
кто намъ господниъ? Т У 'и х ъ нечестивцевъ Господь п о тр е б и ть -накажетъ, исгребитъ.
6. С трасти °)ради пищихъ, и воздихашл убогихь, н ы т ь
воскресну, глаголешь Господь: положуся 4) во спасете, не обииюся •’) о немъ. Съ Еврейск: «ради страдашя нищихъ и воздыха-

2) Оскудгь vA iko rrcev— оскуделъ, оставленъ,
oator т< е. праведный, благочестивый человЪкъ.
3J С тр а с ти таХапсюрнас— ia— песчаше,
злополучной, мучительной жизни нищихъ.

изнемогъ

преподобный

мучительная жизнь. Ради

4)
Положуся Bijaopuxi— положу. См. 1ер. 14,
ропат—положу во спасенш.

8. Ocin 4, 7. Вульг.

3) Не обинюся -app7]atdaopiat — Ссо— говорю и поступаю
откровенно; о немъ sv аотш. Y ulg . «fiducialiter again in ео».

свободпо,

4В
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шя бЪдныхъ, нын& возстану, говоритъ Господь, поставлю въ бе
зопасности того, кого уловить х о т я т ъ » . ; Т . е. видя страд аиi я бЪдныхъ и стенашя убогихъ, Я возстану, говоритъ Господь,
полошу ихъ во спасешн, спасу, и сод'Ьлаю это для всгЬхъ явно,
торжественно; «видимымъ и блистательными образомъ содй лаю
ихъ спасеше; ибо такъ, гов. бл. 0еод., иеревелъ Симмахъ слова:
необшнося о иемъ— устрою явное спасеше». «СагЬло, открыто и
явно буду защищать ихъ такъ, чтобы вс!> узнали». Злат. Св.
Aeanacift,

относя къ спасаемыми вЪрою,

нищимъ и убогимъ по

духу, говоритъ: положуся во спасете— т. е. для всЪхъ содЬлаю
явнымъ спасительное учегпе* такъ устрою, что оно будетъ всюду
слышимо» .
7. Словеса Господня, словеса чи с та , сребро ражжено,
искушено земли fi), очищено седмерицею. Т . е. не думайте, что
это сказано напрасно, нЪтъ! слова Бояпи чисты отъ всякой примЬси лжи и обмана, какъ чисто серебро, очищенное чрезъ огонь
седмерицею, т . е. многократно; искушено земли, т. е. какъ се
ребро, очищенное отъ земли или отъ всякой нечистоты. Злат. По
св. Аеанаспо: «нстинныя словеса, возвещенный о спасенш, по
добны серебру, много разъ переплавленному въ горнилЬ». Съ Евр:
«слова Господни-слова чистыя, серебро, очищенное отъ зем
ли въ горнил'Ь, семь разъ переплавленное».
8. Т и Господи сохраниши ни и соблюдешь ни о тъ ро
да сего— но бл. беод.— сохранитъ насъ «отъ сЬтей настоящаго
рода»; но св. Аеан.— «отъ сопротнвныхъ и лукавыхъ силъ».
9. Окрестъ нечестивы ход ят ь: по высот уъ Твоей умнож и л ь 7) ecu сыны человтескгя. Т . е. «хотя бы нечестивые окру
жили насъ, мы ничего не потериимъ; ибо Т ы сохраняешь насъ,
возвышаешь и дЬлаешь славными». Злат. По высопт Твоей
т . е. Т ы сдЪлалъ насъ подобными ТебЪ, сколько возможно для

ь) Земли xrj у у). Некоторые думаютъ, что здЪсь нужно разуметь: въ
горнил'Ь или in vase fusorio— въ тиглЪ. См. Cursus Compl. s. Script. 1.
с. и у Кал м.
7)
У множиаъ

ecu гтгоХишртграс

особенномъ вниманш)— удостоилъ
мательно наблюдаешь
Своей - с ъ неба.

или

великаго

охраняешь

(ргоз— весьма

забочусь,

имЪю

попечешя и чести. Т . е. вни

сыновъ человЪческихъ съ высоты

*
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человека быть подобнымъ Тебе». Злат. « Высотою, говорить св.
АеапасШ Алек., пророкъ называетъ
вечность- посему сказанное имеетъ
даровалъ Т ы намъ долговечность и
сотою разумеетъ, что сделалъ насъ

силу, а умножешеиъ— долго
такой смыслы силою Твоею
вечную жизнь; или подъ в ы 
подобными Себе пли: сподо-

билъ насъ великаго Своего нопечешя». Блаж. беодоритъ такъ
объясняетъ: «жнвуице злочестиво, оставивъ божественный п уть,
блуждаютъ туда и сюда, покушаясь окружить и какъ бы въ оса
де держать благоиравныхъ. Но ты , являясь съ высоты естества,
удостоиваешь Твоей попечительности боримыхъ ими, и ныне одоб
ряя

въ

скорбяхъ

и обещая

вскоре

даровать имъ совершенное

спасеше». С ъЕвр: «повсюду ходятъ нечестивые, когда ничтожные
IIзъ сыновъ человеческнхъ возвысились» 8).

Псаломъ 12.
В ъ копецъ, псаломъ Давиду. Съ Евр: «начальнику хора.
Псаломъ Давида». И сей псаломъ, говорить бл. беодоритъ, изрекъ
велики! Давидъ о себе самомъ, но не Сауломъ гонимый, а пре
следуемый Авессаломомъ. Гонеше Саулово было прежде Авессаломова, а потому Давпдъ говорил" тогда со всякими дерзиовешемъ;
а возсташе Авессаломово было после греха, а потому слова Да
видовы срастворены плачсмъ и воздыхашемъ». «Сей псаломъ, го
ворить св. Аеанасш, воспеваешь Давидъ, принося покаяше во
грехе и вместе благовествуя о иашемъ спасенш» 1).
2.
Доколгь Господи забудеши мл до конца? Замедление въ
помощи, гов. бл. 0еод., пророкъ назвалъ забвешемъ; умоляетъ же
не предавать заовешю до конца, т . е. не лишать совершенно Бо
нна промышлешя». Но, справедливо замечаетъ здесь св. Злато
уст щ что самое оставлеше Богомъ грешника самому себе, дабы

*) Еврейски!

текстъ

здесь теменъ, отъ того различно переводатъ и

объясннютъ. Акила: окрестъ нечестивые будутъ ходить,

«по

высоте сде

лавшись малоценными для сыновъ человеческнхъ». Симмахъ:— «когда воз
высятся 1шзк1е нзъ сыповъ человеческнхъ». У св. Злат.
') Друпе толковники относятъ сей псаломъ ко временамъ гопешя Саулова, возмущеи!я Авессаломова, нашешйя Сеннахирима и даже къ плену
Вавилонскому См. у Калм.
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онъ, искушенный опытомъ, лучше позналъ свою слабость, и, омы
тый слезами покаяшя, достойнее сдЬлался милости Бояпей,— са
мое такое оставлеше есть дЬйств1е великаго поиечешя Б ойля о
насъ съ цЬлдо сильнее привлечь насъ къ СебЬ, есть доказатель
ство благосердаго промышлешя

Бояйя

о грЬшникЬ.

А потому и

Давидъ въ словахъ: доколи Господи забудегии мя до конца?
выражаетъ не отчаяше, а надежду, ибо говорить: доколть, а не
навсегда, выражая свою вЬру, что Господь рано или поздно пре
кратить его страдашя- что и выражаетъ въ 7 стихЬ. Докол?ь
отвращавши лице Твое о тъ мене? Образъ выражешя в зя ть съ
разгнЬванныхъ, которые не хо тятъ и вндЬть сдЬлавшихъ имъ пещпятное. Т . е. доколЬ, Господи, будешь негодовать на меня, ли
шать меня Своей милости? Съ Евр: «докол'Ь, Господи, будешь
забывать меня въ конецъ,
отъ меня»?

докол'Ь

будешь

скрывать

лице Твое

3. Доколть положу совгьти 2) въ души моей, б о л тн и въ
ссрдцт моемъ день и нощь 3)? Т . е. доколЬ душу мою будутъ
обуревать мрачные помыслы, горестный мысли? ДоколЬ заботы,
безиокойства, сокрушеше, скорбь будутъ волновать мою душу?
Злат. «Скорблю, помышляя въ душЬ о томъ, чтобы не умереть
въ грЬхЬ, и это всего болЬе причиняетъ болЬзни сердцу моему
день и ночь». Св. АеанасШ. Доколгъ вознесется врагъ мой на,
мя? Врагъ мой, т . е. дiaвoлъ. «Унижен¡с человЬковъ, говорить
св. АеанасШ,— возвышеше сатанЬ. Какъ о БогЬ говорится, что
возносится Онъ спасешемъ нашимъ, такъ— о д1аволЬ, что превоз
носится онъ нашею погибелпо». НЬкоторые подъ врагомъ разумЬютъ Саула, друпе— Авессалома. «Съ Евр: «доколЬ мнЬ слагать
совЬты въ душЬ моей, скорбь въ сердцЬ моемъ день (и ночь)?
ДоколЬ врагу моему возноситься надо мною»?
4. Призри, услыши мя Господи Гож е мой, просвтпи
очи мои, да некогда усну въ смерть. Злополуч1я и горести помрачаютъ умственный взоръ человЬка, погружаютъ страдальца въ

2) Сомъты рв\ас— совЬты, помыслы, намЬрешя. Уи1^. сопБШа.
3) Слова:
и въ ВульгатЬ;
беод., Аеан.

« нощь» нЬгъ въ Евр. текстЬ, въ Римск. издашяхъ Ъ Х Х
но есть въ Комплютеискомъ

нздапш Ь Х Х , у св. Злат.,

4
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мучительную тьму и сокращаютъ его жизнь. Давидъ молить Бога,
дабы Онъ призр'Ьлъ на него окомъ милости, услышалъ мольбу и
нросветилъ его душевныя очи, дабы сокрушительная сила стра
дай! й не повергла его изъ мрака злополучш въ мракъ могильный.
Но и въ этомъ состояши Давидъ не теряетъ надежды на будущее
воскресеше; ибо говоритъ усну, а не погибну совсЬмъ, не уничто
жусь. «Призри, говоритъ пророкъ, посмотри на врага, возносящагося надо мною, и услыши мя». Злат. Бл. веодоритъ подъ сиомъ
разум'Ьетъ сопъ малодунля. «Если явится светъ Твоей помощи:
то разсеетъ мракъ бедствий, прекратить сонъ малодуипя». «Отго
ни глубокий сонь отъ меня при грЪхахъ моихъ, которымъ, уснувъ,
я скоро подвергся бы душевной смерти». Злат. Съ Евр: «призри,
услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, да не усну
я сномъ смерти ымъ».
5. Д а не когдаречетъ врагъ мои: у к р ш и хс я на него. Т . е.
просвети, спаси меня, Господи, дабы врагъ, видя меня слабымъ,
ногруженнымъ во тьму, не ск ш ъ : я преодолеть, победиль его.
Съ Евр: «да не скашетъ врагь мой: я одолелъ его. Да не возра
дуются гонители мои, если я поколеблюсь».
6. С тужащ ги ми возрадуются, аще подвижуся. Враги,
меня гнетунце, оскорблянлще, возрадуются, если подвижуся, т. е.
если поколеблюсь въ подвиге тернЪшя, въ добродетели, въ упованш на помощь свыше. «Не сделай меня посмешищемъ для нещнязненныхъ мне- потому что это для меня горестнее всехъ

го

рестей». Бл. веод.
7. А зъ же на милость Твою уповахъ: возрадуется сердце
мое о спасенш Твосмъ. «Твердо надеюсь получить ирощеше во
грехе, возводя мысль къ милосердно Твоему, но которому даровалъ Ты cnacenie всемъ человекамъ. И cie-то ciiacenie приводить
въ радоваше мое сердце, давно болезновавшес но причине греха».
Св. Аеан. «Мою душу, говоритъ, радуетъ то, чтобы получить
ciiacenie отъ Тебя; мою душу веселить то, что— Т ы еяспасеше».
Злат.

Псаломъ 13.
В ъ конецъ, псаломъ Давиду. Съ Евр: «начальнику хора.
Псаломъ Давида». Одни изъ толковииковъ относятъ сей псаломъ
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ко временамъ гонен1й на Давида Сауломъ; друпе— къ плену Ва
вилонскому, такъ какъ въ 7 и 8 стихахъ ско псалма говорится
объ освобождеши изъ плена; но блаженный беодоритъ, Никифоръ,
ЕвеимШ, Беда относятъ *) къ пашествпо Сеннахирима, ибо нача
ло сего псалма, думаютъ они, соответствуем словамъ Сеннахирима и Рапсака, изъ которыхъ последний, подступивъ къ 1ерусалиму, глумился надъ надеждою царя Езекш на помощь Божпо; по
за то былъ наказанъ отъ Бога чрезъ Ангела изб1ешемъ 185 ты сячъ

Ассир1янъ. 4 Цар.

18, 32. Друпе изъ

толковннковъ,

не

относя сего псалма къ определенному времени, видятъ въ пемъ
безбож1е современннковъ Давида, или невер1е 1удеевъ, отвергнувшихъ Спасителя, или вообще порчу человеческой природы и не
обходимость спасешя свыше. Въ этомъ последпемъ смысле и при
водить слова сего псалма св. Ап. Павелъ. См. Ризы. 3, 1 0 — 12.
«В ъ настоящемъ псалме, говоритъ св. Аеанасш, Давидъ со всею
ясностпо обиаруживаетъ печете и беззакоше людей во всехъ ихъ
начинашяхъ, чтобы проповедать необходимость прншеств1я Хри
стова». Но содержашю сей псаломъ сходенъ съ 52 нсалмомъ.

1.
Рече безуменъ въ сердцгь своемъ: т ь с т ь Богъ. Прир
денная духу нашему идея о Боге есть сущность разумной приро
ды человека и наилучшее ея украшеше; истина же бьшя Бож1я
есть коренное начало, жизнь и душа всякаго высшаго ведешя;
безъ этой истины не разрешимы все высипе вопросы человече
ского знашя. А потому, действительно, только безумный можетъ
сказать, что нетъ Бога. Справедливо замечаетъ бл. Августинъ и
друпе толковники 2), что Давидъ разумйетъ здесь такихъ людей,
кои умомъ сознаютъ быпе Божче, но по нечестно, изъ любви къ
греху, не веруютъ, или лучше сказать, не хо тятъ , боятся ве
рить въ Бога— Промыслителя, Судно и Мздовоздаятеля, живутъ
безъ Бога, а потому и предаются пороку необузданно. Слово: бе
зуменъ у) на языке Св. Писашя означаетъ нсчестиваго, ибо и

') См. у К алмета.
2) У Калмета.
3) Безуменъ асрр«>'>— безумный, въ Евр: «навало» глупый, вМйиз,
ивдаепз. Н а чи н а ти хъ

шяхъ.’ Уи^. т

8№<Ш8.

¿гаттд&ебцааго— въ

делахъ,

заняттяхъ, стремле-
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1 I.

на самомъ деле нечест1е есть безузпе, потому и Давидъ свое беззакоше называетъ безум1емъ. Псал. 37, 6; 68, 8. И такъ нече
стивый сказалъ въ своемъ сердца : нетъ Бога, нетъ Судш и Мздовоздаятеля дЪлъ человеческихъ. Р а с т л т и а и омерзншася въ нач т а н г ч х ъ — развратились и сделались смрадными, отвратитель
ными по своимъ желашямъ, стремлешямъ и деламъ. Это причи
на безболня. «OcHOBaiiie и корень н е че с т есть растлйше жизни;
потому что, иредавъ самихъ себя невоздержанно и зверской жиз
ни, низринули вы , говорить пророкъ, изъ разума памятоваше о
Боге, а безумно вождя последовали и подданные» (Бл. веод.);
«поелику не помысливъ, что есть Богъ, Который призираетъ и
праведны мъ судомъ судить человгЬчесшя дела,— привели
исполнеше всякое непотребное дело: то по сему самому

они въ
Господь

съ небесе п р и н т е
» Св. Аеан. Сь Евр: «безумецъ сказалъ въ
сердце своемъ: нетъ Бога. Они развратились, совершили гнусныя
дела; нетъ делающаго добро» 4). Н гьс тъ тво р яй благостиню 5)
т. е. нетъ человека, который бы совершалъ полезное и честное
дело.
2.
3. Вен уклонишася, в к у т ъ неключими tiuiua. Св. Апостолъ Павелъ (Римл. 3, И ) и все св. Отцы единогласно видятъ
въ сихъ словахъ псалмопевца всеобщее развращеше рода человеческаго, общую порчу человеческой природы с). Съ Евр: «Господь
съ небесъ призрелъ на сыновъ человеческихъ, чтобы видеть, есть
ли разумеющий, ищунцй Бога. Все уклонились, сделались равно
непотребными; нетъ делающаго добро, нетъ ни одного».

4) Римское издаше Г Х Х ,
тексту присоединиютъ

св.

слова: н гьтъ

Златоустъ

и бл. Августипъ къ

сему

ни единаго\ по сихъ словъ иЪтъ въ

Евр. библш и въ другихъ издашяхъ ЬХХ.
5) Б.тго с ты н ю yprfp~6irp.cn— всякое полезное, хорошее дЬло.
ь) Въ н'Ькоторыхъ

древнихъ

Нсалтиряхъ

и въ ВульгатЬ,

счиха, читаются: гробъ отверстъ гортань ш ъ , и друпе
приводитъ

св. Апостолъ Павелъ

нослЪ 3

стихи, которые

въ послашй къ Римлянамъ 3, 13 — 18.

Но эти стихи взяты изъ разныхъмЪстъ Св. Писашя,

именно:

б,

8. Псал. 35, 2. А

Ю. 139, 3. 4, 28. Притч. 1,

16. Исаш 59, 7.

потому с!и стихи не читаются въ Псалтиряхъ:

ни у

ьхх

Неодоритъ.

Римск.

и Комплютенск.

изъ

псал.

Еврейск., Сирской, Халд.,

издашй, пе читаютъ св. Аеан. и ил.
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4. Н и ли уразумгыотъ ecu дгьлающги беззакоте? Т . е„
неужели того, что есть Богъ, что Господь вндитъ дела человеческёя и судить и х ъ ,- н е разум’Ь ютъ люди нечестивые, с гтд а ю щ т
люди М ол въ спгьдь хлъъба, т. е. притесняющёе и обижающёе,
какъ бы питающееся притЬсненёями народа, какъ питаются хлебомъ? Господа не щ тзва иш . Призывать здесь значитъ— позна
вать, почитать. Св. АеанасШ Ал. читаетъ такъ: « Господа не
призвание, а т д а ю гц т люди М о я въ е гтдь хлгьба. Снедали лю
дей Его, ибо убеждали поклониться твари вместо Сотворшаго. И
они-то, ставь для другихъ советниками во зле, не призовутъ Гос
пода. Вместо прошедшаго времени (замечаетъ при семъ сей отецъ)
должно читать будущее». Въ переводе съ Евр: «неужели не вразумятся все, делающёе беззаконёе, съедающёе народъ Мой, какъ
едятъ хлебъ, и не нризывающ1е Господа»?
5. Тамо уболшасл страха, идгьже не бгь страхъ. Съ Евр:
«тамъ убоятся они страха» 7). «Посему вы , небоязненно разгла
гольствующее и никого еес страшащееся, впадете въ страхъ и бо
язнь, ее предадитесь бегству, когда ни одинъ человекъ не будетъ
устрашать и преследовать». Бл. веод. Или: нечестивые за оскор6.ieuie людей Божёихъ, въ наказаиёе за это, будутъ мучиться сво
ею совестёю, устрашаться тамъ, где, повидимому, нетъ ничего
устраеееаеощаго, иотерпятъ наказанёе тамъ, где не ожидали. Такъ
поступаетъ Господь ради нраведниковъ; потому что Оиъ пребываетъ въ родгъ праведпыхъ, и защищая ихъ, иаказываетъ при
теснителей. Бл. беодоритъ подъ нечестивыми здесь разумеете
Ассирёяиъ, которые, поражаемые невидимо Ангеломъ, убоялись
тамъ, где не было ничего страшнаго, а подъ родомъ нраведнымъ
— царя Езекёю и благочестно пасомый имъ народъ.
6. Совгьтъ пищаго посрамите, Господь же упованге его
есть. Т . е. «вы , злочестивые, пренебрегли родъ праведпыхъ, какъ
ничего нестоющёй, и посмеялись твердому его на Меня упованёю.
Ибо cíe унованёе на Бога пророкъ называетъ совгьтомъ». Бл.
0сод. «По св. Аоан.,это сказано темъ, которые будутъ упорство
вать въ неверёи и гнать уверовавшнхъ во Христа». Съ Евр: «вы
посмеялись надъ мыслёю гшщаго, что Господь унованёе его».

7) Словъ: гд т н т т

страха— нетъ въ Еврейскомъ тексте.

ПСАЛОМЪ
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7. К т о дастъ о тъ Сгона спасете Израилево? Обыкновен
н ы й образъ молнтвенныхъ прошетй у Евреевъ. Т . е. даруй, Гос
поди, Еврейскому народу спасете или Спасителя 8) съ С1она.
Та къ какъ на Сюнской горе сначала была скишя, в ъ которой
благоволилъ особеннымъ образомъ обитать Самъ Господь: то даро
вать спасете отъ Сюна— -значить даровать спасете въ церкви или
чрезъ церковь. Но поелику ветхозаветная церковь была образомъ
новозаветной, христ1аиской: то св. Отцы справедливо видятъ здесь
спасете, дарованное м1ру Спасителемъ. «В ъ семъ ( т . е. въ 7 сти
хе сего псалма), говорить св. АеанаЫй Ал., заключается двоякое
пророчество- ибо возвещаетъ не только спасете, какое въ то вре
мя было утесненнымъ, но и то спасительное явлеше нашего Спа
сителя отъ Сюна, какое будетъ по прошествш многаго времени».
Почти такими же словами объясняетъ это место и бл. веод. Съ
Евр: «кто дастъ съ Сюна спасете Израилю»!
8. Внегда во звр а ти ть Господь плгъненге людей своихъ,
возрадуется Таковъ. и возвеселится Израиль? «Разумеетъ, говоритъ св. Аеан., св. патр1арховъ и пророковъ, радостно радую
щихся, что Христосъ исполнилъ предсказанныя Имъ обетоватя, а
въ сихъ обетоватяхъ предвещалось спасете всехъ народовъ». Бл.
веодорнтъ видитъ здесь, кроме снасешя людей чрезъ Спасителя,
освобождете десяти колешь Израильскихъ и 1удеевъ, отведенныхъ
въ пленъ изъ 1удеи. Тогда-то, по освобожденш и соединеши 1удеевъ съ Израильтянами въ земле родной, возрадуется 1аковъ и
возвеселится Израиль— т . е. иародъ 1удеЗскШ и ИзральскШ. «То г
да будетъ вящшее весел1е у народа, имеющаго сугубое именоваше;
потому что наименовать не 1аковомъ только, но и Израилемъ».
Бл. Оеод. Съ Евр: «когда Господь возвратить пленеше народа
Своего, тогда возрадуется 1аковъ, и возвеселится Израиль».

*) Слово спасете употребляется иногда вместо
см. въ Деяи. 28, 28. Лук.

2, 80.

Слово Сгонъ

Спасителя.

Подобное

принимается

за гору

Морга, на которой собственно стоядъ храмъ, отселI;— за церковь, за са
мый 1ерусалимъ. См. пс. 19, 3. 47, 3. 96, 8. Ига.
IV , 8. X. 32. I X

14. За 1уд. иародъ. Зах. 7.

1, 8. I I I ,

16. 17,
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Псаломъ 14.
В ъ конець, псаломъ Давиду. Съ Евр: «псаломъ Давида».
«В ъ настоящем!» псалме, говорить бл. веод., пророкъ кстати предлагаетъ увещаше и представляетъ образъ жизни, какую должны
вести благопокорные Богу, и сподобивнпеся отъ Него помощи»..
«Давидъ воспеваешь псаломъ сей, говорить св. АеанасШ Ал., на
учая, что мошетъ привести человека къ щйобрЪтешю блажепнаго
жреб1я».
1. Господи, к т о обитаешь въ жилищ и Твоемъ? или к т о
вселится во с вяту ю гору Твою? «Жилищемъ Божшмъ пророкъ
называетъ храмъ, а горою святою— 1ерусалимъ», говорить бл. 0еодоритъ- или, по св. Аоан.— «небесным селешя». Апок. 21, 3. Съ Евр:
«Господи! кто можетъ пребывать въ жилище Твоемъ? кто можетъ
обитать на святой горе Твоей»?
2. Х о д яй непорочень и дгълаяй правду, глаголяй и с ти 
ну въ сердцгь своемъ. Т . е. тотъ можетъ обитать въ жилище Бож1емъ и унаследовать небесное блаженство, кто идетъ но чистому
пути добродетели, безъ порока- или, по св. Аоан. — «идетъ иепорочнымъ путемъ, который есть Христосъ», делаетъ правду, и у
коего истина

не въ уме только,

но и въ сердце, кто

действи

тельно любить истину.
3. И ж е не у л ьс ти язккомъ своимъ, и не сотвори искрен
нему своему зла. Кто не обманываешь языкомъ, не делаетъ зла
и поношемя не п р гятъ па б л и ж т я своя,, т. е., по бл. веод.,
не только не посмевается надъ ближними, виадшими въ какое
либо бедств1е, но и принимаешь участ1е въ ихъ печали-бл. Августинъ: кто не верить безразсудно поносителямъ, доносчикамъ.
Съ Евр: «кто не клевещешь языкомъ своимъ, не делаетъ искрен
нему своему зла, и не принимаетъ поношешя на ближняго сво
его». «Соблюдая строгую последовательность, говорить бл. Оеод.,
пророкъ сперва уномянулъ о сердце, потомъ о языке, и за темь
уже о самомъ действш; потому что делу предшествуешь слово, а
слову— мысль».
4. Уничиженъ есть предь нимъ лука внуяй. Уничиженъ—
ни во что ставится, презирается лука вн уяй — поступающий ко-

псаломъ

14 и 15.
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варно, со злостно. Т . е. тотъ будетъ обитать вънебесныхъселешяхъ,
*кто почитаетъ жалкимъ нечестиваго человека, «хотя бы онъ во
всемъ успевалъ, наслаждаясь высочайшимъ благоденств1емъ» (бл.
беод.)- боягцыяжеся Господа с ла вить, т . е., напротивъ, хва дитъ, превозносить людей богобоязнснныхъ; кто к лян е тс я искрен
нему, т . е. ближнему своему, и не о тм е та е тс я— не изменяетъ
своей кл ятве • что обещаетъ, то свято исполняетъ. Съ Евр:
«то тъ , въ глазахъ коего презрЕнъ отверженный (Богомъ), но ко
торый боящихся Господа славитъ* кто клянется, х о т я бы злому,
и не изменяетъ».
5.
Сребра своего не даде въ л и х в у , и мзды на неповинныхъ не п р гятъ . В ъ л и х ву !) — въ ростъ, въ проценты. Евреямъ
дозволено было брать проценты съ пноплеменныхъ, но не съ Е в реевъ. Втор. 23, 19. 20. Въ носледствш времени отдача денегъ
въ ростъ распространилась и между Евреями, была осуждаема
пророками. 1езек. 18, 8. И мзды— дары, взятки. Т . е. кто не
отдаетъ въ ростъ денегъ и не беретъ взятокъ противу невинного,
дабы его осудить или притеснить- тво р яй сгя не подвиж ится
во в ш ъ . Т . е. поступающий такимъ образомъ не будетъ колебать
ся или страшиться, какъ колеблются и мучатся нечестивые. «На
градою за такую добродетель то, что человекъ постоянно поль
зуется божественною иомощдо, живетъ въ изобилш многихъ благъ
и ожидаетъ вечной жизни». Бл. Оеодоритъ. Съ Евр: «кто се
ребра своего не отдаетъ въ ростъ, и не принимаете даровъ противъ невинпаго. Поступаюицй такъ не поколеблется во ве къ».

Псаломъ 15.
Столпописате !), Д а ви ду. Съ Евр: «песнь Давида».

Сло-

') Л ихву то/со — oz -ростъ. М зды оо)ра — дары, взятки. Y ulg . mu
ñera.
') Столпописате

з~гро'(рау(я.

Vulg.

t it u li

inscripsio;

въ Евр:

м тта м ъ . L X X , вероятно, читали: «мигтавъ»— iincaiiie и прибавили слово
— столиъ,

памлтиикъ;— надпись

или

nncaiiie на столпе. Еврейское

же слово м тта м ъ значить: avreum, avreolum, т. е. златая, драгоцен
ная неснь. Некоторые подъ мигтамъ разумЪютъ музыкальное оруд1е, или
начало общеизвестной песни. См. у Кал м.
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во: столпописате встречается въ надписашяхъ псалмовъ 56, 57,
58 и 59. Различно объясшпотъ это слово. Св. Отцы считаютъ
сей псаломъ какъ бы памятникомъ после победы Спасителя надъ
смертш. Псаломъ сей, но мнВшю Аеанашя Ал., зашночаетъ тайпу
воскресеши Христова. «Потому думаю, говорить сей отецъ, песнь
С1Я и названа столиописашемъ; потому что пророкъ Давидъ вы ставилъ ее какъ бы на столпе своимъ потомкамъ». «Надписаше,
говорить бл. Оеод., кроме смерти Спасителя показываетъ и по
беду, потому что пе на гробахъ только ставится столпъ, но воз
двигается нобедителямъ, и пр1емлетъ на себя надписи, изъ которыхъ незнаюнце узнаютъ о победе. Это и означаетъ надписаше
псалма: столпописаше» . Еврейское же слово мигтамъ значить
золото. Отселе псалмы, носянце это надписаше, толковниками на
зываются златыми или драгоценными песнями Давида, по особо
му и высокому значение сихъ псалмовъ. По содержание 15 нсаломъ пророчественный, месшанскШ. Св. Ап. Петръ и Павелъ (Деян.
2, 25. 13, 35) и Отцы: св. Злат., Аеан., Оеод. и друпе относятъ къ Спасителю 1исусу Христу и Его воскресенш.
2. Р?ъхъ Господеви: Господь мой еси Т ы , яко благихь
моихъ не требуеши. « Бла гим и , говорить св. АеанасШ, именуетъ здесь жертвы, нриносимыя по закону».— « Т ы , Господи, ни
въ чемъ

не имеешь

нужды,

не нуждаешься и

въ человеческой

правде. Но, если кто сделаете доброе, самъ получаегь отъ того
пользу. Тебе же нетъ никакого пршбретешя». Бл. 0еод. Симмахъ
перевелъ: «добро мое не безъ Тебя,» т . е. обшие благъ у меня по
Твоей благости. Съ Евр: «я сказалъ Господу: Т ы Господь мой:
блага мои Тебе не нужны».
3. С вяты м ъ, иже с у ть на земли Е го , удиви Господь 2)
вся х о т ь т я Своя въ нихъ. Т . с. Господь удивительно посту
паете съ святыми, живущими на земли, дивно проявляя въ нихъ
и чрезъ нихъ Свою волю или Свое примышлен¡е. По мненпо бл.
веод., здесь пророкъ «нодъ святыми разу месть св. Аностоловъ и
тех?., которые чрезъ нихъ уверовали, и говорить, что явными со-

-) Слива Господь нЬтъ ни у Ь Х Х . ни въ Евр. тексте, но читают'ь
-св. Аван, н ил. беодоритъ. Въ Вульгате вместо слова Своя—моя имгШсауй отпев voluntat.es теав т

еля. Евр. текстъ здесь читаютъ раздичво.

псаломъ

15.

59

делались чудеса Божш, потому что они исполнили все повелешя
Господни.»— По св. AeaHaciio Ал.— «Давидъ святым и называетъ
освященныхъ Духомъ. а землею— Христову Церковь; слово удиви
имЪетъ значеше: открылъ, а Своя— О тча я. Посему смыслъ целой речи таковъ: освященнымъ верою соделалъ (т. е. Господь
1исусъ Христосъ) ведомою Отчую волю въ нихъ, т . е. въ те хъ,
которые на земли БояПей, или въ Церкви, или въ те хъ, которые
на земли святой; потому что святые, имея жительство на небе,
хотя находятся еще па сей земле, но пребываютъ уже на земле
Его (на небе). Х о тЪ тя же Божш суть те частныя добродетели,
которыя Богъ содгЬлываетъ чудными во святыхъ Свонхъ». Аван.—
Съ Евр: «къ святымъ, которые на земле, и къ дивныМъ Твоимъ
— къ нимъ все жела]йе мое».
4.
Умножтпася немощи 2) ш , по сихъ у с щ п т а . Св.
Aeanacifi и бл. Оеодоритъ разумеютъ св. Апостоловъ и чрезъ нихъ
обращенныхъ къ святой вере.— Т . е. хотя и умножились ихъ
скорби, или труды, когда возстало на нихъ множество гонителей:
«однако они съ величайшею скоростно превозмогли всехъ, совер
шили течете и достигли конца поприща». Бл. Оеод.— Или: «хо
т я и были немощны, первоначально Оывъ во грехахъ, но, услышавъ проповедь, тотчасъ сделались послушными. Ибо это значатъ слова: по сихъ у с щ ти ш , т . е. поспешили стать послуш
ными проповеди. Не соберу соборы ихъ о тъ кровей. Собирая
соборы изъ язычннковъ, соберу ихъ не посредствомъ кровей, то
есть, соделаю, что будутъ приходить ко Мне, соблюдая не подза
конное служешс, но принося паче хвалу и бескровную жертву.
Не помяну же именъ ихъ устнама Моима. Назовутся уже не
идослужитслями и безбожными, но званными и избранными». Св.
АеанасШ Ал.— Бл. Эеодоритъ разумеетъ здесь те хъ, которые гна
ли св. Апостоловъ п верующихъ— «нредамъ ихъ казнямъ и па
мять ихъ покрою забвешемъ, такъ что и самыя имена ихъ бу
дутъ неизвестны.» —Или говоритъ самъ Давидъ: не соберу собо
ры ихъ о тъ кровей. Т . е. я не буду съ нечестивыми делать со
брата для принесетя кровавыхъ жертвъ, и даже имена пхъ идо3)

Немощи, въ Евр: ацвотамъ

зпачитъ еще idola— идолы. См.
Отселе— размене толковашй.

(отъ

Ос-ш IV , 4. Пс,

ацеветъ) dolores скорби; но
106, 36. Иса. 4 6 , 1.
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ловъ не будутъ во устахъ моихъ- буду удаляться языческихъ со
браний и жертвъ идольскихъ. Съ Еврейскаго: «пусть умножаются
скорби у т£ хъ , которые текутъ къ богу чужому:, я не возлш
кровавыхъ B03aÍHniñ ихъ, и не помяну именъ ихъ устами моими».
5. Господь часть достоянгя моего, а чаши моея. Достояше, наследство, часть чаши— тоже, что участокъ, доля. См.
псал. 10, 7. Т . е. я удаляюсь языческихъ собранШ, говоритъ Да
ви д у отвергаю языческое служеше; потому что единъ Господь
есть мое насл^це или доля-

и иотомъ, обращаясь

ко Господу,

взываетъ: Т ы ecu ус тр о яяй 4) достояте мое м т ь .— Т ы единъ,
Господи, устрояешь, т . е. возстановляешь мое царское наслКда,
престолъ, власть, отнятые врагами. Но Отцы и учители Церкви
относить къ Meccin. «Достояшсмъ, говорить св. Аеан., Господь
1исусъ Христосъ называетъ царство язычниковъ, и выражаясь
яснее, какъ бы та гь сказалъ: язычниковъ въ достояше и уделъ
даровалъ мне Отецъ... и Церкви моей, которая есть мое достояnie, часть— Самъ Господь Отецъ. Онъ часть и чаши моея, т . е.
смерти».— Въ настоящемъ псалме, по бл. Оеодориту, Господь
1нсусъ Христосъ говорить по человечеству, называя достояшемъ
воцареше надъ язычниками, а чашею— смерть, какую претерпелъ
за насъ. Т ы ecu ус тр о яяй достояте мое мнгъ. «Владыка па
человечеству приносить прошеше за (надний) родъ человеческШ,
умоляя возвратить ему прежнюю жизнь и прежнее владычество».
Блаж. Оеодор. См. псал. 2, 8. loan. 4, 24. Съ Евр: «Господь
есть моя часть наслед1я моего и чаши моей. Т ы держишь жребНй
мой».
6. У ж я 5) нападоша ми въ державныхъ моихъ. У ж я , —
уже— межевая веревка. Веревками измеряли Евреи участки полей
и другихъ местъ. Отселе уже— участокъ, доля, жребий. Въ дер
жавныхъ 6) — въ томъ, что есть наилучшаго, совершеннаго. Моя
межевая вервь прошла но лучшими местамъ, т. е. доля моя есть
самая лучшая, превосходнейшая. Такъ какъ Давидъ выше говорилъ, что единъ Господь есть его доля (ст. 5): то и здесь тоже
4) Устрояяй áro/atha-üv— возстановляя.
5) У ж я ayoiviá— веревка, спуръ, цепь межевая.
6) В о державныхъ sv т ote xpaiiatotr- въ Евр: «прекрасныхъ», т. е.
мЪстахъ. Vulg. «funes ceciderunt mihi in praeclaris».
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разум'Ьетъ— яко достоянге мое державно есть м т ь , т . е. что
самая лучшая доля его есть Самъ Господь Богъ, выше и лучше
Еотораго нЪтъ ничего ни на земле, ни на небе. Можно думать,
что Давидъ имЪетъ въ виду и свое царское достоинство; ибо быть
царемъ Израиля, и чрезъ это быть прообразомъ Христа— Царя—
это действительно есть величайшее и прекраснейшее наслед1е. Бл.
веодоритъ разумеетъ иодъ ужами козни враговъХрпстовыхъ. «Ра
ди державнаго достояшя сего, ради спасешя человековъ, говорить
Спаситель, терплю настоянця козни; потому что козни именуетъ
ужами». По св. Аеан., это говорить Господь о те хъ узахъ люб
ви, которыми соединенъ сь Церковно. Она и державна есть, т . е.
угодна Богу». Съ Евр: «межи мои прошли по прекраснымъ (.ш стамъ), и наслегЦе мое ир1итно для меня».
7. Еще же и до нощи наказаша мя утробы 7) моя. «Бо
говдохновенному Писанпо, говорить св. АеанасШ, обычно утроба
ми называть сокровенные и въ глубине таянцеся помыслы, а нопцю что не видимо». Т . е. самыя внутренности мои, моя совесть
и помыслы вразумляютъ меня даже ночыо, что Т ы Господи, есть
наилучшее мое достояше. Бл. веодоритъ относить къ Господу
1исусу Христу и Его человечеству: «вразумляемый Господомъ и
водясь совершеннейшими помыслами, преодолею ночь страданШ,
ибо ночыо назвалъ примрачность искушешй. Умудряемъ быль, какъ
человекъ, и Самъ быль источинкомь премудрости, какъ Бо гь.» —
Съ Евр: «благословлю Господа, вразумившаго меня; даже и ночью
учи ть меня внутренность моя».
8. Предзрюхъ Господа предо мною выну, яко одесную ме
не есть, да не подвижуся. Съ сего стиха до конца св. Апостодъ Петръ въ Деяшяхъ 2, 2 5 — 30, а за нимъ и Отцы относятъ къ Господу 1исусу Христу и Его воскресенпо. Стоять одес
ную кого значить— охранять, защищать кого нибудь, помогать
(псал. 109, 6), а сидеть одесную— разделять честь и власть съ
сидящимъ (псал. 109, 1). Предзргьхъ— всегда провиделъ Я , что
Господь при Мне, близь Меня, поыогаетъ Мне, да не поколеб
люсь Я . — «Поколику Хрнстосъ соделался человекомъ, говорить св.
АеанасШ, иотолику прилично сказать Ему, что Господа имеетъ
7)
Утробы vécppoi— ос— внутренность, сокровенные помыслы, чувства.
Тоже и Еврейское слово келаотъ— renes.
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одесную, да неподвижстся.»— Съ Евр: «всегда вйделъ я предъ со
бою Господа; ибо Онъ одесную меня; не поколеблюсь.»
9. Сею ради возвеселг/сл сердце мое, и возрадовася язы къ
мой, еще о/се и п л о ть мол вселится на уп о ва ти . Т . е. по
елику Я всегда созерцаю близь себя Господа, иомогающаго и утешающаго; то сердце мое, отъ ощущен i я нрисутств1я Бояпя, испол
нено духовнаго весел in, радуется и язы къ мой, т . е. изрекаетъ
радостный слова и пЕсни; радуюсь и тому, что плоть моя все
лится на унованш, т . е. что и ггЕло мое успокоится въ земле
въ надежде воскресешя. Съ Евр: «отъ того возрадовалось сердце
мое, и возвеселился язы къ s) мой; даже и плоть моя успокоится
въ уиованш.»
10. Яко не оставиши душу мою во ад/ь, нио/се даси пре
подобному Твоему вид/ьти и с т л г ь т я . Св. Ап. Нетръ, въ речи
своей къ народу въ день Пятидесятницы, уверяетъ, что Давндъ
пикакъ не могъ сказать сего о себ'Ь самомъ; ибо всМ ъ известно,
что онъ умеръ и погребенъ, и гробь его, говорить, у насъ до сего
дня. О комъ же это говорить

Давндъ, что душа

праведнаго не

осталась во аде, а тело его не испытало тлеши? «Давндъ былъ
иророкъ, иродолжаетъ св. Аиостолъ; онъ провиделъ Духомъ Святымъ воскресенГе Христа Спасителя, а потому и говорить, что не
оставлена душа Его во аде1, и плоть Его не видела тле ш я;»—
Господь 1исусъ Хрнстосъ воскресъ въ ирославленпомъ человечестве
и вознесся съ ннмъ на небо. Дени. 2, 29. 31. Съ Евр: «ибо Т ы
не оставишь души моей въ аде 9) (шеолъ); и не дашь святому Тво 
ему увидеть тлеше».
11. Сксшалъ ми ecu п у т и о/сивота. И это, но учешю св.
Ап. Петра, говорить Спаситель. Т . е. воскресивъ меня, Т ы , Гос
поди, открылъ мне по человечеству, а во мне и чрезъ мепя
открылъ и людямъ путь вечной жизни, Т ы наделяешь меня и
верныхъ радостями отъ лицезрешя Твоего, вечное блаженство въ
деснице Твоей. Сладость въ десниц/ь Твоей въ конецъ. «Это зна
чи ть , говорить св. Аеан., что святые будутъ въ наслажденш и
8) Я зы къ— Евр: « каводъ» собственпо значить
душа, псал. 7, 6. 57, 9. и язы къ , какъ

честь, слава, также—

органъ славослов1я. Псал. 30,

13. 57, 9.
9) 0 значеши слова шеолъ см. выше псал. 6, 6.
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веселш после того, кань оживутъ во время воскресешя. Cie же
наелаждеще и весеще, которое есть нетлещс, говорятъ они ( т . е.
святые), пр1емлемъ мы отъ Христа, Который въ насъ и одесную
Отца». Съ Евр: «Т ы укажешь мне путь жизни: полнота радостей
предъ лицемъ Твоимъ, блаженство въ деснице Твоей во вЬ къ ». Сн.
Деян. 2, 25. 28.

Псаломъ 16.
М о ли тва Д а виду, т. е. принадлежит^ Давиду или внушена
ему Св. Духомъ. Съ Евр: «молитва Давида.» Псаломъ выражаете
мольбу человека, угнетенного врагами и иаходящагося въ сильной
скорби. Толкователи (св. Аеанас., бл. Цеод. и др.) думаютъ, что
псаломъ сей напнсалъ Давидъ среди снлыгЬйшихъ roneiiifi Саула.
«Гонимый Сауломъ, терпя всякого рода козни, Давидъ призываете
на помоиц Бога всяческнхъ», говоритъ бл. Оеодоритъ. Бл. Iepoнимъ и Августине видите въ ссмъ псалме мольбу Incyca Христа
и Его св. Церкви о помощи среди гонейШ.— «Псаломъ сей поется
отъ лица человека совершенного по Богу,» говоритъ св. АеанасШ.
1. Услыша Господи, правду мою. Правдою, говорить бл.
Оеодоритъ, здесь называет!» не совершенную добродетель, но спра
ведливое прошеше. Друпе переводчики, замечаете сей учитель, не
присовокупили местоимешя: мою\ Спммахъ и беодотюнъ переве
ли: Господь правды, а Акнла: «услыши, Господи, праведнаго».—
«Упоминаетъ здесь, говоритъ св. АеанасШ Ал., псалмопевецъ о
правде не въ похвалу себе, и не потому, что выдаетъ себя за
праведника- но какъ бы такъ говоритъ: поелику справедливо про
шу Твоей помощи н желаю избавиться отъ того, что терплю не
справедливо, безъ причины, гонимый Сауломъ: то услыши и испол
ни мое прошеше.» Св. Аван. Не во ус тн а хъ л ь с ти вы х ъ ,— т . е.
npimni молитву мою изъ устъ чистыхъ, иравдивыхъ. Съ Евр:
«услышь, Господи, правду (мою), внемли воплю моему, прими
мольбу мою изъ устъ нелжнвыхъ».
2. О тъ лица Твоего судьба г) моя изыдетъ: очи мои да
видима правоты. Судьба— судъ. Очи мой. Такъ въ Компл. издаn iii LX X , а въ Римскомъ: Твои^ «что, какъ замечаетъ бл. Iepo-

’) Судьба хр'иа— судъ, опред^лете.
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нимъ 2), правильнее,

потому что и выше нророкъ сказалъ: о тъ

лица Твоего» и пр. Правоты 8) — прямизны, отселе— справедли
вость, честность. Т . е. Тебя, Господи, желаю иметь своимъ Суд1ею, отъ лица Твоего да изыдетъ судъ Твой надо мною, и очи
Твои да видятъ мою невинность, т . е. по отношешю къ Саулу.
Если читать: очи мои, то можно понимать такъ: суди меня Гос
поди, п очи мои да увидятъ праведный судъ Твой, т . е. верное
peiuenie спорнаго дела моего съ Сауломъ.— По бл. Оеодориту:
«умоляю Тебя разсудить мои дЬла- потому что знаю справедли
вость Твоего приговора.» — «Ясно молится о томъ, чтобы Едино
родный былъ Ему Суд1ею.» Св. Аеан.— Съ Евр: «отъ Твоего ли
ца судъ мне да изыдетъ- да воззрятъ очи Твои на правоту».

3.
Искусилъ ecu сердце мое, по о ьтилъ ecu иощъю: иску
силъ мл ecu, и не оортгесл во мнгь неправда. Искусилъ, т . е.
исиыталъ мое сердце, узналъ каковъ я, оценилъ по достоин
ству 4); другое слово: искусилъ 5) значитъ у L X X — разшегъ,
огнемъ испытали. Господь испытывали Давида различнымъ обра
зомъ:, самое сильное испыташе для Давида, какъ бы огненное,—
это были гонешя Саула, изъ конхъ Давидъ вышелъ чистымъ, какъ
чисто бываетъ золото, очищенное чрезъ огонь. Пометил,ъ ecu нощгю. По Miieniio бл. Веодорита, Давидъ здесь разумеешь ту ночь,
когда Давидъ иашелъ Саула спящими въ его куще, и не только
сами не убилъ его, но и другнмъ запретилъ это делать (1 Цар.
26, 7). Такими образомъ, вышелъ съ достоинствомъ изъ сего
искушешя, ибо победили себя, показалъ незлобивость сердца и
велшпе своего духа. «В ъ переносномъ смысле, прибавляетъ бл.
веодоритъ, нощно Давидъ называетъ бедств!я»- и не об ж т е с я
во мнгь неправда— т . е. по отношешю къ Саулу. Предъ Сауломъ
Давидъ былъ чисть и невиненъ. И такъ: Т ы , Господи, Сазгьиспытывалъ меня различнымъ образомъ, искусилъ наконецъ чрезъ огонь

2

бедствШ, п при всемъ томъ не нашелъ во мне неправды противу
2) См. Твор. бл. Iepon. 86 письмо къ Сунши.
Правоты kM irp o Lc — ty jt— прямизна, прямое направлеше, честность,
справедливость.
4) Это озпачаетъ здЪсь: гооох'рааас.
5) Искусилъ гтсбрсозас,—-отъ тгир огонь— испыталъ огнемъ, разжегъ,
какъ и читаетъ бл. 0еод.
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Саула. Съ Еврейского: « Т ы испыталъ сердце мое, посЪтилъ меня
ночью, искусилъ меня, и ничего пе нашелъ ; отъ мыслей моихъ
не отступаютъ уста мои.»
4. Я ко да не возглаголютъ ус та моя дгьлъ ч е л о в т е с т х ъ .
Будущее вместо прошедшаго. Т . е. я не говорилъ дурно о делахъ
человеческихъ, не смеялся, не злословилъ. За словеса устепъ Тв о 
и хъ азь сохранихъ п у т и жестоки 6), т . е. пути трудные,—
суровые пути самоотвержешя, добродетели. «В ъ такой мере воздер
живался я отъ того, чтобы сделать вредъ врагу (Саулу), что да
же и язы къ сохраннлъ свободиымъ отъ злослов1я на него. Не лег
кое дело соверчшлъ я, покорствуя Твоимъ заповедямъ.» Бл. 0еод.
Или: Т ы , Гос оди, испыталъ и нашелъ меня правымъ; ибо я укло
нялся отъ злыхъ делъ человеческихъ; ради слова устъ Твоихъ,
ради Твоихъ повелений я держался строгихъ путей добродетели.
5. Соверши стопы мол во с те зяхъ 7) Тв о и х ъ , — устрой,
утверди шеств1я мои по тропинкамъ Твоимъ. Подъ стезями или
тропинками

разумеются

п у т и жестоки, т . е. пути искушений

или добродетели, которые бываютъ также скользки, трудно про
ходимы, какъ тропинки на горахъ или трудныхъ местахъ. «Сте
зи Господни, говоритъ св. Аеан., суть соблюдете заповедей». Д а
не п о д ви ж утс я,— да не поколеблются стопы моя; по бл. беодориту— да непоколеблется «решительное намереше въ поступке».
И такъ: благоустрой, Господи, и на будущее время мои хождешя
по пути добродетели, да не поколеблюсь я въ моихъ хождешяхъ,
т. е. въ мысляхъ, желашяхъ и делахъ моихъ. Съ Евр: «утверди
шаги мои на п утяхъ Твоихъ, да не колеблются стоны мои».
6. А зь воззвахъ, яко услышалъ мл ecu Боже. Если услы
шанъ Богомъ: то почему взываетъ къ Нему? О чемъ и почему
проситъ Давидъ? Проситъ о сохранешн, защите и спасен in отъ
враговъ (ст. 7), потому и проситъ, что былъ услышанъ. «Не
напрасно же я взывалъ къ Тебе; но опытомъ изведалъ Твое человеколюб1е; потому что не редко былъ услышанъ Тобою, призы
ь) Жестоки er/fojpaç— ос — жестоюй, трудиый, суровый. Vulg. vias
duras; съ Евр: «въ делахъ человеческихъ, по слову устъ Твоихъ, я сохрапялъ себя отъ путей притеснителя».
7)
Соверши— xonrápxtaac— устрой. Стопы 0 'л.З^р.ата— хождешя— transitu s, gressus; со стезяхъ трфосс— oç— тропинка—cemita, trames.
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вая Тебя». Св. Аеан. и бл. беод. Давидъ чемъ усерднее молился,.
тЪмъ съ большею охотою желалъ молиться еще,

уверенный опы-

томъ въ милости Боайей къ нему, и вместе видя новыя искушешя и трудности для себя, среди гонешй враговъ.
7. Удиви милости Т в о я , спасали уповающыл на Тл ~
Т . с. и на будущее время яви, Господи, удивительную, всехъ по
ражающую, милость Твою ко мне, и сохрани меня отъ Саула и
другихъ враговъ, которые осмеливаются противиться Твоему о
мне оцределешю быть царемъ; яви щю помощь, ибо Т ы спасаешь
всехъ истинно уповающихъ на Тебя. Съ Евр: «яви дивную ми
лость Твою, Спаситель, уповающихъ (на Тебя) отъ противящихся
деснице Твоей.
8. Сохрани мл Господи, яко зш и ц у ь) ока, во крови кры
л у Твоею покрывши мл. Т . е. сохрани меня съ тою же заботли
вости и любовно, съ какими люди сохрашпотъ у себя драгоцен
ную и нежную часть въ теле — зрачекъ въ глазу.

В ъ крови 9)

крилу Твоею покрывши мл. Т . е. сохрани меня, Господи, какъ
сохраняютъ зрачекъ въ глазу, и укрой, защити меня нодъ теипо,.
или защитою Твоихъ крылъ, какъ птица сохраняетъ птенцовъ
своихъ подъ крыльями своими отъ хищныхъ итицъ и злаго охот
ника.— «Крылами, говорить бл. Оеод., называетъ скорое и мгно
венно совершающееся покровительство промысла- потому что дви
жете крылъ совершается весьма легко». Съ Евр: «храни меня,,
какъ зеницу ока- въ тени крылъ Твоихъ укрой меня».
9. О тъ лица нвчвстивы хъ острастшихъ ю) мл. Враз и
мои душу мою одвржаша. Т . е. спаси меня отъ людей, кото
рые заставляюсь меня страдать, со всехъ сторонъ одержать душу
или жизнь мою, т . е. со всехъ сторонъ стесняюсь, мучатъ ме
ня. Съ Евр: «отъ лица иечестивыхъ, ианадающихъ на меня,—
отъ враговъ души (моей), окружающихъ меня.»
10. Т у т

свой затвориша, ус та ихъ глаголаша гордыню.

8) Зи ни ц у ока хоркр осрбаХр.«— какъ

зрачекъ глаза. Уи1§. и! ри-

рШ ат осиИ— какъ дитя глаза, т. е. зрачекъ;

ибо въ зрачке видно бы-

ваетъ маленькое изображеше человека.
9) В ъ кров!ь ¿V ахгт:у] — прикрытие, навесъ, защита.
10) Острастшихъ таХагтг<орт]аото>7— рёо>— претерпеваю горе, мучу,,
терзаю. Въ Славянскомъ верно, посему, поправлено: оСидящихъ.
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Слово: т у ко i ш жнръ на языке Св. Пнсашя означаетъ безчувственпость, огрубелость (Hcaiii 6, 1 0 ); иногда богатство, благоденств1е, среди коего забываются люди. Псал. 7 2 , 7. Втор. 3 2 у
15. «Словомъ: тукъ^ говорить св. Аеан., означаетъ весьма ве
ликое благодепств!е враговъ.»— Затвориш а, заключили, скрыли.
Т . е. они среди благоденс'шя заключили свое сердце, сделались
безчувственпыми и жестокими.— «Подъ тукомъ, говорить бл. веодоритъ, иные разумели благоденств1е и телесное здрав!е, а мне
кажется, что нророкъ называете такъ благорасположенность и братолюб1е. Cie даеть видеть последовательность речи, ибо говорить,
что заключивъ

всякое естественное чувство

жалости, и не давь

никакого места помысламъ человеколюб1я, говорить высоко и над
менно, а мне разставляютъ всякаго рода сети и засады.»— Съ
Евр: «они заключились въ туке своемъ; надменно говорятъ уста
ми своими».
11. Изгонящги мя н ы ть обидоша м я , очи свои возложиша у к ло п и ти на землю. Сравнеше взято съ ловца, который
прилегаетъ къ земле и устремляетъ глаза свои на добычу, дабы
вернее и удобнее поразить ее. Они въ нереносномъ смысле— намерешя; возложиша — устремили; у к ло п и ти — повергнуть на зем
лю, погубить. Т . е. изгнавнпе меня изъ 1ерусалима окружили ме
ня, какъ охотники окружаютъ добычу, и вознамерились коварно
погубить меня. По св. Аеан., «у нихъ одна была цель, чтобы
привлечь, какъ ни есть къ земле и склонить къ плотскому
мудровашю». Съ Евр: «на всякомъ шагу нашемъ ныне окружаютъ
насъ; они устремили глаза свои, чтобы низложить (меня) на
землю».
12. О бъята мя яко левъ готовь на ловъ, и яко стмеиъ
обгтгаяй въ та й п ы хъ. Т . е. враги мои подобно голодному льву,
приготовившемуся схватить добычу, или молодому львенку, скры
вающемуся въ тайномъ месте, окружили меня, какъ свою добы
чу, и приготовились погубить меня. Съ Евр: «они подобны льву,
жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему въ местахъ скрыты хъ ».
1 3 . Воскресни Господи, предвари я , и за чти 1Д) имъ: и зп ) Запни итгоо/sAtoGv— заппи, визложь,

перехитри. Имъ. «Лучше

(говоритъ бл. Iepou. въ письме къ Сувнш), если читается ему, въ един.
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бави душу мою о тъ нечестивого, оружье Твое о тъ врагъ руки
Твоел. «Образъ речи, говорить бл. 0еод., в зятъ отъ те хъ, ко
торые скрытнымъ образомъ низлагаютъ бегущихъ. Воспрепятствуй
стремлении враговъ, Владыка, какими Т ы Самъ выдаешь пренитств1ями, а меня освободи отъ ихъ злоумышлешя, употребивъ въ
дело нротивъ нихъ мечъ Тво й .»— По св. Аван. — «душа правед
ника есть какъ бы изощренный мечъ противу духовъ злобы. Сейто мечъ, который Самъ Т ы , Владыка, изощрклъ на враговъ, избави отъ врагъ руки Твоей.» Друг1е (1ерон. и раввины) подъ оружгемъ или мечемъ Божшмъ разум’Ьютъ самыхъ нечестивыхъ лю
дей, которые въ рукахъ Божшхъ иногда служатъ оруд1емъ для
наказашя другихъ 12) и переводятъ: избави душу мою отъ нечестиваго, который есть мечъ Твой. Ню Симмахъ и друг1е перево
дятъ: «мечемъ Твоимъ.» Такъ и въ переводе съ Евр: «возстань,
Господи, предупреди ихъ ( т . е. враговъ), низложи ихъ. Избавь
душу мою отъ нечестиваго мечемъ Твоим ъ.»— Мечемъ, т. е. силою
Твоею. «Кто же суть враги руки Божчей, говоритъ св. Аеан. Ал.,
какъ не противяпцеся вере въ Единороднаго Сына Бож1я,

Кото

рый есть и рука Бож1я.»
14.
Господи, о тъ малыхъ о тъ земли, раздгъли я въ ж и вотгъ ихъ. Слова сш соединяются съ предъидущими. Т . е. спаси,
Господи, те хъ, которые въ числе малыхъ на земле, въ м1ре.
«Молится, говоритъ св. Аеан. Ал., чтобы нечестивые были отлу
чены и какъ бы отделены отъ малыхъ. Кто же суть малые сш,
какъ не те, о которыхъ сказано: мнози с у ть звани, мало же
избранных^? (Мате. 20, 1 6 .). Бл. Августинъ разумЪетъ предо
пределен ныхъ- Халд, иереводчикъ и Евеимш— людей благочестпв ы хъ , которыхъ немного на земле 13). Раздгъли я въ ж и в о п т
и х ъ , т. е. и въ сей жизни отдели малыхъ числомъ, но благочестивыхъ отъ людей нечестивыхъ. Бл. беодоритъ: «умоляю разсыпать ихъ (враговъ, нечестивыхъ) живыхъ, разрушить ихъ злое
соглаше». И сокровенныхъ Тво ихъ исполинея чрево ихъ. Сокровенныхъ— тоже, что сокровнщъ- т . е. Т ы наделилъ и, такъ ска
числе, а не имъ\ потому что

сказано о нечестивомъ: избави душу мою

о т ъ нечестиваго, т . е. отъ д1авола».
п ) См. подоб. Исаш 10, 5. 1ерем. 50, 14— 23. У Тирина и Калм.
13) См. у Калмета.
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зать, переполнилъ ихъ благами или сокровищами Твоими. Насытиш ася сыновъ, и оставиша останки младенцемъ своимъ. Т . е.
нечестивые благоденствуютъ, имЪютъ много сыновъ или оставляю тъ большое потомство, такъ изобилуютъ благами, что оставляю тъ оныя дЬтямъ и потомкамъ своизгь. Съ Евр: «рукою Твоею,
Господи, (защити) отъ людей (сихъ), отъ людей зпра, коихъ удЬлъ
въ э т о й жизни, которыхъ чрево Т ы наполняешь изъ сокровищницъ
Твоихъ; сыновья ихъ сыты, и оставятъ остатокъ дЬтямъ своизгь».
15.
А зъ же правдою явлюся лицу Твоему. Т . е. пусть
мои враги пресыщаются благами зпра сего, забывая о Податель
оныхъ- я служу ТебЬ и явлюсь лицу Твоему не иначе, какъ
правдою, буду дЬлать, что требуетъ правда- тогда я насыщуся
благъ, буду блаженствовать въ свЬтЬ и СлавЬ лица Твоего, на
слаждаясь лицезрЬшемъ Твоимъ, овеваемый Твоею славою. Подъ
лицемъ Божшмъ бл. Оеод. разумЬетъ Сына Бож1я. Съ Евр: «а я
въ правдЬ буду взирать на лице Твое- пробудившись, буду насы
щаться образомъ Твоимъ».

Псаломъ 17.
В ъ конецъ, отроку Господню Давиду, яже глагола Господеви словеса тьсни сея, въ д е т , въ оньже избави его Господь
о тъ руки вспхъ врагъ его, и изъ р уки Саули. У Давида, кромЬ внутреннихъ враговъ— Саула, Авессалома и другихъ, были
еще внЬшше враги— Филистимляне, Сир1яне, Идумеяне, Аммонитяне и Моавнтяне, съ коими Давидъ входилъ въ столкновеше,
поборалъ и подчинялъ ихъ. Псаломъ написанъ по усмиренш всЬхъ
сихъ враговъ. Во 2-й книгЬ (гл. 22, 1— ) Царствъ читается сей
самый псаломъ, съ малою перемЬною словъ, послЬ побЬды надъ
Филистимлянами— въ ГееЬ. Тогда, думаетъ Абенъ— Езра, и напи
санъ сей псаломъ, какъ благодарственная пЬснь. Св. Ап. Павелъ
приводить слова сего псалма (ст. 50), какъ пророчество о призваши язычниковъ, а потому Отцы и учители Церкви видятъ въ
семь псалмЬ, кромЬ благодарешя за побЬду, пророчество о призванш язычниковъ (см. Римл. 15, 9) и объ отверженш 1удеевъ.
АеанасШ, бл. Оеодоритъ, бл. 1еронимъ видятъ въ иобЬдЬ Давида
надъ врагами иобЬду Спасителя и Церкви Его надъ 1удеями и
язычниками. Изъ всЬхъ псалмовъ сей псаломъ отличается возвы-

псаломъ
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шенными и истинно-поэтическими изображенный гнева и помощи
Бож1ей.
2.
3. Возлюблю Т я Господи, крш осте моя. Сихъ словъ
нЬтъ во 2 кн. Цар. 22, 2 ,— где сей псаломъ прямо начинается:
Господи тм еню мой, утвержден ¿е. «Давндъ, говорить св. Ае.,.
сознавая Божш благодеяшя, приносить Богу величайнпй изъ даровъ, именно любовь». Слова: щ тп о с тъ, утвер ж дете, прибгьжище, Избавитель, Помощнжъ, З а щ и ти те л ь , рогъ спасенья, З а 
с т у п и т ь , означаютъ, по бл. беодориту, благодеяшя Божш и
разныя блага въ деле снасешя отъ враговъ, полученныя Давидомъ. Съ Евр. 2-й стихъ: «возлюблю Тебя, Господи, крепость
моя- ст. 3: Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель
мой, Богъ мой,— скала моя- иа Него я уповаю; щитъ мой, рогъ
спасешя моего и убежище мое».
4. Съ Евр: «призову достопокланяемаго Господа, и отъ вра
говъ моихъ спасусь.»
5. 6. Одержаша мл б о л т н и *) смертны я , т . е. силышя
болезни или душевныя скорби, сокрушавший силы, приводянця
къ смерти и низводящ1я во адъ, т . е. въ могилу, потому въ
сл'Ьдующемъ стихе называются б о л т н я м . адовыми: б о л тн и
адовы обыдоиы мл. «Болезнями смертными и адовыми, говорить
бл. беод., называетъ угрожакпщя смертш опасности.» П о то ц и
беззакошя смятоша мл, т . е. множество беззаконий смутили ме
ня. «Потоками беззжошя, говоритъ 5л. 0сод., наименовали несправедливыя и частыя нападешя враговъ, которые подобно по
току, устремились иа Давида и окружили его». Съ Евр: «объяли
меня муки смертныя, и потоки беззакошя устрашили меня».
« П о то ц ы беззакошя, говоритъ св. Аеанашй Ал., суть беззакон
ные помыслы; они же самые, если остаются надолго, называют

17.

71

7. Услыша о тъ храма святаго своего гласъ мой. Т . е.
услышалъ молитву мою съ неба, которое называется храмомъ
(Втор. 33, 2 7 ); ибо 1ерусалимскШ храмъ не былъ еще иостроенъ,
или: услышалъ изъ скинш, которая также называется храмомъ Бож1имъ. 1 Цар. 1, 7. Съ Евр. весь стихъ: «въ тесноте моей призвалъ
я Господа, и къ Богу моему воззвалъ. И Опъ услышалъ отъ (свята
го) чертога Своего голосъ мой, и вопль мой дошелъ до слуха Его».
8. И подвижесл, и трепетна б ы т ь земля', и основанья
горъ смятошася и подвигошася, лко прогтъвася па н я Богъ.
Отселе начинается онисаше чуднаго избавлешя Давида отъ вра
говъ, описаше самое возвышенное и поэтическое. Но потому са
мому, что оно высоко-поэтическое, что подъ видимыми образами
изображаешь невидимое и непостижимое, й не должно быть пони
маемо буквально до слова. «Все это сказалъ пророкъ, говоритъ
бл. беод., не потому, что такъ совершенно и было, но потому,
что такъ умопредставляется верою». Изображается велшпе и ужасъ
гнева Бож1я на нечестивыхъ. Bet земныя c t i i x î i i делаются оруд1ями сего гнева, все приходишь въ смятеше и ужасъ, когда Гос
подь Богъ сходнтъ на землю карать нечестивыхъ людей. Некото
рые узъ Отцевъ разумеютъ здесь второе и страшное npiiiuecTBie
Христо^ », когда будушь знамешя, трусы и пагубы, какихъ не бы
вало во все сущсствоваше Mipa 2). Св. Аеанаспй Ал. разумеешь
о первомъ иришествш Христа на землю. «Давидъ описываешь, го
воритъ сей отецъ, совершившееся при прншествш Господа. Ибо
подвиглись тогда все живупие иа земле, и всякая страна испол
нилась слухомъ о Немъ. Основанья горъ смятошася. Горы суть
лукавыя силы, превозносяиНеся предъ Бож1ею славою. Основашями ихъ Давндъ называетъ сокрытые во глубине помыслы. И под

ся болезнями, а если умерщвляютъ иасъ дМствующшгь въ насъ
гр'йхомъ, именуются и сетями». Предваригиа м я егьти смерт
ным. Бл. Оеодоритъ подъ сетями смертными разумеешь засады;

вигошася, лко пр огпта ся на н я Бо гъ— за то, что долгое время
обольщали живущихъ на земле многобожною верою». Съ Евр:
«потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основашя горъ; ибо разгневался (Бо гъ)».

ибо «что сеть для безсловесныхъ: то для воюющихъ засада». Съ
Евр: «цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня».

9.
Взыде дымы гтьвомъ Е го 3), и огнь о тъ лица Е го вос
пламенится'. углге возгорьься о тъ Него. Съ Евр: «поднялся дымъ

и fu n is— вервь, цепь, и

2) Св. Илар. въ толк, на 74 пс., Амвр., ЕвсевШ и др. См. у Калм.

dolor— болезнь, ибо силышя болезни держатъ человека какъ бы въ це-

г , °) Т н т о м ъ Е го sv оргрг] аотв во гневе или отъ гнева Его. Вул.
În ira ejus.
.п :т н в х т т в

J) Болгъзни.

п яхъ , узахъ.

Евр. слово: евелг— значить:
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отъ гнЪва Его и изъ устъ Его (нсходилъ)

огонь поядающШ- го-

ряч1е угли (сыпались) отъ Него». Св. Аеан. йодъ дымом» разумЪетъ гнЪвъ Бож1й, коимъ угашастъ огонь демонсшй- подъ огнемь
— огнь Сына Бож1я, коимъ Онъ угашаетъ огнь демоновъ; подъ
разгоравшимися углями— просвЪщенныхъ огнемъ Божественнымъ.
10. Приклони небесами спиде, и мракъ подъ ногами Е го *
«Самымъ яснымъ образомъ, говорнтъ св. Аеан., Давидъ нророчествуетъ о снисшествш Господа. Словами: мракъ подъ ногами
Е го — даетъ разуметь сокровенность домостроительственнаго пришеств1я и невидимость Бояпю».
11. И взыде на Херувимы, и л е п т , л е п т ни крилу в г ь т реню. Съ Евр: «возсЪлъ на Херувнмовъ и нолет'Ьлъ, и понесся
на крыльяхъ вЪтра». Какое прекрасное изображеше скорости, съ
какою Господь Богъ устремляется на поражеше враговъ и спасе
т е вйрныхъ! Под. 1езек. 1, 4 — 6. «Восхождеше на Херувимовъ
и полетъ вЪтровъ показываютъ скорость пришеств1я», говорить
бл. беод.* а св. АеанасШ разумЪетъ вознесете 1исуса Христа, и
подъ Херувимами и крылами вЪтренными разумЪетъ или «то обла
ко, о которомъ писано въ ДЪяшяхъ: и облакъ п о д ъять Е го о тъ
очгю ихъ (1 , 9 .), или быстроту явлешя, скорость пришеств1я и
помощи».
12. И положи т м у закровъ 4) Свой, окрестъ 5) Е го се
ленге Е г о . Съ Евр: «мракъ сдЪлалъ покровомъ Своимъ, сЪнш вокругъ Себя». Т . е. скрылся во мракъ, въ тучи или мрачныя
облака. По веодориту, мракъ зд'Ьсь «означаете незримость Божественнаго естества»- но Аеанаст— «невидимое и незримое нребываше Спасителя съ человеками». Окрестъ Е го селенге Е г о —
т . е. окружакщй Его мракъ сдЪлалъ какъ бы Своею палаткою,
среди мрака— жилище Его. Подъ селешемъ бл. веодоритъ разумЪетъ «сущШ окрестъ Его св'Ьтъ»^ св. АеанасШ— «св. Церковь».
Темни води во облицгъхь воздушнихъ. Съ Евр: «и мракъ сдГлалъ покровомъ Своимъ, сЬшю вокругъ Себя мракъ водъ, облаковъ воздушныхъ» Т . е. мракъ водъ въ воздушныхъ облакахъ сдй4) За кровъ атгохро<ру]м— ?]— убежище, покровъ. Под. 1ов.

22, 11.,

т . е. тму сод'Ьлалъ покровомъ Своимъ. Такъ и въ Еврейскомъ.
5) Окрестъ хохХсо— кругомъ, во все сторопы; се.гете ауучу] шатеръ,
палатка и т . п.

псаломъ
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лалъ с4нш вокругъ Себя— въ тучахъ Его убежище.

Во 2-й кн.

Цар. 2 2 , 12: те м н о ту ведь огустп во облацгъхъ в о зд у и ти х ъ —
усилилъ мракъ соединешемъ многихъ водъ, т . е. окружилъ Себя
грозными тучами 6). Въ духовномъ смысле св. АеанасШ Ал. подъ
темнотою водъ разум'Ьетъ темноту пророковъ, которые,
онъ, наименованы «облаками».

говоритъ

13. О тъ о б л п с тс тя нредъ Нимь облаци ггроггдогиа^ градъ
гг углге огненное. Т . е. отъ необыкновеннаго облисташя света
облака разорялись, разрядились и изъ нихъ устремились градъ и
уше огненное, т. е. молши или стрелы молши, подобныя угдямъ
горящимъ.

Во 2-й кн.

Цар. 22,

13:

о тъ

тятя

предъ Н им ь

разгоргииася углге огненнги. Въ духовномъ смысле подъградомъ
и огненнымъ углгемъ св. Аеан. разумРетъ угрозы у пророковъ,
или п. ■’ъ градомъ различный казни, определенный невРрующимъ.
Съ Евр: «отъ блисташя иредъ Нпмъ бежали облака Его, градъ и
угли огненные».
14. В ы ш и т даде гласъ, т. е. громъ 7). Съ Евр: «возгремРлъ на небесахъ Господь, и Всевышшй далъ гласъ Свой, градъ
и угли огненные».
15. Ннзпосла стргьлы, и разгпа я , гг молнги умножи, гг
смяте я . Съ Евр: «пустилъ стрелы Свои, и разееялъ ихъ, мно
жество молн1й, и разсыпалъ ихъ». Стрелы, т . е. молши. Подоб.
Аввак. 3, 4. 11.
16. И явгггиася исгпочтщы водпщ во 2-й кн.

Цар.

22,

16— морстггг 8). И открышася основашя вселенныя, о тъ

за -

6) Подобныя изображешя

см. въ псал.

22,

14. 96, 2, 103, 3; у

1о в. 26, 9. Исаш, 29, 6. 1езек. 1, 4. Облацы, въ нРкоторыхъ издан.
ЬХХ ем чеуеХсас въ облакахъ или изъ облаковъ, что лучше.
7) После сего 14 стиха въ

Вульгате

повторяются

слова:

градъ и

гугли огненные', но ихъ нетъ въ Римск. и друг. нек. издашяхъ ЦХХ; въ
нереводъ же ЬХ Х-ти они, по свидетельству бл. 1ероп.,

внесены изъ Евр.

и беодотшнова издашя «подъ звездочкою», т. е. съ указашемъ, что сихъ
словъ не было или не найдено въ древнейшихъ издашяхъ. См. письмо 80
къ Сушци.
ь) Морами. Разница въ чтеши произошла, какъ можно думать, отъ
различнаго чтешя Евр. слова маимъ— воды,

которое списатель или пере-

юдчикъ 2 кн. Цар. чнталъ: л и г— море. В ъ пекоторыхъ изд. Евр. Псал
тири и во 2 кн. Цар. читается: маимъ.
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прегценгл Твоего Господа, о тъ дохноветл духа г и т а Твоего.
Давидъ говорить такъ сообразно съ понявш и Еврейскаго народа,
который думалъ, что земля основана на водахъ (см. псал. 23, 2).
Т . е. когда силою страшной и необыкновенной бури (что означа
юсь слова: дохновете духа г и т а Бояйя) открылись источники
водъ или моря, тогда открылись и основашя земли или какъ го
ворить Давидъ, вселенной 9). Можетъ быть псалмопЪвсцъ им'Ьль
въ виду изсушеше дна Чермнаго моря сильнымъ южнымъ или восточнымъ вЪтромъ. (Исх. 14, 22.). Съ Евр: «и явились источники
водъ, и открылись основашя вселенной отъ грознаго (гласа) Тво
его, Господи, отъ дуновешя духа пгйва Твоего». Въ духовномъ
смысла св. Аеан. АлександрШскШ подъ водными источниками ра
зум е ть «евангельское слово», или св. иророковъ и св. апостоловъ, или св. крещеше* а подъ основатемъ вселенной— «писашя
всепремудраго Моисея- потому что въ нихъ положены основашя
вЪры— н Богов^д’Ьшя *.
17. Низпосла съ высоты, и п р гя тъ м я, воспрЫтъ мл о тъ
водъ многихъ. Водами въ Св. Писаши называются иногда б£дств 1я (псал. 31, 6. 68, 1. 2. Исаш 28, 2. 43, 2 .) пли множе
ство враговъ (Апок. 17, 15). Т . е. избавнлъ меня отъ множества
враговъ и несчастш; по св. Аеап.— отъ нскушешй. Нидпосла съ
высоты и п р гя тъ м л, « т. е. всЬхъ удостовЪрнлъ, что подалъ
мн'Ь помощь съ небеси, сподобилъ же сего нромышлешя, увидЪвъ
силу враговъ». Бл. 0еод. Съ Евр: «Онъ простеръ руну съ высо
т ы , и взялъ меня, и извлекъ меня изъ водъ многихъ».
18. И зб а ви ть мл о тъ враговъ моихъ силъныхъ (во 2-й кн.
Цар. 22, 18— избави, съ Евр: избавнлъ меня отъ врага). Отъ
«врага», т . е. Саула или Авессалома; лко утвердишасл паче
мене, т . е. потому, что враги уже слишкомъ усилились, и Да
видъ доведешь былъ ими до жалкаго положешя. Съ Евр: «избавилъ меня отъ врага моего сильнаго и отъ ненавидящихъ меня,
которые были сильнее меня».
19. Предварить мл въ день озлоблены моего. Т . е. враги
предварили Давида, не давъ ему собраться съ силами, напали
вдругь на неготоваго. Тогда-то Господь Богъ спасъ Своего иома9)

Вселенной oízb¡íívt]c— r ¡ — земной шаръ, обитаемая земля. Vulg.

fundamenta orbis terrarum .
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а*х. 'чка. «Здесь, кажется мне, говорить бл. беод., пророкъ под
разумеваем возсташе Авессаломово, но совершенш имъ гр'Ьха* по
тому что озлоблешемъ (что Симмахъ выражаетъ словомъ: «бедствоваше») именуетъ душевную немощь, по которой совершенъ
грехъ». Съ Евр: «они возстали на меня въ день бгЬдств1я моего;
но Господь быль мне опорою».
20. Изведе мл на ш ироту, т. е. вывелъ изъ тЬсныхъ обстоятельствъ на широту свободы и безопасности — «вместо ожи
даемой смерти даровалъ жизнь». Бл. всод. Съ Евр: »Онъ вывелъ
меня на пространное (место). И зб а ви ть мл, лко восхотгь мл.
И въ кн. Цар. 22, 20. Потому и «избавить меня, и дастъ отпущеше греха,... лко восхотгь м л». Св. Аеан. — потому что угодно
Господу спасти меня. Съ Евр: «Онъ вывелъ меня на пространное
место, и избавнлъ меня; ибо Онъ благоволить ко мне.
21. Во зда ш ь ми Господь по правды моей, и по ч и с т о ты
р у к у моею воздастъ ми. Могъ ли Давидъ говорить это о себе
самомъ, после известнаго своего падсшя? Некоторые толковники
разумЪютъ здесь невинность и правду Давида но отношенiro къ
врагамъ его. Но съ симъ толковашемъ не легко согласуется ска
занное въ 23 и 24 стихахъ. Посему, справедливо говорить бл.
Оеодоритъ, что здесь «пророкъ желалъ не собственный исчислить
предъ всеми заслуги; но объяснить, какимъ образомъ можно спо
добиться Бож. промышлешя. «Не вопреки справедливости, гово
рить пророкъ, нромышляетъ о мне Богъ; напротивъ того, зная
намереше мое, ведая, что паче всего стараюсь сохранять все за
поведи Его ». Св. АеанасШ Ал. разумеетъ о будущемъ воздаяши.
«Уверенъ я , что Господь, во время нраведнаго суда Своего, не
воспомянувъ греховъ моихъ, воздастъ мне по правде. Ибо въ
правде, какъ бы на весахъ противуположнвъ греху моему друпя
дела мои, найдетъ, что дела ein много перевешиваютъ содеян
ный мною грехъ». Возда стъ, въ книге Царствъ: воздаде. Ст. 23:
Судьбы и оправдатя предо мною, т. е. заповеди и требовашя
закона Твоего, Господи, я храннлъ, соблюдалъ, не забывалъ ихъ.
Бл. 1еронимъ и Августинъ разумеютъ награды благочестивымъ и
наказашя нечестнвымъ 10).

10) См. у Калмета.

7
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22. Съ Евр: «ибо я хранилъ пути Господни, и не былъ нечестйвымъ предъ Богомъ моимъ».
23. 24. Съ Евр: «ибо все заповеди Его предо мною, и отъ
уставовъ Его я не отступалъ. Я былъ непороченъ предъ Нимъ, и
остерегался, чтобы не согрешить мне».
25. Съ Евр: «и воздалъ мне Господь

по правде моей,

по

чистота рукъ моихъ предъ очами Его ».
26. 27. Съ преподобнымъ преподобенъ будегаи. Т . е. со
святымъ челов'Ькомъ Ты . Господи, поступишь свято; и съ мужемъ
неповтнымъ неповгтенъ будегии, т . е. невиннаго оставишь безъ
наказашя, не наказываешь; и со избранпымъ избранъ будеши,
т . е. съ избранпымъ поступаешь, какъ съ избранпымъ или совершеннымъ, по его достоинству. Здесь та мысль, что Господь
Богъ воздаетъ каждому должное, ни кого не обижая, сообразуя
Свои воздаяшя съ заслугами и нравственнымъ состояшемъ каждаго. Я со строптивым ъ “ ) развратиш ися, т . е. а для лукаваго или порочнаго изменяешься, превращаешься нзъ милостиваго
в ъ грознаго Судйо. Съ Евр: «съ милостивымъ Т ы поступаешь ми
лостиво, съ мужемъ искреннимъ— искренно; съ чистымъ— чисто,
а съ лукавымъ— по лукавству его». «Съ сердечнымъ расположешемъ людей, ноясняетъ бл. веод., сообразуешь Т ы воздаяшя Свои,
Владыка. Преподобнымъ уделяешь то, что достойно нхъ иреподоб1я (т. е. святости);— неповиннымъ и свободнымъ отъ греха уде
ляешь, что имъ соответственно; избранпымъ и совершеинымъ—
что совершенно, а для совратившихся съ праваго пути, идущимъ
иутемъ нротивополояшымъ устрояешь то, что они находить и конецъ сообразный съ симъ пугемъ». Давидъ приводитъ причину,
почему Богъ спасъ и избавилъ его отъ враговъ,— потому, что
Богъ правосуденъ. «Поелику я сохраиялъ пути Твои: то и Т ы ,
Который преподобенъ съ преподобнымъ, не остановилъ взора на

п ) С троптивым ъ атрг^Хв— ос - собственно значитъ кривый; отселе
хитрый, лукавый и порочный; Евр. слово: «икешъ» значитъ: р е п е т ш —
превратный, нелепый, худой; развратишися о'ога~1
оёфг1с (^со— сворачиваю
съ пути, кривлю) превратишь т . е. себя, поступишь иначе, идешь другимъ
путемъ. Т . е. для

того,

кто поступаетъ

превратно,

и Ты

превращаешь

обычное Тебе человеколюб1е на строгость, поступаешь иначе, другимъ образомъ, противоборствуешь порочному. Под. Лев. 26; 2В. 24. 27. 28.

ПСАЛОМъ

77

17.

укло-9ши отъ правды, какое было со мною на время, но воздалъ
мне на суде Твоемъ но жизни, какую велъ я после, и по деламъ,
совершеннымъ мною въ правде». Св. АеанасШ Ал.
28. Очи гороыхъ смириши. Съ Евр: «очи надменный уни
жаешь». Т . е. «гЬ хъ , кои подъемлютъ брови и порабощены ки ч
ливости, принуждаешь склонить взоръ къ земле и размыслить о
бедности своего естества». Бл. Осод. Съ Евр: «ибо
угнетенныхъ спасаешь, а очи надменный унижаешь».

Ты

людей

29. Яко Т ы просвгътити свгътилъникъ мой Господи, Б о 
же мой, просвтпиши т м у мою. Т . е. «просветишь умъ,— раз
уе ш ь мое невйдЪше». Св. Аеан. Ал. «Поелику тьмою нередко
называются скорби, бедств1я; то освобождение отъ скорбей прилич
но называется свЪтовгь». Бл. 0еод. Съ Евр: « Т ы возжигаешь
св’Ь тилышкъ мой, Господи- Богъ мой иросвещаетъ тьму мою».
30. Яко Тобою избавлюся о тъ искугиетя 12), и Богомъ
моимъ прейду стгъпу. Т . е. «по Твоей благодати избегну всякаго злоумышлешя, всякихъ сетей». Бл. Оеодор. «Искушешемъ, говоритъ св. Аеан., называетъ удовольств1я, а стеною— д1авола».
Съ Евр: «съ Тобою я поражаю войско, съ Богомъ моимъ восхожу
на стену». Во 2 книге

Цар. 22,

30 вместо:

избавлюся о тъ

искугнетя,— яко Тобою потеку препоясетъ, т. е. укрепляемый
Твоею помощш, иду смело на враговъ, на борьбу.
31. Словеса Госгюдпя разжжена. Т . е. все это сказанное
выше я узналъ изъ обещанШ Божшхъ, которыя чисты отъ всякаго подлога, какъ чисто золото, очищенное чрезъ огонь, совер
шенно вгьрны; что обещалъ Богъ, то нсиолннлъ- обещалъ спасти
Давида и спасъ, спасаетъ и всехъ на Него уповающихъ. Св.
Аеан. разумеетъ чистое учеше Спасителя. Съ Евр: «Б о гъ!— Неиорочеиъ путь Его, чисто слово Господа; щитъ Онъ для всехъ,
уповающихъ на Него».
32. Яко к то Бо гъ, развгь Господа: или к то Б о гъ, развгъ
Бога нашего? Съ Евр: «ибо кто Богъ, кроме Господа и кто за
щита 13), кроме Бога нашего»?
12) И скугиетя

ат.о

— оч— притонъ

ковъ, пиратовъ; испытание, искушение. «Злоумышлешя
Веод., пророкъ называетъ искушешемъ и стеною».

ыорскихъ разбойнии сети,

гов. бл.

13) За щ и та , въ Евр.
ре!га— камень, гирев каменный утесъ.
Т . е. Богъ — мое безопасное убежище, твердая защита.
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34. Совершали ноз)ь мои лко елепи, и на высокихъ по
с та вл яли мл. Съ Евр: «делаетъ йоги мои, какъ оленьи, и на
высотахъ моихъ поставляете меня.»— Олень съ необыкновенною
быстротою взбегаетъ на утесы и на скалы, и тамъ спасается отъ
преследовашй. Та къ и Давидъ, при помощи Бояпей, быстро спа
сался отъ враговъ своихъ на горахъ. Совергаалй нозчъ^ т . е.
устрояюпцй или делающий мои ноги такими же, какъ у оленя,—
быстрыми. Е а высокихъ, т . е. на высокихъ мЪстахъ. «Какъ
еленямъ въ естества ихъ Богъ далъ силу попирать ядовитыхъ животныхъ: такъ и мне далъ-силу превзойти и стать

выше

вра

говъ.» Бл. Оеод. По св. Аеан., словами: на высокихъ постав
л я л и мл пророкъ «учи тъ мудрствовать горняя».
35. Н а уча ли руцгъ мои на брань; «потому что воздавая
ихъ въ молитве, преодолеваю нещйязнениыхъ». Св. Аеан. и бл.
Оеод. И положилъ сси лукъ мгьдлнъ мышца мол. Т . е. для
побежден in враговъ мышцы мои соделалъ также крепкими, какъ
крепокъ медный лукъ. «Потому устроилъ, что мышцы мои, по
добно медному и несокрушимому луку, мещутъ стрелы во вра
говъ.» Бл. Оеод. и св. Аеан. Съ Евр: «научастъ руки мои бра
ни, и мышцы мои сокрушаютъ медный л укъ».
36. И далъ ми ecu загцищенге спасешя— во 2-й кн. Цар.
22, 35 прибавлено: моего и ). Съ Евр: « Т ы далъ мне щитъ спа
сешя Твоего.»— Щ итъ спасешя— щитъ спасаюнцй, потому и спа
сусь. что защищаешь меня.— «Защитилъ меня спасешемъТвоимъ,
а это есть домостроительное npniuecTBie.» Св. Аеан.— Наказанге
Твое исправить мл въ конецъ 15). Т . е. Твое вразумлеше исправитъ
окончательно. Съ Евр: «Т ы далъ мне щитъ спасешя Твоего, и десни
ца Твоя поддерживаетъ меня, и милость Твоя возвеличнваетъ меня».
14) Въ нЬкоторыхъ издашяхъ L X X вместо: моего— Твоею. Такъ въ
Еврейск. Вульгате; а въ Римск. издапш L X X : р.в— моего.
15) Снхъ словъ, равно и сл&дующихъ въ семъ стихе, нетъ въ Евр.
тексте, въ некоторыхъ Латинскихъ библ1яхъ, также и во 2 кн. Цар. 22 г
36, где вместо сихъ словъ:— и кр отость

Твс я умножи м я, т . е. ми

лость Твоя, Господи, усилила, укрепила меня

противу враговъ, соделала

великимъ и славнымъ. Тоже и въ Еврейскомъ. Слова:
т о мя н а у ч и ть ,

по свидетельству

издашя и заменяютъ
въ конецъ.

св. Аеан.,

сказанное у L X X :

взяты

и наказанге Твое
изъ

беодотшнова

наказанге Твое исправитъ мя

ПСАЛОМъ
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37. Уширим ecu стопы моя подо мною. «О тъявъ соблаз
ны и сЪти, к а т я приготовлены врагами, Т ы содЪлалъ мое mecTBie
свободными.» Св. Аеан.— «Въ т£снот£ скорби далъ Т ы миЪ просторъ утйшешя». Бл. 0еод. И не изнемогоспт плеснгь 16) мои.
Т . с. я ходилъ, пе уставая, легко и свободно. Съ Евр: « Т ы разширяешь шагъ мой подо мною, и не колеблются ноги мои.»
38. Пожену враги моя. и постигну я , и не возвращуся,
дондеже скончаются. Съ Евр: «я преследую враговъ моихъ и
настигаю ихъ, и не возвращаюсь, доколЪ не истреблю и хъ.»
39. Оскорблю 1Т) ихъ^ и пе возмогуть с т а т и , н а д у ть
подъ ногама моими. Оскорблю— угнету, заставлю страдать. Съ
Евр: «поражаю ихъ, и они не могутъ встать* падаютъ иодъ ноги
мои.» Т . е. при помощи роялей, я побеждаю и покоряю враговъ.
40. Спяль 1S) ecu вся востающыя па мл подъ мя. Ослабилъ, низложилъ моихъ враговъ, иокорилъ мн^. Съ Евр: «ибо
Т ы преиоясалъ меня сплою для войны, и низложилъ подъ ноги
мои возставшнхъ на меня».
41. И враговъ моихъ даль ми ecu хребетъ— т . е. обратилъ ихъ въ бегство. Съ Евр: «Т ы обратили ко мнЪ ты лъ вра
говъ моихъ, и я истребляю ненавидящихъ меня.» Подъ врагами
св. Аеан. разумЪетъ «демоновъ, а подъ ненавидящими— Саула,
Ахнтофела, Авессалома и тысячи другихъ.« Тоже бл. 0еод.
42. Воззваша, и не бгь спасаяй. Язычесше народы, отправ
ляясь на войну, брали съ собою своихъ идоловъ и вопрошали ихъ
о результатахъ войны. Известно, что Давидъ, иослЪ победы надъ
Филистимлянами, нриказалъ сожечь идоловъ, в зяты хъ на войнЪ.
2 Цар. 20, 21. 1 Парал. 14, 12. Давидъ памекалъ на это тщет
ное Bonpomeiiie боговъ, или на молешя имъ. Но и друпс внутренHie враги— не имЪли себЪ помощникомъ Бога. Св. Аоан. и бл.
Оеод. Съ Евр: «они вопш тъ, но нЪтъ спасающаго* ко Господу,—
но Онъ не внезшетъ имъ».
43. И с тн ю 19) я яко

прахъ предъ лицемъ

втп р а : яко

16) Il.iecm , та Гуvy]— ступни. Y ulg . vestigia.
17) Оскорблю
— собств.— стисну, угнету
fringam— сломлю, сокрушу.
t8) Спяль aovc~o5'aa~— связалъ,
— отседЪ: низложилъ.

и т. п. Yulg . соп-

спуталъ ноги, т. е. возставшихъ;

,э) И с тню Xsttcovw измелчу, обращу въ мелчайлпя частицы.
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брете п уте й поглажду 20) л . Некоторые изъ враговъ Давида,
какъ то: Моавитяне и Аммонита не, действительно разееяны были
имъ, какъ прахъ. 2 Цар. 12, 31. 8, 2. 1 Парал. 20, 2. П о 
гла ж д у— т. е. совершенно покорю и истреблю.— Съ Евр: «яразсеваю ихъ, какъ прахъ иредъ лицемъ ветра, какъ уличную грязь
попираю и хъ ».
4 4 . Избавиши мл о тъ прерш атл людей, поставиши мл
во главу язько въ. Когда Саулъ и другие гнали Давида: тогда
последний терпЬлъ пререкашя, т. е. насмешки и укоризны отъ
народа Еврейскаго. Но Богъ избавилъ отъ нихъ Давида, соделавъ
его главою языковъ, т . е. победитслемъ языческихъ соседственныхъ народовъ— Моавитянъ, Аммонитянъ, Филистимлянъ, Амаликитянъ, (которые были покорены власти Давида. 2 Цар. 8, 10.
14). Во 2-й кн. Царствъ 22, 44: сохраипгии мл во главу л з ы ковь. Отцы разумеютъ воцареше Спасителя надъ язычниками по
человечеству. Действительно, не видно, чтобы Давпдъ царс-твовалъ надъ побежденными имъ язычниками въ собственной смысле
этого слова. «Не знаемъ, говоритъ св. АеанасНй, а съ яимъ и бл~
Оеодоритъ и другие, чтобы Давпдъ царствовалъ надъ язычниками.
И такъ, это пророчество исполняется Родившимся отъ него по
плоти», т. е. Владыкою Хрнстомъ, Который воцарился надъ все
ми языками по человечеству (Не. 11. 10). Люд1е ихж ене вгъдюхъ. работагиа ми. «Это, говоритъ св. Аеан., слова Самаго
Христа- потому что отвращаясь отъ непокорныхъ 1удеевъ, проентъ
въ наслед1е Себе язычниковъ». — «Не принимавние никогда ни
законодателя, ни пророка Моего, бывъ призваны, безъ труда по
слушались и возлюбили Мое владычество». Бл. 0еодор. Съ Евр:.
«Т ы избавилъ меня отъ мятежа народа, поставилъ меня главою
иноплеменниковъ- народъ, котораго я не зналъ, служитъ мне.»
45. В ъ слухъ у ха послугиаша мл. Т . е. по одному слуху обо
Мне, о Моей славе, услышавъ Мое учете, уверовали и повино
вались Мне. Сынове чуж дш солгаша ми. Если о т н о с и т ь к ъ Да
виду, то можно такъ понимать: но эти же иноплеменные народы
покорялись мне притворно, но неволе, казались покорными и дру
жественными, пе бывъ на самомъ деле таковыми, изменяли, какъ
20)

По ы а ж ду Xeavto сглажу, счищу. Счищу ихъ, какъ уличную пыл

(тгХатсКоч— -ша— улица, дорога).
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. чпрнмйръ— Сщняне и Аммонитяне. 2 Цар. 1 0 , 1 . — Ноев. Аеан.
и зл. Оеод. разум'Ьютъ 1удеевъ, нзмЪннвшихъ в£рВ и закону.
«Израиль, называвппйся сыномъ нерворожденнымъ, названъ сыномъ чуждымъ за нсвгЬр1е,» говоритъ св. АеанасШ. Съ Евр: «по
одному слуху (обо мн£) повинуются мн'Ь* иноплеменники ласкательствуютъ предо мною.»
46. Сынове чуж дги обетшаша 21), и охромоша о тъ стезь
своихъ. Обетшата— устарели, т . е. ослабели, какъ ослабАваютъ отъ старости. Охромоша— содВладись слабыми, какъ хро
мые. Отцы разум'Ьютъ невЬрующихъ 1удеевъ, т. е. «именовавийеся
сынами, и вписанные въ число сыновъ, сами себя содЪлали чуж
дыми, ставь непризнательными къ благодЪяшямъ,

поколебавшись

въ вЬр4>, и оставивъ стезю благочестия/ Симмахъ перевелъ: будутъ обезчещены и посрамлены. И исиолнеше свидЪтельствуетъ
объ истии'Ь предречен ¿я- потому что 1удеи исполнены б е зче тя,
для всЪхъ представляются мерзкими.» Бл. Оеод.— Во 2-й кн. Цар.
22, 45 нисколько иначе: сынове чуж д ги отвержены б у д у тъ и
вострепещутъ во градгьхъ своихъ. Съ Евр: «иноплеменники блгЬднйютъ и трепещутъ въ укр.'Ьнлешяхъ своихъ».
47. Ж иво Господь, и благословепъ Богъ— въ книгА Царствъ:
Iыагословенъ хранитель мой. И да вознесется Богъ спасетя
моего. «Поелику 1удеи имЪютъ обычай Распятаго (Спасителя) на
зывать мертвымъ: то Самъ взываетъ: живъ Господь. Не только
живъ, но восшелъ паки на небеса, и нодаетъ спасете желающимъ.» Бл. Оеод.— Св. Аеан. также разум'Ьетъ Спасителя.
48. Богъ дали отмщенге м ть, и покоривый люди подъ
мя. Въ книгЪ Царствъ вместо слова Бо гъ— Господь к р гьп к т;
вместо покоривый— наказуяй. Съ Евр: «Богъ, мстящШ за меня
и покоряющий мпЪнароды». Подъ отмщен¡емъ бл. Оеод. и св. Аеан.
разум'Ьютъ иаказаше невйриыхъ 1удесвъ, а подъ людьми— язы чниковъ, нриведенныхъ Богомъ и покорившихся Христу.
49.

21)

Избавитель мой, о тъ врагъ моихъ гть в л и в ы х ъ 2'2). Съ

Обетшаша гтсаХакад^аош— устарели; въ Евр.

гип! увяли, поблЬдн’Ьли.
ослаблены.

ибболу— тагсие-

Охромоша гуыкачач— сделаны хромыми, т . е.

*■) Слова: гтьнливы хъ н'Ьтъ въ Еврейск. текстЪ; въ нЬк. изд. БХ Х :
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Евр. весь стихъ: «избавляющШ меня отъ враговъ моихъ! Ты в о знесъ меня надъ возстающими противъ меня, и 'о тъ человека жестокаго (въ Славян, мужа неправедна) избавилъ меня.» «Враги
гневливые— народъ 1удейскШ, говорить св. Аеан., а мужъ пеправеденъ— 1уда и

Пилатъ,

безвинно

осудивши! Incyca

Христа

на смерть.»
50. Сего рада испотмсл Те6)ь во язы цгьхь Господи. Бл.
Оеодоритъ видитъ здесь пророчество Давида о самомъ себе и о
Meccin. Т . е. «во вс£хъ церквахъ целой вселенной

буду

песно-

словить Тебя посредством!» народовъ, которые въ скоромь послЬдc t b í i i времени будутъ призваны.»— Действительно, кто теперь не
поетъ псалмовъ? Всюду Давпдъ устами благочестивыхъ христчанъ
песнословитъ Бога. Т а гь же разумйетъ и св. АеанасШ: «когда
Самъ Т ы , Господи, призовешь язычниковъ, чрезъ нихъ исповемся
Тебе, потому что будутъ они воспевать сложенный мною пЕснопеш я.»— Съ Евр: «за то буду славить Тебя, Господи, между
иноплеменниками, и буду петь имени Твоему.»
51. Величали спасет л царева, и тво р ли милость Х р и 
с т у своему Давиду, и аьмени его до вш а . Т . е. « Т ы , номазавъ меня въ царя, не только спасаешь, но и возвеличиваешь
или прославляешь мое снасеше,— не только спасаешь, но и де
лаешь меня славнымъ.» Бл. беод.— По св. Aeanaciio:— «не толь
ко исиовемся, но и возвеличу cnacenie царя (Meccin) ихъ, т. е.
царя язычниковъ; возвеличу, т. е. громко возвещу всЕмъ cnace
nie, которое соделалъ посреди земли. (Сн. нсал. 73, 1 5 ).— И cié
соделалъ Т ы , творя милость помазанному народу Своему; потому
что мы (хрислчане) помазаны въ царское свящеше.» Св. Аеан.—
Подъ семенемъ Давида все Отцы и толкователи единогласно разумеютъ Mecciio Царя Христа, Который, но плоти, есть сынъ,
т . е. потомокъ Давида. Мате. 1, 1. Сн. 1езекш 34, 23. И сai и
1 1 , 1. 10. Съ Евр: «величественно снасающШ царя и творящп!
милость помазаннику Своему, Давиду, и потомству его во веки».

сильныхъ. См. 86 письмо бл. Крон,

къ Суиши.

Калметъ

думаетъ, что

L X X Евр. слово афъ (что зпазитъ: м, но) перевели: ira — гнЪвъ, (произ
водя отъ слова афафъ— impetus animse).

псаломъ

18.
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Псаломъ 18.
В ъ конецъ, псаломъ Давиду. Съ Евр: «начальнику хора.
Псаломъ Давида». Псаломъ сей, коего время и случай написашя неизвестны, есть хвалебная песнь, прославляющая велище
и славу Божпо въ природе и въ спасительныхъ действ1яхъ зако
на ветхозаветнаго и новозавЪтнаго; разделяется на две части: съ
1-го ст. до 8 говорится о славе Бояпей въ природе- съ 8-го до
конца— въ законе. Св. Апостолъ Павелъ (Рим. 10, 18), св. АеанасШ, бл. 1еронимъ, Августинъ и друие относятъ
нымъ временамъ, именно къ

евангельской

къ новозавет-

проповеди, а потому

справедливо надписывается: въ конецъ.
2.
Небеса повгьдаютъ славу Вож'ло, теореме же р у ку !)
Е го возвтца етъ твердь. Небеса. «Обычно Св. Писаипо, говоритъ
бл. веод., слово cié употреблять въ единственномъ, иногда во мношсственномъ числе (Псал. 113, 24. 148, 1. 3 Цар. 8, 21). Ибо
видимое небо устроено, какъ н1шй кровъ надъ землею- высшее
же небо для видимаго есть тоже, что видимое для земли, и по
тому такъ называется небомъ небесе и небесами небесъ».— Иног
да подъ небесами разумеется духовное небо или лиръ Ангельсшй
(Б ы т. 1, 1. Колос. 1, 16). Но здесь, очевидно, разумеется ви
димое нами небо, которое своимъ необъятнымъ пространствомъ,
великолешемъ, чуднымъ устройствомъ, законами и силами, по
разительными явлен1ями, безчисленнымъ множествомъ светилъ—
поведаетъ людямъ славу Бояшо, т . е. проявляетъ всемогущество,
благость и премудрость Божно. Твердь 2) — то же что видимое
небесное пространство, или самое небо. — «Небомъ неба, говоритъ
св. 1оаннъ Дамаскинъ, называется первое небо, которое выше твер
ди— вогь два неба! потому что и твердь Богъ назвалъ также не
бомъ (Б ы т. 1, 8 ); Бож. Писаше и воздухъ называетъ небомъ—
вотъ и три неба, о которыхъ говоритъ Бож. Апостолъ (2 Корине.
1 2 , 2 )» 3).
*) Р уку ^etpüov — о творенш рукъ Его.

2) Твердь атгреоорл— утвержденное; в ъ Евр- ракга— простертое.
3) Излож. прав. вЪры св. Дамаскина, глав. V I, стр. 61.
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3. День дни отрыгаешь глаголь, и нощь нощи во звтц а е тъ
разумъ. Дни и ночи, какъ бы два хора н'Ьвц&въ, попеременно ц
последовательно проелавляютъ премудрость Божио; одинъ день воз
вещаете ее другому, следующему за нимъ дню, ночь ночи иередаетъ о ней познаше, т. е. небеса свошгь видомъ, чуднымъ устройствомъ, порядкомъ, явлешями, днемъ и ночью, всегда возвещаю тъ славу Божпо. Постоянная преемственность дней и ночей, съ
нхъ явлешями, есть какъ бы постоянная и торжественная хвала
Творцу отъ твари.
4. 5. Не с у ть

р т и , ниже словеса, ихж е не слышатся

гласи ихъ. В о всю землю изыде втцанге ихь, и въ концы вселенныя глаголы ихъ. Т . е. у нсбесъ нетъ ни речи, ни словъ,
не слышно голоса ихъ- однако же ихъ вещаше понятно всюду—
всемъ народамъ земли. «Яснее, говорить бл. веод., перевелъ cieСиммахъ, сказавъ: «ночь ночи передастъ ведеше о Боге не речешями и словами, коихъ гласа не слышно- между темъ, во всю
землю изошло вещаше 4) и хъ », или, по переводу Акилы, съ
Еврейск. правило ихъ; потому что не слова и речешя произно
ся, но показывая правило и собственный свой чипъ, всю сушу
и все море призываютъ къ Божест. иеснопешю». Бл. Осод.— Друrie даютъ такой смыслъ: вещашя небесъ такъ ясны, такъ удо
бопонятны, что нетъ въ Mipe народа, на языке котораго не слы
шались бы ein вещашя, т . е. для всехъ понятны, всеми наро
дами проповедуются и прославляются. Св. Ап. Павелъ относитъ
ein слова къ св. Апостоламъ, копхъ проповедь о спасеши людей,
какъ вещаше небесъ, пронеслась по всей земле. Съ Еврейскаго.
4 ст: «нетъ языка, и нетъ napeoia, где не слышался бы голосъ
ихъ. 5 ст.» «Звукъ ихъ проходить по всей земле и слова ихъ до
пределовъ вселенной».
5. 6. 7. В ь солищь положи селете свое. Т . е. Богъ обитаетъ въ солнце; въ немъ и чрезъ него проявляетъ свою славу

4) Впщанге L X X :

ерйо-^ос sonus,

vox;

въ Еврейск. кавамъ (отъ

кавъ linea, delineatio, regula— строй, порядокъ). Мо?кетъ быть, LX X чи
тали: коламъ— sonus звуки или гласы и х ъ — вместо:
бл. Iepoii. sonus.

Св.

Ап.

т в а м г. Симмахъ и

Павелъ (Римл. 10, 18) приводить также по

L X X : — срОоууос- sonus; сл£д. это чтен1е вернее, а Еврейсмй текстъ здесьт
должно полагать, поврежденъ.
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въ немъ какъ бы обтенаетъ

„селенную и вЪщаетъ людямъ о своемъ величин. Съ Евр: «Онъ
поставилъ въ нихъ (небесахъ) жилище солнцу.» Такъ читаетъ
большая часть переводчйковъ и толкователей— Акила, Симмахъ,
0еодотюнъ, Златоустъ, АеанасШ, ЕвсевШ и друпе. «Это яснее
перевели, говоритъ бл. 0еод., три переводчика (вышеупомянутые),
сказавъ: «солнцу положилъ селеше въ нихъ», т. е. въ иебесахъ....
Катясь по небу, оно уподобляется красотою жениху, съ великимъ
благолешемъ выходящему изъ чертога, а быстротою— некоему
исполину, съ великою силою и крепостш совершающему п у ть.»
Съ Еврейскаго: «и оно выходить, какъ женихъ изъ брачнаго чер
тога своего, радуется, какъ исполинъ, иробежатьиоприще.» Древше думали, что солнце обходитъ землю, что востокъ и заиадъ—
пределы неба. А потому и здесь говоритъ Давидъ применительно
къ сему веровашю, что на краю неба восходъ солнца, и шеств1е
его до краевъ неба. Въ духовномъ смысле, бл. 1еронимъ и Августинъ разумеютъ о Спасителе аира, Который, какъ солнце, всехъ
согреваетъ и освещаетъ.
8.
Законъ Господень пепороченъ 5) , обращала души.
Евр: «законъ Господень совершеиъ, укрепляетъ душу». Начинает
ся другая часть псалма, въ которой выражается мысль, что Гос
подь Богъ проявляетъ Свою славу, какъ въ твари неразумной,
такъ особенно— въ законе, который есть своего рода солнце для
людей- ибо, подобно солнцу, просвещаетъ всехъ. «Закономъ, сви
детельством^ оправдашями, заиоведш, судьбами пророкъ называетъ законъ Моисеевъ, говоритъ бл. 0еод. Называется закономъ
потому, что благоустрояетъ и въ совершенство ириводитъ общест
венную жизнь- свидетельство мъ потому, что служить свидетельствомъ на согрешающихъ и показываетъ наказаше за преступлен1е* оправдашями потому, что научаетъ справедливому, и занрещаетъ несправедливое, преуспевающихъ же въ добре иазываетъ
праведными;— заповедью потому, что заповедуетъ и со властно
повелеваетъ, что должно делать; судьбами потому, что указуетъ
Божественныя определен ¡я и научаетъ, какихъ благъ сподобится
сохраняюнцй законъ, и какпмъ наказашямъ подвергнется преступаюицй его».— Непороченъ— безъ порока, чистъ отъ лжи и за■’) Непороче)ъ

— безпорочный, т. е. совершенный.
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блуждешя; съ Евр: «совершенъ». Обращали душ и. Т . е. законъ
БожШ обращаетъ душу человека отъ тьмы къ сйету, отъ заблуж
дения

къ истина,

отъ порока къ добродетели.

Свидетельство

Господне верно, умудряющее младенцы. Подъ младенцами въ
Св. Писанш разумеются люди простые, неученые, необразованные
(1ов. 5, 2. Притч. 1, 22. 8, 5. 9, 4. Осш 7, 11). Законъ Гос
подень умудряетъ простыхъ и неучеиыхъ людей. Съ Евр: «умудряетъ простыхъ»; но св. Аеан. — «младенцевъ о Христе, и людей
неразумныхъ и неискусныхъ въ мудрости».
9. Оправдатл Господня права, веселящая сердце. Съ Евр:
«повелешя Господа праведны, веселятъ сердце; заповедь Господа
светла, нросвещаетъ очи». Слово: оправдатл берется вместо
слова: законъ. Т . е. по тому самому, что оправдашя Божш или
требовашя закона— верны, праведны, ведутъ къ боголюбезной
правде, они веселятъ сердце человека, исполняя его удовольств1ями совести, озарениями и милостпо свыше.
10. С трахъ Господень ч и с т ь , пребывали въ векь века,
т . е. «не нодлежитъ порицанпо, тогда такъ страхъ человечески!
порицается и именуется робостио». Бл. Оеод. Св. Аеанасп! вндитъ
страхъ евангельски!, который, сравнительно съ ветхозаветными,
чище и выше; ибо «по сему страху хр и с тн н н ъ уклоняется огъ
зла». Страхъ сей пребываешь вечно, и вечно блаженными делаетъ те хъ, въ комъ нребываетъ. Судьбы оправданны вкупе.
Т . е. суды или определсшя Божш вместе истинны и святы, по
самой природе своей всегда верны, справедливы, а потому сами
себя онравдываютъ на деле— въ людяхъ ираведныхъ наградами,
въ грешныхъ наказашями. Сп. Дан. 3, 27. «Судьбы Господни
назвалъ, говоритъ бл. 0еод., истинными и оправданными, потому
что определяютъ людямъ законный почести и наказашя».
11. Съ Евр: «они вожделеннее золота и даже множества зо
лота чистаго, слаще меда и капель сота».
12. Ибо рабъ Твои хр а н и ть я : внегда сохранит и я , воздаянге много. Т . е. это я говорю съ уверенности; ибо я соблю
даю законъ, по опыту знаю, какъ много благъ даритъ онъ чело
веку за исполнеше его:— благодать, милость Божпо, просвещеше
и проч. Съ Евр:
«и рабъ Твой охраняется ими ( т . е. онределешями и судами Божпши); въ соблюденш ихъ великая на
града».
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13. Гргьхопаденгя к т о разумгъетъ? О тъ та й н ы м моихъ
п и ш и мя. Т . е. «хотя я съ великимъ усерд1емъ намереваюсь
храпить заповеди Божш; но по естественной немощи, и нротиву
воли, увлекаюсь во многое, и въ иномъ погрешаю, самъ того не
ведая... хотя избегаю на самомъ деле, но помыслы наполияютъ
меня всякою нечистотою. Посему умоляю Тебя, Который можешь
соделать чистымъ, и взываю къ Тебе: о тъ та й н ы хъ моихъ
очисти м я». Бл. Оеод. По св. Аеан., новый народъ, ( т. е. христ1ане) возсылаетъ здесь молитву, чтобы оказаться ему чистымъ
и въ помыслахъ ума,

а также избавиться отъ демоновъ

(о т ъ

чу ж д и хъ ), нападающихъ отвне.
14. О тъ чуж д и хъ пощади раба Твоего. Все грехи чужды
человеческой природе, ибо она сотворена была чистою; семя греховъ внесено въ нее искусителемъ. Посему, можно думать, что
Давидъ здесь молитъ спасти отъ всехъ вообще греховъ. Св. Аеаnacift и бл. беодоритъ подъ чуждими разумеютъ демоновъ. «Не
помыслы только окружаютъ меня, но осаждаетъ и полчище демо
новъ. Справедливо же назвалъ ихъ чуждыми, какъ пепр1язненныхъ
и враговъ». Бл. 0еод. Симмахъ разумеетъ подъ чуждыми людей
горделивыхъ 6); друпе разумеютъ и грехи чуж1е, коихъ причиною
мы бываемъ сами. Съ Еврейскаго: «и отъ умышленныхъ (греховъ)
удержи раба Твоего». О чтц ус л о тъ гр ъха велика, т. е. «отъ
гордости», говорятъ бл. 1еронимъ и Августинъ; ибо гордость есть
величайпнй изъ всехъ греховъ, чуждыхъ нашей природе; или
когда я избавлюсь отъ греховъ тайныхъ и малыхъ, тогда буду
чнстъ и отъ греховъ явны хъ и великихъ, ибо первые иролагаютъ
путь иоследнимъ, съ Евр: «отъ всликаго развращешя».
15. И б уд утъ во благо волете словеса у с тъ моихъ. Т . е.
когда Т ы , Господи, очистишь меня отъ греховъ болынихъ и ма
лыхъ, тайныхъ и явны хъ, своихъ и чужихъ: тогда прошешя и
славослов1я мои будутъ благоугодны Тебе, ибо будутъ проистекать
отъ чистаго сердца; тогда и поученге 7) сердца, т . е. сердечныя
6) О тъ чуждихъ à-о dcXXoxptwv; по Евр. миззедимъ— отъ гордыхъ,
зедъ— гордый, — superbus, arrogans; L X X производили отъ заръ чуждый —
alienus; бл. Август, ab alienis; бл. крон,

«de delictis a lienis», hoc est,

fu tu ris. У Калм.
7) Поученге {лгХетт]— занят1е, рачегйе, предметъ старашя и т. п.
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молешя мои будутъ всегда предъ Тобою, будешь внимать имъ,
благоволить къ нимъ. И такъ, Господи, спаси меня, ибо Т ы Помощникъ во благомъ и Спаситель отъ зла или отъ греха. СъЕвр:
«да будутъ слова устъ моихъ и помышлеше сердца моего благоугодиы предъ Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой»!

Псаломъ 19.
В ъ конецъ, псаломъ Д авиду. По мнешю бл. веодорита, Давидь пророческимъ духомъ предвиделъ нашеств1е Ассщййскаго
царя Сеннахнрима на 1удею, и молитву 1удейскаго царя Езекш но случаю сего нашеств1я. 2 Парал. 32, 1 — 2 2 . Это
предрекаетъ Давидъ и изрекаетъ въ семь псалме, представляя,
какъ народъ молится съ царемъ своимъ. По св. Аеанасш, «пса
ломъ этотъ приносится какъ бы отъ лица друзей Давидовыхъ,
изъявляющихъ ему благожелаше, когда онъ приносить жертву; но
прилагается, говоритъ сей отецъ, и къ лицу Апостоловъ, какъ
бы изреченный въ день р а с п я т » . По другимъ, псаломъ написанъ
по случаю нашеств1я Аммонитянъ и Сирмнъ (2 Цар. 10, 6. 16,
1 9 .), напавшихъ на Давида со множествомъ колесницъ и конниковъ, о чемъ, повидимому, говорится въ семъ псалме— ст. 8.
2. Услышишь т л Господь въ день печали, з а щ и ти ть т л
имя Бога 1аковля. Кто и кому благожслаетъ? По мнешю св.
Аеанашя, здесь и далее говорятъ друзья Давида; по бл. Оеодорит у — народъ, молящШся о царе Езекш. В ъ день печали, т . е. въ
день скорби или нашеств1я враговъ Господь да нребудетъ съ то
бою и сохранитъ тебя. И м я Бога 1аковля, т . е. Богъ Израиль
ского народа. Имя Бояре означаетъ власть, достоинство, велшйе
Божче и т . п ., или берется за самое лице Бож1е.
3. Послетъ т и помощь о тъ свята го, т . е. изъ святилища,
где находился ковчегъ Завета, какъ бы тронъ Царя небеснаго, и
где Онъ пзрекалъ судъ Свой. О тъ Сгона, заступить т я , т . е.
да помошетъ тебе изъ храма или съ неба, ибо слово Сгонъ не

19.
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знакомъ небрежности и неблагоговЪшя приносящихъ, а потому бы’,а неугодна Богу (Мал. 1, 8 ), а тучная жертва— угодна Ему
(Дан. 3, 40). Обыкновенно 1удейсше цари въ важныхъ случаяхъ,
особенно по случаю войны, приносили во всесожжеше жертву ми
ра изъ многихъ и тучн ы хъ животныхъ, дабы умилостивить Бога
и выразить свое благогов'Ьше къ Богу (1 Цар. .13, 12. 2 Цар.
24, 25). Должно полагать, что и Давидъ (если къ нему относит
ся сей псаломъ), или Езешя, собираясь« воевать съ врагами, приносилъ жертвы тучны я *) во всесожжеше.
6. Возрадуемся о спасепги твоемъ, т. е. Давида, или Езе
кш. Когда Т ы получишь просимое (т. е. победу падъ врагами),—
и мы, твои друзья или подданные, будемъ участвовать въ веселш, соделавшись славны и знамениты силою Божчею. Бл. веод.
Съ Евр: «мы возрадуемся о спасенш твоемъ, и во имя Бога на
шего иоднимемъ знамя». Поднимать победное знамя— значитъ тор
жествовать победу, радоваться. Бл. 1еронимъ перевелъ: «поведемъ
хоры» — устроимъ ликуюпде хоры. Св. Аоанаспй, прилагая весь
псаломъ къ Мессш, здесь и далее видитъ спасшие людей Спасителемъ м1ра.
7. Пышь познахъ, яко спасе Господь Х р и с та Своего: у с лиш итъ его съ небесе Святаго своего. Т . е. изъ самыхъ собы
тий дознали мы, что царь нашъ, возложивъ уповаше на Бога,
улучитъ спасеше, и принося молешя въ дольнемъ храме, пр1емлетъ
помощь свыше». Бл. беод. Св. Аеан. видитъ здесь спасеше Хри
ста Спасителя, т е. Его воскресшие. В ъ силахъ спасете дес
ницы Е го . Десница, по бл. беодориту, означаетъ «Божеств, дей
ственность», по св. Аеанасш— «силу Божчю». Т . е. «въ кре
пости могущества Бож1я— спасеше; потому что всего могуществен
нее для спасешя сила десницы Божчей, которую Онъ простираетъ
къ притекающимъ къ Нему». Бл. Оеод. Съ Евр: «ныне позналъ
я , что Господь спасаетъ помазанника Своего; отвечаетъ ему съ
*) Тучно

буди. Въ Еврейскомъ:

эдашшене значитъ (отъ дашенъ)

редко берется за храмъ и небо.
4. Помянешь всяку ж е р тву тво ю , и всесожжеше твое
ту чн о буди, т . е. да приметъ все твои жертвы, и всесожжеше
твое да будетъ благоугодно Богу, какъ жертва тучная— совершен

рк^тейасеге — делать тучнымъ,

ная въ своемъ роде. Законъ иовелеваетъ приносить

въ

болыиимъ», т . е. «Господь, даровавъ тебе безопасность въ мире, подастъ

животныхъ чистыхъ и совершеиныхъ. Худая

была

жертва

жертву
прн-

а если производить отъ детенъ шгш—

иепелъ, значитъ — превращать въ пепелъ. Жертва твоя да превратится въ
пепелъ,

т . е. да приметъ ее Господь,

какъ

жертву благоугодную. Такъ

Кимхи, Абенездра и др. Симмахъ перевелъ: «и приношеше твое содЪлаетъ
возможность умилостивить Его многочисленнейшими жертвами». Бл. Оеод.
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псаломъ

с вяты хъ небесъ Своихъ могуществомъ спасающей десницы Своей».
8. Cm на тлесницгьхъ, и ein на конгмЬъ: мы же во имя
Господа Гога нашего призовемь. Т . е. «враги наши, надеясь
на коней и на колесницы, никакой не получили отъ того пользы, но,
встретивъ ccö'fe невидимую преграду, пали- а мы, призвавъ въ
споборннчество Бога, видимымъ образомъ улучили спасете». Бл.
беод. Съ Евр: «иные колесницами, иные конями, а мы именемъ
Господа, Бога нашего, хвалимся» 2).
9 . Т ги с п я ти бы та ипадоша и проч. С п я т и — воспящены,
связаны, т . е. силою Божчею, наши враги какъ бы спутаны око
вами, лишены силы вредить намъ, а потому пали и погибли.
Съ Евр: «они поколебались и пали; а мы встали и стонмъ пря
мо». М ы же востахомъ и исправихомся— мы поднялись, в ы 
прямились, ободрились.
10. Господи, спаси царя, и услыша ны , въ о т

же

аще

день призовемь Т я . Спаси т . е. Давида или Езекш.

Псаломъ 20.
Псаломь Давиду. Бл. веод. и св. АеанасШ видятъ въ семь
псалме продолжете предъидущаго псалма, какъ победную или бла
годарственную песнь— первый по случаю поражешя Ассщпянъ,,
второй относитъ «къ Давиду, которому друзья его восиеваютъ
сей псаломъ, какъ возвеличенному уже темъ, что отъ семени его

20.
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т и л ь его. -ХотЪте устъ есть тоже, что устная молитва, словес
ное прошете. Съ Евр: « Т ы далъ ему, чего желало сердце его, и
прошетя устъ его не отринулъ».
4. Яко предварилъ ecu его благословемемъ благостышымъ.
Предварилъ въ благословешяхъ или благословетями благости. Съ
Евр: « Т ы встрЬтилъ его благословетями благости, возложилъ на
голову его вЪнецъ

изъ чистаго золота.» Т . е. Ты даровалъ

ему

блага прежде, нежели онъ вознесъ о иихъ свои молитвы къ Теб-Ь— «даровалъ ему царство, о чемъ.онъ не просилъ и по собствен
ной Своей щедроте украсилъ главу его царскимъ вЬнцемъ». Бл.
0еод. Полояшть венецъ на главу кого нибудь значить— сделать
его царемъ. Св. АеанасШ, бл. Августинъ разумеютъ Mecciio, какъ
царя по человечеству.
5. Ж и во та просилъ есть у Тебе, и далъ ecu ему долго
т у днгй во вш ъ вш а. Бл. Оеодоритъ относитъ къ Езекш, ко
торый, находясь въ тяжкой болезни, просилъ себе иродолжетя
жизни, и получилъ оное, по милости Бояпей, на 15 летъ, «а
выражете: во вш ъ вш а указываетъ, говорить сей учитель, на
будущую жизнь». Друпе толковники (Августинъ, 1еронимъ) отно
сятъ къ Meccin въ томъ смысле, что Господь 1исусъ Христосъ
молетя и молитвы принесъ къ Могущему спасти Его отъ смерти
(Евр. 5, 7 .) , и получилъ, по человечеству, жизнь вечную; не
которые 2) относятъ къ Давиду, который просилъ, чтобы домъ

родилось спасете Mipy», друпе видятъ победную песнь церкви о
победе Спасителя падь врагами. Вообще сей псаломъ относятъ къ

его былъ вечно
чилъ просимое.

Meccin Халдейсюй нарафрастъ, раввины (напр. Кимхи) и запад

6. Славу и велелтпе возложигии на пего. Возло?кить сла
ву или великолеше на кого нибудь значить— соделать славнымъ
и великимъ. « Т ы соделалъ его знаменитымъ, высокими и достойнымъ удивленia .» Бл. 0еод. Съ Евр: «велика слава его въ сиасенш Твоемъ; Т ы возложилъ на него честь и велтпе».

ные толковники 1).
2. Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасенги
Твоемъ возрадуется зп>ло. Царь, но Оеодориту,— Езешя; но св.
Аеанасш и другими,— Meccia.
3. Ж е л а те сердца его даль ecu ему. Дать желаше или нроniciiie, на языке Св. Писашя, зиачитъ дать желаемую или про
симую вещь (см. 1 Дар. 5, 17). Х о п т т я у с тн у его неси л и -) Хвалимся. Друпе переводятъ: во имя Господа, Бога иашего, воз
величимся.

Такъ

и въ Риыскомъ изданш L X X :

предъ лицемъ Бояшшъ (2 Цар. 7, 1 6 ), и полу

7. Возвеселиши его р а д о с т т съ лицемъ Твоимъ. Съ ли
цемъ Твоимъ— по св. Aeanaciio— съ «Сыномъ Божшмъ». Симмахъ
неревелъ: «предъ лицемъ Твоимъ.— Т . е. «возвеселится онъ и будетъ иметь непрестанную радость, сподобившись лица, т . е. благоволетя Твоего». Св. Аеаи. и бл. Оеод. Съ Евр: « Т ы иоложилъ

Такъ

въ Арабской и Сирской Псалтири.
') См. у Калмета.

2) Еалметъ, ЕвенмШ, Ферраидъ. См. у Калм.

п
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на него благословешя на веки,
Твоего».

возвеселилъ

его радостт
I

лица

9. Д а обрящется рука Тв о я всгьмъ врагомъ Твоимъ. Т . е.
да поразить рука Твоя враговъ Твоихъ. Въ такомъ смысл1*» это
выражение употребляется въ Св. Писан ¡и. См. 1 Цар. 31, 3.
3 Цар. 13, 24. Симмахъ неревелъ: «рука Твоя обыметъ всехъ вра
говъ Тво ихъ». Съ Евр: «рука Твоя найдетъ всехъ враговъ Тво 
ихъ, десница Твоя найдетъ (всехъ) ненавидящихъ Тебя».
10. Положиши и хъ яко пещь огненную во время лица
Твоего. Т . е. враговъ Твоихъ содгЬлаешь подобными разженной
печи, будутъ гореть они, какъ горитъ печь, или какъ дрова въ
печи. «Сказалъ же, говорить бл. беод., во время лица Твоего—
вместо: во время гнева Твоего». Съ Евр: «во время гнева Тво
его Т ы сделаешь ихъ, какъ печь огненную; во гневе Своемъ
Господь погубить ихъ, и пожретъ ихъ огонь».
11. Плодъ ихъ огпъ земли погубигии, и си,мл ихъ о тъ
сыновъ человгьческихъ. «Потомковъ наименовалъ сЬменемъ и нлодомъ», говорить бл. веод. По св. Аеан., подъ плодомъ здесь ра
зумеются «лукавыя слова и помышлешя 1удеевъ, злоумышления
ихъ, уничтоженный воскресешемъ, также учешя и безбогкныя опре
деления, который но кончине ихъ, Богъ, какъ блапй, предастъ
погибели, а нодъ сгьменемъ— лукавые иомыслы».
12. Яко уклониша на Т я зл а я. Съ Евр: «ибо они пред
приняли протнвъ Тебя злое»; «потому что противу Тебя воздвигли
язы къ н изрекли слова хульн ы я». Бл. беод. Т . е. нечестивые бу
дутъ обременять Тебя своими злоумышлеппями, который внрочемъ
они не возмогутъ составити, т . е. не возмогутъ
Симмахъ: «помыслили помышления невозможный».

исполнить.

13. Я ко положиши л хребетъ. Симмахъ неревелъ: «поста
вишь ихъ смотрящими назадъ». Т . е. обратишь ихъ въ бегство,
заставишь показать тылъ. В о избы тцгьхъ Тво и хъ уготовиши
лице ихъ. Различно объясняютъ это место, не очень легкое для
уразумешя но темноте перевода БХХ. Каше здесь разумеются
избытки или остатки? Что значить уготовать лице, и чье? Не
значить ли это —оставшимися стрелами поразить враговъ въ лице
ихъ? Или: въ пзбыткахъ гнева Твоего Т ы такъ уготовишь или
расположишь лица враговъ, что удобно можно будетъ поражать

псаломъ
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ихъ. Бл. веодоритъ такъ объясняетъ: сво избытцгъхъ 3) и проч.
Это, какъ некоторые утверждали, сказано въ обратномъ смысла
п разумели та к ъ :— во нзбытц'Ьхъ Твоихъ уготовиши лице Твое,
т . е. подвергнешь наказанно оставшихся и спасшихся б’Ьгствомъ.
Но можно, удерживая тоже словосочинеше ( т. е. какое у LX X ),
приспособить къ словамъ туже мысль— т. е. нетрудно и удобно
для Тебя подвергнуть враговъ остающимся у Тебя казнямъ и тЪ хъ,
которые спаслись б'Ьгствомъ, обратили хребетъ и думаютъ, что
избежали смерти,— возможно Теб£ остановить, возвратить и нака
за ть». Съ Евр: « Т ы поставишь ихъ цБлш, изъ луковъ Твоихъ
пустишь (стрелы) въ лице ихъ» 4).
14.
Вознесисл Господи силою Твоею, т. е. прояви всЬмъ
Свою силу. «Высота Бояпя доказывается неизреченною силою»,
говоритъ бл. веодоритъ. Съ Евр: «вознесись, Господи, силою Тв о 
ею: мы будемъ воспевать и прославлять Твое могущество».

Псаломъ 21.
В ъ копецъ, о за с ту п л е ти г) утреншъмъ, псаломъ Давиду.
Въ ВульгагЬ: in finem pro siisceptione. Иначе съ Еврейскаго: «на3) Во и зб ы тц тхъ и проч. èv voie TreptXoréoiç ав, ètotpiâastç то т:роасоТОО яотшо. Yulg . « in re liq u iis T u is præparabis vultum eorum».
4) Розенмюллеръ переводитъ съ Еврейскаго:

in nervis T u is aptabis

contra faciem eorum— на тетивахъ Твоихъ уготовишь (т. е. стрЪлы) въ
лице ихъ. Калметъ переводитъ съ Еврейскаго такъ: et confirmabis funes
Tuos contra faciem illo ru m .

Мысль одна:— Самъ поразишь враговъ въ

лица ихъ.
‘) О заступлены ¿тар

ty ¡c

йотсЦфгсо-. ’АотсЦф1с значитъ:

арге-

hensio, susceptio, subsidium —взимаше, помощь. Грощй думаетъ, что L X X
читали въ Еврейскомъ:

азеретъ— susceptio,

а не аэлетъ,

какъ теперь

читаютъ, что значитъ cervus — олень, или: cerva— л а т . Бл. 1еронимъ и
др. переводятъ съ Еврейск. слова въ семъ наднисаши аэлетъ гашгиахаръ:
cerva matutina— утренняя лань. В ъ такомъ случагЬ, что означаетъ у тр е н 
няя лань? По Калмету, такъ пазывался известный разрядъ пЪвцовъ. Ро
зенмюллеръ, основываясь на ТалмудЬ, говоритъ, что

у Евревъ время отъ

перваго появлешя свЪта до полного восхода солнца делилось на 4 части,
изъ коихъ первая называлась «cerva

avrorae» по скорости распростране-

шя утреиняго св4та зари. Друпе желали бы перевесть съ Еврейскаго: pro
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пальнику

хора.

При

появленш зари.

Псаломъ Давида».

Раз

лично объясняютъ cié надписаше толковники какъ съ Греческаго,
такъ и съ Еврейскаго текста. Что такое утреннее заступлеше? В ъ
обыкновенномъ смыслfe, по MufeHiio толковниковъ,— это разсв'Ьтъ
дня, 2) раннее утро. Но Отцы разумедотъ духовный разсвеУгъ,
именно— npiiHjecTBie Спасителя. «Псаломъ сей, говорить бл. 0еодоритъ, предвозвАщаетъ страдаше и воскресение Владыки Христа,
ыризвагйс язычниковъ и ciiacenie вселенной; потому что заступлеiiie утреннее есть iiprimecTBie нашего Спасителя, на подоб1е утра
возшявшее сидящимъ во TbMfe». «Предлагаемый псаломъ, говорить
св. Аоан., поется о заступленш утреннемъ, т . е. о томъ, чтоЕдинородное Слово Боайе,— по написанному, Востокъ евшие (Лук.
1, 7 8 ), возЫявъ, освободило насъ отъ нощи и темноты д1авольской; или заступлешемъ утреннимъ нменуетъ и время воскресешя
Спасителева, ибо Христосъ возсталъ згьло рано (Лук. 24, 1 )».
2.
Боже, Боже мой, вонми ми. векую оставплъ М л ecu?
Если исключить слова: вонми ми, коихъ нЬтъ въ Еврейскомъ
Te iíC Tfe , и должно думать, внесены въ переводъ LXX въ Bi^fe поacHenia, то остаются въ семь c Tiix fe слова, который Господь 1исусъ Христосъ пронзнесъ на KpecTfe: И л и ! И л и ! лима савахвани, но Сирохалдейскому произношешю; въ Евр: Е л и ! Е л и ! ла
ма азавтани— Боже мой! Боже мой! почто Т ы Меня оставилъ? (Мате. 27, 46). «Говорить это Спаситель отъ лица чело
вечества», замечастъ св. Aeanacift. Т . е. почто оставилъ Мою
человеческую природу безъ помощи, или почто предалъ ее на
страдашн? «Оставлешемъ, говорить бл. Оеод., называетъ не отлуneHie соединеннаго Боягества, какъ полагали нАкоторые, но попущеше совершиться страданию... Изрекастъ eie Владыка Христосъ,
какъ человЬкъ». Далече о тъ спасeniл моего словеса гргьхопаденш
мопхъ. Эти слова еще въ древшя времена смущали 3) толковниковъ.
stella matutina— объ

утренней

звЬзд-fe,

а эта звЪзда есть Самъ Господь

1исусъ Христосъ. Ап. 22, 16. См. у Калм. и Розенм.
2) Розенмюллеръ: primum diluculum; ГроцШ и друпе: in itiu m avroгае, и разумЬють нЬснь, которую должно пЪть рано, утронъ ad implorandum mane Dei auxilium .

Халдейше переводчики

разумЬютъ

утренпюю

пЬснь во храмЪ при жертвоприношеши. У Калм.
3) «Принимая во внимаше выражеше 70-тн (т. е. приведенный слова),
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и заставляли относить псаломъ сей не къ Мессш, а къ Давиду4) .
«Но во первыхъ, должно заметить, говорить бл. беод., что ни
одинъ изъ другихъ ( т. с. кроме LX X ) переводчиковъ не уномянулъ о гр'Ьхопадешяхъ 5) ; напротивъ того Аппла перевелъ: «рыдашя моего»; Симмахъ: «сетовашй моихъ»; 0еодоттнъ: «вопля
моего»; во вторыхъ, Христосъ, «какъ будучи источникомь прав
ды, воспр1ялъ на Себя нашъ грехъ, и будучи моремъ благословеiiin , пр1ялъ на Себя возложенную на насъ клятву и крестъ пре
те р п и , о срамотгь нерадпвъ (Евр. 12, 2): такъ за насъ и пронзнесъ cíh слова... Не взирай, говорить, на прегрешешя естества,
но даруй c.naccHie за мои страдашя». Бл. 0еод. «Примечай, гово
рить св. Аеапаслй, что въ Христа лице человечества умоляете
объ освобожденш его отъ падешй, и отъ ироступковь и отъ слопесъ о нихь». И такъ, смыслъ приведенныхъ словъ таковъ: —
грехи людей, которые Я взяль на Себя добровольно и сделалъ
какъ бы своими, удаляютъ Меня отъ спасешя, препятствують
освободиться отъ страданий, который Я решился понесть за cíh
грехи. Словеса грехонадешй тоже, что— вины грехопадений, или
просто грехопадешя, грехи. Съ Евр: «Боже мой! Боже мой! (внем
ли мне); для чего Т ы оставилъ Меня?

Далеки отъ спасешя Мо

его слова вопля Моего».
3.
Боже мой, воззову во дни, и не услышиши, и въ но
щи, и не въ безумге м тъ (въ nepa3yMÍe мне). «Должно чита ть,
говорить св. АоанасШ, съ знакомь препинашя. Показываете же
{ т . е. Спаситель) намъ, что плодъ молитвы не безполезенъ; ибо
сказано: не въ безузпе мне, т. е. знаю, что какъ скоро воззо
ву, Онъ услышнтъ». «День и нощь взывалъ Я непрестанно и не
мои. умолчать, а Т ы не услышалъ, но предалъ страдашю. Вирочемъ знаю тайну сего домостроительства. Ибо cié выражаютъ сло

товоритъ бл. 0еодоритъ,

толковники (Акила, Симм., Эеодот.) утверждали,

что псаломъ не уриличенъ Спасителю».
4)
Наир, беодоръ Мопсуетсюй, который
-скимъ Соборомъ. См. у Калмета.
3)

былъ

Н етъ сего слова въ Еврейскомъ тексте,

осужденъ Y Вселен-

где

вместо сего слова

стоитъ: шаахати (отъ шеагъ ru g itu s— рыкаше): «рыкашя или вопля мо
его». L X X , вероятно, читали uteiaiamu (отъ schegagah
дений или грехопадешй моихъ.

e rro r)— заблуж
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ва: и не въ безумге мшь. Уразумелъ Я , что не напрасно отлагалъ Т ы исполнеше прошешя, но домостроительбтвуя въ страдаh íii нечто великое и спасительное». Бл. беод. Съ Евр: «Боже
мой! я Boniro днемъ,— и Т ы не внемлешь мне, ночью,— и н е тъ
мне успокоешя» 6).
4. Т ы же со святгьмъ живешн. хвало Израилево. « Т . е.—
во святомъ теле. Всего ate необычайнее то, что совершается
страдаше, тогда какъ Т ы обитаешь во святомъ теле семъ. Хва
лою же Израилевою именуегь Его пророкъ, какъ восхваляемаго и
песнословпмаго собственными Своими служителями». Бл. веод.
«Обитая во с вяты хъ, которыхъ умъ къ Тебе устремленъ, соделываешься нхъ похвалою и славою». Св. Аеан. Съ Евр: «но Т ы ,
Святый, живешь среди славословий Израиля».
5. Съ Евр: «на Тебя уповали отцы нашиизбавлялъ ихъ».
6. Съ Евр: «къ Тебе взывали

они, и были

уповали, и Т ы
спасаемы-

на

Тебя уповали, и не оставались въ стыде».
7. А зъ есмь червь, а не ч е л о в тъ , поношеше челов/ьновъ и
уничижение люден. Т . е. я уничишенъ, какъ червь. Св. Аеанаciñ и бл. Оеодоритъ относить это къ Спасителю. «Подобно червю,
казался Я малозначительными и соделался иредметомъ посмеяшя».
Бл. веод. Св. Aeanacitt вндитъ noiiouienie н уничнжеше Incyca
Христа во время распяия Его на кресте.
8. Вси ви д л щ т А/л поругашамисл и нроч. Все это испол
нилось на Incyce Христе при распятш. См. Мате. 27, 39— 47.
Св. Аеан. и бл. Оеод. Съ Евр: «все, видянце меня, ругаются
надо мною- говорятъ устами, кивая головою».
9. Съ Евр: «Оиъ уповалъ на Господа; пусть

избавить его,

пусть спасете, если онъ угоденъ Ему».
10. И сторгш мл пзъ чрева— т . е. чудесно, ибо сказано,
что Самъ Богъ нзвелъ, а не по закону естества родился. « Т ы
создалъ меня въ утробе и потомъ нзвлекъ изъ нея, и питаясь

6)

Иначе переводить бл. 1еронимъ последшя слова: «et nocte, et

tacebis», и объясплетъ такъ: id est, audies Me, respondebis M ih i. «Ночью,
и не преаолчишь, т. е. услышишь Меня, ответишь Мне»;— и с п о л н и ш ь т о ,
о чемъ Я просилъ. Это представляется более согласнымъ съ последующими
стихами: 25 — 32.
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еще млекомъ, припадая къ матернимъ сосцамъ, надежды мои возвергалъ я на Твою попечительноеть». Бл. 0еод. «Единаго Христа
исторгъ Богъ изъ Mapin, nponie же люди не исторгаются, а исход ятъ ». Св. Аеан. Съ Евр: «но Т ы извелъ меня изъ чрева- вложилъ въ меня уповаше у грудей матери моей».
13. Обыдоша М л тельцы мнози^ юнцы т у ч т и одвржаша
М л . Съ Евр: «множество тельцовъ обступили Меня- тучные (во
лы) ВасансЕпе окружили Меня». «Тельцами, говорить бл. веодоритъ, называетъ пророкъ священниковъ и книжниковъ,... а юнца
ми— подчиненныхъ имъ». Св. АоанасШ разумРетъ вообще прави
телей Еврейскаго народа. BacaHCKie волы ( т . е. изъ Вассана—
изъ-за 1орданской страны, славившейся своими богатыми пастби
щами и тучными волами) были самые сильные и свирРпые. Т . е.
правители 1удейскаго народа, подобно разсвирРиРвшимъ воламъ и
голоднымъ львамъ, окружили, дабы погубить Меня.
14. Съ Евр: «раскрыли на меня пасть свою, какъ левъ,
алчуицй добычи и рыкающий».
15. Яко вода и зл гя х с я , и разсыпашася вся кости М оя:
бысть сердце Мое яко воскъ т а л й посреда чрева Моего.
16. Изсше яко скудель к р тю с ть моя, и язы къ мой прильпе гортани моему, и въ персть смерти свелъ мя ecu. Сказан
ное здРсь выражаетъ страшныя страдашя Спасителя, отъ которыхъ пречистая душа Его излилась, какъ вода 7) , сердце потеря
ло свою крРпость и, какъ воскъ отъ огня страдашй, растаяло по
среди чрева т. е. внутри, въ душР; съ Евр: «посреди внутрен
ности»-— сила изсохла, яко скудель 8) , какъ обожженный черепокъ; языкъ прильнулъ къ гортани отъ внутренияго изнеможешя.
TaKia ужасныя страдашя свели Спасителя въ персть смерти, въ
смертную персть— т. е. въ могилу, въ гробъ. Въ переносномъ
смыслР, бл. веодоритъ подъ костями разумРетъ св. Апостоловъ;
потому что Церковь называется тРломъ, а крепость тРла— кости,
а крепость Церкви— св. Апостолы, которые во время страданий
Спасителя разорялись и, подобно водр, разлитой но равпннР, 6Р7) Въ нЪкоторыхъ древиихъ Греческихъ

и Латинскихъ

Псалтиряхъ

читаютъ: sicut aqua, eifusa sunt et dispersa omnia ossa mea— какъ во
да, излились и разсыпалить всР кости Мои. У Калм.
8) Скудель oaxpazov— ос— черепокъ.
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жали о тъ Пего- св.

AoaHaciií подъ костям и р а з у м е т ь :

«с вяты хъ

1
17. Яко обыдоиш М л пси мнози 9). Пси мнози, т. е. по
бл. веодорнту— язычники, по св. Аванасш— народные 1удейск1е
правители. «Впрочемъ, говорить первый изъ сихъ толковниковъ,

строителей т а н н ъ » .

бывнйе прежде псами, по вАр-Ь вступили въ чинъ сыновъ, а пользовавнпеся древле попечительностш, какъ сыны ( т. е. Евреи),
щйяли иаименоваше псовъ; потому что подобно псамъ возъярились на Владыку» (Филип. 3, 2). И с ш и т а руцгь Мои и нозгь
Мои. Съ Евр: «ибо псы окружили меня; скопище злыхъ обсту
пило меня; пронзили руки мои и ноги мои», т . е. на крест!,.
18. Исчетогиа вся кости М ол. «Пригвождавипе такъ на
прягли т£ло Мое, что, если бы кто пожелалъ, не трудно было бы
ему узнать число костей». Бл. беод. Т ги смотригиа и презрпгиа М л . Т . е. смотрели на Мои страдашя и смАялисьнадо Мною.
«Говорить же ( т. е. Господь 1исусъ Христосъ) cié о червленной
хламид-Ь, о терновомъ вйнц-Ь, о трости вместо скипетра». Св.
Аван. Съ Евр: «можно было бы перечесть всА кости мои. А они
смотрятъ, и дАлаютъ изъ меня зр-Ьлище». Сн. Лук. 23, 25.
19. Раздгълииш ризы М оя себгъ, и о одежди Моей меташ а жребгй. Св. Еванг. 1оаинъ Богословъ приводить cin слова,
какъ пророчество и показываетъ, что оно исполнилось по распятш Господа, когда воины взяли одежды Его и разделили на 4
части, каждому воину по части, и хитонъ, который былъ не
сшитый, а тканый весь сверху. 1оан. 19, 23 10).
9)

Св. 1устинъ мученикъ чигаетъ: «псы и охотники»— canes et ve-

natores. Акила и веодотншъ:— «охотники окружили мена». У Калм.
,0) Драгоценный хитонъ Христовъ находится теперь въ Россш, одна
часть въ Московскомъ Успенскомъ Собор-Ь, одна въ Шево-СофШскомъ соборЪ, двЬ въ С.-ПетербургЪ — одна въ церкви Зимняго дворца и одна в ъ соборЬ Петропавловской

крЪпости.

Одииъ

Грузиншй

воинъ,

бывпнй

при

распятш Господа, принесъ священный хитонъ на родину, гдЪ онъ и хра
нился до 1625 года, когда Персидшй шахъ Аббасъ взялъ хитонъ и переслалъ въ Москву царю Михаилу Оеодоровичу и naipiapxy Филарету. Подлин
ность священнаго хитона дознана по чудесамъ и силЪ исц-ЬлснШ. В ъ па
мять сего радостнаго собьшя положено
подней»,

праздновать: «положение ризы Гос

т. е. св. хитона въ Московскомъ Успенскомъ

собор-Ь 10 ш ля.

См. Дни Богосл. Дебольскаго т . 1. страница 103. 1866 года.
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20. На за с тупле те Мое вонми, т . е. призри на помощь
Мне, помоги. Съ Евр: «но Т ы , Господи, не удаляйся отъ меня;
сила моя! поспеши на помощь мне».
21. Избави о тъ оружья душу Мою. Оруяпемъ, говоритъ
св. Аеан., рукою пешею, устами Львовыми и рогами единорожими— изображаетъ ( т. е. Господь) злобу и безум!е 1удеевъ. Оруж1емъ можно назвать ид1авола, который всегда старается у язви ть».
И изъ р уки пест единородную Мою, т . е. спаси Мою одино
кую, учениками оставленную душу, спаси отъ враговъ, кои, какъ
злые псы, напали на Меня. (Под. псал. 24, 16. 34, 17). «Ду
шу же Свою, говоритъ св. Аеан., называетъ единородною; потому
что она отделена, отлучена отъ прочихъ душъ (ибо все души
познали грехъ, а она не познала греха), а еще и потому, что
она одна вместе съ плотчю всегда имЪетъ гпостасное единеше съ
Богомъ Словомъ.... Но, можетъ быть, единородною называетъ и
предстоящую Ему Церковь; потому что она не им'Ьетъ скверны
или порока». Св. Аеан. Съ Евр: «избавь отъ меча душу Мою, и
отъ псовъ одинокую мою».
22. Спаси М я о тъ у с тъ львовыхъ, и о тъ рогъ п) единорожъ смирете Мое. Подъ львомъ, едипорогомъ— разумеются распинатели, враги Христовы, столько же свирепые, какъ и эти
звери. Попасть въ уста Львовы и подъ рогъ едипорога значитъ—
подвергнуться смерти.
Смирете означаетъ здесь уничижеше.
Т . е. спаси Меня уничиженнаго, страящущаго отъ смерти, какую
готовятъ Мне злые враги Мои. Съ Евр: «спаси меня отъ пасти
льва, и отъ роговъ единороговъ, услышавъ 12) , избавь меня».
23. Повюмъ имя Твое братги Моей, посреди Церкве вос
пою Т я . Отселе начинается другая часть псалма. Доселе речь
была о страдашяхъ Спасителя, а отселе— о славе Его и воскресенш, о призванш язычниковъ. Поведать имя Бож1е, значитъ про

” ) Слова:

рогъ единороговъ» указываютъ на образъ креста, го-

ритъ св. Iуст. муч. Сочин. въ Русс. пер. стр. 321. Крестъ Христовъ видитъ здЪсь и Тертулл1анъ. См. соч. Терт. к. 2. гл. 10 противъ
12)

Услышавъ,

въ Слав,

1удевъ.

смиреше. Разница въ перевод^ произошла

отъ различнаго чтешя Евр. слова: анитанн (отъ

ана— гезрошШ, ехау-

Ф уН )— услышь меня, а Ь Х Х читали: аневати (отъ анава аНИсНо, 1шпиШай) — уничижеше мое.
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славить

имя Бояпе, Его Бож. свойства:

благость,

премудрость,

всемогущество и проч. Эти свойства съ особенною силою вырази
лись въ воскресенш и по воскресенш Спасителя. Т . е. когда Я
воскресну, говорить Господь, тогда Я возвещу, прославлю имя
Твое въ Церкви брашямъ Моимъ, т . е. св. Апостоламъ и вернымъ
Моимъ ученикамъ и последователямъ (они называются брашями
Христовыми. Гимл. 8 , 29. loan. 20, 17). Бл. 0еод.
24. Боящгися Господа восхвалите Е г о , все т м я Таковле прославите Е го . «Поелику Церковь состонтъ изъ 1удеевъ и
язычниковъ, говорить св. AeaHacitt и бл. веодорнтъ, то те хъ и
другихъ возбугкдаетъ къ песнословго, называя 1аковомъ и Израилемъ--однихъ по прародителю, а другихъ (язычниковъ) но добро
детели, которая достаточна также украсить, какъ и родъ».
25. Я ко не уничиж и, ниже негодова м олитвы нищаго. Съ
Евр: «ибо Онъ не презрелъ и не пренебреги скорби страждущаго 13) , не скрылъ отъ него лица Своего, но услышалъ его, ког
да сей воззвалъ къ Нему». «Воспойте, говорить, соделавшагося
для васъ Виновникомъ сиасен1я, Который не восхотелъ презреть
уничиженн'Ьпшаго естества вашего, и Моимъ

воскресешсмъ соде-

лалъ ваше cuaceHie». Бл. 0еод.
26. О тъ Тебе похвала М оя, въ Церкви'велицпй исповгьмся
Тебгь. «Какъ Я делаю Тебя ведомымъ для человековъ, та къи Т ы
научаешь всехъ человековъ воздавать Мне туже честь... Церковш великою называлъ Церковь, простирающуюся до пределовъ зем
ли». Бл. 0еод. М о л и тв ы М оя воздамъ предъ боящимися Е го .
М о л и т в ы , по 0еодориту и Aeariaciro, здесь-обеты и ). Такъ и
въ Еврейскомъ. IiaKie обеты Спасителя? Св. Aoanacitt разумеетъ
исполнеше обета или обещашя, даннаго Сыномъ Божшмъ Богу
Отцу снасти родъ человеческШ- по бл. Оеодорнту:— обещашя вос
петь хвалу или возносить молитвы благодарешя чрезъ священнодействующихъ Богу Отцу въ Церкви великой. Т . е. Я обещалъ
возиесть Тебе хвалу чрезъ верующнхъ и священнодействующихъ

13) Калм. перев. съ Евр: пои sprevit humilitatem pavperis; Розен.
— clamorem afflicti.
14) Тоже въ ВульгатВ:— vota; — съ

Евр: «о Тебе хвала Моя въ со-

браши великомъ; воздамъ обЪты Мои предъ боящимися Его.
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исполню. Отселй пророчество объ

обра

27. Я д я т ъ убозги, и н а с ы тя тс я . «Симъ, говорить св.
Аоанас., выражается провозглашение о призваны язычниковъ».
Т . е. насытятся отъ трапезы Христовой язычники, которые были
убоги, когда были порабощены убожеству невйдйшя и издревле не
имИлн богатства благочесюя. И восхва лять Господа взыскающ т Е г о ». Насытятся не вей, но алчупце и жаждунце правды, ко
торые, сказано, насытятся Христовой снйди» —-учешя, Бош. ве
чери, благодати и т . и. Бл. беод. Ж ива б у д у тъ сердца ихъ въ
вгъкъ ежа. Т . с. души вйрующнхъ, до обращешя своего бывнпя
мертвыми, по увйрованы, питаясь небесною пищею, будутъ жить
истинною жизнш и получать вйчную жизнь. Съ Евр: «да жнвутъ
сердца ваши во вйки»!
28. Пом яну т е л и о б р а тятс я ко Господу вен концы зем
ли . Т . с. доселй народы земли, какъ бы забытые Богомъ, тогда
воспомянутся Имъ, призовутся ко снасешю чрезъ Евангел1е и чу 
деса, тогда н они обратятся ко Господу, войдутъ въ Церковь ве
ликую. Съ Евр: «вспомнятъ, и обратятся ко Господу вей кон
цы земли». Т . е. вей народы земли увйруютъ, познаютъ своего
Творца

Бога истиннаго,

Коего забыли,

и обратятся.

И покло

н я т с я предь Пимъ вся о те че с тв'т язы къ. Концы земли, оте
чества язы к ъ ,— вей страны, вей народы и племена людешя по
клонятся Богу истинному. Бл. беод.
29. Я ко Господне есть царствге, и то й обладаешь я з ы 
ки. Причина, почему не одни 1удеи, а вей народы земли войдутъ
въ Церковь Христову н поклонятся Богу истинному,— потому,
что Богъ сей есть Богъ не 1удеевъ только, но и вейхъ народовъ,
Творецъ человйческаго естества- слйдовательно обо вейхъ забо
тится, веймъ одинаково шелаетъ снасешя. Римл. 3, 29. Бл. веод.,
св. Aeanaciii.
30. Ядоша, и поклопишася ecu т у ч н ш земли. Прошедшее
вмйсто будущаго. Будутъ йсть н поклоняться тучные земли, т . е.
богатые и славные земли, увйровавиие въ Господа, цари и вель
можи— будутъ вкушать и насытятся благь отъ Бож. трапезы,
которую уготовалъ Господь вйруюгцимъ во имя Его. Акила и Симмахъ вмйсто: т у ч н ш перевели: «вей знатные и богатые». «Называетъ ихъ тучными но питательности Божественныхъ словесъ»,
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говорить св. АеанасШ. Предъ Ним ъ припадутъ ecu низхо дящ т въ землю— т . е. преклонятся предъ ГоспсЦомъ все умираюице, смертные, все люди, сходяице во гробъ, въ могилу; по св.
Аван., «впадине въ гибель и тлЪше, потому что не видели Гос
пода»; по бл. 0еод. умерийе, которые, по воскресенш своемъ, од
ни добровольно, а друпе невольно, изъ страха, поклонятся Богу.
Фил. 2, 10. 11. Душ а моя Тому живешь, т . е. Богу Отцу,
для Него шпветъ, Ему повинуется. Съ Евр: «будутъ есть и по
кланяться всЬ тучные земли; преклонятся предъ Нимъ все нисходяпде въ персть, и неMoryipie сохранить жизни своей».
31. Сньмя Мое поработаешь Е м у , т . е. вЬруюпце, возрож
денные банею пакибьшя, поясняютъ св. Аван, и бл. Оеодоритъ,
это С'Ьмя поработаешь— послужить Богу Отцу. В о зв ю с ти тъ
Гоеподеви родъ гр я д у щ т , т. е. Господь 1исусъ Христосъ— вАрующихъ, имеющихъ родиться отъ Св. Духа, (по св. Аеанасш—
язычннковъ) возвгьститъ Гоеподеви,— возвестить или сод'Ьлаетъ
известными и любезными Богу. Съ Евр: «потомство мое будетъ
служить Ему, и будетъ называться Господнимъ во ве къ».
32. И в о зв п е т я тъ правду Е го людемъ родитися имугцимъ, яж е сотвори Господь. Т . е. св. Апостолы и пастыри
Церкви возвестятъ правду Божш (оправдаше чрезъ веру во Хри
ста) людямъ, имеющимъ родиться свыше чрезъ св. таинство крещешя. Съ Евр: «прШдутъ и будутъ возвещать правду Его лю
дямъ, которые родятся, что сотворилъ Господь».

Псаломъ 22.
Псалом,ъ Давиду. «Предложенный псаломъ, говорить св.
Аеанастй, воспевается отъ лица язычниковъ, которые восхищены
темъ, что ихъ пасетъ Господь, и описываегь также таинственную
трапезу, какую предложилъ имъ Самъ пасущШ ихъ». Время и
случай написашя сего псалма неизвестны.
1.
Господь пасетъ *) .ил, и ничпгоже мя ли ш и ть.
Евр: «Господь пастырь мой; я ни въ чемъ не буду нуждаться».
Т . е. потому самому, что пасетъ меня Самъ Господь Богъ, велико
даровитый Пастырь, я не буду ни въ чемъ нуждаться, не буду въ

‘) Vulg. Dominus regit me.

Съ
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лншенш, въ скудости. Само собою предполагается другое состоя
ние— скудости, лишешя, духовной бедности безъ Господа, жалкое
состоите падшаго человека, коему нужны, и даются небеснымъ
Пастыремъ— следуюшдя блага, въ семь псалме показанный: 1)
тучная пажить- 2) чистыя и покойныя воды- 3) обращеше или
приведете въ стадо Христово- 4) ведете по пути правды- 5) сохранете въ опасныхъ м^отахь- 6) защита отъ враговъ- 7) пища
и блага для души- 8) место покоя и блаженства. Все это выражаетъ духовныя блага.
2. Н а мгьспт з л а ч т ъ , тамо всели мя и проч. «Злакомъ
называетъ здесь священное учете Божествениыхъ словесъ; потому
что Пастырь сей сначала питаетъ словомъ, а потомъ предлагаетъ
таинственную снедь». Бл. 0еод. «Подъ водою покойною, говорить
св. Аван., можно разуметь воды св. крещешя, какъ очищаюшдя
отъ гр-Ьховнаго бремени». Тоже и бл. веод. Съ Евр: «онъ по
коить меня на злачныхъ иажитяхъ, и водить меня къ водамъ
тихимъ».
3. Д у ш у мою обрати, настави мя па стези правды имене ради Своего. Т . е. съ пути неправды, лжи, порока и греха,
обратилъ на путь правды, истины и добродетели. Съ Евр: «подкр-Ьпляетъ душу мою- направляетъ меня на стези правды ради
имени Своего». Т . е. по единому 1>лаговолешю, ради проявлетя
и прославлетя имени Своего, а не ради заслугъ и дгЬлъ человАческихъ.
4. Аще бо и пойду посреди сини смертния, не убоюся
зла. Смертною или смертоносною те тю вообще назывались места
мрачныя и опасный, где можно было найти смерть, отселе смертны я бедств!я и несчастчя. Но кого пасетъ самъ Господь, тотъ
подучаетъ помощь отъ Него и въ великихъ бедств1яхъ, смертныхъ
опасностяхъ. Ж е злъ Тв о й , и палица Т в о я , т а мя у т т и и с т а .
Какъ пастухъ, имея при себе носохъ, спокоеяъ, не боится зве
рей и враговъ: такъ и веруюпцй спокоенъ, имея при себе жезлъ
и палицу Христовы. Св. Аеап. подъ жсзломъ разумеетъ силу
Бож1ю вразумляющую, а подъ палицею— помощь, оказываемую въ
утешети. «Жезлъ (Христовъ), говорить бл. беод., подкрепляетъ
мою немощь, а палицею руководить на правый путь. Посему не
погрешаетъ, кто такъ именуетъ спасительный крестъ- потому что
иечатно и воспоминатемъ онаго освобождаемся отъ враждебныхъ
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демоновъ и руководимся на истинную стезю». Съ Евр: «если я
пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, 'потому что Т ы со
мною; Твой жезлъ и Твой посохъ— они успокоиваютъ меня».
5. Умастилъ ecu елеомъ главу мою, и чаша Тв о я упо явающи 2) мя яко державна. Образъ речи в зятъ съ обычая устроевать для друзей и гостей богатую трапезу; возливать на голову
гостей мгро (Мате. 26, 6. 7. Марк. 14, 8) и угощать виномъ
полною чашею. Такъ и для пасомыхъ своихъ Господь Богъ уготовалъ богатую трапезу— протнвъ стуж а ю щ ихъ, т . е. въ виду
тй хъ , которые пригЬсняютъ, преследуютъ овецъ Христовыхъ. Св.
АеанасШ нодъ умащешемъ разумеете «таинственное помазаше»;
бл. веодорптъ— «духовный елей, укрепляющее, а не разслабляющее ynoBanie, и таинственную сггЬдь, какую предлагаетъ Христосъ»,— т . е. святейшую Евхарис™ . Чаша Т в о я упоявающи
.мя яко державна. Т . е. какъ прекрасна, Господи, чаша Тво я,
полная, совершенно утоляющая жажду духовную, прекрасна пото
му, что она не земная, а небесная, не человеческая, а Бож1Я,
т . е. чаша Евхаристическая. Съ Евр: « Т ы нриготовилъ предо
мною трапезу въ виду враговъ моихъ; умастилъ елеемъ главу мою;
чаша моя 3) преисполнена».
6. И милость т в о я поженетъ мл вся дни ж и во та моего.
Т . е. милость Твоя да будетъ всегда со мною, да преследуетъ ме
ня, какъ бы некоего беглеца, да и, по смерти, вселитъ меня въ
домъ Господень, въ царство нренебесное— въ долготу днгй—
навсегда, на всю вечность. Бл. беод,— Съ Евр: «такъ, благость и
милость Твоя да сопровождаютъ меня во все дни жизни моей, и
я пребуду въ доме Господнемъ мнопе дни».

Псаломъ 23.
Псаломъ Д а ви ду, единыя о т ъ субботъ. Последних!» словъ:
единил о т ъ субботъ нетъ въ Еврейскомъ тексте. Бл. веодорптъ

2) Упоявающи ¡хгббзхо';, ¡хгйбт/а) значить: упоить, переполнять, уто
л ять жажду вполнЬ, совершенно. Евр. слово здесь: ревагя значить: ехиЬегапэ— обильный, переполненный. Державна уД х п - о'»— о- — лучипй, пре
восходный. Сего слова нЬть въ Евр. тексте.
3) Въ Римск. изд. Е Х Х и въ нашей Славянской

Псалтири:

Твоя.

ПСАЛОМЪ 2 3 . /

105'

свидетельствуете, что e in слова онъ нашелъ только въ иекоторыхъ спискахъ ( т. е. LX X ), а въ Экзаплахъ L) не нашелъ. По
тому думаютъ, что они присоединены были въ носледствш какимъ либо переписчикомъ, который внделъ въ семъ псалме указаше на конецъ творешя— т . е. субботу, или воскресеше Христо
во— во едину отъ субботъ. «Настоящий псаломъ, говорптъ св.
Аеан., проповедуете о вознесенш Господнемъ, о преподаваши учеHia язычникамъ и о томъ, какъ они соделаются достойными небесныхъ селешй». По бл. Оеод., «псаломъ сей иредвозвещаетъ
BOCKpeceHie, а сверхъ того и восшеств1е Владыки на небеса».
1. Господня земля, и псполнеше ея. Т . е. все Бояпе, все
сотворено Господомъ. «Въ пастоящнхъ словахъ, говоритъ св. Аеан.,
проповедуется царство, какое пр1яло надъ язычниками пришедшее
Единородное Бояне Слово». — Св. Давидъ какъ бы отвечаетъ на
вопросъ: все ли люди призовутся въ царство Христово, на небо?
И отвечаетъ: все- по вознесенш Его на небо, вся земля, со все
ми живущими на ней, соделалась Его достояшемъ, вследств1е
искуплешя, и по человечеству: все будутъ призваны въ царство
Bofflie. Это, замечаетъ бл. 0еод., направлено противъ 1удеевъ,
«кои думали, что Господь обладаетъ одною Палестиною, и о нихъ
только однихъ промышляетъ».
2. Той на моряхъ основалъ ю есть, и на р ш а хъ у го то валъ ю есть. Съ Евр: «ибо Онъ осповалъ ее на моряхъ, и на
рекахъ утвердилъ ее». «А симъ, говоритъ бл. Оеод., указуетъ не
на создаше только, но и на промыслъ. Ибо земле, которая по
природе суха, даровалъ соразмерную влажность, отвне и посреди
ея поместнвъ вели к in моря, и устроивъ, что посреди твердыхъ
земель протекаютъ весьма многочисленный и вел шля реки, или
струятся источники».— По св. Аванасш, Давидъ здесь «даетъ
разуметь, что Христосъ есть Творецъ земли, и силу Его изъ то
го, что такую громаду земли утвердилъ на водахъ».

Такъ читаютъ: Аеан., бл. 0еод.,

св. Кипр.,

ЬХХ: моя,— и это чтешс бл. 1ерон.

Август. Въ другихъ издан.

считаетъ

более правильнымъ, ибо

«такъ, говоритъ, читается у ЬХХ и въ Еврейск». См. письмо къ Сунши.
Чаша моя, т. е. чаша, данная мне Боголъ,

мое блаженство, дарованное

Господомъ, полно и совершенно.
’) Т . е. въ Оригеновомъ своде разныхъ списковъ Св. Писашя.
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3. Em o взыдетъ на гору Господню? или к то станешь
на м т т г ь свяптм ъ Его? Т . е. если Господь 1исусъ Христосъ
есть Творецъ всего: то какой путь ведетъ къ Нему? Кто можетъ,
способенъ, достоинъ взойти на гору Его, и стать на святомъ
месте Его? 1удейсте и друие толковники разумеютъ гору Сшнъ,
которая по преимуществу въ глазахъ Евреевъ была горою священ
ною и Господнею- ибо тамъ былъ ковчегъ завета, тамъ былъ
храмъ БожШ— место селешя и славы Его. Т . е. кто достойно
можетъ предстоять Тебе, Господи, на горе Сшнъ, въ храме, во
святилище, предъ ковчегомъ завета, коего святость и неприкосно
венность ознаменованы столь грозными явлешями? Но Отцы, от
нося весь псаломъ къ Мессш, разумеютъ небесный Сшнъ, п уть
на который открылъ людямъ Самъ Господь 1исусъ Христосъ.
«Горою, говоритъ бл. Оеодор., называетъ здесь не земный, а не
бесный Сшнъ». Сн. Евр. 12, 22. И такъ, кто изъ людей до
стоинъ пребывать въ небесномъ Сшне? ОтвЪтъ на это находится
въ посл'Ьдующемъ стихе.
4. Хоть достоннъ и способенъ пребывать въ небесномъ Сшнеили 1ерусалиме, кто пеповипень руками, и чи с ть сердцемъ. Съ
Евр: «то тъ , у кого руки неповинны и сердце чисто», т . е. непо
винны руки отъ нечистыхъ, порочныхъ д-Ьлъ, а сердце чисто отъ
порока и сквернъ грЪховныхъ- иже не п р гятъ всуе душу своюу
т . е. кто не занимаетъ душу «тленнымъ и преходящимъ- ибо это,
говоритъ бл. беодор., называетъ суетнымъ», или по св. Лоанас.,
кто «не высокоумствуетъ».— «Суетностпо, говоритъ онъ, назы
ваетъ BbicoKoynie». И не к л я т с я ле спгт искреннему своему,—
кто не клянется съ обманомъ блияшему своему. Съ Евр: «кто
не клялся душею напрасно, и не божился ложно (ближнему
своему)».
5. Съ Евр: «тотъ получить благословеше отъ Господа и ми
лость отъ Бога, Спасителя своего».
6. Сей родъ ищущихъ Господа, ищущихъ лице Бога 1а~
ковля. Таковы но жизни те , которые действительно ищутъ Гос
пода, нщутъ лице Бога 1аковля, т . е. Сына Бонпя, Спасителя
Mipa. Таковы в-Ьруюнце

въ Него,— те , «которые уверовавъ Бо
жественной нроноведи, оставили отеческихъ боговъ, и взыскали
Бога 1аковлева». Бл. 0еод.

ПСАЛОМЪ 23.
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7.
Возм ите врата кн язи вагиа 2), и возмитеся врата
ш ч н а я : и внидетъ Царь славы. Съ Евр: «поднимите, врата,
верхи ваши, и поднимитеся двери вЪчиыя, и войдетъ Царь сла
в ы » ! Изображается царь славный, по восточному обычаю едунцй
на высокой колесниц!;, сопровождаемый воинами и вступающий
торжественно въ городъ, или свой дворецъ. Некоторые изъ толковпиковъ относятъ это место къ перенесению ковчега завета на
тору CioHT>— въ скишю или храмъ, а подъ князьями разумеютъ
главныхъ жрецовъ. Но а) Отцы Церкви разумеютъ это место о
мознесеши Господа 1исуса Христа на небо, б) подъ вратами ве ч
ными нельзя разуметь воротъ обыкновенныхъ, вещественныхъ.
«Пророкъ нредъизображаетъ, говор, бл. Оеод., Владычнее восшеC TB ie на небо и показуетъ намъ лики Ангеловъ, изъ которыхъ
одни нредшествуютъ Владыке Христу, а друпе свыше вонрошаютъ
и желаютъ познать, что значить чудное cié зрелище». Какъ по
бедитель и Царь славный, Господь 1исусъ Христосъ, въ сопро
вождена; не однихъ св. Ангеловъ, а и душъ с вяты хъ, Имъ избавлениыхъ отъ власти адсшя (св. Кирил. 1ерусал., Злат., Епифашй, Аеан. и друг.), торжественно вступаетъ на небо, какъ бы
в ъ некоторый храмъ, котораго врата доселе были заключены грехомъ. Евр. 9, 8. «Дается новелеше вратамъ вечнымъ, чтобы
отверзлись; потому что еще не были отверсты для естества человеческаго, и никто изъ человековъ никогда непроходилъ оными».
Бл. 0еод. «Ангелы, служанце на земле Спасителю, при вознесена;
Его, говорить св. Аеан., даютъ знать небеснымъ силамъ, дабы
отверзли врата». Кто есть сей Царь славы? вопрошаютъ небесные
чины Ангеловъ, которые не знали и не могли знать, какимъ образомъ Слово соделалось плотао, страдало, прославилось, возно
сится на небо. «Вопрошаютъ, говорить св. Аеан., горшя силы,
изумевая предъ чудесами домостроительства». «Никто да не по
дивится, говор, бл. беод., слыша о незнаши невидимыхъ силъ.
Ибо не имеютъ прсдведешя и не все знаютъ. Ефес. 3, 1 0 ». Если
же изъ того, что совершается въ Церкви, они точнее узнаютъ
Божш премудрость: то нетъ ничего странного, что горшя силы
не познали тайны вознесешя Христова, увндевъ естество челове2) Симмахъ перевелъ: начальники! возмите врата ваши. Князи ot
¿tpyojTcC озпачаетъ иногда надвер!я. Такъ Втор. X X X III, 20. Ис. V I, 4.
9
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веское, не усмотрЪвъ въ немъ сокровеннаго Божества». Впрочемъ,
бл. 0еод. допускаетъи ту мысль, что «Ангелы/вопрошаюнце предлагаютъ вопросъ не но незнанш, но чтобы симъ вопрошешемъ
научить всехъ человЬковъ о владычестве Восходящаго на небо».
Бл. 1еронимъ применяетъ къ сошествш Incyca Христа во адъ.
Т . е. когда св. Ангелы, сопровождавппе Господа во адъ, прика
зали духамъ злобы отворить или совсЪмъ в зять адсшя ворота: тог
да злые духи вопрошали: кто есть сей Царь славы? Мы имАемъ
царя нашего д1авола. На это отвечали св. Ангелы: Господь силъ
и проч. То тъ сильный, который связалъ вашего сильнаго князя.
Но предъидущее толковаше принято пашею Церковш, имАетъ за
собою большее число и более авторнтетныхъ лицъ. Господь силъ
— Господь воинствъ земныхъ и небесныхъ.

Псаломъ 24.
1. Псаломъ Д а виду. «Псаломъ сей, говорнтъ бл. Оеодор.,
нмАетъ вндъ молитвы. Некоторые утверждали, что въ немъ пред
сказывается пд'Ьиъ и изъясняли оный, какъ изреченный пленны
ми, имея въ виду окончаше псалма ст. 22 2). Но думаю, что
псаломъ сей изречешь бл. Давидомъ, когда виделъ мноия возстан!я враговъ. Посему и приводнтъ себе на память прежше и но
вые грехи, и умоляетъ объ нзбавлеши отъ нихъ». Псаломъ писанъ на Еврейск.— акростихомъ, по порядку Еврейскихъ буквъ..
1. Е ъ Те6)ъ Господи, воздвигохъ душу мою. Съ Евр: «к ъ
Тебе, Господи, возношу душу мою». Возносить душу къ Богу зна
чи ть: молить Его, возлагать на Него надежду, сильно желать
Бож1ей помощи. См. 1ерсм. 22, 27. Втор. 24, 15. «Это говорятъ,
какъ обратнвнпеся уже отъ идолослужешя», говор, св. АоанасШ.
2. Ибо ecu терпящш Т л ив п о с ты д ятс я. Т . е., «не по
стыдятся все, возложившие уже уповаше на Бога, и соделавнпеся
славными». Св. Аеан.
3. Да п о с ты д ятс я беззаконнующги вотще. «Надлеяштъ
заметить, говорнтъ бл. беод., не просто о согрешающихъ, но о
беззаконнующнхъ вотще пророкъ сказалъ, что исполнятся они

*) «Псаломъ сей произносится отъ лица целаго народа, который про
сить объ избавленш его отъ плЪна», гов. св. АоанасШ.

псалом ъ

24.

v
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стыда- потому что не все одинаково прегрешаютъ, но одни поползаются по какому либо обстоятельству, или по естественной не
мощи, а друие услаждаются беззакошями, и придумываютъ но
вый». По св. Aeaiiaciio, здесь разумеются «пребываюнце въ идолослуженш». Съ Евр: «да не постыдятся и все, надеюпреся на Те
бя; да постыдятся беззаконнуюнде втуне».
4. П у т и Тв о я Господи, скажи ми, и стезямъ Твоимъ
научи мл. Пути и стези Божш суть заповеди и определешя Бо
жш о человеке; по св. Аван.—-«евангельсше догматы»; по бл.
веод.— «пути, ведунще къ Богу».
5. И Тебе т е р г т х ъ весь день.— Т . е. всегда, постоянно
надеялся на Тебя, всякой день жду отъ Тебя помощи и вразумлеHifl. Съ Евр:

«направь меня на истину Твою, и научи меня; ибо
Т ы Богъ спасешя моего; на Тебя надеюсь всякой день».
6. Помяни щедроты Тв о я Господи, и милости Т в о я ,
яко о тъ вш а с у ть. Т . е. яви мне те щедроты и милости, ко
торый Т ы обещалъ отъ века надеющимся на Тебя, Господи. Съ
Евр: «вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо one
отъ века».
7. Г р п х ъ юности моел и н е вп д тп я моего не помяни: по
милости Твоей помяни мл. Г р п х ъ юности— грехи, содеян
ные въ юности и по неведенно. «Юностпо, говоритъ св. АоанасШ, именуетъ безум!е, а явнымъ безум1емъ было время ихъ (Е в реевъ) идолослужешя. Въ иномъ смысле разумеетъ— грехи наро
да въ Египте; потому что и тамъ служили идоламъ. И такъ, не
помяни ныне оныхъ греховъ, но яви человеколюб1е, какъ былъ
Т ы человеколюбивъ и милостивъ тогда къ неведущимъ». (Св.
Аеан.); «меня помяни человеколюбиво, а не грехъ мой». Бл.
веод. Съ Евр: «греховъ юности моей и престунлешй моихъ не
воспоминай; по милости Твоей вспомни меня Т ы , ради благости
Твоей, Господи»!
8. Сего ради законоположитъ согргьтающымъ на п у т и .
«Просветить грешпиковъ, покажетъ согрешающими п у ть». Св.
Аеан. «Яснее, говоритъ бл. веод., перевели это Симмахъ: «посе
му укажетъ согрешающими п у ть »; потому что водясь благостно,
не вдругъ наказываетъ согрешающихъ, но указуетъ ими правый
путь и обучаетъ ихъ закону покаяшя, и те хъ, которые водятся
кротости» и простотою, научаетъ различать свойства вещей и ве-
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детъ къ познанш всякаго Своего домостроительства». Съ Евр:
«благъ и праведенъ Господь; посему наставляетъ грЗшниковъ на
п у ть ».
10. В си nymie Господни милость и истина , взыскамщымъ за ви та Е го , и свидгьгггя Е го . С вггдш гя— свидетельства,
— тоже, что заповеди или законъ, свидетельствукнщя о воле, о
милости и истине Бож1ей. Т . е. кто возлюбилъ законъ Бояпй,
постоянно поучается въ немъ, тотъ убеждается, что все пути
Господни— милость и истина. Съ Евр: «все пути Господни— ми
лость и истина къ хранящимъ заветъ Его и откровешя Его».
11. Ра ди имене Твоего Господи, гг очисти гргьхъ мой,
многъ бо естъ%— т. е. тяжекъ трехъ первородный, не иначе очи
щается, какъ только крещешемъ. Бл. 1ерон. Друпе разумеютъ
известное престуилеше Давида. Т . е. поелику Т ы именуешься милостивымъ и человеколюбивыми: то ради этого имени, а не ради
одного моего раскаяшя, очисти грехъ мой, ибо онъ великъ и т я 
жекъ, Т ы единъ можешь его очистить, уничтожить. Съ Евр: «ра
ди имени Твоего, Господи, прости согрешеше мое; ибо велико оно».
12. К т о

есть человгькъ бояйся Госгюда? законоположхтъ

ему на п у т и , егоже изволи.
13. Душ а его во благихъ водворится, и епмл его иаслгьд и т ъ землю. Т . е. кто боится Господа, тотъ пмеетъ Господа наставникомъ, Который указываетъ ему верный путь жизни; или,
по бл. 0еод.— въ томъ роде жизни, какой решился человекъ про
водить, Господь дастъ ему приличные и сообразные законы; душа
его водворяется во благихъ, т . е. спокойно и постоянно наслаж
дается благами; т м я его наелгьдитъ землго, т . е. получаетъ
благословеше потомства. По св. Аеан.,пророкъ здесь «разумеетъ
дела, послуживппя ему къ тому, чтобы наследовать мысленную
землю».
14. Держава 2) Господь боящихся Е го , и за вгьтъ Е го
я в и т ь имъ. «Яснее, говоритъ бл. веод., перевели это Симмахъ
и 0еодотюнъ: «тайна Господня боящимся Господа, и заветъ Его
объявнтъ имъ». Тоже съ Еврейскаго: «тайна Господня— боящим
ся Его, и заветъ Свой Онъ открываетъ имъ». По LX X — для боя
2)

Держава храхасоар.«— крепость, утверждеше. Пс. 27, 8. 42, 2.

Вульг: firmamentum.
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щихся Господа Онъ есть имъ держава, т . е. утверждеше въ жиз
ни. Господь Богъ укрЪпляетъ боящихся Его, утверждаетъ на
жизненномъ пути, и завить Своп открываетъ имъ, « т . е. по св.
Аван., завЬть евангельски! или путь спасешя».
15. Очи мои выну ко Господу., лко Той исторгнешь о тъ
сгьти п о т мои. Отсел!. Давидъ говорнтъ о ceúí. самомъ. «Оча
ми, говорить бл. Оеод., называетъ очи ума, который пророкъ, по
его словамъ, возводить къ Господу, ясно зная, что при Его попечительности избЪгнетъ козней, устрояемыхь ему врагами».
16. Призри на мл., и помилуй мл, лко единородъ и
есмь азъ. Акила: «одинокъ». Симмахъ: «одннъ». Съ Евр:
зри на меня, и помилуй меня; ибо я одинокъ и угнетенъ».
зри на мое одиночество и на множество осаждающихъ меня
говъ; ибо, увид’Ь въ это, безъ сомнйшя, сжалишься». Бл.

нищь
«при
«Воз
вра0еод.

17. Скорби сердца моего умножигиасл, о тъ нуж дъ моихъ
изведи мл. Ст. 18. В и ж д ь смирете мое, и тр у д ъ мой, и остави вся гргъхи моя. Съ Евр: «скорби сердца моего умножились;
выведи меня изъ бЪдъ моихъ». Ст. 18. «Призри на страдаше
мое и на изнеможете мое, и прости вс!> грЪхи мои». «Отовсюду
окруженъ я многими скорбями. Поэтому, cié уничижеше и бйдC T B i e , уравнов'Ьсивъ съ беззакошями моими, даруй мнй оставлеше
и прощешс грЪховъ». Св. Аеан.
19. Съ Евр: «посмотри на враговъ моихъ, какъ много ихъ,
и (какою) лютою ненавистно они ненавидятъ меня».
20. Съ Евр: «сохрани душу мою, и избавь меня, да не по
стыжусь, что я на Тебя уповаю».
21. Съ Евр: «непорочность и правота да охраняютъ
ибо я на Тебя надеюсь».

меня;

22. Избави Боже, И зр а иля о тъ всгьхъ скорбей его. Бл.
Оеодоритъ, кромгЬ обыкновенныхъ скорбей, разумйетъ гражданская
бЪдс'шя и волнешя, бывння при Давид'Ь.

Псаломъ 25.
Псаломъ Давиду. Бл. Оеодоритъ думаетъ, что псаломъ сей
написалъ Давидъ, будучи гонимъ Сауломъ. Принужденный жить у
инонлеменныхъ и видя ихъ нечест1е, избегала, ихъ собрашй и
общественныхъ пиршествъ въ честь демоновъ, что и выражаетъ
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въ семъ псалме. Св. АоанасШ видитъ в’Ьрующаго хршупаннна, ко
торый отказывается участвовать въ сонмище Ьудеевъ, собравших
ся на Господа и на Христа Его. Друие относятъ къ плену Ва
вилонскому, и видятъ здесь мольбы иленныхъ 1удеевъ о возвращенш въ отечество. По содержание сей псаломъ сходенъ съ 7-мъ.
1. Суди ми Господи, лко азъ незлобою моею хо дихъ.
«Незлобою, говорить св. Аеан., называетъ неучаст1е въ злонаме
ренности и безразсудствА 1удеевъ». «Водясь простотою, говорить
пророкъ, не причннивъ никакого зла Саулу, и такъ жестоко изгнан
ный, умоляю Тебя соделаться Суд1ею моего дела». Бл. беод. И
на Господа уповал^не изнемогу 1). Т . е. «буду иметь твердую
опору, на Тебя возложивъ надежду спасешя». Св. Аван. Съ Евр:
«разсуди меня, Господи, ибо я ходилъ въ непорочности моей, и
уповая на Господа, не поколеблюсь».
2. Искуси лш, Господи, и испытай мл, ра зж зи утробы
мол и сердце мое. Т . е. испытай душу, сердце мое; по св. Аеан.
— глубины души; по бл. беод.— помыслы. Образъ выражешя в зя тъ
съ действШ плавильщика, который иробуетъ, испытываетъ до
стоинство металла, разжигая его и переплавляя чрезъ огонь. Такъ
и Господь Богъ испытываетъ человека въ огне искушешй. Съ
Евр: «искуси меня, Господи, н испытай меня; расплавь внутрен
ности мои и сердце мое».
3. Яко милость Тв о я предъ очима моима есть, и благоугодихъ во истишь Твоей. Давидъ показываетъ причину, почему
онъ такъ смело проситъ суда у Господа Бога,— потому что 1)
уверенъ въ милости Бож1ей. Можетъ быть, Давидъ здесь разу
меешь ту милость, по которой престолъ его долженъ стоять до
века, и 2) потому что поступалъ по истине, и темъ благоугождалъ Богу истины. А что онъ действительно поступалъ но исти
не, это доказываешь темъ, что
4. а) Не сгьдохъ съ сонмомъ суетнымъ 2) , т. е. когда жилъ
у идолопоклонниковъ, не участвовалъ въ ихъ нечестивыхъ собра

') Не изнемогу. Съ Евр: це поколеблюсь; Симмахъ:— не пошатнусь;
Август: «поп movebor». У Калм.
2) Идолопоклонство и ид о лы
Второз. 32, 21. 1 Дар.
8, 4.

въ

Св.

Писашиназываются суетою.

12, 21. 3 Дар. 16, 4 .

1ерем.

17, 2. 1 Кор.

псалом ъ
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н'шхъ, въ ихъ злочестш и беззаконш. Бл. беод. По св. Аеан.—
«в ъ сонме беззаконнейшихъ правителей народа 1удейскаго»; б) и
со законопреступными не вниду, т. е. не общился съ людьми
законопреступными, или нечестивыми. Съ Евр: «не сидйлъ я съ
людьми лживыми, и съ коварными не пойду».
5. Возненавидпхъ церковь лукавнующихъ. Съ Евр: «возне
навидеть я сборище злонамйренныхъ» 3). Церковь лукавнующихъ
есть общество или собрате, по беодориту, идолопоклонинковъ или
вообще нечестивыхъ.
6. Умыю въ пе по втпы хъ руцгь мои и проч. Съ Евр: «бу
ду омывать въ невинности руки мои, и обходить жертвенникъ
Твой, Господи», бмьше рукъ было предписано закономъ по разнымъ нричинамъ и въ различныхъ случаяхъ: умывали руки, ког
да приступали къ жертвоприношешю, когда свидетельствовали о
своей невинности въ какомъ либо преступлеши и т . д. Т . е. я
не буду участвовать съ нечестивыми въ ихъ собрашяхъ; напроти въ , вместе съ чистыми людьми, омывши руки, буду приносить
жертву Богу. По св. Аеан., умыю въ неповинныхъ руцгь зна
чи ть : «буду чистъ отъ скверныхъ делъ». Обыду жертвенникъ
Твой, Господи, т . е. по очшценш, по умовенш рукъ, вместе съ
чистыми буду окружать Твой жертвенникъ. Подъ чистыми здесь
разумеются, конечно, жрецы и певцы, которые окружали жер
твенникъ во храме. См. псал. 7, 8.
7. Е ж е услыш ати ми гласъ хвалы Твоел, и повпдати
вся чудеса Тв о я . Т . е. для того я желаю окружать съ певцами
«жертвенникъ Твой, Господи, дабы внимать ушами моими Твоимъ
неснопешямъ и научить неведущихъ величш чудесъ Тво ихъ».
Бл. беод. Съ Евр: «чтобы возвещать гласомъ хвалы и поведать
все чудеса Твои».
8. Господи, возлюбихъ благолтгге дому Твоего, и мгьсто
селенгя славы Твоея. Съ Евр: «Господи! возлюбилъ я обитель
дома Твоего и место жилища славы Твоей». «Домомъ Божшмъ,
говорить бл. беод.,наименовалъ скинпо; потому что Божест. храмъ
«ще не былъ построенъ». «Благолеше дома, говорить св. Аеан.,—
3)

Злонамеренныхъ въ Еврейскомъ: мереимъ, но Розенм., означаетъ

людей, коихъ главная забота вредить другимъ,
зыгоды.

и отселе извлекать свои
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украшаюнцеся въ Церкви благочестием!,. Желаю, говоритъ псалмоП'Ьвецъ, видеть Божественный домъ, въ которомъ шяетъ благо
дать Тво я».

С-н. пс. 26, 4. 83, 1.

9. Д а не ногу ба йт съ нечестивыми душу мою, и съ м у
ж и кровей ж и в о тъ мой. Съ м уж и кровей, Симмахъ: съ убШцами. Св. Аван, подъ нечестивыми разумеетъ 1удеевъ. Съ Евр:
«не погуби души моей съ грешниками и жизни моей съ крово
жадными».
12. Нога мол ста на правопт. Съ Евр: «моя нога стоить
напрямомъ ( п у т и ) » . Т . е. пока жилъ съ нечестивыми, я уда
лялся всякаго порока и, утвердивъ ноги свои на правоте благочесыя, стоялъ безопасно и твердо». Бл. беод. В ъ Церквахъ бла
гословлю Т л , Господи. Бл. беодоритъ въ сихъ словахъ видитъ
пророчество Давида о томъ, что его псалмы всегда будутъ петь
или читать въ Церквахъ хрисыанскихъ, и такимъ образомъ во
всехъ Церквахъ но вселенной онъ будетъ песнословить и благо
словлять Господа, что и исполняется. «И на земле и на море,
велишй Давидъ устами благочестнвыхъ песнословитъ Благодетеля;
Бога». Бл. веод.

Псаломъ 26.
Нсаломъ Д а ви ду, прежде помазатл. «Надпиеашя сего, го
воритъ беодоритъ, въ Екзаплахъ я не нашелъ- но есть оно в ъ
некоторыхъ спискахъ. Иные взяли это за поводъ отвергать все
надпиеашя, какъ неистинныя; ибо говорятъ: какъ могъ Давидъ писать
пророчесше псалмы, когда не былъ еще помазанъ и не пр1ялъ бла-’
годати всевышняго Духа, и при томъ былъ еще молодъ, пасъ
овецъ, а не царствомъ управлялъ, и инкемъ еще не былъ гонимъ?
Но имъ надлежало знать, что, по сказанпо исторш царствъ, Да
видъ помазанъ былъ двукратно, и даже трекратно: въ первый
разъ— въ Виелееме пророкомъ Самуиломъ (1 Цар. 16, 13 ); во
второй разъ— въ Хевроне коленомъ 1удинымъ, после погибели Са
ула (2 Цар. 2 , 4). О третьемъ помазаши опять сказуется въ
2 Цар. 5, 3. А посему видно, что псаломъ сей изречешь прежде,
нежели Давидъ пр1ялъ второе поставлеше на царство и вступилъ
в ъ управлеше делами. И такъ, изрекъ онъ слова сш, гонимый
Сауломъ, когда пршнелъ къ священнику Авимелеху и,

помолясь
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въ скинш Бояией, пр1ялъ благословеше св. хлебовъ, избежалъ отъ
рукъ врага». Съ Евр: «псаломъ Давида» х).
1. Господь протьщ ете мое., и Спаситель мой, кого убоюся? Давидъ, гонимый врагами, свое спасете находилъ въ единомъ
Боге. Эта надежда на Господа была такъ жива, глубока и тверда
въ боголюбивой дунгй Давида, что онъ не боялся никакихъ враговъ среди силыгййшихъ гонешй. Господь былъ ему за щ и ти те лемъ 2), прикрывалъ какъ бы щитомъ, или (съ Евр .): былъ криьпостгю его жизни, благодатнымъ светомъ.
2. Внегда приблиоюатися на мя злобу ющымъ, еже с ть с ти
п л о ти моя, оскорбллющт мя и срази мои, т т
изнемогоша
и падоша. Что действительно милостивъ былъ Господь къ Да
виду, это последшй доказываетъ здесь собственнымъ опытомъ.
Когда, говоритъ, приближались ко мне, нападали на меня злодеи,
мои враги и противники, чтобы, подобно дикимъ зверямъ, по
жрать, погубить меня, «не причинили мне вреда, но сами потер
пели конечную пагубу» (бл. беод.),— изнемогоша и падоша; съ
Евр: «преткнутся и падутъ». Если псаломъ сей действительно
написанъ предъ вторымъ помазашемъ Давида: то здесь, конечно,
приличнее разуметь будущее поражеше и посрамлеше враговъ Давидовыхъ— Саула и его сообщниковъ. «А потому сказанное въ
семъ псалме, говоритъ бл. Оеод., есть предречете будущего».
3. Аще ополчится на мя полкъ, не убоится сердце мое:
аще востанетъ на мя брань, на Него 3) азъ уповаю. Съ Евр:
«если ополчится противъ меня полкъ, не убоится сердце мое; ес
ли возстанетъ на меня война, и тогда буду надеяться».— Какое
непреодолимое мужество было у Давида! Какая непоколебимая уве
ренность въ помощи и спасенш отъ Господа! А все это потому,
что твердо надеялся на Господа, Бога Спасителя людей.
4. Едино просихъ о тъ Господа, т о взыщу: еже ж и т и
ми въ дому Господни вся дни ж и во та моего. «Сказано, гово

х) Въ Еврейской библш и теперь аетъ словъ: «прежде помазашя».
2) За щ и ти те лъ бтераатаот^с (отъ

аатас— щитъ)

означаетъ того,

кто покрываетъ кого нибудь щитомъ.
3) На Него. В ъ Римск. и друг, издан. L X X : sv tocútt]— въ ней, т . е.
въ надежде; Калметъ съ Евр. языка переводитъ: in illa spero. V ulg: in
lioc sperabo. В ъ Русской Псалтири: « я и тогда буду надеяться».
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рить бл. 0еод., едино просихъ въ томъ значенш, что просилъ
единой благодати»; или— иросилъ единой милостщ единаго блага,
дабы жить въ дому Бож1емъ или въ храм!. Бож1емъ. Конечно, не
одно внешнее блашгЕше такъ привлекало сердце Давида ко храму
Божш, а привлекала красота Господня 4) , т. е. благость Бояпя,
проявлявшаяся въ ветхозаветной Церкви— въ жертвахъ, образахъ,
проречешяхъ и обетовашяхъ, въ безчисленныхъ милостяхъ Божшхъ, явленныхъ въ скиши или чрезъ скинш. Самое выражеше:

красота Господня съ Греческаго значить: утЕш ете, радость отъ
Господа, то, что радуетъ, услаждаете и утЕшаетъ свыше. Давидъ
разъ уже получилъ милость Божш въ скиши, о чемъ далее.
5.
Яко сиры, мя въ селенги Своемъ, въ день золъ мои
покры мл въ т а и т ь селенгл Своего., на камень вознесе мя.
Давидъ намекаетъ здесь, конечно, на то обстоятельство, когда,
гонимый врагами, онъ нашелъ убежище и помощь въ скиши при
первосвященнике Авимелехе, отъ котораго получилъ священные
хлебы и мечъ Гол1аеовъ (1 Цар. 21, 1— 9). «Оиытомъ, говорить,
дозналъ я пользу, прюбрЕтши тамъ (т. е. въ скиши) спасете, п
избегнувъ отъ рукъ гонителей». Бл. 0еод. Въ переводе съ Еврейскаго несколько иначе: «ибо Онъ укрылъ бы меня въ скинш Сво
ей въ день бЕдств1я; скрылъ бы меня въ потаенномъ месте селешя Своего». Т . е. поелику я люблю храмъ Божш, желаю даже
жить тамъ, дабы постоянно созерцать красоту Господню, и по
елику я уверенъ, что Господь любить любящихъ св. храмъ Его,
защищаетъ и утЕшаетъ таковыхъ: то уверенъ вместе, что я всег
да нашелъ бы помощь отъ Господа въ Его скинш въ годину бЕдствШ, тамъ получилъ бы я безопасное убежище отъ враговъ, тамъ
Господь укрылъ бы меня отъ нихъ въ т а и т ь селенгл, какъ бы
въ тайномъ месте. Н а камень вознесе м я, поставилъ бы меня
на каменной горе, вне нападешя и стрелъ вражшхъ, на месте
безопасномъ, отколе можно презирать усшш враговъ. (Подобное
у Исаш 33, 16).

4)

Красоту тертг,ю7]та

сладость. Тоже означаетъ здесь

(отъ тгртгоо— радую и т. п.) —удоволыуга

Евр. слово «ноамъ» ЛиййсЦпет. У и ^ :

\То1ир1а1ет. Впрочемъ, въ иЪкот. Лат. Псалтиряхъ стоить уо1шПа1ет, но,
вероятно, по ошибке писцевъ. См. у Калм.
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6.
И н ы ть се
содйлалъ (или содйлаетъ)
дивши! врага поднимаетъ
вая свое превосходство и

вознесе 5) главу мою на враги мол. Т . е.
поб’Ьдителемъ надъ врагами. Какъ побе
главу, смело смотритъ на него, созна
силу- такъ и Давидъ, при помощи Бо-

ж1ей, победивъ враговъ,

смело смотрелъ

на нихъ.

Обыдохъ и

пожрохъ въ селенги Его ж е р тву х в а л е т я и воскликновеигя.
Обыдохъ т. е. вместо того, чтобы враги окружили меня, я самъ
ихъ обойду, окружу. Если же слово обыдохъ соединять съ после
дующими: то можно думать, что Давидъ здесь говорить о жертвоприношенш въ с е й ш и ( в ъ селенш), при коемъ жрецы, окруживъ
жертвенникъ, пели и восхваляли Господа, что и значить: прино
сить ж е р тву х в а л е т я и воскликповетя 6). Подобное псал. 25,
6. 7. «Здесь, говорить бл. 0еод., переменено время; это виделъ
и А кила; потому что вместо словъ: вознесе главу мою, поста
в и в : «вознесется глава моя». Посему слова сш имеютъ тотъ
смыслъ, что (Давидъ), окруженный ныне врагами, воцарится и
одолеетъ нещнязненныхъ ему, и самъ окружить ихъ; Богу же
принесетъ въ скинш не жертвы, предписанный закономъ, но
жертву хвалешя, какую во всйхъ церквахъ, по вселенной и при
носить ( т . е. чрезъ чтеше и нешс псалмовъ въ хр и с тнс ки хъ
храмахъ) день и ночь чрезъ уверовавшнхъ въ Бога». Бл. веод.
В ъ переводе съ Евр: «тогда вознеслась бы голова моя надъ
врагами, окружающими меня (въ Слав, переведено обыдохъ) ; и я
прпнесъ бы въ Его скиши жертвы славослсшя; сталъ бы петь и
воспевать предъ Господомъ».
8.
Тебгъ репе сердце мое: Господа взыщу. Речь сердца къ
Богу— есть стремлеше сердца ко Господу, любовь къ Нему. Тебя
возлюбило, Тебя искало сердце мое. Съ Евр: «сердце мое говорить
отъ Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица Твоего,
Господи». Искать лица Бож1я — значить искать милости Божчей,

5) Акила и Симмахъ переводятъ въ будущемъ

времени:

вознесетъ,

или: «вознесется глава моя».
6) Некоторые толковники думаютъ, что жертва воскликновешя была
особая жертва,

которую приносили въ радостныхъ случаяхъ съ пешемъ,

музыкою и восклицашяии. См. у Калм. Но такой особой жертвы не видно
въ ряду другихъ. Во дни весел1я и въ праздники Евреямъ заповедано бы
ло трубить и приносить жертвы всесожжешя и спасешя. См. Числ. 10, 10.
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близости или лицезр'Ьшя Божйя. Или: какъ лице Боапе есть Сынъ
Бояпй, Спаситель всЬхъ челов’Ьковъ (Евр. 1, ¿3. 2 Кор. 4, 4):
то можно думать, что пророкъ искалъ Спасителя м1ра, къ Нему
стремилась душа его. Это подтверждается и слВдующимъ стихомъ.
9. Не о т р гт и мене, и не остави мене, Боже Спасителю
мой. «Слова: не отрипи мене, говоритъ бл. веодоритъ, друпе
переводчики заменили словами: ие отвергни меня. Слово же это
7) семдесятъ ( т. е. толковниковъ) составили, научившись у
виВшнихъ ( т . е. св’Ьтскихъ писателей); потому что выражеше:
«къ воронамъ тебя» у древнихъ составляло некоторое ругатель
ство, основанное на какой-то басне». Съ Евр: «не скрой отъ меня
лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Т ы былъ помощникомъ
моимъ; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой!»
10. Яко отецъ мой и м с ти мол остависта м л, Господь
же воспргятъ мл. Какъ младенецъ, оставленный отцомъ и матерш, безпомощенъ: въ такомъ положен ¡и былъ и я , говоритъ
Давидъ, среди гонснШ отъ враговъ. Но т ы , Господи, взялъ меня,
какъ младенца, на лоно Свое. Какое прекрасное изображение люб
ви Бож1ей къ Давиду, и вместе слабости человеческой! Или: «го
нимый Сауломъ, я принуждеяъ былъ жить вдали отъ родите
лей. Но вместо всего этого для меня довлеешь Т ы , Владыко».
Бл. Оеод.
11. Законоположи ми Господи, въ п у т и Тв о е .т, и настави мл на стезю правую. Законоположи— положи, дай мне законъ, правило на пути Твоемъ. Т . е. «будь Самъ законодателемъ
и путеводителемъ, указавъ мне, ведущую къ Тебе, стезю». Бл.
веод. «Пророкъ молится, говоритъ св. Аеан., чтобы открытъ былъ
ему законъ евангельский; ибо онъ есть путь правый».— Акила и
Симмахъ, вместо словъ: законоположи ми, употребили: «про
свети», а Симмахъ: «покажи мне путь Твой». Врагъ моихъради,.
т. е. руководи меня, просвети; поелику враги нреследуютъ меня,
сбиваютъ съ истиннаго пути. Съ Евр: «научи меня, Господи,

7)

Не отрини у L X X -ти áiroo/opazi'aT¡c— xt'Cw (отъ хора£— вор

— посылаю къ воронамъ, пренебрегаю и т. п. Не бросай меня воронамъ,
не отвергай. Слово это находится только въ Комплютенскомъ издан. L X X ,
а въ Римскомъ:

рг] гухатаХтт^с— не оставь. Въ Вульгате: ne derelin-

quas, ñeque despicias— не оставь, не презри.

ПСАЛОМЪ

пути Твоему, и наставь
моихъ».
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меня на стезю

правды,

ради

враговъ

12. Не предаждъ мене въ душы стужаю щ ихъ 8) ми. Т . е.
не предай меня во власть утесняюгцихъ. «Не предай обидевипшъ
меня обиженнаго». Бл. 0еод. Яко восташа на мл свидетеле
неправеднт, и солги неправда себгь. Акила выразилъ это яснее:
«противовозстали мне свидетели лживые, и обнаружилась неправ
да». Подобнымъ образомъ переводить бл. 1еронимъ и Августинъ 9).
Они ( т. е. враги), говорить Давидъ, употребили противу меня
клеветы, но, при Твоей помощи, не потерпелъ я отъ того ника
кого вреда, вредъ же сей обратился на самихъ обидчиковъ». Бл.
Оеод. По св. Аеанасш, «изнемогла неправда, отъ которой потер
пели мы». Съ Евр: «не предавай меня на произволъ врагамъ моимъ; ибо возстал и на меня свидетели лживые, и дышутъ злобою».
13. Вгьрую видгъти благая Господня на земли ж и вы хъ.
Та къ кань на земле царствуетъ смерть- люди умираютъ и физи
чески и морально: то землею живыхъ въ собственномъ смысле
должно признать страну небесную, небо, где люди живутъ или
будуть жить полно и совершенно, а здесь только начинаютъ жить
духомъ. А потому подъ землею живыхъ Давидъ разумеетъ небо,
а пздь благами — вечное блаженство, въ достиженш коего онъ,
конечно, быль заверенъ свыше. «Землею живыхъ, говорить бл.
Оеод., называетъ пророкъ жизнь ожидаемую, какъ изъятую смерти,
свободную отъ тлешя и печали».— «Н а земли ж и в ы х ъ , разу
меетъ, говорить св. Аван., горнШ 1еруеалимъ». Съ Евр: «но я
верую, что увижу благость Господа на земле ж ивыхъ».
14. Потерпи Господа--шщгХ\ Господа. Т . е. надейся, жди
съ терпешемь и уповашемъ помощи и спасешя отъ Господа. Съ
Евр: «надейся на Господа; мужайся, и да укрепляется сердце
Твое, надейся на Господа».

8)

В ъ душы стужающ ихъ etc фо'/àc бХфотсог; въ душы, т. е. въ

руки утЬспяющихъ.

Y u lg :

in animas tribulantium . Слово:—

чаетъ иногда желаше, власть. Въ нЪкоторыхъ
сто: въ душ ы — въ

руки ne tradideris

озна-

древнихъ Псалтиряхъ вме

me in

manus— не предай меня

въ руки враговъ моихъ. У Калм.
°) «Apertum est mendacium»— открылся обманъ. У Калм. С ъ Е вр :
«дышутъ злобою».

120

ТОЛКОБА111Е НА ПСАЛМЫ.

Псаломъ 27.
Псаломъ Давиду. «Псаломъ сей, говорить бл. веод., изречепъ Давидомъ, когда онъ быль гонимъ Сауломъ и злоумышляли
нротиву пего мнимые друзья, доносили на него и покушались от
крыть его Саулу. Таковъ быль Допкъ, таковы были Зифеи и кро
ме нихъ мнопе друие». Друг1е толковники отиосятъ писаше
сего псалма то ко временамъ гонешн Авессалома (2 Цар. Х Т , 1 7 ),
то— Савея, сына Вохорова (2 Цар. 2 0 , 1 ) ;— некоторые видятъ
въ семь псалме страждущаго Христа Спасителя, молящагося Отцу
небесному. Бл. 1еронимъ и Августпнь. По св. Аеаыаслю, «Давпдъ
воспеваетъ настояний псаломъ отъ лица ув'Ьровавшихъ во Христа,
прошешемъ своимъ призывая въ помощь Бога».
1. Е ъ Тебгъ Господи воззову, Боже мой, да не премолчгиии о тъ мене, или: о мшъ 1). «Оборотъ речи: да не премолчииш о тъ мене, заимствовать, говорить бл. беод., отъ те хъ, которыхъ иросятъ, но они не хо тятъ ничего отвечать. Потому, если
премолчишь о мне, т . е. лишишь своей помощи, говорить пророкъ, то немедленно уподобятся низходящымъ въ ровъ 2), ( т . е.
могилу), немедленно буду предашь смерти. Ее— смерть назвалъ
рвомъ, потому что на подоб1е рва искапывается могила». Бл. беод.
По св. Аеанасш, нодъ рвомъ разумеется адъ. «Бож. Писанш, го
ворить онъ, обычно рвомъ называть адъ». Съ Евр: «къ Тебе,
Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмолвенъ для меня,
чтобы при безмолвш Твоемъ я не уподобился нисходящимъ въ
могилу».
2. Внегда в о з д ш т ми руцгъ мои къ храму святом у Тво 
ему. К ъ храму 3), т . е. скишн, къ святилищу. Евреи, находясь
вне 1ерусалима, молясь, обращались къ той стороне, где нахо
дился храмъ, а въ храме— где святилище, кнвотъ завета, при
молешяхъ обыкновенно воздевали руки къ небу. См. 3 Цар. 8,

’) Такъ поправлено въ Славянской Псалтири.
2) Въ ровъ sic Xdixxov— хос— ровъ, колодецъ, иногда могила.
3) Е ъ храму, по Еврейски: «.девиръ»— значитъ: сокровенное, непри
ступное

и

священное

m îc to ,

внутренность святилища.

псалом ъ

27.
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22. 48. Дан. 6, 10. 1езек. 8, 16. Съ Евр: «услышь голосъ мо
ленШ моихъ, когда я взываю къ Теб'Ь, когда поднимаю руки мои
къ святому храму Твоему».
3. Не привлецы мене со гргьшннки, и съ дгьлающими не
правду не погуби мене.— Т . е. не погуби меня вместе съ нече
стивыми, беззаконниками и съ лицемерами и обманщиками. Св.
Аеанашй подъ грешниками разумеетъ 1удейскШ народъ, а бл. беодоритъ— людей, поступающпхъ двоедушно, которые одно говорятъ,
а другое делаютъ. Съ Евр: «не погуби меня съ нечестивыми и
съ делающими неправду, которые съ ближними своими
о мире, а въ сердце у нихъ зло».

говорятъ

4. Д а ж дъ имъ Господи по дпломъ и хъ. «Никто да не подумаетъ, что праведникъ желаетъ зла врагамъ, говоритъ бл. беод.,
потому сказанное имъ есть не зложелаше, а справедливый нрнговоръ; ибо говоритъ: воздаждъ воздаянге ихъ имъ, т. е. пусть
впадутъ въ собственный козни, к а т я устрояютъ другимъ». Съ
Евр: «воздай имъ по деламъ ихъ, но злымъ поступкамъ ихъ; по
деламъ рукъ ихъ воздай имъ; отдай имъ заслуженное ими».
5. Яко не р а зум ти а въ днла Господня, т . е. эти враги
мои потому заслуживаютъ наказашя, что невнимательны къ де
ламъ Божшмъ, «не захотели пр1ять собственнаго своего спасешя»
(св. Аван.); «не пожелали изучить ни слова, ни дела Бож1я»
(бл. беод,); а потому уверенъ, что Т ы , Господи, разрушишь де
ла ихъ, какъ разрушаютъ негодное здаше, погубишь ихъ самихъ
безъ надежды на возсташе, «потому что для худыхъ домострои
телей полезно раззорешс лукаваго домостроительства». Бл. беод.
Съ Евр: «за то, что они невнимательны къ действ1ямъ Господа
и къ делу рукъ Его, бнъ разрушить ихъ, и не созткдетъ и хъ».
6. Благословень Господь, яко услыша гласъ моленгя мо
его. Яко услыша. Это нророкъ узналъ, конечно, по откровенно
свыше, а потому вдругъ изменяетъ прошешя свои на славослов!е
и благодарен ¡е.
7. Господь помощпикъ мой, и за щ и ти те лъ мой, на Него
упова сердце мое: — показывается причина, почему Господь Богъ
помогъ Давиду, спасъ его,— потому, что онъ сердечно уповалъ на
Него, а таковое уповаше не посрамляетъ, благоугодно Господу и
благотворно для надеющагося. И поможе ми, и проценте п л о ть
моя. Цветете есть символъ благоденств1я, радости и счаст1я;
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слово же п л о ть означаетъ и тело и внешнее состояше. Т . е.
«избавившись отъ злострадашй въ бегстве, ождлъ я , разцвелъ и
возвратнлъ себе прежнее здрав1е вследств1е благодунпя». Бл. 0еод.
Св. АеанасШ, бл. 1еронимъ и друпе 4) разумАютъ воскресшие Гос
пода Incyca Христа и воскресеше людей. Съ Евр: «Господь кре
пость моя п щитъ мой; на Него уповало сердце мое, и Онъ помои. мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песшю
моею».
8. Господь ут верж дение людей Своихъ, и зе щ и ти те ль
спасепт Х р и ст а Своего ест ь. «Давидъ называетъ себя христомъ,
какъ царя, говорить бл. 0еод.; потому что имя cié было общее
царямъ, пророкамъ и священннкамъ». Т . е. его, Давида, помазапнаго Богомъ, не разъ, а много разъ Богь защищалъ отъ враговъ, какъ
бы щнтомъ покрывалъ его; много спасешй нолучилъ отъ Господа.
Съ Евр: «Господь крепость народа Своего и спасительная защи
та помазанника Своего».
9. Спаси люди Т в о я , и благослови достоите Твое. Спа
си и благослови избранный народъ Твой, всехъ верующихъ; и
упаси я и возми ( вознеси) я до вш а : спаси, благослови на
родъ Твой, упаси его, какъ пасетъ добрый пастырь овецъ, возне
си его нредъ другими народами, прославь навсегда, «пася и де
лая его иобедителемъ враговъ». Бл. беод. По св. Аеап.— Господь
возноснтъ насъ, т . е. «делаетъ высокими въ будушде ибезконечные веки». Съ Евр: «спаси народъ Твой, и благослови наслед1е
Твое; паси ихъ и возвышай ихъ во веки»! «Достойно удивлешя,
говорить бл. беод., что Давидъ, гонимый народомъ, приносить за
него молитву; ибо предвиделъ онъ будущую перемену въ народе
и взиралъ не на обиду, а на будущую покорность».

Псаломъ 2 8 .
Псаломъ Д а ви д у , исхода спиши. Въ Евр. тексте: «псаломъ
Давида», а словъ: исхода скипги нетъ; но есть у LXX Римск.

4)

Complures patres, говорить Калметъ, locum hui# de Iesu C h

s t i, vel de nostra resurrectione
димъ, 1еропимъ. Климентъ

interpraetantur.

Римск.

ЕвсевЩ, АеанасШ, Ди-

читалъ здесь: « Т ы воскресишь меня,

и я восхвалю Тебя». См. 1 поел, къ Кор. X XV I.

пс а лолъ 28.
нздашя. Различно объясняютъ это
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надписаше. Т Ь ,

кои

перево-

дятъ: по окончанги с к и ты , т . е. но ностроенш c k i i h h i , разумЬютъ, что псаломъ сей Давидъ пзрекъ, когда неренесъ въ Cionскую скпшю ковчегъ

завета,

и

возбуждалъ

священннковъ

къ

жертвоприношенш и молнтвословпо. Бл. беодоритъ замЬчаетъ, что
псаломъ подобной мысли не заключаетъ, а содержнтъ нЬчто дру
гое, и относнтъ ко временамъ царя Езекш, когда этотъ царь одержалъ верхъ надъ Ассир1янами, и обрадованный необычайнос/пю по
беды, даетъ повелЬше, чтобы народъ воздалъ за cie Богу жертва
ми, прннесъ Ему пЬсноиЬше и славослов1е и совершилъ служеше
по закону во дворЬ Его святомъ:, но съ симъ вмЬстЬ относить
ко временамъ новозавЬтнымъ, къ евангельской проновЬди; подъ
сынами Божш ми разумЬетъ Аиостоловъ, а подъ сынами овними
— увЬровавшнхъ язычниковъ. Св. Василий Вел. разумЬетъ: по
исходи, изъ скинги и говорить: «что касается до псторическаго
смысла ( т . е. сего надписашя), то кажется, что священникамъ и
левитамъ, но совершешн ими своего дЬла (но окончанш служешя
и при выходи изъ скинги), давалось повелЬше помнить, что они
должны приготовить къ служенНо. Ибо выходящнхъ изъ c k i i h h i и
оставляющнхъ ее псаломъ у чи ть, что нмъ надлежать приготовить,
и что имЬть при ссбЬ, когда прпйдутъ въ елЬдующШ разъ, а
именно: принести сыны овни, славу и честь, славу имени Гос
пода и знать, что нигдЬ не подобаетъ служить, какъ только во
дворЬ Господнемъ и на мЬстЬ с вяты ни ».— Въ духовномъ смыслЪ
сей святый отецъ подъ исходомъ скинги разум’Ьетъ: <-отшеств1е
отъ сей жизни», выходъ души изъ тЬла, а св. АеанасШ разумЬетъ: « n c n ie cx B ie Изранльтянъ изъ C K iiH in или церкви, т . е. ихъ
отвержеше и в ведеnie на мЬсто ихъ язычниковъ».
1.
Принесите Госгюдеви сынове Б о ж ш , принесите Господеви сыны овни, принесите Господеви славу и честь. Съ
Евр: «воздайте Господу, сыны Божш; воздайте Господу славу и
честь». Сынове Пожги. Подъ сынами Божшми здЬсь можно разумЬть жрецовъ, священннковъ, на которыхъ лежала обязанность
приносить жертвы во храмЬ и славословить Господа, а подъ сы
нами овними— обыкновенныхъ овновъ, коихъ приносили въ жерт
ву. Т . е. жрецы принесите Господу въ жертву овновъ. Въ духов
номъ смыслЬ св. ВасилИ1 В. подъ сынами Божшми разумЬетъ
тЬ хъ , которые приносятъ Богу жертву отъ чистаго сердца,— лю10
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дей чистыхъ н близкихъ Богу- бл. Оеодоритъ— ув'Ьровавшихъ в ъ
евангельскую проповедь и нареченныхъ сынам^: св. АеанасШ—
св. Апостоловъ- а иодъ сынами овпими разумеются, по св. Аеан.,
или те , кои Апостолами пзъ 1удейскаго народа призваны къ ве
ре въ Господа, или те , которые уверовали изъ язычниковъ.—
Поелику овенъ есть предводитель стаду овёцъ, то, по св. Васнлш
В ., «иодъ овнами разумеются предстоятели стада Христова, а
иодъ сынами овними разумеются те , которые но ученш пред- .
стоятелей, чрезъ попечеше о добрыхъ делахъ, образовали себя для.
добродетельной жизни» 1).
2. Поклонитеся Господеви во дворчь свлтгьмъ Е г о , т . е.
во дворе сыпни или храма, где приносились жертвы. «Симъ дается,
говорить св. Аеан., ясное поведете, что не должно покланяться
вне Церкви... Не вымышляйте себе особенныхъ дворовъ и собра
ний. Одинъ есть святый БожШ дворъ», т. е. Церковь Христова.
Тоже и св. Василий В. Съ Евр: «поклонитесь Господу въ благолепномъ святилище (Е го )» 2).
3. Отселе и до самаго конца псалма Давидъ показываетъ,
почему должно почитать и славословить Господа,— потому, что
Онъ Творецъ и Промыслнтель М1ра, потому что дела Его чудны,
проявляютъ славу и вел1пйе. Глась Господень па водахъ многи хъ. Можетъ быть, здесь разумеется творческий гласъ БожШ,
разделнвнпй воды при м1ротворенШ. Б ы т. 1, 7. Эти воды дей
ствительно были многи, ибо покрывали всю землю. Въдуховномъ.
смысле св. Василий В ., св. АеанасШ и бл. Оеодоритъ разумеютъ
гласъ Господень на водахъ 1орданскихъ, при крещен¡и Спасителя,
или гласъ евангельской проповеди. Но Аеан. Ал., «водами Да
видъ называет], множество спасаемыхъ водами». «Воды, говорить
св. Василий В . , — это святые; потому что изъ чрева нхъ текутъ
реки, т . е. духовное учете, напаяющее душу слушающпхъ». Съ

’) Синоде

В о ж ги ,— въ

Еврейск:

беней э.гимъ можно переводить:

«сыны силышхъ» или «боговъ»; потому что то и другое значить Еврей
ское слово «э ль»;

а если опустить

букву

вавъ,

и читать: аилимъ, то

слова: беней аилимъ можно переводить: сыны овновъ, какъ и переводить;
поелику ч.аилъг значить: апев— овеиъ. У Ь Х Х сыны шве— сыновъ.
2)
В ъ свищ, благолп,ти\ подобное 1 Парал. 16, 29: «поклонитесь
Господу въ благолепш святыни Его ». Русск. пер. отъ Св. Синода 1869 г .

псаломъ

28.
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Евр: « гласъ Господень надъ водами; Богъ славы возгремйлъ, Гос
подь надъ водами многими».
4. Гласъ Господень въ кр/ыюсти, гласъ Господень въ вели ко лш ги . Съ Евр: «гласъ Господень силенъ: гласъ Господа величеетвенъ». «Гласъ Господень, гов. св. ВасилШ В ., состоитъ въ
крепости души,

которая съ напряжешемъ и крАпостш

творитъ

добро и въ велико л чъти . т . е. въ той великой доблести, по ко
торой душа совершаетъ велишя и славный дВла». Бл. Оеод. разум'Ьетъ гласъ Господень въ ниспосланш Св. Духа, исполнившаго
Аностоловъ крепости и силы, а бйднымъ даровавшаго великолАше.
5. Гласъ Господа, сокрушающего кедры— Ливамсте. Кед
ры Ливанские отличаются необыкновенною величиною, толщиною
н крЪпостпо. (В ъ вышину они и теперь достнгаютъ 16 и болЬе
саженъ, въ окружности 35 или 40 футовъ и болАе 3). Гласъ
Господень стрыетъ, т . е. сокрушаетъ и таше кедры. Та къ могущественъ гласъ Господень! Въ духовномъ с м ы с л а подъ кедрами
св. АеанасШ Алекс. разумЪетъ сонротивныя силы, a i одъ Ливан
скими— людей именнтыхъ въ народА 1удейскомъ; св. Вас. В .—
людей всуе надмАвающихся и превозносящихся мнимыми преиму
ществами Mipa сего; бл. веод.— идоловъ и идольешя капища. Съ
Евр: «гласъ Господа сокрушаетъ кедры; Господь сокрушаетъ кед
ры Ливансше.
6. И и с тн и тъ 4) л лко тельца Ливански— т. е. Господь
гласомъ Своимъ сокрушаетъ Лнбансше кедры также легко, какъ
сокрушаетъ и тельцовъ Ливанскнхъ, кои славились необычайною
силою, и служатъ въ Св. Писанш вмБетА съ кедрами символами
енльныхъ людей (Псал. 21, 13). И возлюбленный 5)
3) См. «Огштъ Библ. естественной
ванскихъ кедрахъ.

Исторш».

яко сынъ

М. Сибирцева — о Ли-

4) И с т н и т ъ A'eTrróvet собственно— умалитъ, сдЪлаетъ тощимъ и т. н.
Vulg. comminuet eos tanquam

vitulum

Lib a ni. Ливанска xóv Aipavóv,

читаюсь и: ту At¡3ava. Злат., 9еод.
5) Возлюбленный. Вместо этого слова въ
Шерюнъ). L X X , надобно полагать,

читали

Евр. стоить: Serion (или

въ Евр.

чрезь перестановку

буквы «1ешуримъ» (отъ «яшаръ» - j>lacei’e) — dilectus. По бл. веодориту,
подъ возлюбленнымъ здесь разумеется народъ
какъ сынъ единорожь.

увЪровавшШ, непобедимый,
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единорожь. Въ переводЬ съ Ёвр: «и заставляешь ихъ скакать,
подобно тельцу, Лнванъ и Сиршнъ, подобно молодому единорогу».
Т . е. отъ грознаго гласа Боапн, отъ бури пли урагана, истор
гаются даже кедры Ливансше, стремятся и какъ бы скачутъ,
какъ тельцы Ливансгие- самыя горы Лнванъ и Сиршнъ 6) или
Аермонъ отъ того же гласа Бож1я скачутъ (трясутся), какъ ска
чешь сынъ единорога, т . е. молодой единорогь. Поэтическое нзображеше страшной бури, отъ коей все трясется и какъ бы скачетъ, даже самыя высошя горы. (Подоб. не. 113, 4). Въ духовномъ смыслЬ подъ сокрушешемъ тельца Ливанскаго св. Ваешнй
В. п бл. веодорнтъ разумЬютъистреблеше идоловъ, подобно тому,
какъ золотой телецъ быль нстертъ въ порошокъ, истребленъ Моисеемъ- а подъ единорогомъ первый— Спасителя, но Его силЬ;
вторын— народъ, увЬровавиий, избавившшея отъ идольской пре
лести, не иобЬднмый и не преоборнмый. Но св. Аван. — «телецъ
означаетъ жертвениикъ (т. е. идольскШ)- единороги суть св. про
роки п патриархи, а сыны и хъ— св. Апостолы- потому что въ
Единомъ БогЬ нм!.лп рогъ и силу». Съ Евр: «и заставляет!, ихъ
скакать, подобно тельцу, Лнванъ и Сиршнъ,

подобно молодому

единорогу».
7. Гласъ Господа преегьцающаго 7) пламень огня. Съ Евр:
«гласъ Господа высЬкаешь пламень огня». Можно разуметь мол
и т , взаимно себя нресЬкаюпця, кашя бываютъ въ сильную грозу.
Въ духовномъ смысл'Ь св Василий В. разумЬетъ раздЬлеше огня
въ пещи Вавилонской и въ будущей жизни силу огня— сожигагь грЬшниковъ и евЬгить нраведникамъ. Тоже и бл. веод.
8. Стрясешь Господь пустыню Еаддшскую. Знаменитая
Каддпйская пустыня или Кадесъ находилась въ нредЬлахъ Идумеи
н Фаранъ. См. Б ы т. 20, 1. Чнсл. 13, 27. Но этой пустыни
блуждали Евреи сорокъ лЬтъ. Т . е. гласъ Господень (громъ) иног
да бываетъ такъ силенъ, что потрясаешь самыя огромныя пусты-

6) Сиршнъ есть гора за 1орданомъ къ востоку отъ Ливана. Во Втор.
3, 9 ., объ этой гор! говорится:

«Сидоняне Ермонъ (или Аермонъ) назы-

ваютъ Сиршномъ, а Аммореи пазываютъ
13, 11.
7) Преаьцающаго
и т . п.

его Сениромъ».

Си. 1исус. Нав.

осахбтгтстос— осахбтгсок— разс'Ькаю,

разделяю

псаломъ

нн, какъ напр.

Кадд1йскую.

28.

Отцы
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подъ

пустынею

разумЬютъ

язычниковъ, которые были пусты дЬлъ благихъ. Стржиющаго—
или потрасающаго Симмахъ перевелъ: «пораждающаго или способствующаго рожденш»:, Акила: «болЬзнующаго родами». Т е. «безплодную пустыню (язычниковъ) уготовалъ къ рожденно спасен ¡и;
потому эта пустыня называется КаддШскбю, т . е. святою, пото
му что это слово Кадесъ значить освящеше». Бл. Оеод.— Василий
В. и св. Аеанаслй подъ пустынею также разум'Ьютъ Церковь пзъ
язычниковъ. «Стрясете, говорить бл. Оеод., означаетъ нришеств1е
Бояне».
9. Гласъ Господень свершающей 8) слепи. Съ Евр: «гласъ
Господа разрЬшаетъ отъ бремени ланей». Некоторые переводятъ:
гласъ Господа, способствуюпцй рождению ланямъ. Такъ Акила и
др. Гласъ Господень, т. е. громъ (пли испугъ отъ страшнаго гро
ма) способствует'!. рожденно ланямъ, которыя безъ этого, какъ
думали прежде, рождаютъ съ большею трудностио (Сн.

1ов. 39,

1— 3). Въ духовномъ смыслЬ «елени, по св. Аеан., суть святые,
а совершающей значить гцлуготовляющШ; потому что Господь
уготовалъ и нослалъ св. Агюстоловъ». Подобн. обр. бл. Оеодоритъ.
Св. Васшпй В.

разумЬетъ подъ

елепями людей совершенныхъ.

О ткр ы е тъ ду бравы— т. е. сильным бури, ураганы обнажаютъ
или онустошаютъ и велиьмя лЬса. Съ Евр: «обнажаетъ лЬса». По
елику въ дубравахъ кроются гады, бываютъ безплодныя деревья:
то Вас. В ., Аеан. и бл. Оеод. разумЬютъ подъ дубравами собра
т е людей порочныхъ, духовно безплодныхъ. В ъ х р а л т Е го вся
кие глаголешь славу, т . е. въ храмЬ природы такимъ образомъ
все гласить о славЬ и величш Божчемъ, или: въ храмЬ Божчемъ
всякий да славословить

Господа за славным и чудныя дЬла Его.

10. Господь потопъ населяешь 9). Съ Евр:

8)

Свершающей— xaxapTtCopiva.

переводятъ:

Y u lg .:

obstetricans— способствукшцй

«vox Domini, obstetricans
денш оленей.

«Господь воз-

pneparantis.

рожде1Йю.

Некоторые

Такъ бл. 1ерошшъ:

c e rv is»— гласъ Господа, способствуюиЦй рож-

9) Населяешь xa ia xsst— живетъ, населяетъ. Господь въ потопЬ обитаетъ т. е. проявляется. Такъ въ Сирской и пЬнот. Евр. Библ1яхъ. Г о с 
подь въ пешотъ обитаешь, ибо «Еврейское слово яшавъ даетъ, говорить
бл. 1ерон. втКлисьмЬ къ Суннш, представлеше и о сидтънш и обитание',
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сЪдалъ надъ потопомъ, и будетъ

возсЪдать Господь царемъ

во

вй къ ». Одни разумЪютъ о потонй при Hot, тогда Господь проявилъ чрезъ потоиъ силу Своего нравосуд1я, господствовалъ надъ
нотопомъ; друпе вообще воды, надъ коими царствуетъ Господь.
Отцы понимаютъ въ духовномъ смысла. «Потопомъ, говорить св.
ВасилШ В ., пророкъ называетъ благодать крещешя, чтобы душа,
омытая отъ грЪховъ, содйлалась, наконецъ, способною стать БоiKieio обителш въ ДухгЬ ». «Потопомъ, говоритъ св. Аоанасш, про
рокъ называетъ множество увЪровавшнхъ». Бл. Оеодорнть такъ
объясняетъ: Господь потопъ населяешь и проч.: «потому что
вселенную, наводненную иотокомъ беззакошя, возсоздастъ, обнови тъ и сод’Ълаетъ новою тварлю».
11.
Съ Евр: «Господь дастъ

силу народу

Своему;

Госп

благословитъ народъ Свой миромъ».

Псаломъ 29.
Псаломъ тьсни обновления ’) дому Давидова. «Псаломъ,
говоритъ св. Baciuiift В ., есть музыкальная р'Ьчь, когда, по за
конам!. гармонш, мгЬрно ударяютъ въ органъ; а п'Ьснь есть строй
ный голосъ, выводимый гармонически и взяты й отдельно при звукахъ органа. Потому псаломъ тьсни есть псаломъ, пйтый подъ
звуки нсалтиря и, кажется, въ вещественномъ смыслй указывалъ
на знаменитый храмъ, воздвигнутый во времена Соломона». Бл.
веодоритъ относитъ къ царю Езекш, когда онъ, по нзбавленш
отъ Ассщйянъ и отъ болезни, совершилъ торжество, подобное
празднику обновлешя. Друпе относятъ къ освященпо C KiiH in Cionской, къ освящешю дома Давидова, носл'Ь постройки его, или

но самъ переводить:

«Господь

потопъ

населяетъ», разумея,

что «какъ

уже выше шла рЪчь о благодати крещешя, ст. 3, то и зд'Ъсь идетъ рЪчь
о благодати но отношенш къ вЪрующимъ, — о тЪ хъ, которые прославляютъ
Господа».
‘) Обновленге— еухаеларш. ’Еухэа'дар.ог— значить:
свящеше, освящеше.

Потому

освящеыш дома. Слово:

и въ ВулыагЬ:

Давидова

псаломъ Давида, при освящеши

относятъ

дома,

какъ

т

обновлеше,

йесйсаНопе,

къ слову

по-

т. е. при

«псаломъ», т. е.

и въ Русскомъ перевод^ съ

Еврейскаго: «псаломъ Давида. ПЪснь при обновлеши дома».

псалолъ

,
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29.
*

после осквернегйя его Авессаломомъ (2 Дар. 5, 9. 16, 21 ), а
нодъ болезшю и бедств1ями разум’Ьютъ скорби, претерпенный Давидомъ въ войне съ Авессаломомъ. Можно относить къ освяще
нию жертвенника на гумне Орны, построеннаго Давидомъ но слу
чаю язвы , опустошавшей землю 1удейскую (2 Дар. 24, 25).

Но

«большею частш Отцы объясняютъ въ духовномъ смысле и разумеютъ: воплощеше Бога Слова, обновлеше Церкви Bofflieit, обнов
леше ума (Васшйй В .) ,

возсоздаше человеческаго естества,

Kpecenie Христово.

АеанасЮ,

Св.

Басилirt В.

вос-

и бл. Оеодоритъ.

«Обновлеше дома или Церкви, говорить св. Аеан., бываетъ

тог

да, когда, но истленш внешняго нашего человека, обновляется
внутреншй. Давндъ воспеваетъ псаломъ сей по освобожденш отъ
греха, и какъ бы но обновлешн нокаяшемъ души своей.
ваетъ также, принося благодареше объ отпущеши

греха».

Воспе
« 06-

новлетемъ дома, говорить бл. Оеод., называется обновлеше че
ловеческаго естества, какое совершили Владыка Хрнстосъ».
2. Вознесу Т я Господи, лко подъялъ мя ecu. Съ Евр:
«превознесу Тебя, Господи, что Т ы подняли меня, и не даль моимъ врагами восторжествовать надо мною». Возблагодарю, про
славлю Тебя, Господи, въ песняхъ за то, что Т ы подъялъ меня,
упадавшаго нодъ бременемъ золъ, избавили меня

отъ

бедъ и не

далъ врагамъ монмъ насмеяться надо мною, радоваться моими
иесчастчями,— « Т ы подъялъ, какъ иный, ноднявъ рукою отрока,
неумеющаго плавать, ведетъ его на верхи воды; или—-какъ иный
ослабевающаго борца, поддержавъ въ минуту падешя, н сделавъ
■сильнее противника, доставляетъ ему случай победить, а против
ника лишаетъ радости о его надеиш. Вознослшъ Вога, способные
составить о Немъ велишя и достолепныя понятия, жнвунце во
-славу

BovKiio».

ВаснлШ В.

По бл.

веодориту,

«подъявъ

наше

естество на Себя, снодобилъ снасешя и не попустили, чтобы из
девались надъ нами враги и нещйязненные демоны».
3. В о ззва хъ къ Тебя, и исцплилъ мя ecu. Т . е. «не бы
ло промежутка между моими воззван¡емн н Твоею благодатно: ед
ва воззвалъ я, какъ и пришло исцелеше». Вас. В.
4. Господи, возвелъ есЪкцгнъ ада душу мою, спаслъ мя
ecu о тъ пизходящ ихъ въ ровъ. Си Евр: «Господи! Т ы вывели
изъ ада душу мою, и оживилъ меня, чтобы я не еошелъ въ мо
гилу». Адомъ (въ Евр. гаеолъ) называется въ псалмахъ могила,
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смерть, велик¿я несча с т, смертный опасности; роомъ называется
могила, темное место и смерть. Т . с. Т ы , исцЪливъ, спасъ отъ
смертной опасности, отъ могилы и смерти. «Всякий постунокъ,
говорить св. Вас. В ., или низводить насъ долу, отягчая грЬхомъ,
или возноснтъ горе, окрыляя насъ къ Богу. Посему, ты спасъ
меня, который велъ доселе порочную жизнь и спасъ, отдел ивъ*
отъ ннсходящихъ въ место нотемненное и холодное».
5. П о й те Господеви преподобии Е г о , т . е. чистые, свя
тые. «Не всякий тотъ ноетъ Господеви, говорить св. Вас. В .,
кто произносить устами слова псалма, но все те , которые отъ
чистаго сердца возсылаютъ п'Ьсноп'Ьшя». Исповедайте п а м ять
с вяты ни Е г о , «не сказалъ: исповедайте святыню его; по па
м я т ь с вяты н и , т . е. благодарите. Ибо здесь исповедан ¡е берет
ся вместо благодаретя. Посему, благодарите, что имеете намять
святыни Его ». Вас. В. Съ Евр: «пойте Господу, святые Его,
славьте память святыни Его».
6. Япо гнгьвъ вь ярости 2) Его . «В ъ сихъ словахъ, говоритъ св. ВасилШ В ., весьма большое разлтие. Яр ость означает!,
определение наложить известное наказаше на достойнаго, а гнгьвъ
означаешь уже трудъ и иак азаше, наложенное праведнымъ Суд1ею
по мере неправды. Посему гнгьвъ въ ярости значить—-наказаше
по праведному суду Бояпю. И ж и во тъ въ воли Е г о . «Весьма
искусно, говорить бл. беодоритъ, сделано песнопевцемъ это раз
деление; ибо гневъ ирисвояетъ ярости (гиевомъ же называете на
казаше), а жизнь— воле; потому что сего хощетъ Богъ, а не перваго; гневъ- же мы навлекаемъ сами на себя». «Богь хощетъ,
чтобы все были причастными жизни Его. БЪдствш же не волею
Его производятся, но навлекаются достоинством!, согрешпвшихъ».
Василий В. Вечеръ (къ вечеру, вечеромъ) водворится п л а ч ъ ,.и
за утр а радость. Т . е. Господь наказываетъ, но Онъ же скоро и
утешаетъ; вечеромъ скорбь, плачь, а утромъ уже спасете, ра
дость. Бл. Оеодоритъ относить къ царю Езекш, также къ Апостоламъ, плакавшимъ но смерти Господа, и на утро возрадовавшим
ся Его воскресение. Допуская последнюю мысль, св. Василий В.
присовокупляет!,:
«ыожегь быть, вечеромъ вообще называется
а)

Гшъвъ въ ярости он ¿рут] гч Эорло.

шсЩ^паПопе е]ия».

У а 1 ".:

«ц и о та т

¡га

п с алом ъ 2 9 .

131

веки сей, въ которомъ блаженно плачущ!е утешатся при настунлеши утра», т. е. въ будущемъ веке. Съ Евр:
1пе гн'Ьвъ Его, на всю жизнь благоволеше Его:
ряется нлачъ, а на утро радость».

«ибо на мгновевсчеромъ водво

7. А зь же ргьхъ во обилги моемъ: не под ви ж у сл во в т ъ .
Съ Евр: «и я говорнлъ въ благодснствш моемъ: не поколеблюсь
во веки». «Давндъ, говоритъ св. Аоан., объяснястъ причину падешя. Поелику, говоритъ, во время благоденств1я думалъ я о се
бе много: то за это самое и ириведенъ въ смущеше». Св. ВасилШ В. находить другой смыслъ: человеки, напоенный обильными
потоками нсбесныхъ водь ( т. е. благодатныхъ), ирнносящШ обиль
ные плоды и «чувствующей свою твердость съ увЪренностш скажетъ, что его не искоренитъ противники, какъ полную ниву, ко
торую благословилъ Господь».
8. Господи, волею Твоею подаждь добропт моей силу 3).
Подъ добротою или красотою Отцы разумЪютъ первобытную добро
ту , какую имели Адамъ до падешя и частш сохранилъ по паден!и. «Хотя прекрасенъ былъ я по природе, объясняет!» св. Ва
силий В .; но стали немощенъ,— потому что умерщвленъ грЪхомъ,
по злоумышленно злпя. Посему Т ы къ доброте моей, какую я по
лу чнлъ отъ Тебя при исрвомъ устроен!и, присовокупили и силу
исполнять должное». Но мнЪшю бл. Оеодорита, слова 8 стиха
«прилнчествуютъ Езекш и всему человеческому естеству, потому
что и Езешя за добродетель пользовался Б ожествен н т ш иромышлешемъ и преодолели Ассщнянъ, но лишившись Божественной
благодати, впали въ болезнь и подвергся страху смерти- и Адамъ
въ раю украшепъ были лепотою добродетели, не подлежали тлешю, но за нреступлсше, лишившись Божественнаго о немъ промышлетня, претерпели жизненную бурю». Съ Евр: 4) «по благоволешю Своему, Господи, Т ы укрепили гору 5) мою- но Т ы сокрыли
лице Свое, и я смутился».

!) Добротть моей салу
decori meo virtutem .

vÁ'/lzi р.a

oúvocjxtv.

V u lg .:

p r a e s t it is t i

4) Симмахи перевели: «Господи! благоволешеми Твоими дали Ты мо
гущество праотцу
мне силу».

моему».

У бл. Оеодорита.

Акила: «на горе моей дали,

Гора. Ви Еврейскоми стоити «леюри» (оти гараръ или гаръ го-
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9. Съ Евр: « тогда къ Тебе, Господи, взывалъ я,
да (моего) умолялъ.»

и Госпо

J

10. К а л польза вь крови моей, внегда сходный •ми во
и с т л ш н ? Егда исповестсл Тебе персть? И л и во зве с ти ть
ис тину Твою?— В ъ крови моей. Кровь принимается за душу,
за жизнь. Лев. 17, 14. Т . е. что пользы въ этой несчастной
жизни, когда я, обремененный скорбями, готовь истлеть, умереть?
Какая польза отъ того, что преждевременно я сойду вь и с тл ш ге ,
умру, обращусь въ прахъ? Прахъ можетъ ли исповедать или сла
вословить Тебя, и возвещать истину Твою? Подоб. псал. 87, 11.
12. 113, 25. 26. Баруха 2, 17. «Въ
въ истлЬше, нетъ никакой пользы ни
лишаешь Т ы жизни и друпе ни мало
спасешя». Св. АеанасШ. Св. Басил ill

томъ, чтобы сойти
мне, ни друпшъ. И
не прюбретутъ отъ
Великгй иначе: «что

мне
меня
меня
мне

пользы въ благосостонши плоти и во множестве крови, когда она
будетъ предана общему разрушений тела?... Какъ перстный, плот
ски! человекъ исповестся Тебе Богу? Какъ возвестить истину
то тъ, кто не посвнщалъ своего времени ученпо, у кого умъ погребенъ подъ такимъ бременемъ плоти»?
12.
Растерзалъ ecu вретище мое и проч. Вретнще служи
ло символомъ нокаяшя, скорби и песчаст1я;--въ несчастчяхъ сни
мали светлую одежду и облекались во вретище (Мате. И , 21)а по мииовенш бедств1я, вретище снимали. А потому ein слова
тоже значатъ, что: обратиль ecu плачь мой въ радость м т ь , —
прекратишь мои страдании Бл. беодоритъ относить и къ Езекш
и всему человечеству, которое, но паденш, облеклось въ печаль
ное одеяше греха, а npiaBi» надежду воскресший, исполнилось весел1н. Св. Басил ill Велики! относить къ нетинно-кающпмея, кото
рые плачутъ о своихъ грехахъ, о погибели, смиряя плоть свою
утомлешемъ и трудами- у таковыхъ раздирается плачевная одеж
да, и возлагается на нихъ одежда весъхпя и риза спасешя». (Под.
псал. 131, 16). Съ Евр: «и Т ы обратили сеговагне мое въ ликоваше; снялъ съ меня вретище, и препоясалъ меня весел1емъ».
ра); БХ Х , вероатио, читали: « гадери» слава или доброта моя— тш хзХХгг
[ав. Иодъ горою можно разуметь царство,
утверднлъ мое царство.

престолъ Давида. Т ы , Господи,

псаломъ

2 9 и ВО.
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13.

Д а воспоешь Тебуь слава 6) мол, и не умнлюсл 7).
«Слава праведнаго— духъ, который въ немъ. Посему, кто поетъ
духомъ, тотъ говори: лко да воспоешь Те6)ь слава мол. Не буду
уже делать ничего такого, говорить пророкъ, за чтобы сердце мое
умилялось и уязвлялось воспоминашемъ rpikxa моего». Басилiíi Вел.
«Симмахъ, говорить бл. веодоритъ, перевелъ такъ: «да ноетъ Те
бя слава и не умолкаетъ», т . е. за cié благодЪяше надлежитъ
непрестанно воспевать и славословить сподобившимся такой славы,
не умолкая ни на одно мгновеше». Съ Евр: «да славить Тебя
душа моя, и да не умолкаетъ»,

Псаломъ 30.
В ъ конецъ, псаломъ Д а ви ду, изсшупленгя I ). Т . е. пса
ломъ, югЬющШ въ виду отдаленный времена, внушенный Давиду
Св. Духомъ и написанный въ экстазней или необыкновенномъ
состояши духа. Одни обьясняютъ такое состояше Давида гонен1емъ Саула или Авессалома, друпе--необычайною скорб1ю Давида
о собственномъ его наденш. «Давидь, говорить св. А*ншсШ, восп'Ьваетъ предложенный псаломъ, какъ бы находясь еще въ покаЯ 1ни за грйхъ и желая освободиться отъ него». Нужно заметить,
что слова: изступленгл ийтъ ни въ Еврейскомъ, ни въ Халдей■скомъ текстахъ. «Сего слова, говорить бл. Оеодоритъ, не нашелъ
я ни въ Еврейскомъ подлинник!*, ни у ирочихъ толковниковъ, но
видйлъ въ нйкоторыхъ снискахъ», т . е. перевода L X X -ти. Въ

с) Слава ôo-oi,

въ Евр:

хаводь\

что значить

честь,

слава и все

славное, напр, душа, которая есть слава гЬла. Б ы т. 49, 6 ., язы къ, какъ
органъ славословь!. Т . е. да восп'Ьваетъ

ТебЪ душа или язы къ мой. Си.

Псал. 16, 9. 57, 9.
7)
11с умилюся у.у.- у.'Ю'[м отъ у.а~тvoaato — compugno— пронзаю, при
чиняю огорчеше.

Vulg.:

non

compungar т.

е. «ne буду болЪе страдая,

молчать». «Умилешс (огорчеше), гов. бл. Оеод., производить молчаше; по
тому LX X вмЪсто слова:

молчаше употребили слово у мил е т е » . Сн. Иса.

47, 5. Разумеется молчаше отъ великаго горя и песчатя.
') И з с ту п л е тя ¿/axâaetoç. Vulg. pro exstasi. Exaxaatç означаетъ
вообще: необыкновенное cocTonnie духа, возмущеше радоетш, печал1ю, отселЪ: восторгъ, сильная скорбь. См. 23 ст. сего псалма.

134

TOJIKOBAHIE НА ПСАЛМЫ.

Русскомъ перевод^ съ Еврейскаго: «начальнику хора. Псаломъ Да
вида. (Во время смятешя)». ПослЪдшя слова прибавлены нереводчикомъ, потому и стоятъ въ екобкахъ. По св. Аеанасно, «изступлен1е естьгрЪхъ, отъ которого душа наступила отъздравомысл1я»^
2. Первые три

стиха сего псалма почти

буквально

повто

ряются въ псалмЬ 70, 1 — 3. Правдою Твоею избави мл. «Не
на гр’Ь хъ мой взирай, но^на беззакоше пресдЪдующихъ меня».
Бл. беод. Или: Т ы видишь мою невинность по отношенiio къ моимъ гоннтелямъ, которымъ я ничего не сдЬлалъ, потому избавь^
спаси меня правдою или милостлю Твоею отъ гоиешй. Слово:
правда употребляется иногда вместо слова милость. См. псал.
5, 9. 22, 3. Снммахъ перевелъ: «избавь меня по милости Твоей».
Съ Евр: «на Тебя,

Господи, уповаю, да не постыжусь

вовЪкъ-

по правдЪ Твоей избавь меня».
3. В у д и ми въ Вога за щ и ти те л л , и въ домъ прпбтъжищау
еже спасти мл. В ъ домъ прибгьжгща. Будь для меня какъ бы
домомъ, въ которомъ бы я нашелъ безопасное убежище. Съ Евр:
«приклони ко мнЪ ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мнБ.
каменною твердынею, домомъ прибежища, чтобы спасти меня».
4. Яко держава мол, и прибижище мое ecu Т ы : и имене
Твоего ради наставший лгл, и препитаеши мл. Держава 2) —
Т ы моя крепость. Съ Евр: «ибо Т ы каменная гора моя и ограда
моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною». Вместо:
препитаеши мл, Снммахъ употребилъ: попечешься о мнЬ».
5. Изведет и мл о тъ с и ти сел, юже скрыта ми. О тъ
с и т и , т. е. избавь меня отъ тайныхъ, скрытыхъ козней. «Пророкъ указываетъ енмъ, говоритъ бл. беодоритъ, на совЪтъ Ахитофела, какой онъ гюдавалъ иротиву него»— т . е. Давида. Съ
Евр: «выведи меня йзъ сЪти, которую тайно поставили мнЪ; ибо
Т ы крепость моя».
6. В ъ руцгъ Твои предложу духъ мой. Теб'Ь, Твоему про
мышленно о мнгЬ, вручаю мою душу, мою жизнь, я увЪренъ, что
Т ы , спасешь меня, ибо Т ы , избавилъ мл ecu Господи Воже
истины\ потому увЪренъ, что «многократно впадая во мнопя бЪдств 1Я, избавлялся отъ нихъ Твоею помощш». Бл. беод. «Гово
рить это, какъ уже услышанный (Богомъ)», зам'Ьчаетъ св. Аеа2) Держава хратагюра— крЬпость, твердость.
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Твою руку предаю духъ мой- Т ы

избавлялъ

меня, Господи, Боже истины».
.
7. Возненавпдтьлъ ecu хранящий суеты вотще 3)\ «Суе
тами, говорить св. Aeanaciñ, называетъ развлечешя настоящей
жизни, занимаясь которыми трудимся иадъ суетою». Т . е. потому
надеюсь на Твою помощь, на нзбавлеше отъ гонителей, что эти
гонители водятся суетою, замышляютъ тщетное; водятся они сует
ными помыслами, а Тебе обычно отъ таковыхъ совершенно отвра
щаться». Бл. веод. Подъ суетою въ Св. Писаши иногда разу
меются идолы, какъ вещи сустныя, неимеющш никакого значешя. См. Втор. 32, 21. 3 Дар. 16, 26. 1ерем. 2, 5 и др. Иног
да слово суета значить ложь, обманъ. См. Втор. 5, 20. 1он. 2,
9. Псал. 4, 3. Т ы ненавидишь те хъ, которые почнтаютъ идоловъ, водятся ложью, обманываютъ, ибо Т ы Богъ истины, а не
лжи. Съ Евр: «ненавижу 4) почитателей суетиыхъ ндоловъ; но
на Господа уповаю».
8. Лко призрылъ ecu па смиренье мое, спасль ecu о тъ
пуж дъ душу мою. Смиренье, т . е. нрнзрЬлъ на мое уничнжеше
во время гонешй (съ Евр: «бедств|е»); спасль о тъ пуж дъ 5), т . е.
отъ бедствш, мучешй. Давидъ и во время гонейi й Саула не разъ
быль сиасаемъ Госнодомъ отъ рукъ гонителей, «не одинъ разъ,
говорить бл. Оеодоритъ, окруженный Сауломъ, даже запертый въ
пещере, избегалъ рукъ его, въ другое время спасся отъ Геееевъ,
притворившись безумнымъ». Съ Евр: «буду радоваться и весе
литься о милости Твоей, потому что Т ы
мое, узналъ горесть души моей».

призрелъ

на

бедс'ше

9. Ныси мене затворилъ въ рукахъ вражшхъ. Т . е. хотя
я и быль окруженъ врагами, находился въ ихъ сетяхъ, но Ты ,
Господи, не только не оставили меня въ рукахъ враговъ, не предалъ меня имъ, но еще поставилъ па пространны позы мои,
т . е. соделалъ свободнымъ отъ стеснен!й, — «освободплъ отъ скор

3) Во тщ е ota xsvrjc, вместо: ota xsvrjг -pá-sco- — попусту, безъ успе
ха и т . п.
4) Ненавижу, у L X X ¿(i.taY]aac— ты возненавиделъ.
э)

О тъ пуж дъ— ex xu>v ávapaov. Y u lg . de necessitatibus. ’Aváy/Yj

значить, между прочимъ, насилие, мучеше.

136

ТОЛКОВA H IE

НА

ПСАЛМЫ.

би, далъ мнЪ покой и нросторъ». Св. Аеан. Можно разуметь
здЪсь избавлеше Давида отъ опасностей во время* гонений. Въ слгЬдующихъ стихахъ Давндъ говорить о иастоящихъ новыхъ бЪдств1яхъ.
10. С м я т и я яростью 6) око мое, душа моя и утроба
моя. «Какъ окомъ называетъ, говорить св. АеанасШ, умь въ
душЪ, такъ утробою— намять въ дупгЬ, въ которую, какъ въ
утробу, влагаемъ разумную пищу. Съ раздражешемъ и великимъ
гнЪвомъ огвратилъ я око свое отъ народа 1удсйскаго». « У тр о 
бою, говоритъ бл. Оеодоритъ, пророкъ иазвалъ здйсь танбиицу помысловъ; потому что въ смятеше приведены были помыслы, а не
утроба». Съ Евр: «помилуй меня, Господи, ибо тЪсно миЪ: изсохло отъ горести око мое, душа моя и утроба моя».
11. Яко исчезе въ болгьзни ж и в о тъ мой, и лгьта моя въ
во зд ы ха тчхъ . «Всю жизнь мою, говоритъ пророкъ, расточилъ я
въ болЪзняхъ и слезахъ». Изнеможе нищетою кр ш о сть моя,
и кости моя смятошася. Бл. Оеодоритъ и св. АеанасШ видятъ
здйсь намекъ на голодъ во время гонешй, отъ котораго страдали
сильно Давидъ и сонутники его въ пустыirb, посл!> бегства нзъ
1ерусалима. 2 Цар. 17, 28. 29. Съ Евр: «ибо истощилась въ
печали жизнь моя и лЪта мои въ стенангяхъ; ослабела отъ rpfcховъ моихъ сила моя, и кости мои изсохлп».
12. Съ Евр: «отъ вс'Ьхъ враговъ моихъ я сделался поношеН1емъ даже у сосГ.дей моихъ и страшилищемъ для знакомыхъ мо
ихъ- видящ!е меня на улнцЪ бЪгутъ отъ меня».
13. Забвепъ бихъ яко мертвъ о тъ сердца, быхъ яко сосудъ погубленъ. Т . е. сердца людей забыли меня, какъ забываютъ мертваго, самая память о мнЪ истребилась изъ сердецъ
ихъ- для нихъ я быль тоже, что сосудъ погубленъ— т. е. какъ
негодный разбитый сосудъ, о которомъ не думаютъ, не обращаютъ
на него вниман1я. Съ Евр: «я забыть въ сердцахъ какъ мертвый,
я какъ сосудъ разбитый». «Bet отреклись отъ меня, говоритъ

6)
возмущеше

Яростью — ¿V борлр;

борлс— сильное ^чувствоваше необычайно

духа, скорбь, пгбвъ и т . п. Отъ сильнаго смятешя духа, отъ-

чрезвычайной скорби помрачилось око 1Мое. Симмахъ, говоритъ бл. Оеодор.,
перевелъ:

«по причинЬ

прогн-Ьватя

омрачилось

око

прогнЪвавъ Тебя, принуждепъ я непрестанно плакать».

мое»;

потому что,

\
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пророки, какъ отъ погибшего сосуда, какъ отъ мертвеца, вселив»
шагося во гробъ». Бл. Оеод.
14.
Яко слыгипхъ гажденге ш о ги хъ ж ивущ пхъ окрестъ.
Гаж дете 7) — поршципе. П р гя т и душу мою совтцагиа— т. е.
враги мои злословили и злоумышляли погубить меня. См. 1 Цар.
19. 1. Та къ, Саулъ приказывалъ 1онаеану и рабамъ своимъ умер
тви ть Давида. Съ Евр: «ибо Ильину злореч1е многихъ; отвсюду
ужасъ, когда они сговариваются противъ меня, умышляютъ исторг
нуть душу мою».
16. В ъ р у к у Твоею ж ребт 8) мои. Съ Евр: «въ Твоей
руке дни мои». Т . е. напрасно замышляютъ погубить меня, преж
девременно лишить жизни- ибо жизнь моя, моя участь върукахъ
Твоихъ. Съ Евр: «въ Твоей руке дни мои- избавь меня отъ ру
ки враговъ моихъ и отъ гонителей моихъ».
17. Простыни 9) лице Твое па раба Твоего: спаси мя
милостгю Твоею. Съ Евр: «яви светлое лице Твое рабу Твоему;
спаси меня милостию Твоею». Т . е. воззри на меня милостиво,
явись мне съ благоетш и помощио Твоею. «Съ Твоимъ пришеств1емъ тотчасъ прекратится все скорбное». Св. Аеан. и бл. веод.
Под. исал. 4, 7. 66, 2. 117, 27. 118, 135.
18. Д а п о с ты д ятс я печестивги и снидутъ во адъ. Это
не зложелаше, а пророчество, предсказаше о томъ, что сбудется
съ нечестивыми гонителями Давида;— гонители снидутъ во адъ,
т . е. въ могилу, умрутъ; ибо адъ (шеолъ) означаегь, между прочимъ, и могилу. Съ Евр: «Господи! да не постыжусь, что я къ
ТебТ> взываю; нечестивые же да посрамятся, да умолкнуть въаде».
19. Н и м и да б удутъ ус тн ы льстивы л, глаголющыл па
праведнаго беззаконие, гордынею и у н ти ж е те м ъ . Съ Евр: «да
онЕмЕютъ уста лжнвыя, который противъ праведника говорятъ
злое, съ гордостию и презрЕшсмъ». Праведникомъ называетъ себя
Давидъ но отношение къ Саулу и его нечестивыми советниками,

7) Гажденге ^oyov— о -— норицаше. Y u lg : vituperationem.
8) Жребт xXrjpoi so rte s— жребш. Акила и Симмахъ читаю тъ:

poi fortunae, casus— всякое случайное собьше.
Твоихъ день избавлены моего». У Калм.
9) П росш т и s-icpavov— яви.

xat-

Халд, нерев. «в ъ рукахъ
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предъ коими Давидъ былъ правъ, невипенъ. «Пророкъ, говор, бл.
0еод., ирсдрекаетъ здесь смерть Ахитофелу,' который, будучи
другомъ и советникомъ Давида,

обнаружилъ давнее притворство,

подвигъ язы къ на несд'Ьлавшаго ему обиды. Сов'Ьтъ же его спра
ведливо назвалъ гордынею и уничиж етем ъ; потому
возбуждали нротиву отца къ coBepmciiiio убийства».

что сына

20. К о л ь многое множество благости Твоел Господа, юже
скрылъ ecu боящимся Тебе, соделалъ ecu уповающымъ на Т я
предъ сини человеческими. Т . е. какое множество благъ духовныхъ, благодатныхъ сокрылъ (или сокрываешь, хранишь) Т ы у
Себя для тА хъ, которые боятся Тебя, и который Т ы соделалъ
явными предъ людьми, надеющимися на Тебя. Авила и Симмахъ
перевели такъ: «велико благо Твое, которое сокрылъ Т ы , уготовавъ боящимся Тебя». «Изречете cie, говорить бл. Оеод., имее-тъ
такой смыслъ: награды и врздаяшя боящимся Тебя, хотя они и
многочисленны, и велики, и чудны, сокрываешь Т ы , Владыко; а
попускаешь, чтобы они боролись съ трудами и бедств1ями. Вирочемъ, иногда и явными делаешь воздаяшя за победу, одобряя
темь подвижниковъ». По миенш св. Aeanacia, здесь Давидъ,
просвещенный Духомъ, приноситъ благодареше за будущее. Т . е.
«велика благость Твоя, какую сберегаешь и хранишь для насъ».
21. Сокрыеши ихъ въ та й н е лица

Твоего

о тъ м ятеж а

человечески, покрывши ихъ въ крове о тъ пререкания язы къ.
Давидъ ноказываетъ, каши именно блага или благодЪяшя Господь
Богъ даруетъ уновающимъ на Него: Т ы , Господи, укрываешь такихъ въ тайне лица Твоего. Т . е. «лице Твое делаешь покровомъ
для уповающнхъ на Тебя». Св. Аеан. «Достаточно прпшеств1я
Твоего (ибо это называетъ лицемъ) , чтобы избавить ихъ о тъ м я
те ж а человечески— отъ всякаго смятен in и волнешя человече
ского, и когда окружены врагами, покрыть какъ бы некою сте
ною и соделать невидимыми». Бл. 0еод. Покрывши ихъ въ кро
ве™ ) о тъ пререкапгя язы къ п) .— Т . е. Ты . Господи, укрываешь

10)

Въ крове sv oxrjvrj— в ъ палатке. V u lg : in tabernaculo suo.

n ) Отъ прертъкашя языкъ — сстго avuXoytac уХоозао)';. Y u lg : а contradictione lin g va ru m ,— отъ противореча, противленШ, пререкашй—-людей
враждолюбивыхъ и т . п.
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праведника отъ враждебныхъ, злорЬчивыхъ азыковъ, какъ бы въ
скин in, где Самъ таинственно обитаешь. Съ Евр: « Т ы укрываешь
ихъ подъ покровомъ лица Твоего отъ мятежей людскихъ; скры
ваешь пхъ иодъ cbniio отъ прерЬкашя языковъ».
22. Благословень Господь, лко удиви, милость Свою во
градгь ограждены. В о градгь ограждены— въ градВ огражденномъ или укрКшленномъ. «Симмахъ перевелъ это такъ, говоритъ
бл. веод., «благословень Господь, содЬлавипй дивную милость Свою
ко мне, какъ бы въ укреиленномъ град'Ь». Ибо человЬколюб1емъ
Своимъ такъ обложилъ и оградилъ меня, какъ жители ограждаютъ
городъ крепкою стВиою».
23. А зъ же ргьхь во изступленги моемъ: отверженъ есмь
о ть лица о п т Твоею: сего ради ус лы та ль ecu гласъ м олитвы
моея, внегда воззвахь къ Тебгь. В о изступленги 12) — т. е. въ
сильномъ смятен in духа, въ сильнейшей скорби по причине мо
его грЬхопадешн, въ ужасЬ отъ гнева Твоего, Господи, я сказалъ:
я отверженъ отъ лица очей Тво ихъ— лишенъ я милости и общеHia съ Тобою, отверженъ Тобою. «Но хотя я и сказалъ это; одна
ко же Т ы человЬколюбецъ, не отринулъ служителя Своего». Св.
Аеан. «Виавъ въ грЬхъ, я думалъ, что далекъ уже сталъ отъ
Твоей попсчительности. Но видя смиренный слова мои, не презрЬлъ Т ы молящагося». Бл. Оеод. Съ Евр: «въ смятен in моемъ
я думалъ: отверженъ я отъ очей Твоихъ; но Т ы услышалъ голосъ
молитвы моей, когда я воззвалъ къ Тебе».
24. Возлюбите Господа ecu преподобны Е г о , лко и с ти 
ны взыскаеть Господь, и воздаешь излигие творящымь горды
ню. Лреподобнги— святые, все благоугождаюнцс Господу... И з л и ше 13) — безъ меры, чрезвычайно сильно, много и т. п. Тво р я
щымь гордыню или какъ съ Еврейскаго перевелъ бл. Август. u j :

12) В о изступленги ev т r¡ sí-iaast.

См. выше пс. 30, 1. В ъ Лат.

издашяхъ L X X , вместо пзст уплеш я , читалось: « в ъ ужасе моемъ», а въ
Евр: «в ъ ужасе и изумленш моемъ».
шй. Акила и Симмахъ: d ix i
in pavore meo.

См. 8G пис. бл. 1еронкма къ Суп-

in stupore

См. у Калмета

liic .

meo; в ъ древнихъ Псалтиряхъ:

Подъ изступлен'1емъ бл. беодоритъ

разумЬетъ самый трехъ Давида.
13) Излигие тсгресгаах:— безъ меры, чрезвычайно.
14) Та къ и въ древнихъ Латин. Псалтиряхъ. См. у Калм.
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псаломъ

«воздаетъ темъ, которые чрезмерно заявляютъ свою гордыню».
Делать или творить гордость значить надмеватрся предъ другими,
поступать съ гордостпо. «Не просто сказалъ, говорить бл. 0еод.,
творящимъ гордыню, но из лише творящымъ. И сего достаточно
къ доказательству Бож. благости: Богъ териитъ и те хъ, которые
водятся нисколько и болыннмъ надлежащего о себе мнешемъ; но
кичливыхъ и безъ меры надмевающпхся нредаетъ соразмернымъ
сему наказашявгь». Съ Евр: «любите Господа все праведные Его;
Господь хранить вЪрныхъ, и постуиающимъ надменно воздаетъ съ
избыткомъ».
25.
Съ Евр:

«мужайтесь,

и да укрепляется

сердце ваше,

надеюнцеся на Господа»!

Псаломъ 31.
Псаломъ Д а ви ду, разума— т.

е.

поучительный псаломъ,

внушенный Давиду свыше. Это первый псаломъ изъ 20 псалмовъ,
которые носятъ на себе такое надписаше. «Давидъ, говорить св.
Аеан., изображая (въ семь псалме) великое свое злострадаше,
какое прстерпевалъ во время иокаяшя, ублажаешь сподобившихся
оставлешя грВховъ банею п а к и б ьтя». «Псаломъ изреченъ, говор,
бл. веодоритъ, после падешя, среди постигшихъ бедствий. Про
роческими очами провидя благодать новаго Завета и оставлеше
греховъ, даруемое верующимъ чрезъ всесвятое крещеше, Давидъ
ублажаетъ сихъ верующихъ, какъ щйемлющихъ избавлеше отъ
греховъ безъ трудовъ». 1удеи называли сей псаломъ сердцемъ
Давида— за выраженный здесь чувства скорби и раскаяшя о соделаиномъ грехе.
1.
Бла ж е ни, ихже оставшийся беззакония, и ихже прикрышася грпси. Слова: оставшийся беззакония, пргтрышася
гргъси— явно ноказываютъ, что Давидъ здесь имЪлъ въ виду
искуплеше людей, веру и крещеше; потому что иначе грехи и
не оставляются человеку. «Блаженными называю те хъ , которые,
но человеколюбш Владыки, безъ труда, пр1яли оставлеше согрешешй. Ибо столько щедръ къ нимъ Богъ, что не только оставляешь,
но и прикрываетъ грехи, и не остается даже следовъ и хъ ». Бл.
0еод. «Оставлеше беззаконий, говорить св. Аеан., прюбретается
крещешемъ, прикрываются

же грехи

горькимъ покаяшемъ». Св.
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Апостолъ Павелъ (Рим. 4, 7— 8 .) приводить настоящий и сле
дующий стихи въ доказательство того, что все вЬруюпце изъ 1удеевъ и язычниковъ, все по вере и милости Бож1ей, получаютъ
оправдаше; потому что Давидъ говорить вообще о всехъ грешникахъ, о всехъ людяхъ. Съ Евр: «блаженъ, кому отпущены беззаК01ПЯ, и чьи грехи покрыты»!
2. Блаженъ мужъ, емуже не в м ш и т ъ Господь гр ш а ,
ниже есть во у с п т х ъ его лесть х). Блаженъ человекъ, коему
Господь Богъ не вменяетъ греховъ; и тотъ блаженъ, у кого иВтъ
коварства и обмана во устахъ 2),

или въ душе его, кто посту

паешь съ ближними и во всякомъ деле безъ лести и обмана. Съ
Евр: «блаженъ человекъ, которому Господь не вменить греха, и
въ чьемъ духе нетъ лукавства»!
3. Яко умолчахъ, обетшаша кости моя, о тъ еже з в а т и
ми весь день. Яко умолчахъ, т . е. «будучи уже не въ состоя
л и издавать гласъ» (св. Аеан.); скорбя и сокрушаясь духомъ,
вошя ко Господу во весь день, такъ

страдалъ

и ослабелъ,

что

самыя кости мои обетшали, т . е. все, что есть во мне кренкаго, ослабело. Бл. 0еодоритъ несколько иначе: «поелику не иоказалъ я врачу струпа въ туже минуту, какъ былъ уязвленъ, но
умолчалъ, покушаясь его скрыть: то состарелся, вошя и обвиняя
грехъ». Съ Евр: «когда я молчалъ, обветшали кости мои отъ
вседневнаго стенашя моего».
4. Яко день и нощь о т я г о п т на мнгь рука Т в о я , возвра
тим ся на страсть 3), егда унзе ми тернъ. «Выражешс: о т я 
го п т на мшь рука Тв о я пророкъ, говорить бл. 0еод., въ переносномъ смысле, беретъ съ человека, который рукою наносить

*) Лесть ооХос— хитрость, коварство.
2) Во у с тгьхъ — щ то) аторьост'.. «Та къ перевелъ, говоритъ бл. 1ерон.,
только Симмахъ. Напротивъ
V и V I издаыш L X X ,

того у L X X

у Акилы

и въ

толковниковъ, у Оеодотшна, в ъ
самомъ

Еврейск.

тексте стоитъ:

« в ъ духе его». См. 86 письмо къ Суннш. В ъ Вульгате тоже— in s p irit u
ejus dolus. Но в ъ Римск. изд. L X X : ev то> атор.ст.
3) Возвратихся на страсть — гатрасртр; etc TaAarcoiptav— обращеиъ
былъ на скорбь; (таХоктаорса) горе, бедств1е и т . п. Y u lg : conversus sum
in аегшппа mea. Т . e. находился въ горе, в ъ несчастш. Бл. 1еронимъ
перевелъ: «изменился я в ъ бедствш моемъ».
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удары и долго не нерестаетъ наносить». Т . е. по паденш моемъ,
бедств1я

одно за другимъ

отягощаютъ меня, 'я возвратихсл на

страсть— подвергнулся О^дствш, страдашямъ. Е гд а унзе ми
т е р т . «Терномъ, говорить св. Аеаи., называетъ грехъ. Смыслъ
речи таковъ: поелику грехъ вонзенъ въ душу мою, то и бйдствовалъ». «Весьма справедливо Твое наказаше, говорить пророкъ,
потому что причиною бВдъ моихъ грехъ, который я возрастилъ
вместо грозда, и уязвляюсь имъ непрестанно». Бл. 0еод. Съ Евр:
«ибо день и ночь тяготела надо мною рука Тво я; свежесть моя
изчсзла, какъ вь летнюю засуху».
5. Беззаконге мое познахъ. Когда прор. Наоапь обличилъ
Давида, последний уразуметь всю глубину своего падешя, весь
ужасъ своего положешя, н тотчась покаялся, сказавъ: согргьшихь
ко Господу. Тогда прор. Наеань сказалъ Давиду: Господь о т ъ я
согргыиенге Твое, не умрегии. См. 2 Цар. 12, 13. «Не сказать
пророкъ, говорить бл. Оеод., оставилъ ecu ммь гргьхъ, но остав гш ecu иечестге гргъха 4), т . е. не наказать по достоинству
беззакония, но чрезмерность греха простиль и соразмерными наказашемъ уврачевалъ оный». Оставилъ ecu иечестге сердца мо
его. СъЕвр: «но я открылъ Тебе грехъ мой, и не скрылъ беззакошя
моего; я сказалъ:

исповедаю

Господу

преступлешя

мои; и Т ы

снять съ меня вину греха моего».
6. За т о помолится— '?. е. за то, что Т ы , Господи, такъ
милосердъ ко мне, такъ милостнвъ къ кающимся грешникамъ,
за то будетъ Тебя

просить

о иомиловаиш всякъ

преподобный,

всякШ кающийся чсловекъ во время благопотребно, когда еще
можно и должно каяться. «Симъ или нодаеть ту мысль, что для
всехъ онъ будетъ образцомъ покаяшя, или какъ бы пророче
ствуешь, что, но исполненш вреяень, все народы отъ лица Да
видова принесутъ нсповедаше о грехе его». Св. Аеан. «Пророкъ,
говорить бл. Оеод., времснемъ благоиотребнымъ называетъ жизнь
новозаветную, в ь которой уверовавние по всей земле и на море
чествуютъ Бога Давидовыми песнонешями». Обаче въ потопа
водъ мпогихъ къ Нему не приближется. Въ Св.
4)

niicanin подъ

Иечестге е р ш а . В ъ Греческомъ и Славянскомъ: нечеоте серд

— г rp aaSjSctт> T7J-

xapotac-

Яо в ъ ВульгатЬ: impietatem peccati mei.

Съ Еврейскаго Калметъ: iniqiutatem peccati mei.
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водами, потопомъ, наводнешемъ разумеются войны и друия бВдCTBia (см. 1ов. 22, 2. Иса. 6, 6. 17, 13. 28, 15. 66, 12. lop.
47, 2. Дан. 6, 20 и др.). Т . е. такой кающШся хотя и будетъ
въ великихъ и сильныхъ нссчастчяхъ, какъ бы потопленный мно
гими водами; однако же бедств1я— эти воды не дойдутъ до его
сердца, не сокрушать его. «Кающагося не потопить множество
искушений» Св. Аеан. «Симмахъ, говорить бл. веодор., перевелъ
такъ: «о семь молится всякий преподобный, улучивъ время, что
бы не приблизились къ нему мнопя потопляюиця воды. Т . е. кто
приносить Тебе усердное молеше, тотъ воспользуется всевозможиымъ о немъ промышлешемъ, такъ что, если и впадеть въ
различный бедств1я, на подоб1е водь, его нотоиляюиця, то пре
одолеем ихъ и препобедитъ все скорбное». Бл. 0еод. Съ Евр:
«за то помолится Тебе каждый праведникъ во время благопо
требное, и тогда различие многихъ водь не достигнем его».
7. Радосте моя, избави мл о тъ ооыгиедшихъ мя. «Сказавъ о грехе, говорить св. Аеан., умоляем освободить его отъ
бедств1й,постигшихъ за грехъ, и получаем на eie о тве ть», (ст,
8 ). Также бл. 0еод. Съ Евр: «Т ы покровъ мой; Т ы охраняешь
меня отъ скорби, окружаешь меня радостями пзбавлешя».
8. Вразумлю т л , и наставлю т л на п у т ь сей\ въ т ь 
ме пойдегаи: утве р ж у на т л очи Мои. Говорить самъ Господь
Давиду, « т . е. тебя, совратившагося и познавшаго заблуждеше,
снова изведу на правый п уть, и вложу въ Тебя познаше и ведеше онаго; возвращу и прежнее къ тебе благоволеше. А это выражеше: у тве р ж у на т л очи Мои■— взялъ пророкъ съ человека,
который расположснъ къ кому ннбудь благонр1язненно и желаем
нспрестаппо смотреть па пего». Бл. 0сод.
9. Не будите лко копь и мескъ 5) , имже ю ьсть разума.
По мнен1ю бл. 0еодорита, это говоритъ уже псалмопевецъ. Т . е.
не подражайте неразумнымъ упорнымъ животиымъ, каковы наирим.
лощакъ и конь, которымъ уздою 6) и намордникомъ 7) надобно

5) Мескъ Y]ji.tovo-— лошакъ, мулъ.
°) Броздами yaXivo>— уздою.
7)

В ъ Славяискомъ:

Съ Евр: «уздою и удилами».

уздою.

Но

у LXX :

ху][а<о—

— намордпикъ.
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обуздывать ротъ и силою влечь къ себ£. « Т . е. даю вамъсовйтъ
не соревновать въ неразумш коню и меску. А если не послушае
тесь: то, подобно имъ, н вы будете иыЪть на себ'Ь бразды и уз
ду. Означаетъ же ими наказаше». Бл. 0еод. Броздами и уздою
челюсти ихъ востягнеши. «РЪчь, говорить св. Аван., обращена
какъ бы къ Господу:— т £ х ъ , которые не хо тятъ принести покаяш я, обрати къ СебВ какъ бы н'Ькою уздою». Съ Евр: «небудьте
какъ конь, какъ лошакъ несмысленный, которыхъ челюсти нуж
но обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись теб'Ь».
10. Многи раны гргьшному. Причина, почему не слЪдуетъ
подражать упорнымъ животнымъ,— потому что упорнымъ, нераскаяннымъ грЪшникамъ предстоять мнопя раны, мноия бЪдств1я, тогда какъ, напротивъ, уповающаго па Господа обидеть
или окружаетъ милость Божчя. Съ Евр: «много скорбей нечести
вому- а уповающаго на Господа окружаетъ милость».
11. Съ Евр: «веселитесь о Господа, и радуйтесь праведные;
торжествуйте всВ правые сердцемъ».-

Псаломъ 32.
Не надписанъ *). «Это, говорить бл. 0еод., приписали БХХ,
переводя псаломъ, т. е. не ищи въ перевод!} надписашя:, потому
что надписашя мы не нашли. Изреченъ же сей псаломъ бл. Давидомъ о томъ, что совершилось при чудномъ Езекш, и произно
сится какъ бы отъ самаго Езекш, побуждающая народъ къ п£снопЪнш, поел!} чудесной победы и погибели А ш ц нянъ». Друпе считаютъ благодарственною пЪсшю послЪ победы надъ Филистимля
нами. 1 Пар. 20, 4. 2 Цар.. 21, 1 5 2). По мнЪнш св. АеанаФя,
«Давидъ въ семь псалмЪ увЪровавишхъ уже во Христа учи ть вос
хвалять своего Владыку, открывая имъ вмВстВ превосходство мо
гущества Его ».
1. Р а д уй те с я

1) В ъ Еврейскомъ

приведши о Господгь, правымь

нЪ тъ

Римскаго и другихъ издашй

никакого
ЬХХ

подобаешь

надписашя, но в ъ Греческихъ—

стоитъ:

псаломъ Д авиду , какъ и в ъ

нашей Славянской Псалтири.
2)

Калметъ

2 Цар.

21,

15. В ъ

этой

войн!} Давидъ подвергался

опасности умереть отъ исполина 1есв1я, и былъ спасенъ Авессою.
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похвала. Ра дуйте с я. Это слово Акила и Симмахъ перевели:
«хвалите». Правымъ подобаешь похвала. «Какъ кривая нога не
годится для прямаго сапога, поясняетъ св. ВасилШ В ., такъ
сердцамъ развращеннымъ неприлична Боаш похвала... Поелику
похвала Бояпя есть правая: то нужно правое сердце, чтобы ему
могла быть дозволена и приличествовала похвала». Сн. Еккл. 15, 9.
2. Съ Евр: «славьте Господа на гусляхъ, пойте Ему на де
сятиструнной псалтири».
3. Воспойте Е м у пгьснь пову. « Т . е. служите Богу не въ
ветхости буквы, но въ обновленш духа. Кто принимаетъ законъ
не чувственно, но разумЪетъ духовный смыслъ его: поетъ п£снь
новую... Кто непрестанно становится нов£е въ отношенш къ са
мому себй; тотъ поетъ новую ийснь Богу. Добргь пойте, т . е.
съ неразс/Ьянною мыслпо, съ искреннимъ расположешемъ. П о й те
со восклицатемь 3). Какъ некоторые добрые воины, одержавъ
победу надъ врагами, возносите хвалебныя пЬсни Виновнику по
беды». Вас. В.
4. Давидъ показываетъ, почему должно особенно прославлять
Господа,— потому что Оиъ истиненъ, праведенъ, безконечно благъ
(ст. 5), Творецъ всего земнаго и небеснаго (ст. 6), премудръ
(ст. 7 ), страшенъ въ Своемъ величш (ст. 8 ), всемогущъ (ст. 9),
Суд1я и грозный Мздовоздаятель (ст. 1 0 ), неизмЪненъ (ст. 11),
промыслитель, сердцевЪдецъ (ст. 1 5 ), ничтожно предъ Нимъ могу
щество сильныхъ м1ра сего (ст.

16. 17)- Оиъ Искупитель, Спа

ситель уповающихъ на Него (ст. 18). В с я дгьла Е го въ вгьр%.
Т . е. Господь вЪренъ, истиненъ во всЬхъ дЪлахъ, вей д^ла Его
выражаютъ верность,— что обЪщаетъ, то иснолняетъ (1ерон. и
Август.)^ «правдиво правитъ всЪмъ Господь всяческихъ, а намъ
предоставилъ зр,Ьн1е д'Ьлъ Его, призывая насъ веровать, а не
пытливо доведываться, какъ они совершаются». Бл. Оеод. По
мнении Васодия В ., слова: вся дгьла Е го въ вчърп^ сказаны въ
томъ смысл!*, что все дела Божш призываютъ къ вере, все указываютъ на Творца своего и Промыслителя. «Видишь небо и порядокъ въ немъ,— это для тебя руководитель къ в'Ьр'Ь* потому что

3)

«Восклицаше (<х\сдщул) есть победный кликъ, какимъ победи

тели сопровождаютъ бегущихъ враговъ», говорить бл. 0еод., 1нс.
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«ибо слово Господне

право н все дела Его верны».
;
5. М илостыню и судр. Съ Евр: Онъ лшбптъ правду 4) и
судъ- милости Господней полна земля.
6. Словомъ Господнимъ небеса утвердигиася, и Духом ъ
у с ть Его сел сила ихъ. «Подъ Словомъ, говорить св. ВасилШ
В ., разумеется здесь не речь обыкновенная, изъ именъ и глаголовъ состоящая, и подъ Духомъ— не дыхате, разливающееся въ
воздухе, но разумеется Слово, Которое съ начали* бгь къ Г о г у ,
и Духъ Свитый, въ собствснномъ смысле, такъ именуемый. По
сему, какъ зиждительное Слово утвердило небо, такъ Духъ, Кото
рый отъ Бога, Который отъ Отца нсходитъ ( т . е. изъ у с тъ Е г о ,
чтобы ты не призяалъ Его чемъ либо внешнимь или тварнымъ,
но славилъ, какъ имеющаго Тиостась Свою отъ Бога), сопривнесъ отъ Себя все силы, каю и въ Нсмъ. И такъ, Духомъ утвержде
на всякая сила нренебесная, т . е., по действш Духа, она имеетъ
напряженность, крепость и несомненность въ освящеши и во вся
кой добродетели, приличной священиымъ силамъ». «Истинное Богослов1е (здесь) указуетъ намъ, говор, бл. веод., Бога Слова со Всесвятымъ Духомъ, сотворившаго небеса и небесныя силы— невидимый,
духовный». Отцы видятъ здесь указате на Св. Троицу: Слово
Господне, т . е. Слово или Сынъ Бога Отца (1оаина 1, 1 ), Духъ
Божш, исходящШ отъ Отца. «Здесь, говоритъ св. Аеан., откры
вается учете о Св. Троице. Устами Божшми называете Духа
Святаго; ибо Имъ глаголавипе пророки говорили. Ис. 1, 2 0 ».
«Подъ силами же^ говоритъ бл. веод., одни разумеютъ небесиыя светила, а друг!с— невидимым силы». Съ Евр: «Словомъ
Господа сотворены небеса, и Духомъ устъ Его— все воинство и хъ».
Воинствомъ небеснымъ называются и Ангелы (Лук. 2, 13) и звезды

Представь

свойство меха,

который

то надувается,

когда кожа

натянута принятымъ внутрь духомъ, то сжимается, кагда растяги
вавшее выйдстъ вонъ. Такъ и море иногда надмевается и кипитъ,
когда ветры ириводятъ его въ ярость и воздымаютъ, а иногда
опять, при безветрш, успокоивается и улегается. Посему, Господь
яко мехъ согиетаетъ и смиряетъ воду морскую». Но въ иекоторыхъ спискахъ находимъ: собирали лко въ мгъхгъ 5) воды морскгл. Подъ мехами здесь разумеются облака, въ которыя Господь
собираетъ водиыя испарешя, и въ свое время, какъ изъ меха,
изливаетъ оный въ виде дождя. Полагали въ сокровищахъ безд
ны. Подъ безднами разумеются воды. Т . е. и множество водъ
Господь заключилъ

въ хранилищахъ,

каковы облака, подземные

источники н т. и. места. «Все водное естество какъ бы въ сокровищницахъ какихъ содержитъ Господь заключенными въ отдельныхъ вместилнщахъ-— чтобы, излившись, (воды) не потопили
сушу». Бл. Оеод. и св. Аеан. Си. 1ов. 38, 8. Св. ВасилШ В.
подъ безднами разуместъ— «непостижимым судьбы Божш, заклю
ченный въ Божшхъ сокровищахъ». Съ Евр: «Онъ собралъ, будто
груды, морсюя воды; иоложилъ бездны въ хранилищахъ».
8.

Д а убоитсл Господа всл земля, о тъ Негоже да под

сижу т е л вси живущги по вселентъй. Слово: да п о дви ж утс л—
Симмахъ неревелъ: «да благоговеютъ»; Акила: «отступятъ въ
страхе» (у бл. Оеодор.). «Та къ я понимаю, говоритъ св. Вас.
В ., слово: да подвиж утсл отъ Него, т. е. ни глазъ да не дви
жется безъ Бога, ни рука да не движется безъ Бога, ни сердце
да не помышляетъ чего либо неблагоугоднаго Богу... Ничто, кро
ме страха Боийя, да не привод нтъ ихъ въ движете». « Под ви ж у т сл, т . е. подвигнутся живунце по вселенной изъ прежняго состоя1пя своего, въ которозгь служили идоламъ». Св. Аеан. Съ

или светила небесныя. Б ы т. 2, 1. (въ Евр. цеваамъ; въ Слав.
украгиете. 4 Цар. 1 7 , 16. I I сал. 24, 21).
7. Собирай лко мгьхъ воды морскгя. «Не сказалъ, говоритъ
св. ВасилШ В ., собпраяй воды морсюя, какъ въ мехе, но лко мнхъ.

5)

В ъ Римск. изданш L X X :

аа/ov иоата BaAaaarjc* Но

Симмахъ читаетъ: sv аохсо in lit r e — в ъ
древшя Латинск1я

Псалтири:

мЪх'Ь;

in u tre m — в ъ

Августинъ

мехъ.

и нЪкоторыя

Потому св. АеанасШ

такъ объяспяетъ: «призываетъ воду морскую и, какъ бы в ъ некоемъ ме
4)

Правду.

водили словомъ:
5.

Ь Х Х Еврейское слово: «цедекъ» — правда— иногда пере

милость— гХеос.

102, 6. Исай! 1, 27.

См. Втор. V I, 2 5 . 2 4 , 13. Псал. 23,

хе, содержитъ ее в ъ облакахъ».

Также

бл. 0еод. «и какъ в ъ мехе ка-

комъ собираетъ в ъ облакахъ водное естество». Въ сокровищахъ — в ъ сокровищиицахъ или в ъ хранилищахъ. 3 Цар. V II, 51 и др.
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Евр: «да боится

Господа вся земля- да трепещутъ предъ Нкмъ

вс£, живуиде во вселенной«.
1
9. Съ Евр: «ибо Онъ сказалъ,— и сделалось- Онъ повелЪлъ,
— и явилось».
10. 11. Господь разоряешь совгьти языковь, отметаешь
же мысли людей, и отметаешь совшгы князей. С о втгъ же
Господень во в т ь пребываешь, помышлетя сердца Е го вьродь
и родь. «Господь не только разорилъ советы Ассир1янъ, Сеннахирима и Рапса ка. и показалъ силу и истинность собствеинаго
Своего совета, но и въ цЪлой вселенной разс'Ьялъ возсташя язы чниковъ на Апостоловъ, и явною содЪлалъ для всЬхъ державу соб
ственной Своей силы». Бл. Оеод. П ом ы ш летя сердца Е го вь
родь и родь, т . е. опредЪлешя Божш в'Ьчны. «РазумЬетъ, гово
рить св. Аеан., тК> опредЪлешя, к а т я совЪщаваетъ для настояще
го и будущаго вЪка. Помышлетя Божш суть ц1>лесообразныя распоряжешя, а сердце Бож1е— сокровенность сущности». «По при
чин!} двукратно наименованнаго рода, говорить св. Вас. В ., мож
но разуметь и два помышлетя— одно, по которому мы получили
первый завить, а другое, которое намъ даровало новое и спаси
тельное учете Христово».
12. Блажень я зы к ь , емуже есть Господь Бо гь его, люди
яже избра въ наслгьдге Себчъ. НаслЪд1е Бояпе— избранные Божш,
которыми Господь Богь обладаетъ, какъ собственностш, и вь которыхъ обитаетъ Своею благодатш; это— святые Божш человЪки,
люди обновлешя, истинно вЪруюице. «Мы (христ1ане)— тотъ язы кь,
для котораго Господомь есть Богь нашь, мы— люди, яже избра
въ надЬьдге Себчь; мы— язы кь, потому что собраны изъ многихъ
язычниковъ; мы— люди, потому что призваны вместо народа
отверя!еннаго». Св. Вас. В.
13. Съ Евр: «съ небесъ призираетъ Господь, видитъ
сыновъ человЪческихъ».

вс^хъ

14. О ть готоваго с) жилища Своего призргь на вся ж и вущ ыя на земли. Т . е. оть мЪста «уготованнаго, украшенна6)

Отъ готоваю. Симмахъ

перевелъ:

«о тъ ы-Ьста (a ro sopar)

лища Своего»; Акила: отъ мЪста каеедры Своей; бл. 1ерон: de firm issim o solio
suo, т . e. съ неба. Си. псалм. 1 3 ,
«de pneparato».

2. 13 8 , 5 — 7. L X X : £ etotfi«; V u lg :

псалом ъ

32

и
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33.

го», поясняетъ св. Аван., т . е. неба; по св. Василш В .— отъ
м^ста отовсюду открытаго: «не отверзаются двери, не собираются
завесы, готово къ видКшш Бонне жилище; ни одинъ не избйгаетъ
Его зрешя, не закрываютъ ни тьма, ни стЪны, нЪтъ никакого
npem iTCTBia очамъ Божшмъ». Вас. В. Съ Евр: «съ престола, на
которомъ возс^даетъ, Онъ призираетъ

на вс^хъ, живущихъ

на

земле».
15. Создавши на едишь 7) сердца ихъ. Н а е д гт ь — пооди
ночке, отдельно. Т . е. потому и знаетъ дела всехъ людей, всякаго человека въ частности, что Самъ сотворилъ и творитъ въ
частности каждаго

человека, или каждую душу, каждое

сердце;

а что сотворено Богомъ, то не можетъ не быть ведомо Ему, то
Онъ знаетъ всесовершенно. Съ Евр: «Онъ создалъ сердца всехъ 8)
ихъ, и вникаетъ во все дела и хъ».
16. Съ Евр: «не спасется царь множествомъ воинства; испо
лина не защититъ великая сила».
17. Съ Евр: «ненадеженъ конь для

спасешя, не

великою силою своею».
18. Съ Евр: «вотъ, око Господне надъ

избавитъ

боящимися

Его

и

уповающими на милость Его».
19. Съ Евр: «что Онъ душу ихъ спасетъ отъ смерти, и во
время голода пронитаетъ и хъ ».
20. Съ Евр: «душа наша уповаетъ на Господа:

Онъ— по

мощь наша и защита наша».
21. Съ Евр: «о Немъ веселится сердце наше; ибо на святое
имя Его мы уповали».
22. Съ Евр: «да будетъ милость Тво я, Господи, надъ нами,
какъ мы уповаемъ на Тебя».

Псаломъ 33.
Лредъ Авимелехомъ. О семь наднисанш

есть два

мнешя.

7) Н а едингь— хата ¡xovar. V u lg : sin g illa tim .
8) Всгьхъ. Вместо

слова:

встхъ в ъ Еврейскомъ стоитъ: яхадъ , что

значитъ вмгъстъ , — una, sim u l. На осповаши сего места некоторые думали
(Оригенъ

и др.), что

в ъ начале

сотворены были все человечешя души

вместе, и все оне заключены были въ Адаме— in Adam omnium animas
contineri. См. у Калм.
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Бл. Оеод. говорить: «Авимелехомъ пророкъ назвалъ Ав1аеара, какъ
имевшего два имени. Поелику Давидъ б’Ьжалъ, т е открылъ о своемъ бАгств'Ь 1ерею, но сказалъ, что нсполняетъ одну царскую обя
занность: то и говорится, что из м ш и лице, какъ поступивший не
по обычной ему правд!,». Та къ думаетъ и св. АоанаФй Александ.
Но св. Василш В. и друпе толковники подъ Авимелехомъ разу
м е т ь Анхуса— царя Филистимскаго, нредъ которымъ, какъ показываетъ свящ. истор1я, Давидъ изм ш и лице свое (1 Цар. 21,
1 0 — 15 ), т . е. притворился безумнымъ и былъ отпущенъ Анхусомъ (или съ Евр: «былъ изгнанъ»). «Почему же надписаше имеиуетъ Авимелеха, а истор1я передаетъ имя Анхуса? вопрошаетъ
св. ВасилШ В ., и р'Ьшаетъ тймъ, что «Авимелехъ», какъ гла
сить предаше, было общее имя царей Филистимскихъ; но что каж
дый нзъ нихъ имАлъ и собственное имя, подобно тому, какъ всЬ
Египетские цари называются Фараонами, а имАютъ и друия соб
ственный имена. «Предъ симъ-то Авимелехомъ 1) или Анхусомъ
Давидъ из м ш и лице, когда былъ принесешь на рукахъ домочадцевъ, билъ въ городсшя ворота, и, какъ сказано, слипы своя
точение по (ерадеъ... И такнмъ образомъ Давидъ былъ отиущенъ,
какъ неистовый и спасся въ Одолламской пешерА (1 Цар. 22,
1)». Содержите псалма недовольно оправдываетъ сказанное, какъ
зам'Ьтилъ и бл. веодоритъ. См. 1 Цар. 2 1 , 13. Но и сънослАднимъ не легко согласиться, потому что 1) не вполиб доказано,
что Авимелехъ назывался и Ав1аоаромъ; Ав1аоаръ былъ сынъ и
преемнпкъ Авимелеха въ первосвященству 2) предъ Авимелехомъ
первосвященникомъ (убитымъ Сауломъ) Давидъ не и зм ш ял ъ л и 
ца, не притворялся, какъ предъ Анхусомъ- 3) если держаться
Еврейскаго текста,— не былъ изгнанъ первосвященникомъ; 4) въ
псалмЪ семь Давидъ благодарить Бога за избавлеше отъ бАдств1й,
а особенныхъ бАдствШ Давидъ въ НомвА не испыталъ. Псаломъ
сей есть и благодарственный по случаю избавлешя отъ всАхъ
скорбей ст. 5, и вмАстА поучительный, изображавшей Божче благоволеше къ праведникамъ 2).
’) Авимелехомъ. В ъ новомъ перевод! истор. книгъ Св. Пис., изданномъ отъ Св. Синода 1869 года, этотъ

властитель называется Ахим еле-

хомъ. Та къ онъ называется и в ъ нЪкоторыхъ Латинскихъ Псалтиряхъ.
2) Полное надписаше:

псаломъ

Давиду, внегда изм пни лице свое

15-1

ПСАДОМЪ 3-3.

2. Благословлю— благодарю, песнословлю, на всякое время,
выну и проч. Возможно-ли это? Возможно, отв'Ьчаетъ св. Василий
В ., потому что «у внутренняго человека есть некоторый духов
ный уста, коими онъ можетъ всегда благодарить Господа.

Мысль

о Боге, однажды напечатленная, и какъ бы иечатю утвержден
ная во владычественной силе души (уме), можетъ быть названа
похвалою Бож1ею». Съ Евр: «благословляю Господа во всякое вре
мя; хвала Ему непрестанно въ устахъ монхъ».
3. О Господть похва литс я душа моя: да услыш ать кр о т
цыи, и возвеселятся. О Господа— т . е. Господомъ, Его силою,
помощш и спасешемъ, а не своими силами похвалится душа моя.
Св. Вас. В ., Аеан. и веод. Д а услышать кротцыи— т . е. да
услышать кротше о моемъ спасенш и возвеселятся. «Да возве
селится всяшй праведникъ, услышавъ о моемъ спасенш, какое
соделано мне Господомъ». Св. Аоан. «Слова: да услыш ать
кротцыи, говорить св. Василий В ., значатъ тоже, что и слова:
да услышать ученики Христовы,— укротивние свои нравы, освободивнпеся отъ всякой
никакого мятежа».

страсти,

въ чьихъ

душахъ не поселено

4. Возвеличите Господа со мною. «Возвеличиваетъ Госпо
да, говорить св. Василий В ., то тъ, кто великимъ умомъ, твердымъ и возвышеннымъ духомъ терпитъ нскушеше за благочест1е;
и потомъ кто великимъ умомъ, и въ самыхъ глубокихъ умозреш яхъ разематриваетъ велшпе творешя... и по мере силъ возвелпчиваетъ Господа». Вознесемъ имя Е го в к у т ь — вместе возвеличимъ, прославимъ Господа. «Какъ бы не имея достаточныхъ
силъ возвестить велшпя Бож1я, просить, чтобы и друпе присту
пили къ тому же, и содействовали ему». Св. Аоан. и бл. беод.
5. Взыскахъ Господа, и услыша мя. «Реченйе: взыскахъ^
говорить ВасилШ В., выражаетъ более, нежели искало■> подобно
какъ испытываше более, нежели пыташе. Посему, словомъ взы скаше псаломъ изобразилъ какой-то глубок1й покой и безмятеж
ность». «Помолился я Господу, говорить пророкъ, и нревозмогъ
предо Авимелехомъ
«псаломъ Давида,
и

и отпусти

его, и отъиде. В ъ Русской Псалтири:

когда онъ предъ Авимелехомъ притворился

безумнымъ,

былъ изгнанъ отъ него, и удалился». Надписаше явно разуиЪетъ Анхуса

подъ Авимелехомъ.
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все бедств1я». Бл. 0еод. Съ Евр: «я взыскалъ Господа,

и

Онь

услышалъ меня, и отъ всЬхъ опасностей моихт/ пзбавилъ меня».
6. П р и с ту п и те къ Нему, и просвшштесл, и лица ваша
не п о с ты д ятс я. «Кто приступаетъ къ Богу съ верою, тотъ пр1емлетъ на себя лучи умнаго света». Бл. беод. «Св’Ь тъ истины не
всемъ даетъ видеть светозарность свою, но тЪмъ, которые жив у тъ достойно света, говоритъ Васшйй Велншй; немного же таки хъ, которые бы могли приступить къ свету истины и открыть
его, и, открывъ сокровенное, отойти съ непостыженнымъ лицемъ». Вас. В.
7. Сей нищгй воззва, и Господь услыша и, и о тъ всгьхъ
скорбей его спасе и. Давидъ, называя себя нищимъ, намекаетъ на
свое незнатное происхождеше. «А меня, человека незначнтельнаго
и пастыря овецъ, Господь сподобилъ Своего промышлешя, и сд'Ьлалъ, что превозмогъ я враговъ». Бл. веод. и св. Аеан. «Давидъ
едва не перстомъ показываетъ, говоритъ св. Вас. В ., что этотъ
нищгй,— это ученнкъ Христовъ».
8. О полчится Ашелъ Господень окрестъ боящихся Е г о ,
гг избавить ихъ. «Ангелъ не отступить отъ всехъ уверовавшихъ
въ Господа, если только не отгонять его сами худыми делами,
говоритъ св. Василш Велишй. Смотри, какова природа Ангеловъ.
Одинъ Ангелъ равняется целому воинству и многочисленному
ополченш. И такъ, въ величш твоего хранителя Господь даруетъ
тебе ополчеше, а въ крепости Ангела какъ бы ограждаетъ тебя
отовсюду его защитою. Ибо это значить окрестъ». СъЕвр: «Ан
гелъ Господень ополчается вокругъ боящихся Его, и избавляетъ
и хъ».
9. Вкусигпе и видите, я к о благъ Господь. «Какъ свойство
меда, говоритъ св. Вас. В ., не столько словомъ, сколько самымъ
чувствомъ вкуса можетъ быть объяснено неизвАдывавшимъ меда;
такъ и доброта небеснаго слова не можетъ быть ясно передана
въ учеши, если, по долговременномъ изв’Ьдаши учений истины, не
возможемъ собственнымъ онытомъ постигнуть благость Господню».
В к у с и те — « опытомъ дознайте Владычнюю благость». Бл. ОеоДч
«Вкусите истиннаго хлеба, сшедшаго съ небеси». Св. Аеан.
10. Яко нгьсть лишенгя боящимся Е г о . « Т . е. удерживае
мый страхомъ отъ всякаго непрнлпчнаго поступка не лншенъ силъ
ни для какой добродетели, но совершенъ, и не имАетъ недостат
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ка ни въ одномъ изъ совершенстве, свойственныхъ человеческой
природе». Св. Вас. В. Самый страхъ Боаай есть великое духов
ное сокровище, и есть начало премудрости, т. е. духовнаго со
вершенства. Съ Евр: «бойтесь Господа, (все) святые Его; ибо
нетъ скудости у боящихся Его».
11.
Б о га тги 3) обнищании и взалкаша, т . е. богатые м1ра
сего. Богаты были обетовашями Божшми 1удеи, но, отвергнувъ
Господа, Который есть хлебъ животный, источникъ живой воды,
обнищали, а духовно-бедные язычники, взыскавийе верою въ
истинной Церкви Господа, щйялн отъ Него обгше благъ. Св.
Аеан., Вас. В. и бл. беодоритъ. Съ Евр: «скимны бедствуютъ
и терпятъ голодъ, а шцуице Господа не терпятъ нужды ни въ
какомъ благе».
15.
Взы щ и мира, и пожени и— ищи, старайся достиг
нуть мира, т. е. «освобождешя отъ мятежей м1ра сего, говоритъ
св. ВасилШ В ., прюбрети безмятежный умъ, невзволнованное,
невозмущеиное состояше души, неколеблемое страстями, неувлекаемое ложными учешямн. Кто ищетъ мира, тотъ ищетъ Христа, по
тому что Той есть миръ нагиъ» (Ефес. 2, 14— 15). Вас. В.
17.
Лице же Господне па твор ящ ы я зла я. Лице
Господне, т . е. грозное лице Бож1е. «Подъ лицемъ, какъ думаю,
говоритъ св. ВасилШ В ., разумеется открытое и явное пришеств1е
Господа на судъ... Особо очи Господни шяютъ на праведника, и
особо лице обращено на порочныхъ».

же

21.
Х р а н и ть Господь вся кости ихъ 4). Т . е. Господь
хранить праведниковъ всецело, все члены ихъ. «Костями, гово
ритъ бл. Оеод., пророкъ назвалъ помыслы. Какъ на костяхъ, ко
торый тверды, держится все остальное тело: такъ душа помыслами
пршбретаетъ себе спасеше». Св. ВасилШ В. подъ костями разумеетъ то во внутреннемъ человеке, чемъ поддерживается связь и

3) Богатги

въ Евр: скимны.

Но древше переводы и отцы читали:

богатые обнищали.
4) На основаши словъ:
(напр, раввинъ

хранит ь вся кости ихъ Еврейше учители

МенассШ) думаютъ,

онъ былъ сожжепъ или съеденъ
общаго

воскресешя

хо тя

что после смерти человека, хотя бы

зверями, во всякомъ случае, остается до

малая кость, которая называется у нихъ луцъ.

См. Церк. словарь пр. Алексеева подъ словомъ: луцъ. М. 1 8 1 5 . стр. 2 7 8 .
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стройность между душевными силами- или разумеются та те чле
ны Церкви, которые, по своей твердости, могутъ на себе носить
недостатки немощныхъ».
22. Смерть гртипиковъ л ю т а , и ненавидящш праведного
прегртиатъ. «Разумеетъ, говорить св. Аеан., смерть душевную,
за которою иоследуетъ огонь вечный». П р е гр ти а тъ — ошибутся;
съ Евр: «погибнуть;» «худой жизни и конецъ будетъ лютой.»
Бл. веод. Съ Евр: «убьетъ грешника зло, и нснавндяпце нраведнаго погибнуть».
23. Съ Евр: «избавить Господь душу рабовъ Своихь, и ни
кто изь уновающихъ на Пего не ногпбнеть».

Исаломъ 34.
Псаломъ Давиду. «И сей исаломъ, говорить бл. 0еод., изреченъ бл. Давидомъ. Въ немъ упоминается о лукавстве Донка,
потому что донссъ онъ Саулу о поступке ¿ерея Авимелеха, и сталь
причиною убгешя многихъ: упоминается также о Знфеяхь и другнхъ извещавшихъ Саулу о Давиде». Св. АеанасШ АлександрШскШ видитъ въ семь псалме человека, возлоя{ившаго уповаше на
Боган борнмаго невидимыми силами, или— св. Апостоловъ. Не -безъ
основа1Йя Отцы относятъ этотъ исаломъ и къ Мессш; потому что
Самь Спаситель отнесъ къ Себе, какъ
псалма въ ст. 19. Сн. 1оан. 15, 25.

пророчество,

слова сего

1. Суди Господи обидящия .ил, побори борющыя мя. Давидъ просить Господа сперва разеудить, а иотомъ наказать его
гонителей. Св. АеанасШ разумеетъ подъ гонителями 1удеевъ, ко
торые воздвигаютъ брани и возстаютъ протнвъ Христа. Съ Евр:
«вступись, Господи, въ тяжбу съ тяжущимися со мною, побори
борющихся со мною».
2. П р т м п оружге и щ и тъ , и востани въ помощь мою.
«Оруж1емъ, щитомъ, мечемъ, говорить св. АеанасШ,— даетъ разу
меть карающ'ш силы, посылаемый Господомъ въ помощь пра
ведны мъ».
3. И зсуни мечь, и заключи сопротивъ гонящихъ м я: рцы
души моей: спасете твое семь Азъ. За клю чи — запри, замкни,
т . е. прегради моимъ врагамъ путь ко мне, да не погубить меня.
Р ц ы души моей, только рцы, только скажи слово, и сего доволь-
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но для моего спасешя. «Поелику, говоритъ бл. веод., пророкъ
упомянулъ объ оруяпяхъ, то не безъ причины показываетъ, что
Богъ не им'Ьетъ нужды въ такихъ пособ1яхъ; но единымъ словомъ
однихъ наказываетъ, а другимъ благодетельствуетъ». Съ Евр: «об
нажи мечъ, и прегради п у т ь , преследующий, меня- скажи душе
моей: Я снасеше твое».
4. Д а во звр а тятс я вс п ять, т. е. гонители да возвратятся
на путь истины и правды, и п о с ты д ятс я м ы слящ т ми зл а я —
да постыдятся своихъ козней противу меня. Но кто стыдится
задуманнаго зла, тотъ не далекъ отъ пути покаяшя:, след, въ
словахъ пророка нужно видеть желаше добра гонителямъ- потому
что благо темъ, которые не гонять, или, если гнали, но, покаяв
шись, возвращаются на путь истины- «благодеяше, говоритъ св.
АоанасШ, идущимъ отъ добродетели къ пороку, если возвращаются
вспять».
5. Д а б у д у тъ лко прахъ предъ лицемъ в тп р а , и Ангелъ
Господень оскорбляя и хъ. Оскорблял у) тоже значитъ, что и
въ следующемъ стихе— прогоняя, преследуя. Т . е. разсей моихъ
гонителей, «обрати ихъ въ бегство, повелевъ преследовать невидимымъ ангеламъ». Бл. веод.
6. Д а будешь п у т ь ихъ тм а и ползокъ. Ползокъ 2). Да
будетъ путь моихъ враговъ и гонителей теменъ, скользокъ и труденъ, т. е. да не достигнуть они исполнешя своего злаго умысла
— погубить меня. «Тьмою и поползновея1емъ Давидъ называетъ па
дете, говоритъ бл. веод., потому что претыкаюнцеся и подвергппеся поползновенш падаютъ». Съ Евр: «да будетъ путь ихъ те
менъ и скользокъ, и Ангелъ Господень да преследуетъ ихъ».
7. Яко ту н е скрыта ми пагубу с тп и своея, всуе поноси
ма души моей. Напрасно они скрыли для меня пагубу въ своей
сети, т . е. въ своихъ козняхъ, напрасно поносили меня. «Слово:
поносили, говоритъ бл. веод., Симмахъ перевелъ: «подкопались»даетъ же разуметь въ тайне уготовляемую пагубу». Съ Евр: «ибо

‘) Оскорбляя з/лКЦЗшм— собствеппо: вытЬспяя, выбивая: У и ^ : регБециепэ— преследуя.
а)

Ползокъ оХсаОт^а (отъ

оХЕа&а'Дй— споскользаюсь)— скользкость,

падете и т. н.
12
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они безъ вины скрыли для меня яму— сеть свою; безъ вины в ы 
копали ее для души моей».
8. Д а п р тд е тъ ему 3) с е ть, юже не ве сть, и ло ви тва ,
юже скры, да объиметъ и, и въ аыпь да впадетъ въ ню. Т . е‘.
«пусть подвергнутся сами тому, что другимъ уготовляютъ, пусть
запутываются въ своихъ сбтяхъ, потерпнтъ неожиданное уловлеiiie. Cie-то выразилъ пророкъ словами: с тп ь, юже не в е с ть ».
Бл. беодор. Съ Евр: «да прШдетъ на него гибель неожиданная,
и сеть его, которую онъ скрылъ д л я меня, да уловитъ его
самого; да впадетъ въ нее на погибель». Bet ein слова, замйтимъ
снова, выражаютъ не зложелательство Давида, а пророчество о
томъ, что, по суду Божпо, посл'Ьдуетъ съ гонителями. Действи
тельно «сети обратились на главы лукавымъ, уловлявнпе на смерть
сами уловлены и предаются смерти». Св. Аеан.
9. Съ Евр: «а моя душа будетъ радоваться о Господе;

бу-

детъ веселиться о спасенш отъ Него».
10. В с я кости моя р е к у тъ: Господи, Господи, к т о подобенъ Тебя? В с я кости моя, т. е. «всеми составами возошю,
что Т ы Единый Богь, имеющШ державу надъ всеми». Бл. 0еод.
Съ Евр: «все кости мои скажутъ: Господи! кто подобенъ Тебе,
избавляющему слабаго отъ сильнаго, беднаго и нищаго отъ гра
бителя его»?
11. Воставше на мл свидетеле неправедны, лже не ве д я х ъ , вопрошаху мл. Подъ свидетелями неправедными блаж.
беодоритъ разумеетъ те хъ , которые клеветали Саулу на Давида.
Таковы напр. Доикъ, Зифеи и друпе. По мненш св. Аеанашя,
«съ сего стиха вводится лице Христа, ложными свидетелями оговариваемаго на суде архщрейскомъ». Вопрошаху м л, т . е. ко
варными вопросами стараются запутать меня, и заставляютъ со
знаться въ томъ, чего не было, чего не ведалъ. Съ Евр: «возстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о томъ
допрашиваютъ меня».

3)

Е м у . Въ нЪкоторыхъ

— имъ\ также въ Римск.

Псалтиряхъ и у бл. Август., вместо ему,

изд. осотот-. Отцы также разумЪштъ не одного,

а многихъ гонителей Давйда. «Уловлявнпе (Давида) на смерть, сами уловлепы и предаются смерти», говоритъ св. АванасШ.

34.

12. Воздаша ми лукавая возблагая, и безчадге души
моей. Давидъ, претерпевая гонешя отъ Саула идругихъ, жалуется,
что ему не только воздаютъ лукавая возблагая, т. е. платятъ'
зломъ за добро, имъ соделанное поражешемъ Гол1аеа и инонлеменниковъ; но даже лишаютъ его жены, детей, друзей, сделали
его какъ бы сиротою. Бл. беодоритъ подъ безчадгемъ разумеетъ
забвеше, которому старались предать его гонители. «Безчад1емъ
назвалъ пророкъ забвеше, такъ какъ память о человеке сохра
няется детьми». По мненш св. Аеанашя, слово безчад!е озпачаетъ
то, что 1удеи «оказались недостойными именоваться чадами Божшми». Съ Евр: «воздаютъ мне зломъ за добро, сиротствомъ
душе моей».
13. А зъ оке, внегда они с т у ж а х у ми, облачахся во вретищ е, и смиряхъ постомъ душу мою. Т . е. когда враги гнали
меня, «облекаясь во вретище и изнуряя себя постомъ, говоритъ
пророкъ, приносилъ я Богу молешя и прюбрелъ плоды моего прошешя. Это и значатъ слова: молитва моя въ недро мое возвра
т и т с я ', т . е. помолившись, получалъ я отъ Бога просимое и на
полнялось недро мое». Бл. беод. По св. Аеанасш, «Господь
1исусъ Христосъ столько печалился о погибели ихъ (упорныхъ
Евреевъ), что и скорбелъ и тужилъ, и плакалъ и молился о гре
хе и хъ;— и смиряхъ постомъ душу мою— въ доказательство
Своего человечества не удерживался отъ поста. И молитва моя
въ недро мое во звр а титс я. Мошетъ быть, симъ выражается
упорство въ грехе. Имъ ни малой не было пользы; потому что,
по крайнему невежеству своему, какъ бы отвратили отъ себя мо
л и тву». Съ Евр: «я во время болезни ихъ одевался во вретище,
изнурялъ постомъ душу мою, и молитва моя возвращалась въ
недро мое».
14. Яко ближнему, яко брату нашему, та ко угождахъ.
Подъ ближнимъ и братомъ бл. беод. разумеетъ Саула, коему Да
видъ старался угождать, а св. Аеанасн!— народъ Гудейсшй. Т . е.
«какъ брату или другу старался я оказывать имъ благодеяшя,
желая уврачевать. Потому и плакалъ о нихъ». Съ Евр: «я поступалъ, какъ бы это былъ другъ мои, братъ мой; я ходилъ
скорбный, съ поникшею головою, какъ бы оплакиваюпцй мать».
15. И на мл возвеселишася и собрашася, т. е. вместо
благодарности за мои благодеяшя, за мои къ нимъ дружесшя
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собрались на меня, издеваются надо мною, ра

дуются моимъ несчасиямъ; собрашася на мл1раны, и не познахь 4) — «наносили мне раны, а я не зналъ, и не находилъ
никакой въ себе вины» (св. АеанасШ); «нападали внезапно, по
кушаясь захватить, когда я и не зналъ объ опасности». Бл.
0еод. Раздгълишасл и не умилигиасл 5) , « т . е. обманувшись
въ надежде, и будучи разсеяны, не раскаялись въ томъ, что
умыслили худаго, но опять обратились къ тому же». Бл. 0еод.
По св. Aoanaciro, раздгьлишасл— слушавиие проповедь о Христе
— одни были на стороне 1удеевъ, а друпе— св. Аностоловъ (Деян.
14, 4.)- и когда происходило cié,— не умилились они, не уразу
мели— противъ кого это делается. Съ Евр: «а когда я преты
кался, они радовались и собирались, собирались ругатели про
тивъ меня, не знаю за что, поносили, и не переставали».
16. Искусиша мл— испытали меня го неni я ми и оскорблень
ями, подражниша 6) мл подражнетемъ,— оскорбляли меня на
смешками, злобнымъ смехомъ, поскрежеташа на мл зубы сво
ими. « Т . е. испытали все способы, говоритъ пророкъ, намере
ваясь насытить ярость свою: иногда покушались уловить меня
обманчивыми словами, а иногда скрежетали, рыкая по львиному».
Бл. 0еод. Съ Евр: «съ лицемерными насмешками скрежетали на
меня зубами своими».
17. Господи, когда узригии? «Вопрошаетъ не въ виде жадобы, говоритъ бл. 0еод., но желая помощи, т . е. «когда явишь
ся и защитишь обиженнаго?» Устрой душу мою о тъ злодей
ства и х ь — «соделай, чтобы душа моя преодолела все ихъ ухищpenia». О тъ левъ единородную 7) мою. Львами называются здесь

4) «Слова: собрашася на мя раны , и не познахъ— Симмахъ перевелъ такъ: собрались на мена бойцы, а я и не зналъ». У бл. 0еод.
5) Не умилишася у.ог.г'щгря') (отъ у.ятя'юааш— пронзаю, причиняю
огорчеше), не огорчились, т . е. зломъ мне сдЬланнымъ, не раскаялись.
6) Подражниша г-грю/тт^аам (отъ ¡лохт^рсСю— осмеиваю, выражаю
емЪхомъ свое презреше и т . п .)— т. е. осмеивали, выражали свое презре
ше въ действш.
’) Единородную— рюмо^тр У и 1 ": иш сат; бл. 1ерон: аоШ апат—
уединенную; Акила: р1.оуах73'у|^ Симмахъ: рочохгра— одиночество.
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враги Давида за ихъ зверскую и свирепую злобу; единородную—
одинокую. Т . е. спаси меня, Господи, отъ злодейства моихъ
враговъ, спаси отъ этихъ свирепыхъ львовъ одинокую, среди други хъ, лишенную всякой человеческой помощи, мою душу. Бл.
веод. «Львами, говорить св. Аеан., называетъ или лукавыя сопротивныя силы, который едва не рыкали на Христа, или, можетъ быть, самихъ вождей 1удейскихъ. Душу же свою называетъ
единородною, употребивъ слово: единородный, вместо возлюблен
н ы й , потому что единородное чадо бываетъ всегда въ большей
любви». Съ Евр: «Господи, долго ли будешь смотреть {на это)?
Отведи душу мою отъ злодействъ ихъ, отъ львовъ— одинокую
мою».
18. Исповгьмсл Тебгь въ церкви мнозгь, въ людехъ т я ж ц п хъ 8) восхвалю Т я . В ъ церкви мнозгъ—-въ многочисленномъ
«обрати; слова: въ людехъ т я ж ц гь х ъ Симмахъ перевелъ: «въ
многочисленномъ народе». Я воспою, восхвалю Тебя, Господи, въ
великомъ собраши, среди многочисленного собрашя. «Это было,
говорить бл. веод., предречете, и предречете исполнившееся.
Ибо по всей земле и на море чрезъ уверовавшнхъ песнослови'Гь
Бога бож. Давидъ. Церковш же многою и народомъ многочисленнымъ называетъ онъ церкви целой вселенной». Съ Евр: «я про
славлю Тебя въ собранш великомъ, среди народа многочисленнаго
восхвалю Тебя».
19. Д а не возрадуются— помизающт очима. — Мигать гла
зами на ближняго, значить смеяться надъ нимъ (Под. Притч. 6,
13. 10, 10. Сирах. 27, 24). Т . е. да не возрадуются! насмехаюпцеся надо мною; или, по Аеан.— «замышляюице лукавство», по
веод.— те , «которые лицемерно показывали дружбу, и поступали
какъ враги». Съ Евр: «чтобы не торжествовали надо мною враждуюнце противъ меня неправедно, и не перемигивались глазами
ненавидяпце меня безвинно».
20. Яко мнгъ убо мирная глаголаху, и на г н т ъ 9) лести

8) Т я ж ц п х ъ — ¡Заргс отъ [Зарос— тяжелый, твердый. Слово: тяжелый
— здесь зпачитъ:

мнопй. Y u lg : in populo gravi. Съ Евр: «среди много

численнаго народа».
9) Н а гнтъвъ гтг op-pr¡.

Въ

нЪкоторыхъ Греческихъ издашяхъ L X X

после сего слова прибавлены слова: '¡rp ХаХяотес; потому и в ъ Вульгате:
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помыш ляху. Т . е. говорятъ мирное, употребляютъ слова друже
любный, а въ гневе или въ злобе замышляютъ коварство; но бл.
веод., «употребляя слова дружелюбный, какъ бы въ земле какой
покушались скрыть гневъ, имея сердца, исполненный коварства».
Съ Евр: «ибо не о мире говорятъ они, но противъ мирныхъ зем
ли составляютъ лукавые замыслы».
21. Разшириша на мл ус та своя, ргъша'. благоже, благоже, видгыиа очи наши. Т . е. видя меня въ несчастш, они
нагло смеялись надо мною, говоря: вотъ это хорошо, хорошо, что
мы видимъ теперь, т. е. что вндятъ Давида въ несчастш. «Усмотревъ, что ощутилъ я злоумышлеше, обнаружили наконецъ скры
ваемую непр1язнь, и громко изъявляли радость о моихъ бедствь
я х ь » . Бл. веод. По мнешю св. Аеанашя, Давидъ здесь «разумеетъ хулы, произносимыя при кресте».
22. Съ Евр: « Т ы внделъ, Господи, не умолчи; Господи! не
удаляйся отъ меня».
23. Съ Евр: «подвигнись, пробудись

для суда моего,

тяжбы моей, Боже мой и Господи мой»!
24. Съ Евр: «суди меня по правде Твоей, Господи,
мой, и да не торжествуютъ они надо мною».

для
Боже

25. Д а не р е кутъ въ сердцахъ своихъ: благоже, благоже
души нашей: ниже да р е к у тъ , пожрохомъ его. Съ Евр: «да
не говорятъ въ сердце своемъ: хорошо! (хорошо!) по душе нашей!
Да не говорятъ: мы поглотили его». Поглотили т. е. погубили
Давида.
26. Д а облекутся въ с тудъ и срамъ велернчущт на мл.
Да постыдятся и посрамятся радуюшдеся моему несчастш; да
облекутся въ студъ и срамъ гордяицеся надо мною. «Пророкъ,
говорить бл. веод., испрашивалъ, чтобы въ стыде были велича
вые и велеречивые». Съ Евр: «да постыдятся и посрамятся все,
радуюнцеся моему несчастш; да облекутся въ стыдъ и позоръ
величаюнцеся надо мною».
27. Д а р е кутъ выну, т. е. те, которые желаютъ мне
оправдашя и мира, и увидевъ, что я достигъ сего, те да возра
in iracundia terrae loqueutes dolos cogitabant;

но въ друг. Греческихъ

издашяхъ L X X нЪтъ слова yr¡c, или обоихъ; нЪтъ у св. Аванаыя Алекс.,
бл. Август, и др.

псаломъ

34 и 35.
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дуются и да возвеселятся, и пусть всегда говорятъ: да возвели
ч а тс я Господь, т . е. въ спасенш рабовъ Своихъ. Съ Евр: «да
радуются и веселятся желаюпце правоты моей, и говорятъ непре,станно: да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему»!

Псаломъ 35.
В ъ конецъ отроку *) Господню Давиду. «Давидъ привнесъ,
говорить бл. беод., въ слова псалма и Богослов1е и пророчество;
почему надписаше и отсылаетъ читателя къ концу». По мнЪнш
сего толкователя, псаломъ сей написанъ после того, какъ Давидъ,
нашедъ Саула спящимъ, ие только не погубилъ, но и другимъ
запретилъ умерщвлять его. Саулъ, иовндимому, примирился съ Давидомъ, но после, по наущешю злыхъ людей, снова сталъ пре
следовать его. 1 Цар. ХХУ1. Въ это-то время бл. Давидъ напнсалъ псаломъ сей, осуждая живущихъ порочно и возвещая на
все простирающШся промыслъ БожШ. Бл. беод. «Настояпцй пса
ломъ, говорить св. Аеан., содержитъ въ себе обвинеше въ гор
дости и обличеше въ злобе народа 1удейскаго, а также песнопе
ше во славу праведныхъ судовъ Божшхъ, и еще благодареше
Отцу за благодеяшя, явленныя въ 1исусе, сверхъ сего этого—
молитву, предохраняющую отъ падешя въ гордыню.
2. Гла го л е тъ пребеззаконный согр тиа ти въ себчь: ю ьсть
страха Б о ж гя предъ очима его. «Воспитанный въ злобе думаетъ, что никто не видитъ сокровенныхъ замысловъ души его.
Сказано: глаголетъ, вместо: думаетъ или нредполагаетъ... Решив
шись однажды преступить законъ, удалястъ отъ очей своихъ страхъ
БожШ» (Аоан.); или: «потому такъ решается грешить, что нетъ
страха Бож1я въ душе его». Бл. Оеод. Съ Евр: «нечесте беззаконнаго говоритъ въ сердце моемъ: нетъ страха Бож!я предъ гла
зами его».
3. Яко у л ьс ти предъ н и ш обрчъсти беззаконге свое, и
возпенавидпти. Т . е. онъ самъ себя обманываетъ, что открываетъ беззакоше свое, чтобы возненавидеть или отвергнуть его.
’) Отроку —ас5с—- риего; въ Римск. изданш: о«Ха>— рабу. Съ Евр:
«начальнику хора. Раба Господня, Давида». Слова: псаломъ нЪтъ ни въ
Греческомъ, ни въ Еврейскомъ текстахъ.
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«Добровольно онъ остается въ неведенш, не имея охоты поверить
дела свои, и возненавидеть сделанное худо». Св. Аеан. и блаж.
вендор. Съ Евр: «ибо онъ дьститъ себе въ глазахъ своихъ, буд
то отыскиваетъ беззакоше свое, чтобы возненавидеть его».
4. Не восхоте ра зу м е т и еже у б л а ж и ти 2). Не хочетъ
знать т. е. закона и страха Бож1я, чтобы делать доброе. «Въ
словахъ его нетъ истины, соплетены они лестш; не хочетъ знать,
что прилично». Бл. веод. Съ Евр: «слова устъ его— неправда и
лукавство- не хочетъ онъ вразумиться, чтобы делать добро».
5. Беззакоше помысли на ложи своемъ: предста всякому
п у т и неблагу. Т . е. поелику нечестивый еще на ложе своемъ
умышляетъ беззакоше:, то и решается следовать по всякому зло
му пути- а причиною сему то, что о злобе же не негодова 3),
не пренебрегаетъ никакимъ зломъ, не гнушается лукавствомъ, не
отвращается отъ него. Бл. веод. Св. Аеанашй видитъ здесь «не
усыпность 1удеевъ въ злоумышлеши на Христа».
7. Правда Тв о я яко гори Б о ж гя , судбы Тв о я бездна
многа. Т . е. нечестивые злодействуютъ, думая, что никто не ви
дитъ ихъ, «какъ будто никто не надзираетъ надъ ними, а у Те
бя, Владыка, и милость безмерна, и истина неизследима, и прав
да Твоя уподобляется высочайшими горамъ»,— по твердости и не
поколебимости. Бл. веод. Судбы 4) Т в о я бездна многа. «Но
почему долго терпишь (нечестивыхъ), имея столько истины и
правды, сего не знаю. Суды Твои уподобляются необозримости
бездны. Какъ ея глубина недостижима человеческому взору: такъ
неизследимо разумеше судовъ Тво ихъ». Бл. веод. Человеки и
скоты спасегии Господи. По мненш св. Аеанашя, подъ челове
ками разумеются 1удеи, какъ наученные закону, и праведные,
а подъ скотами— язычники и грешники. Т . е. по непостижи
мыми судьбами Своими Т ы , Господи, спасешь и 1удеевъ и язы чниковъ.
8. Сынове человечестги въ крове крилу Твоею н а д е яти -

2) Е ж е у б ла ж и ти та ocp&ovat— чтобы дЪлать добро. Y u lg : ut bene
ageret.
3) He негодова. Vulg: malitiam avtem non odivit; Акила: не отринулъ; беодотюнъ: не отвергъ. Съ Евр: «не гнушается зломъ».
4) Судбы xptp.ora(— опредЪлешя, суды; Y u lg : iudicia; съ Евр: «суды».
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ся и м у т ъ , т . е. будум безопасно жить подъ особеннымъ Бояпимъ покровительствомъ. Н а д т я т и с я и м у тъ. «Слово cié, гово
рить бл. беод., заключаетъ въ себе предречете о перемене, произшедшей по вочеловечеши Спасителя нашего; ибо пророкъ не
сказалъ: надеялись, но надгъятися и м у т ъ * . «Тебя Спасителя.
Mipa будутъ иметь покровителемъ и защитникомъ евангельскаго
слова». Св. Аоан. Съ Евр: «какъ драгоценна милость Тво я, Бо-'
же! Сыны человечесше въ тени крылъ Твоихъ покойны». Сравневзято отъ птицы, укрывающей отъ враговъ малыхъ птенцовъ
своихъ подъ крыльями.
9. У т ю т с я о тъ т у к а дому Твоего. Домъ Божчй есть Его
святая церковь, ту къ въ ней суть блага, уготованныя верующимъ.
«Подразумеваем въ этомъ пророкъ, говорить бл. беод., не толь
ко струи Бонгественнаго учешя, но и вкушеше таинственной Сне
ди». Потокомъ сладости напоигии я . «Подаяше благъ уподобилъ потоку вопервыхъ потому, что не было дано сего людямъ
Hie

вначале, а еще и потому, что приглашаем всехъ человековъ
прШти и пить, не какъ изъ реки, непрестанно текущей, но какъ
изъ потока, лыощагося временно». Бл. беод.. «Потокъ сладости
есть Христосъ», говорим св. Aeanacifi.
10. Яко у Тебе источникъ ж и во та и проч. Здесь бл.
беодоритъ и друпе усматриваютъ тайну Св. Троицы:— у Тебя,
Бога Отца, источникъ ж и во та , т. е. Сынъ БожШ (1ерем. 2, 13).
В о с в ш т Твоемъ узримъ с втп ъ— только просвещаемые Всесвятымъ Духомъ, усматриваемъ мы свем Единороднаго Сына (1 Кор.
12 , 3. 2 , 1 0 ); или: во свете Твоемъ, въ Сыне Твоемъ Христе,
мы узнаемъ Тебя Отца Световъ, и светъ евангельскаго учешя,
при озаренш Св. Духа.
И . Пробави милость Твою вгъдущымъ Т я — продли, продоляш милость Твою темъ, которые познали Тебя. Съ Евр: «про
дли милость Твою къ знающимъ Тебя, и правду Твою къ правымъ
сердцемъ».
12.
Д а не прЫдетъ минь нога гордыни,— т . е. нога гордыхъ да не лоперетъ меня. По Аеанасш, «пророкъ просить (Бо
га) быть мободнымъ отъ страсти», т . е. гордости, и рука гргъшнича да не подвиж итъ мене, т . е. чтобы нечестивые не поко
лебали, не совратили его съ пути добродетели и «чтобы какое
либо постыдное дело не подвигло его отъ предстояшя Богу». Ае.
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Съ Евр: «да не наступитъ на меня нога гордыни, и рука грешни

ка да не изгонптъ меня».
13.
Тамо падогиа вси дплающш беззаконге: изринове
быша, и не возмогутъ с т а т и . Симмахъ перевелъ: «где делаютъ
делакнще беззакоше, тамъ останутся поверженными, и не возмогутъ возстать». Тамо, т . е. на пути нечесыя, въ своей гор
дости беззаконники нашли погибель себе; изриповени быша— низ
ринуты были, или, (въ будущемъ времени), будутъ извергнуты,
т . е. во тьму кромешную, во адъ, где возстать уже не возмогу тъ . Давидъ какъ бы перстомъ указываетъ на погибель нечестивы хъ въ будущемъ веке. Съ Евр: «тамъ пали делаюгще беззако
ше, низринуты, и не могутъ встать».

Псаломъ 36.
Псаломъ Давиду. Изъ 25 стиха видно, что Давидъ написалъ сей псаломъ уже въ старости, после гонений, какъ увещаше всемъ людямъ, убеждая встречающаяся скорби переносить бла
годушно, благодене/гае же и благоуспешность людей лукавыхъ не
признавать достойными ублажешя, не завидовать нмъ. Бл. беод.
1. Не ревнуй лукавнуюгцымъ, ниже завиди шворящымъ
беззакоше. Симмахъ перевелъ: «не входи въ состязаше», а 0еодотшнъ: «не раздражайся», т . е. не поощряй себя къ подражанш живущимъ беззаконно, видя доставипйся имъ благой жребШ».
Бл. 0еод. Съ Евр: «не ревнуй злодеямъ, не завидуй делающимъ
беззакон1е».
2. Съ Евр: «ибо они, какъ трава, скоро будутъ подкошены,
и, какъ зеленеюнрй злакъ, у вян у тъ ».
3. Насели землю, и упасешися въ богатства, ел (повелит,
вместо будущаго). Населить, наследить землю на языке Св. Писашя означаетъ— получить счасые, блага въ сей или будущей
жизни. См. ниже: ст. 9. 10. Исаш 60 , 21. Мате. 5, 5. Т . е.
если ты будешь уповать на Господа и делать добро: то спокойно
и счастливо будешь обитать на земле и упасешися въ богат
с тва ея. «Пророкъ, говоритъ бл. 0еод., всемъ поучалъ пользе
уповашя на Бога. Кто на Бога уповаетъ, говоритъ пророкъ, и
кого пасетъ Богъ, тотъ и насладится подаваемыхъ отъ Него
благъ». Впрочемъ друпе, въ духовномъ смысле, разумеютъ подъ

ПСАЛОМЪ 36.

165

землею или Св. Писаше, св. Церковь (А вгуст.), или небо, кото
рое есть земля живыхъ (1ерон.). «Землею, говорить св. Аван.
Алекс., называетъ Боговдохиовенное Писаше, въ которомъ богат
ство с вяты хъ, т. е. обАтовашя. Давидъ совАтуетъ непрестанно,
со внимашемъ изучать Божественный словеса изъ желашя тАхъ
благъ, к а т я по Писанш, уготованы святымъ». Съ Евр: «уповай
на Господа, и дАлай добро; живи на землА, и храни истину».
4. Еасладися Господеви, т. е. въ Г ос по да находи себА
с ч а те , довольство, услаждеше. И дастъ т и прошетя сердца
твоего, т. е. исполнить желашя, сердечпыя молешя твои.
Съ Евр: «утАшайся Господомъ, и Онъ исполнить желашя сердца
твоего».
5. О ткрый ко Господу п у т ь т в о й , т . е. «и себя самого,
и дАла свои посвяти Богу, и отъ Него ожидай помощи» (бл.
беод.)- или: «явно иди угоднымъ Ему путемъ». Св. Аван. Съ
Евр: «предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Онъ со
вершить» .
6. Изведешь яко с е ять правду тво ю , т . е. въ полномъ
свАтА всАмъ откроетъ твою правду или невинность и твою судь
бу, т. е. «прнговоръ о тебА произнесетъ, провозвАстнтъ о тебА,
содАлаетъ тебя славнымъ, для всАхъ ты будешь видимъ, какъ
полуденный свАтъ» (бл. беод.); по Аванашю,— въ будущемъ вАкА, какъ солнце возшяютъ правда и невинность святы хъ (Мате.
13, 41). Съ Евр; «и выведетъ, какъ свАтъ, правду твою, и спра
ведливость твою, какъ полдень».
7. Не ревнуй сияющему вь п у т и своемь, человяку т в о 
рящему законопреступлепге. Сияющему— успАвающему, счаст
ливому— во всемъ, т . е. не завидуй нечестивому, который во
всемъ успАваетъ, внолнА, повидимому, счастливь. Съ Евр: «по
корись Господу и надАйся на Него. Не ревнуй успАвающему въ
пути своемъ, человАку лукавнующему».
8. Престани о тъ гнява. Т . е. «не гнАвайся, не скорби о
томъ, что беззаконникъ во всемъ успАваетъ, благоденствуетъ,
остави ярость, не терзайся и не заявляй негодовашя, что лу
кавые остаются безъ наказашя, даже ж ивугь счастливо: не смотри
на ихъ благоденств1е, но ожидай конца, и увидишь гибель».
Аван, и беод.
9. Терпящш же Господа, пйи н а с л яд ять землю, т . е. тА,
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которые терпеливо уповаютъ на Господа, съ терпешемъ ожидаютъ Его помощи, т и т с л г ь д я т ъ землю ^ т . е. будутъ бла
годенствовать или въ сей жизни «проведутъ ее въ спокойствш и
въ мире, находя для себя постоянное услаждеше въ чистоте со
вести» (беод.), или въ будущей жизни. См. выше ст. 3.
10. Съ Евр: «еще не много, и не станетъ нечестиваго;

по

смотришь на его место, и нетъ его».
11. Е р о тц ы и же т с л г ь д я т ъ землю, т . е. кротме полу
чать уготованныя имъ блага, и насладятся о множества мира.
Кротость противоположна зависти, гневу, ярости, злобе, гор
дости, т . е. всемъ темъ страстямъ, которыя особенно волнуютъ
человека и не даютъ ему наслаждаться спокойств1емъ. Потому,
кроткая душа есть душа мирная, тихая, а след, и блаженная.
Жато. 5, 5.
12. 13. Еа зира етъ гргминый праведнаго, и поскрежещешь
нанъ зубы своими. Господь же посмгьется ему, зане прозираетъ, яко пргидетъ день его. Т . е.'кротше или благочестивые
не должны упадать духомъ при виде гонешй людей злы хъ;— какъ
они ни злобствуютъ на праведниковъ, но погубить ихъ не могу тъ , да и сами въ свое время погнбаютъ, по действш Бож.
правосуд1я. «Господь посмевается злоумышлешямъ грешника противъ праведника, зная, что назначенъ имъ день, въ который воздастъ одному вечную жизнь, а другому— вечное мучеше». Аван. Алек.
14. Съ Евр: «нечестивые обнажаютъ мечъ, и натягиваютъ
лукъ свой, чтобы низложить беднаго и нищаго, чтобы пронзить
идущихъ прямымъ путемъ».
15. Мечь ихъ да внидетъ въ сердца и х ъ , и луцы и хъ да
сокрушатся. *Мечемъ и лукомъ, говорить бл. беод., пророкъ
назвалъ различный казни», которыя постигаютъ нечестивыхъ, но
которыя они готовили праведникамъ. Псал. V II, 16.
16. Лучше малое праведнику и проч. Иметь одно необхо
димое и быть правдивымъ лучше беззаконнаго богатства и неправеднаго изобшпя (бл. беод.); «малая милость Господня вышевсякаго богатства въ м1ре». Аеан. Алек. Съ Евр: «малое у правед
ника лучше богатства многихъ нечестивыхъ».
17. Зане мышцы гр ти н ы хъ сокрушатся. Мышцы, т . е.
сила нечестивыхъ сокрушится, а праведные хотя и колеблются
демонами и людьми, но поддерживаемые Божеств, благодатно сто-
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я т ъ и превозмогаютъ встр'йчаюнцяся съ ними напасти. Бл. 0еод.
18.
Втьс тъ Господь п у т и непорочныхь, и достояте ихъ
въ ешь будешь. В гьс ть Господь, т . е. «одобряетъ, ч ти тъ »
(Аеан.); достояте и х ъ — достояше святыхъ есть вечное царство
небесное.
20. Врази же Господни, купно прославитися имъ и вознестися, исчезающе яко дымъ исчезоша. «Пророкъ говорить,
что люди, богопенавистные по своимъ беззакошямъ, послА того,
какъ цвЪли они нисколько времени, и казались знаменитыми и
славными, изчезли на подоб1е дыма». Бл. 0еод. Съ Евр: «а не
честивые погибнуть, и враги Господин, какъ ту к ъ агнцевъ, изчезнутъ, въ дымЬ, изчезнутъ».
21. Заемлетъ гр ти н ы й , и невозвратитъ. По Аеанасно,
«гр'йшникъ получаетъ благодАяшя отъ Господа и не воздаетъ благодарешемъ, напротивъ праведникъ воздаетъ щедротами, подражая
своему ВладыкЪ». Таковы были 1удеи по отношенш къ св. Апостоламъ, Саулъ— къ Давиду. Бл. 0сод. Съ Евр: «нечестивый беретъ взаймы, и не отдаетъ; а праведникъ милуетъ и даетъ».
23. О тъ Господа стопы человеку исправляются. Стопы
исправляются— т . е. Самъ Господь управляетъ путями праведн ы хъ, руководить, помогаетъ, возстановляетъ. Бл. 0еод. Съ Евр:
«Господомъ утверждаются стопы такого человека, и Онъ бла
говолить къ пути его».
24. Съ Евр: «когда онъ будетъ падать,
Господь поддерживаетъ его за руку».

не упадетъ;

ибо

25. Не видгьхъ праведника оставлена и проч. Т . е. не
вид£лъ праведника, лишеннаго Бож1я о немъ нромышлешя- пото
му что праведный Суд1я не о нихъ только, но и о рожденныхъ
ими, прилагаетъ все Свое попечеше. Св. АеанасШ и друпе разум’Ь ютъ духовныя блага, коими съ избыткомъ надЪляетъ Господь
праведниковъ. Х лгьб ы ,— «разумАетъ, говорить св. Аеан., мыслен
ные хл’Ьбы, а это суть Бож. словеса». Съ Евр: «я быль молодь,
и состарился, и не видалъ праведника оставленнымъ, и иотомковъ его просящими хл’бба».
28.
Веззаконницы же и зж е н у тс я, и т м я нечестивыхъ
потребится. Веззаконницы же и зж е н у тс я; въ Рим. издан.
БХХ: накажутся; въ другихъ нздашяхъ: нзгонятся. Нечестивые
народы были наказаны, изгнаны изъ среды живыхъ народовъ, и
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спмя ихъ., т . е. потомство потребилось, изчезло съ лица земли.
34. Съ Евр: «уповай на Господа, и держись пути Его: и
Онъ вознесетъ тебя, чтобы ты наследовалъ землю- и когда будутъ
истребляемы нечестивые, ты увидишь».
35. Видгьхъ нечестиваго превозносящиея и высящася, яко
кедры Ливанскгя. Съ Евр: «видЪлъ я нечестивца грознаго, разширявшагося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву»—
т . е. подобно Ливанскому кедру, дереву изъ вейхъ высочайшему,
крепчайшему и величественному. (См. толк, на псал. 28, 5).
Давидъ говоритъ о скоротечности земнаго благополуч1я гордыхъ
нечестивцевъ, о скоротечности, въ которой легко могъ убедиться
примерами Саула, Авессалома, Гол1аеа и другихъ.
36. И мимо идохъ, и се не бгь. Св. Аоанашй: «увидевъ,
что лукавые благоденствуютъ, размышлялъ я , какъ это бываетъ.
А потомъ, размышляя о семъ и вторично задавая себе тотъ же
вопросъ, не могъ уже ихъ увидеть, даже не въ состоянш былъ
отыскать место, на которомъ, казалось, стояли они».
37. Яко есть остинокъ человеку мирну. Т . е. храни незлоб1е, наблюдай правду, потому что за это для человека мирнаго или благочестиваго есть остинокъ; по Аеан., — достояше
добрыхъ; по другимъ, потомство, добрая память; по 1ерон. и бл.
А вгуст,— благополучный конецъ— -вечная слава и блаженство въ
будущемъ. «Симмахъ, говоритъ бл. веод., выразилъ это такъ:
«храни простоту, и взирай на правое; потому что для человека
мирнаго есть будущее».... настанетъ время, въ которое водящим
ся простотою н правотою воздана будетъ надлежащая награда».
Съ Евр: «наблюдай за непорочнымъ и смотри на праведнаго,* ибо
будущность такого человека есть мпръ».
38. Съ Евр: «а беззаконники все истребятся:

будущность

нечестивыхъ погнбнетъ».

Псаломъ 37.
1.
Псаломъ Д а виду, въ восноминате о суббопт, Слова: о
суббопт нетъ въ Еврейскомъ тексте, и трудно понять, почему
оно присоединено ЬХХ. Псаломъ покаянный, выражаетъ жалкое
положеше грешника и глубочайшую скорбь о содеянныхъ грехахъ
и вовсе не упомннаетъ о субботе, потому св.

АеанасШ и друпе
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слово: о суббогтъ понимаютъ въ духовномъ смысла. «Давидъ
проситъ о себе, говорить св. Аеанасш, дабы Богъ даровалъ ему
субботство, т . е. успокоеше отъ несчастШ»;— по другимъ (А вгус т.),
проситъ объ успокоенш совести, возмущенной грехомъ. Также
достоверно неизвестно, по какому случаю написанъ сей псаломА.
Бл. беодоритъ думаетъ, что Давидъ, претерпевъ мнопя и различныя огорчешя и бедств1я, и считая ихъ наказашемъ за свой трехъ,
написалъ сей псаломъ для вразумлешя другихъ, какъ пагубенъ
грехъ.
2. Господи, да не простую Твоею обличите мене и проч.
Такими словами начать и 6-й псаломъ. «Св. Давидъ отрекается
не отъ обличены или паказашя, но отъ обличсшя и наказашя съ
яростш» (св. Аеан.), т. е. накажи, Господи, но не со всею строгостш правосуд1я.
3. Яко стргьлы Тв о я унзогиа во ммъ. Стрелами въ Св.
Писаны иногда называются болезни, скорби, н е с ча тя (1ов. 6,
4. 19, 21 и др.). Унзогиа— вонзились, а не слегка поразили,
остались во мне и мучатъ меня. Такими стрелами для Давида
были y6ieHie Амнона, гонеше Авессалома, советъ Ахитофела, ру
гательство Семея и друпя бедств1я. «Стрелами, говорить св. АеанасШ, Давидъ называетъ карательный силы». Утвердилъ ecu на
мнгь р у к у Твою. Утверждать руку на комъ значить— отягощать
руку, въ переносномъ смысле,— отягощать наказашями, бедствь
ями и т . п. По бл. Оеодориту,« cin слова в зяты съ человека, ко
торый не оказываетъ пощады и наносить мноие удары».
4. Н гъс тъ исщ ьлетя въ п л о ти моей. «Разслабъ я плот1ю,
когда постигъ меня гневъ Твой. Н гъс тъ мира и проч. Изнемогла
сила души моей, а причиною немощи— грехъ». Св. Аеан. Неко
торые изъ толковниковъ разумеютъ здесь тяжкую болезнь, кото
рою отъ Бога пораженъ быль Давидъ за беззакоше- бл. Августинъ
разумеетъ первородный грехъ и его губительный следств1я- друпе
просто— мучен ¡я, скорби, кои отягощали Давида, сокрушали какъ
душу, такъ и тело его. Выражсшя: о тъ лица гнгъва и о т ъ л и 
ца гргъхъ1 означаютъ то, что Давидъ живо представлялъ гневъ
Божш и воспоминалъ грехи свои. А такое представлеше и воспоминаше усиливали скорбь, сокрушали Давида.
5. Яко беззаконгя моя превзыдогиа главу мою, т . е. мои
беззакошя съ ихъ последств1ями— скорбями, бедств1ями, мучешя-
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ми, какъ бы потопили и покрыли меня; какъ воды, возвышаясь
и окружая человека, нотопляютъ его, т . е. я ; весь погруженъвъ
скорбяхъ и мучешяхъ; а тяжесть греховнаго бремени сделала согбеннымъ, сокрушила меня. Съ Евр: «ибо беззакошя мои превыси
ли голову мою, какъ тяжелое бремя отяготели на мне».
6. Возсмердтиа и согниша раны мол о тъ лица безумгя
моего. Съ Евр: «смердятъ, гноятся струпы мои отъ безум1я мо
его», т. е. отъ греха моего; ибо безум1емъ иногда называется
гр'Ьхъ, который и на самомъ деле есть безум1е. См. псал. 13, I.
21, 3. Св. Аеанасп! видитъ здесь раны гр'Ьховныя; «ибо всяшй
трехъ, говорить онъ, гнусенъ и зловоненъ».
7. Пострадахъ и с л я к о х с л до конца и пр. Съ Евр: «я
согбенъ и совсемъ поникъ, весь день сетуя хожу». Слякохсл—
согбенъ, т . е. согбенъ подъ тяжсстш греха и страдал¡й.
8. Яко л яд в гя моя и а п о л т та с я поругашй и пр. Съ Евр:
«ибо чресла мои полны воспалешями, и нетъ ц'Ьлаго места въ
плоти моей». Л я д в гя ^ — чресла. Некоторые толковники подъ по
р у га тя м и разум'Ьютъ безпорядочныя движешя похоти плоти (Бл.
веод., 1ерон., Ориг.); друпе— болезни, надъ коими насмехались
враги Давида. Если читать: душа моя исполнилась поруганш, то
можно разуметь грехи Давида; ибо всяшй грехъ унижаетъ, безчеститъ человека.
9. Озлобленъ— угнетенъ, поруганъ своими беззакошями и
врагами, потому смирихсл до згьла, уничияшнъ до крайности;
рыкахь о тъ воздыхаш я сердца моего, т . е. сетуя и воздыхая
о содеянныхъ мною грехахъ, сильно вошялъ ко Господу, моля о
прощенш. Св. Аеан: «отъ вожделешя онаго (о которомъ бы
ло выше, ст. 9) я иожалъ то, что поникъ къ земле, и непре
станно сетовалъ отъ болезней сердца своего.... Бичуя совесть,
принудилъ сердце свое къ частымъ воздыхашямъ». Съ Евр: «я
изнемогъ и сокрушенъ чрезмерно; кричу отъ терзашя сердца моего».
10. Господи, предъ Тобою все желанге мое. Т . е. «Госпо-

') Лядвгя фоас— чресла. У и ^ : 1 и тЫ . Такъ въ Комнлютен.
Б Х Х ; но въ другихъ издашяхъ тЪ хъ же Ь Х Х , напр,
— душа. Такъ читаютъ:

Симмахъ,

изданш

въ Римскомъ: фо/г)

св. Амвроглй Медшл., бл. Августинъ.

Такъ в ъ древнихъ Латинскихъ и Ееюпскихъ Псалтиряхъ. См. у Калм.
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я всегда буду подчинять мои желашя Твоимъ повелешямъ».

Бл. беод.
11. Сердце мое смятеся и проч. « Я — смущенъ, утратилъ
крепость, лишенъ обычнаго света и среди дня пребываю какъ*во
тьме. А симъ означаетъ какъ чрезмерную боязнь, по причине ко
торой и светъ ему кажется не светомъ, такъ и оставлеше безъ
Божественнаго попечешя, которое (т. е. Божественное попечеше)
справедливо наименовано светомъ очей». Бл. 0еод. По св. Аоанасш, свгътъ очей «есть Духъ БожШ, возшвипй очамъ ума Дави
дова»; по Амвр., бл. Август, и кроннму, духовный светъ— светъ
истины. Потерялъ светъ истины, и впалъ во мракъ беззакошя;
или: того света Бож1я, который доселе нросвещалъ меня, уже
нетъ во мне, не озаряетъ меня». Съ Евр: «сердце мое трепещетъ,
оставила меня сила моя, и светъ очей моихъ,— и того нетъ
у меня».
12. Д р у зи мои и искренти мои прямо м ть приближишася
и сташа и проч. «Симмахъ, говорнтъ бл. Оеод., перевелъ это
такъ: «друзья мои и искренше мои, во время поразившаго меня
удара, стали противъ меня», т . е. одни изъ друзей, видя пора
зивший меня ударъ, стали поступать враждебно, и явно мне противустали, а друие изъ страха отделились отъ меня, не нодавъ
мне своей помощи. Въ числе первыхъ даетъ разуметь Ахитофела,
который не только отделился, но и предлагалъпагубные советы».
Съ Евр: «друзья мои и искренше отступили отъ язвы 2) моей, и
ближше мои стоятъ вдали». 1Тодъ ближними св. АеанасШ разумеетъ Ангеловъ, которые оставили Давида за трехъ его.
13. Н у ж д а х у с я , т. е. усиливались, съ напряжешемъ силъ
старались лишить меня жизни, что и значитъ— искать души, т . е.
жизни другаго. Те , которые желали моей смерти, старались объ
этомъ съ особеинымъ усп.пемъ. Но бл. 0еодориту, «враги, видя
меня оставшимся безъ друзей, продолжали строить мне козни, же
лая моей смерти».— Св. АеанасШ: «вероятно, что, когда оставн-

2) Я звы — у Симмаха:
L X X : прямо мнгь приближишася.

ударъ, nopaatenie. Вместо сего слова у
Разница произошла,

вероятно,

отъ

неодинаковаго чтешя Еврейскаго слова: nigi отъ nega—ударъ, поражеше,
a L X X производили
приблизились.

отъ naga te tig it— attingerunt,

propinguaverunt—
13
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ли его ( т . е. Давида) Ангелы, сильнее стали

нападать демоны.

И щ у щ т зл а я мшь, глаголаху суетная, т . е. говорили другъ
другу, уготовляя мнА козни». И льстпвнымъ 3) весь денъпоучах у с я — выдумывали козни, вседневно упражнялись въ коварствахъ
противу меня. Съ Евр: «шцуцце души моей ставятъ сАти, и желаюпце мнА зла говорятъ о погибели моей, и замышляютъ всякой

день козни».
14.
15. Яко гл у х ъ не слышахъ и проч. Молча принима
Давидъ оскорблешя Авессалома, Семея и другихъ враговъ. Т . е.
«когда они говорили это; я , казалось, не слышалъ и не говорила,;
потому что грАхъ отнялъ у меня дерзновеше». Св. Аеан. Не
имый во у с п т х ъ своихъ обличенгя. Т . е. когда враги поносили
меня, я не оправдывался, не обличала., но терпАливо сносила,
ихъ ругательства. Некоторые изъ толковниковъ относятъ это и
къ Спасителю, Который на злор^пя враговъ не отверзалъ устъ
Своихъ; укоряли Его, но Онъ не противувАщалъ.
16. Яко на Т я Господи уповахъ, Т ы услыгичши Господи
Боже мой. Т . е. потому я молчалъ, терпАлъ всА обиды, что,
имАя надежду на Тебя, увАренъ, что услышишь молитву мою,
спасешь меня, поможешь мнА.
17. Яко р п х ъ : да не когда порадуюгпмися врази мои и
проч. Другая причина терпАшя Давидова. Т . е. потому я такъ
терплю, что съ твердою увАренностш въ спасенш рю хъ, т . е.
просилъ, молплъ Тебя, Господи, дабы не злорадствовали враги
мои, дабы не сдАлаться мнА ихъ посмАшищемъ; и внегда подвижапгися ногамъ моимъ, — когда колебались ноги мои на пути
добродАтели на мя велергьчеваша, — по бл. веодориту, «чтобы по
ражение мое не обратилось для враговъ въ поводъ къ ихъ высокомАрпо». Св. АоанасШ: «надмеваться надо мною подалъ имъ иоводъ грАхъ, поколебавнпй ноги мои». Съ Евр: «и я сказалъ: да
не восторжествуютъ надо мною (враги мои); когда поколеблется
нога моя, они величаются надо мною».
18. Яко азь на рапы го то вь, и болгьзпь моя предо мною

3)
тесШайагКиг.

Лъстивнымъ 8о)ао-т]-ас— коварства и т. п. У и ^ : (1о1оэ М а с

псалом ъ

87 и 38.

173

есть выну. Ра ны 4) — наказашя, болгьзнь— страдаше 5) , скорбь.
Трет1я причина терпешя. Т . е. потому я терплю злор^йя враговъ,
что всецело предалъ себя воле Ёояйей, врачующей меня несчасть
ями, а решимость эта во мне отъ того, что болгьзнъ м о я предо
мною есть выну,— т . е. чувство скорби о грехе моемъ всегда
присуще мне.— «Грехъ сод’Ьлалъ меня достойнымъ ранъ.

Посему

подвергаю себя наказашямъ, ибо желаю уврачевашя отъ болезней,
которыми мучитъ меня грехъ». Бл. 0еод. «Исповедуете, что съ
готовностго пр1емлетъ наказаше, обращающее на добрый п у ть».
АеанасШ.
19. Попекуся о гргьсгь моемъ, т. е. позабочусь, постараюсь
загладить грехъ мой. Св. АеанасШ: «для сего-то и делаюсь обвинителемъ самого себя, и приложу все попечеше— возвратить себе
здрав1е». Съ Евр: «беззакоше мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе
моемъ».
20. Съ Евр: «а враги мои шивутъ и укрепляются, и умно
жаются ненавидящш меня безвинно».
21. Оболгаху м я, зане гоняхъ благостыню. Т . е. за то
и позорятъ меня, клевещутъ на меня, что я преследовалъ, т . е.
старался делать одно добро. Съ Евр: «и воздаюнце мне зломъ за
добро враждуютъ противъ меня за то, что я следую добру».
22. Съ Евр: «не оставь меня, Господи, Боже мой! Не уда
ляйся отъ меня».
23. Съ Евр:
тель мой»!

«поспеши

на помощь

мне,

Господи, Спаси

Псаломъ 38.

да,

В ъ конецъ Идиоум у, пгьснь Давиду. Т . е. псаломъ Дави
переданный Идиеуму для пешя въ храме, какъ заведую

щему ликомъ поющихъ" «отсылаетъ-же насъ къ концу, говоритъ
бл. 0еод., потому что оплакиваетъ ничтожность естества человеческаго и показываете его конецъ, а изрекъ сей псаломъ великш
Давидъ, будучи преследуемъ Авессаломомъ и злословимъ Семеемщ

4) Раны БХ Х : рлатгрс— ¡лаатс£— бичь, плеть, отселе: раны, нака
зашя и т. п.
5) Б о .тз н ъ ак(-ф<х>')— страдаше, мучеше.
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и псаломъ сей во многомъ согласенъ съ псалмомъ предшествовавшимъ». Св. АеанасШ нисколько иначе: «Идиеум4 священный пе*
вецъ, увенчанный пророческимъ даромъ, возглашаетъ песнь, вво
дя лице самого Давида, исповедующагося во грехе».
2. Г уьхъ : сохраню п у т и моя, ¿же не с о гр тиа ти ми я зы комъ моимъ и проч. Т . е. я решился не уклоняться отъ путей
благоразумия, осторожности и терпешя, буду молчать, когда будутъ злословить меня враги, дабы не воздать имъ зломъ за зло,
злореч1емъ за злореч1е. Известно, что Давидъ не только не отвечалъ на злослов1е Семея, но и сопутникамъ своимъ запретилъ
его трогать, сказавъ: оставите его п р о к л гта ти ... призритъ
Господь на смиренге мое (2 Цар. 16, 1 0 — 12).
3. Онгьмгьхъ и смирихся, и умолчахъ о тъ благъ— т. е.
укоряемый я не отвечалъ укоризнами, смирился, молчалъ ради
пользы души; уподобился глухому, который ничего не слышитъ,
и смирилъ себя, ожидая отъ того блага себе. Бл. 0еод. Но такое
нашше самому себе, живое воспоминаше о грехе моемъ, сильныя
огорчешя, претерпеваемый отъ людей близкихъ, растравили раны
души, возобновили скорбь съ новою силою, я сталъ мучиться духомъ— и болгъзнь моя обновися. Съ Евр: «я былъ немъ и безгласенъ, и молчалъ даже о добромъ; и скорбь моя подвигалась».
4. Согрюяся сердце мое, т . е когда припоминалъ свой
грехъ п разсуждалъ о бедст^яхъ, меня постигшихъ, сердце мое
воспламенилось !) скорбш, и въ поученги
огнь, т . е. когда я размышлялъ о грехе,
скорби и мученШ. Св. Аеан. Бл. 0еод. Съ
сердце мое во мне, въ мысляхъ моихъ

моемъ 2) разгорится
тогда сгоралъ огнемъ
Евр: «воспламенилось
разгорелся огонь».—

Гла го ла хъ языкомъ моимъ, т. е. «говорилъ тихо, шопотомъ,
такъ, чтобы слово не доходило до многихъ». Св. Аеан.
5. Скажи ми Господи кончину мою и пр. «Давидъ спрашивалъ, говорить св. Аеан., желая знать, достаточно ли ему будетъ на покаяше остальнаго времени дней его». Д а р а зу м то , ч т о

')

Согрпясп

сердце.

Согрпяся— ебгрр-а^бг]

(бгорл’м«— согреваю,

воспламеняю)— воспламепплось.
2)
и т. п.

Поученге р-гХетт]— забота, попечешс, упражиен!е,

предметъ тоски
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лигиаюся азъ 3) , т. е. да узнаю я , чего мне не достаетъ, что
я еще долженъ сделать, дабы достигнуть предназначеннаго мне
совершенства. Ориг., Амвр., Авг. Съ Евр: «дабы я зналъ, какой
в'бкъ мой».
6. Се пяди положилъ ecu дни моя. П я д ь 4) или пядень
есть мера длины, въ четыре пальца, т . е. дни мои также малы,
какъ мала мера— пядень. И составь 5) мой яко ничтож е преду
Тобою, т . е. да и все существо мое, вся жизнь моя предъ То
бою, Господи, какъ ничто. — «Пророкъ симъ изобразить кратковре
менность жизни человеческой». Св. Аеан. Съ Евр: «вотъ, Т ы
далъ мне дни, какъ пяди, и векъ мой, какъ ничто предъ Тобою.
Подлинно, совершенная суета всякой человекъ живущШ».
7. Убо образомъ хо д и ть ч е л о в т ь , обаче всуе м я т е тс я .
«Ежели же человекъ, говорптъ св. Аеан., ходить подобно призра
ку (образомъ): то справедливо (Давидъ) наименовалъ его предва
рительно суетою; потому что не истинную проводимъ яшзнь и
заботимся не о существенныхъ благахъ; потому и всуе мятемся.
Жизнь пребывающихъ на земли, обращенную на MipcKia заботы,
можно признать суетою». Сокровищствуетъ— т. е. собираете Mipск1я сокровища, богатство; и не вгьсть, кому соберешь л , т . е.
«не знаетъ будущаго наследника». Бл. 0еод. Съ Евр: «подлинно,
человекъ ходитъ подобно призраку; напрасно онъ суетится, соби
раетъ и не знаетъ, кому достанется то».
8. И н ы ть к то т е р т ъ т е 6) мое, не Господь ли? И ны
т ь , т . е. после того, какъ я яшзнь человеческую призналъ суе
тою, после сего на кого я долженъ надеяться, какъ не на Единаго Господа? Кто иной можетъ быть предметомъ моихъ ожидашй?
«Справедливо говоритъ, что имеетъ уповаше на Господа, какъ
произнеснйй судъ о житейскихъ развлечешяхъ». Св. Аеан. И

3) Лишатся иатерю— неимЪю и т . п. Yulg: quid desit mihi.
4) П яди . В ъ Римск. изданш LXX: тасХасатас— тгаХасатт]— пядень; a
в ъ Компл. изданш: тгаХоаас— ос— ветхШ, старый.

Симмахъ: сшбарюсс —

p-Yj-TOffie пядень — мера в ъ 12 пальцевъ.

6)

Составь отсоатаосс— субстанщя, опора, существо; в ъ Евр: « в е к ъ » ;

Симмахъ: «ж и знь»; Акила: «обиташе».

6) Т е р т ъ т е oTcoptovirj— пребываше, ожидаше и т . п.
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составь мой о тъ Тебе есть. «Слово: составь 7) , говорить бл.
веод., Акила перевелъ: нетерпеливое ожидаше,/Т. е. съ нетерпешемъ высматривая, ожидаю Тебя, Твоего шду благоволешя». Съ
Евр: «и ныне чего ожидать мне, Господи? падежда моя на Тебя».
на

9. Поношенге безумному даль мя ecu. Т ы отдалъ меня
поругаше безумному, т . е. Семею, о коемъ самъ Давидъ

говорилъ, что Самъ Господь рече (попустилъ) ему проклинати
Давида (2 Цар. 16, 1 0 ); или въ форме прошешя: т . е. не пре
дай меня па поругаше безумному, какъ переведено и съ Еврейскаго. Св. Аоан: «не предай меня въ поношеше; потому что во мне
укоряютъ Тебя». Съ Евр: «отъ всехъ беззаконШ моихъ избавь
меня, не предавай меня на поругаше безумному».
10. Отъмгъхъ и не отверзохъ у с тъ моихъ, яко Т ы сотворилъ ecu, т . е. «укоряемый, молчалъ я , въ точности зная, что
Т ы въ наказаше или вразумлеше мне определилъ, чтобы укоряли
меня». Св. Аеан. «По Твоему попущенш ругался надо мною Семей
и уподобился бичу, а Т ы имъ меня паказывалъ». Бл. Оеод. Въ
Римскомъ издаши LX X , въ древнпхъ Латинскихъ Псалтиряхъ
прибавлено къ слову сотворилъ: меня. Т . е. потому, что Т ы ме
ня сотворилъ, я Твое, Господи, создаше. Такому чтешю следуютъ
АмвросШ, Августинъ (у Калм.). Съ Евр: « я сталъ пемъ, не
открываю устъ моихъ; потому что Т ы соделалъ это».
11. О тс та ви о тъ мене раны Т в о я — удали отъ меня Твои
рапы, избавь меня отъ поражешй, болезней, бедствШ. «Прекрати
наказаше». Бл. беод. Св. Аеанасш разумеетъ поражешя, претер
пенный Давидомъ отъ демоновъ. О тъ кр ш о с ти бо р уки Твоея
азъ исчезохъ 8). «Карающая сила именуется, говорить св. Аеан.,
рукою Бож1ею». Т . е. отъ сильныхъ наказашй Твоихъ, Господи,
я исчезохъ,— изнемогъ, лишился своей крепости; «истощенъ отъ
множества ранъ» (бл. беод.), или поражешй. Съ Евр: «отклони
отъ меня удары Твои; я изчезаю отъ пораясающей руки Твоей».
12. Б о обличеншхъ о беззаконии наказалъ 9) ecu человгь-

7) Составь— опора, основаш е. См. ст. 6 . По св. А еа н ., — «мое чаяш е, мое терпЪш е». Или: Ты основа моего б ь ш я — Ты моя надежда.
8) Исчезохъ
(отъ гуХг’.-ш )— оставленъ, покинуть, лиш енъ.
Уи1д: йейс1 ¡п т с г е р а Н о ш Ь и э .
9) Наказалъ гтакоеоаа"— научилъ, исправилъ.
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ка, т. е. Своими обличешями беззаконШ или наказашями Т ы ,
Господи, вразумилъ человека. Св. Аеан. И с та я л ъ 10) ecu т о
п а у ч т у п ) душу его, т . е. Своими наказашями Т ы , Господи,
сделалъ его слабымъ, какъ паутину, обезсилилъ, изнурилъ. Съ
Евр: «если Т ы обличешями будешь наказывать человека за пре
ступавши, то разсыплется, какъ отъ моли, краса его», т . е. кре
пость, здоровье. Обаче всуе вслкъ ч е л о в тъ . Въ Римскомъ и другихъ издашяхъ LX X прибавлено слово: м я т е т с я 12). Такъ читаютъ: св. АеапасШ, бл. беодоритъ, Августииъ; такъ и въ Вуль
гате. Т . е. «напрасно мятется всякъ человекъ, живушдй въ беззаконш, такъ что имеетъ нужду въ подобномъ вразумлеши». Св.
Аеан. Съ Евр: «такъ, суетенъ всякой человекъ»!
13. М олете мое внуши, « т. е. услышь (мольбу мою) и
прости грехъ прежде кончины; ибо это означаетъ сказанное: преселникъ азъ есмь-». Св. Аеан. Не премолчи— не оставь безъ
ответа, помоги; потому что я , какъ странникъ, какъ пришлецъ
неведомый, остаюсь безъ помощи и средствъ. Съ Евр: «услышь,
Господи, молитву мою и внемли воплю моему; не будь безмолвенъ
къ слезамъ моимъ. Ибо странникъ я у Тебя и пришлецъ, какъ
и все отцы мои».
14. Ослаби ми— дай мне малую ослабу, чтобы мне несколь
ко дней прожить безъ болезни (бл. 0еод.);— «прежде кончины
моей даруй мне оставлеше греховъ, чтобы съ твердымъ уповашемъ идти мне во адъ» (Аеан.); да п о ч т 13) , т . е. да успо
коюсь, соберусь съ силами, прежде смерти отдохну. И к т о му
не буду— « т . е. не буду жить на земле, не возвращусь въ эту
тленную жизнь» (веод.); «не буду такпмъ, какимъ могъ бы я
быть после дарованной мне Тобою свободы, т. е. безстраст1я ду
ши при истинномъ веденш сущаго». Св. Аеан. Съ Евр: «отсту
пи отъ меня, чтобы я могъ подкрепиться, прежде нежели отойду,

10)

И с та ялъ гЪтг^ас: отъ гхттухи)— плавлю, изнуряю, изсушаю и т. п.

п ) Паучину осрарг]— паукъ, паутина. Симмахъ: какъ плесень, гниль.
Евр: какъ моль.
12) М я т е т с я тарааагтоа— волнуется, тревожится и т. и.
13) П о ч т а'^афи?«) — ача^оуш— ищу успокоешя, возстановлешя силъ,
оживаю, отдыхаю и т . н.
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и не будетъ мепя». Подобный выражешя си. Б ы т. 5, 24. 1ов. 7,
8. 21, 10— и др.

Псаломъ 39.
В ъ конецъ, псаломъ Давиду. Т . е. псаломъ Давида, имеющШ исполниться въ посл'Ьдшя или отдаленный времена. «Иные
толковали, говорить бл. 0еод., сей псаломъ о бл. 1еремш, а иные
— о чудномъ Данные; иные относили къ плЬнникамъ Вавилонскимъ. Но я думаю, что псаломъ написанъ о случившемся съ
Давидомъ, и притомъ образно; относится же и ко всему челове
ческому роду, отъ Бога и Спасителя нашего пр1явшему надежду
воскресешя. А къ сему разуменш приводить насъ Бож. Павелъ,
упомянувъ о нгЬкоторыхъ словахъ изъ сего псалма въ посланш
къ Евреямъ».— Св. Аеан: «песнь шя ( т . е. псалм. 39) прннсесится отъ лица новаго народа, изъятаго изъ рва бедств!я, а потомъ вводится и лице Христа, объясняющаго благодарнымъ способъ домостроительства».
2. Терпя п о те р тъхъ !) Господа, т . е. сильно, постоянно
ожидалъ помощи отъ Господа, и в н я т ъ ми,— внялъ прошение
моему, исполнилъ оное. Съ Евр: «твердо уповалъ я на Господа,
и Онъ приклонился ко мне, и услышалъ вопль мой».
3. И возведе мя о тъ рова страстей 2) , т. е. страдашй,
бедствш. «Та къ, говорить бл. беод., обыкновенно въ Св. Писаши называются самыя велишя опасности». И о тъ 6рен1лъ} т и 
ны— отъ грязнаго, тинистаго болота— т . е. «отъ греховъ, въ коихъ, какъ въ тине, увязаютъ

уловленные

ими». Св. Аеан.— И

постави на камени н о ж мои, т . е. поставилъ на безопасномъ
отъ падешй месте; «не попустилъ мне колебаться и влаяться
туда и сюда, но твердымъ соделалъ стояше мое» (бл. 0еод.);
«потому что я научился ( т. е. отъ Господа) ходить путемъ угодпымъ Богу, т . е. въ деятельной жизни и въ правыхъ догматахъ».

*) П о те р тъ х ъ 07Г£[шма— отгор-гч«)— стою,
шу и т . п.
2) С тр а с те й

ожидаю,

тосХапгоркхс— рса— несчаше,

н ш е п ае .
3) Б р е т я т Д м — Хос— болото.

горе.

переношу, сно
Уи^:

йе 1аси
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Св. Аеан. Съ Евр: «извлекъ меня изъ страшнаго рва, изъ тинистаго болота- и поставилъ на камнб ноги мои, и утвердилъ
стопы мои».
4. И вложи во ус та моя тьспь нову, т . е. прежде, ког
да я былъ обремененъ несчасйями, я п-йлъ плачевныя п-Ьсни, a f
теперь, по освобожденш, Богъ вложилъ въ уста мои новую, хва
лебную, радостную п-Ьснь- по бл. веод.— пйснь новозаветную, со
ответственную новымъ благодЪяшямъ; по Аоанасш— законъ еван
гельский. У з р л т ъ мнози и убоятся^ и уповаютъ на Господа,
т . е. видя ве лптя благодЪяшя Твои ко мне, мнойе убоятся и
на Тебя будутъ возлагать свою надежду. Или: когда увидятъ
чудныя дела Божш, совершенный Спасителемъ, мнойе убоятся
Господа и уверуютъ въ Него. Аоан. и веод.
5. Влажснъ м уж ъ, ему же есть имя Господне уповате
его— т. е. блашенъ человекъ, коему уповаше есть имя Bofflie, Его
велич1е и всемогущество, и не призргь въ суеты и неистов ле
т я 4) ло ж н а я— т . е. блаженъ тотъ, кто не обращаетъ внимашя
на суету и на обманчивое безум1е Mipa или— на безумные обманы.
Подъ безум1емъ одни разумеютъ идолопоклонство и друйя язы чесшя заблуждешя (Злат., Амвр. и др.) и вообще безумную люд
скую суету, о коей было выше (бл. веод.); св. Аеан.— попечете
о настоящей жизни и напрасныя заботы. Съ Евр: «блаженъ челов£ к ъ , который на Господа возлагаетъ надежду свою, и не обра
щается къ гордымъ и къ уклоняющимся ко лжи».
6. М ногг сотворилъ ecu Т ы Господи Боже мой чудеса
Тво я. Чудеса Т в о я — совершенный во время домостроительства
(Аоан.), или въ спасенш человека. Помыгиленгемъ Твоимъ, ш и т ь
к т о уподобится Тебп. По Твоимъ помысламъ, идеямъ безпредЪльпымъ и всесовершеннымъ никто не можетъ Теб-Ь уподобиться.
Возвп>стихъ и глаголахъ, умножишася паче числа, т . е. я
говорилъ, проповЬдывалъ о д-Ьлахъ Твоихъ, но они безчисленны;
невозможно изчислить вс-Ьхъ ихъ— умножились безъ числа.
7. 8. Ж е р твы и приногиенгя не восхотгълъ ecu, тгьло же

4)
Н е и с то вле тя— p.avtac—
insanias falsas; бл. Август, insanias
У Калм.

— бешенство, безуине и т. н. Vulg:
mendaces— обманчивыя безумш.
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свершилъ 5) М и ecu, всесожжент и о гргъсгъ не взыскалъ ecu.
Тогда ргьхъ: се приду. Съ Евр: «жертвы и прйношешя Т ы невосхотАлъ; Т ы открыть мнА уши: всесожжешя и жертвы за грАхъ
Т ы не потребовалъ. И тогда я сказалъ: се и д у » .— «ЗдАсь, го
ворить св. Аеан., вводится лице Христа, говорящаго Отцу: по
елику не восхотАлъ Т ы жертвы и прйношешя, и не благоволилъ
принимать всесожжешя, совершаемый по закону: то пр иду (ст.
8 ), BocnpiaBb на Себя тАло, которое Т ы Самъ совершилъ МнА;
потому что Духъ Святый и сила осАнили Св. ДАву; пргиду же
сотворить волю Твою». Такъ и по учешю св. Ап. Павла— это
слова Сына БожЕя, Господа Incyca Христа, выражаюиця добро
вольное соглаше Его принесть Собою единую жертву за грАхъ, и
съ тАмъ вмАстА отмАнеше ветхозавАтиыхъ жертвъ и учреждеше
новой единой жертвы— крестной. (Евр. 10, 5— 12). ТА , которые
переводятъ съ Еврейскаго: Т ы пронзилъ м ть угии, разумАютъ
такъ: Т ы содАлалъ меня добровольнымъ рабомъ, или добровольнымъ исполнителемъ Твоей воли; потому что у Евреевъ постанов
лено было— рабамъ, не желавшимъ оставить своего господина,
пронзать уши (См. Исх. 2 1 , 6). В ъ главизнгь книжни писано
есгпь о мнгь— т . е. въ Писанш. Слово: главизиа Акила и Симмахъ перевели: свитокъ, «потому что 1удеи и до иынА имАютъ
обычай въ свиткахъ хранить Писашя», говорить бл. беодоритъ.
Свиткомъ Евреи называли весь книжный списокъ, все Писаше
(Ilcain 8 , 1. 1езек. 2, 9 ), т. е. все, что сказано въ Писаши,
всА его жертвы, прообразовали, пророчества относятся ко МнА,
все говорить о томъ, дабы Я шелъ въ Mipb сотворити волю
Твою Боже мой; а это Я Самъ восхотгълъ, Самъ добровольно
рАшился исполнить въ точности.
9. Законъ Твой посреди чрева 6) моего.
5) Тгьло же свершилъ

«Выражеше:

М и ecu— скора os xaxrjpxtato,— Т ы

поугото-

вилъ тАло. Такъ читается и у св. Ап. Павла— Евр. 10, 5; такъ въ Компл.
и Римск. издан. L X X ;

только въ нАкоторыхъ издашяхъ читается:

«гаа

8е saxa^ac— Т ы пронзилъ миА уши; или читаютъ: uraa xaxaaxeoaaac—
Т ы устроилъ мнА уши. Совершилъ— въ Еврейскомъ: каригпа (отъ кара—
пронзать, высАкать, выдАлывать) можно перевесть: и пронзилъ и устроилъ.
Можетъ быть, слово: сохса —уши переписчики, по ошибкА, поставили вмАсто
слова: скора— тАло. Т ы устроилъ мнА тАло. Vulg: «avres perfecisti M ih i» .
6) Чрева— xotXtac. Но въ Римск. изд. L X X — харЗсас— сердца. Y u lg :

псалом ъ

89.
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средю чрева моего взято, говорить бл. 0еод., съ человека къ ко
му либо благорасположеннаго, который любимаго имъ какъ бы
желаетъ вмещать внутри себя».— Т . е. я такъ сильно люблю законъ Твой, что онъ находится въ моемъ сердце, какъ величайшее
сокровище. Съ Евр: «я желаю исполнить волю Твою, Боже мой,
и законе Твой у меня въ сердце.
10.
11. Влаговгьстихъ правду въ церкви велицпй. Свят.
Аеанасш сш и следуюндя слова относить къ Спасителю; подъ
правдою разумеете проповеданную Госиодомъ правду, которая
выше закона и сени (т. е. оправдаше верою), подъ истиною—
евангельскую проповедь, подъ спасешемъ— путь къ Богомъ-дарованному спасешю, къ благодати, пр1емлемой верою, подъ сонмомъ
(ст. 1 1 )— Церковь изъ Израильтянъ и язычниковъ. Т . е. Я благовестилъ Твою правду въ церкви вселенской; сего проповедашя,
какъ Т ы ведаешь, Я не возбраню устнамъ моимъ, т . е. всегда
буду проповедывать; не скрылъ Я отъ людей Твоей правды 7) ,
во зв е с ти . Я объ истине Твоей и спасеши людей; милости и
верности Твоихъ обетовашй не скрылъ отъ великой Церкви верующихъ. Бл. веодоритъ относить къ Давиду, который «даетъ
обещаше въ вселенской Церкви проповедывать ( т. е. чрезъ псал
мы свои) правду Божш, истинность пророчества, досточудное
спасете и безмерное милосерд1е». Слова: о тъ сонма многа Симмахъ перевелъ: «во множестве», а Акила и 0еодотшгъ— «въ Цер
кви великой». Съ Евр. ст. 10 и 11: «я во~звещалъ правду Твою
въ собранш великомъ; я не возбранялъ устамъ моимъ: « Т ы , Гос
поди, знаешь. Правды Твоей не скрывалъ въ сердце моемъ, возвещалъ верность Твою и спасете Твое, не утаивалъ милости
Твоей и истины Твоей предъ собратемъ великимъ».
12.
Т ы же Господи, не удали щедротъ Тво и хъ о тъ мене
и проч. По мнетю бл. 0еодорита, это говорить Церковь верующихъ, всегда имеющая нужду въ милости Бож1ей, «по причине
всякаго рода людскихъ и демопекпхъ возстатй на нее». Тоже св.
in medio cordis— посреди сердца— въ сердце. «Но такъ переведено у Латипянъ, говорить бл. 1ерон., ради благозвуч!я, а въ Еврейск:— «посреди
чрева» (Письмо къ Суинш), или во внутренности».
7)
Вместо: правду Твою , въ Римск. издан. L X X : правду мою, но
въ Компл. издашн L X X , въ Еврейскомъ, у Отцевъ: — правду Твою.
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АеанасШ. Съ Евр: «не удерживай, Господи, щедротъ Твоихъ отъ
меня;милость Твоя и истина Твоя да охраняюгь меня непрестанно».

18.
Я ко одержагиа мя зл а я и проч. Слова сш Св. Аеан
сш относитъ къ бАдств1ямъ, постигшимъ 1удеевъ послА того, какъ
они не увАровали во христа; бл. 0еод.— къ Церкви Бож1ей, ко
торая, «подвергшись треволнешямъ, воздвигнутымъ нечестивыми,
не высокомудрствуетъ, какъ подвизающаяся, но приписываетъ съ
нею совершающееся грАхамъ и проступкамъ, и умоляетъ Сиасисителя даровать ей помощь, тАмъ болАе, что въ ней есть живунце безпечно и возлюбивнйе жизнь нерадивую». Съ Евр: «ибо
окружили меня бАды неисчислимыя; постигли меня беззакотя мои,
такъ что видАть не могу; ихъ болАе, нежели волосъ на головА
моей; сердце мое оставило меня».
14. Отъ сего стиха до конца псалма содержится почти тоже,
что и во всемъ 69 псалмА. В онми 8) — въ нАкоторыхъ Греческихъ
Псалтиряхъ: поспгыии, какъ и въ Еврейскомъ; но смыслъ одинъ
и тотъ же. ЗдАсь и далАе говоритъ, по беодорнту, Церковь или,
по 1ерониму, увАровавнпй Израиль, озлобляемый врагами. Съ Евр:
«благоволи, Господи, избавь меня; Господи! поспАши на по
мощь мнА».
15.Съ Евр:
«да постыдятся и посрамятся всА, ищунце по
гибели душА моей! Да будутъ обращены назадъ и преданы посмАянш желаюшде мнА зла».
16. Д а пргим утъ абге с тудъ свой глаголю щ т ми: благоже, благоже. Т . е. сами посрамятся тА, которые съ насмАшкою
говорятъ
обо мнА: хорошо, хорошо!
17. Съ Евр: «да радуются и веселятся Тобою всА, ищупце
Тебя, и любяпце спасете Твое да говорятъ непрестанно: великъ
Господь»!
18. А зъ же нищь есмь и убогъ. Это приличествуетъ, гово
ритъ бл. Оеодоритъ, преимущественно Давиду, который, имАя предъ
очами спасете чрезъ Мессш и обюне благодати, себя называетъ
нищимъ и убогимъ, и умоляетъ Господа не замедлять предсказаннаго спасетя; по св. Аоанасш, говоритъ это «Израиль, прежде
исполненный дерзости, пришедши въ раскаяте, именуетъ себя ни6)

Вонми Ь Х Х : тсрозуес;

письмо бл. 1ерон. къ Сунши.

въ другихъ:

отсгиао';— гюспЪши. См.

псаломъ

39 и 40.
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щимъ и убогимъ и уже соглашается въ томъ, что и ему уповаHie— Господь». Съ Евр: «я же бЪденъ и нищъ, но Господь печет
ся о MHfc. Т ы помощь моя и избавитель мой; Боже мой, не за
медли».

Псаломъ 40.
В ъ конецъ, псаломъ Давиду. «Иные, говорить бл. веод.,
прилагали настоягщй псаломъ къ Давиду, а иные къ Езекш, но
ни того, ни другаго не дозволяетъ намъ принять Божественное
Евангел1е; потому что Владыка Христосъ, въ одной бесЬдА съ Сво
ими учениками, присовокупилъ: да сбудется Писаше:

ядый

со

Мною хлгьбъ воздвиже на М л п я т у (1оан. 13, 18. Слова, оче
видно, в зяты я изъ сего псалма ст. 10). Посему, когда Господь
говорить: да сбудется Писанге, и показываетъ, что настоянцй
i.^joMb идетъ къ Нему, а не къ другому: то, см^лымь и дерзкпмъ
почитаю придумывать для псалма другое, неиринадлежащее ему
содержаше». Св. Aeanacift сказанное до 6-го стиха относить къ
Давиду и ко вс4шъ членамъ Церкви, а съ 6-го— ко Христу; рав
вины и некоторые изъ западныхъ толковниковъ— къ Давиду.
2. Блаженъ р а з у м та я й на нища и убога. «Нищимъ и
убогимъ, говорить св. Аеан., называетъ Христа». Блаженъ, кто
позналъ Христа, ради насъ обнищавшаго (2 Кор. 8 , 9 ), ув'Ьровалъ въ Него; такого человека Господь избавить въ день лютъ,
спасетъ отъ 6fyi;cTBift и огня геенскаго; блаженъ, кто «понимаетъ,
что Христосъ, богатъ сый, для того собственно и обнпщалъ, что
бы и мы миловали нищихъ, какъ братш нашего Создателя и Судш ». Св. Аоан.
3. Съ Евр: «Господь сохранить его, и сбережетъ ему жизнь;
блаженъ будетъ онъ на земл£. И Т ы не отдашь его на волю враговъ его».
4. Все лооюе его обратилъ ecu въ болгьзни его. Съ Евр:
«Господь укрАпитъ его на одргЬ болЬзни его. Т ы изменишь все ло
же его въ болАзни его». Т . е. «будетъ ему лучше, и произойдешь
въ немъ перемАна кЪ выздоровлешю; ибо Божественному Писашю
обычно вместо слова: перемша, употреблять слово: обращенге
(Пс. 29, 1 2 )». Св. Аеан. Или: ложе болезни изменяешь на ло
же покоя, отдыха,— исцеляешь. Бл. веод.
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5. А зъ ргьхъ: Господи, помилуй м я, исщьли душу мою,
яко согргьшихъ Т и *). По св. Аеан.— это говорить Давидъ, умо
ляя о процент собственнаго грАха своего.
6. Вра зи Мои ргыиа мнгь з л а я : когда умрешь и погиб
нешь имя Его? Вра зи Мои т . е. враги Христовы. По св. Аеаиасш, «съ сего стиха вводится лице Самого Христа, описывающаго, какъ поступили съ Нимъ 1удеи».
7. Вхождаше видпши, всуе глаголаше сердце его и проч.
«Это говорится объ 1удА, и имАетъ такой смыслъ: получивъ
доступъ ко МнА, какъ включенный въ число учениковъ, былъ
онъ двоязыченъ и пронырливъ; всуе глаголаше, т. е. не было въ
немъ истины; сердце его собра беззаконие себгъ— решился пре
дать Меня завнстникамъ; исхождаше вонь, и глаголаше вкупгъ,—
именно следующее: ч т о ми хощете д е т и , и азъ вамъ предамъ
Его?» (Мате. 26 , 15). Св. Аеан. «Пуда входя и исходя, вмАстА
съ 1удеями замышлялъ смерть». Бл. Оеод. Съ Евр: «и если при
ходить кто видАть меня, говорить ложь; сердце его слагаетъ въ
себ’Ь неправду, и онъ, вышедши вонъ, толкуетъ».
8. Съ Евр: «всА, иенавидянце меня, шепчутъ между собою
противъ меня, замышляютъ на меня зло».
9. Слово законопреступное возложигиа на М я : еда спяй
не пр илож ить вотреснути? Съ Евр: «слово вел!ала 2) пришло
на него, онъ слегъ; не встать ему болАе». « Слово законопреступное, т . е. составили противу Меня беззаконное обвинеше». Бл.
веод. По Аеан.— опредАлеше распять на крестА. Ед а спяй и
проч. Это говорить Христосъ распинателямъ: «ужели думаете жизнь

*) «Надлежитъ заметить, говорить бл. 0еод.,
залъ: т о

согрншихъ Ти\ но: «если согрешить

вшго Спасителя, присвояющаго

Себе человечесюя

что Симмахъ не ска-

Тебе», и разумАетъ Санемощи, и умоляющаго

здесь «за человеческое естество». Бл. Оеод.
2)

Слово велгала,— въ Евр:

ддеваръ ббелгяалъ

переводятъ: него

ное слово или дело, тяжкая болезнь и т. п. Бл. 1ерон. перевелъ: verbuin
impietatis infundebant sib i; qui dormivit, non addet, ut resurgat. T . e.
враги составили нечестивый умыседъ, говоря: кто почилъ, умерь, тотъ
уже не возстапетъ. Vulg: «verbum iniquum ». У Калм. Слово велгалъ означаетъ безполезеое, вредное, злое слово и дело, отселе д1авола. 2 Кор. V I,
15. Сн. Псал. XY1I, 6.
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одолеть смертш? что постражду, то для Меня— сонъ; за успешемъ необходимо следовать возстанш. Но и смерть есть успеше;
посему и за смертш необходимо последуетъ воскресеше». Св.
Аоаи. «Если и смерть потерплю: то разве не воскресну, и не
разсЗио уготовавшихъ оную>? Бл. беод.
10. Ибо ч е л о в тъ мира Моего, на негоже уповахъ, лдый
хлаъбы М о я , возвеличи на М я запинате (у св. Евангелиста:
ядый со Мною хлпб ъ, воздвиже на М я п я т у свою. loan. 13,
18). Человекъ (1уда Искарштскш), который былъ со Мною въ
мире, и которому Я вверился, который разделялъ Мою трапезу,
и то тъ возвеличи на М я запинстге— т . е. решился уронить,
погубить Меня. Сравнеше взято съ людей, состязующихся въ ско
рости бега, которые стараются запнуть и уронить пятою бегущихъ съ ними. Бл. беод. Выражешя: возвеличи на М я запина
т е , и: воздвиже на М я п я т у означаютъ одно и тоже 3) ,— запинаше. Съ Евр: «даже человекъ мирный со Мною, на котораго
Я полагался, который елъ хлебъ Мой, поднялъ на Меня п я ту ».
«ЧеловЪкомъ мира, говоритъ св. Аеан., называетъ 1уду; потому
что принадлежалъ, повидимому, къ числу благорасположенныхъ и
друзей, какъ ученикъ».
11. Т ы же Господи помилуй м я, и возстави мя, и воздамъ имъ. По мнешю св. AeaHacia, и это (до конца) говоритъ
Христосъ, яко человекъ, но человечеству, ради Своего истощашя.
Св. Аван, и Бл. веод. Воздамъ имъ— т . е. въ сей и будущей
жизни.
12. В ъ семъ познахъ, яко восхоптлъ М я ecu, т . е. чрезъ
то Я и позналъ, что благоволишь ко Мне, возлюбилъ Меня,—
яко не возрадуется врагъ мой о М нгъ, т . е. что врагъ Мой,
или враги Мои не возрадуются о Моей погибели, не восторжествуютъ надо Мною. Не возрадовались враги Христовы, узнавъ о
Его воскресеши. Св. Аеан. Съ Евр: «изъ того узпаю, что Т ы
благоволишь ко мне, если врагъ мой не восторжествуетъ надо
мною».
13. Мене же

за незлобге пргялъ— Т ы

принялъ Меня въ

8) Возвеличи и проч. ергуаХочгч— ¡лгуаЛоча» значитъ: возвеличивать
и возвышать; запипаше тгсгрчозроч— ос— тодкаше ногою, или пятою отъ
•птгрчя

пята;— подште п яты , или ударъ пятою и есть— запинате.
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единеше и славу Свою, какъ человека, за Мою святость

и не-

злоб1е. И утвердилъ М л ecu предъ Тобою въ Мъкъ— т . е. опре
делить быть Мне и сидеть съ Тобою одесную вечно на небесахъ.
Съ Евр: «а Меня сохранишь въ целости Моей, и поставишь предъ
лицемъ Твоимъ на веки».
14.
Съ Евр: «благословенъ Господь,

Богь

Израилевъ,

века н до века! Аминь, аминь»!
Примеч. «Должно заметить, говоритъ св. Аеан., что

неко

торые, разделивъ псаломское пророчество (т. е. все псалмы) на
п ять книгъ, первую книгу полагаютъ до сего псалма- потому что
на конце, какъ бы венецъ, она содержитъ въ себе благословеше
Бога. Посему, такъ разделяютъ и остающаяся четыре книги».

Псаломъ 41.
В ъ конецъ, въ разумъ сыновъ Кореовыхъ. Т . е. поучитель
ная песнь, принадлежащая сыиамъ или потомками Корея, имею
щая предметомъ собьшя последнихъ или отдаленныхъ временъ.
Съ Евр: «начальнику хора. У че те . Сыновъ Кореевыхъ». Въ некоторыхъ Греческихъ издашяхъ Х Х Х-ти прибавлено: псал. Давидовъ, а въ другнхъ (наприм. Римскомъ, въ Еврейскомъ, въ Вуль
га те)— нетъ сихъ словъ. «Сыны Кореовы, говоритъ св. Аван.,
были священ, певцы. Воспеваютъ же они песнь, заимствовавъ у
сложившихъ оную, т . е. у Давида, и изображая въ ней собьшя
последнихъ временъ. Вводятъ же и лице самого Израиля, который
исповедуетъ Христа после своего раскаяшя, какое припесетъ при
окончанш вековъ». «Псаломъ сей, говоритъ бл. 0еод., изреченъ
какъ бы отъ лица пленниковъ (въ Вавилоне), сетующихъ и желающихъ освобождешя. Пророческое слово отъ лица ихъ, что имъ
надлежало говорить во время бедств!я, изрекаетъ это еще за много
родовъ, дабы утешились симъ пророчествомъ и вразумлялись учешемъ. Поэтому псаломъ и надписанъ: въ конецъ^ потому что
сказанное въ немъ воспр1яло конецъ по истеченш многаго време
ни. А также присовокуплено: въ разум ъ; потому что впадающимъ въ бедств1я особенно нуженъ разумъ». Августинъ, 1еронимъ
и друпе видятъ въ семъ псалме чувства и мысли хришанина,
пламенно желающаго небеснаго отечества въ этой стране изгнашя.
2.

Имже образомъ желаешь еленъ на источники водныя:

отъ
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еще желаешь !) душа моя къ Теби Боже. Какъ олень въ силь
ные жары, или ужалънный змЪею, или наевшись ядовитыхъ животныхъ, палимый жаждою, съ сильными воилёмъ и со всЬмъ
жаромъ стремится къ водА: такъ и душа благочестивая пламенно
жщетъ небеснаго отечества, стремится къ Богу. Та къ же желали
возвратиться въ свое отечество Вавилонсме пленники. Бл. Оеод,
3. Явлю с я лицу Б о ж т . «Явиться лицу Божпо значить—
■служить Ему по закону, а таковое служсше было ограничено Iepyсалимомъ». Бл. беод. Т . е. когда явлюсь я во храмА 1ёрусалим■скомъ служить Господу? «Лице Бош1е, говорнтъ св. Аеан., есть
Слово. Выражаетъ сильное желаше Израильтянъ дождаться того
времени, когда и они будутъ призваны, чтобы и имъ явиться
Лицу Бога и Отца, т . е. Сыну». Съ Евр: «жаждетъ душа моя
къ Богу крепкому, живому: когда пргйду и явлюсь предъ лице
Бож1е»!
4. Биш а слези моя м ть х .т б ъ день и нощь. Слезы мои
содЪлались для меня какъ бы всегдашнею пищею. Съ Евр: «сле
зы мои были для меня хл!.бомъ день и ночь, когда говорили миА
всякой день: гдА Богъ твой»?
5. Сгл помянухъ. и и зл гя х ъ на М я душу мою, т . е.
«истекъ я слезами и подвигся къ рыданно», размышляя отакомъ
глумлеши моихъ враговъ. Бл. Оеод. Яко пройду въ мгьето селе
н ья дивна, даже до дому Бо ж гл. Если разуметь e in слова съ
бл. Оеодоритомъ о возвращенш 1удеевъ изъ Вавилона въ Iepyca.лимъ: то, для соединешя ихъ съ предъндущими словами, должно
присовокупить следующее: доселА я плакалъ отъ глумлешя вра
говъ- но успокоился, вспомнивъ обЪтоваше Бож1е о возвращенш
въ 1ерусалимъ, поелику знаю, что я войду въ мЪсто селешя див
на и проч. «Селешемъ, говорить бл. Оеод., пророкъ называетъ
Бож1е покровительство. Посему возв’бщаетъ послЪ скорбнаго n p ia Tное и напередъ даетъ знать, что вскор-Ь будутъ вызваны, путеводимые Бож1ею благодатш 'возвратятся въ вожделенную для нихъ
землю, возеознждутъ домъ БожШ и будутъ совершать обычныя
торжества»,— во гласи радовангя и исповпдатя, шума празд-

') Желаешь гтатсо&гс— сильно желаетъ; въ Евр: ага§.— сильно кри
чать, крикомъ выражать свое пламенное желаше.
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нующаго 2) (при радостномъ благодаренш, гласе и восклицашяхъ
празднующихъ)— «и слухъ ихъ огласится празднественнымъ шумомъ и духовнымъ

сладкошБшемъ». Бл.

0еод. *Въ перевод!» съ

Евр: «воспоминая объ этомъ, изливаю душу мою, потому что я
ходилъ въ многолюдства, вступалъ съ ними въ домъ Божш со
гласомъ радости и

славослов1я

празднующаго сонма». Св.

Аеа-

Haciíí разумеетъ о водворении въ небесномъ отечестве, о вселенш

со святыми во дворахъ Бояиихъ.
6. Векую прискорбна ecu душе моя? и проч. Т . е. если
верно, что возвратимся въ 1ерусалимъ или въ небесное отечество:
то для чего т ы , душа моя, скорбишь и смущаешь себя печалями?
Аеан. Съ Евр: «что унываешь т ы , душа моя, и что смущаешь
ся- уповай на Бога- ибо я буду еще славить Его, Спасителя мо
его и Бога моего».
7. Но мнгь самому душа мол см ятеся, сего ради помян у хъ т я о тъ земли 1ордански и Ермоншмски, о тъ горы ма~
л ы я . «Здесь, говорить бл. веод., представляется душа разгова
ривающею сама съ собою. И поелику сказано: перестань печа
литься, внявъ обАтовашямъ благъ- то отвАтствуетъ на cié, гово
ря: не напрасно смущаюсь и предаюсь плачу- потому что воспоминаше объ отечественной земле извлекаетъ у меня слезы. Зем
лею 1орданскою называетъ пророкъ обетованную землю, а Аермоншмекою— гору Аермонъ 3), обозначаетъ же всю оную землю го
рою и рекою. Та къ перевелъ и Симмахъ: «душа моя истаеваетъ,.
когда воспоминаю о тебе (Палестине) отъ земли 1орданской и отъ
самой малой горы Ермоншмской». Давидъ (если онъ писалъ псаломъ) прииоминаетъ въ утешение себя и другихъ те места родной
страны, где или онъ, или друие прежде него получали какое ли
бо благодеяние отъ Господа, т. е. поелику моя душа возмутилась
во мне отъ плача и горести: то я воепомянулъ Тебя, Господи„
въ те хъ местахъ, где Т ы особенно проявлялъ милость Свою.
Еврейскому народу. Съ Евр: «унываетъ во мне душа моя- посе

2) Акила перевелъ: «войду въ осМеиное место, изводя ихъ до дома
Боя-Ля, со гласомъ хвалешя и благодарешя празднующаго народа».
3) Аермонъ иди Ермопъ,
См. замВч. иа псал. 28, 6.

ныне

Джабель-Элыиешъ или Валеермонъ.
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му я воспоминаю о Тебе съ земли 1орданской, съ Ермона, съ го
ры Цоаръ 4).
8. Бездна бездну призываешь во гласгь х л я б т 5) Тво ихъ.
Съ Евр: «бездна бездну призываетъ голосомъ водопадовъ Тво ихъ».
Такъ какъ въ Св. Писанш подъ множествомъ водъ иногда

разу

меются мнопя и велишя бедств1я (Псал. 31, 6. Исаш 8, 8. 19,
13. 28, 2. Дан. 11, 10 и др.), то подъ бездною здесь можно
разуметь множество бедствп!; т. е. бездна несчастШ вызываетъ
или влечетъ за собою другую бездну золъ, когда по Твоему пове
лению, Господи, открываются небесныя хляби бедствШ, какъ
открываются иногда хляби или источники водные (Б ы т. 7, И ) .
В с я высоты Т в о я и волны Тво я на миль преидоша. Съ Евр:
«все воды Твои и волны Твои прошли надо мною». Симмахъ перевелъ весь этотъ стихъ такъ: «бездна встретилась съ бездною
отъ шума потоковъ Твоихъ. Бури Твои и волны Твои прошли
надо мною». Вы с о ты и пр. т . е. сильныя несчастчя, какъ бури,
разразились надо мною, какъ волны моря, покрыли меня. Св. АеанасШ подъ бездною и гласомъ хлябШ разумеетъ падете града, чу
десно поразившаго иноплеменниковъ при Самуиле (1 Цар. 7, 9.
10. 6) , подъ высотами и волнами— высошя волны Чермнаго моря
во время перехода чрезъ него Евреевъ изъ Египта. Бл. Оеодоритъ
разумеетъ многочисленный бедм тя отъ непр1ятелей въ обетован
ной земле. «Бездною, говоритъ онъ, пророкъ называетъ воинсте
ряды, и чрезмерное ихъ множество уподобляетъ неизмернмымъ водамъ, а сделанное ими— древнему потопу, опустошившему целую
вселенную. Поелику воинство уподобилъ бездне: то удерямлъ тоже
иносказаше, и нападешя воинства назвалъ волнами и бурями».
9. В ъ день з а п о т е т ь Господь милость Свою. З а п о т е т ь —
предложилъ, или проявилъ. Съ Евр: «днемъ яви тъ Господь ми
лость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва къ Богу жизни
моей». Т . е. проявилъ ли, оказалъ ли Господь днемъ какую ни-

4) Цааръ знач. k le in — малый, а Цоаръ (Сигоръ)— городъ въ Моавитской земле. См. Гезеы1уса, Шток., св. Геогр. Полякова.
О Во гласи, хлябш — eie cp<t>vYjv tojv xatapaxxw v (xorapax-urje — водопадъ)— въ шуме водопадовъ.
6)
1 Царствъ 7, 9. 10. Но здесь говорится не о граде, а о громе,
поразившемъ Филистимлянъ.
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будь милость,

уже ночыо

есть у меня

благодарственная

п^снь

Ему, есть и молитва Богу жизни моея. «Зщш ниспосылаемую
всегда Богомъ милость и ночью размышляя о семь самъ съ со
бою, пою и пЬснословлю такъ Промышляющаго о насъ. Но при
ношу Ему и прошешя, умоляя о томъ, чтобы и мн!> не быть л и
шену сего челов£колюб1я». Бл. веод. Св. АоанасШ подъ милостш
разумЬетъ здИсь чудесное изб1еше 185 тысячъ Ассщнаиъ ночью.
4 Цар. 19, 35.
10. Репу Б о гу : з а с т у п и т ь мой ecu, почто мя забылъ
ecu? Т . е. видя столько чудесъ, столько милостей отъ Господа,
т!>мА бол’Ье смущаюсь въ иастоящемъ случай, когда снова постиг
ли меня бНдс'шя, а потому скажу Господу: Т ы всегда былъ заступникомъ моимъ, почто же теперь забылъ меня, т . е. не явля
ешь на миН Твоего промышлешя? Бл. веод. Съ Евр: «скажу Бо
гу , заступнику моему: для чего Т ы забылъ меня? Для чего я сАту я хожу отъ оскорблешй врага»?
11. Бнегда сопругиатися постемъ моимъ, поногиаху ми
ерази мои. Кость есть символъ силы, т . е. когда сокрушилась
сила моя, врази
или угнетаюнце меня ругались надо мною;
«ударами и узами сокрушая кости мои, смАются надо мною, го-г
воря: гдгь есть Богъ Т в о й Р Бл. веод. Съ Евр: «какъ бы по
ражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорятъ
мнА всякой день: гдН Богъ твой»?

Псаломъ 42.
Псаломъ Д а ви ду, не надписанъ у Еврей. «Псаломъ сей у
Евреевъ не надписанъ, какъ заключавшей въ себ-Ь одну и туже
мысль съ псалмомъ предшествовавший.», говоритъ бл. веод., и
подъ народомъ недобрымъ {непреподобпымъ), льстнвымъ разумЪетъ
Вавилонянъ, и видитъ здЪсь молитву пл'Ьнныхъ Евреевъ.
1.
Суди ми Бож е, и разсуди прю мою, т . е. разсудп споръ
или спорное дйло мое съ людьми, меня оскорбляющими, съ моими
гонителями и врагами, которые здАсь называются народомъ иепреподобнымъ, т . е. неправеднымъ, злымъ, людьми льстивыми ико-

7)

Врази Й Ц З а тгс (въ Римск. изд. L X X ) — угнетаюире, но въ дру-

гихъ изд., напр. Компл., еуЬро’. — враги.

псаломъ

42 и 43.
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варными. Съ Евр: «суди меня , Боже, и вступись въ тяжбу мою
съ народомъ недобрымъ. Отъ человека лукаваго и несправедливаго избавь меня».
2. Съ Евр: «ибо Т ы Богъ крепости моей. Для чего Т ы отринулъ меня? для чего я сетуя хожу отъ оскорблений врага»?
3. Поели евчьтъ Тво й , и истину Твою , т а м лна ста вис т а , и введоста мл въ гору с вяту ю Твою, и въ селетя Тв о я ,
«Здесь, говорить бл. Оеод., 70 толковниковъ переменили время и
о будущемъ выразились, какъ о прошедшемъ. Друпе сделали бо
лее ясный переводъ: «поели светъ Твой и истину Твою, которые
наставятъ меня на путь, и введутъ въ гору Твою и въ селешя
Тво и »... Селетями Божгими пророкъ назвалъ храмъ, горою свя
то ю — Смнъ, а евтпомъ и истиною— правдивое и спаситель
ное пришеств1е Господне». Бл. беод. Св. Аоанашй разумеетъ о
Спасителе, Который есть светъ и истина, подъ святою горою—
небо, иодъ селетями— горшя обители. Съ Евр: «пошли свегь
Твой и истину Твою; да ведутъ они меня
тую гору Твою и въ обители Твои».

и ириведутъ

на свя

4. И вниду къ жертвеннику Бож1ю, къ Б о гу веселящему
юность мою и проч. Симмахъ перевелъ такъ: «да пршду къ
жертвеннику Божпо, къ Богу— веселпо благодунпя моего, и во
псалтире исповедаюсь Тебе, Боже, Боже мой». Съ Евр: «и по
дойду я къ жертвеннику Божш, къ Богу радости и весел1я мо
его, и на гусляхъ буду славить Тебя, Боже, Боже мой»! Св. АоанасШ разумеетъ подъ жертвенникомъ— мысленный, небесный жертвенникъ; подъ юноетш— весел!е, обновляющее душу; подъ гуслями—
тело наше.
5. Съ Евр: «что унываешь ты , душа моя, и что смущаешь
ся? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя мо
его и Бога моего».

Псаломъ 43.
В ъ конецъ, сыновъ Кореовыхъ, въ р а з у т . Т . е. поучитель
ный псаломъ потомковъ Корея, содержащий въ себе события отдалеиныхъ времснъ. Съ Евр: «начальнику хора. Учете. Сыновъ Кореевыхъ». (См. Введете). « Э т о т ъ псаломъ, говорить св. Златоусгъ, хотя произносить нророкъ ( т . е. Давидъ); но онъ произно-
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ситъ нс отъ собственнаго лица, а отъ лица Маккавеевъ, предвоз
вещая и изъясняя имевшее быть въ ихъ время», и относить ко
временамъ Антюха Еннфана. Также думаетъ и бл. Оеодоритъ, при
совокупляя, что «псаломъ изреченъ отъ лица победителей Макка
веевъ, предварительно научая, к а т я слова надлежитъ произносить
имъ во время опасности». По мненш св. Аоанашя, псаломъ сей
того же содержашя, какъ и предъидуице. «Певцы ( т . е. сыны Кореевы) описываютъ древтя благодеяшя Божш и просятъ помило
вать ихъ; потому что Его признаютъ уповашемъ свонмъ, и испо
ведуются о имени Его ». Такъ какъ въ 12 ст. сего псалма гово
рится о разсеянш Евреевъ между народами, то некоторые изъ
толковниковъ относятъ псаломъ ко временамъ плена Вавилонскаго; бл. 1ерон., Август., св. Амвросш видятъ пророчество о христ1анскихъ временахъ мученичества, на основанш послатя къ
Римлянамъ (8 ,
псалма.

13 ),

где приводятся

слова изъ 23 стиха сего

2. Дгъло, еже содьълалъ ecu— т . е. изгнаше и истреблеше
Хананеевъ, поселеше Евреевъ въ Палестине. Съ Евр: «Боже, мы
слышали ушами своими, отцы наши разсказывали намъ

о деле,

какое Т ы соделалъ во дни ихъ, во дни древше».
3. Съ Евр: « Т ы рукою Своею истребилъ народы, а ихъ насадилъ; поразилъ племена, и изгналъ ихъ».
4. Не do мечемъ своимъ наслгьдиша землю и проч. Хотя
Евреи сражались и побеждали Хананеевъ, но побеждали при по
мощи Божчей. Главною причиною ихъ победъ было не воинское
opyfflie, а десница и мышца, т . е. сила и могущество Божш, и
огросвгьщете лица Божчя, т. е. Его защшцеше, промышлеше (Злат.)
и Бож1е благоволеше, яко благоволилъ ecu въ нихъ. Съ Евр:
«ибо они не мечемъ своимъ пршбрели землю, и не ихъ мышца
спасла ихъ, но Твоя десница и Твоя мышца, и светъ лица Тво 
его; ибо Т ы благоволилъ къ нимъ».
5. Заповгъдаяй спасенья Тс то вля. Т . е. Т ы , Господи, Самъ
заповедалъ, определилъ даровать 1акову, т . е. потомкамъ 1акова
все эти спасешя или победы надъ врагами; или: «Тебе слова
достаточно для нашего спасешя, нужно только мановеше Твое,—
и пародъ будетъ спасенъ». Такъ перевелъ и Симмахъ: «заповедуй
спасете 1акова». Бл. 0еод. Съ Евр: «Боже, царь мой!
же; даруй спасете 1акову».

Ты

тотъ

ПСАЛОМЪ
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6. О Тебгь враги нагая избодемъ роги, т. е. рогами. Именемъ или Силою Твоею, Господи, мы поразимъ враговъ, какъ рогатыя животныя поражаютъ и ноб'бждаютъ рогами своихъ Henpiaтелей. Съ Евр: «съ Тобою избодаемъ рогами враговъ
во имя Твое попремъ ногами возстаюгцихъ на насъ».

нашихъ;

7. Съ Евр: «ибо не на лукъ мой уповаю, и не мечъ мой спасетъ меня».
8. Съ Евр: «но

Т ы спасешь насъ

отъ

враговъ нашнхъ, и

посрамишь ненавидящихъ насъ».
9. О Бозгь похвалимся весь день,— т . е. всякой день, какъ
перевелъ Симмахъ: «во всю жизнь», всегда. У Злат, и бл. беод.
Съ Евр: «о БогЬ похвалимся всякой день, и имя Твое будемъ
прославлять во вгЬ къ».
10. Н ы т ь же отринула ecu. НынА, т . е. во времена АнTioxa Епифана, какъ думаютъ св. Злат, и бл. беодоритъ, или во
времена Вавилонскаго шгбна, какъ думаютъ друпе (Калметъ). Не
шыдегии Боже въ силахъ нагаихъ. — «Силами, говорить св. Злат.,
пророкъ ( т . е. Давидъ) называетъ войска, такъ какъ въ нихъ
заключается сила Царя». «Не будешь вождемъ нашимъ*и не да
руешь намъ, какъ было обычно ТебА, того, чтобы одолАть намъ
враговъ». Бл. беод. Съ Евр: «но ньпгЬ Т ы отринулъ и посрамилъ
насъ, и не выходишь съ войсками нашими».
11. И ненавидягцги насъ расхигцаху себгь— «враги опустошаютъ наше достояше» (бл. бсод.Ц «мы сделались добычею вра
говъ, которые раздАляютъ насъ по своему произволу». Злат. Съ
Евр: «обратилъ насъ въ
трабятъ насъ».

бегство отъ врага, и ненавидянце

насъ

12. Д а лъ ecu насъ яко овцы стьди *)— т . е. Т ы предалъ
насъ врагамъ, какъ овецъ, назначенныхъ въ пищу, на заколеше,
«сдЪлавъ насъ удоболовимыми, ноказавъ малозначущнми». Злат.
Съ Евр: « Т ы отдалъ насъ, какъ овецъ, на сн'Ьдеше, и разсАялъ
насъ между народами». И во язы ц п хъ разсгьялъ ни ecu. Евреи
разсЬяны были по странамъ Востока, среди язычниковъ, послА войнъ
съ царями АссирШскими и Халдейскими,— Феглафелассаромъ, Салманассаромъ, Навуходоносоромъ.
’) Яко овцы
съ'Ьдаше).

снгьди — о>с тсро^ата t3pwaE«><:— (асе — ■Ьда,

пища,
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13. О тдалъ ecu люди Т в о я безъ ц т ы , т . е. за ничто.
Т ы отдалъ иасъ врагамъ, оставилъ насъ, какъ людей ничего нестоющихъ и презренныхъ (Злат.)- Симмахъ перевелъ: «отдалъ Т ы
народъ Свой за ничто, и не великую назначилъ имъ ц'Ьну». Бл„
0еод. И не бгь множество въ восклицатихъ 2) нашихъ. «Восклицаше, говорить св. Аван., есть победная песнь. Смыслъ речи таковъ: такъ возвратилъ ecu насъ в с п я ть , что побеждаютъ
насъ не мнопе, и малочисленны покнще победную песнь надъ на
ми», т. е. «при отдаче насъ врагамъ», замЪчаетъ св. Златоустъ.
Съ Евр: «безъ выгоды Т ы продалъ народъ Свой, и не возвысилъ
цены его».
14. Полож илъ ecu насъ поношенге сотдомъ нашымъ. «Со
седями, живущими окрестъ, пророкъ называетъ Филистимлянъ,
Идумеевъ, Моавитянъ, Аммонитянъ и друпе сопредельные народы,,
отъ которыхъ 1удеи терпели нападешя, и для которыхъ они слу
жили предметомъ посмеяшя». Бл. 0еод. Подражаете— насмеш
ка, презреше. «Воздается имъ все то, что делали они Христу»,
замечаетъ св. Аеанасш. Съ Евр: «отдалъ насъ на ноношеше соседямъ нашимъ, на

посмеяше и поругашё живущимъ вокругь.

насъ».
15. П олож илъ ecu насъ въ п р и тч у во язы ц гъхъ— соделалънасъ притчею во я зы ц п х ъ , т . е. предметомъ толковъ и осмеянш
у язычниковъ. Св. Златоустъ разумеетъ соседнихъ Аравитянъ..
Подоб. 1ерем. 24, 9. П окива тю главы въ людехъ• Киваше главы
есть выражеше недоумешя, изумлешя, осмеяшя, т . е. смотря на
насъ, народы съ недоумешемъ киваютъ главами своими, и изде
ваются надъ нами; одни дивятся чрезмерности нашихъ бедствШ,
а другимъ это пр1ятно. Бл. 0еод.
16. Весь день срамъ мой предо мною есть,— . е. «отыдъ.

1

2)
А Щ ур а

В ъ восклицатихъ. Въ пЬк. Греческ. библ. — ev totç aMaypiacnv..
собственно— мена,

все,

что выменяно;

въ другихъ— Римск. и

Компл. aXaX«Y(i.,«otv— in iubilationibus; а)Ха)щ\т было прежде воипскимъ
кликомъ поб'Ьды. «Y o x alalagma, говорить Калметъ, victoriae clainorem
significat. Тоже почти и св. Аеанаый. Y u lg : non fu it multitudo in commutationibus eorum— не было множества при ихъ мене— т. е. не были
покупателей, которые бы давали за нихъ что либо,— отдавались безъ при
были, даромъ, за ничто— безъ цгъны.

псаломъ

нашъ соделался

43.
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продолжительнымъ и даже непрестаннымъ».

Св.

Аеан. Съ Евр: «всякой день посрамлеше мое предо мною, и стыдъ
покрываетъ лице мое».
„ ,
17. Съ Евр: «отъ голоса поносителя и клеветника, отъ взоровъ врага и мстителя».

, ^

gc*V

18. И не неправдовахомъ въ з и в т т ъ Твоемъ. Симмахъ:
«не изменили закону Твоему» (у Злат.); «не забыли Твоихъ повел'Ьгпй, не осмелились нарушать закона Твоего». Бл. веод. Съ
Евр: «все это пришло на наеъ; но мы не забыли Тебя, и не на
рушили завета Твоего». .
••«эгпийве вн sxvmw; ■
19. И не о т с т у п и вс п ять сердце наше, т. е. сердце наше
не уклонилось, не отступило отъ закона Твоего среди несчастШ,
по прежнему продолжало любить Твои заповеди. И уклонилъ 3)
ecu стези нашя о тъ п у т и Твоего. «Чтобы объяснить мысль,
заключающуюся въ сихъ словахъ, по переводу LX X , говорить бл.
веодоритъ, примемъ такое разумеше: ввергнулъ Т ы насъ во мноria всякаго рода скорби, которыхъ достаточно было, чтобы совра
ти ть насъ съ пути Твоего». Яснее св. Златоустъ: « Т ы удалилъ
насъ отъ храма Твоего и попустилъ быть въ стране чужой, что
препятствовало совершешю Богослужешя». Св. Аеаиасш относить
ко временамъ хришанскимъ. « Уклонилъ ecu стези нашя и пр.
Говорить это (Евреи); потому что за нечесше противу Христа
воспрещено имъ совершать законную жертву». Аван. Съ Еврейскаго: «не отступило назадъ сердце наше, и стопы наши не укло
нились отъ пути Твоего».
20. Н а мгьстгь озлоблетя— въ плену, въ рабстве. Съ Евр:
«когда Т ы сокрушилъ насъ въ земле драконовъ» 4) . Прикры ни
сгьнь смертная. «Смертною сешю пророкъ называетъ опасности,
доводянця до смерти». Бл. беод. и Злат.
21. Съ Евр: «если бы мы забыли имя Бога нашего и простер
ли руки наши къ богу чужому».
3) Симмахъ перевелъ: «и не уклонилось поддерживающее насъ»; Акила: «и не уклонились

стопы

наши».

У Злат. Такъ переводятъ съ отри

цательною частицею и другие, папр. бл. Iepou.
4) Симмахъ:

на мЬст!

Злат. Калметъ съ Евр: « Т ы

сиренъ;
поразилъ

Акила:

на мВст! необитаемомъ. У

насъ на мВстЪ морскихъ

драко

но въ»,— и подъ драконами разумЪетъ Бавилонянъ, а бл. 0еод. и Злат.—
злочестивыхъ Сиршнъ при АнтшхЪ Епифане.
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22. Не Богъ ли взыщешь сихъ? Съ Евр: «не взыскалъ
ли бы сего Богъ? Ибо Онъ знаетъ тайны сердца >С Т . е. неужели
бы Богъ не взыскалъ съ насъ, не наказалъ насъ, если бы мы
послужили чужому богу,— идоламъ?
23. Тебе ради умерщвляемся весь день— «уподобляемся
людямъ, приговореннымъ на смерть» (Аеан.); терпимъ ташя мучешя, скорби, который сокращаютъ пашу жизнь, приближаютъ къ
смерти. Тебе ради— за почитате Тебя, Господи. Бл. 0еод. Съ Евр:
«но за Тебя умерщвляютъ насъ всякой день, считаютъ насъ за
овецъ, обречепныхъ на заклаше».
24. Съ Евр: «возстань, что спишь, Господи! Пробудись, не
отринь навсегда».
25. Съ Евр:

«для чего скрываешь

лице Твое,

забываешь

скорбь пашу и угнетеше наше»?
26. Яко смирися въ персть душа наша, прилпе земли
утроба наша. Съ Евр: «душа наша унижена до праха, утроба
наша прильпнула къ земле». «До самой земли согбены мы, такъ
что утроба касается почти земли. А симъ пророкъ означаете ве
ликое унижеше 1удеевъ и могущество враговъ». Бл. 0еод. «Мы
погибли, мы погребены, положеше наше нисколько не лучше положешя мертвыхъ». Злат. Подобн. Исаш 49, 23. Мих. 7, 17.

Псаломъ 44.
В ъ конецъ, о изм ш яем ыхь сыномъ Кореовымъ въразумъ,
пгьсиь о возлюблентьмъ. Т . е. поучительная шВснь, преданная
сынамъ Кореовымъ, о возлюбленномъ Сыне Бож1емъ, Спасителе
м1ра и о томъ, что имйетъ измениться въ последн1я времена. Съ
Евр: «начальнику хора. На музыкальномь орудги Шошанъ. Учеше. СыновъКореевыхъ. Песнь любви». Различно переводятъ и понимаютъ надписаше сего псалма 1). Некоторые изъ толковниковъ

') Симмахъ: «победная песнь о цветахъ, сыповъ Кореевыхъ». Акила: «победителю

о Л1ш я х ъ ,

сыновъ

Кореевыхъ».

беодоНонъ:

«разума

песнь къ возлюбленному». Калметъ переводитъ: carmen erucliens (iuscriptum) magistro cantorum filiorum Core, canenclum ad hexachordum. (Въ
Евр: Шошанимг. Шошанъ зпачитъ— лил1я, или роза. Такъ назывался му
зыкальный шестиструнный инструментъ). Canticum dilectarum (vel puel-

псаломъ

44.
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считаютъ эту песнь брачною песнго на бракъ Соломона съ до
черью царя Египетскаго, но самое содершан!е показываетъ (а осо
бенно стихи: 7, 8 , 12, 18 ), что этой песни нельзя относить ни
къ какому царю земному, даяге и къ Соломону. Св. Апост. Павелъ слова 7 стиха прямо относить къ 1исусу Христу. Потому
все Отцы единогласно объясняютъ сш песнь о Христе Спасите
ле, Который есть Царь вечный, возлюбленный Сынъ БожШ, Женихъ Церкви;— и о переменахъ, последовавшихъ вследств1е домо
строительства Бож1я о спасеши м1ра. Самые раввины относятъ
сш песнь къ Мессш (Кимхи, Абенезра, рав. Соломонъ и друг.).
«Этотъ псаломъ, говорить св. Злат., написанъ о Христе, потому
имеетъ и надпись: о воздюбленнемъ, и: о изменяемыхъ. Ибо
Христосъ совершилъ въ насъ великую перемену, и во всехъ делахъ— переворота и изменеше».
2.

О тр ы гну 2) сердце мое слово благо, глаголю азъ дюла

мои Царева', язы къ мой тр о с ть книжника скорописца. Съ
Евр: «излилось изъ сердца моего слово благое; я говорю: песнь
моя о Царе; язы къ мой трость скорописца». Это какъ бы введе
т е и предислов1е писателя, а самая песнь начинается съ следую
щего стиха. Какъ отрыжка зависитъ отъ внутренней причины,
независитъ отъ произвола человека, обнаруживаетъ качество при
нятой пищи: такъ и словомъ — отрыгнулъ пророкъ «хотелъ по
казать, что благое слово онъ изрекъ не отъ собственного изобретешя, не отъ человеческаго усшпя, а отъ Божественнаго действ!я
или вдохновешя, которое возбуждало его; что вкусилъ пророкъ:
то и отрыгнулъ» (Злат.), а отрыгнулъ слово благое, т . е. пре
красную песнь; и поелику только отъ благаго сокровища сердца
износится благое (Мате. 12, 35): то и благое слово, въ свою
очередь, свндетельствуетъ о благомъ, Бож4ею благодатш очищенномъ сердце певца. Вас. В ., Злат. Слово благо. Подъ словомъ
благнмъ св. АеанасШ разумеете Сына Бож1я, а подъ отрыгповешемъ— предвечное Его рождеше отъ Отца. «Иные полагали, гово1а ги т пирНаКит т. с.

брачныхъ подругъ невесты). Т . е. поучительная

песнь начальнику певцовъ— сыновъ Корея для
оруд1и. песнь подругъ.
2)

пешя на

шестиструнномъ

О тр ы гну— £;у]рго;ато (г-гргоуц)— извергаю, отрыгаю, изливаюсь)

— отрыгнуло, излило. Симмахъ: «подвигнуто сердце мое къ слову благому»;
или: «подвигнулось сердце мое словомъ благимъ». У св. Злат.
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ритъ св. ВасилШ В ., что словами отры гну и проч. говорится
отъ лица Отца о Слове, Которое было въ началу у Отца и Ко
торое, говорятъ они, Отецъ извелъ какъ бы изъ сердца, изъ са
мой утробы, и отъ благаго сердца произошло слово благо. А мне
кажется, что сш слова относятся къ лицу пророческому; потому что
последующая слова не оправдываютъ сего толковашя объ

Отц'Ь».

Гла голю азъ дчьла мои царева. Т . е. мою песнь, мое пророчество
я посвящаю Царю, воспеваю для Царя царствующихъ—- Бога. «На
мереваясь воспевать хвалы Господу, говорить бл. 1еронимъ, свою
песнь, свое произведете посвящаетъ Ему, и вместо языческихъ
музъ, призываетъ въ начале Того Самого, Кого имеетъ хва
лить» 3). «Какое дело, вопрошаетъ св. Злат.? И отвечаетъ: это
самое песнопеше, это самое пророчество. Пророкъ не сказалъ,
какому именно царю, выражая,

что это— Богу

всехъ».

Я зы къ

мой тр о с ть книжника скорописца. «Какъ трость есть ору;це
письменности, когда опытная рука движетъ ею для начерташя написуемаго: такъ н язы къ праведника, когда Духъ Святый имъ
движетъ, погружаемый не въ черниле, но въ Духе Бога живаго,
на сердцахъ верующихъ написываетъ слова вечной жизни. Посе
му, Духъ Святый есть книж никъ; потому что премудръ и всехъ
научаетъ, и скорописецъ, потому что быстро движете мысли».
ВасилШ В. «Когда Духъ движетъ умомъ, тогда ничто не препятствуетъ; но, какъ водный потокъ, изливаясь, течетъ съ великою
стремительностпо, такъ и благодать Духа несется съ великою
скорэстш, производя все легко, все удобно». Вас. В. и Злат.
3.
Ерасенъ добротою паче сыновъ человгьческихъ. «Псаломъ возвещаетъ, говорить бл. веод., лепоту Христову, и лепоту
не телесную, но лепоту добродетели и всякой правды, лепоту
непр1явшую греховной нечистоты, изъятую отъ всякой скверны».
Св. ВасилШ В. разумеетъ красоту Божества. «Пророкъ, говорить
онъ, созерцая светозарность Господа, и объятый ея шяшемъ, ду
шевно уязвленный сею добротою, подвигся Божественною любовш
къ мысленной красоте». Но Господь 1исусъ Христосъ былъ и есть
истинно прекрасенъ и по Божеству и по человечеству, да и со
гласнее съ последующими словами разуметь последнее. «Должно
знать, гов. бл. беод.,
(Ш Я Я в Ш

г( л Ь Ш < ] 1 Д

, гь ъ

что пророческое слово изобразило не Во/

^

^

1

3) См. 61 письмо къ Припцпши. Твор. бл. 1ерон. т. 2. Шевъ.

Ч
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жество, а человечество Владыки Христа- потому что Бога Слова
не стало бы сравнивать съ человеками, и не сказало бы, что
отъ Бога пр1ялъ Онъ благословеше; такъ какъ Онъ Самъ— бездна
благъ, источающая благословешя верующимъ». Въ самыхъ страдашяхъ Спасителя, когда не было ни вида, ни доброты, Господь
1исусъ Христосъ оставался прекраснейшимъ изъ сыновъ человеческихъ; ибо только на время прикрылъ славу Свою, Самъ смирилъ и уничижилъ Себя для спасешя людей. Да и вообще лепота
человека состоитъ не во внешнемъ только благообразш, а въ
красоте души— т . е. въ ея качествахъ и совершенствахъ, а та
т я совершенства всегда оставались въ Господе; ибо далее гово
рить пророкъ: изл1ясл благодать оо ус тн а хъ Тво и хъ, — благо
дать слова, учешя, которая просветила м1ръ, победила вселен
ную, та «благодать, которой удивлялись 1удеи (Лук. 4, 22. 32)
— благодать, которою Оиъ училъ и творилъ чудеса» (Зла т.), а
«словомъ:

излгяся

означается множество

благодати въ словахъ

нашего Господа». Вас. В. Сего уади благослови Т л Богъ во в ж ъ .
«Здесь, говорить Злат., идетъ речь о плоти (человечестве) Хри
стовой, которая имеетъ уста, принимаетъ благодать, прннимаетъ
благословеше». Сего ради, т . е. потому Тебя и благословилъ
Богъ по человечеству, что Т ы прекраснее всехъ сыновъ человеческихъ, и что благодать изливается изъ устъ Твоихъ. «Слова:
благослови Т я Бо гъ, говорить св. Басил. В ., значатъ: члены
Твои и тело Твое (т. е. верующихъ и Церковь) исполнилъ Богъ
Своими благами, во в ж ъ , т . е. до бесконечности». Благословеше,
дарованное человечеству Христову, по св. Злат., проявляется въ
слове и величанш воплотившагося Бога. Съ Евр: « Т ы прекраснее
сыновъ человеческихъ; благодать излилась изъ устъ
сему благословилъ Тебя Богъ на веки».

Твоихъ; по

4.
Препояши мечь Твой по бедргь Твоей, Сильпе, красо
то ю Твоею и добротою Твоею. «Этими чувственными выражешями, говорить св. Злат., пророкъ означаетъ силу Христа, кото
рою Онъ возстановилъ вселенную, которою Оиъ окончилъ войну
и поставилъ трофей,— означаетъ войну противу бесовъ;... мечъ
Его — красота Его, доброта Его, слава, достоинство, велич1е, великолеше». Св. ВасилШ В. относить къ воплощенно Бога— Слова.
«Думаемъ, что это (препояши мечь и проч.) въ переносномъ
смысле относится къ живому Слову Божпо, чтобы оно соедини
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лось съ плотно», и подъ добротою разузгЬетъ «Божество Христово».
Проще: какъ мечемъ, препояшься красотою i и добротою Твоею,
славою и силою Твоею.
5. Н а л яц ы (натяни, т . е. лукъ), и устьвай, и царствуй.
«Наляцы лукъ Твой, успевай въ оправданныхъ Тобою, надъ ко
торыми царствуешь, освободивъ ихъ отъ мучителя». Св. Аеан.
« Т . е. начавъ попечеше Свое о челов'Ькахъ воплощешемъ, соделай cié попечеше усильнымъ, иейрерывнымъ и не ослабнымъ».
Вас. В. И с ти н ы ради и кротости и правды, т . е. веди брань,
царствуй истины ради, дабы насадить ее на земле, и кротости
ради, чтобы сделать кроткими людей, которые свирепее зверей,
и правды ради, чтобы страждущихъ подъ игомъ беззакошя сде
лать праведными, сначала по благодати, а нотомъ и за добрыя
дела и хъ ». Злат. «Поелику у людей все извращено ложыо: то,
чтобы посиять истину, царствуй надъ человеками, надъ которы
ми царствуетъ трехъ- ибо Т ы — истина; кротости ради,— что
бы Твоимъ примеромъ были все приведены къ справедливости и
благости. И н а с та вить Т я дивно десница Т в о я , т. е. собствен
ная десница Твоя будетъ Твоимъ путеводствомъ». Василий Вел.
«Смыслъ сихъ словъ, говоритъ св. Злат., следуюпцй: существо
Царя Христа сильно само собою- сила Его сама по себе доста
точна какъ для того, чтобы видеть все нужное къ исполненш,
такъ и для того, чтобы привести все это къ окончашю. Хорошо
выразился
страшное
но весьма
адъ и пр.

и другой переводчикъ (Симмахъ): и покажешь Тебиь
десница Тво я. Ибо дела Его (Спасителя) действитель
страшны и ужасны: разрушена смерть, расторгнуть
По сему другой переводчикъ (Акила)-и говоритъ: на

с та в и ть Тебя на страшное десница Т в о я , т . е. не только
дела Его достойны удивлешя, но и то, какъ чудно они соверше
ны: смертш попрана смерть, клятвою разрушена клятва и подано
благословеше и проч.». До зде Злат. Въ Русскомъ переводе съ
Еврейскаго весь стихъ: «и въ семъ украшенш Твоемъ поспеши,
возсядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десни
ца Твоя научитъ Тебя дивнымъ деламъ».
6. Стргьлы Тв о я изощрены, Сильне. «Изощренный или
острыя стрелы Сильнаго— это, говоритъ св. Вас. В ., зг6тшя сло
ва, который, достигая до сердца слушателей, поражаютъ и уязвляю тъ
чувствительным души- или можемъ разуметь посланныхъ ( т . е.

псаломъ
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по целой вселенной; они-то по

своей изощренности с!яли делами правды, и неощутительно про^_
пикали въ души поучаемыхъ». Тоже почти и св. АеанасШ: «стре
лами называетъ св. Апостоловъ, которые въ самое сердце наносили
решительный раны врагамъ Царя царствующихъ». После словъ:
стргълы Тв о я изощрены— св. Златоустъ, Васшйй В. и друпе
ставятъ слова: въ сердцы врагъ царевыхъ, и даютъ такой смыслъ:
Твои острыя стрелы (слова евангельской проповеди) изощренны,
попадаютъ въ самыя сердца враговъ Царя царей. «Острыми стре
лами, действуя противу враговъ, будешь Т ы метать ихъ прямо
и уязвлять сердца вражесшя; народы же, надъ которыми властво
вали враги, научишь покланяться Тебе, потому что стрелы Твои,
Сильный, изощрены, оне въ сердце враговъ царевыхъ, а по уязвлеHin враговъ, людге п а д утъ предъ Тобою, воздавая Тебе должное
поклонеше». Бл. Оеод. По св. Златоусту, тоже значатъ слова:

лю ди подъ Тобою п а д у тъ , т . е. уверуютъ, подпадутъ подъ
Твое владычество. Въ Русск. переводе съ Еврейскаго: «остры
стрелы Твои, (Сильный);— народы падутъ предъ Тобою,— оне въ
сердце враговъ Царя».
7. Престолъ Твой Боже, въ в т ъ е ж а : жезлъ правости,
жезлъ царствен Твоею. Съ Евр: «престолъ Твой, Боже, во векъ;
жезлъ правоты— я?езлъ царства Твоего». « Лрестоломъ здесь на
зывается, говорнтъ св. Злат., не просто престолъ, но царство...
Какъ престолъ есть знакъ царства: такъ жезлъ— знакъ царства
н судебной власти. Посему пророкъ и говоритъ: жезлъ правости,
жезлъ царствгя Твоего. Тамъ ( т . е. въ царстве Христове) чистая
справедливость, тамъ чистая праведность, тамъ нетъ ничего прикровеннаго». Злат.
8. Сего ради помаза Т я Боже Богъ Твой елеемъ радости,
паче п р и ч а с ти ть 4) Тво и хъ. Съ Евр: « Т ы возлюбилъ правду,
и вознеиавиделъ боззакоше; посему помазалъ Тебя, Боже, Богъ
Твой елеемъ радости более соучастниковъ Твоихъ». Симмахъ: «на
eie помазалъ Тебя... паче друзей Твоихъ. Сего ради. «Чего же
именно ради»? вопрошаетъ св. Aeanaciil и отвечаетъ: «чтобы
возрадовались соделавнпеся Твоими причастниками, какъ гомило4)
уча те .

Причаспшикъ — [ iz - o y tt q — o r — участвующей,

имЪгощШ удЪлъ,
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ванные за то, что научились у Тебя любить правду и ненавидеть
беззакоше». Помаза. Помазаше означало сорбщеше даровъ Св.
Духа помазуемому. Св. Ап. Петръ говорить, что 1исусъ Христосъ
помазанъ быль (разумеется, по человечеству) Духомъ Святымъ и
силою (Деян. 20, 38, Исаш 61, 1 ), т . е. Его человечеству со
общены были, по Злат., во время крещены на 1ордане, особенные
дары Св. Духа несравненно въ большей мере, нежели въ какой
сообщались другимъ причастникамъ даровъ Божшхъ, какъ-то: царямъ, пророкамъ, первосвященникамъ. «Прежде Христа, говорить
св. Злат., много было помазанниковъ, но ни одного такого, ни
кто не быль помазанъ такъ, какъ Онъ. Когда помазанъ Христосъ?
Когда сошелъ па Него Духъ въ виде голубя. Хорошо сказано:
елеемъ радости, дабы показать, что дело это радостное», пото
му что одинъ изъ плодовъ Духа есть— радость. Вас. В.
9.
Смгрна, и т а к т и к и касга, о тъ р и зъ Тво и хъ, о т ъ т
жестей слоновыхъ 5) , изъ нихже возвеселигиа Т я . Съ Еврейск:
«все одежды Твои, какъ смирна и алой и кашя; изъ чертоговъ
слоновой кости увеселяютъ Тебя». Бл. 1еронимъ переводить съ
Евр: «смирна и стакти и кашя на одеждахъ Твоихъ отъ домовъ
Твоихъ слоновыхъ, въ которыхъ радуютъ Тебя». Смирна (или мирра)
есть благовонное смолистое вещество, вытекаетъ само собою или
подрезами изъ ствола и болынихъ ветвей дерева, растущаго въ
Палестине, имеетъ способность противостоять гшенш и предохра
н ять отъ него друия

тела,

потому смирною помазывали

тела

умершихъ (1оан. 19, 3 2 .). «А с т а к т и 6) , говорить св. Бас. В .,

5) Отъ тяжестей слоновыхъ Акила и Симмахъ перевели: «отъ
храмовъ или домовъ слоновы хъ», т. е. украш енныхъ слоновою костпо. Отъ
тяжестей Ь Х Х : атго (Зарг<«ч; но слово [Заргс, по свидетельству бл. 1еронима, «есть туземное въ ПалестинЬ и означало дома, заключенные со вс'Ьхъ
сторонъ и построенные на подоб1е баш енъ»; а потому онъ и друпе переводятъ: «отъ домовъ Твоихъ слоновы хъ». См. 6 1 письмо къ П ринци
п ы . « Тяжести, говоритъ св. А оан ., (громады ) суть дорого стоюнце вели
колепные дома или храмы; слоновыми же назы ваетъ и хъ ; потому что они
какъ бы выточены и весьма красивы ».
6) См. 61 письмо къ Супнш. «Знатоки свойствъ ароматовъ разсказы ваю тъ , говоритъ бл. 1ерон., что стакть есть цвЪтъ мирры. Въ Евр:
галот— алое. ЕХХ: а-сг/тт]— капля и миртовое масло, текущее каплями.
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вещества, что бываетъ въ немъ жидкаго, отделяется въ стакти,
а что остается густаго, называется смирною. Еа сгя же есть тонкая благовонная кора, облекающая собою древесный стволъ».- Кашя есть собственно дерево изъ рода лавровыхъ, а здесь, вероятно,
разумеется эссенщя или масло, добытое изъ коры каши. И з ъ н и х же возвеселиша Т я . Нелегко связать сш слова съ предыдущими.
Можетъ быть, нужно такъ разуметь буквальный смыслъ сего сти
ха: лучине ароматы несутся отъ Твоихъ одеждъ, в зяты хъ
изъ слоновыхъ хранилищъ, техъ одеждъ, коими утешали Тебя
друзья, нринешше пхъ въ даръ Тебе. Если соединить съ следую
щими словами (ст. 10): дщери царей въ чести Твоей; то можно
понимать такъ: Твои одежды благоухаютъ смирною, стакти и
кашею, Т ы находишься въ слоновыхъ чертогахъ, где царсшя дщери
утешаютъ Тебя въ чести Твоей. Отцы и учители Церкви ска
занное о благовонныхъ веществахъ относятъ къ погребенш и помазашю Господа 1нсуса Христа, къ Его духовному благоуханш
или къ Его славе после смерти. Вас. В ., Аеан. В ., Злат. «Смир
ною, говорить бл. Оеод., пророкъ называетъ страдеше Христово;
потому что смирна преимущественно приносится мертвымъ; стакти и кашею— благоухаше страдашя Христова, а тяжестями слоно
выми или, по переводу Акилы и Симмаха, храмами слоновыми—
благолепныя и светлый церкви; ризою же называетъ тело Хри
стово (Евр. 10, 19. 2 0 )». — «Видимъ смирну, говорить св. Вас.
В ., по причине погребешя; стакти 7) по причине сошеств1я во
адъ (ибо каагдая капля ея стремится винзъ), и касш но причи
не домостроительства, совершеннаго плотш на кресте». Св. Аоанашй относить къ славе и велелеппо Спасителя, кои какъ бы
благоухаютъ на всю вселенную; подъ царями разумеетъ св. Апостоловъ, подъ дщерями— души хришпаншя. Св. Златоустъ отно
сить (нерешительно) и къ погребенш и къ помазанш Христа, и
къ славе, последовавшей за делами Христовыми,— что Ему будутъ покланяться въ драгоценныхъ храмахъ.
10.
Дщери царей въ чести Твоей: предана царица одес
ную Тебе, въ р изихъ позлащепныхъ одгьяна, преиспещрена. Съ
Евр: «дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одес-

') Мы уже зам етил и, что стакти зн а ч и т ь :— капля.
15
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ную Тебя въ Офирскомъ золоте». Прежде велась речь о Женихе,
теперь речь о невесте. Т . е. царсшя дочери находятся въ поче
те у Тебя, но царица, какъ госпожа, предстоитъ па главномъ
месте— по правую сторону, предстоитъ она въ самыхъ драгоц’бнныхъ одеждахъ, вся преукрашена, вся въ лучшемъ Офирскомъ зо
лоти 8). Возвеселиша Т я дщери царей въ чеш и Твоей. «Ка
т я же это дщери царей, вопрошаетъ св. Вас. В ,, какъ не благо
родный, велик ¡я и царственный души, (т. е. хрисиансшя)? Познавъ Христа, по ннсхождешю Его къ человечеству,

оне возве-

селшиа Его въ чести Е г о — въ истинной вере и совершенной
любви, прославляя Божество». «Царица есть Церковь, говорить
св. АеанасШ, уневещеиная великому Царю, а стояше одесную
означаетъ часть, какой сподобится въ будущемъ веке, а разноцветныя

ризы

ея— вера,

надежда и любовь.

Но у ней есть и

другая светлейшая риза— Самъ Христосъ (Тал. 3, 97)»• или:
«царица, говорить св. Василий В ., есть душа, сочетанная съ Женихомъ— Словомъ, необладаемая грехомъ, но соделавшаяся при
частницею царства Христова, предстоитъ одесную Спасителя въ
р изахъ позлащениыхъ, т. е. великолепно и священнолепно укра
шающая себя учетами духовными, сотканными и нреиспещренными. Поелику догматы— не одного рода, но различны и много
образны, объемлютъ собою учешя естественный, нравственный и
таинственный: то псаломъ и говорить, что ризы невесты преиспещрены». Вас. В.
11.
Слыгии дщи и виж дъ, и приклони ухо твое, и забуди
люди т в о я , и домъ отца твоего. Съ Евр: «слыши, дщерь, и
смотри и приклони ухо твое, и забудь народъ твой и домъ отца
твоего».— Говорить Господь Церкви изъ язычниковъ, а не изъ
1удеевъ, потому что последше имели благочестивыхъ отцевъ,
Евреямъ заповедывалось не забывать ихъ, а следовать ихъ благочестш. Церковь же изъ язычниковъ имела отцевъ и предковъ,
служившихъ идоламъ- ихъ и заповедывается здесь забыть, т . е.
ихъ дела и учете:, называется эта Церковь дщерш, какъ
8)

«Офиръ, говорить 6л. Герон., есть родъ

нр1яв-

золота, названный такъ
или отъ местности въ П ндш , или отъ ц вета; ибо у Евреевъ было семь
назваш й золота». П ис. къ Иринципш . Бл. 1ерон. и Эеодстюнъ перев: «въ
золотой д1адиме».

псаломъ
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шая уже духовное возрождеше. Бл. 0еод. Слыши дгци и впждь.
Св. Златоустъ: «послушай, говорить Господь, словъ Моихъ, по
смотри на чудеса и дела Мои и внимай ув'Ьщаншгь. Какую же
заповедь Онъ даетъ ей прежде всего? Зибуди люди т в о я и домъ
отца твоего. Такъ какъ Господь избралъ Церковь изъ язычниковъ: то прежде всего запов’Ьдуетъ отвергнуть это родство, забыть
о немъ, исторгнуть его изъ души, не только бежать отъ него,
но и не воспоминать о немъ. Словами: люди и домъ пророкъ
выражаетъ все, тамъ у нихъ ( т. е. у язычниковъ) происходящее,
и жизнь и уче те ». Св. Злат. Въ такомъ смысле объясняютъ и
друпе Отцы— св. ВасилШ В ., Аоанаспй В.
12. И возжелаешь царь доброты твоея. Съ Евр: «и возжелаетъ царь красоты твоей; ибо Господь Онъ Твой, и ты покло
нись Ему». Т . е. духовной красоты, которая состоять въ послу
шаны, говорить св. Златоустъ. «Если забвешемъ (всего языческаго, нечистаго) сгладишь съ себя пятна лукавыхъ учений: то воз
вратишь себе собственную свою красоту, окажешься вожделенною
для Жениха и Царя. Зане Той есть Господь тво й . Т . е. пото
му-то ты и должна забыть, оставить все языческое, нечистое, и
обратиться къ Царю-Жениху, что Онъ Господь т в о й ,— не къ
чужему кому нибудь идешь, а къ Тому, Кто создалъ тебя, Кто
всЪхъ ближе къ тебе, Кто печется и заботится о тебе, Онъ—
Господь и Отецъ твой, Онъ все даровалъ тебе». Св. Злат. «Сло
вами:
мость
гиися
твой;

Той есть Господь тво й пророкъ показываетъ необходи
повиноветя, говорить св. Вас. В .— Потому ты и поклони9) Е м у , своему Жениху— Царю, что Онъ Господь и Богъ
или, по другому чтенш: потому и должна забыть все язы 

ческое, что То тъ , Кто имеетъ возлюбить доброту твою, есть Богъ,
и все народы поклонятся Ему. «Приди, говорить ( т . е. пророкъ
или чрезъ него Духъ Божий), приди ко Господу, потому что ве
лика сила Его, и все будутъ повиноваться Ем у». Св. Злат.
13. И дщи Тирова 10)
') Отцы Церкви:

Св. З л а т .,

съ дары, лицу Твоему по м о лят-

Вас. В . и друпе читаю тъ: «и покло

нятся Ему». Разность эта произошла отъ различного чтеш я LXX. Въ Рим.
издаши: TCpoaxovY¡a«atv— поклонятся. Vulg: adorabunt; въ Колплю т. изд:
7cpocr/u\iY]asic— поклонишься.
10) Тирова. Въ Евр: цоръ или соръ. «Еврейское слово so r , говорить
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ся богатги л ю д с т т . Съ Евр: «и дочь Тира (предстанешь) съ
дарами, и богатМнйе изъ народа будутъ умолить лице Твое». Бл.
1еронимъ переводить съ Евр: «о, дочь снльнАйшаго! Богатые изъ
народа помолятся лицу Твоему».— Симмахъ: «дочь же державная
дары принесетъ». У Злат. Дщ и Тирова. «Призвашемъ одного
народа Тирянъ, говорить св. Аеанашй, означаетъ призваше всЬхъ
язычнпковъ. Тирянъ же наименовалъ потому, что они наипаче
были врагами благочестпваго ж и ы я». Св. Златоустъ подъ Тиромъ
разум'йетъ какъ самый Хананейсшй городъ, славивнпйся своимъ
иечесисмъ и богатствомъ, бывший, но его выраженш, «твердынею
д1авола»- такъ и всАхъ, живущихъ нечестиво и развратно. Т . е.
«повинуйся МнЪ (говорить Господь Церкви), потому что и этихъ
Я преодолею и покорю Себ'Ь, и покорю такъ, что они поклонят
ся, п не просто поклонятся, но и принесутъ дары и начатки,
что, составляя выснпй видъ служешя, есть знакъ совершенной по
корности- и эти богатые м1ра пом олятся ли ц у Твоему, т . е.
почтутъ Твою славу, красоту Твою, великолАше Твое». Злат. Св.
АеанасШ, Вашшй В ., бл. веодорнтъ подъ лпцемъ разумЬютъ Са
мого Господа. «Не сказалъ, говорить св. Вас. В ., Теб-Ь поклонят
ся съ дары- но— лицу Твоему. Ибо не Церковь пр1емлетъ ноклонеше, но глава Церкви Христосъ, Котораго Писаше называетъ
лицемъ». «Лице Церкви въ собственномъ с м ы с л а есть Самъ Вла
дыка, потому что Онъ глава тЬ л у». Бл. Оеод.
14.
В с я слава дщере Царевы вн утр ь и ): рясны 12) зла 
ты м и одпяна и преиспещрена. Съ Евр: «вся слава дщери Ца
ря внутри- одежда ея шита золотомъ». Подъ дщерш Царевою От

бл. 1е,рон., которое, слЪдуя ЕХ Х , читается у к зек ш л я , м. б. переводимо:
Тиръ, несчастге, силъюъйшш и кремень. Отъ этого и произошла ош иб
ка въ настоящемъ м-ЬстЬ. Акила, Ь Х Х , беодотш пъ и V издаш е перевели:
Тиръ\ Симмахъ: /р а т а '.а — державная или си л ь и М ш а я » .— См. письмо къ
П ринцииш .
и)
Внут рь— гао)!)с-;. Такъ читаютъ Отцы; но въ Римск. издаш и
ГХХ: гаг^а»'^, что зн ач ить, но бл. к р о н .’ «пом ы ш леш я». Но это , очевидно,
ошибка, происшедшая отъ невЪрнаго чтеш я слова: гашбс^ — внутри.
п ) Рясны гч хр(оаосото1с (отъ -/.роааос— бахрам а)— т о с — окруженный
бахрамами, т . е. въ одеж д$, окруженной бахрамами; бл. к р о н , съ Евр:
«золотыми перевязями или повязками (Т а зс ш )» .

псаломъ
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цы ра зум еть с ъ * Церковь, или душу

христианскую. — «Словомъ

в н у тр ь , говорить св. Аеан., означаетъ благочест1е; ибо украшеHie Церкви есть духовное; рлснами же нменуетъ sm orie виды,
добродетелей; бл. 0еод.— многоразличный даровашя Св. Духа въ
Церкви Христовой.
15. Приведутся Царю дгьвы въ слгьдъ ел, искрентя ел
приведу т е л Тебгь. Съ Евр: «въ испещренной одежде ведется она
къ Царю; за нею ведутся къ Тебе девы, подруги ея». «За не
вестою Господнею (или Церковш) следуютъ некоторыя души,
HenpiHBiuifl въ себе семянъ чужаго учешя; и оне-то приведутся
къ Царю, сопровождая невесту». Св. Вас. В. И с кр ентя ел при
ведутся Тебчь— « т. е. близшя не по месту только, но и по об
разу жизни и по учешю согласныя сънею» (Церковш). Св. Злат.
«Та къ какъ къ девству близко воздержаше: то и все те души,
которыя воздерживаются отъ лукавыхъ делъ, также будутъ при
ведены» ( т. е. къ Царю Небесному). Св. Аеан. Св. Златоустъ
разумеетъ подъ девами по преимуществу девственниковъ. Св.
Церковь украсилась девствомъ, какъ наилучшимъ украшешемъ,
какъ драгоценною одеждою. По бл. беодориту, здесь пророкъ называетъ однихъ невестою, какъ совершенныхъ въ добродетели, а
другихъ девами, какъ въ чистоте сохранившихъ принятую ими
веру. «Впрочемъ, говорить, что и девы последуютъ за царицею
и съ нею войдутъ въ храмъ Царевъ».
16. Приведутся въ веселги и радовапт, введу т е л въ храмъ
Царевъ. Съ Евр: «приводятся съ весел1емъ и ликовашемъ, входятъ въ чертогъ Царя». «Не те , которыя по принужденш соблю
дали девство, не те, которыя по скорби или по нужде вступили
въ честную жизнь, но которыя въ веселш и радованш услаждают
ся такимъ преспеяшемъ ( т. е. девственной, чистой жизни), те
приведутся Царю, не въ какое либо обыкновенное место,
храмъ— Царя». Вас. Вел.

но въ

17. Вм ес то отецъ тво н хъ б ита сынове твои', поставигии л князи по всей земли. «Поелику выше поведено забыть
люди и домъ отца: то теперь въ награду за послушаше, вместо отецъ,
получаетъ (т. е. невеста Христова— Церковь) сыновей, и сыновей,
украшенныхъ такими достоинствами, что они поставляются князь
ями по всей земле. Кто же ein сыны Церкви? Это сыны Еванге^¡я (т. е. св. Апостолы), которые возобладали всею землею». Св.
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Бас. Вел,— Св. Апостоловъ разумеютъ Св. Златоустъ и бл. 6еодоритъ; св. АеанаФй— св. Апостоловъ и тЗщь вождей церковны хъ, которые были сынами Церкви, но «которыхъ Господь

1н-

сусъ поставилъ князьями всей земли, по сказанному: шедше на
у ч и те вся язы ки (Мате. 28, 1 9 )». Но и все святые суть
князья земли но свойству добродетели, которая по самому су
ществу своему даетъ первенство, какъ 1акову дала власть надъ
Исавомъ. Б ы т. 27, 29. Бас. Бел.

18.
Пом яну 13) имя Твое во вслкомъ родя и родя. «
речь предлагается, говорить св. Вас. Вел., отъ лица самой Церкви.
Какое же это иоминовеше?— Это исповедаше народовъ». Св. Зла
тоустъ видитъ въ сихъ словахъ иредсказаше псалмопевца о про
должительности этого пророчества. Пом яну и проч. Т . е. «хотя
я и умру, но и по смерти буду воспевать Тебя- тело мое разру
шится, а писашя останутся и законъ веченъ». Съ Евр: «сделаю
имя Твое памятнымъ въ родъ и родъ; посему народы будутъ сла
вить Тебя во веки и веки». Сего ради людге исповнд я т с я Те 
бя въ в т ъ . « Сего ради. Чего? Того, что совершилъ Т ы столь
велншя дела, поставилъ такихъ властителей, обуздалъ зло, насадилъ добродетель и проч.;— сего ради вся вселенная будетъ воз
носить Тебе хвалебную песнь— во все века, возсылая благодар
ность за дарованный блага». Злат.

Псаломъ 45.
В ъ конецъ, о с ы тъхъ Кореовыхъ, о т а и н ы х ъ , псаломъ. Съ
Евр: «начальнику хора. Сыновъ Кореевыхъ. На музыкалъномъ
орудги Аламоеъ. Песнь». См. надписаше 9 и 41 псалмовъ. По
свидетельству бл. Оеодорита, одни изъ толковниковъ относили
псаломъ сей къ Гогу и Магогу, друпе— къ Ахазу и Факею, или
къ Езекш, но подробное разсмотреше показываетъ, говорить онъ,
что псаломъ сей непрнменнмъ ни къ одному изъ упомянутыхъ
лицъ, н самъ более относить ко временамъ хришанскимъ, когда

13) Помяну. Такъ въ Еомплют. изда 1Йи ЬХ Х : р -'^ а б ^ а о ц а с,— а въ
Ришск. и зд. Ь Х Х : р л ^ а й ^ а о 'л ш — будутъ помнить, т . е. сыны твои, всЬ
в'Ьруюлйе. См. у Злат, и бл. 0еод.

псаломъ
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народы шумно возстали на Христа, и св. Апостолы, гонимые вра
гами св. вАры, ограждали себя уповашемъ на Бога. «Настояшдй
псаломъ, говорить св. Аван., указуетъ на призваше язычниковъ,
на изгнаше мысленныхъ враговъ и на заключеше ихъ въ безднА».
Св. Васшпй В. видитъ въ семь псалмА пророчество о собьшяхъ
при кончинА м1ра.
2.
Богъ намъ прибгьоюище и сила, помощникъ во скорбехъ
обртпгиихъ ны згъло— т . е. Богъ есть сильный помощникъ въ
скорбяхъ, которыя насъ постигли. Въ другихъ издашяхъ ЬХХ:
«обрАтающшся». (У Злат.). Т . е. Богъ есть помощникъ, обрАтаюнцйся въ скорбяхъ. «Слово: згъло, говорить св. Злат., нужно
отнести къ слову: помощникъ. Подлинно, Богъ помогаетъ не какъ
нибудь, но обильною Своею помощпо подаетъ великое утАшеше въ
скорбяхъ». Злат. Съ Евр: «Богъ намъ прибАжище и сила, ско
рый помощникъ въ бАдахъ».
3 и 4. Прелагаются горы въ сердца морская. Съ Евр:
«посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двигнулись въ сердце морей. Пусть шумятъ, воздымаются воды пхъ,
трясутся горы отъ волнешя и хъ». «Пророкъ, говорить св. Вас. В .,
показываетъ великую твердость уповашя на Христа. Хотя все
станетъ въ превратномъ видА, хотя смятенная земля перевернется,
хотя горы, оставнвъ свои основашя, сдвинутся въ средину моря:
мы не убоимся, потому что Бога имАемъ помощникомъ и сплою
и прибАжнщемъ». Также и св. Златоустъ. Въ переносномъ с м ы с л а
св. Аеанашй разумАетъ подъ смятенгемъ земли— смущеше людей
при началА евангельской проповАди, подъ морскими сердцами—
бездны, подъ горами— сопротивныя силы или демоновъ. подъ ш умомъ и смятенгемъ водъ— смятеше народовъ, которые возмуща
лись новостпо проповАди; подъ ргъчными у стремлениями, 1) ве
селящими грады,— евангельское слово, которое веселить Церковь.
Тояш бл. беодорптъ. Св. Златоустъ подъ смятенгемъ земли, во
ды, горъ разумАетъ— «безчисленное множество противниковъ, подъ
ргъкою— обильное, безпрепятственное и щедрое н.ъняше высшихъ
благъ; подъ рАчными устремлешямн— промышлеше Бож1е, которое,

‘) Рт ны я устремлетя, съ Евр: «рАчные потоки». А кила, Сим
махъ и беодотш нъ: «рАчныя раздАлешя веселятъ градъ БожШ ». У Злат,
и бл. беод.
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подобно рЪчнымъ потокамъ, окружаетъ насъ, обильно

изливаясь,

стремительно притекая и наполняя все, даруя цомощь и духовную
радость». Подобнымъ образомъ объясняетъ и св. Вас. В.
5. О святилъ есть селенге Свое Выш нгй. Съ Евр: «ручные
потоки веселятъ градъ БожШ, святое жилищеВсевышпяго».- -«Можетъ быть, говоритъ св. ВасилШ В ., пророкъ здесь разум'Ьетъ Бо
гоносную плоть, освященную единешемъ съ Богомъ; почему подъ
селешемъ Вышняго понимай явлеше Бога воплоти». Св. АеанасШ
подъ селешемъ разум'Ьетъ

с вяты хъ,

или св. Церковь

въ коихъ

почиваетъ Богъ; св. Златоустъ— т£ х ъ , о коихъ Богъ промышляетъ;
бл. Оеод.— «общество благочестивыхъ».
6. Поможешь ему Богъ у тр о за утр а 2). Съ Евр: «Богъ
поможетъ ему отъ ранняго утра». Т . е. потому градъ БожШ или
Церковь не подвяжется, что «получаетъ (отъ Бога) помощь самую
скорую, решительную и всегда готовую- ибо это значитъ, гово
ритъ св. Златоустъ, выражеше: у тр о за у тр а ». Также бл. веодоритъ. Съ Евр: «Богъ посреди его; онъ не поколеблется: Богъ
поможетъ ему съ ранняго утра».
7. Смятошася язы ц ы 3), уклонишася царсгпвгя: даде
гласъ Свой Вы ш нгй, подвижеся земля. Съ Евр: «возшумели на
роды; двигнулись царства: (ВсевышнШ) далъ гласъ Свой, и раста
яла земля».— «Хотя язычники ополчались на Церковь: однако же
цари ихъ уклонились, т . е. побеждены, обратились въ бегство».
Аеан. Даде гласъ— «далъ гласъ Христосъ на кресте. Гласомъ же
Его называетъ (пророкъ) евангельское слово: оно подвгггло зем
лю , т . е. разумную душу отъ порока къ добродетели, отъ неведешя къ Богопознанш». Св. Аеан. Хотя враги и ополчались
на градъ БожШ, т . е. Церковь, однако гласомъ, силою Бож1ею
были побеждены; отъ сего гласа подвиглась земля, т . е. поколе
бались и смутились люди.

Подобнымъ образомъ объясняютъ: св.

Злат., Вас. В ., бл. веодоритъ.

2) Утро заутра. Въ Компл. и зд. БХХ: то тгрос -рил -рил — рано,
поутру; но в ъ .Р и м ск . издаш и ЬХХ: тсршаотсо>— лицемъ; въ другихъ и зд.:
тградаотги) ттрил, или: т о тгрос ттрил,— помогаетъ ему лицемъ Своимъ за 
утр а, т . е. милостиво призираетъ, благовременно, скоро.
3) Смятошася языцы. Акила перевелъ: «собрались язы ки».

псаломъ

45.
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9. Съ Евр: «прШдите, и видите дела Господа,— кашя

про-

извелъ Онъ опустошешя на земле».
10. О тъем ля брани до конщъ земли. СъЕвр: «прекращая
брани до края земли, сокрушила лукъ и иереломилъ копье, ко
лесницы сожегъ огнемъ». «Указуетъ на миръ, водворенный проповедно, которою прекращена на земли всякая брань. Л ук ъ сокру
ш и ть. «Лукъ, оруж1е и щитъ означаютъ здесь самое худое состо
и те человека и лукавые помыслы», говорить св. АеанасШ. «Сокрушаетъ лукъ, чтобы съ него не пускали уже ражженныхъ стрелъ,
ломаетъ оруж1е, употребляемое въ рукопашномъ бою, чтобы не
могли получать раны те , на которыхъ врагъ нападаетъ вблизи;и
щиты сожжетъ огнемъ, лишая супостатовъ защиты, и все обра
щая въ благодеяше врагамъ». Св. Василий В. Кроме духовнаго
мира, св. Златоустъ и бл. беодоритъ видятъ въ словахъ псалмо
певца вместе нредсказаше и о водвореши мира на земле после
Рождества Христова.
11. Упразднитесл 4) и ра зум ейте, яко А зъ есмь Вогъ.
Съ Евр: «остановитесь и познайте, что Я Богъ: буду превознесенъ въ народахъ, превознесенъ на земле». «Мне кажется, гово
рить св. Злат., что пророкъ здесь вещаетъ къ язычникамъ, и
какъ бы такъ говорить: познайте силу Господа и могущество,
являющееся во вселенной; но для этого вы должны быть спокой
ными, должны иметь здравую душу. Слово у т и х н и т е означаетъ
это самое: оставьте заблуждешя, отстаньте отъ прежняго образа
жизни, выйдите изъ тьмы окружающихъ васъ злыхъ делъ, дабы,
руководясь указашемъ чудесъ и имея спокойную душу, вы по
знали Владыку всехъ». Злат. Упразднитесь отъ м1рскихъ попеченШ, дабы иметь возможность познать Бога (св. Аоан.);— «отъ
развлекающихъ васъ враговъ, дабы въ безмолвш созерцать

вамъ

учешя истины». Св. Вас. В. Вознесуся во я з ы ц я х ь , т . е. посредствомъ делъ явлюся вамъ великимъ и высокимъ» (Злат.); по
Василно В .— «вознесусь на кресте». «Поелику, говорить сей отецъ,
Господу надлежало вознестись на кресте за язычниковъ и пр1ять

4)
Упразднитеся ауоЫаосхе— Со)— быть праздпы мъ, имЪть покой,
отды хъ. V u lg : v a c a te ; 1еропимъ: c e s s a t e — престаньте, успокойтесь. Друrie переводятъ: «утихните, чтобы вамъ познать» (у З л а т .).
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вознесете за всю землю; то и говорить: вознесуся во язы ц гьхъ,
вознесуся на земли». Вас. В.
/
12.
Съ Евр: «Господь силъ съ нами, заступникъ нашъ Бог
1акова».

Псаломъ 46.
В ъ конецъ, о с ы тьхъ Еореовыхъ, псаломъ. Случай написашя сего псалма достоверно неизвестенъ. По однимъ, онъ написанъ по случаю перенесешя ковчега изъ Кщнафирима въ 1ерусалимъ въ скинш, или въ храмъ Соломоновъ, по другимъ,— по слу
чаю построешя втораго храма при Ездре, или по случаю победъ
Маккавеевъ 1). Все это одне догадки. «Этотъ псаломъ, говорить
св. Злат., такого иге содержашя, какъ и предъидущш. Въ немъ
пророкъ изображаетъ победы и трофеи надъ врагами и призываетъ
всю вселенную къ прославленно совершившагося», и разумеетъ съ
св. Аеанамемъ Александр1йск. духовныхъ враговъ. «Сей псаломъ
воспевается, говорить последшй, отъ лица св. Апостоловъ, кото
рые описываютъ гонеше за проповедь и одеряганныя при семь по
беды». Св. Аеан.

2.
Вси язы цы восплещите руками, воскликните Бо гу гла
сомъ ра доватя. «Победе прилично рукоплескаше, и восклицаше
есть знакъ побеждающихъ, говорить бл. веодоритъ, посему мысль,
заключающаяся въ семь псалме, состоитъ въ связи съ мыслш
псалма предъидущаго. То тъ псаломъ предвещаетъ после бури и
мятежей победу, а сей одержавшимъ победу повелеваетъ возгла
шать песнь Подателю победы; потому что Онъ оказался, гово
рить, Вышнимъ и Страшнымъ». Вси язы ц ы , потому что все на
роды узнали силу победителя— Христа. «Онъ самъ нрекратилъ же
стокую войну, говорить св. Злат., связалъ крепкаго, расхитилъ
сосуды его (Мате. 12, 2 9 ); но, какъ человеколюбивый, Онъ предоставляетъ наслаждаться победою и трофеями темъ, которые ни
сколько не подвизались, и повелеваетъ воспевать победную песнь,
какъ будто они сами совершили это и одерягалн победу». Злат.
«Язычники призываются воспеть победную песнь, какъ бы уже
надъ павшими сопротивнымп силами». Св. Аеан.

’ ) См. у Калм. Зпс.
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3. Съ Евр: «ибо Господь всевышний страшенъ,— великШ царь
надъ всею землею».
4. Покори люди 2) намъ, и язы ки подъ ноги нагия.
мненш св. Злат., Аоан. Алекс, и бл. Оеод.,— это говорятъ
Апостолы, покоривнйе евангельскою проповедш народы;

По
св.

т . е. нашей проповеди, нашему слову Господь Богъ покорилъ лю
дей. «Онъ Самъ, предшествуя имъ (св. Апостоламъ), увдчтожалъ
препятств1я; Самъ уравнивалъ все и дАлалъ трудное легкимъ.
Прежде все дышало войною,... но какъ скоро Апостолы вышли и
стали проповАдывать: то разрушили все преграды враговъ, такъ
что слушатели отдавали души свои и подвергались безчисленнымъ
опасностямъ за проповеданное». Злат.
5. Избра намъ достояте Свое, доброту Гаковлю, юже
возлюби. Съ Евр: «избралъ намъ насл!цце наше, красу Тако
ва, котораго возлюбилъ». — «Мне кажется, говорить св. Злат.,
что пророкъ здесь разумеетъ вАрующихъ... Веруюгцихъ справед
ливо можно назвать добротою народа; ибо что прекраснее тогдашнихъ веруюгцихъ» ( т . е. во времена Апостоловъ)? Злат. Подъ
достояшемъ или насл1ццемъ Бoжiимъ можно разуметь всехъ уверовавшихъ язычниковъ (Псал. 2, 8. Св. Аоан.), а подъ добро
то ю — самихъ св. Апостоловъ, ибо «ихъ однихъ избралъ, возлю
билъ, имъ вверилъ кормило апостольства», говорить бл. веодоритъ. Они— украшеше, краса Церкви, которая сама есть наслед1е Бож1е.
6. Взыде Богъ въ воскликновепги. «Не сказалъ, говорить
св. Злат., вознесенъ, но: взыде, выражая, что Христосъ вознесся
не при помощи кого нибудь, ведшаго Его, но Самъ шелъ этимъ
путемъ;— въ воскликновенги, т. е. Христосъ восшелъ съ победою,
поправь смерть и проч. Господь во гласгь трубпгь. Этимъ про
рокъ выражаетъ тоже самое, т. е. блистательную победу. Впрочемъ, здесь можно разуметь и нечто другое, именно:— изве
стность, ясность, торжественность ( т. е. собьгпя вознесешя Хри
стова);... не сказалъ въ трубе, а во гласгь гп р уб гт— для того,
дабы выразить единодушное согласге Апостоловъ. Апостолы возве
2)

Вместо: люди Симмахъ перевелъ— царей, (въ Евр: народы), а сло

ва (въ 5 ст.): доброту 1аковлю— величайте 1акова;

достояте хЦ р о ч о ртач— наслЪд!е; доброту у.оХ/.огг^ - красоту, украшеше.
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щали, какъ трубы, не на войну призывая, но благовествуя по
беду». Злат. «Хвалы совосходящихъ съ Нимъ ( т. е. съ Господомъ,
восходящимъ на Небо) наименовалъ гласомъ трубнымъ», говорить
св. АеанасШ.
7. П о й те Б о гу нашему, пойте и проч. «Пророкъ, говорить
Злат., прнзываетъ вселенную къ прославленно Бога съ великимъ
усерд1емъ; посему и повторяетъ нисколько разъ: пойте, и притомъ призываетъ петь не просто, но разумно—съ великимъ разумешемъ, познавъ случившееся, уразумевъ велич1е событШ, петь
не голосомъ только, но и делами, не устами только, но и жизнш » (Зл а т.),— не съ гуслями, какъ прежше певцы». Св. Аоан.
8. Съ Евр: «ибо Богъ царь всей земли; пойте все разумно».
9. Воцарися Богъ надъ я зы к и , т . е. воцарился Господь
1исусъ Христосъ, по человечеству,
«вследств1е усвоешя насъ
Богу, замАчаетъ св. Златоустъ. Богъ царствовалъ надъ всеми и
прежде, какъ Творецъ и Создатель, а теперь воцарился надъ людь
ми, добровольно и съ благодарностш покорившимися Ем у». Онъ
возаьдаетъ на святомъ престолгь; ибо «Его судилище всегда
чисто, праведно, шяетъ светомъ светлее всякой чистоты, блистаетъ неизреченною славою». Св. Злат.
10. Е н я з и людстги собрашася съ Вогомъ Авраамлимъ:
яко Б о ж т державши земли 8) згъло вознесошася. Съ Евр:
«князья народовъ собрались къ народу Бога Авраамова; ибо щиты
земли— Божш; Онъ превознесенъ надъ ними». Т . е. самые
властители земли, уверовавъ, обратились къ Богу Авраама, такъ
какъ державные земли, т . е. по Злат, и св. Аеан., св. Апостолы
и все веруюшде во Христа весьма прославились. «Кто эти дер
жавные Божш, какъ не Апостолы и все верукпще, говорить св.
Злат., сила ихъ такъ прошла, что они вознеслись надъ всеми:
они державны, ибо противостали всей вселенной,., преодолели все,
стали выше всего и ни чемъ не были побеждаемы». Св. Злат.

3)
Державши земли LXX: — -/.ропшся -jr¡r. Друпе переведи: Аки
щиты; беодот. и Симмахъ: защита. V u lg : fo r te s te r r a e . Калм. перевелъ съ Евр: «властители народа собрались съ народоиъ Бога Авраамова;
потому что Богъ возвысился надъ богами— щитами зем л и » — e le v a tu s e s t
su p e r d é o s — c ly p e o s te r r a e .

псалом ъ
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«Св. Апостолы соделались державными, т . е. щитами и поборни
ками уверовавшихъ», иоясняетъ бл. веодоритъ.

Псаломъ 47.
Псаломъ, тьсни сыиовъ Еореовыхъ, впгорыл субботы. Съ
Евр: «песнь. Псаломъ. Сыновъ Кореевыхъ». Словъ: «вторым
субботы» нетъ въ Еврейскомъ, въ Компл. изд. БХХ, у Злато
уста и другихъ, но есть въ Римскомъ изданш ЬХХ, у св. Аеанашя, бл. Оеодорита, и неизвестно, почему они внесены сюда.
Можетъ быть, подъ второю субботою разумеется вторый день сед
мицы х) , или

день

праздничный, въ

который

надлежало петь

этотъ псаломъ. Случай написашя сего псалма также неизвестенъ.
Некоторые разумеютъ победы Давида надъ врагами, друпе— 1осафата, Ахаза, Езекш. Отцы вообще разумеютъ победу Церкви
хрштанской надъ врагами, а св. Златоустъ, кроме сего, возвращеше 1удеевъ изъ плена Вавилонскаго. «1удеи, говорить сей отецъ,
возвратившись изъ земли Вавилонской, получивъ опять отеческую
землю и избежавъ многихъ войнъ, въ благодарность за все эти
блага воспеваютъ Виновнику ихъ сш песнь».
2. Б е л т Господь и хваленъ згьло, во градгь Бога наше
го, въ гори святгьй Е го . Здесь подъ градомъ Божшмъ разумеется
1ерусалимъ, «по особенной близости его къ Богу и потому, что
все чудеса были совершены здесь», говорить св. Златоустъ. «Го
рою же здесь называетъ Церковь, по высоте догматовъ о Боге».
Св. Аеан.
3. Благокореннымъ 2) радовангемъ всея земли, горы Сгон-

*) Такъ думаетъ бл. lepon. secu n d a ra feria ra , или: diera L u n a e ; св.
АмвросШ: d o m in ic u m e s s e d iera.
-) Благокореннымъ— въ Римск. изд. L X X : sop'Cwv; въ друг, eopiСочу) (отъ го — благо, piCa— корень)— хорошо укорененный. V u lg : « fu n d a tu r e x u lta tio n e u n iv e r sa e te r r a e m o n s S io n la te r a A q u ilo n is c iv it a s R e 
g is m a g n i» . Друпе вместо: высота переводатъ: p u lc h e r situ s, lo c u s .—
Т. e . великъ и славенъ Господь въ Iepyсалиме, на святой гор е, этонъ
прекрасномъ м е с т е , которое есть у тех а всей земли, на горе С юнъ, этой
северной гор е, гд е находится домъ великаго Ц аря, т . е. скиш я. См. Пс.
XIII, 7. прим.
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с т я , ребра Стерова, градъ Ц а р я великаго. Съ Евр: «прекрас
ная возвышенность, радость всей земли— гора Сшнъ; на северной
стороне ел городъ великаго Царя». « Благокореты й значить:—
незыблемо основанный, такъ что пребудетъ неподвижнымъ и неноколебимымъ», говорить бл. веодоритъ. Св. Златоустъ читаетъ:
«благоукореняя (вместо благокореннымъ), т. е. хорошо укреп
ляя градъ БожШ на радость и весел!е всей вселенной. Тоже выразилъ, говорить сей отецъ, и другой переводчикъ: «предопределеннымъ просвещешемъ всей земли», т . е. соделалъ его (градъ
Бож1й) просвещешемъ и утехою всей вселенной». Злат. Ребра
Стерова— тоже, что гора Сшнъ, какъ северная часть города;
или по Аеанасш,— тоже, что северная сторона. Ребро въ Св. Писанш означаетъ бокъ, страну. Т . е. великъ и хваленъ Господь въ
1ерусалиме, на горе святой, благоукореняющш гору

Сюнъ,

или

храмъ Свой на северной стороне, это жилище великаго небеснаго
Царя, на радость всей земли. Такъ какъ съ северной стороны
воздвигались войны на Гудеевъ: то, по мненш св. Златоуста, пророкъ, упоминая о сей стране, желалъ выразить: « Т ы сделалъ Па
лестину непобедимою съ той стороны, откуда она постоянно тер
пела нападешя (1ерем. 1, 14. 1оил. 2, 2 0 ) ,.... никто уже не
боится северной страны м1ра...., но все радуются, Т ы укоренилъ
ее въ радости». Злат.
4.
Рогъ въ тяж е с ткъхъ 3) его знаемъ есть, егда за с ту 
паешь п. Съ Евр: «Богъ въ жилищахъ его ведомъ, какъ заступникъ». Т . е. Богъ былъ познанъ тогда, когда проявивъ Свою силу
въ домахъ града Бoжiя, спасалъ ихъ, охранялъ, какъ, наприм.,
охранялъ, снасъ при нашествш варваровъ при Езекш (4 Цар.
19). Злат. Или: знаемъ Богъ въ частныхъ местныхъ церквахъ,
подающШ помощь имъ.

3)

Бл.

беод. «Подъ тяжестями,

Въ т я ж е с т ш ъ — ev täte ßapeotv— в ъ

примеч. на псал. 4 4 , 9)

его,

домахъ,

говорить

чертогахъ

т . е. града царя великаго или 1ерусалима.

Симмахъ перевелъ: «Б о гъ в ъ царскихъ

чертогахъ его Иерусалима) будетъ

познанъ в ъ крепости»; другой: «Б о гъ в ъ хранахъ его познанъ во избавлеHin его». У св. Злат. hic. Егда заступаешь и отav avTtXaptßavYjxai aoTYjç собств.— когда берется за него, т . е. когда беретъ 1ерусадимъ в ъ свое
покровительство, защищаетъ. Y u lg : cum suscipiet earn.

(См.

псалом

ъ
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a#
св. Аеан., можно разуметь великихъ

и

именитыхъ

обитателей

града Бож1я, имеющихъ въ немъ первенство».
5. Яко се царге земстги собрстася, сиидошася в к у т ь .
Съ Евр: «ибо вотъ сошлись цари, и прошли все мимо», йюдъ
именемъ царей, по Злат., разумеются здесь язычесше цари и на
роды. Можетъ быть, пророкъ разумеетъ здесь Филистимлянъ, Финик1янъ, Сир1янъ и друпе народы, которые подъ предводительствомъ своихъ царей, или князей, воеиачальниковъ

нападали на

1ерусалимъ, но в зять его не могли; Калметъ разумеетъ Камбиза
и соединенныхъ съ шшъ князей, о которыхъ, по его мненш, го
ворится у 1езекшля 38, 2. Некоторые изъ Отцевъ относятъ къ
христ1анскимъ времеыамъ, когда цари и народы и демоны возстали на Церковь Христову. Под. Псал. 2 , 1. Св. Аеан.
6. 7. T iu видтш е тако, удивишася, смятошася, подвигоишся. Съ Евр: «увидели, и изумились, смутились, и обрати
лись въ бегство. Страхъ объялъ ихъ тамъ и мука, какъ у женгцинъ
въ родахъ». Т . е. когда увидели дела Божш, чудное промышлеHie о граде Божчемъ, изумились, по Аоан., были поражены и
изумлены, видя помощь Божш святымъ, или: «увидевъ непреобо
римость воюемой ими церкви». Бл. Оеод. «Пророкъ описываетъ
здесь, говорить св. Злат., войну тяжкую и поднявшуюся со всехъ
сторонъ, а потому и славнейшую победу. Сказавъ, что Господь
защищаетъ этотъ городъ (1ерусалимъ) и оказываетъ великое о
немъ промышлеше, теперь объясняетъ, какъ Онъ его защищаетъ.
Когда напали на него, говорить, многочисленные народы— ибо ихъ
разумеетъ подъ множествомъ царей, и не просто напали, но собрашася и сиидошася, тогда произошли так ¿я дела, что сами они,
удивившись чудесамъ, отступили. Война приняла такой оборотъ,
что они сами, пришеднне въ изумлеше и страхъ, разсеялись и
съ великимъ разстройствомъ обратились назадъ, испугавшись миоrie не многихъ, собранные вместе несобранныхъ, и были въ положенш нисколько не лучше жены раждающей». Злат.
8. Духом ъ бурнымъ сокрушиши корабли Оарстскгя4) , т . е.

Оарсисъ у I.X X озпачаетъ иногда море. Иса. 2 , 1 6 .; было не
сколько приморскихъ местъ, называвшихся 0арсисомъ, иногда — Кархидономъ, т . е. Кареагеномъ. Иса. 2 3 , 1. 6. 1езек. 2 7 , 12. Гезешусъ разу4)
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сильнымъ вАтромъ (Симм.), или жгучимъ (Акила)- съ Еврейск:
«восточныыъ вгЬтромъ Т ы сокрушилъ OapcijlcKie корабли». Т . е.
«какъ бурный в£тръ, поднявшись, часто сокрушалъ корабли барciñcKie, такъ точно Богъ разсАялъ эти толпы. Или:

т £ , которые
владели флотомъ и пришли изъ отдаленной и чужой страны, по
гибли вс1> отъ гшЬва Bofflia, какъ отъ бурнаго вЪтра. Посему и
означилъ мАсто, откуда они пришли, прибавивъ: барсШсме».
Злат. варсшскнми кораблями назывались тй , которые шли изъ
варсиса и въ барснсъ. ПримЪромъ пстреблешя такихъ сильныхъ
и большихъ кораблей «пророкъ, по Злат., выражаетъ легкость по
беды и чрезвычайность смятешя». Св. АеанасШ иодъ варсШскими кораблями разумАетъ царей, а подъ духомъ бурнымъ— тА си
лы, коими побеждены враги св. Апостоловъ.
9. Якоже слышахомъ, т а к о и видгьхомъ во градгь Госпо
да силъ. «О чемъ мы слышали на словахъ, то вндЬлп и въ дЪлахъ, т . е. победы, трофеи, Бож1е промышлеше, дивныя чудеса».
Злат. «Какое Т ы обЬтовалъ намъ cnaceHie, Владыка, то увидали
мы на самомъ дЪлА— въ Церкви, которая есть градъ Божш». Св.
Аеан. Богъ основа и 5) въ в т ъ . Т . е. Самъ Богъ основалъ,
благоукореннлъ св. градъ или Церковь— благоукоренилъ на камени— ХристА (Мате.

16, 18). Съ Евр: «какъ слышали мы, такъ

и увидали во градА Господа
утвердитъ его на в£ки ».

силъ,

во градЪ Бога нашего- Богъ

10. Пргяхомъ Боже милость Твою посреди людей 6) Твои хъ. Съ Евр: «мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди
храма Твоего». Пргяхом ъ— т . е. «над-Ьялись, ояшдали и познали
челов'Ьколюб1е Твое» (Злат.) посреди людей Твонхъ, т. е. вЪрующихъ, или: посреди храма Твоего, т. е. въ Церкви Твоей.
И . Б[о имени Твоему Бо ж е, тако и хвала Тв о я на кон-

мЪетъ Тартессъ — в ъ Испаши;

раввины и некоторые толковники— Тарсъ

— столицу Киликш.

у) И — auTYjv относится къ слову: градъ.
6)

Людей— Хан. Та къ читаютъ в ъ Римск. и друг. изд. L X X Злат.,

бл. 0еод. Но в ъ другихъ издан, vae— храма. Та къ читаютъ св. АеанасШ,
1ерон., АмвросШ. «Та къ и должно читать, пишетъ бл. 1ерон.

Cyirnin; по

тому что в ъ Еврейскомъ стоитъ храма Твоего— echalacli, а не anmiacli —
народа Твоего».

псаломъ

47.
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цахъ земли. Съ Ец>: «какъ имя Твое, Боже, такъ и хвала Твоя
до концевъ земли». Какъ велико имя Твое: такъ велика и
слава Твоя, т . е. повсеместна, на всЬхъ концахъ или пр?$блахъ
вселенной. Или: «Твоему имени, Владыка, сопутствуютъ дйла,
нроповедуюшдя истинность наименовашя. Почему справедливо Те
бе целою вселенною возносится песнопеше. Какъ всЬхъ Т ы Богъ,
такъ всеми песнословится имя Твое. Правды исполнъ деспица
Т в о я . Ибо правдивый произнесши приговоръ, разсыпалъ Т ы возставшихъ на иасъ враговъ». Бл. 0еод.
12. Д а возвеселится гора Сшитая., и да возрадуются
дщери 1удейстя, судебъ ради Тво и хъ Господи. Подъ горою
Сшнскою св. Аеан. разумеетъ Церковь, бл. веод.— «те хъ, которымъ вверена высота Богослов1я»; подъ дщерями 1удейскими, пер
вый— «души св. Апостоловъ», вторый— церкви во вселенной. «Повелеваетъ же пророкъ и проповедующимъ и внемлющимъ пропо
веди возвеселиться и возрадоваться ради нраведныхъ Судовъ Божшхъ, по которымъ соделалъГосподь спасетевселенной». Бл. беод.
13. Обидите Сгонъ, и обымите его., повгьдите въ с то л
пгьхъ его. Симмахъ: вместо повгьдите и пр. «изчислите столпы
его». Съ Евр: «пойдите вокругъ Сшна и обойдите Его; пересчи
тайте башни его». Повгьдите въ столпгьхъ 7), т . е. объясните,
покажите, какая крепость въ этихъ столпахъ или башняхъ. Св.
Златоустъ разумеетъ славу 1ерусалима, возсгановленнаго после
разрушешя; въ духовномъ смысле, но бл. беодориту— Сгонъ есть
Церковь во вселенной; столпы — достигнйе высоты добродетели;
домы— отдельный церкви въ городахъ и селешяхъ.
14. П о ло ж ите сердца ваша въ силу его, и разделите
домы его, яко да повш те въ родгь иномъ. Съ Евр: «обратите
еердце ваше къ укреплешямъ его; разсмотрите домы его, чтобы
пересказать грядущему роду». П о ло ж ите сердца ваша въ силу
■его— значитъ: обратите внимаше на силу или крепость его. т . е.
Сшна Иерусалима), разсмотрите его твердость. Р а зд е л и те домы,
т. е. разсмотрите раздельно, подробно домы 1ерусалима. «Намъ
не нужно, говорить св. Злат., объяснять, для чего пророкъ заповедуетъ все это: обойти городъ, начислить столпы, обратить
7)

Повгьдите Зпгдтраабе— раскройте,

разскажите;

въ столпгьхъ еч

тсоруо^с собств. в ъ башняхъ,— в ъ домахъ.
16
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внимаше на здашя, разсмотреть его красоту, определить его огра
ды и стены, измерить домы и дворцы; слова его ясны сами по
себе. Сказавъ это, онъ тотчасъ присовокупилъ и причину. Какую?
Яко да повгъсте въ родгь иномъ. Смыслъ ихъ следугопцй: испол
нитесь удовольств1я, возрадуйтесь, возвеселитесь, но не просто и
какъ случится, а тщательно изучивъ крепость города. Ибо когда
онъ сделался развалинами, былъ разрушепъ до основашя... и не
надеялись возвратить его, тогда и получили его опять гораздо
лучшими, красивейшимъ... посмотрите на все это, на его здашя,
блескъ, красоту и, познавъ отсюду могущество Болле, какъ Богъ
возвеличилъ его изъ отчаяннаго состояшя, возвестите потомкамъ
вашимъ о силе Бояпей, о постоянномъ Его промышлсши, о томъ,
что Онъ всегда печется о насъ, защшцаетъ и насетъ насъ». Злат.
15.
Той у п а с т ь насъ во вш и . Съ Евр: «ибо сей Богъ
есть Богъ нашъ на веки и веки; Онъ будетъ вождемъ нашимъ
до самой смерти». Видя славу и силу йерусалима, «возвестите
потомкамъ вашимъ о силе Боялей, о постояниомъ Его промышле1йи, о томъ, что Онъ всегда печется о насъ, защшцаетъ и пасеть насъ». Злат.

Псаломъ 48.
В ъ конецъ, сыномъ Еореовымъ, псаломъ. Съ Евр: «началь
нику хора. Сыновъ Кореевыхъ. Псаломъ». Псаломъ приточный,
поучительный, научающий презирать богатство, славу и силу че
ловеческую; говорить о суде, воскресенш и нскупленш (ст. 8 .
9. 15. 16), потому и имеетъ надписаше: въ конецъ. Несколько
сходенъ съ притчами Екклез1аста; теменъ и труденъ для объяснешя.
2.
3. Услышите сгя вси язы цы и проч. Это (2 — 6 ст.)
приступи (или предислов1е) къ псалму, показывающий важность
его содержашя. Весь родъ человеческий призывается къ слушашю
проповеди. «Чуждые вере, говорить св. Вас. В ., наименованы
языками; пребываюнце въ Церкви— обитателями вселенной; земно
родные— это мудрствукшце земное и преданные хотешямъ плоти
(по Аеан.— грубые, варвары); сыны человечесше— это прилагав
ши некоторое стараше и упражнявийе разумъ». Вас. В. Вн уш и 
те , т . е. слушайте съ усерд1емъ и напряженными внимашемъ.
«В н у ш а ть говорится собственно тогда, когда кто нибудь гово-

псаломъ

48.
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»
рмтъ къ самому уху, и самъ внимая, и другаго заставляя вну
шать внимаемому», замВчаетъ св. Златоустъ.
X
4. У с та мол возглаголютъ премудрость, и поученге
сердца моего разумъ, т. е. совершенную премудрость, которая
заимствуется не отъ внВшняго только научешя, а достигается
путемъ сердечныхъ размышлешй; что выработано сердцемъ: то
изрекаю устами; или по Златоусту: «что принялъ отъ Духа, тому
постоянно поучался, о томъ часто размышлялъ самъ въ себ*, и
уже размысливъ, возвещалъ другнмъ». Съ Евр: «уста мои изреку тъ премудрость и размышлешя сердца моего знаше».
5. Приклоню въ п р и тч у у) ухо мое. Приклоню, т. с. я
буду слушать приточную речь. По Злат., я нриклонилъ слухъ
мой къ Богу, услышалъ отъ Него, и что низошло въ душу
мою, то и возвещаю. «Чему, говорить, учи ть меня Духъ,
то

возвещаю

вамъ,

говорю

не свое,

не

человеческое».

Вас.

В. Отверзу во псалтири ганате мое 2). Съ Евр: «на гусляхъ открою загадку мою». Псалтирь есть музыкальное оруд1е,
издающее звуки нодъ ладъ сладконешю голосовъ (Вас. В .) ; «гана
ше есть речь прикровенная и загадочная». Злат. Т . е. раскрою,
объясню загадки съ аккомпаниментомъ псалтири, буду учить и
въ тоже время петь и играть на псалтири. « Сказалъ: во псалтири,
говоритъ св. Злат., для того, дабы показать духовный смыслъ
учешя и бывшее ему вдохновеше свыше; предлошилъ наставлеше
въ виде пйснопешя для того, дабы сделать речь свою пр1ятною».
Злат. Св. AeaHacifi подъ псалтирш разумеетъ тело человека.
«Отверзу заключенное, уясню гадашя и притчи и это сделаю я
съ номощш псалтиря моего, т . е. тела, издающаго гласъ по
добно органу». Аван.
6. Векую domeя въ день л ю тъ ? Б е зза к о тл п я т ы моел
оСыдетъ 3) мл. Съ Евр: «для чего бояться мне во дни бедсгш я ,
') Въ прит чу — sic rapapoX-Kjv. Это слово, говоритъ св. Златоустъ,
имеетъ много значешй,

означаетъ:

молву,

прим’Ьръ, порицаше (пс. 4 3 ,

15), загадочную рЪчь (Суд. 14 , 1 4 ), подоб1е (Мато. 13 , 23), переносное
выражеше (1езек. 1 7 ,

1 — 3), прообразъ

и предначерташе (Евр. 11 , 17).

2) Г анат е
собственно: оплотъ,
селе: загадка, вопросъ, предложеше, задача.

ограда, прешгшчйе,— от

г) Св. ВасилШ В . читалъ: не обыдетъ. Но частицы: не нетъ у L X X ,
въ Еврейскомъ и у другихъ Отцевъ и учителей.
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когда беззэкоше путей моихъ окружить меня»? «Пятою, говорить
бл. беодоритъ, иные наименовали путь жизнц». Симмахъ: «беззакоше сл'Ьдовъ моихъ». Отселе начинается приточная речь. Св.
Аеанамй: «если кто спросить: векую боюся, желая узнать отъ
меня причину моего безпокойства: то пусть безъ недоверчивости
выслушаетъ, что есть лютый день (суда), котораго боюсь и ужа
саюсь. Ужасаюсь яге потому, что въ оный день беззаконге п я т ы
ш е я обидеть, т . е. обыдетъ то уклонеше отъ Божественнаго пу
ти , какое я сделалъ въ жизни но развлечений и оболыцешю, преступивъ законъ

БожШ; когда предстанутъ предо мною лукавыя

дела мои, какмя сделаны мною, окружая и осаждая меня отвеюду и не давая мне возможности избегнуть мучешя». Аеан. Св.
Златоусты «одного я боюсь, чтобы беззакоше на пути моемъ не
окружило меня. П я т о ю Писаше часто называетъ коварство (Псал.
40, 10). Таковъ грехъ: онъ коваренъ и способенъ къ обольщенш.
Его, говорить, боюсь я-—греха, который оболыцаетъ меня, кото
рый окружаетъ меня». Злат.
7. Съ Евр: «надеюнцеся на силы свои и хвалянцеся множествомь богатства своего»!
8. Б р а т ь не избавить: избавить ли ч е л о в т ъ ? не даспгъ
Б о гу изм ш ы за ся. Съ Евр: «человекъ никакъ не искупить брата
своего, и не дастъ Богу выкупа за него». Т . е. боюсь я лютаго дня;
потому что грехи и беззакошя— долги неоплатные, изъ-за нихъ
все люди въ плену у греха, смерти и д1авола; всякому пленни
ку для освобождешя нужна цена искуплешя; но этой цены никто
изъ людей не можетъ представить даже за самого себя; в с ятй
грешникъ нищь н беденъ духовно, ничего ценнаго, никакого в ы 
купа за себя представить не можетъ, да и никакой человекъ не
въ силахъ убедить д!авола, чтобы онъ освободилъ отъ своей власти
однажды ему нопавшагося. А потому человекъ и за собственные
грехи не можетъ дать Богу умилостивительной жертвы 4). Еакъ
же можетъ онъ это сделать для другаго? Даже боголюбивый и
досточеетный братъ не можетъ искупить роднаго своего брата,
4)

Измгъны еЫаард— умилостивительная жертва;— по З ла т.— под-

купъ и вы куп ъ. Должно страшиться
щей жизни) нельзя

извратить

геенны подарками». Злат.

будущаго суда; ибо «тамъ (в ъ буду

правды

деньгами

или

избавить себя отъ
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тЬмъ болЬе другой1, чуждый ему человЬкъ; потому что пскупающШ собою другаго долженъ быть гораздо нревосходнЬе\{)держимаго во власти и уже рабствующаго. ПлЬнникъ пленника, нищШ
нищаго, мертвый мертваго искупать не можетъ. Подобн. обр. св.
Вас. В. и св. Аеан.
9.
10. И ц ш у избавленья души своея: и утр уд и с я
вгькъ. Съ Евр: «дорога цЬпа искуплешя души ихъ, и не будетъ
того во вЬ къ ». Слова: и ц ш у избавленья души своея— должно
отнести къ предъидущимъ. Никто не можетъ дать отъ себя вы 
купа или равноцЬннаго за свою душу, чтобы спастись; ибо цЬна
души выше даже цЬлаго м1ра (Мате. 16, 18). Злат. Т . е. на
прасно люди м1ра надеются на свое богатство и силу; все это не
спасетъ души въ день суда, ибо нельзя

дать выкупа,

никакой

цЬны для избавлешя или искуплешя души. И утр уд и с я во вьькъ,
и живъ будетъ до конца. Симмахъ перевелъ: «успокоившись въ
вЬкЬ семъ, будетъ жить во в Ь къ ». По толкованш св. Злат.,
Аеан., Васил. В. и бл. беод.— эти слова имЬютъ такой смыслы
напротивъ, челов’Ь къ, потрудивиййся для добродЬтелн до конца
жизни, «успокоится во вЬкъ, будетъ жить побЬдителемъ». Аеан.
«Кто потрудился въ вЬкЬ семъ, живъ будетъ до конца». Вас. В.
Не узрипгъ пагубы, или могилы. Т . е. не можетъ быть, чтобы
человЬкъ миновалъ могилы. Съ Евр: «чтобы остался к т о жить
навсегда, и не увидЬлъ могилы», т. е. не будетъ того во вЬкъ
ст. 9. Но Отцы видятъ здЬсь другой смыслы Слово пагуба значи тъ — истреблеше, уничтожеше 5) . Т . е. потрудившийся для добродЬтели, «руководяицйся надеждою будущаго, и самую смерть
не будетъ считать смеряю, но видя предъ глазами своими лежа
щего мертвеца, не предается скорби, представляя вЬнцы, награды»
— въ будущей жизни. Злат. «Та къ далеко будутъ благочестивые
отъ нечестивыхъ (мнимыхъ мудрецовъ), что даже и не прибли
зятся къ ихъ нагубЬ». Св. Аеан. «Кто путь тЬсный и много
трудный предпочслъ пути гладкому и покойному, то тъ, во время
Бож1я посЬщешя, когда не увЬровавийе словесамъ Божншъ и ходивиие по желашямъ суетнаго своего сердца (мнимые мудрецы)
отведены будутъ на вЬчную казнь, не узрипгъ вЬчной пагубы,
непрекращающагося злострадашя». Вас. В.
6)

Катокр&орЕосм— уничтожеше. У и ^ : т й е г Н и т .

въ
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11. Е гд а у в и д и тъ премудрым умирающыя, вп у т ь безуменъ и песмысленъ погибнуть. Т . е. не узритъ пагубы безумныхъ
мудрецовъ дпра, которые также ногибаютъ, ;какъ и невежды или
порочные. Бл. 0еод. «Здесь, мне кажется, говоритъ св. Злат.,
пророкъ говоритъ о людяхъ нечестивыхъ, привязанныхъ къ благамъ
настоящимъ и нисколько недумающихъ о будущемъ». Съ Евр:
«каждый видитъ, что и мудрые умираютъ, равно какъ и невежды
и безсмысленные ногибаютъ, и оставляютъ имущество свое другимъ».
12. И гроби ихъ жилища ихъ во вгькъ: селенгя ихъ вь
родъ и ро^ъ, иарекоша имена своя на зем ляхъ. Съ Евр: «въ
мысляхъ у нихъ, что домы ихъ вечны, и что жилища ихъ въ
родъ и родъ, и земли свои они называютъ своими именами». Т . е.
напрасно люди .гпра копятъ богатство, которое оставляютъ чужимъ, строятъ великолепные дома- они умрутъ, какъ и друпе,
гробы будутъ ихъ жилищами; селешя, въ которыхъ они обитали,
будутъ переходить отъ однихъ къ другимъ родамъ, не на небесахъ
написаны ихъ имена, а на земле, где они созидали соименные
себКэ города. Аеаы. По Злат., псалмопАвецъ обличаетъ здесь безум1е т т ё х ъ , которые, строя великолепный гробницы, считаютъ ихъ
вАчнымь жилищемъ— въ родъ и родъ, и превозносятся ими, и
т гЬ хъ, которые даютъ свои назвашя здашямъ.
13. Человжъ въ чести сын, не разумы, приложися скотомъ песмысленпымъ, и уподобися имъ. Съ Евр: «но человека,
въ чести не пребудетъ; онъ уподобится животнымъ, который погибаютъ». Причина жо такого безуипя (о коемъ сказано выше),
говоритъ пророкъ, та, что человекъ не нозналъ, или не хотелъ
уразуметь, что онъ сотворено по образу Божш и по подобш; не
уразумелъ этой чести и главнаго его достоинства; а потому пересталъ подражать Богу и уподобляться своему Создателю, живетъ,
какъ живутъ несмысленныя животныя, удовлетворяя однимъ чувственнымъ нотребностямъ, потому приложился скотамъ и уподо
бился имъ. Вас. В. «Честь человека состоитъ, говоритъ св. Злат.,
въ добродетели, въ помышление о будущемъ. Жизнь безсловесныхъ
животныхъ ограничивается настоящимъ существовашемъ.
люди, незнаюнце
во тн ы хъ».

ничего о будущемъ,

14. Сей п у т ь ихъ

Посему

хуже безсловесныхъ

жи-

соблазнъ имъ, и по сихъ во ус тгьхъ
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свопхъ благоволятъ 6). Съ Евр: «этотъ путь ихъ есть безудпе
ихъ, хотя после|Уюице за ними одобряютъ мнешя\^хъ». Сей
п у т ь , т . е. но такой образъ жизни, какой ведутъ нечестивые
богачи и мнимые мудрецы,— «тщетная деятельность, великая страсть
к ъ богатству, ненасытная жажда славы для нихъ самихъ есть
соблазнъ- они связываютъ сами себя, налагаютъ узы сами на се
бя». Злат. И по сихъ во ус тгьхъ своихъ благоволятъ, т . е. не
смотря на это, при всехъ своихъ беззакошяхъ, они ублажаютъ,
лрославляютъ самихъ себя, называютъ себя достойными подражашя и восхищаются своими делами. Злат.
15.
Яко овцы во адгъ положена с у т ь , смерть уп а с е тъя.
Съ Евр: «какъ овецъ, заключатъ ихъ въ преисподнюю- смерть
будетъ пасти и хъ ». Симмахъ: «сами себя поставили въ число
адскихъ овецъ, смерть будетъ пасти и хъ». Пророкъ отвечаетъ на
вопросъ: какой же конецъ такихъ нечестивцевъ? Конецъ ихъ, го
ворить, вечная пагуба. Какъ овецъ загоннютъ въ ограду и легко
ведутъ на заколеше: такъ и д1аволъ легко загоняетъ нечестнвыхъ
во адъ, и тамъ поручаетъ пасти ихъ смерти или вечной погибе
ли, которая называется смертно (1езек. 18, 20). Злат., Василий
В. И обладаютъ ими правги за утр а 7). Т . е. тогда, когда не
честивые будутъ пастись смертш во аде, они уже не будутъ
унижать и оскорблять праведииковъ; напротивъ праведники, «сподобнвппеся утренняго времени и новаго света (за утр а ) , возобладаютъ надъ нечестивыми». Св. Аеан. и бл. 0еод.— Св. Василш
В. подъ правыми разумеетъ Ангеловъ хранителей, коп обладаютъ
верными, по пришествш последнихъ къ востоку света. И по
мощь 8) ихъ обетшаетъ во адгъ. Т . е. «нечестивые въ будущей
жизни не будутъ иметь никакого ходатая, защитника и помощ

6) Благоволятъ в ъ Компл. и др. изд. [.X X :
т . е. себя, кажутся себе хорошими. В ъ Римск.

гооохтгрязг; — одобряютъ
изд. Ъ Х Х : еоХоррвоЕЧ—

хва лятъ, прославляютъ, благословляютъ себя.
7) По св. Злат., загутра
настоящей жизни праведники

значитъ:

постоянно

скоро, постоянно , т . е. и въ
господствуютъ ыадъ нечестивыми

по свойству добродетели, возвышающей первыхъ надъ последними.
8) Помощь ¡5оу]1)£'.а— помощь, заступничество, защита, спасете; обет-

шаетъ

тиаХакъбтретш — устарйетъ,

кончится спасете нечестнвыхъ.

упразднится,

уничтожится,— во

аде
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ника, который утйшилъ бы ихъ среди страдашй». Злат. «Всякая
для нихъ помощь или крепость будетъ истреблена смертш». Аеан.
О тъ славы своел изриновеии быша. Т . е. будутъ лишены чести,
славы, который имАл и шли которыхъ добивались при жизни. Съ
Евр: «и на утро праведники будутъ владычествовать надъ ними;
сила ихъ истощится; могила— жилище и хъ».
16. Обаче Богь избавить душу мою изъ р уки адовы,
егда пргемлетъ мл. Съ Евр:
«но Богь избавить душу мою
отъ власти преисподней, когда приметъ меня». Св. Златоустъ:
« т . е. Богъ избавить меня отъ власти и мучешй ада, егда пргем
л е тъ м л, тогда я узрю Господа яснйе, нежели теперь» (1 Еор.
13, 1 2 );— св. АоанасШ: «но меня, который говорю это, избавить
Богъ, и душа моя не будетъ отведена и оставлена съ сими овца
ми во ад’Ь » ;— св. ВасилШ Велишй: «ясно пророчествуетъ о сошествш во адъ Господа, Который вм!>стЬ съ другими душами
нзбавилъ и душу самого пророка, чтобы она не оставалась во адА».
17. Съ Евр: «не бойся, когда богат'Ьетъ человЪкъ, когда
слава дома его умножается».
18. Съ Евр: «ибо умирая не возьметъ ничего; не пойдетъ занимъ слава его».
19. Яко душа его въ ж и в о п т его благословится, исповгъстся Тебгъ, егда благосотвориши ему. Съ Евр: «хотя при
жизни онъ ублажаетъ душу свою, и прославляютъ тебя, что т ы
удовлетворяешь себА».— Т . е. небойся богача, слава его скоро
течна. Когда богачь живъ: то его ублажаютъ, и только тогда онъ.
благодарить и хвалить Тебя, Господи, когда Т ы благотворишь ему.
Вас. В. По Злат.— «когда ты льстишь, делаешь угодное богачу,
тогда онъ исповж тся Тебю, т. е. тогда будетъ благодарить Тебя» 9)_
20. В н и д е тъ даже до рода отецъ своихъ, даже до еж а
не у з р и тъ свшга. Съ Евр: «но онъ пойдетъ къ роду отцевъ
своихъ, которые никогда не увидятъ св£та». Т . е. поступая такимъ образомъ, нечестивый богачъ наконецъ умираетъ, прилагает
ся къ отцамъ своимъ, и уже вАчно не увидитъ свЬта Бож1я. По
св. Аеанасио— «будетъ подражать ревности отцевъ и, происходя
отъ отцевъ лукавыхъ, наслЪдуетъ лукавство; мудрствуюице по
®) Симмахъ
им ъ». У бл. 9еод.

перевелъ:

«похвалить

тебя,

если будешь благотворить,
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добно сему ( т. е. какъ мудрствуютъ сыны века) стали душевно
слепы, ни въ сме|тной жизни не просветились они КцЬтомъ ведешя, ни въ будущей не сподобятся вечнаго света».
21.
Съ Евр: «человекъ, который въ чести
подобенъ животнымъ, которыя погибаютъ».

и неразуменъ,

Псаломъ 49.
Псаломъ Асаву. «Асаоъ воспеваетъ, говоритъ св. Аван.,
псаломъ сей, вводя лице законодателя, и какъ отменяя ветхо
заветный жертвы, такъ вводя жертвы новаго завета— дароношешя хвалы». «НастоящШ псаломъ, говоритъ бл. 0еод., согласенъ
съ псалмомъ, ему предшествующимъ, потому что предвозвещаетъ
также будущШ судъ и пришеств1е Бога Спасителя нашего, пред
возвещаетъ вместе и новый заветъ, показывая, что служеше
подзаконное Богу неугодно».
1 Ъогъ боговъ Господь глагола. Т . е. Богъ есть Господь
всехъ властителей, начальниковъ, судей, кон называются въ Св.
Писанш богами (Псал; 81, 1— 3. Исх. 22, 28 идр.). Но «здесь,
по мненпо св. Златоуста, пророкъ говоритъ о языческихъ богахъ,
дабы показать 1удеямъ, склоннымъ къ идолослуженш, что Богь
есть Господь и техъ боговъ». Призва землю, т . е. Господь всехъ
людей призвалъ къ слушанш или во свидетели Своего суда надъ
1удеями (ст. 4) «отъ восхода солнца до запада».
2. О тъ Сюна благол и т е красоты Е го . Съ Евр: «съ (Ло
на, который есть верхъ красоты, является Богъ». По Златоусту:
Сюномъ здесь называется целая страна 1удейская и 1ерусалимъ.
О тъ Сюна благолгьте красоты, т. е. изъ 1ерусалима все благодеяшя роду человеческому, «ибо благолеше и красота Бож1я,
говоритъ св. Злат., есть благость, человеколюб1е и благотвореше
всемъ». На Сюне или въ Церкви Господь проявилъ все благоле
ше любви Своей въ спасеши рода человеческаго. Но такъ какъ
далее говорится о второмъ пришествш Господнемъ, о суде Его:
то подъ Сшномъ можно разуметь небо, а подъ благолгьтемъ
кр а с о ты --«владычество и царское достоинство небеснаго Судш».
Бд. беодоритъ.
3. Я т ь пргидетъ, т. е. во второе и страшное Свое пришествЛе. Тогда Онъ не премолчитъ, не будетъ более молчать
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грешниковъ, тогда и огнь предъ

Нимъ возгорится— огнь суда и гнева Божчя, огнь геенны и огнь,
имЪюгщй сожечь и очистить земныя стою и (Мате. 25, 41.
1 Кор. 15, 52. 2 Петр. 3 ,1 0 ) , тогда и буря з?ьльна будетъ, страш
ное смятеше земли, вей ужасы. Злат., Аеан. и бл. беод. Съ Евр:
«грядетъ Богъ нашъ, и не въ безмолвш: предъ Нимъ огонь пойдающШ, и вокругъ Его сильная буря».
4. Призовешь небо свыше и землю, разеудгтги люди
Своя. Съ Евр: «Онъ призываетъ свыше небо и землю, судить народъ Свой». Богъ призываетъ небо и землю во свидетели суда
надъ I удоя ми, дабы показать важность сего суда и устрашить
живущихъ. Подоб. Втор. 32, 1. По свят. Аеанасш, «прнзоветъ
небо свыше, т . е. небесныхъ Ангеловъ и избранныхъ на земле;
или нраведниковъ, проводящпхъ небесное жише, соберетъ въ горшя обители; призоветъ и землю, т . е. грйшныхъ, соберетъ вейхъ
живущихъ на земле, чтобы праведныхъ отделить отъ неправедн ы хъ ». Св. Аеан.
5. Соберите Е м у преподобныя Е го , завгьщающыя завгьтъ
Е го о ж ер твахъ. Съ Евр: «соберите ко Мне святыхъ Моихъ,
вступившихъ въ завйтъ со Мною при жертве». Подъ преподоб
ными или святыми избранными разумеются здесь 1удеи (Исх. 19,
6). Еврейскимъ словомъ хасидимъ, т . е. святые, означались
Евреи въ противоположность язычникамъ (Втор. 7, 6. 14. 2.
Числ. 16, 3. Псал. 3, 4. 11, 2, и др.). Завгьщающыя зсты пъ
Е го о ж е р тва хъ, т . е. «думающихъ, что для ихъ снасешя до
статочно приносить въ жертву тела безсловесныхъ животныхъ».
Злат. Св. Аеанасш разумйетъ подъ святыми св. Ангеловъ, подъ
жертвами— духовный яюртвы; бл. беод. — «вейхъ священствовавшнхъ подъ закономъ, чтобы научить ихъ истинному жервоприиошешю, преподать учен ¡я совершенныя».
6. В о з в гь с т я т ъ небеса правду Е го . Небеса, т. е. иебссныя силы, Ангелы (Аеан. и бл. беод,); Апостолы, но Августину
и 1ерониму. Подъ правдою св. Златоустъ разумйетъ все много
различное и многообразное промышлеше Божче о вейхъ людяхъ.
Небеса (въ собствеиномъ смысле), по мненпо сего отца, здесь
упоминаются для того, дабы показать светлость, ясность, очевид
ность, непререкаемость, известность правды Божчей. Т . е. сами
небеса возвестятъ

всю очевидность правды

Божчей, всего,

что
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сделано Гослодомъ для Евреевъ и для сиасенщ людей, потому что
Суд1я, проявляюицй ciro правду, есть Самъ Господь Ъогъ. Аеан.,
Злат, и веод.
7. Съ Евр: «слушай, народъ Мой; Я буду говорить, Из
раиль! Я буду свидетельствовать
Богъ».

противъ

тебя:

Я Богъ,

твой

8 . Не о ж ертвахъ тво и хъ обличу т я . Жервы были Самимъ Богомъ установлены, и 1удеи въ оправдаше свое говорили,
что они благоугождаютъ Господу Богу, принося узаконенный Имъ
Самимъ жертвы. Но Я , говорить Господь, пришелъ не за это
судить васъ, и не за то обвинять, будто вы презрели жертвы
(Злат.)- но за то, что вы, принося жертвы, не приносите важ
нейшего и необходимая (ст. 14. 15), за то, что презрели Мои
заповеди (ст. 17. 18). Жертвы и законный, но приносимый безъ
добродетели людьми порочными, неугодны Господу (Ilcain 1, 11.
12. 1ерем. 6, 20). Всесожжетя же т в о я предо Мною с у ть
выну. Все эти жертвы или жертвенный животныя Мон, всегда
предо Мною, т . е. Т ы ничего Мне не приносишь своего, все
Мое, и ни въ чемъ не имею Я нужды и проч. ст. 10. Аван.
9. 10. Н е п р т м у о тъ дому твоего тельцовъ и нроч. Т . е.
не пршму- потому что и принять нечего, все эти тельцы и ста
да козловъ, все звери и скоты— все это Мое. Съ Евр: «не приму
тельца изъ дома твоего, ни козловъ изъ дворовъ твоихъ: ибо Мои
все звери въ лесу, и скотъ на тысячи горахъ».
11. Познахъ вся п ти ц ы небесиыл и проч. Т . е. если Мне
нужно: то Я знаю, какъ Всеведущий, всехъ птицъ, и обладаю ими.
Красота сельная, т. е. красота полей— плоды, цветы, все это
Мое, со Мною. — Съ Евр: «знаю всехъ птицъ на горахъ, и жи
вотныя на поляхъ предо Мною». Въ жертву приносились изъ животныхъ: быки, коровы, козлы и овцы; изъ птицъ: голуби
и горлицы; изъ плодовъ: хлебъ, семидалъ (мельчайшая пшенич
ная мука), вино, елей и благовонный вещества,— все это Бож1е.
12. Аще вза лчу, не реку Тсмъ: М оя бо есть вселенная
и проч. Если бы Я взалкалъ: то Я не имелъ бы нужды въ твоей
помощи, въ твоемъ подаяши: потому что
что наполняетъ ее.

Моя вселенная, и все,

13. Ед а ямъ мяса ю т а ? и проч. «Симъ даетъ
говорить бл. 0еод., безстрасие Своего существа».

видеть,
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14. Пожри богови ж е р тву хва л ы , т . е. вотъ что особен
но нужно, приноси Мне, говоритъ Господь,/ жертву благодаретя
и прославлешя Меня посредствомъ слова и делъ. «Живи такъ,
чтобы прославлялся твой Владыка, и ты принесешь жертву совер
шенную». Злат. И воздаждъ Вышнему м олитвы т в о я . Молитвы
здесь тоже, что обеты. Т . е. исполни, что обЪщалъ; съ Евр:
«и воздай Всевышнему обеты твои». Та къ Злат, и веодор. Въ
словахъ: Вогови, Вышнему, М и бл. веод. видитъ три лица Св.
Троицы.
15. Призови М я въ день скорби тво е я, и нзму т я ^ и п р о славиши М я . Но т ы , говоритъ Господь, можешь прославить Меня
только тогда, когда призовешь Меня въ день скорби, и когда Я
Самъ избавлю и очищу тебя. «Для чего, говоритъ св. Злат., Гос
подь ожндаетъ, чтобы мы призвали Его? Для того, дабы произ
вести въ насъ большую привязанность, пламеннейшую любовь къ
Нему чрезъ то, что Онъ будетъ давать, мы— призывать Его и
получать». Подъ днемъ скорби тотъ же отецъ разумеетъ не дни
несчастш или неблагощнятныхъ обстоятельствъ, но «то время,
когда гр£хъ нападаетъ на тебя, когда д1аволъ осаждаетъ тебя,
внушая злыя пожелашя».
16. 17. Векую т ы повгьдаеши оправдатя М оя? Оправдангя— заповеди. Съ Евр: «грешнику же говоритъ Богъ: что ты
проповедуешь уставы Мои и берешь заветъ Мой въ уста свои».
Т . е. для Меня, говоритъ Богъ, npiaTHO не словесное только псповедаше, а исполнеше Моей воли. Для чего т ы , истолковывая
законъ, проповедуя о Моихъ делахъ, уча другихъ, самъ делаешь
противное, опровергая жизнпо слова свои, и отвращаешь те хъ,
кто хотелъ бы слушать тебя? Ибо ты не столько научаешь сло
вами, сколько отвращаешь делами, въ тоя«е время не столько
обличая другихъ, сколько самого себя? Злат. (Под. Рим. 2, 21—
23). Съ Евр.

17 ст: «а самъ

ненавидишь наставлеше

Мое, и

слова Мои бросаешь за себя»? Вросаешъ за себя, т . е. отверга
ешь, пренебрегаешь. Далее показывается, въ чемъ состоитъ это
пренебрежете.
18.
19. Съ Евр: «когда видишь вора, сходишься съ ни
и съ прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злослов1е, и язы къ твой сплетаетъ коварство».
20. Полагалъ ecu соблазт. Т . е. «вотъ еще доказательство
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твоего пренебрежет Моего слова. Я повелеваю. лю!)1йц> ближнихъ,
родныхъ, а т ы не только злословишь, но и приводишь въ дело
клевету свою на брата. Это, говорить св. Злат., значатъ слова:
полагалъ ecu соблазна. Злат. Съ Евр: «сидишь и говоришь на
брата твоего, на сына матери твоей клевещешь».
21. Сгя сотворилъ ecu, и умолчахъ, вознепщевалъ ecu
беззакоте, яко буду тебгь подобет. Съ Евр: «ты это д'Ьлалъ,
и Я молчалъ; ты подумалъ, что Я такой же, какъ т ы » . Слова:
беззакоте нетъ въ Еврейскомъ тексте, въ Вульгате читается:
нечестивый J). Непгцевалъ— подумалъ, вообразилъ. «Молчашемъ,
говорить св. Злат., иророкъ называетъ здесь долготерпеше. Т . е.
ты допустилъ столько беззаконий, а Я молчалъ, не обличалъ,
долготерпЬлъ, но ты не только не переменился, но еще сталъ
думать, что Я будто не хочу исправлять этого и не огорчаюсь
такими делами» (Злат.)- или: ты подумалъ, что Я подобенъ тебе;
какъ ты , скрываю или

забываю

зло, равнодушенъ къ беззако-

шямъ. Нетъ! Я обличу т л и представлю предъ лицемъ тво им ъ,
т . е. предъ собственною твоею совестш все гргьхи т в о я .
22. Р а зум е й те у(о сгя забывающги Бога. Т . е. вы ра
зумейте это чудное Бож1е долготерпеше, съ которымъ Онъ ожидаетъ покаяшя порочныхъ, забывающпхъ Бога, покайтесь, да
некогда п о х и т и т ь душу смерть, когда уже не будетъ изба вляли,
когда не будетъ избавляющаго отъ смерти, отъ вечной погибели;
— потому что нетъ избавляющаго для содержимыхъ грехами во
аде. Аван., Злат, и бл. беод.
23. Ж ер тва хва ли прославить М я : и тамо п у т ь , имже
явлю ему спасете Мое. Съ Евр: «кто приносить въ жертву
хвалу, тотъ ч ти тъ Меня, и кто наблюдаетъ за путемъ свонмъ,
тому явлю Я спасете Bofflie». Симмахъ: «приносянщй жертву
вместо хвалы прославить Меня, и шествующему чинно явлю спа
сете Бож1е» 2). По LX X : «услаждаюсь жертвою хвалы, ее при
знаю приличною для Меня славою, и приносящему сйю жертву

') Беззакоте , в ъ Компл. и Римск. изд. L X X :

avofxtav. V u lg : exe-

stim a sti inique. Непщевалъ ит:еХа[Зес— итгоХар.рау<»— принимаю, понимаю,
подразумеваю. Т . е. ты возъимелъ ту нечестивую мысль, что Я
бенъ Тебе.
а) У бл. беодорита.

будто подо

.1
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конецъ— спасете отъ Бога».

Бл. беод. «Въ жертва хвалы заключается путь спасешя, уготованнаго Богомъ». Св. Аеан. «Жертва хвалы не только прекра
ти ть Мой гийвъ, отменить осуждеше, но и прославить Меня».
И тамо— въ жертве истинной хвалы не на словахъ только, но
и на деле, въ правой жизни— тамъ, говорить Господь, явлю Я
спасете Мое. Злат.

Псаломъ 50.

1.
2. В ъ конецъ, псаломъ Д а ви д у , внегда в н и ти къ н
Навану пророку. Е гд а спиде къ Вирсавги ж е тъ Ургевгь. 2 Цар.
12, 1. При написаши сего иокаяннаго псалма Давидъ, кроме
исповйдашя своихъ двухъ преступлений— убшства У pin и незакон
ной связи съ Вирсав1ею, по мнение Отцевъ, имйлъ въ виду и
пророчество о Вавилонскомъ плене, а потому и молить Господа
создать стены 1ерусалимсюя (ст. 12), разрушенный врагами; хотя
и тяжко согрЬшилъ, но вскоре покаялся, а потому «не лишенъ
былъ благодати Духа; ибо говорить: Д у х а Твоего не отъими
о тъ мене». Св. Аван. «Не о томъ просить, чтобы подана была
ему благодать Духа, но молить, чтобы не была у него отнята
оная. Посему, просвещаемый лучемъ благодати и провидя проро
ческими очами, что и народъ, надъ которымъ онъ царствуетъ,
владеть въ беззакошя, и въ наказате за оныя будетъ порабощенъ
и иереселенъ въ Вавилонъ, написалъ сей псаломъ». Бл. беодор.
Св. Аеанасш видитъ пророчество объ избавленш отъ грйховъ въ
крегценш въ словахъ: окропиши мл и пр.— ст. 9.
3. Помилуй мл Боже и проч. Давидъ чрезъ пророка Наеана узналъ, что Господь снялъ (2 Дар. 12, 13) съ него грйхъ,
однако онъ молить Бога о помилованш, дабы предъ всймъ MipoMb,
предъ всеми людьми показать, какъ глубоко было его падете,
съ симъ вместе подать примерь покаяшя и другимъ грешникамъ.
4. Б е зза к о тл моего... грпха моего. «Должно знать, гово
рить св. Аеан., что гргъхъ есть отпадете отъ добра, а беззако
ние— погрешеше противу Божественнаго закона»; и подъ беззакон1емъ Давидъ здесь разумеетъ убийство Урш, а подъ грехомъ
— преступную связь съ BupcaBieio. Наипаче съ Евр: «многократ
но». Т . е. хотя Т ы и простиль мне грехъ и беззакоше, но па-
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губныя последств!я ихъ остались во мне, мучатъ меня, потому
умножь Свою милость, снова и совершенно очисти меня всего отъ
скверны греховной. Бл. беод. и св. Аеанашй.
6. Тебгъ единому согргъшихъ. Давидъ согрешилъ не предъ
единымъ Господомъ, но и предъ ypieio, Вирсав1ею; своимъ же
примеромъ— предъ народомъ и даже предъ врагами Господа, ибо и
имъ подалъ поводъ х у л и т ь Его., какъ говорилъ Давиду пророкъ
Наеанъ (2. Цар. 12, 14). Потому слова: Teéb единому согргьшихъ имеютъ, кажется, тотъ смыслъ: я согрешилъ предъ Тобою
единымъ; ибо Т ы едпнъ можешь судить меня, Т ы единъ мой Царь
и Суд1я. «Какъ царь, не подлежалъ, говоритъ св. Аеан., закону
человеческому, но, какъ богочестивый, былъ повиненъ единому
Богу» (св. Аеан.); или: Т ы единъ сод'Ьлалъ меня царемъ, победителемъ враговъ и преизобильно над'Ьлилъ своими благами, а
потому Тебе единому согрешихъ, предъ Тобою единымъ оказался
неблагодарнымъ за дары

Твои. Бл. Оеод. Яко да оправдишися

во словесгьхъ Тв о и х ъ , и побгьдишы внегда с уди ти т и . Съ
Евр: «такъ что Т ы праведенъ въ приговоре Твоемъ и чистъ въ
суде Твоемъ». Т . е. Т ы , Господи, изрекъ мне милостивый судъ
чрезъ пророка Наеана; да оправдятся слова Твои о мне и все
обетовашя, данныя о моемъ доме и народе, и такимъ судомъ
Т ы победишь всехъ, кто неправильно думаетъ о суде Твоемъ и
прощенш меня- правда Твоя все препобеждаетъ— все ложны я
суждешя и злореч!я людей; «я самъ для себя сталъ виновникомъ
золъ, а Твоя правда прошяваетъ во всемъ». Бл. беод.
7. Се бо въ беззакотихъ за ча тъ есмь и пр. Давидъ продолжаетъ умолять Господа о прощенш и очшцеши и потому, что
онъ и рожденъ въ грехе, съ наклонностпо къ греху; что, само
собою, несколько уменынаетъ вину Давида, или по крайней мере
даетъ поводъ просить снисхождешя у Господа. Отцы единогласно
видятъ здесь указаше на первородный трехъ, переходянцй отъ
Адама на потомковъ его путемъ естественна«)
самое зачаые. Св. Аеан., бл. Оеод. и Злат.

рождешя,

чрезъ

8. Ce tío истину возлюбилъ ecu. «Смыслъ речи, говоритъ
св. Аеан., таковъ: Т ы , Господи, Который— истина, любишь исти
ну и хощешь, чтобы пребывали въ истине, очисти насъ отъ древняго греха». «Любя истину и ведая немощь естества, окажи
снисхождеше просящимъ врачеванШ».

Бл. беод. Ее звнс тпа я и
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та й н а я премудрости Твоея явилъ ми еси. Т . е. т4шъ более
прошу о помилованш, что неизвестное другимъ и тайны Твоей
премудрости объ очшцеши греховъ, о прощенш и спасенш всЬхъ
людей, Т ы Самъ открылъ мне. «Всему этому наученный Всесвятымъ Духомъ Твоимъ, умоляю о томъ, чтобы и мне причастнымъ
быть той благодати, о которой воппо и предвозвещаю другимъ».
Бл. беод. Съ Евр: «вотъ, Т ы возлюбилъ истину въ сердце, и
внутрь а/еня явилъ мне мудрость (Твою )».
9. Окропиши мя гссопомъ *), и очищуся. Трава гссопъ
известна была по своимъ очистительнымъ свойствамъ- она упо
треблялась для окроплешя кровш пасхальнаго агнца (Исх. 12,
2 2 ), для очшцешя прокажепныхъ (Лев. 14, 4. 6. 52), при со
ставлены! воды очшцешя (Числ. 19, 6) и для окроплешя сею
водою (ст. 18). Такимъ образомъ у с с о п ъ слуяшлъ символомъ очищешя. И такъ какъ это ветхозаветное очище!Йе служило прообразомъ будущаго очшцешя кровш Христовою: то «Давидъ, го
воря: окропиши мя гссопомъ, прикровенно разумеетъ, говоритъ
св. Аеан., будущее очшцеше всехъ кровш истиннаго Агнца
Христа, которая одна можетъ очистить и соделать белее снега»
(Исаш 1, 16. 18). «Здесь указуются, говоритъ бл. 0еод., кровь
(Христова), спасительное древо и спасеше, подаваемое приступающимъ съ верою».
10. С лу ху моему даси радость и веселге, т . е. снова дай
мне услышать радостную весть о спасенш Твоемъ, или (ст. 14)
о помилованш людей, какое будетъ въ последшя времена; возра
д ую тс я кости смиренным,— да возрадуется крепость души моей,
потому что прежде немоществовала подъ грехомъ (Аеан.), «чтобы
радость объяла у меня все телесные члены, и кости, смиренныя
ныне злострадашсмъ, снова процвели, воспр1яли свою крепость».
Бл. беод. Съ Евр: «дай мне услышать радость и весел!е; и воз
радуются кости, Тобою сокрушенный».
11. Съ Евр: «отврати лице Твое отъ греховъ моихъ,
гладь все беззакошя мои».
') Тссопг

Евр.

растетъ на горахъ

азувъ— есть

и на самыхъ

напитавъ губку гссопомъ

ароматическая

трава

и из

горькаго вкуса,

стЬнахъ 1ерусалима. Христораспинатели,

или сокомъ

уссопа и смЪшавъ съ уксусомъ, на

ГолгоеЪ, поднесли къ устамъ распятаго Христа Спасителя. 1оан. 19, 29.

т
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12. Сердце чисто созижди во м ть Боже.
вере въ
Господа, благодатш Бож1ею, дается верующему сердце ново и д ухъ
новь (1езек. 36, 2 6 ), такъ что человЬкъ делается новою тварпо
(2 Кор. 5, 1 7 ), а потому Давидъ н молптъ о созданш въ немъ
новато, чистаго сердца. И съ Евр: «сердце чистое сотвори во мне,
Боше».— Д у х ъ правь обнови во утробгь моей. Съ Евр: — «внутри
меня». «Это значитъ, говоритъ св. Аеан., тоже, какъ еслибы
сказать: приведи въ безопасность умъ мой, чтобы уже нелегко
было ему впасть въ гр ехъ».— «Проситъ, говоритъ бл. 0еод.,
обновить поврежденное сердце и укрепить разумную силу, чтобы
идти ему путемъ Божественнымъ».
13. Не отвержи мене о тъ лица Твоего, т . е. «не лиши
Своего попечешя. Лицемъ, говоритъ бл. 0еод., назвалъ здесь промыслительность».
14. Духом ъ владычнимъ 2) утверди м л, т. е. утверди во
мне духъ такъ, чтобы былъ действительно владычественнымъ падъ
страстями. «Умоляю, чтобы умъ воспр1ялъ прежнее владычество,
и, порабощенный страстямъ, снова возвратнлъ себе власть надъ
ними». Бл. 0еод. Съ Евр: «возврати мне радость снасешя Тво
его, и Духомъ владычественнымъ утверди меня».
15. Н а у ч у беззаконны л путемъ Твоимъ, т . е. когда буду
прощенъ, очищенъ, обновленъ, получу владычественный умъ, тогда
научу— буду образцемъ покаяшя и провозвестннкомъ Твоей бла
гости. Бл. 0еод. «Снова буду учить законопреступныхъ, чтобы
ходили путями Твоими». Аеан.
16. 17. Избави мя о т ъ кровей. «Снова возноситъ, гово
ритъ св. Аеан., молеше, чтобы избавиться отъ осквернешя, въ
какое впалъ убШствомъ Урш, или лучше сказать, избавиться
о т ъ кровей, т . е. отъ кровавыхъ жертвъ, какъ показываютъ последуншця слова псалма» (ст. 18). Возрадуется лзы къ мой
правда, Твоей. Симмахъ перевелъ: «возглаголетъ язы къ мой ми
лость Твою». « Т . е. не буду молчать, получивъ оставлеше греховъ, но не престану песнословить Тебя, поведая Твои милости».

5)

Духомъ

владычнимъ

-огорсга

7]угр.омг/<н— духомъ начальствен

ны мъ, предводительствующимъ и т. п. Уи1д: Брйчйи рппЩраН, 1ероним.:

ро1еп1Т
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Бл. 0еод. и Аван. Съ Евр. ст. 17: «Господи!

отверзи уста мои,

и уста мои возв'Ьстятъ хвалу Твою».
1
18.
19. Яко еще бы восхотгьлъ еси ж е р твы , далъ бы
убо. Съ Евр: «ибо жертвы Т ы не желаешь,— я далъ бы ее; къ
всесожжение не благоволишь». Ж е р твы . «Поелику отмЬннлъ ( т. е.
имеешь отменить) Т ы подзаконный жертвы, которыя

не могутъ

даровать отпугцешя грЪховъ: то посему самому принесъ я Теб'Ь
жертву, какую возлюбнлъ Т ы , а это— жертва, приносимая покаяшемъ и сердцемъ сокрушеннымъ». Аеан.

20.
21. Ублажи 3) Господи благоволетемъ Твоимъ С
на и проч. Съ Евр: «облагодетельствуй, (Господи), по благословешю Твоему Сшнъ».— «Слова сш, говоритъ бл. 0еод., приличны
т*м ъ, которые принуждены были жить въ Вавилоне, желали освобождешя отъ рабства и оплакивали запустите города. Они умоляю тъ, чтобы городъ сподобился помиловашя и возвратилъ себе
прежнее благополучие, когда исправлены будутъ его ограды и во
зобновится въ немъ богослужеше по закону. Но конецъ псалма
заключаетъ въ себе и другое пророчество. Давндъ умоляетъ, что
бы явленъ былъ новый Стоит», соорудился на земле 1ерусалимъ
небесный и, какъ можно скорее, установилось новое жительство,
приносящее Богу не безсловесныя жертвы, но возногиеше и ж е р тву
правды,— всесожжешя разумныя и живыя (Римл. 12, 1 )». Бл.
0еод. « Сюномъ, пояспяетъ св. АеанасШ, пророкъ называетъ здесь
Церковь, подъ благоволешемъ разумеетъ обйтовашя Божш, подъ

3)

Ублажи и

проч.

L X X : ayaöuvov

К opts

ev tyj socozta an

Xttov, т. e. будь благъ, милостивъ къ Cioiiy но Своему благоволешю. Y u lg r
benigne fac., domine, in bona voluntate Tua Sion. Да созиждутся cnmны 1ерусалимскгя. Такъ какъ стены 1ерусалимшя были построены Соломономъ (3 Цар. 3, 1. 9, 15), то некоторые
следше стиха относатъ къ

изъ

толковниковъ два по-

этому времени. См. У Калм. Но 1ерусалимъ и

при взятш его былъ огражденъ стенами (2 Цар. 6, 7); не можетъ быть,
чтобы, при всегдашней

опасности

отъ

враговъ,

1ерусалимъ

при Давиде

стоялъ безъ стенъ; Соломонъ, нужно думать, только перестроилъ и распространилъ 1ерусалимшя стены. Здесь говорится также о будущемъ прине
сена! жертвъ, но эти жертвы исправно приносились при Давиде и Соло
моне; след, псаломъ разумеетъ другое, более отдаленное, по избавлена!
отъ Вавил. плена, время.

псаломъ

50
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стенами— святы хъ священнослужителей, ограждающий, Церковь
Христову, подъ всесожжешями— возношеше правды и безкровной
жертвы».

Псаломъ 51.
1. В ъ конецъ, разума Давиду. Съ Евр: «начальнику хора.
Учете Давида».
2. Впегда п р ы т и Д ойку Идумейску :) , и во зве с ти ти
С аулу, и рещи ему. пргиде Давидъ въ домъ Авимелеховъ (см.
1 Цар. 21, 1. Си. псал. 33, 1). Давидъ, гонимый Сауломъ, на
пути къ Геескому царю Анхусу, былъ въ свнщенническомъ городе
Номве, где была тогда скишя, взялъ отъ первосвященника Авимелеха или Ахимелеха священ, хлебы предложен ¡я и мечъ Го,йаеовъ. Доикъ, бывший тогда при скинш прозелитомъ (ибо сказано:уд е р ж а т предъ Господемъу . е. при скинш), внделъ это и поспешилъ донесть Саулу, у коего состоялъ въ качестве главнаго

1

пастуха муловъ (старейшина о тъ пастырь Сауловыхъ. 1 Цар.
21, 7). Саулъ, раздраженный поступкомъ Авимелеха, призвавъ
его къ себе и всехъ священннковъ, приказалъ ихъ умертвить
Дойку, после того, какъ отроцы Сауловы не х о т я х у возложит и рукъ своихъ на гереи Господни (1 Цар. 22, 17). Этотъ же
злой Доикъ, по приказанпо Саула, нстребилъ городъ Номву, всехъ
въ немъ жившихъ и даже самый скотъ до овчате. Спасся къ
Давиду одннъ Ав1аоаръ, сынъ Авимелеха. Давидъ, узнавъ о семъ,
написалъ сей псаломъ съ целш поощрить обиднмыхъ къ терпенш и твердости и показать правдивость суда Бож1я. Бл. 0еод.
Въ Дойке одни изъ толковниковъ видятъ 1уду предателя, другие
Рапсака и даже антихриста 2).
3. Ч т о хвалишися во злобе силъне? «Пророкъ обращаетъ
слово, говоритъ св. Аеан., какъ бы къ самому Сир1янину (т. е.
къ Дойку), или действовавшему въ немъ д1аволу».— Доикъ замышлялъ беззакоте и неправду

протнвъ Давида весь день,

или

') Доикъ, родомъ Сир1ашшъ, называется Идумеяниномъ или по пер
воначальному происхождешю отъ Исава,
Идумейской.
’) См. у Калмета.

или потому, что жилъ на земле
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но Симмаху: «в ейк in день».— Съ Евр: «что

хвалишься

злод'Ьй-

ствомъ, сильный? милость 3) Божчя всегда (со мною)».

4.
5. Неправду умысли лзыкъ тво й : т о братву изъощ
рену сотворилъ ecu лесть. Съ Евр: «гибель вымышляетъ язы къ
твой; какъ изощренная бритва, онъ у тебя., коварный»!-—Т . е.
Доикъ свое коварство содЪлалъ для Номвы и ея жителей бритвою.
Какъ бритвою истребилъ всгЬ хъ ихъ. Неправду умысли лзыкъ
тво й . Неправда Дойка состояла въ томъ, что онъ пнталъ злобу
къ Давиду, ложно и злонамеренно донесъ Саулу, что Давндъ съ
Авимелехомъ будто бы составили заговоръ протпву Саула (1 Цар.
22, 1 3 ), чего на самомъ деле не было. Съ Евр. ст. 5: «ты лю
бишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить
правду».
6. Возлюбилъ ecu вся глаголы потопныя 4) , лзыкъ льстивъ.
П о то п н ы я , т . е. губительныя. «Глаголами потопными иязыкомъ
льстивымъ называется, говоритъ бл. веод., такой язы къ, кото
рый ложью можетъ погубить совершенно. Образъ же речи в зятъ
съ те хъ, которые погружаютъ въ воду, и погружаемыхъ ими принуждаютъ оставаться во глубине водъ. Та къ поступалъ Доикъ».
Бл. веод. Св. Aeanacifi подъ глаголами потопными разумеетъ так
же слова губительныя. «Лживыя Доиковы слова, говоритъ онъ,
называются глаголами потопными; ибо Доикъ словами своими
весь городъ священничесшй какъ бы погрузилъ въ глубину»,—
Съ Евр: «ты любишь всяшя гибельныя речи, язы къ коварный»!
7. Сего ради Богъ ра зр уш ить т л до конца: восторгнетъ
( вырветъ) т л , и преселитъ т л о тъ селешя твоего, и корень
тво й о тъ земли ж ивы хъ. Съ Евр: «за то Богъ сокрушитъ те
бя вконецъ, изринетъ тебя и исторгнетъ тебя изъ жилища (тво-

3) М ило сть у LX X
объяснить тЪмъ,

и въ Слав:

что Еврейское слово:

беззаконие;

раздое

это можно

хеседъ милость— собственно озна-

чаетъ высшую степень чего либо добраго и злаго;

отселЬ хеседъ значитъ:

pietas, beneficium (1ов. 6, 14), и великое преступаете,

злодЪяше— sce-

lu s (Лев. 20, 17). Потому можно переводить и «милостйо и беззакошемъ».
У бл. беод.— беззаноше.
4) Глаголы потопныя та рт]р.оста -/ататточт;ар.н— слова

погружешя.

Y u lg : verba praecipitationis. Съ Евр: sermones deglutionis;

p e rd itio n is

— слова поглощешя, погибели.

псалом ъ
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его) и корень твой изъ земли ж ивыхъ». Предсказывался поги
бель Дойка. Т . е. «Богъ вскоре низложитъ тебя, предастъ конеч
ной погибели, исключить изъ списка живыхъ и, съ корнемъ
исторгнувъ, осудитъ на смерть». Бл. беод. Вы раженie: преселитъ
о тъ селетя твоего зиачитъ— переселить изъ дома, изъ страны
живыхъ, въ могилу. Свящ. Писагпе не показываетъ, какая участь
постигла Дойка и родъ его. Но Еврейск. учители 5) свидетельствуютъ, что Доикъ погибъ на горе Гелвуйской вместе съ Сауломъ, умертвивъ самъ себя, а родъ его, его дети были избиты.
Домъ Донка былъ истребленъ совершенно. Такъ сбылось пророче
ство Давида. Св. Аеанашн нрилагаетъ слова текста къ правителямъ 1удейскимъ и 1уде предателю, погибшимъ «за расште Гос
пода».
8.
9. У з р я т ъ праведн 'ш, и уб о ятс я, и о немъ возсмгьются. Т . е. праведные или благочестивые люди, увидевъ плачевныйконецъ Дойка и ему подобныхъ, объяты будутъ страхомъ, испол
нятся особеннаго благоговешя, увидевъ праведный судъ БожШ: и
о немъ во зс м то тс я, и р е к у тъ — «въ радости и восхшценш по
смеются безуспешности лукавства и такому прибытку иастоящаго благоденств1я» (бл. 0еод.); и р е к у тъ (съ Евр.): «вотъ человекъ, который не въ Боге полагалъ крепость свою, а надеялся
на множество богатства своего, укреплялся въ злодействе своемъ».
Слова: возможе суетою, по св. Аеан., значатъ: «укрепился въ
томъ, чтобы наполнить суетное сердце свое, и не пересталъ нечествовать».
10. А зъ же яко маслина плодовита въ дому Вож ш . «И
о себе говоритъ cié великш Давидъ, и даетъ симъ урокъ Езекш;
ибо оба они были любители и питомцы благочест... Наименовалъ праведника многоплодною маслиною, насажденною въ дому
Бож1емъ, какъ прюбретшаго уповаше на Господа, и ради сего
уновашя решнвшагося трудиться и приносить многотрудные пло
ды добродетели». Бл. 0еод. «Пророкъ уподобляетъ себя плодови
той маслине, говоритъ св. Аеан., потому что за милостынею, ко
торая въ немъ преобладала, естественно следова’лп и nponin добро
детели».
11. И терплю имя Твое, яко благо предо преподобными
6) У Калмета.
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Твоими. .Терплю— тоже, что уповаю, ожидаю и т. п. Т .

е. «на

имя Твое буду уповать, и возвещу cié пред^ всАми святыми Тво :
ими. Это будетъ для меня полезнымъ и добрымъ дАломъ». Св.
Аван. Люблю— имя Твое; «потому что благо и иревожделенно имя
Bofflie для сподобившихся БоговАдАшя». Бл. 0еод. Съ Евр: «вАчно
буду славить Тебя за то, что Т ы содАлалъ, и уповать на имя
Твое, ибо оно благо предъ святыми Твоими».

Псаломъ 52.
В ъ коиецъ, о Маелеегь 1), разума Давиду. Съ Еврейскаго:
«начальнику хора. На духовомъ орудги. Учете Давида». «Слово
о Маелеегъ, говоритъ бл. 0еод., ёеодотшнъ перевелъ: «для ликов а т я » ; Симмахъ: «съ помощш лика»; Акила: «при ликованш».
Псаломъ сей заключаетъ въ себА одну и туже мысль съ нсалмомъ
предъидущнмъ, равно какъ и псалмомъ 13-мъ; ибо содержите
снхъ псалмовъ одно. Въ обоихъ охуждается хула Сеннахирима и
Рансака, а также провозвАщается гибель злочестивыхъ. Почему и
въ надписаши упомянуто ликовате, какому, безъ сомнАтя, пре
дались улучишше

cnaceHie

и пАснословяпДе Бога.

Присовокуплено

же: въ коиецъ; потому что пророчество пришло въ исполнеше на
послАдокъ временъ». Бл. 0еод. По св. Аеанаспо, «псаломъ сей
воспАваетъ о ликА Апостоловъ и увАровавшнхъ во Христа; они
возвеселились и возрадовались. Маелееъ же толкуется: ликъ или
ликовате». Друпе относятъ къ Aurioxy Епифану
христу. Калметъ— къ плАну Вавилонскому, что,

или къ анти
по видимому,

подтверждаетъ 7 стихъ сего псалма.
Ст. 1 — 6. Эти стихи сходны съ стихами 13 псалма 1— 6.
6.
Яко Вогъ разсыпа кости человтоугодниковъ. Съ Евр:
«тамъ убоятся они страха, гдА нАтъ страха; ибо разсыплетъ Богъ
кости ополчающихся противъ тебя. Т ы постыдишь пхъ, потому что
Богъ отвергъ и хъ». Бл. 0еод. иодъ человАкоугодниками или про
тивниками Богу разумАетъ Ассщчанъ, коихъ кости

Богъ

разсы-

палъ, избнвъ ихъ чрезъ Ангела, и въ частности— «Рапсака,

1)

О М а е л е т — уrujo MasXsii. В ъ Еврейскомъ:

ко-

махалетъ. М аха-

ле тъ (отъ махалатъ) означаетъ: хоръ, ликъ, а по другимъ— музыкальный
инструмента.
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%
торый, происшедши отъ Евреевъ, произнесъ хульныя слова на Бо
га всяческихъ, думая т^мъ угодить Ассгцнанамъ».
7.

Внегда во звр а ти ть Вогъ п я т и т е людей Своихъ, воз

радуется 1аковъ, и возвеселится Израиль. Можно разуметь
Евреевъ 10-ти колАнъ Израилевыхъ, которые были пленены и
отведены за Евфратъ, и 1удеевъ, которые также пленены были
Ассир1анами, или Халдеями 2). Тогда и возрадуется 1аковъ и
возвеселится Израиль, когда увидятъ возвращете въ отечество
сихъ плАнниковъ. См. псал. 13.

Псаломъ 53.
В ъ конецъ, въ тьснехъ разума Давиду. Внегда п р ги ти
Зифесмъ, и регци Саулови: не се ли Давидъ скрыся въ насъ1
Съ Евр: «начальнику хора. На струнныхъ орудьлхъ. Учете Да
вида. Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: не у насъ ли скры
вается Давидъ»? Давидъ, спасаясь отъ Саула, укрывался въ пу
сты игЬ Зифъ. Жители сей пустыни Зифеи притворно оказывали
дружбу Давиду; а между т!ш ъ о ийстопребыванш его донесли Са
улу, который и не замедлилъ окружить своего врага многочислен
ными воинами. Давидъ былъ въ большой опасности, но вотъ ино
племенники внезапно вторгаются въ Еврейсте пределы, и Саулъ,
мечтавший какъ бы руками схватить Давида, доля?еиъ былъ оста
вить его въ покоА, и посп'Ьшилъ возвратиться съ своими людьми
для защиты своего царства. См. 1 Цар. 23, 19— 28. Cnaceriie
отъ Господа было очевидно, а потому Давидъ и написалъ сей
псаломъ, въ которомъ благодаритъ Господа за cié спасете. «Но
сказанное въ псалм’б, говоритъ св. Аеан., можно относить и къ
лику Апостольскому. .Псалмоп1}вецъ, описывая возсташя народа
1удейскаго и раздражете царей языческихъ, молитъ Бога спасти
отъ всЬхъ именемъ Своимъ».
3. Съ Евр: «Боже! именемъ Твоимъ спаси
Твоею суди меня».
4. Съ Евр: «Боже! услышь молитву мою;
устъ моихъ».

меня,

и

силою

внемли словамъ

5. Яко ч у ж д т восташа на м я, и кргьпцыи взыскаиш д у-

2) См. у Еалмета,
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гиу мою. Подъ чуждыми Давидъ, конечно, разумеетъ
которые по внутреннимъ расположетямъ своцмъ были

Зифеевъ,
чужды и

враждебны Давиду, а подъ крепкими— Саула и его воиновъ; они
старались погубить Давида— искали души его. А причиною сего
искашя было то, что они не предложиша Вога предъ собою,
т . е. ни те , ни друие не имели страха Бояйя предъ очами сво
ими, действовали по внушенпо однихъ злыхъ страстей своихъ.
6. Съ Евр: «вотъ, Богъ помощники мой; Господь подкрепляетъ душу мою».
7. О т в р а т и т ь зл а я врагомъ моимъ. Съ Евр: «Онъ воздастъ за зло врагамъ моимъ». Это не зложелате, а пророчество
о томъ, что случится, и что действительно сбылось на Сауле и
другихъ врагахъ Давида. Саулъ, гнавший Давида и подвергнувши
его опасности жизни, — самъ подвергся гоненпо и опасности отъ
иноплеменниковъ. Истиною Твоею потреби и х ъ , т . е. «знаю,
что правдою Твоею или по правосудно Твоему Т ы накажешь враговъ моихъ,— подвергнешь ихъ темъ бедств1ямъ, к а тя они уго
товляли мне,
веодоритъ.

произнесешь на нихъ правдиный

приговоръ».

Бл.

8. Волею пожру Тебе, т. е. добровольно и охотно прине
су Тебе жертву, именно: исповемся имени Твоему— принесу Те
бе жертву хвалы, благодарешя, исповедуя благодеяшя Твои; яко
благо есть, «потому что это и мне полезно и Тебе угодно». Бл.
беод. Съ Евр: «я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя
Твое, Господи, ибо оно благо».
9. И на враги моя воззрю око мое. Съ Евр: «ибо Т ы
избавилъ меня отъ всехъ бедъ, и на враговъ моихъ смотрело
око мое». Давидъ самъ виделъ удалеше Саула изъ пустыни Зифъ
и въ будущемъ, какъ пророкъ, созерцалъ его страшную кончину,
а потому съ сожалешемъ объ его ослепленш и безъ всякаго стра
ха смотрелъ на него и его единомышленниковъ.

Псаломъ 54.
В ъ конег^ъ^ въ песнехъ разума Асафу. Съ Евр: «началь
нику хора. На струнныхъ орудгяхъ. Учете Давида». Друие переводятъ съ Евр: «главному певцу или начальнику певцовъ, на
музыкальномъ орудш— т е ги н о п т ^ поучительная песнь Давида».

псалом ъ

54.
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Вместо слова: Асафу въ Еврейскомъ тексте, въ Римск. изданш*
LX X , въ Бульгате, у бл. 0еод., св. Аеанашя и другихъ— стоитъ:
Давиду. Псаломъ сей сходе-нъ съ псалмами 3 4 и 4 0 ; по бл. беод.,
написанъ Давидомъ, «когда находился въ изгнанш, и принужденъ
былъ гонешями Саула жить въ пустыне. Предвещаетъ же вместе
злоумышление 1удеевъ противъ Спасителя, и въ себ'Ь самомъ преднаписуетъ Владычшя страдашя». «Пророкъ, говорить св. Aoanáciñ,
прозревъ духомъ,- что сд'Ьлаютъ со Христомъ народъ 1удейскш и
самый 1уда, исполненный скорби и недоумешя, которое въ настоящемъ псалме называетъ печалгю, при вид4, такой дерзости
не перестаетъ смущаться и недоумевать, и умолять Бога, чтобы
обратилъ къ нему слухъ Свой, внялъ молитве его, а во вторыхъ
— увАдалъ молитвенно возсылаемое npoiueH ie, и въ третьихъ—
воззрАлъ на состоян1е возсылающаго молитву, и такимъ образомъ
удостоилъ выслушать его». Св. Доан.
2. Съ Евр: «услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся
отъ молешя моего».
3 . 4 . Воскорбгьхъ печалгю моею, гг см ятохся

о тъ гласа
вражгя, и о тъ с т у ж е т я 1) грпмтича. Съ Евр: «внемли мне,
и услышь меня; я стенаю въ горести моей, и смущаюсь отъ го
лоса врага, отъ притАснетя нечестиваго; ибо они взводятъ на
меня беззакоше, и въ гневе враждуютъ противъ меня».— «Симмахъ, говорить бл. беод., перевелъ cié такъ: «я упалъ духомъ,
беседуя самъ съ собою, и смутился отъ враяйя гласа, отъ безпокойства, причиненнаго нечестивымъ».— Терпя укоризны и нападешя отъ враговъ, поступающихъ со мною несправедливо, и раз
мышляя о разиыхъ ихъ козняхъ, исполняюсь великой скорби; ибо
печалгю 2) Писаше называетъ непрестанное размышлеше». Бл.
0еод. По св. Aeairaciio, «смыслъ всей речи таковъ: обрати внимаHie на то, что я возскорбгъхъ, что см ято хс я, что исполненъ я
печали, и, уразумевъ cié, услыша м л». Яко уклониша гиг мя
(геззакоте, и во гтъвгь враждоваху мщ потому что съ лукавымъ ко мне расположешемъ устрояютъ мне смерть». Бл. 0еод.
')

и

т.

Отъ стуж етя

атсо {Ш ф го -— фсс— угнетенье, преелЪдоваше, скорбь

п.

2)
.чышдеше.

П е ча лт

алokzayia

усиленное,

напряженное

изследоваше,

раз-
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Св. Аеан. въ гонешяхъ и дал'Ье въ страдашяхъ
гонешя и страдашя Христа Спасителя.

Давида видитъ

5. Съ Евр: «сердце мое трепещетъ во мнЬ, и смертные ужа
сы напали на меня».
6. Съ Евр: «страхъ и трепетъ нашелъ на меня, и ужасъ
объялъ меня».
7. Съ Евр: «и я сказалъ: кто далъ бы мнЬ крылья, какъ
у голубя? я улетЬлъ бы и успокоился бы».
8. Съ Евр: «далеко удалился бы я , и оставался бы въ пу
с ты нь».
9. Ч а яхъ Бога спасающаго мя о тъ малодушия и о тъ
бури. Съ Евр: «поспЬшилъ бы укрыться отъ вихря, отъ бу
ри» 3). Ярость враговъ своихъ Давидъ сравниваетъ съ вихремъ
и бурею, которые въ началЬ страшны, но скоро проходятъ; а по
тому онъ въ самомъ началЬ нхъ гонешя поспЬшилъ скрыться отъ
нихъ въ пустыню, гдЬ и нашелъ спасете при помощи Бож1ей.
По св. Аоанасш, бурею здЬсь называется скорбь Давида, причи
ненная ему страдашемъ.
10. П о то п и Господи, и раздали язы к и ихъ. Съ Евр:
«разстрой,Господи, и раздЬли языки и хъ». ЗдЬсь слово: потопи
или поглоти значитъ— уничтожь; раздгьли язы к и — раздЬли сове
ты или злые замыслы. Потому и проситъ Давидъ разрушить за
мыслы, совЬщашя враговъ своихъ, что эти замыслы были злы,
богопротивны, производили распри и раздоры. «Поелику у нихъ
соглаше назло; то разрушь, Владыка, единоглаше и хъ». Бл. веод.
Яко видгъхъ беззаконие и прсргькате во градгь. Съ Евр: «ибо я
вижу нашше и распри въ городЬ». Въ какомъ городЬ? Когда Саулъ гналъ Давида, 1ерусалимъ еще не былъ в зятъ у 1евусеевъ
(см. 2 Цар. 5, 7). Можетъ быть,

здЬсь разумеется городъ Хев-

ронъ, гдЬ изъ-за Давида происходили распри и раздоры ( — 3, 1 — ).
Бл. веодоритъ видитъ здЬсь пророчество объ 1ерусалимЬ. «Кажет3)

Бл.

Крон, перевелъ:

«посп'Ьшу, да спасусь отъ

вЬяшя

бури и

вихря». См. 86 письмо къ Супнш. ЗдЪсь же говорится, что слова: чаяхъ
Бога прибавлены

отъ

L X X ; что вмЪсто слова: малодугтя— o'kiysW/ioiz

у Акилы, Симмаха и беодотшпа

стоитъ:

Евр: меруахъ coa (отъ руахъ— вЪтеръ,

ото ттчеицатос:— отъ вЪтра; въ
духъ;

coa — вЬяше, паправлеше

и т . п.) - отъ в Ъ я т я или напора вЪтра, т. е. отъ бури житейскихъ б^дъ.

псалом ъ

%

54.
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ся, говорить онъ, что пророкъ в м ё с т ё и предсказывает!, прерЁKanie и противлеше 1ерусалима закону, и перечисляетъ в с ё в и д ы
его пороковъ: беззакоше, неправду, лихву и лесть, изъ любви къ
которымъ 1удеи не приняли закоиовъ Спасителя».
11. Веззаконге и тр уд ъ 4) посредгь его и ‘неправда. Съ
Евр: «зл о д ё яш я и 6ёдст,в1я посреди его. Посреди его пагуба».
Трудъ здёсь означаетъ муку, страдаше.
12. И не оскудп о тъ стогнъ его лихва и лесть. Съ Евр:
«обманъ и коварство не сходятъ съ улицъ его».
13. Яко аще бы врагъ поносим ми, претертълъ быхъ убо:
и еще бы ненавидлй мл на мл велергьчевалъ, укрылбыхея о тъ
него. Съ Евр: «ибо не врагъ попоептъ меня,— это я перенесъ бы;
ненавистникъ мой величается надо мною,— отъ него я сокрыл
ся бы».
14. Т ы же человгьче равнодушие 5) , владыко мой изнаемый мой. Съ Евр: «но ты , который былъ для меня тоже, что
я, другъ мой и близкий мой». Равнодушие, т . е. человЁкъ одной
души и сердца съ другимъ. Владыко мой, т . е. мой руководи
тель, с о в ё т н и к ъ . Симмахъ в м ё с т о словъ: владыко мой, перевелъ: «коротко м н ё знакомый». «Это, замЁчаетъ бл. веод., никакъ
не относится къ блаженному Давиду; потому что его, гонимаго
Сауломъ, не предавалъ ни одннъ изъ близкихъ къ нему, ни Доикъ
ни Зифен не были (его) короткими друзьями», и разумЁетъ съ
св. Аеанашемъ и другими— 1уду предателя (loan. 13, 18). «Въ
сихъ словахъ, говорить бл. веод., пророчественная благодать ясно
изобразила намъ предателя 1уду, котораго Царь Христосъ поставилъ владыкою (псал. 44, 1 7 )» , т. е. Аностоломъ. НЁкоторые
западные толковники и Еврейсше раввины подъ человЁкомъ еди
ной души или единомысленнымъ разумЁютъ з д ё с ь Ахитофела, ко
торый былъ человЁкомъ очень близкимъ къ Давиду, а п о с л ё
сдЁлался его врагомъ и предателемъ (2 Цар. 15, 12. 31. 16, 23 ),
и относятъ самый псаломъ ко временамъ гонешй отъ Авессалома 6).
15. И ж е

купно

наслаждался ecu со мною брагиенъ: въ

*) Трудъ 7UOVOÇ— трудъ, старате.
5) Равнодушие юофег/г— одинаковой души; владыка ïjyepuwv— предво
дитель, руководитель. Vulg: «homo unanimis, clux meus et notus meus».

6) У К ал.нет a.
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дом,у Во ж ги ходихомъ единомышлетемъ. Съ Евр: «съ которымъ
мы разделяли искреншя беседы, и ходили вместе въ домъ Божчй».
Едино мышлетемъ— въ единомыслш, въ единомъ духе; въ дому
Бож ьи, т . е. въ храмъ, въ скшпю. «Говоритъ это, потому что
неоднократно входилъ съ нимъ (Дудою) во храмъ», поясняетъ св.
Аеанашй, по мненно котораго, здесь говоритъ самъ Спаситель.
16. Д а снидутъ во адъ живи. Это не зложелаше, а про
рочество о томъ, что случится со врагами;— они снидутъ во адъ
яшвые, т . е. умрутъ не смертно естественною, а необыкновен
ною, пораженные гнЪвомъ Божшмъ. Та къ враги Давида при Сауле
погибли на войн1} съ иноплеменниками. Такъ погибли, удавившись,
Ахитофелъ и 1уда предатель. Такъ погибли Хриетораспинателй, пораженные вражескимъ оруянемъ Римлянъ. Причина ихъ
поражешя та, что лукавство или злодейство въ жилищ ахъ и
внутри ихъ. Бл. беодоритъ подъ жилищемъ разумЬетъ настоя
щую жизнь, какъ временную. СъЕвр: «данайдетъ на нихъ смерть;
да сойдутъ они живыми въ адъ; ибо злодейство въ жилищахъ ихъ,
посреди и хъ».
17. Съ Евр: «я же воззову къ Богу, и Господь спасетъ меня».
18. Съ Евр: «вечеромъ и утромъ и въ полдень буду умолять
и вош ять, и Онъ услышитъ голосъ мой».
19. И зб а ви ть миромъ душу мою о тъ приближающихся
м ть: яко во мнозгь б я ху со мною. Съ Евр: «избавить въ мире
душу мою отъ возстающнхъ на меня; ибо ихъ много у меня».
Т . е. даруетъ миръ душе моей, избавивъ отъ тревогъ, как!я де
лали мне во множестве приближавшееся, или враждуюнце иротиву
меня враги мои. «Слова: во мнозгь б я ху со много означаютъ,
говорить бл. беод., что враги многочисленны». Бл. 1ерон. и Симм.
перевели: «мноие были противъ меня»; св. Аеанашй: «противъ
меня мнопе собрались, намереваясь похитить у меня душу мою».
20. Игьсгпь бо имъ измгьненгя, яко не убояшася Бога.
«Симмахъ, говоритъ бл. беод., перевелъ cíe такъ: «ибо не пременятся, и не убоятся Бога». Т . е. враги мои не каются, не
исправляются, злодействуютъ но прежнему, не имея страха
Бож1я.
21. Простре р у к у свою на воздаянге: осквергтша завгьгпъ
Е го . Съ Евр: «простерли руки свои на те хъ, которые съ ними
въ мире, нарушили союзъ свой». «Три толковника (т. е. Симм.,
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Акила и 0еодот.), говоритъ бл. 0еод., перевели wo« т акъ: «простеръ руку свою на тР хъ , которые съ нимъ были въ мирр».
Слова: простре р у ку свою на воздаяте, но бл. Оеодор., значатъ:
1уда нростеръ руку на злое воздан nie Спасителю, воздалъ Ему
зломъ за добро, «не принесъ ничего добраго, но все было (у него)
исполнено лукавства. Осквертшш за в п т ъ — нарушили завРтъ, повелРваюицй любить ближняго. Св. AeaHaciil объясняетъ иначе:
«Богъ простиралъ руку Свою (т. е. 1удеямъ), подательницу благъ,
чтобы и они стали причастниками благословешя; а они не только
не приняли, но даже осквернили завгы/пъ, т. е. евангельский».
22. Раздплиш ася о тъ г и т а лица его., и приближишася
сердца ихъ 7). Съ Евр: «уста ихъ мягче масла, а въ сердцр ихъ
вражда». Симмахъ: «паче коровьяго масла уста ихъ, но враждебно
сердце каждаго нзъ нихъ». Раздгьлишася и проч. Можно понимать
такъ: т. е. враги Спасителя разделились или разорялись отъ
гнева лица Бож1я (или просто отъ гнРва Бож1я). «Поелику зло
поступили съ БлагодРтелемщ то разсРялъ ихъ по всРмъ вРтрамъ».
Св. Аеан. Наказалъ же Господь за то, что сердца ихъ лицемерно
приближались къ Нему, коварно,— или: «поработившись гнРву,
одно говорили, а другое замышляли» (бл. веод.)- что умякнуша сло
веса и хъ паче елеа, и т а с у ть стргълы, т. е. за то, что слова
ихъ были мягче елея, нежны, ласкательны- но эти мягшя слава
были какъ стрелы для сердца. «Хотя 1уда произноснлъ слова
умягченныя и мирныя, однако же они исполнены были злобы».
Св. Аеан. Съ Евр: «слова ихъ нежиРе елея, но они суть обна
женные мечи».
23. Не дастъ молвы 8) праведнику. Съ Евр: «никогда не
дастъ Онъ поколебаться праведнику». Т . е. Господь Богъ Своею
благодатно укрРпляетъ праведника и не даетъ поколебаться и па
дать среди искушешй, «во всякое время избавитъ праведныхъ отъ
всякаго вражескаго возсташя». Св. Аеан.— «Если нопуститъ когда
впасть въ искушеше, то подастъ скорую помощь» (1 Кор. 10,
13). Бл. 0еод.
24. Т ы же Бож е, низведеши ихъ въ

студенсцъ

7) Здесь переводъ L X X темеяъ и трудепъ для уразумРшя.
®) Молвы ааХом— о;— качаше, колебаше, волпеше.

истлгь-
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м л 9). «Студеецеыъ истлешя, говоритъ бл. веод., назвалъ пророкъ
неизбежное наказаше. Какъ упадшему въ колодецъ, полный тины
и грязи, не возможно избежать погибели: такъ невозможно избе
жать погибели людямъ крови и коварства; жадные не препол'овятъ\ съ Евр: «не доживутъ и до половины дней своихъ». Св.
Аоанасш нодъ студенцемъ или колодцемъ разумеетъ адъ, а подъ
мужами кровей— Гудеевъ, умертвнвншхъ Начальника жизни, преданныхъ мечу Римлянъ. Съ Евр: « Т ы , Боже, низведешь ихъ въ
ровъ погибели; кровожадные и коварные не доживутъ и до поло
вины дней своихъ. А я на Тебя, (Господи), уповаю».

Псаломъ 55.

1

В ъ конецъ, о людехъ, о тъ с в я ты х ъ удаленпыхъ, Давг ду
въ столпописате, внегда удержаша и иноплеменницы въ Гевчъ.
Съ Евр: «начальнику хора. О голубице, безмолвствующей въ удаленш. Писанie Давида, когда Филистимляне захватили его въ

Геое» 1). Бл. беодоритъ въ семъ надписанш видитъ указаше на два
отдельныя событ1я, именно о Вавилонскомъ плене, когда Евреи
удалены были отъ святы хъ местъ, и о пребываши Давида въ
Геое, где его задержали Филистимляне, и где онъ для своего
спасешя долженъ былъ притвориться иступленнымъ. (См. 1 Цар.
21 , 10). Св. АеанасШ разумеетъ другое пребываше Давида въ
Геое, когда Давидъ, сопровождаемый 600 мужами и своимъ семействомъ, былъ принятъ •иноплеменниками съ честно, потому что
ему определили на жительство пограничный городъ Секелагъ (1
Цар. 2 7 , 2. 6). «Но псаломъ сей, говоритъ св. Аеан., можно
относить и къ лицу Церкви, которая, пока раболепствовала идолослуженио и демонамъ, удалена была отъ с вяты хъ; но избавлена
отъ мысленныхъ враговъ Тем ъ,Кто произошелъ по плоти отъ Дави
дова семени, воинствовалъ за насъ, и какъ бы на столпе написалъ одержанную за насъ победу».
9) Въ студенецъ etc срргар— въ котодецъ; истлгътя mcccp&opaç— о

— тлЪше, порча, гибель, смерть,— въ гибельный, смертный колодецъ.
1)

Калметъ съ Еврейскаго перевелъ: псаломъ,

Давида, когда задержали

его Филистимляне

надписанный име

въ Геей; начальнику музыки

и того ея класса, который называется lona — columba m u t a — «безгласная
голубица». О словЪ: « столпописате» см. пеал. 15.

псалом ъ

*
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2. Помилуй мя Бож е, яко попра мя человгьк%. т . е. Саулъ,
котораго Давидъ не называетъ по имени изъ уваж^шя къ его
царскому достоинству. Весь день боря с т у ж и ми. Весь день
Симмахъ перевелъ: « в ся к i й день». Т . е. помилуй меня, Боже,
потому что Саулъ нопираетъ, какъ бы топчетъ меня, безпрестанно враждуя, угнетаетъ, прнтесняетъ меня. Съ Евр: «помилуй ме
ня,

Боже! ибо человЪкъ хочетъ поглотить меня; нападая всяшй

день, тВснитъ меня».
3. 4. Яко мнози борющт мя съ высоты 2). В ъ день не
убоюся, азъ же уповаю на Т я . Съ Евр: «ибо много возстающихъ
на меня, о Всевышний! Когда я въ страха, па Тебя я уповаю».
Въ нВкоторыхъ издашяхъ LX X читается: поелику мнойе воюютъ
противъ меня отъ высоты дня, не убоюся. «Но это, говорнтъ бл.
1ерон., прибавлено ( т. е. отрицательная частица: не), и такъ
поставляетъ слова сихъ стиховъ: яко мнози борющт м я, того
ради л о тъ высоты дня убоюся, т . е. убоюся не борющихъ
меня, но Твоего вышняго света» 3) . — Симмахъ переводитъ 4-й
стихъ: «въ какой бы день ни убояться мне, на Тебя уповаю».
Подъ высотою дня бл. 0еод. разумВетъ благоуспешность въ на
стоящей жизни временную и непрочную, и читаетъ: не убоюся.
«Не убоялся я, говорнтъ пророкъ, благоденств1я людей, понадеяв
шись на которое, предприняли они противъ насъ брань; не убоял
ся я благоуспВшиости временной, имея Твою помощь». Бл. беод.
«Хотя и возстаютъ они; но, уповая на Тебя, побежду ихъ всехъ.
Уповаше cié придало мне такую крепость, что не боюсь воюющихъ противъ меня издавна». Св. Аеан.
5.
О В о з я 4) похвалю словеса моя. Можетъ быть, здесь
Давидъ имеетъ въ виду обетоваше. Бож1е, по которому онъ дол-

2) О тъ высоты

дня, въ Римск. изданш

Б Х Х : атго офис гцхгра с.

Въ Вульгате: «аЬ аШйисйпе (Не! И те Ь о ». См. у Калм.
3) См. 86-е письмо къ
ясностш. Если

читать

Суннш.

Но и это объяснеше

не отличается

съ частицею не, то можно понимать

ынопе враждуютъ

противъ

меня о тъ высоты

весь день, однако

я не боюсь;

такъ: хотя

дня, съ самаго утра, во

ибо на Тебя, Господи,

уповаю. Западные

толковники, отъ различнаго чтешя текста Б Х Х , объясняютъ различно.
4)

О Б О З Ъ — £0 ТС!) 0 £ Ш .

пса лом ъ
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женъ былъ царствовать во Израили (1 Цар. 13, 14). Т . е. о Господа,
при Его

благоволенш,

я похвалюсь Его об^товашемъ,

а потому

смАло говорю, что, при упованш на Господа, не боюсь никакого
человека, никакого врага- всА враги мои предъ Богомъ слабы и
немощны, какъ плоть.— «Воюемый врагами, чтобы не потерпеть
никакого зла, вооружаюсь, всА слова свои обративъ въ пАснопАшя и принесши въ даръ Богу, и на Него возлагая уповаше, чАмъ
и отразилъ я отъ себя страхъ всякой плоти». Св. Аван. «И когда
говорю, украшаю рАчь свою намятовашемъ о БогА. И когда нападаютъ на меня, твердо надАюсь на Твою попечнтельность, прене
брегаю иападающихъ». Бл. 0еод. Съ Евр: «въ БогА восхвалю я
слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сдАлаетъ мнА плоть»?
6. Весь день словесъ моихъ гну шаху ся. «Отвращаются они
отъ словъ моихъ, какъ отъ лживыхъ, и отвергаютъ приносимое
оправдаше». Бл. Оеод. Симмахъ: «всякш день они ведутъ рАчи, толкуютъ обо мнА». Съ Евр: «всяшй день извращаютъ слова
мои; всА номышлешя ихъ обо мнА на зло».
7. В с е л я тс я 5) и скрыютъ: т г и п я т у мою сохранять 6),
якоже потертъша 7) душу мою. Съ Евр: «собираются, при
таиваются, наблюдаютъ за моими пятами, чтобы уловить душу
мою». Говорится о врагахъ Давида. «Сказано, говорнтъ св. Аван.,
вселятся въ значенш: соберутся. Смыслъ рАчи таковъ: весь день
трудились они, на меня вооружаясь словомъ, все помышлеше ихъ
устремлено было противъ меня; о томъ только и старались, что
бы собраться вмАстА и тайныя пр1уготовить мнА козни; даже и
на этомъ не остановились, но наблюдаютъ п я т у мою, т . е. пове
дете мое, чтобы найти какую либо возможность запнуть и низ
ложить меня. ПодмАчали даже слАды мои, куда я ни пойду, что
бы уловить меня». Св. Аеан.
8. Н и о чесомъ же отринегии 8) я , гтьвомъ люди низведеши Боже. Съ Евр: «не ужели они избАгнутъ воздаяшя за не

2 5Í

правду свою? ВогнАвА низложи, Боже, народы». «-Ни о чесомъ же
здАсь значитъ тоже, что нетрудно, легко. Т . е. Т е ^ . Господи,
нетрудно и крайне удобно ихъ отразить, низложить и предать
смерти. Т ы подвергнешь наказаню не ихъ однихъ, но и-всАхъ
вознамерившихся жить беззаконно». Бл. Оеод. Пизведеши— т. е.
низложишь гнАвомъ Своимъ, накажешь, поразишь.
9.

Боже, ж и notпъ

мой в о з в т т и х ъ

Те6т>\ положилъ

слезы моя предъ Тобою, яко и во о б тпова нт Твоемъ. Т . е.
«съ дерзновен¡емъ, не стыдясь своей жизни, всю ее повАдалъ Те
бА; а Т ы , одобряя ее, не отринулъ слезъ моихъ, но ихъ предъ
очами Твоими положилъ ecu, подтверждая самымъ дАломъ обАтоBaHie Твое». Св. Аеан. Подъ обАтовашемъ здАсь сей отецъ и бл.
Оеодоритъ разумАютъ то Бож1е обАтоваше, по которому Господь
выслушпваетъ мольбы угнетенныхъ. Ucaiii 58, 9. Исх. 22, 27.
Но можно разуметь и то обАтоваше, по которому Давидъ не долженъ былъ погибнуть, а долженъ былъ царствовать. Съ Евр: «у
Тебя изчислены мои скиташя; положи слезы мои въ сосудъ у Тебя,— не въ кннгА ли онА Твоей»? Еврейский текстъ иамекаетъ
здАсь на древшй обычай собирать слезы въ урны и хранить ихъ
на виду на память о какомъ либо любпмомъ умершемъ человАкА.
Т . е. Т ы , Господи, видишь мои слезы, знаешь мои страдашя.
13. Во мшь Воже м о литвы , яже воздамъ хвалы Твоея.
Съ Евр: «на мнА, Боже, обАты ТебА; ТебА воздамъ хвалы». Т . е.
я помню обАты мои ТебА, на мнА они лежатъ; исполню ихъ и
принесу ТебА жертву хвалы и благодарен¡я. «Молитвами
называетъ обАщашя Богу», говоритъ бл. Оеодоритъ.

Давидъ

14. Яко избавилъ ecu душу мою о тъ смерти и ир. При
чины, по которымъ Давидъ желаетъ прннесть Господу жертву
хвалы— тА, что во 1 -хъ Онъ избавилъ душу его отъ смерти ду
ховной, не лишилъ благодати Своей; во 2-хъ избавилъ отъ скор
би и етрадашй; въ 3-хъ избавилъ ноги его о тъ поползноветя
т. е. отъ грАха, заблуждешя. А потому, воспользовавшись таки
ми благодАяшями, буду, говорить

ь) В с е лятс я тгарогхтрвон— взгЬетА поселятся.

55.

Господи, во с в т т ь

ж ивы хъ — «въ

Давидъ,
томъ

благоугождать

ТебА,

свАтА, какой обАщалъ

6) Сохранять сроХаЁаас— буду стеречь, наблюдать.
7) П о те р тъш а отиер-есоос— оторгош— ожидаю,

терплю. Ожидали ду

шу мою, т. е. ожидали, или искали моей смерти.
8) Отринегии шаз'с (отъ

собзю или

ой]о»— низвергаю,

отражаю и т. п.). Но въ Римск. и друг, издашяхъ
aste— спасешь.

прогоняю,

Y u lg :

pro

n iliilo

salvos

facies

вмАсто:

toaste— ato

illo s — спасешь ихъ за

ничто, т. е. по единой милости, благодати. Бл. Август. У Калм.
18

ecu
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живущимъ согласно съ закономъ» (Бл. беод.);— «въ будущемъ
веке, во страна ж ивыхъ». Св. Аеан. C-ъ Ерр: «ибо Т ы избавилъ
душу мою отъ смерти (очи мои отъ слезъ), да и ноги мои отъ
преткновешя, чтобы я ходилъ предъ лицемъ Божшмъ во свете
ж ивыхъ».

Псаломъ 56.
В ъ конецъ, да не растлиш и *), Давиду въ столпописат е , внегда ему о т б ы т и и о тъ лица Cay лова въ пещеру. Съ
Евр: «начальнику хора. Не погуби. Писаше Давида, когда онъ
убежалъ отъ Саула въ пещеру». «Давидъ, спасаясь бегствомъ
отъ преследующего Саула, съ 400 мужей вошелъ въ пещеру (1 Цар.
24, 1 — ) ; и после того, какъ отрезалъ воскрьше ризы Сауловой,
воспеваетъ псаломъ сей. Но оный относится и къ тому, что со
вершено за насъ Христомъ>. Св. Аеанашй. Выражеше: да не
растлиш и— не разрушай, не губи означаетъ, по толкованш бл.
беодорита, «не губи Саула». «Поелику имея возможность умерт
вить Саула, говорить сей толкователь, не решился убшствомъ
истребить сего врага и прюбрести себе царскую власть, какъ бы
'та к ъ сказавъ самъ себя: да нерастилигаи добродетель непамятозлоб1я (1 Цар. 24, 7): то справедливо къ надписанш присовокунилъ: да не растлиш и, показывая темъ, какими помыслами
водясь, не умертвилъ непр1язненнаго ему».

2.
Помилуй мл Бо ж е , помилуй м л: яко на Т я у н
душа мол, и на сгьнъ крилу Твоею надгъюся, дондеже прей
дешь беззаконие. Съ Евр: «помилуй меня, Боже, помилуй меня;
ибо на Тебя уповаетъ душа моя, и въ тени крылъ Твоихъ я
укроюсь, доколе не пройдутъ беды». «Сенш крылъ Давидъ называетъ Божш попечительность; двукратное испрашиваше помиловашя указываетъ на чрезмерность опасности. Слова: дондеже

!) Да не растлиши ци] §сасрЙ£[рт)с— не погуби. Тоже ЛгиЦг: пе
Шйрегйав. Такъ надписываются еще псалмы: 57, 58 и 74. По однимъ
это какъ бы содержаше молитвы: не погуби, Господи; по другимъ это на
чало песни; некоторые подъ Еврейскимъ словомъ а л-та ги хе тъ разумеютъ
музыкальный инструментъ.

По Калмету,

слово:

да не растлиши озна

чаетъ предостережете надписателя— не портить, не переиначивать псаломъ.

56.
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прейдетъ беззакоше Акила перевелъ: «пока пройдешь злоумышлеше», а Симмахъ: «пока пройдетъ обидчикъ». И такъ не пере
стану умолять, пока не избавлюсь отъ злоумышляющихъ» (бл.
0еод.)- «пока не будутъ и зъяты
лукавыя силы». Св. Аван.
3. Съ Евр: «воззову
тельствующему мне».

изъ среды сатана, и съ нимъ

къ Богу

всевышнему,

Богу, благоде

4. Посла съ небесе и спасе мя. Т . е. послалъ помощь мне
и спасъ меня отъ Саула. Даде въ поношете попирающыя мя.
Т . е. Саулъ и воины его посрамились, когда Давидъ показалъ
имъ отрезанный край одежды Сауловой. Св. Аван, и бл. веод.
5. И избави душу мою о тъ среды скимновъ. Т . е. по бл.
веод., отъ враговъ, по зверству иодобныхъ скимнамъ или львамъ;
по св. Аеан., «отъ мысленныхъ скимновъ (т. е. демоновъ) или
Гевскнхъ иноплеменниковъ». Поспахъ смущенъ. Бъ Русской Псал
тири: «душа моя среди львовъ: я лежу среди дышущихъ пламенемъ, среди сыновъ человеческихъ, у которыхъ зубы— копья и
стрелы, и у которыхъ язы к ъ — острый мечъ». По св. Аеанаст, «я
былъ смущенъ, оставленный среди скимновъ— Геескихъ иноплеменниковъ». По бл. веодориту, «смущенъ Сауломъ. Ибо Саула (и его
единомышленниковъ) назвалъ Давидъ скимнами, выражая темъ
зверство его души и

склонность

къ уб1йству». Сынове человгъ-

честги, зубы ихъ оружля и стргълы, и язы къ ихъ мечъ остръ.
Подъ сынами человеческими Давидъ разумеетъ своихъ враговъ,
которыхъ зубы были для него какъ копье и стрелы, а ихъ язы къ
какъ острый мечъ. «А всемъ этимъ, говорить бл. веод., означаетъ уб1йственные ихъ замыслы». Св. АеанасШ разумеетъ вра
говъ Христовыхъ, и что было съ Спасителемъ.
6. Вознесися на небеса Боже— по бл. веодориту: «покажи
всемъ людямъ высоту Твою». Св. АеанасШ разумеетъ вознесете
Спасителя на небо, исполнившее всю землю славою Бож1ею. Съ
Евр: «будь превознесенъ выше небесъ. Боже, и надъ всею зем
лею да будетъ слава Тво я»!
7. Смпъ уготоваша ногамъ моимъ, и слякоша 3) душу
мою и проч. Съ Евр: «приготовили сеть ногамъ моимъ; душа
2)
Слякоша '/атгхар.фс<у ( — р~~«о--1пАес4о, тс и гу о )— нагнули, пре
клонили. Хги^ : тсигуауегиШ .
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моя поникла- выкопали предо мною яму, и сами упали въ нее».
Слякоша душу, т. е. жизнь мою подвергали опасности, низла
гали меня. «Устроивъ мнА козни и поставивъ засады, сами уловле
ны были

нами,

и

запутались

въ собственныхъ

сАтяхъ».

Бл.

беод., св. Аеан.
8. Го то во сердце мое Бож е, готово сердце мое: воспою 3)
и пою 4) во славгь моей 5). Съ Евр: «готово сердце мое, Боже,
готово сердце мое: буду пАть и славить». Т . е. «готовъ и усерд
но расположена следовать словамъ Твоимъ и воспАвать Твои
благодАяшя». Бл. веод. «Готово сердце мое къ пр1ят1ю
ха». Св. Аоан.

Св.

Ду

9. Востани слава моя, востами, псалтырю и гусли.
«Славою своею, говорить бл. беод., нророкъ называетъ пророчественный даръ, а псалтирью и гуслями— себя, какъ содАлавшагося оруд1емъ Духа». «Псалтиремъ, говорить св. Аеан., именуетъ
душу, а гуслями называетъ тАло. Воста ну рано, т. е. ощутивъ
мысленный свАтъ, возстану на пАенопАше». Св. Аеан. Или: «ког
да возшяетъ истинный свАтъ, разсАетъ долгую ночь невАдАшя и
покажетъ утро ожиданнаго дня, буду ликонаставникомъ всАхъ
языковъ и народовъ, и устами ихъ, какъ бы на нАкшхъ струнахъ, возглашу благодарственную пАснь». Бл. беод.
10. Съ Евр: «буду славить Тебя, Господи, между народами^
буду воспАвать Тебя среди нлеменъ».
11. Яко возвеличж я до небесь милость Т в о я , и даже до
облапь истина Т в о я , т. е. потому буду пАснословить Тебя, Господи,
что милость и правосуд1е Твое безпредАльны, необъятны какъ
облака и небеса. Подоб. псал. 25, 6. 107, 5. 79, 3. 35, 8.
Подъ облаками св. Анас. разумАетъ св. Апостоловъ, возвАщавшихъ истину- бл. веод.— сподобившихся Бош. благодати, т . е.
пророковъ и Апостоловъ, которые своими вАщашями прославили

3)

Воспою — с/.ао\ш'., 4) пою — фсшхо.

Уи^:

сагИаЬо

еГ ряакпит

(Беат.
5) Сяовъ: во слава моей нАтъ ни въ

Евр., пи въ Римск. издаши

Ь Х Х , ни въ ВульгатА, но есть въ другихъ Греческ. (Компл ) и Латинск.
издашяхъ. Во слава моей, т. е. буду иАть и играть слава Бога. Неко
торые подъ славою здАсь и въ 9 ст. разумАютъ играше на псалтыри и
гусляхъ, ибо оно было славою Давида.

псалом ъ

56 и 57.
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Бога по всей земл'б.— Ст. 12. Съ Евр: «будь превЫшесенъ выше
небесъ, Боже, п надъ всею землею да будетъ слава Тво я»!

Псаломъ 57.
В ъ конецъ, да не растлиш и, Д а виду въ столпописанге.
Съ Евр: «начальнику хора. Не погуби. Писаше Давида». «НастоящШ псаломъ, говоритъ св. Аеан., нмЪетъ одинаковое содержаше съ предъидущимъ, лучше сказать, съ ясностйо означаетъ,
какой былъ конецъ возстававшимъ на Спасителя». «Псаломъ сей,
говоритъ бл. 0еод., описываетъ лукавство Саула и лживость словъ
его. Не разъ поклявшись прекратить вражду, нарушалъ онъ клятву и
старался уловить Давида. Прилагаетъ же опять къ надписанш:
да не растлиш и; потому что Давидъ, двукратно имъвъ Саула
въ рукахъ, не восхотЪлъ умертвить его».
2. Аще воистинну убо правду глаголете, правая судгтге
сынове ч е л о в т е с т т . Давидъ, сознавая себя невпннымъ, обра
щается съ сими словами къ Саулу и его сов’Ьтникамъ, и ихъ д£лаетъ суд1ямн въ своемъ дЪлЪ. Будьте сами суд1ею того, что вы
делаете, и сами произнесите правый приговоръ о томъ, справедли
во ли вы меня гоните? Бл. веод. Съ Евр: «подлинно ли правду
говорите вы , судьи, и справедливо судите, сыны человАчесше»?
По св. Аеан.— р’Ьчь эта обращена къ врагамъ Хрнстовымъ, кото
рые казались ревнителями правды и закона; но судили неспра
ведливо» .
3. Ибо въ сердцгъ беззакоте дп лаете, на земли неправду
руки вагия сплстаю тъ. Съ Евр: «беззакоше составляете въ серд
ца, кладете на вЪсы злодЪяшя рукъ вашихъ на землгЬ » , — Т . е.
вы только на словахъ ревнуете о правдЪ, а на самомъ д^лЪ на
рушаете правду; слова хороши, а въ сердцА и на Д’ЬлЪ— беззако
ше. Св. Аеан. и бл. беод.
-1. Очуждишася грминицы о тъ ложеснъ, заблудиша о тъ
чрева, глаголста л ж у . Съ Евр: «съ самаго рождешя отступили
нечестивые; отъ утробы матери заблуждаютъ, говоря ложь».—
«Издавна отступивъ отъ истины, вы возлюбили ложь. Пророкъ
присовокупилъ: о тъ ложеснъ, о тъ чрева; потому что Богъ и до
создашя зналъ дЪла ихъ» (Дерем. 1, 5. Исаш 48, 8). Бл. Оеод.
Или: потому вы не можете говорить правду, что

испорчены

съ
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юности, развращены отъ утробы матерней, след. знакомы только
съ ложью и зломъ, а не съ правдою и истинною.— Св. Аеан. отно
сить къ врагамъ Спасителя, а бл. Оеод. къ врагамъ Давида.
5. Яр ость ихъ по подобно змгипу, лко аспида гл у х а , и
затыкающаго уши свои. Съ Евр: «ядъ у нихъ, какъ ядъ змеи,
какъ глухаго аспида, который затыкаетъ уши свои».
6. И ж е не услышишь гласа обавающихъ 1). обивает оби
вается о тъ премудра 2). Съ Евр: «и не слышитъ голоса закли
нателя, самаго искуснаго въ заклинашяхъ».— «Здесь враги Саула
уподобляются аспиду по памятозлобш и злокозненности», говорить
бл. беод. Аспидъ есть видь зм1я, водится въ Египте и им'Ьетъ около
двухъ футовъ длины; ядъ его весьма силенъ и причиняетъ смерть
немедленно, если членъ, нмъ зараженный, не отсекается, а потому
аспида припускали къ преступннкамъ, осужденнымъ на скорую
смерть. Искусство заклинашя змей, какъ видно нзъ этого места,
известно было при Давиде. Подъ обавателлми разумеются закли
натели, подъ премудрымъ— знахарь,— заклинатель, заговариваю
щей зм1я. Но на аспнда заклинашя не производить никакого вл1яш я, онъ остается глухъ къ ннмъ, какъ бы затыкаетъ уши свои,
и противится всемъ средствамъ премудраго или знахаря. Таковы,
говорить Давидъ, мои враги, они злы, ядовиты, какъ аспиды,
глухи ко всемъ внушешямъ истины и добра.— «Затыкаютъ уши,
подобно аспиду, который делаетъ это отъ чрезмерной злости, что
бы не быть очаровану обаяшями и не уступить действш соста
ва, приготовленнаго такъ называемымъ мудрецомъ». Такъ поясняетъ бл. веодорптъ и подъ аспндомъ разумеетъ Саула. Давидъ
все сделалъ, чтобы убедить Саула прекратить вражду; «однако
же не убедилъ, а потому прилично уподобилъ его аспиду, кото
рый не по природе глухъ, но затыкаетъ уши и не допускаетъ до
себя обаятельныхъ словъ». «Св. АеанасШ разумеетъ неверныхъ
1удеевъ, уподобившихся аспиду, у котораго на зубахъ ядъ, и ко
торый не хочетъ слышать заклинателей, и потомъ отложить свою
ярость».
’) Обавающихъ

£-аоочто>'; отъ г~аоа>— пою, чтобы обольстить, за

клинаю, обвороа!аю и т. п. 2) Обаваемъ обивается о тъ премудра сраррахвтЕ срар¡лах£Оор.£'ш -ара

аосрв, т . е. не услышитъ голоса заклинаю-

щихъ, хотя и подвергается действ^ колдовскихъ средствъ знахаря.

псаломъ

57.

2о7

* \
7. Го гъ сокрушить зубы ихъ во ус тгьхъ и х ъ \ Т . е. по бл.
беодориту, «сд'Ьлаетъ недействительными все ухшцрешя враговъ
Давидовыхъ»; по св. Аоанасш, «разрушить клеветы, сложенныя
1удеями на Спасителя, сокрушить силу ихъ, ибо сила львовъ въ
зубахъ и хъ ». — Членовныя 3) львовъ сокрушилъ есть Господь.
« Членовными, говорить бл. Оеод., называетъ сторонше зубы, ко
ими обыкновенно разжевываешь пищу». Сокрушилъ Господь львииыя челюсти ихъ, т. е. всю страшную силу враговъ Давидовыхъ.
Съ Евр: «Боже! сокруши зубы ихъ въ устахъ ихъ; разбей, Гос
поди, челюсти лЬвовъ»!
8. У н и чи ж а тс я лко вод.а мимотекущая, т . е. «сделаются
презренными подобно воде, пролитой и. никуда негодной». Св.
Аеан. и бл. веод. Съ Евр: «да изчезнутъ, какъ вода протекаю
щая; когда напрягутъ стрелы, пусть оне будутъ какъ переломленныя». Напряжешь лукъ свой, дондеже изнемогутъ. Самъ
Господь Богъ напряжетъ лукъ Свой,— т . е. «не престанбтъ пора
жать ихъ
0еод.

наказашями,

пока

не

сокрушить

ихъ

силу».

Бл.

9. Лко воскъ растеш ь о тн и м утс я: паде огнь па н и хъ, и
не видгыиа солнца. Съ Евр: «да изчезнутъ, какъ распускающая
ся улитка; 4) да не видятъ солнца, какъ выкндышъ женщины».
«Подобно воску, который близъ огня и таетъ, будутъ они истреб
лены и лишатся

жизни. Въ семь смысле сказалъ пророкъ: и не

видгьша солнца; потому что умернпе не могутъ видеть луча солнечнаго». Бл. веод. «Вверженные въ огонь вечный, не увидели
они солнца правды». Св. Аоан.
10. Прежде еже р а зу м тп и тернгя вашего рамна 5) , лко
живи яко во г т ь в п пожретъ я . Съ Евр: «прежде нежели котлы
ваши ощутятъ горящШ тернъ, и свежее и обгоревшее да разнесетъ вихрь». Симмахъ перевелъ: «прежде нежели вырастутъ тер-

3)
Членовныя
люсть, коренные зубы.

tac

poXac— р о Ц — мелышца,

жерновъ, отселе— че

) У л и тк а въ Еврейскомъ шаббелулъ или шаблулъ переводятъ: и
у ли тка — И та х и сега — воскъ отъ гиавалг— ñu xit.
5)
Рамна papvov— ос— большой терновый кустъ, похоянй на дерево;
иначе называется: жестеръ или «придорожпая игла».
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шя ваши и образуется изъ нихъ рамнъ, еще живыхъ, какъ нечто
совершенно высохшее, подыметъ вихрь». По» БХХ: «прежде нежели
возрастутъ тершя ваши, т. е. грехи, и соделаются рамномъ, т. е.
ироцветутъ и принесутъ плодъ, постигнетъ васъ гн'Ьвъ Божествен
ный». Св. Аеан. «Прежде нежели лукавство ваше возрастетъ и
уподобится рамну, т . е. большому терну, постигнетъ васъ казнь
отъ Бога и обратить въ ничто. Какъ поглощенное делается невидимымъ, такъ и вы будете преданы забвешю. Предречете это
угрожаеть

Саулу и споспЪшникамъ его скорымъ

наказашемъ».

Бл. Оеод.
11. Возвеселится праведникъ, егда увидишь отмщенге,
руцгь свои умыетъ въ крови гр тиника. Съ Евр: «возрадуется
праведникъ, когда увидитъ отмщеше; омоетъ стопы свои въ крови
нечестиваго».— «Веселится же рачитель добродетели, видя, что де
латель греха наказуется; веселится, не издеваясь надъ нимъ, но
усматривая Бож1е промышлеше, которое не оставляетъ безъ призрешя обиженныхъ имъ. Умываетъ же руки свои, не кровш обаг
ряя и оскверняя ихъ, но доказывая, что невиненъ и далекъ отъ
лукавства. Ибо не кровно умываетъ, какъ полагали некоторые, но
умываетъ при виде крови, какъ ненмевшш никакого общешя съ
грешникомъ». Бл. беод. «Праведники, увпдевъ во время праведнаго суда, что и зъяты изъ среды злобные демоны, возвеселены
будутъ симъ праведнымъ судомъ Божшмъ, какъ оказавшиеся не
повинными и свободными отъ наказашя за смерть. Сказанное же:
умыетъ должно разуметь о невинномъ, по сказанному въ другомъ
месте: умыю въ неповииныхъ рущъ мои». (Псал.

26, 10) Св.

Аеанаслн.
12. И речетъ ч е л о в тъ : ище убо есть плодъ праведнику,
у ио есть Вогъ судя имъ на земли. Съ Евр: «и скажетъ чело
ве ка подлинно есть плодъ праведнику! и такъ есть Богъ, судящш на земле». Т . е. видя навазаше нечестивыхъ и награды пра
веднымъ, люди нсповедуютъ, что есть Богъ, есть праведный судъ
на земле, есть

награды благочестивому и возмезд1е нечестивому.

Бл. беод. и Св. Аеан.

Псаломъ 58.
В ъ конецъ, да не растлиш и. Д а виду

въ столпописанге,

псалом ъ
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58.

внегда посла Саулъ, и стреме домъ его, еже у м т т в и т и его.
Съ Евр: «начальнику хора. Не погуби. Писаше Давида, когда
Саулъ послалъ стеречь домъ его, чтобъ умертвить его». — «Саулъ,
говорить св. Аеан., позавидовавъ Давиду, который былъ его благодАтелемъ, искалъ убить Давида, то бросая въ него копье, то
окружая его стражами въ домА (1 Цар. 12, 13). Но псаломъ
относится и къ лицу Спасителя, благодАющаго неблагодарнымъ
Израильтянамъ (лице которыхъ представлялъ Саулъ) и преслАдуемаго ихъ навАтами. БлаговАствуетъ и о призванш всАхъ язы чниковъ послА того, какъ Израиль за злочес™ будетъ отринуть
отъ жительства по Богу». Св. Аеан. Подоб. обр. бл. веодоритъ.
2. Съ Евр: «избавь меня отъ враговъ моихъ, Боже мой! за
щити меня отъ возстающихъ на меня».
3. Съ Евр: «избавь меня отъ дАлающихъ беззакоте; спаси
отъ кровожадныхъ».
4. Яко се уловиша душу мою, нападоша на мя к р тщ ы и :
ниже беззакоте мое, ниже гргьхъ мой, Господи. Съ Евр: «ибо
вотъ, они подстерегаютъ душу мою; собираются на меня сильные,
не за преступлеше мое и не за грАхъ мой, Господи».— Т . е. по
отношение къ Саулу я не сдАлалъ никакого грАха

и

преступле-

ш я, но Саулъ и его сообщники гонять меня, уловляютъ мою ду
шу, т. е. преслАдуютъ меня и ищутъ моей смерти. Бл. беод.
5. Безъ беззакония текохъ 1) и исправихъ. Съ Евр: «безъ
вины моей сбАгаются и вооружаются».— «Бл. Давидъ говорить
зто, не выдавая себя совершенно безгрАшнымъ, а показывая, что
не сдАлалъ никакой обиды Саулу,... что хотя грАха не было, нападаютъ на него, чтобы растерзать ни въ чемъ невнннаго предъ
ними. Такъ перевелъ и Снммахъ: «когда и грАха нАтъ, такъ 6Агу тъ , чтобы поразить». Б о т а н и въ сртпете мое. и важдъ— съ
Евр: «подвигнись на помощь мнА, и воззри». Т . е. поспАши,
Господи, спасти меня, будь моимъ Суд1ею и Суд1ею враговъ моихъ.
6. Вонми п о т т и т и вся язы ки. «Давидъ молится, гово
рить св. Аеан., чтобы идолослужптелн обратились къ вАрА во Хри
') Текохъ sopapiov отъ -ps'/w— бАгу, чтобы спасти себя, съ опасностщ состязаюсь; исправихъ xaxsoSova— veo— направляю, даю хорошее направлеше— commode ago sev vivo. Т . e. я съ трудомъ и безъ беззако1пя подвизался, жизни своей давалъ должное направлеше.
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ста, а Израильтяне за беззакоше

нхъ

были

отвержены— да не

ущедриит вся дплающыя беззакоше». Давндъ, по мнЪшю бл.
беод., видитъ распяйе Христово и, «гнушаясь чрезмЪрностш печесйя, умоляегъ о томъ, чтобы христораспинателямъ не было прощешя». Съ Евр: « Т ы , Господи, Боже силъ, Боже Израилевъ, возстань посетить все народы, не пощади ни одного изъ нечестивы хъ беззаконниковъ».
7. В о з в р а т я т с я па вечерь, и в з а л ч у тъ яко песъ, и оби
ду т ъ градъ. Съ Евр: «вечеромъ возвращаются они, воютъ какъ
псы, и ходятъ вокругъ города». — «Какъ псы обыкновенно ночыо
бегаютъ но городскнмъ улицамъ, вынуждаемые къ этому нстощашемъ чрева: такъ и они (враги Христа Спасителя) будутъ лише
ны всякаго духовнаго о нихъ промышлешя и, не пользуясь пророчественною благодатш, не будутъ вовсе иметь и святнтельскаго
попечешя о нихъ, станутъ же бродить подобно псу, не удостоиваясь, по евангельскому слову, вкусить даже крупицъ, падающихъ отъ трапезы господей своихъ (Мато. 15, 2 1 )». Бл. веод.
По св. Аеан., в о звр а тятс я на вечерь значитъ: враги Христовы
«возстанутъ на Него, когда Онъ явится съ плотш въ носледше
дни; в за л ч у тъ яко песъ— взалчутъ, потому что не щняли животворящаго хлеба. Псами же называетъ ихъ задушевное безстыдство. Сказано еще: обыдутъ градъ\ потому что, лишенные оте
чества и недопускаемые въ оное царскими законами, будутъ хо
дить кругомъ совне, едва имея возможность увидать оное откуда
либо издали». Св. Аеан. Друйе толковники (Калметъ) прилагаютъ
4 — 8 стихи къ временамъ Неемш, когда созидались стены Iepyсалима, а язычники препятствовали и, какъ псы голодные, по ночамъ бросались на строившихъ стены. Неемш 4, 1 — 23.
8. Се min о т в т ц а ю т ъ 2) у с ты своими, и мечъ во ус тн а хь
ихъ, яко к то слыша? Съ Евр: «вотъ, они изрыгаютъ хулу язы комъ своимъ; въ устахъ ихъ мечи: ибо, думаютъ они, кто
слышитъ»?— Се т г и о т в т ц а ю т ъ — вотъ они решительно и дерзко
говорятъ: кто насъ слышитъ? И эти слова все равно, что мечъ
въ устахъ ихъ. О твтц а ю тъ^ по св. Аеан., значитъ: «будутъ
изрекать хулы»? Отцы относятъ къ врагамъ Христовымъ, коихъ
2)

О твгьщ аю тъ aTuocpös-^oviai— уороц— говорю рЪзко, утвердительно,,

высказываю свое мнЪше прямо.

дсалом ъ

58.

хулы и злослов!я были, какъ мечъ для
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издавались, кадгь бы не было надъ ними надзирающего, какъ
будто никто не видитъ и не слышитъ того, что делается, и не
потребуетъ въ томъ отчета. Бл. веод. и св. Аеан.
9. И Т ы Господи^ посмтшися имъ, у н т и ж и ш и вся я з ы 
ки. Съ Евр: «но Т ы , Господи, посмеешься надъ ним и-Ты посра
мишь все народы». Т . е. «но Т ы , Господи, слышишь и видишь все
злослов1я враговъ Своихъ, посмеешься ихъ суетности и посрамишь
ихъ. Не только этихъ, но и все народы преодолеть Тебе нетъ
труда». Бл. 0еод. У н т и ж и ш и вся я зы к и , по св. Аеан., зна
чи ть: «уничижишь мысленныя силы, которыя и Израильтянъ возставили на брань противъ Господа».
10. Державу мою къ Тебгь сохраню, яко Т ы Боже заступникъ мой ecu. Съ Евр: «сила у ннхъ- но я къ Тебе при
бегаю, ибо Богъ заступннкъ мой». Говорить Давидъ. Т . е. «удер
жу крепость мою и царство мое охраняемый Тобою; ибо Т ы сталъ
моимъ защитникомъ». Св. Аеан. «Тебя, говорить пророкъ, имею
застушшкомъ и храннтелемъ силы моей; потому что пользуюсь
Твоимъ о мне промышлешемъ». Бл. беод.
11. Богъ мой, я в и т ь м ть на вразпхъ мопхъ, т . е. яви тъ
мне Свое правосуд1е въ наказанш враговъ моихъ. Съ Евр: «Богъ
мой, мнлуюнцй меня, предварить меня; Богъ дастъ мне смотреть
на враговъ моихъ».
12. Е е убгй ихъ, да не когда за б удутъ законъ Твой. Съ
Евр: «не умерщвляй ихъ, чтобы не забылъ народъ мой; расточи
ихъ силою Твоею, и низложи ихъ, Господи, защитникъ нашъ».
Т . е. не истребляй всехъ 1удеевъ окончательно и вдругъ, но со
храни, дабы Еврейсшй народъ не забывалъ, помнилъ обетовашя
и законъ Твой.— «Умоляю, говорить пророкъ, не подвергать ихъ
(Евреевъ) конечной гибели; потому что мнопе изъ нихъ уврачуются врачевствомъ покаяшя. Ра с то чи я силою Твоею, и низве
ди я . — Разсей по всей вселенной, сделай скитальцами и пересельниками». Бл. веод. Низведи, т. е. унизь, накажи.
13. Гр ю хъ у с тъ и х ъ , слово устенъ ихъ. Т . е. расточи за
грехъ устъ ихъ, за то, что излиха вон ¿яли: распни, распни Его .
И я т и да б у д у тъ въ гордыни своей, т . е. «на что отважились,
темъ и будутъ наказаны; не восхотевъ служить спасшему Христу,
возлюбпвъ царство Кесарево, и будутъ преданы въ рабство Кеса

*
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рю». Бл. 0еод. И О тъ к л я т в ы и л ж и в о з в т с т п тс я въ кон
ч и т ь . Т . е. «да содйлается всюду известною кончина ихъ за х у 
лы, какими злословили Тебя, говоря ложь о славй Твоей. Кончи
ною же называетъ не конечную гибель народа, но падете славы
его. А слава его— подзаконный службы, Божш храмъ, пророки,
первосвященники, учители закона, явлете Ангеловъ. Все это кон
чилось вдругъ, по умерщвленш Господа». Св. Аеан. Съ Евр:
«слово языка ихъ есть грйхъ устъ ихъ; да уловятся они въ гор
дости своей за клятву и ложь, которую произносятъ».
14. -Во гтьвгь кончины, и не б у д у тъ . Съ Евр: «расточи
ихъ во гнйвй, расточи, чтобъ ихъ не было; и да познаютъ, что
Богъ владычествуетъ надъ ¡аковомъ до предйловъ земли».— «Сло
во: не б у д у т ъ , по бл. беод., значитъ: не будутъ уже составлять
изъ себя особаго народа, живя въ Палестинй и именуясь народомъ
Божнгаъ. Кончинами же нророкъ называетъ всякаго рода казни».
Бл. беод-.
15. В о з в р а т я т с я на вечеръ, и в з а л ч у тъ лко песъ. Повто
ряются еш слова (ст. 7 .) , по бл. беод., для того, дабы кто ни
будь не почелъ противор^пемъ сказанному выше: расточи я си
лою Твоею... «1удеи, древше сыны, за свое лукавство стали на
чред'Ь псовъ, а язычники, уподоблявпйёся прежде псамъ, сподоби
лись чести стать сынами». Бл. беод.
16. Т ги разыдутсл яспги, аще ли же не н а с ы тя тс я , и
поропщутъ. Съ Евр: «пусть бродятъ, чтобы найти пищу, и не
сытые проводятъ ночи». — «Спммахъ соединилъ это съ предъидущимъ, говоритъ бл. беод., и выразился такъ: «давозвратятся вечеромъ, и да мятутся, какъ псы, ходянце и кружапцеся по го
роду, чтобы не остаться на ночь голодными». По переводу же
БХХ-ти должно разуметь это такъ: подобно псамъ и они (Евреи),
будучи разсйяны по вселенной, взыщ утъ духовной пищи; но не
находя ея (потому что не увйровали въ предвозвйщеннаго всйми
пророками), смутятся и поропщутъ, и въ этомъ высказывая свое
неблагодарное сердце». Бл. беод. «Будутъ всюду ходить, ища сло
ва Господня и не найдутъ. А если когда, взявъ какое либо изре
чете Бош. Писагпя, подумаютъ насладиться въ сытость; то и въ
семъ случай поропщутъ,

какъ всегдашше

ропотники и оглаголь-

ники Божш». Св. Аеан.
17. Съ Евр: «А я буду воспйвать силу Твою, и съ ранняго

пс а ло м ъ

58 и 59.
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утра провозглашать милость Твою- ибо Т ы былъ м и защитою и
уб-Ьжищемь въ день б-Ьдств1я моего».
18.
Съ Евр: «сила моя! Тебя буду восп-Ьвать я ;
заступникъ мой, Богъ мой, милующШ меня».

ибо Богъ

Псаломъ 59.
В ъ конщъ, о и зм ш и ти с л х о т я щ и х ъ , въ столпописангихъ,
Д а ви ду, въ научете. Внегда сожже средортле Сиршское, и
С и р т Совалскую, и возвратися 1оавъ, и порази Едома въ
дебри солей дванадесятъ тысящ ъ. Средортге, какъ показываетъ Греческое слово, есть Месопотам1я !) ; Совалскую— это Цова или Цовалъ—часть Cupiii, лежащая, какъ полагаютъ на Сйверъ отъ Ливана, около A h t í o x í i i 2). Дебри солей— соляная до
лина 3) . — В ъ конецъ, т. е. о т-Ьхъ, которые имЬютъ измениться,
поучительный псаломъ Давида, назначенный для написания на
столпЬ, и написанный имъ тогда, когда онъ сожегъ (или опустоншлъ) Сирийскую Месопот amí го и Цовалъ, и когда 1оавъ, возвра
тившись, поразилъ 12 тысячъ Идумеянъ въ соляной долшгй. Съ
Евр: «начальнику хора. На музыкалъномъ opydiu Шушанъ-Эдуоъ.
Писание Давида, для изучения, когда онъ воевалъ съ Cnpieio Ме
сопотамскою и Cupiera Цованскою, и когда 1оавъ, возвращаясь, по
разилъ 12 тысячъ Идумеевъ въ долинА соляной».— «Истор1я пред
лагаемая псалма, говорить св. ВасилШ В ., доселй не отыскана
ни въ одномъ изъ Боговдохновенныхъ сказанitt. Впрочемъ прилеж
ные испытатели Писаепя найдутъ шЬчто сходное съ сею HCTopiero
во второй книгЬ Царствъ T I I I , 14. X, 6. 9. 19. Сн. 1 Парал.
19, 19. 2 Цар. 8, 13. 3 Цар. 11, 1 5 » ,— По содержание, пса
ломъ сей есть не побйдная шбснь, а болАе просительная, умоля
ющая о помощи ст. 13. «Блаж. Давидъ, говорить Оеод., одержавъ побйды (надъ Сгцйянами, Филистимлянами, Идумеянами и
другими сос-Ьдственными народами), предвид-Ьлъ духовными очами

*) Средортге у L X X — Msao-oiátfitav.
2) См. Русск. переводъ Ветх. Зав. историч. книгъ въ примЪчашн на
2 Цар. 8, 3 ст. Максимовича. Шевъ. 1860.
3) «И Авесса, сынъ Саруи, поразилъ
18 ты сячъ». 1 Пар. 18, 12.

Идумеянъ

въ долинЪ Соляной
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будущее беззаконие народа и тотъ шгбнъ, который поотигнетъ его
за cié беззакоше. Но виделъ и будущее, по благости Бояией, возвращеше изъ плена, и почелъ нужными предварительно описать
скорбное и радостное— на пользу теми, которые будутъ жить въ
те времена». Бл. 0еод. «К ъ надписанпо прилагается еще: о и зм ш г т и с я х о тя щ и х ъ . Подъ и зм ш и ти с я хо тящ и м и , говорить
св. Васшпй В ., приличнее разуметь те хъ, которые, оставивъ
привычку отцевъ къ суетному, будутъ соображать жизнь свою съ
евангельскою строгостш».— Здесь «лице Давида, говорить св.
Аеан., прилагается къ лицу Господа, Который въ носледшя вре
мена далъ всему измАнеше и обновлеше и попрали иноплеменные
народы, т . е. духовныя силы. Ибо сему научаетъ насъ Писаше,
говоря: въ па у че те » .— Та къ какъ этотъ псаломъ им1>етъ некото
рое сходство съ псалмами 43, 10. 73, 1. 88, 39. 107, 136, 8 .,
которые, по мнение некоторыхъ толковниковъ, относятся къ Ва
вилонскому плену, то и настоящий 59 псаломъ относятъ они къ
этому же плену, и видятъ въ немъ мольбы Еврейскаго народа о
возврагценш въ свое отечество.
3. Боже о тринулъ ни еси^ и низлож илъ ecu насъ, р а зг н т а л с я еси\ и ущедрплъ ecu насъ. Съ Евр: «Боже, Т ы отринулъ насъ, Т ы сокрушилъ насъ, Т ы прогневался: обратись къ
намъ». По бл. веод.— здесь Давидъ предсказываетъ нленъ, а потомъ Божто правдивость и человеколюб!е.
4. С тряслъ ecu землю, и см утилъ ecu ю: иецгьли со
крушены ея, яко подвижеся. Съ Евр: « Т ы потрясъ землю, разбилъ ее: исцели повреждешя ея, ибо она колеблется».— «Симъ
изобразили, говорить бл. беод., нашеств1я Ассир]янъ и Вавилонянъ- потому что, подобно землетрясешю, истребили все до основашя. Потомъ молить о человеколюбш». Св. Аеанаспй разумеетъ
разрушен1е 1ерусалнма и храма.
5. Показа лъ ecu людемъ Твоимъ жестокая— именно: напоилъ ecu насъ виномъ умиленгл 4). Съ Евр: « Т ы далъ испы
тать народу Твоему жестокое, напоилъ насъ виномъ изумлешя».
Виномъ ум иленгл— виномъ огорчешя. Акила перевелъ:
4)

Умшенгя

хата\ю;г<ос — усыплешя

(отъ

«виномъ

xaiavuaaw — пронзаю

причиняю огорчеше, также усыпляю). Симмахъ: «колебашя». Въ Есрейск:
тареела— ужаса, изумлешя отъ раалъ— h o rru it, trem uit.

псалолъ

59. ‘
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усыплены». «Виномъ усыплешя, говорить св. Аван., Давидъ ыазываетъ казни, предвозвещенный Евреямъ въ Бож. Писаны за
нечеше ихъ предъ Христомъ»; по Вас. В .— «слово, которымъ
ожесточенное сердце приводится въ чувство». «Множествомъ бедств1й, говорить пророкъ, какъ бы виномъ какимъ Т ы привелъ
насъ въ безчувств1е, и болезней исполнилъ души наши». Бл. беод.
и св. АеанасШ.
6. Д а лъ еси боящимся Тебе знамепге, еже у б п ж а ти о тъ
лица лука. Съ Евр: «даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они
подняли его ради истины». Сравнеше взято отъ обычая ставить
на горахъ знаки во время опасности отъ враговъ. Т . е. какъ
воинскими знаками предостерегаютъ отъ опасности, при нашествш
нещнятелей: такъ и Т ы , Господи, доселе явными знамешями Тво
его человТ>колюб1Я предостерегалъ отъ лука или стрйлъ вражшхъ,
спасалъ отъ погибели. Подъ знамешемъ бл. Оеодоритъ разум'Ьетъ
«знамеше Божественной благодати» ( т. е. печать дара Духа Св.);
св. АеанасШ -«то просвещеше, при которомъ человекъ можетъ
различать духовъ, также добро и зло»; св. Вас. В. — «кровь непорочнаго Агнца, закланнаго за грехи м1ра».
7. Съ Евр: «чтобы избавились
десницею Твоею, и услышь меня».

возлюбленные Твои, спаси

8. Богъ возглагола во святгьмъ Своемъ: возрадуюся, и
раздгьлю С ж им у, и юдоль жилищь раз.мщж. Съ Евр: «Богъ
сказалъ во святилище Своемъ: восторжествую, разделю Сихемъ,
и долину Сокхоеъ размерю».— Сикима или Сихетъ была столицею
Израильскаго царства, где Ефремово колено основало свое влады
чество. Ю доль жилищъ или скинШ, палатокъ есть долина Сок
хоеъ, (что съ Еврейскаго значить: с к п н т), по бл. беод., означаетъ здесь всю страну Израильскую, после плена опустевшую
и служившую мйстомъ пастушескихъ палатокъ. Возрадуюся и
раздплю. Некоторые толковники относятъ сш и следуюпця сло
ва къ Давиду, который перечисляетъ здесь свои владешя и по
беды, о которыхъ самъ Богъ, можетъ быть, известилъ его въ сво
емъ святилище т . е. въ скины. Но Отцы относятъ къ Самому
Господу, какъ и следуетъ по связи речи ст. 12, съ темъ различ!емъ, что одни, (Бл. Оеод.) относятъ ко временамъ после Вавилонскаго плена, когда Господь Богъ снова разделилъ земли между
возвратившимися Евреями,

друпе относятъ ко временамъ христь
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жилшць, т. е. «вся вселенная, какъ бы

по жреб1ямъ, разделена будетъ для селенШ/ на всякомъ мАстА»
(св. Вас. В)- или: когда «вся земля преисполнится скишями Божшми, т . е. церквами». Св. Аеан.
9. Мой есть Галаадъ, и Мой есть МанассШ, и Ефремъ
крььпость главы Моея, 1уда царь М ой.— Галаадъ— назваше
страны за 1орданомъ, а МанассШ— наименоваше колена, которое
владАло Галаадскою страною. «Богъ

Своею собствснностш назы-

ваетъ, говорить бл. Оеод., и колено и землю его, предвещая возвращеше и заселеше тАхъ странъ». «Словами Галаадъ и МанассШ,
говорить св. Аеан., Богъ означаетъ, что въ npnniecTBie Свое 1удеямъ прежде проповАдуетъ благодать. Но и Ефремъ и 1уда, два
царственныя колАна во Израили, нримутъ также благодать. Ска
зано же: крььпость главы Моея вместо: крепость властительства
Моего, потому что Ефремъ былъ крАпостпо того, надъ чАмъ онъ
властвовалъ, т. е. Израиля». 1уда царь Мой. Съ Евр: «1уда
скиистръ Мой».— Т . е. «Мною поставленный въ царя и царствующШ надъ Моимъ народомъ». Бл. Оеод.
10. Моавъ конобъ упованья Моего: на Идумею простру
сапогъ Мой: Мньь иноплеменницы покоришася. Съ Евр: «Моавъ
— умывальная чаша Моя, на Едома простру сапогъ Мой. Воскли
цай мнА, земля Филистимская»! Конобъ упованья 5) .~ Н а во с то 
к а имАли обыкновеше умывать ноги въ сосудА, который
потому
самому не пользовался почетомъ. ОтселА слова: «Моавъ есть конобъ умовешя», выражаютъ пренебрежеше къ Моаву. Т . е. Моавитяне будутъ унижены, послужатъ МнА, какъ рабы въ нисшихъ
должностяхъ, будутъ какъ бы сосудомъ умовешя, что и случи
лось еще при ДавидА (2 Цар. 8 , 2). «Поелику въ таковыхъ сосудахъ имАемъ обычай умывать ноги: то пророкъ кадш омовешя
изобразилъ, говорить бл. веод., подчиненность Моава. Слово: ко
нобъ 6) въ Бош. Писаши употребляется и въ значенш наказашя»

5) Еонобъ упованья

тг

~_ sXnooc— котедъ уповашп. Y u lg : olla

spei mei. Акила переведъ: «конобъ купели моей».; Симмахъ: «конобъ безза
ботности»; Сирск. иереводчикъ:

«кадь омовешя

Моего». У блаж. Оеод. и

св. Вас. В.
6) Еонобъ упованья,

по Калм.,

значить:

Моавъ есть Мой жребш,

псаломъ
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(1езек. 24, 3 —.10. 1ерем. 1, 13). Т . е. Моавитяне будутъ нака
заны, покорены. По Вас. В. Моавъ конобъ омоветя или безза
ботности «есть челов'бкъ отверженный, которому съ угрозою
сказано, что не взойдетъ въ Церковь Господню ( т. е. въ В. за
вете). Втор. 23, 3 ». Слова: на Идумею простру сапогь зпача тъ— по бл. Оеодориту: «порабощу Идумевъ», но Аеанасш: «прой
ду но Идумей». Или: унижу, буду попирать Идумеевъ, какъ по
пирали ногами побежденныхъ. Минь иноплеменницы
т. е. Филистимляне, которыхъ гюкорялъ нисколько
а после были побеждаемы Маккавеями. По Вас. В.
покорншася значить: покорятся подъ иго Христово,

покорншася,
разъ Давндъ,
и св. Аоан.,
уверуютъ.

11. К т о введешь мл во градъ ограждения? или к то на
с та ви ть 7) мл до Идумеи? Съ Евр: «кто введетъ меня въ
•укрепленный городъ? Кто доведетъ меня до Едома»? «Градомъ
ограждешя, говорить бл. Оеод., или но Симмаху: «ограшденнымъ
городомъ» пророкъ называетъ 1ерусалимъ. Пророкъ шелаетъ ( т. е.
отъ лица народа) увидеть городъ, обнесенный стенами (после
шгепа Вавилонск.), пройдти, какъ царь, до Идумеи, и всегда нещйязненныхъ Идумеевъ видеть принужденными быть въ рабстве».
— По св. Вас. В. и св. Аеанаспо: «градомъ ограждешя называет
ся Церковь, по ограде веры, и какъ огражденная силою Бож1ею».
12. Не Т ы ли Боже, отрину вый насъ? и не изыдеши
Боже въ силахъ нашихъ? Съ Евр: «не Т ы ли, Боже, Котор ы й
отринулъ насъ, и не выходишь, Боа?е, съ войсками нашими»?
« Т . е. кто же иной введетъ насъ во градъ ограждешя (въ Церковь),
кроме Тебя Самого, низринувшаго насъ изъ жилища Твоего за
беззакошя наши»? Св. Аоан. «Видишь (Господи), говорить про
рокъ, съ какимъ ожееточешемъ нападаютъ на насъ, и не предво
дительствуешь нами, не являешь силы Твоей надъ врагами, какъ
обычно Тебе». Бл. Оеод.
13. Съ Евр: «подай намъ помощь въ тесноте; ибо защита
человеческая суетна.
14.

О Боз)ь

сотворимъ

участокъ, Моя собственность;
судъ, наполненный водою.

такъ

силу, и Той

у н и ч и ж и ть

с ту-

какъ на Востоке жребШ клали въ со

') Н а с та ви тъ оогр^аз;— покажетъ дорогу, направить и т. п. У и 1":
йебисеЕ
19
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жающыл иамъ. Съ Евр: «съ Богомъ мы онажемъ силу- Онъ низло
жить враговъ нашихъ». Т е. только при помощи Божчей мы можемъ проявлять силу, побеждать; Единъ Богъ покоритъ, поразить
тЪхъ. которые насъ оскорбляютъ, угнетаютъ. По св. Аеанасш:
«какъ скоро утвердимся въ надежд-Ь возмогать о БогЬ, увидимъ,
что враги наши— ничто».
П салою ъ fell.

В ъ конецъ, въ тьс че хъ, Д авиду псаломъ. Съ Евр: «началь
нику хора. На струнномъ орудги. Псаломъ Давида». «Давидъ
приносить (въ семь пеалм'Ь), говорить св. Аоан., благодареше
Богу за себя и за народъ, спасенный по в^рй, и даетъ обЬтъ
и въ вЪчныхъ обителяхъ немолчно возсылать хвалу». По мн-Ьнио .
бл. беод., Давидъ въ семь псалм-Ь научаетъ Евреевъ, пребывающихъ въ пл-Ьну, какую молитву надлежитъ принести Богу.
2. Съ Евр: «услышь, Боже, вопль мой, внемли молитв-Ь моей»!
3. О тъ конецъ земли къ ТеСт воззвахъ, внегда уны сердце
мое, на камень вознеслъ мл ecu, наставилъ мл ecu. Съ Евр:
«оть конца земли взываю къ Теб'Ь, въ унынш сердца моего: воз
веди меня на свалу, для меня недосягаемую». «Поелику Вавилонъ
отстоялъ отъ Палестины, говорить св. Аеан. и бл. беод., на
много дневныхъ переходовъ: то отведенные въ рабство и поселен
ные въ земл-й Вавилонской полагали, что обитаютъ на крайнихъ
предйлахъ вселенной». Еврейсшй народъ, находящийся въ Вавилонскомъ пл-Ьну, «умоляетъ Бога о томъ, чтобы отъ Него им!>ть
ут-йшеше:, потому что, болйзнуя и оплакивая отяготйвппя на немъ
бйдств1я. пользовался онъ немощно Бож^ею и преодолйвалъ вра
говъ». Бл. веод. Н а камень вознеслъ мл ecu, т . е. даровалъ
мнгЬ безопасность. См. Псал. 17, 3. 34. «Показываетъ, говорить
св. Аеан., что скоро былъ услышанъ», «не обманулся въ надеж
да». Бл. веод.— Св. Аеан., бл. 1ерон. и друпе подъ камиемъ разумйютъ Mecciro— Христа Спасителя, Который называется камиемъ.
4. Яко былъ ecu упованге мое, столпъ кргьпости о тъ ли 
ца вражгя. Съ Евр: «ибо Т ы прибежище мое, Т ы кр-Ьпкая за
щита отъ врага» « Т ы сталъ для меня стйною и ручательствомъ,
что ничего не потерплю отъ злотворныхъ враговъ». Св. Аеан.
5. Вселюся въ селе/пи Твоемъ во в ш и , покрыюся въ про-
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вп> криль Тво и хъ. Съ Евр: «да живу я вечно въ жилище Твоемъ, и покоюсь подъ кровомъ крылъ Тво ихъ». «Селешемъ Божшмъ, говоритъ бл. 0еод., именуетъ 1ерусалимъ; потому что въ
немъ Богъ являлъ Свое присутсгш е 1удеямъ. Посему, пророкъ го
воритъ: когда сподоблюсь возвращешя, неисходно буду пребывать
въ храме Твоемъ и пользоваться Твоимъ промышлешемъ. Крылами называетъ попечеше Божче, а слово: во т к и — употребилъ
вместо: непрестанно». Бл. 0еод.— Св. АеанасШ подъ селешемъ
Вожшмъ разумАетъ горшя селешя.
6. Д а ль ecu достоите боящимся имене Твоего. Достоянie
или Hac^iflie есть обетованная земля, которую получили опять
возвративнпеся изъ плена. Но кроме сего бл. 0еод. и св. Аеан.
разумеютъ подъ достояшемъ царство небесное и вечную жизнь.
Съ Евр: «ибо Т ы , Боже, услышалъ обеты мои, и далъ м т ь на
следие боящихся имени Твоего».
7. 8. Д н и на дни царевы приложигии, лгьта Е го до дне
рода и рода. «1удеи просятъ Бога, говоритъ бл. 0еод., дарован
ного имъ царя сохранить на долгое время, царствовалъ же надъ
ними тогда Зоровавель. Но къ нему неприменимы все слова про
рочества. Сказанное: дни на дни царевы п р и л о ж и ш и -щ и т чествуетъ и ему (Зоровавелю); прочее же прилично не ему, но,
по великому человеколюбии, происшедшему отъ него по плоти
( т . е. Спасителю

M ipa).

Ибо на Немъ истинно исполняются слова

пророчества: л ю та Его до дне рода и рода., ст. 8: пребудешь
въ в т ъ предъ Богомъ... Да и Зоровавель есть образъ Владыки
Христа. М илость и ис тину Е го к т о взыщешь? Кто въ состоя
л и въ точности дознать сокровенную и правдивую милость Бож1ю»?
Бл. 0еод. По св. Аеанаспо, сш слова значатъ: «если кто взыщетъ
милости Его и истины Его, то безконечные веки пребудетъ онъ
предъ Богомъ». Съ Евр: «да пребудетъ онъ вечно предъ Богомъ;
заповедуй милости и истине охранять его».
9.
Тако воспою имени Твоему во e m u, воздати ми мо
л и тв ы моя день о тъ дне. Съ Евр: «и я буду петь имени Тво
ему во векъ, исполняя обеты мои всяшй день». Т . е. «всегда
буду песнословить Тебя, ежедневно исповедывать милости Твои,
и не нарушу обетовъ моихъ. Ибо молитвами пророкъ называетъ
обеты». Бл. 0еод. «Что значитъ: тако? говоритъ св. Аеанашй.
Не то ли, что воспою, пребывая предъ Тобою въ будущемъ веке?»
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В ъ конецъ, о Идиоумгь, псаломъ Давиду. Съ Евр: «на
чальнику хора Идиеумова. Псаломъ Давида». «Симмахъ, говорить
бл. беод., перевелъ такъ: «победный отъ Идиоума, песнь Дави
ду». А симъ даетъ видеть, что псаломъ иринадлежитъ бл. Дави
ду, петъ же былъ Идиоумомъ- потому что онъ, будучи начальникомъ лика въ Бож. храме, песнословилъ Бога всяческихъ.
1 Парал. 16, 41. Предвещаешь же псаломъ возсташя Македонянъ и злоумышлен ¡я противу Маккавеевъ-Антшха Епифана, и
у ч и ть , какими помыслами надлежитъ водиться подвижникамъ
добродетели во время иашсств1я сопротивныхъ». «Псаломъ сей,
говорить св. Василий В ., преимущественно разсужда'етъ о терпенш,
которыми укрощается душевная раздражительность, а по истреб
лен ¡и всякаго высоком1.р1я, усовершается смиреше». Въ духовн.
смысле, по св. Аоан , «псаломъ сей пророчествуешь о будущемъ
избавлеши всего рода человеческаго домостроительствомъ Спасите
ля, и о низложенш мысленныхъ враговъ».
2. Не Бо гу ли повинется душа моя? Съ Евр: «только въ
Боге успокоивается душа моя- отъ Него спасеше мое». Поры
вистая и решительный слова эти даютъ основаше предполагать,
что душа псалмопевца сильно была взволнована представлешемъ
бедствий, которыя или самъ испыталъ, или предвиделъ въ буду
щемъ. Пророкъ находить уснокоеше въ Единомъ Боге, решившись
безусловно покориться Его воле, молчать тамъ, где глаголешь
Господь, подвергая праведника огню искушений на пользу души
его. Уверенность, что отъ Единаго Господа спасеше— вотъ при
чина этой глубокой покорности и душевнаго успокоешя. Св. Ва
силий В. въ словахъ: о тъ Того спасете— видишь «пророчество о
грядущей благодати воплощешя Господня». По мненш бл. беод.,
слова: не Бо гу ли повинется душа моя— произносятъ (или
должны были произносить) 1удеп, принуждаемые приносить идоламъ жертвы и есть свиныя мяса- сами себя поощряютъ, и го
ворить себе: «не всему ли предпочтешь ты , душа, служеше
Богу?»
3. Съ Евр: «только Онъ— твердыня моя,-спасете мое, убе
жище мое: не поколеблюсь более».

псаломъ
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4. Доколи належите на человжа? Увиваете вей ш , яко
с т гь т ь преклонетъ, и о п ло ту ') возриновену 2). Съ Евр: «до
коле вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты, все
вы , какъ наклонившаяся стена, какъ ограда пошатнувшаяся».
Речь, но бл. веод., обращена къ врагамъ СирШцамъ.

«Долго ли

будете поступать съ нами жестоко, не взирая на общее наше съ
вами естество? Имея это убшственное намереше, спешите оттол
кнуть и низринуть насъ, какъ наклонившуюся какую ннбудь стеиу и оплотъ, который въ опасности отъ ветра? A cié значитъ:
вы не слишкомъ превозноситесь падъ нами, какъ немощными; по
тому что имАемъ помощннкомъ Бога всяческихъ». Бл. 0еод. По
мненпо с в . Вас. В. и Aeanacia Ал., речь пророка обращена къ
духовнымъ врагамъ». Мы люди— слабыя живыя существа, а вы
належите на насъ, не довольствуясь первымъ нападешемъ, но на
падаете въ другой и T p e T iíl разъ, пока не низложите душу, встрАтившагося вамъ, такъ что она будетъ подобна стене

наклонен

ной, оплоту разрушенному». Вас. В. «Укоряетъ сопротивныя силы
въ томъ, что нападаютъ на человеческую природу, преклонную ко
злу, и по естественной немощи уподобляющуюся стене преклонеюь— готовой упасть, и оплоъу возриновену». Св. Аоан.
5. Ооаче цгьну мою совшщаша о т р и н у т и , текоша въ ж а ж 
ди: у с ты своими благословляху, и сердцемъ свогтъ кле няху.
Съ Евр: «они задумали свергнуть его съ высоты, прибегли ко
лжи; устами благословляютъ, а въ сердце своемъ клян утъ». Т . е.
на совете своемъ вы положили отнять у меня мою честь 3) , и
къ сему стремились въ жаждгь— съ жаждою, усиленно; устами
меня благословляли, а въ сердце, проклинали. Подъ цтьною здесь
бл. беод. разумеетъ Божеств, промышлеше, отъ котораго завыси
ла вся цена и слава человека; св. Аоан.— честь служить Едиму Господу. «Цена человека, говоритъ св. Вас. В ., есть кровь
Христова. 1 Кор. 7, 23. Ciio-то цену умыслили сделать для насъ
безплодною воители лукаваго, снова вводя въ рабство освобождеи-

') On.iomy '-рраурш— цо- — ограда, заборъ.
2)
Возриновену о>лр.г\чо (отъ tofkeo— толкаю, быть столкнуту)— ограД'Ь пошатнувшейся, получившей толчекъ и т. п.
') Ц>ьну xt¡j.7¡v— честь.
тельностью.

В ъ ж аж ди ev Bttpet— съ

жаждою, стреми

*
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ныхъ однажды. Текогиа въ ж а ж ди. Пророкъ выражаетъ жесто
кость злокозненности демоновъ: они устремляются на насъ, жаж
дая нашей погибели». Св. Вас. В.
6. Съ Евр: «только въ Боге успокоивайся, душа моя;

ибо

на Него надежда моя».
7. Не преселюся. « Слово ме преселюся, говор, бл. беод., прор.
употребилъ вместо переменюсь, т . е. не сделаюсь переметчикомъ
и рабомъ н е че ш я,... не соглашусь оставить служешя Богу и при
бегнуть къ иному владычеству». Съ Евр: «только Онъ— тверды
ня моя, и спасеше мое, убежище мое: не поколеблюсь».
8. Съ Евр: «въ Боге спасеше мое и слава моя; крепость
силы моей и уиоваше мое въ Боге».
9. Излгяйпге ггредъ нимъ сердца ваша, лко Богъ помощш к ъ нагаъ. «Какъ бы такъ говорить: не приступайте къ Нему
съ сердцемъ двойнымъ; но какъ написано: возлюСииш Господа
всгьмь сердцемъ твоим ъ» (Мате. 22, 37). Св. Аеан. По св. Бас.
В . — излейте изъ сердца вашего все нечистоты, очистите отъ нихъ.
свою душу, чтобы соделаться способными къ прмтш Божествен,
благодати.
10. Л живи сынове че ло вте с тги въ мгърилгъхъ еже неправдова ти, т г и о тъ суеты вкупгъ. Съ Евр: «сыны чсловечесше—
только суета; сыны мужей— ложь; если положить ихъ на весы,
все они вместе легче пустоты», веодотюнъ перевелъ: «однако ж&
сыны человечесше— паръ, лживы сыны мужа, какъ колебаше весовъ». «Переводъ 7 0 -ти , говорить бл. веод., должно разуметь
такъ: суетно все человеческое, однакожъ мнопе и на скоротечное
полагаются, какъ на нечто постоянное, и не радятъ о соблюденш
равенства, неровно держатъ весы ума, пренебрегаютъ то, что
справедливо, и радуются неправде». Т ги о тъ суеты вкупгъ.
«Однако же никакой изъ того не извлекаютъ выгоды; потому что
все суетно, и подлежитъ скорой перемене. Сцммахъ перевелъ:
«они изчезаютъ вместе». Бл. веод. В ъ мгърилгъхъ еже неправдовагпи. «Что значить сказанное иророкомъ? вопрошаетъ св. ВаснлШ Б ., и отвечаетъ та къ:— «то, что внутри каждаго изъ насъ
есть некое мерило, устроенное Творцемъ нашимъ, съ помощш ко
торого можно различать природу вещей.... И такъ, люди лживы,
потому что у нихъ растлилось судилище души (Исаш 5, 20).
Неправду делаютъ они первоначально противъ себя, а потомъ

и
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противъ ближнихъ; потому что и сами себе худые советники въ
Д'Ьлахъ, и для другихъ служатъ дурнымъ примЬромъ. Тебе нельзя
сказать въ день суда: я не зналъ добра; тебя обличаютъ соб
ственные твои весы, достаточные къ различсшю добра и зла.
Т'Ьлесныя тяжести познаемъ но паклоненш стрелки на весахъ,
а что въ жизни достойно предпочтешя, то различаемъ свободнымь
произволешемъ души, и ше-то псалмопевецъ назвалъ мприломъ,
потому что свобода равно можетъ склоняться на ту и на другую
сторону». Вас. В.
11. Съ Евр: «не надейтесь на грабительство, и не тщеславь
тесь хищешемъ: когда богатство умножается, не прилагайте

къ

нему сердца».
12. Единою гл-го ла Б о гъ, двоя сгя слышахъ: нале дер
жава Еож 1я. Съ Евр: «однажды сказалъ Богъ, и дважды слышалъ я это, что сила у Бога». «Слово: единою — употреблено не
въ озиачеше числа; но въ томъ смысл-6, что будетъ это непре
менно. Единою определилъ Богъ, и невозможно сему не совер
шиться. Говоритъ же пророкъ двоя, т . е. наказаше беззакониыхъ
и челов1>колюб1е, оказываемое благочестивымъ». Бл. веод. «Однаж
ды было мне Бож^е явлеше, но два предмета, о которыхъ говорилъ мне Богъ, т . е. что Богь силенъ на суде, и что Онъ же
милостивъ». Вас. В.
13. Съ Евр: «и у Тебя, Господи, милость; ибо Т ы воздаешь
каждому по деламъ его».

Псаломъ 62.
Псаломъ Давиду, внегда б и ти ему въ пус ты ни 1удейстгъй. Такъ же и съ Еврейскаго. Въ Римск. изданш БХХ, въ
Вульгате: по пустыне Идумейской. Но нерваго чтешя держатся
Отцы. Притомъ, не видно, чтобы Давидъ укрывался въ пустыне
Идумейской, тогда какъ известно, что онъ жилъ въ 1удейскихъ
нустыняхъ, спасаясь отъ Саула. «Блаж. Давидъ, спасшись бегствомъ отъ Саула, пришелъ къ Авимелеху, оттуда къ Анхусу,
который царствовалъ въ Геее. Потомъ, снова подвергшись опас
ности и спасшись отъ оной, приходитъ въ пустыню, въ которой
и написалъ эготъ псаломъ, изливая въ немъ любовь свою къ Бо
гу и предвозвещая погибель Саулову». Бл. веод. «И сей псаломъ

\

0
‘¿74

Т0 Л К 0 В А Н 1 Е

НА

ПСАЛМЫ.
\

Давидъ воспеваетъ, говорить св. Аеан., спасаясь бегствомъ

отъ

лица Саулова, и ради добродетельной жизни ¡ призывая на помощь
Бога. Но относится оный и къ душе, которая древле была въ
пустыне, лишенной всякаго блага, а потомъ обратилась къ бла
годати Христовой». Св. Аеан.
2. К о ль множицею Тебгь п л о ть мол, т. е. возжада. Акила присоединив: устремлена; Симмахъ: желаетъ. Т . е. «душа моя
и тело мое желаютъ и вожделеваютъ Тебя, какъ жаждунцй же
лаетъ сладкой и чистой воды». Бл. беод. В ъ земли пустгь и
непроходнгь и безводны. Т . е. въ самой пустыне пустой, без
водной, и не падаль духомъ, но къ Тебе, Господи, стремлюся душею и теломъ. «Ни малого вреда не причинила мне пустыня, но
и тамъ, (ст. 3 ) какъ бы стоя при самой святой c k i i h í i i , прино
шу Тебе песиопеше». Св. Аеан. и бл. беод. Съ Евр: «Боже! Т ы
Богъ мой, Тебя отъ ранней зари ищу я; Тебя жаждетъ душа моя,
по Тебе томится плоть моя въ земле пустой, изсохшей и без
водной».
3. Тако во святгьмъ лвихс я Тебгь, видплпи силу Твою и
славу Твою. В о святгьм ъ, т . е. въ скинш. Тако, т. е. съ этою
святою жаждою (о которой было выше) я являлся и прежде Тебе
въ скинш, дабы созерцать Твою силу и Твою славу. Съ Евр:
«чтобы видеть силу Твою и славу Твою, какъ я внделъ Тебя
во святилище».
4. Яко лучш и милость Тв о я паче ж и во тъ 1) : у стиль мои .
похва литгь Т я . Милость Твоя лучше всякой земной жизни, уста
мои восхваляютъ Тебя. «Приетупивппе къ милости Бож1ей, т. е.
ко Христу, вменяютъ ни во что жизнь настоящего века». Св.
Аеан.
5. Тако благословлю Т я въ ж и в о ты моемъ. Т . е. съ та
кою жаждою (ст. 2) я буду благословлять Тебя, «буду делать это
всю мою жизнь, песнословя устами, воздевая руки и прося Твоего
человеколюб1я». Бл. беод. и св. Аеан. О имени Твоемъ воздыж у руцгь мои. «Уже не къ богу чуждому,

') Паче ж и в о тъ u-sp
числе: super vitas,

тоже

какъ

прежде,

буду

С«>яс- Такъ и въ Вульгате, во множествен,
и въ Евр:

хаимъ. Разумеется всякая земная

жизнь— долгая, пр1ятная, славная и т. п.

воздАвать руки, но къ

ТебА единому, и Твое имя

призывая

въ

молитвахъ». Св. Аван. Съ Евр: «такъ благословлю Тебя въ жизни
моей; во имя Твое вознесу руки мои»:
6. Яио о тъ т у к а и масти да исполнится душа моя. Съ
Евр: «какъ тукомъ и елеемъ насыщается душа моя, и радостнымъ
гласомъ восхваляютъ Тебя уста мои». Какъ широмъ и саломъна
сыщается тАло: такъ душа питается пАснопАшями и славословь
ями Господа. «ПАснопАше Твое почитаю умащешемъ души, и ду
маю, что душа дАлается отъ него тучною и упитанною; потому
что поучаться словесамъ Твоимъ значитъ постоянно утАшаться и
наслаждаться». Бл. веод. Устнама радости— радостными уста
ми— во схва лять Т я ус та моя. «Когда воспоминаю имя Твое,
тогда уста мои исполняются радости». Св. Аеан.
7. Агце поминахъ Т я па постели моей, на утреннихъ
поучахсл въ Т я . Съ Евр: «когда я воспоминаю о ТебА на по
стели моей, размышляю о ТебА въ почныя стражи». Такъ перевелъ и Симмахъ. «Стражами, говорить бл. веод., называетъ пророкъ ночныя стражи (части ночнаго времени); потому что при
ставленные стеречь, раздАляя ночное время, исполняютъ обязан
ность эту, смАняя однихъ другими, иные дАлятъ ночь на три, а
друпе на четыре части». Бл. веод. ЗдАсь на утреннихъ озна
чаете утреннюю стражу, или раннее утреннее время, конецъ яочныхъ стражъ. Т . е. «лежа на постели, я отгонялъ отъ себя сла
достный сонъ, каждую стражу помышляя о ТебА, и пАснопАшями
воздавалъ за оказанный мнА благодАяшя». Бл. веод.
8 . И въ кров)ь крилу Своею возрадуюся. Съ Евр: «и въ
тАни крылъ Твоихъ я возрадуюсь». «Кровбмъ крылъ называетъ
охранеше помощпо. Покрываемый Тобою возрадуюсь радостш».
Св. Аван.
9. Прилпе душа моя по Те/лъ. «Даже и на малое время,
говорите пророкъ, не могу отрАшить помысла своего отъ памятовашя о ТебА, но распаляемый горячею любовно къ намятовашю о
ТебА, привязуюсь сею любовно, какъ бы нАкшмъ клейкимъ составомъ». Бл. веод. и св. Аеан. Мене же пргягпъ десница Тв о я .
«Видя тайную мою приверженность, удостоиваешь меня Твоего
промышлешя». Бл. веод. «Что же такое втча я десница,
шаете св. Аеан., какъ не Единородный ОтчШ Сынъ»?

вопро

10. В н и д у т ъ въ преисподняя земли. Съ Евр: «тА , которые
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ищутъ погибели дунгЬ моей, сойдутъ въ преисподнюю земли».
Т . е. «преданы будутъ смерти». Бл. веод.Дли: снидутъ во адъ.
Сн. Числ. 16, 30. Втор. 32, 22.
11. Предадятсл въ руки оруэюгя, ча с ти лисовомъ б уд утъ.
Съ Евр: «сразятъ ихъ силою меча; достанутся они въ добычу лисицамъ». В ъ руки оруж гя, въ вооруженный руки, въ руки воиновъ, враговъ. Т . е. падутъ отъ вражеской руки, и «большая
часть падшихъ на войнА не удостоятся погребения, но оставлены
будутъ на снЪдеше звЪрямъ». Бл. беод.
12. Царь же возвеселится о Возгъ. Т . е. я, Давидъ, «буду
увеселяться промышлешемъ Божшмъ, пользуясь которымъ, избЪжалъ я всякихъ вражескихъ злоумышлешй». Бл. беод. Похва
л и т с я вслкъ кленыйся имъ: яко заградишася ус та глаголющихъ неправедная. «Накоиецъ вс-Ь свободно будутъ именовать
его (Давида) царемъ и м ятьс я его спасешемъ, не боясь уже клеветниковъ, которыхъ уста заграждены стали смертно». Бл. веод.
1удеи йм'йли обычай м ятьс я, между прочимъ, и жизнпо своего
царя. См. 1 Цар. 1 , 26. 20, 3. 2 Цар. 15, 21. Св. Аеанаслй
подъ царемъ разумЪетъ Спасителя Христа. «Похвалою ихъ, т . е.
воцарившихся (х р и с тн ъ ) будетъ Христосъ; почему и произнося
самую кл ятву , справедливо т ’Ьмъ похвалятся; ибо клянутся, по
написанному, истинными Богомъ».— Подъ глаголющими же неправду
сей отецъ разум'Ьетъ враговъ Христовыхъ, которыхъ уста были
заграждены воскресегиемъ Христовымъ,— «и самыя сопротивныя
силы, которыхъ уста были заграждены, когда грйхъ о тъятъ бла
годатно». Св. Аеан.

Псаломъ 63.
В ъ конецъ, псаломъ Давиду. «И сей псаломъ, говоритъбл.
беод., им'Ьетъ тоже содержаше ( т . е. какъ и предъидунцй). Описываетъ злоумышлешя Сауловы, и предсказываетъ избавление отъ
оныхъ». По св. Аеанаспо, «Давидъ восп'Ьваетъ псаломъ сей отъ
лица Аностоловъ, которые молятся объ избавлеши отъ враговъ
евангельской проповеди». Некоторые нзъ толковниковъ относятъ
сей псаломъ къ плАну Вавилонскому и видятъ въ псалм'Ь жалобы
плЪнныхъ 1удеевъ, друпе— къ Мессш и Церкви, гонимой вра
гами.
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2. Съ Евр: «услышь, Боже, гласъ мой въ молитве моей, со
храни жизнь мою отъ страха врага».
3. Съ Евр: «укрой меня отъ замысла новарныхъ,

отъ

мя

тежа злодЬевъ».
4. Напрягоша лу кь свой вещь горьку. Вместо: вещь горь
к у — Авила перевелъ: речь горьку; веодотшнъ: слово горькое; Симмахъ: «наполнили лукъ свой словомъ горькими». Халд, переводъ:
«они стрелы свои намазали ядомъ смертоноснымъ и горькимъ».
Я зы къ враговъ Давидовыхъ, или, по 'Аеан., Христовыхъ столь же
пагубенъ, какъ лукъ, которымъ пускаются ядовитыя стрелы.
«Смертоносныя слова языка, говорить св. Аеан., уподобляетъ
стреляшю изъ лука». Съ Евр: «которые изострили язы къ свой,
какъ мечъ; напрягли лукъ свой— язвительное слово».
5. С остргьляти въ та й н ы хъ непорочна: внезапу состргьл я ю т ъ его, и не у 'о я т с я . Съ Евр: «чтобы втайне стрелять въ
непорочнаго; они внезапно стреляютъ въ него, и не боятся». «В ъ
т а й н ы х ъ , по переводу Симмаха: «тайно», т . е. употребляютъ за
сады и подстерегательство. Напрягаютъ лукъ, чтобы тайно пора
зить невиннаго; «изъ скрытой засады наиадаютъ внезапно, не
страшась назирающаго Бога». Св. Аеан. и бл. беод.
6. Утвердиша себгь слово лукавое, повгьчаша скрыти с т п ь ,
ргьша: к т о узришь ихъ? Съ Евр: «они утвердились въ зломъ
намЪреши; совещались скрыть сеть; говорили: кто ихъ увидитъ»?
Слово лукавое— тоже, что злое намереше, или пагубный советь.
Утвердились противу меня въ зломъ намерении, сообща решились
скрытно поставить мне сети, и думаютъ, что никто ихъ не уви
дитъ. Св. АеанасШ прилагаетъ г ь врагамъ Христовымъ, которые
утверждали, что Христосъ не воскресъ изъ мертвыхъ, «придумы
вали все меры, какъ тайно умертвить проноведниковъ Евангел1я ».
7. Испыташа беззаконие, шчезоша испы таю щ т испыта
нья: п р и с ту п и ть человтсъ, и сердце глубоко. Съ Евр: «изыскиваютъ неправду, делаютъ разследоваше за разследовашемъ да
же до внутренней жизни человека и до глубины сердца». Бд. 0еодоригъ такъ объясняетъ: «устремили весь умъ, придумали противъ меня всяшя средства, не оставили ни одного вида козней,
и явно нападая, и скрытно подстерегая, употребляя соглядатаевъ,
обходя пустыни, осматривая места утесистыя. П р и с ту п и т ь че-
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л о в ж ъ , и сердце глубоко. Ст. 9: и вознесется В о гъ ». Яснее, го
ворить бд. 0еод., перевелъ это беодотюнъ: %и разумъ мужа и серд
це глубокое пронзитъ Богъ стрелою». Хотя и тьмократно укроютъ
свои начинашя, явны они назирающему все Богу, Который открываетъ высоту Свою, подвергая таковыхъ наказание». Бл. 0еод.
Акила перевелъ: «испытывающш испытаетъ внутреннее мужа и
глубое сердце». Симмахъ: «прилежно и тщательно испытаетъ
внутренность мужа и сердце глубокое». По симъ переводамъ мысль
приведенного места та, что какъ ни хитро действовали враги Да
вида, какъ ни старались прикрыть свои злыя намйрегпя, но испытывающШ сердца и утробы Господь Богъ видитъ ихъ сокровенныя замыслы и злобу, накажетъ, и такимъ образомъ вознесется
въ славй Своего правосуд!я, что подтверждается последующими
стихами до конца псалма.
8. Стргьлы младенецъ биша язвы ’) и хъ. Я з в ы — удары,
поражешя. Т . е. враждебный действ1я враговъ моихъ— тоже, что
ударешя младенцевъ. «Какъ стрелы, пущенныя малыми детьми,
не причиняютъ никакого

вреда темъ, въ кого

попадаютъ:

такъ

изиемогоша на н я язъщы и х ъ — такъ и языки ихъ не сделали
никакого вреда ими пораженными, вредъ же обратился на самихъ
поражавшихъ». Бл. 0еод. Съ Евр. 8 стихъ: «но поразить ихъ
Богъ стрелою: внезапно будутъ они уязвлены»; или, какъ пере
велъ бл. 1еронимъ 2): «поразить ихъ Богъ стрелою нежданною и
ланесутся раны имъ».
9. Съ Евр: «языкомъ своими они норазятъ самихъ себя; все,
видянце ихъ, удалятся о тъ н и х ъ ». Изиемогоша и проч. Т . е.
для меня клеветы враговъ сделались безсильны, безвредны, но для
самихъ враговъ оне были вредны, опе иали на ихъ голову. Смутиш ася вси видящги и х ъ , или въ будущемъ времени: смятутся,
вострепещутъ, «А увидевнпе, что враги обманулись въ своихъ
предпр1ятгяхъ) исполнились смятешя и страха и подивились Бояпю промышлешю». Б л. 0еод.

Псаломъ 64.
В ъ конецъ, псаломъ тьснъ Давиду., тьснъ 1еремгева и 1е') Я звы - 1 ^ x 1 — ут]— ударъ, поражеше.
2) См. 61 письмо къ Сушли.
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зе ктле ьа , людей преселетя, егда х о т я х у псходити. Съ Евр:
«начальнику хора. Псаломъ Давида для irin iia ». О семъ надпи
саны уже сказано въ статье: Предварительный свйдйшя о псалмахъ. «Вей изречения сего псалма, говорить бл. беод., приличны
живущимъ въ Вавилонй. Желая возвращен1я, они возносили cie
пйснопйн1е Богу.

К ъ предреченш же о нихъ

присоединяется

въ

псалмй пророчество о спасены язычниковъ». «Въ семъ псалмй,
говорить св. Аван., пророкъ вводить лице язычниковъ, увйровавшихъ во Христа, которые укоряютъ мудрецовъ вйка сего, себй
же просятъ отпущения прежняго нечестия».
2. Тебгь подобаешь пгьень Боже въ СШиь, и Тебгь воз
дастся молитва во Терусалимгь. *.Съ Евр: «Тебй, Боже припадлежитъ хвала на Сшнй, и Тебй воздастся обйтъ (въ Iepycaлимй)». Слова: во Берусалимцъ нйтъ ни въ Еврейскомъ, ни въ
Греческомъ текстй Римск. издашя, но читаютъ: бл. веод. и св.
Аеан. Первый изъ этихъ толковниковъ разумйетъ здйсь молитву
Евреевъ, находящихся въ Вавилонскомъ нлйпу, послйдшй— христь
анъ, которые приносить молитвы въ 1ерусалимй, т . е. въ Церкви
земной и желаютъ возносить оныя въ иебесномъ 1ерусалимй.
3. К ъ Тебгь всяка п л о ть пргидетъ, т . е. вей люди. «Симъ
благовйствуетъ о призвании вейхъ язычниковъ (1оил. 2, 2 8 ) » ,
говорить св. Аеан. и бл. Оеод.
4. Словеса беззаконникъ премогоша насъ, и нечестгя наша
Т ы о чи с ти ти . Съ Евр: «дйла беззаконий превозмогаютъ меня:
Т ы очистишь преступлешя наши». «Словесами беззаконника, го
ворить св. Аеан., называетъ мудрость мудрецовъ вйка сего, отъ
которой изнемогли они, утративъ истинное вйдйше. И нечестгя
паша Т ы о чи с ти ти . Молятся объ избавлены отъ того нечесшя,
какому предались во время своего заблуждешя». Св. Аеан. По мнйHiio бл. 0еод., это говорятъ Еврейснпе плйнники въ Вавилонй.
Т . е. «принужденъ я быть въ рабствй у людей злочестивыхъ и
живущихъ въ беззаконии. Потомъ пророкъ открываетъ причину
рабства». Это— печесые, отъ котораго и молятъ Бога изба
вить ихъ.
5. Блаж енъ, егоже избралъ ecu и пргялъ, вселится во
дворгьхъ Твоихъ. Т . е. блаженъ то тъ, кого Т ы , Господи, избралъ,
предпочелъ другимъ и щнялъ въ Свое благоволеше. Таковый будетъ обитать въ священ, дворахъ Твоихъ. Или, какъ съ Евр:
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«блаженъ, кого Т ы избралъ и приблизилъ, чтобъ онъ жилъ во
дворахъ Твоихъ. Насытимся благами дома Троего, св. храма Тво 
его». Исполнимся во благихъ дому Твоего. Говорятъ это плен
ные, умолянище о возвращенш. По возвращенш, мы исполнимся
благами св. храма Твоего — учешемъ, пророчествами, чудесами,
благодатно, спасешемъ. Св. АеанасШ подъ блаженными разумКетъ
хрисианъ, достигшихъ почести вышняго звашя, подъ благими
дому— различны« даровашя Св. Духа. С в я т ъ храмъ Т в о й ,— ибо
есть селеше Бояпе,— исиолненъ святыни, освящаетъ другихъ; по
св. Аеанасш: всяшй христчанинъ есть святый храмъ БожШ
(1 Кор. 3, 17).
6. Дивенъ въ правдгь, т. е. «храмъ Твой, Господи, слове
сами Твоими приходящихъ научаетъ правда Твоей». Св. Аеан. и
бл. веод. Съ Евр: «страшный въ правосудии». Y слышимы Боже
Спасителю нашъ и проч. «ЗдАсь опять пророкъ предсказываетъ
cnaceHie вселенной, и напомииаетъ предречеше патр. 1акова. Б ы т.
49, 10. Его-то ( т . е. Господа Incyca Христа) пророкъ называлъ
уповатемъ вегьхъ концей земли, и сущихъ въ мори далече. А
чрезъ cié означаетъ какъ жителей острововъ, такъ и гЬ хъ , которымъ досталось въ удЪлъ населять по ту сторону лежащую су
шу и пределы вселенной». Бл. веод.
7. У го то в л ял и горы кр гьп о с тт Своею. У го то вл ял и съ
Евр: «ноставивннй горы силою Своею, препоясанный могуществомъ».
Своею силою Т ы делаешь горы твердыми и неподвижными. Бл.
веод. Св. АеаиасШ подъ горами разумАетъ сопротивныя силы,
коихъ Богъ уготовляетъ къ наказаний.
8. Смущали глубину морскую, шуму волнъ его к то по
стоишь *)? Съ Евр: «укрощаклщй шумъ морей, шумъ волнъ ихъ
и мятежъ народовъ»! Смущали и проч. Т . е. Единъ Господь
производитъ бури на морЬ, и снова утишаетъ его. Св. АеанасШ
подъ моремъ разумЪетъ здЬсь множество иечистыхъ духовъ, ко
ихъ смутило npnuiecTBie Христово. С м л т у т с я лзыцы. «Симъ

4)

Слова: к т о по стоитъ тсс атсостретас — находятся въ Комплю

издаши L X X , и нЪтъ ихъ въ Римси. и въ Еврейекомъ текстЪ; въ Пульг:
qui conturbas

profundum

m aris,

sonurn

возмущаешь глубину моря, шумъ волнъ его.

fluctuum

ejus. Т ы , Который
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указывается на проповедь Апостоловъ, которая мгновенно произ
вела въ людяхъ смятеше и волнеше». Бл. 0еод.
9. И уб о ятс я живущги въ концахъ о тъ знаметй Твр ихъ.
Съ Евр: «и убоятся знаметй Твоихъ живунце на пределахъ зем
ли-». Подъ знамешями разумеются чудныя явлешя и дела Бояпи.
В ъ концахъ, т . е. на пределахъ земли убоятся народы, видя
чудныя явлешя и дела Божш. «Предшествовало смятеше, а по
следовали страхъ, произведенный велшпсмъ чудесъ, и научилъ
благочестш». Бл. 0еод. «Когда смятутся языцы, т. е. полчища
демоновъ, тогда и живунце на пределахъ вселенной люди убоятся
Тебя, увидевъ велишя знамешя; разумеетъ же знамешя, бывппя во время пришес'шя Христова». Св. Аеанасш. Исходы у тр а
и вечера украсигии. Съ Евр: «утро и вечеръ возбудишь къ
славе Твоей». Украсиши 2) — радуешь, утешаешь. Т . е. явлешемъ чудесъ Твоихъ Т ы радуешь востокъ и западъ, т . е. весь
MipB. «Когда населяюнде вселенную люди, увидевъ велишя знаме
шя, убоятся добрымъ страхомъ- тогда во время утреннихъ и вечернихъ исходовъ, т. е. во всякое время будетъ радоваше у
нихъ, восхищаемыхъ темъ, что совершено Твоими пришеств1емъ».
Св. Аеан.
10. Иосгътилъ ecu землю, и упоилъ ecu ю, умножилъ
ecu обога тити ю. Съ Евр: « Т ы посещаешь землю, и утоляешь
жажду ея, обильно обогащаешь ее».— Т . е. посетили Т ы , Госпо
ди, милостпо землю нашу, и обильно напоилъ ее водою и пре
много обогатилъ плодами; по бл. 0еодориту: «до сытости напояешь
и целую вселенную». Рима Б о ж гя наполиися водъ. Съ Евр:
«потокъ Божш полонъ воды». Можетъ быть, здесь разумеется
1орданъ, который славился своимъ многовод1емъ 3) , и необыкно
венный благотворный дождь, наполнивши! водами 1орданъ, и оплодотворивпнй землю 1удейскую после той страшной засухи, кото
рую предсказывали св. пророкъ Аггей. 1, 10. 11. Отцы и учите
ли разумеютъ въ духовномъ смысле. «Река Бож1я, говоритъ бл.

2) Украсити xsp^etc— тгртго)— радую, веселю и т. п.
3) См. Захар. 11, 3 .— шатанге Iopdauoeo — съ Евр: elatio, superbia— возношеше, гордость 1ордана, т. е. многовод1е. Под. Крем. 50, 4 4 —
рыкате (superbia) Iopdauoeo.
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Оеод., есть благодать Духа, разделяемая на потоки»- по св. Аеан.
— «евангельское

слово»,

а воды — «Бож. ^обетовашя и духовная

пища. Уготовалъ ecu пищу имъ, яко тако (есть) уго то ви те 4).
Съ Евр: « Т ы приготовляешь хлебъ- ибо такъ устроилъ ее». Симмахъ перевелъ: «плодотворнымъ содАлаешь всякое семя ея, такъ
основалъ Т ы ее»,— Т . е. потому Т ы даешь пищу людямъ, что
такъ уготовалъ или устроилъ землю, т. е. чтобы

чрезъ орошеше

она приносила плоды. По бл. Оеодориту, «для того содАлалъ Т ы
ихъ (вЬрующихъ, освободившихся отъ прежняго заблуждешя) при
носящими плодъ (духовный), чтобы

(сами

приносяпце) питались

имъ». Св. Аеанаеш разумеете также духовную пищу: «говорит
ся, что она уготована; потому что прежде слошешя Mipa опре
делена тайна о Христе, Который есть хлебъ сшедый съ иебесе.
1оан. 6, 3 3 ».
11. Бразды ея упои, умножи ж и т а 5) ея: въ ка пляхъ ея
возвеселится возаяющи. Съ Евр: «напояешь борозды ея, уравни
ваешь глыбы ея, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь
произрастешя ея». Вместо во зс гятци св. Аеанаслй читаетъ прозябающи — производящая. Т . е. напой водою борозды земли
(или полей), умножь ея плоды, да возвеселится раждающая земля
чрезъ капли или чрезъ орошеше ея росою и дождемъ- спаси иасъ
отъ засухи, да орошается земля- и такимъ образомъ да возвесе
лится плодами своими. Св. Аеанаслй подъ браздами разумеете
«сердечныя глубины, подъ ж и та м и — благочестивые помыслы,
подъ каплям и— малыя Бож. даровашя».— Бл. Эеод: въ ка п ляхъ
ея возвеселится и проч.— «возвеселятъ же (т. е. душу верую
щего). и соделаютъ ее процветающею благовременно приносимыя
учителями капли росы» (т. е. учешя или слова Бож ¡и).
12. Благословиши вшецъ лгьта благости Твоея, и поля
Тв о я исполнятся т у к а 6). Съ Евр: «венчаешь лето благости

4) У го то ви те гто'р.ааса— готовность, укр-Ьплеше, обезпечеше.
5) Ж и т а Ysvv7¡¡i.a-a— BCHifia произведешя,

плоды. Возс1яющи х>а-

хг\\нча— )м — произвожу, являюсь, возникаю. Vulg: germinans.
6) Тг/ка Вульгат: ubertate — плодовитости, обшпя плодовъ. Стези у
Гезешуса— g le is— колея; или: órbita— колея и участокъ земли. Здесь мож
но разуметь облака или небеса.
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Твоей, и стези Твои источаютъ ту к ъ ». Венецъ есть символъ велич1я и вместе счасыя, а здесь, какъ видно изъ сего и последующихъ стиховъ, означаетъ особенное плодород1е земли. Потому,
благословлять венецъ лета благости Боаией значить— благословлять
время на особенное плодород1е и благополуч1е, которое зависитъ
отъ обилля земныхъ плодовъ. Благослови, Господи, увенчай это'
время Твоего благоволешя, или увенчай Твою благость особеннымъ
плодоношешемъ земли, именно да будутъ поля Твои полны т у к а ,
тучности, т. е. плодород1я, обгшя плодовъ. Св. АеанасШ подъ
лтпом ъ разумЬеть «время будущего века, который потому назы
вается вгыщемъ благости, что въ оное святые увенчаются вели
кою благостш, а подъ полями— души ув’Ьровавшихъ^ Бл. Оеод.
подъ лгЬтомъ благости разумеетъ лгмпо £ осподне пргятно (Пса¡и
61, 1. 2 ), т . е. время по вочеловеченш Спасителя— время духовнаго плодоношения или благочесыя.
13. Р а з б о т т о т ъ 7) красная 8) п ус ты н и , и р а д о с т т
холми препояшутся. Съ Евр: «источаютъ на пустыпныя пажи
ти, и холмы препоясываются радостно». Красная п у с т л т и . Подъ
пустынею Евреи разумели и въ собственномъ смысле пустыни и
места пустыя— луга, пастбища. Подъ словомъ краем:, л можно ра
зуметь то, что украшаетъ луга и пастбища— сочную траву, чи
стую воду и т. п. Да увеличится или усилится то, что составляетъ красоту луговъ или пастбищу и холмы да препояшутся
р а д о с тт— да украсятся темъ, что радуетъ человека,--цветами,
тенистыми деревьями, кустарниками и т . и. Въ духов, смысле
св. АоанасШ подъ горами разумеетъ св. Апостоловъ и Евангелистовъ, которые были упитаны духов, даровашями:, подъ п у
стынею— Церковь изъ язычниковщ подъ
лей Церкви. Бл. веодоритъ подъ красотою
зумеетъ равноангельскую жизнь хришанъ,
шинахъ горъ и упражняющихся въ самой
14.

холмами— предстояте
пустыни и холмовъ рапоселившихся на вервысокой добродетели.

Одгъяшася о в и т овчги 9). Прошедшее вместо будущаго.

7) Р а зб о тгью тъ— тлаРгрг-ал отъ тгеа^ю— утучняю, делаю пдодоноснымъ, умножаю, усиливаю, увеличиваю.
8) Красная шраме— ос— зрелый, хороши!, разцв'Ьтнпй, прекрасный.
Такъ въ Комнл. издаши Ь Х Х, а въ Римск. та орт]— горы, холмы.
9) Овчш кро|Затсо7— то7— всякое четвероногое животное, скотъ, стадо.
20
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Т . е. да оденутся

лучшею шерстш овны пасущагося

тамъ- (на

пастбищахъ и холмахъ) стада- у долга,
е. долины да умножатъ хлебъ. Видя это, люди въ благодарномъ и радостномъ чу в
стве воззовутъ къ Тебгь и воспоютъ хвалебный и благодарный
песни; или проще: съ восклицашемъ воспоютъ Теб'Ь. Съ Евр:
«луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебомъ; восклидаютъ и^иоютъ». «Св. Аеанасш подъ овнами овчпми разум-Ьетъ
«народныхъ правителей, одетыхъ въ одежду нетлВшн и ризу ве
сел¡я, и св. Апоотоловъ; подъ у долгими— безплодныя прежде ду
ши ЯЗЫЧНИКОВЪ

II

после исполнивпняся плодовъ духовныхъ».— По бл.

беодориту, овны оочш — «люди сильные (1езек. 34, 18), облекнпеся во Христа- удолгя— люди бедные, приносянце плоды Богу».

Псаломъ 65.
В ъ конецъ, тьснъ псалма воскресенгя. «Сего прибавлешя
(т. е. слова: воскресенгя), говорить бл. 0еод., ггЬтъ ни въ Евр.
тексте, ни у другихъ переводчиковъ, даже у БХХ въ экзаплахъ».
Но есть въ Римск. и Компл. издашяхъ ЬХХ и въ Вульгате. Это
слово читалъ и св. Аеанашй. Последшй видитъ въ семь псалме
благовестив о будущемъ воскресенш душъ, прпзваше язычниковъ,
скорби св. Аностоловъ, к а т потерпели они за евангельскую про
поведь. По мненш бл. веод., «псаломъ сей Давидъ написалъ отъ
лица плйнныхъ въ Вавилоне, получившпхъ дозволен!е возвратить
ся въ отечество и отправляющихся въ п у ть »; съ симъ вместе
видитъ и предсказание о спасеши язычниковъ. Друпе видятъ про
сто благодарственно хвалебную песнь Богу за оказанный благодеяш я».
2. Воскликните Господеви вся земля. «Справедливо, го
ворить бл. 0еод., 1удеи призываютъ всехъ людей участвовать въ
леснопенш, потому что въ нихъ предначертывалось спасеше всехъ.
Какъ 1удеи избавились отъ рабства Вавнлонскаго; такъ все люди
освободились отъ горькаго мучительства д1авола». По св. Аоанасно, здесь «повелевается всемъ язычникамъ возгласить победныя
песни, по низложеши князей века сего, въ пришеств1е Христово».
3. Р ц ы т е Б о гу : коль страшна дгъла Т в о я ! В о множе
с тва силы Твоея с о лж утъ Тебгь врази Твои. Съ Евр: «ска
жите Богу: коль страшенъ Т ы въ дехахъ Твоихъ! По множеству
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Твои».

Подъ^Чтрашными

дАлами бл. 0еод. разумАетъ вообще чудеса Божш, а св. Аеан.—
«Бож. знамешя и изгнаше множества нечистыхъ демоновъ». Солж у т ъ Тебгь. Т . е. враги Твои не вАрятъ чудесамъ Твоимъ
самой ихъ чрезмерности, или: одержимые тьмою невщня, пора
женные чудесами примутъ наружно видъ благочесыя. Бл. 0еод.
По св. Aeanaciro, враги Божш солгутъ, т. е. «1удеи и при величш чудесъ
ными».

Христовыхъ

останутся

безчувственными

и непокор

4. В с я земля да поклонится Тебгъ и проч. « ЯснАе выразилъ это Симмахъ: всА живучие на землА поклонятся ТебА, съ
сладкопАшемъ воспоютъ имя Твое». «И это есть, говоритъ бл.
0еод., предречете о настоящемъ времени, въ которое у всАхъ народовъ пАснословится Богъ всяческихъ, и Владыка Христосъ у
всАхъ называется Вышнимъ». Св. AoaHacifi также видитъ обра
щенье и поклонете Господу множества язычниковъ.
5. 6. Пргидите и видите дпла Вож'ш и проч. По св.
Аеан., здАсь «вводится лице Апостолов'щ которые извАщаютъ язы ч
никовъ, что творяпцй Бож. знамешя, во время пришеств1я Своего
во плоти, есть То тъ Самый, Который древле изсушилъ Чермное
море и пресАкъ токи 1ордана, такъ что сыны Израилевы могли
перейти по суху». Подобнымъ образомъ объясняетъ и бл. 0еодоритъ. Талю возвеселимся о Немъ. Тамо т . е. при 1орданА, го
воритъ бл. 0еодорытъ. По мнАнш св. Аеанашя, «речеше тамо
означаетъ время. Съ того времени, какъ воцарится Оиъ ( т. е.
Спаситель Mipa) въ новомъ вАкА, и мы съ Нимъ тамо воцаримся
и возвеселимся неизглаголанною радостно». Съ Евр. 5 и 6 ст: «прШдите и воззрите на дАла Бога, етрашнаго въ дАлахъ надъ сы
нами человАческими. Онъ превратилъ море въ сушу; черезъ рАку
перешли стопами; тамъ веселились мы о Немъ».
6 .7 . Тамо возвеселимся о Немъ, Владычествуюгцемъ силою
Своею в то м ъ . Съ Евр: «тамъ веселились мы о Немъ. Могуществомъ Своимъ владычествуетъ Онъ вАчно». Т . е. тамъ (въ Iepy’) Покорятся, въ Евр : егахошу отъ кахашъ значить: mentitus fu it.
ОтселА и въ ВульгатА: m entientur— солгутъ.

Друпе иереводятъ: in im ic i

T u i T ib i fitlem non præstabunt— враги Твои не повАрятъ ТебА
X V II, 45. Въ библЩ Кастед: subiiciuntur.

Сн. Пс.
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салимЬ и въ церкви Христовой) мы возвеселимся
своемъ, Который « имЬетъ негибнущую державу и

i
о Спаситель
безпредЬльное

царство». Бл. беод. В т о м ъ т. е. вЬчно. Очи его на язы ки
призираепт. Очи Господа зрятъ на народы. Т . е. «Онъ печется
не о насъ только (1удеяхъ), но промышляетъ о цЬлой вселенной,
и въ скоромъ времени всЬмъ сообщитъ позиаше о СебЬ». Бл.
Оеод. Преогорчевающт 2) т. е. своимъ нечесыемъ и невЬр1емъ
да не возносятся въ сеЯъ\ потому что Богъ призираетъ на
л зы къ, «на все обращаетъ внимаше, все видитъ, накажетъ преогорчевающихъ». Св. Аоан. Съ Евр: «очи Его зрятъ на наро
ды, да не возносятся мятежники».
9. Положшаго душу мою въ ж и в о тъ , и не дсьвгиаго во
смятенге 3) ногъ моихъ. Съ Евр: «Онъ сохранив душЬ нашей
жизнь, и ногЬ нашей не далъ поколебаться». Т . е. благословите
Бога, Который сохранив нашу жизнь и среди опасностей не попуетилъ колебаться и пасть; но бл. Оеодориту, «не поиустилъ
мнЬ совратиться и оставить путь правый». По мнЬнш сего тол
кователя, «это говорить сонмъ благочестивыхъ»; потому что съ
плЬнными 1удеями посланы были въ Вавилонъ, какъ нЬше пЬстуны, наставники и руководители— Дашилъ, 1езекшль, Анашя, Азаpia и Мисаилъ.
10. Яко искусилъ ни ecu Бож е, раз жег лъ ни ecu, я коже
разж изается сребро. Пребываше въ плЬну Вавилонскомъ сравни
вается съ печыо или тиглемъ, въ коемъ переплавляется серебро.
Т . е. Т ы , Господи, нодвергъ насъ бЬдсгш ям ъ плЬна «съ тЬмъ
намЬрешемъ, чтобы всЬмъ показать истинное наше благочесые».
Бл. веод.— Св. АоанасШ разумЬетъ здЬсь скорби св. Апостоловъ
за нроповЬдь. «Отъ лица ихъ, говорить онъ, Давидъ описываетъ
(въ слЬд. стихахъ) сЬти или узилища, и указуетъ на искушеше
огнемъ».
11. Ввелъ ны ecu въ с т п ъ , т . е. въ плЬиъ, который'былъ
сЬтш для Евреевъ по рабству, бЬдств!ямъ и искушешямъ. Поло~
3)

Преогорчевающт— иавлекаюнце гнЬвъ

на себя. Акила перев

отпадашнце; веодоткшъ: уклоняюннеся; Симмахъ: непокоряюиреса; съ Евр:
«мятежники».
3)

В о с м яте те £’с aoi/.ov

тоже, что въ кодебаше.

въ кодебаше. Y u lg : in commotionem
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ж и лъ ecu скорби (съ Евр: оковы) на хребтгъ нагиЪг». Это ска
зано, по бл. беод., потому, что, «вероятно, 1удеевъ, какъ плйнниковъ и рабовъ, поработивнпе
жестокости».

ихъ

били и заставляли терпеть

12. Возвелъ ecu человгьки на главы нагая. Съ Евр: «посадилъ человека на главу нашу: мы вошли въ огонь и въ воду,
и Т ы извелъ насъ на свободу». Т . е. нечестивыхъ Вавплонянъ
сдйлалъ господами и начальниками надъ нами, или: поработилъ
насъ человеку. Проидохомъ сквоось огнь и воду, т. е. мы испы
тали вей возмошныя б'Ьдствдя. Под. у 1езек. 15, 7. 30, 8. Псал.
31, 6. 62, 2. Бл. веодоритъ видитъ здйсь указаше «на Вави
лонскую пещь, въ которой Св. Духъ вйяшемъ Своимъ прохлаждалъ подвижниковъ». И извелъ ecu ни въ покой. Т . е. хотя
Т ы , Господи, и подвергъ насъ бйдств1ямъ плйна, но Т ы же вывелъ насъ изъ него на покой, даровалъ свободу.
13. 14. В н и д у въ домъ Твой со всесож ж етет. воздамъ
Тебгь м олитвы моя и пр. Т . е. по возвращенш изъ плйна, въ
храмй Твоемъ принесу жертву всесожжешя и исполню обйты мои
«и все то, что я обйщалъ, когда скорбйлъ и молился, воздамъ
съ признательностго». Бл. веод.— Св. АеанаЫй разумйетъ домъ
небесный и мысленное всесожжеше.
15. Все'сожжетя т у ч н а вознесу Тебгь. Самъ Богъ чрезъ
Моисея повелйвалъ приносить въ жертву Себй лучшихъ животныхъ (Лев. 22, 19. Числ. 29, 2. 24), а чрезъ пророка Малахш
(1, 8. 13. 14) проклинаетъ тй хъ , которые, имйя у себя хорошихъ животныхъ, приносятъ худыхъ. Псалмопйвецъ, отъ лица
плйнныхъ, обйщается принесть лучиня, благощйятныя Богу жер
твы . Съ Евр: «всесожжешя тучн ы я вознесу Тебй, съ воскурешемъ
тука овновъ; принесу въ жертву воловъ и козловъ».
16. Съ Евр: «пршдите, послушайте, вей боянцеся Бога, и я
возвйщу вамъ, что сотворилъ Онъ для души моей».
17. К ъ Нему у ш и моими воззвахъ, и вознесохъ подъ
языкомъ моимъ. Съ Евр: «я воззвалъ къ Нему устами моими, и
превознесъ Его языкомъ моимъ». «Симмахъ перевелъ: «Его призвалъ устами моими, и немедленно вознесся язы къ мой». Т . е.
«какъ скоро принесъ молеше, получилъ я просимое, и, исполнив
шись весел1я, подвигъ язы къ къ благодарственному пйсиопйшю».
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Бл. Оеод. Некоторые 4) подъ словами: вознесохъ подъ языкомъ
— разумйютъ тайное молеше. Т . е. я прорлавилъ Бога не тсГлфо
языкомъ, явно, но и подъ языкомъ— тайно, въ душй моей.

18.
Неправду аще узргьхъ въ сердцгь моемъ, да не услы
ш и тъ мене Господь. Съ Евр; «если бы я видйлъ беззакоше въ
сердцй моемъ; то не услышалъ бы меня Господь». Снммахъ перевелъ: «если предусмотреть я неправду въ сердцй своемъ, да не
услышитъ Господь». Т . е. «если, умоляя объ освобождены! меня
отъ рабства и о возвращенш моемъ, замышлялъ я по возвращен ¡и
моемъ сдйлать какую либо неправду: то да не удостоюсь Бояшх
благоволешя». Бл. Оеод. «Авила, говоритъ св. Аеан., перевелъ:
«безполезное видя въ сердцА моемъ, не услышитъ Господь». А
это значить: вознося прошешя къ Богу, старался я о подобающемъ, зная, что не будетъ мнА въ пользу прошеше, если не сде
лаю должнаго». Св. Аеан.
Нсалояъ 66.
В ъ копецъ, въ тьснехъ, псаломъ тьсни Давиду. Съ Евр:
«начальнику хора. На струнныхъ орудгяхъ. Псаломъ. ПАснь».—
Или: «начальнику хора, на музыкальномъ бряцательномъ орудш:
Н е ги н о тъ».— Св. Аеан. и бл. Оеод. видятъ въ этомъ пс'алмА
«пророчество о вочеловйченш и спасительное пришеств1е Бога Сло
ва, а также о спасенш всйхъ народовъ». Раввины относятъ къ
возвращешю изъ плйна Вавилонскаго. Псаломъ сходенъ съ 84
псалмомъ и, какъ думаютъ, оба псалма сш были пйты въ храмА
въ праздннкъ кущей или Пятьдесятницы.

2.
Боже ущедрины н и , и благослови ни: просвтпи лиц
Твое на н и , и помилуй ны. ПослАднихъ словъ: и помилуй ни
— нйтъ въ Евр. текстА и въ Римск. изданш БХХ, но есть въ
другихъ издашяхъ. По бл. Оеодориту, пророкъ молится здйсь,
чтобы наступило какъ можно скорйе спасеше всйхъ человйковъ,
и чтобы вей воспользовались его благами. По св. Аеанасш, мо
литву эту приносятъ св. Апостолы, «дабы могли проповйдывать
веймъ народамъ явственный путь св. Евангел1я». Просвтпи ли -

4)

Ейга, Мш я, бл. Август.

изд. Св. Син. 1806 г. ч. 1 стр. 315.

См. у Калм.

и Толковн.

на Псалтирь,

».
псГа л о м ъ * 6 6

/
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це Твое, т. с. воззри милостиво, озари светомъ г&оимъ, или:
пошли намъ Сына Твоего, Спасителя Mipa. См. Псал. 4, 7.
3. Познащи на земли п у т ь Твой. Т . е. «чтобы населяю
щее землю были научены пути, который ведетъ къ Тебе». Бл.
веод. Но какъ Господь 1исусъ Христосъ для всехъ есть путь,
истина и животъ (1оан. 14, 6), то познать путь Б ожin значить — познать

Христа Спасителя, что подтверждают

слова: во ваьхъ лзыцгьхъ спасете Твое. Единъ
—-Христосъ Господь. Св. Аеан.

и

следуюшдя

Спаситель Mipa

4. Д а испэвгьдятся Тебгь людге Боже. «Пророчествуетъ,
говорить св. Аоан., что все народы испов’Ьдуютъ Христа».
5. Яко судиши людемъ правотою, и язы ки на земли на
ставший 1). Съ Евр: «ибо Т ы судишь народы праведно, и управ
ляешь на земле племенами». Т . е. потому и должны веселиться
и радоваться все народы, что познали Тебя, какъ Промыслителя
всехъ, и какъ Судно, Который и судишь праведно и руковод
ствуешь народы на земле, заблудшихъ путеводствуешь къ истине,
а непокаряющихся наказуешь. Бл. 0еод.
6. Д а испов и д я тс я Теби людге Боже. Троекратное повтоpeHie сихъ словъ (ст. 4) и имени Бояпя (ст. 7. 8 ), какъ думаютъ толковники, указываешь на Св. Троицу, и вместе означаетъ нризываше къ исповедашю трехъ лнцъ Божества. По бл.
0еод. и св. Аеан., повторяются cin слова, чтобы возбудить людей
къ большему усердно.
7. Зем ля даде плодъ

свой, по 0еод. и св.

Аеан,— плодъ

благочешя по познанш истигшаго Бога.
8. И да уб о ятс я Е го ecu концы земли. Псалмоп'Ьвецъ
даетъ разуметь сими словами, кого удостоиваетъ Господь Богъ
Своего благословешя:— тАхъ людей, которые боятся Его, благого
вейно ч ту тъ Его законы и страшатся будущаго Судш. Бл. 0еод.
Неалонъ 07.
В ъ коиецъ, псаломъ тъсни Давиду. Съ Евр: «начальнику
хора. Псаломъ Давида. Песнь». Псаломъ сей есть торжественная
победная песнь Еврейскаго народа, а въ духовномъ смысле—

’) Наставш ий оотдтрек-— направишь, научишь.
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Церкви Христовой. Въ буквальномъ смыслй толкователи отнооятъ
этотъ псаломъ къ освобождение Евреевъ изъ Египта и дарованй®
закона на Синай (Еврейск. раввины), къ чудесному пораженш
AccnpisiHb (Кимхи, Феррандъ)- къ перенесении ковчега завйта изъ
изъ дома Аминодава, въ Сюнскую сшшю (Беда,
Боссюстъ и др.) 1). Впрочемъ, въ семъ псалмй упоминаются собьшя разныхъ временъ: ncuiecTBie Евреевъ изъ Египта (ст. 1 ) ,
EnpiaeiipnM a,

чудеса въ пустынй, Синайсюя co6biTia (8 — 11), побйды надъ
врагами. Въ духовномъ смыслй св. Аеанасш въ псалмй семъ видитъ «изображешс пришеств1я Господня, низложеше мысленныхъ
враговъ и окончаше духовпаго плйна, обйщаше даровашй Св. Ду
ха, утйшеше св. Апостоламъ, ихъ избранie, обращеше язычниковъ, вознесете Господне».— Бл. беодорнтъ находить молитву объ
ycKopeniii npiiuiecTBia Господня для спасешя людей, о погибели
враговъ, кратко сказать, о необычайномъ измйненш дйлъ. Для
объяснешя сей псаломъ представляетъ болышя и въ иныхъ мйстахъ непреодолимый трудности, есть одинъ изъ труднййшихъ 2).
2. Д а воскреснешь Богъ, и ра сточатся врази Е г о , и да
б н ж е ть о тъ лица Е го ненавидящт Е го . Да возстанетъ, дапоспйшитъ Господь поразить враговъ Своихъ. Эти же слова сказа
ны были Моисеемъ при поднятии ковчега. Числ. 10, 35. Давидъ
прилично относить ихъ къ своему времени въ виду враговъ, которыхъ ему надлежало покорить, и которые были вмйстй врагами
Божшми, особенно если при этомъ было дййствительно nepeHeceiiie
ковчега на Сюнъ. Св. АеанасШ и бл. веодоритъ нодъ врагами разумйютъ демоновъ, а подъ воскресешемъ нослйдшй— не только
прекращеше Божчя долготерпйшя, но и воскресеше Христово.
3. Тако да погибнуть гргьшницы,— враги, ненавидяице Гос
пода, ст. 1. Такъ перевели, увйряетъ бл. веод., и nponie пере
водчики, такъ называетъ ихъ Еврейсшй текстъ и СирсвШ пере-

') См. у Еалмета.
2)

Въ

этомъ псалмй,

столько же подводныхъ

говорить

одинъ изъ

камней и лабиринтовъ,

толковниковъ

(M uis),

сколько словъ и стиховъ,

и по справедливости можетъ назваться crucem mgeniorum et interpraetum
opprobrium. См. у Калм.
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Ч1
водчикъ, и подъ нечестивыми разумйетъ не люде!^ а демоноеъ
враждующихъ на людей. «Какъ дымъ разсйевается приражешемъ
вАтровъ, и воскъ таетъ, приближаясь къ огню: такъ Твонмъ пришеств1емъ, Владыка, совершенно будутъ приведены въ бездАйств1е
непр1язненные

человАку». Бл. 0еод. Съ

Евр: «какъ разсАвается

дымъ, Т ы разсАй ихъ; какъ таетъ воскъ отъ огня,такъ

нечести

вые да погибнутъ отъ лица Бож1я».
4. А праведницы да возвеселятся. «Когда демоны будутъ
разсАяны и приведены въ бездАйств1е, тогда возрадуются народы
и прославятъ спасшаго Бога». Бл. беод. Съ Евр: «а праведники
да возвеселятся, да возрадуются предъ Богомъ и восторжествуютъ
въ радости».
5. П утесотвор ите возшедшему на запады'. 3) Господь имя
Е м у . Съ Евр: «превозносите шествующаго на небесахъ; имя Ему:
Господь; и радуйтесь предъ лицемъ Его». Симмахъ перевелъ: «урав
няйте путь Аздящему по землА необитаемой». Бл. Оеодорнтъ, при
ведши этотъ цитатъ, продолжаетъ: «необитаемая же пустыня, а
пустынею Бож. Писаше называетъ часто язычниковъ (Исаш 35,
1. 51, 1). Надъ сею-то пустынею, необитаемою, лишенною свАта,
и потому названною западомъ, взошло Солнце правды. И такъ,
здАсь пророческое слово иредлагаетъ св. Апостоламъ съ ликовашемъ и пйснопАшемъ идти къ язычникамъ и уготовать путь Всецарю всяческихъ». Св. Аеанасш: путесотворите и проч. «Уго
товьте себя къ тому, чтобы ходить путями (Господа) на послйдокъ временъ Явившегося во плоти шивущимъ на земли; или:
возшедшему на запады— значитъ: снисшедшему до ада». Отцы,
разумАя подъ западомъ языческую тьму, видятъ здАсь шеств1е
Господа, чрезъ Евангел1е, съ Своимъ словомъ и благодатш къ
язычникамъ.
6. Д а с м я т у т с я 4) о тъ лица Е го . Т . е. полчища демоновъ, поясняетъ св. Аеанашй. О тца сирыхъ, и судги вдовицъ.
Т . е. «демоны не стерпятъ пришествия Господа, зная, что Онъ—-

3) Н а запады, Евр. слово нрава значитъ пустыня и небеса, а эравъ
— вечеръ, тьма— западъ.
4) Да с м яту тс я о т ъ лица Е го . Сихъ словъ нАтъ въ Еврейскомъ
текстА, но есть въ Греческомъ, читаютъ Отцы.
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правдивый Судш, отецъ снрыхъ и суд1я вдовицъ». Бл. 0еод.
АеанасШ подъ сирыми разумАетъ беззащитнргхъ, а подъ вдовицами— «души, неуневАщенныя Слову». Богъ въ мпстгъ святпм ъ
Своемъ. С/ь Евр: «отецъ сиротъ и судгя вдовъ, Богъ во святомъ
Своемъ жилищй»,— т . е. на небА. Св. Аван, и бл. 0еод.
7. Богъ вселяешь единомысленным въ домъ, изводя око
ванный мужествомъ, такожде преогорчевающыя ж ивущ ыя во
гробгъхъ. Съ Евр: « Богъ одинокихъ вводить въ домъ, освобождаетъ узниковъ отъ оковъ; а непокорные остаются въ знойной
пустынА». По БХХ буквально можно такъ понимать: хвалите Бо
га, ибо Онъ вселилъ (или вселяетъ, соединяешь) единовАрныхъ
Евреевъ въ домъ Свой, т . е. въ Церковь, извелъ Своимъ могуществомъ окованныхъ узами рабства изъ Египетскаго плАна, а
тАхъ, которые преогорчевали, оставилъ въ гробахъ, въ

пустынА,

т. е. погубилъ, наказалъ. Подъ нреогорчевающими можно разумАть
и Евреевъ, которые роптали въ пустынА, оскорбляли Бога, и за
то наказаны смертш, и Егинтяы ъ, погибшихъ въ волнахъ Чермнаго моря. Покрайней мАрА, послАдуюпде стихи ясно говорить о
собьгияхъ въ пустынА. Отцы и учители понимаютъ въ духовномъ
смыслА. Св. АеанасШ подъ единомышленными разумАетъ тА хъ,
«которые Единому Богу посвятили свою жизнь и содАлали ее чуж
дою всякаго двоедупия и м1рскаго пожелашя;— таковымъ Господь
обАщаетъ вселеше въ дому Его, небесномъ градА; подъ окованны
ми— связанныхъ узами грАха и тьмы служешемъ демоиамъ- подъ
преогорчевающими— духовъ противлъш ихся иногда, коимъ Гос
подь проповАдалъ, когда сходилъ во адъ» (1 Петр. 3, 19). Бл.
Оеодоритъ такъ объясняешь: «единомышленными называетъ пророкъ тА хъ, у которыхъ одна цАль, которые рАшились имАть по
печете объ одной только добродАтели и не предпочитаютъ иногда
одно, а иногда другое- пророкъ говорить, что они вселяются въ
БожШ домъ. Окованными же именуетъ обложенныхъ узами грАха,
и о нихъ предрекаетъ, что, будучи разрАшены отъ узъ, сдАлаются мужественными... Но пророкъ говорить, что не только окован-*
ныхъ дАлаетъ мужественными; но и тА хъ, которые дошли до
крайней степени злочесыя и, какъ въ смрадныхъ гробахъ, все
ляются въ тАлахъ своихъ,— вмАстА съ первыми сподобишь сиаоешя».
8. 9. Боже, впегда исходити Тебгъ предъ люд ми Твоими,

*
вниЬа. мимоходмти 5)
ибо небеса к й и у та 6).
народоиъ Твоимъ, когда
даже небеса таяли отъ
Бога, Бога Израилева».
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Теб>ь въ пус ты ни: земЪг потрясеся,
Съ Евр: «Боже, когда Т ы выходилъ пр|дъ
Т ы шествовалъ пустынею- земля тряслась,
лица Бож1я, и этотъ Синай— отъ лица
Симмахъ перевелъ: «когда предшествовалъ

Т ы , Боже, народу Твоему, ходя по необитаемой- земля потряслась,
небо кануло». Т . е. когда въ облачномъ столпА предшествовалъ
Т ы въ пустынА народу Твоему, тогда тряслась земля и небеса
источали дождьн манну (См.Числ. X I, 9. Суд. 5, 4. Аввак. 3 ,6 )
о т ъ лица Боги * С та й н а , т . е. явлынагося на СинаА. Св. Аеан:
«когда предшествовалъ Т ы народу Своему, исшедшему пзъ Египта,
земля потряслася, т. е. uiecTBie Его стало известно по всей
землА, небеса искапали духовную пищу, разумАетъ же манну».
Бл. беодорнтъ: «когда намеревался Т ы проходить оною необитае
мою и петлявшею еще въ себя лучей СвАта пустынею 7) , всколебалъ и сотрясъ землю; съ неба же уканулъ росу благодати. Со
вершилось же cié и въ то время, какъ быль Т ы на крестА; ибо
тогда земля потряслась и камни распались, и по возшсствш на
небо; ибо тогда благодать Духа снизошла на Апостоловъ какъ бы
подобно какимъ капдямъ росы».
10.
Д ож дь воленъ 8) о тлучиш и 9) Бож е, до с то ятю Тво 
ему, и изнеможе, Т ы же совершилъ l0) ecu е. Съ Евр: «обиль
ный дождь пролнвалъ Т ы , Боже, на наслАд1е Твое, и когда оно
изнемогало отъ труда, Т ы подкрАплялъ его». «Дождемъ вольнымъ,
говоритъ св. Аеан., нменуетъ евангельское слово (Псал. 71, 6),
вольнымъ называетъ въ отлшис отъ служетя подзаконная; изне-

5) М и тхо д ш п и еч тсо бюсрончесч— чи>— прохожу, перехожу и т. п.
6) Канугиа еатяСач— атаСю —каплю,

пускаю каплями, теку и т . п.

7) Пустынею.

Оеод. разумАетъ

язычпиковъ.

т . е. дождь не въ

опредАленное

Подъ пустынею

бл.

См. Выше.
8) Воленъ г-/на'оч — добровольный,

время являющШея, а по волА Бож1ей низпадакшнй во всякое время.
9) О тлучиш и
и т. п.

асрор1ек: — Сю— отдАляю,

распредАляю,

опредАляю

10) Совершило хапг)ртЕа«)— Сю— установляю, учреждаю, возстановляю,
снабжаю.
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може— ш ш ъ т ъ (вообще— человекъ) древле, когда идолопоклон’- *
ствовалъ, но Т ы совершилъ ecu е, призвавъ,евангельскою проповедш». «Дождемъ, говорить бл. ©еод., называетъ ynoeHie учешемъ- именовалъ же его вольнымъ по произвольному желанш;
потому что не принужденно напоевается человекъ, но убедившись
учешемъ, пр1емлетъ благодать. Изнеможешемъ наименовалъ возстазлочестивыхъ. а изнемогшимъ— достояше. Но и во время возсташя Т ы утвердилъ и подкрепилъ подвижннковъ; потому что
они— Твое достояше»,

Hie

11. Ж и во тн а я Тв о я ж и в у т ъ на ней, уготовалъ ecu бла
гостно Твоею нищему, Боже. Съ Евр: «народъ Твой обиталъ
тамъ; по благости Твоей, Боже, Т ы готовнлъ необходимое для
бйднаго».— По св. Аеан.— подъ животными разумеются вйруюнце,
пршбщивиПеся животворящей нищи- на пей, т. е. въ Церкви, въ
достояши Бож1емъ Господь уготовалъ небесныя блага нищему,
т . е. нищимъ духомъ. По бл. 0еод.— подъ животными Божшми
разумеются св. Апостолы, которые будутъ жить въ достояши
Бож1емъ, т. е. среди язычниковъ, а подъ нищимъ— обнищавшее
естество человеческое.
12. Господь дастъ г лагом блоговпствущщымъ силою мно
гою. «Сказанное, говорить св. Аеан., силою многою— должно
понимать въ связи съ словами: Господь дастъ глаголь■ ибо выражаетъ ту мысль, что Господь съ великою силою даетъ глаголъ
благовествующимъ (св. Апостоламъ), т . е. намеревающимся воз
вестить намъ блага наши. То тъ же подаетъ и слово, кто подастъ
случай къ благовествованш». См. Мате. 10, 18. Лук. 21, 15.
Съ Евр: «Господь дастъ слово: провозвестницъ великое мно
жество». Еврейсшй текстъ, вероятно, даетъ разуметь о женскихъ
хорахъ тимпанщицъ, которые были у Евреевъ. См. Исх. 16, 20.
Суд. 5, 1. 11, 84. 1 Цар. 18, 6. 1удие. X T I, 1 и здесь ст. 26.
13. Царь силъ возлюбленнаго и ) , красотою дому раздгьл и т и корысти. Съ Евр: «цари воинствъ бегутъ, бегутъ, а си-

п ) Возлюбленнаго. Это слово повторяется въ Римск. издаши ЬХХ
и въ Вульгат-Ь. Красотою, въ Славянск. поправлено: ради красоты—
шра'.отгр; шраютуг значить также— зрелость, крепость, сила. Т . е. Царь
силъ ради силы или славы дома Своего возлюбеннаго народа разделить до
бычи— ахоХа.

4
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Св. АеанасШ та?»ъ

объясняетъ:

«Царь силъ возлюбленного— Самъ Господь далъ глаголъ таинникамъ; потому что Онъ есть Царь возлюбленнаго народа. Красо
то ю дому р а зд и л и ти корысти. Домъ— увАровавнпе во Христа;
красота дома— святые Его ученики и Апостолы. Посему гово
рить, что красопт дома, т. е. Евангелистамъ даетъ глаголъ, что
бы раздгьлитъ корысти, т. е. привлечь язычниковъ къ вАрА и
расхитить корысти у сатаны». Бл. Оеод. подъ царями воинствъ
разумАетъ учителей, которые и называются возлюбленными, подъ
воинствомъ— вАруюгцихъ, подъ корыстями тА хъ, которые собствен
ные свои члены содАлали рабами грАха ( т. е. язычниковъ).
«И хъ — то раздАлилъ св. Апостоламъ, одного поставилъ учителемъ Римлянъ, а другаго— Еллиновъ; однихъ содАлалъ проповАдниками у Индовъ, а другихъ у Египтянъ. Сш корысти св. Апо
столамъ раздАлила красота дому. Домъ же Боями, по словамъ
Бож. Апостола, суть увАровавнпе (Евр. 3, 6), а красота дому
— благодать Св. Духа, украшающая и остявающан ихъ всякимъ
обшпемъ даровъ». Бл. веод. СлАдуюнце Еврейскому тексту разумАютъ о побАдахъ, одержанныхъ Еврейскимъ народомъ по исходА
изъ Египта, и настоящШ 13 стихъ считаютъ содеряшпемъ или
началомъ пАсни тимпанщицъ. Т . е. Самъ Господь далъ воспАть
съ великою силою женамъ: «вошь бАгутъ, бАгутъ цари' воинствъ,
а сидящая дома т. е. община Израилева дАлитъ воинскую добы
чу ». Повтореше слова: б гьгутъ— означаешь необыкновенно скорое
бАгство побАжденныхъ и великость поражешя.
14.

Аще поспите 13) посреди предилъ 13) , крили голубики

посребрени, и междора.шл и ) ея въ блещати зл а та . Если и
возляжете посреди горновъ, посреди огней, т . е. подвергнетесь огню
искушенш: то и тогда вы будете подобны голубю, блестящему серебромъ и золотомъ на его перьяхъ, выйдете изъ

искушений чи

12) Поспите xo'{ayjDttjt£— xoipso)— усыпляю, успокоиваю, ложусь, сплю.
13) Предплъ y.kr¡pwo— ос— жребйй, —-камешки,
роатно,

вАтки, прутики.

ВА-

L X X послАднее и разумАли подъ Евр. словомъ: ш епаттаим ъ—

lapides focarii— очажные

камни, рядъ

камней, на которыхъ ставятъ ко-

нобъ иди котелъ. С.м. у 1езек. 24, 3. 40, 43.
'*) Междорамгя ргтасрогма— vov— спина, задъ.
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стыми и благолепными. Можетъ быть, Давидъ разумеете здесь
самыхъ Евреевъ, которые шли по пустыне среди враждебпыхъ имъ ^
народовъ, но защищаемые Господомъ, они изъ всехъ опасностей
выходили целыми и невредимыми. Съ Евр: 15) «расположившись
въ уделахъ (своихъ), вы стали какъ голубица, которой крылья
покрыты серебромъ, а перья чистымъ золотомъ». Отцы относятъ
ко временамъ хрисшанскимъ. Лще поспите и проч. «Речь стя,
говорить св. Аоан., обращена къ св. Апостоламъ. Если, говорить,
примутъ васъ пределы (пределами же называетъ

уверовавшихъ

изъ двухъ народовъ)- и потому, если успокоитесь въ нихъ: то
даны будутъ имъ кр ы лт голуб ить съ позлащенными междорамБ
ями, разумАетъ же, что щнявнпе св. Апостоловъ сподобятся Св.
Духа. Междорам1я же голубиныя называетъ позлащенными; потому
что умы пр1явшихъ соделаетъ многоценными, т. е. мудрыми».
Бл. Оеодоритъ такъ объясняетъ: «крылами голубиными пророкъ
называетъ благодать Духа, потому что въ виде голубине снисшелъ на струи 1ордансыя. Говорить же, что крыла Его посребрены, а междорам1я украшены золотомъ; потому что людямъ простымъ предлагаетъ простейшее и удобнейшее къ разуменш, а
совершеннымъ более глубокое... Пределами же называетъ два за
вета. Посему въ томъ и другомъ учеши говорить: приступите и
узрите многоразличную благодать Св. Духа».

15.
Виегда р а зп с тви тъ 16) Небесный цари на ней, ость
ж а тс я во Селмотъ 17). Съ Евр: «когда Всемогущш разееялъ
царей на сей землгь; она забелела, какъ снегъ на Селмоне».—
Т . е. когда небесный Царь отвергъ языческихъ царей на земле
обетованной, тогда она очистилась, заблистала, какъ снегъ, на

15) Новейшие раввины переводатъ ст. 14: «ляжете ли у очаговъ— крылья
голубки покрыты серебромъ, ея перья— блестящимъ золотомъ» и разумеютъ
благословенную общину Израилеву, подобную голубю съ блестящими перья
ми. См. Псалмы Давида. Перев. и объяснеше Пумпянскаго. Варшава. 1872.
Переводатъ и понимаютъ различно.
16)

Р а з п с тв и тъ

го

тю

огаатгХХг^ — ХХсо— разлучаю,

разделяю,

удаляю.
17) Селмонъ гора въ кол. Ефремовомъ,
себе тенистая и мрачная,

близь 1ордана, гора сама по

но блеститъ, когда покрывается снЬгомъ.

Евр. слова: ца.шмъ— былъ мраченъ.

Отъ
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гор'Ь’ Селмон'Ь, явилась чистою отъ сквернъ нзыче&тва. Всего бол£е это идетъ' къ Церкви христианской. «Царями, поясняетъ св.
Аеан., именуетъ Апостоловъ, которые стали правителями Его достояшя. О с тъж а тс я же сказано вмАсто: о ч и с т я т с я , а в% Селмоть толкуется: въ во зда яти. Посему говорить, что пр1явшю
св. Апостоловъ (учеше) въ воздаяше или въ награду за npiaTie отъ
небеснаго Царя пршмутъ очищеше грйховъ». Бл. беодоритъ подъ
царями разумАетъ также св. Апостоловъ, какъ наслАдниковъ не
беснаго царств1я. «Предсказываетъ же снисшеств1е Всесвятаго Ду
ха, бывшее въ день Пятьдесятницы, въ который щйяли они бла
годать различныхъ языковъ. Посему, сказуетъ, что въ то время,
когда разделить имъ царство вселенной, и повелитъ начальство
вать одному иадъ тАми, а другому надъ другими народами, содАлаетъ ихъ блистающими и убйлитъ подобно снАгу. Предсказы
ваетъ же и míjcto , гдА cié будетъ; потому что Селмономъ наиме
новали 1ерусалимъ».
16. Гора Божья., гора тучн а я., гора у сиренная 18) , гора
т у ч н а я . Съ Евр: «гора Бож1я, гора Васанская 19); гора высокая,
гора Васанская». Подъ горою нужно разуметь Церковь Божш.
Церковь Бож1я будетъ ту чн о ю , т. е. преисполненною благодати
Бож1ей, у сиренною, т . е. вожделенною, сладостною по небесными
благами; плодородною, какъ Васанъ, горою высокою, потому что
вознесена превыше всего, и всАхъ возвышаетъ до неба. «Горою,
говорить св. Аеан., именуетъ Церковь; пазываетъ ее ту чн о ю ;
потому что души принадлежащихъ ей содАлываетъ упитанными и
умащенными. Усыренное значить напитанное млекомъ, т . е. про
стыми словомъ учешя». По бл. веодориту, «гора Бож1я, или Цер
ковь Bofflia потому называется тучно ю и у сиренною, что доставляетъ обильное питаше пасущимся на ней стадами, и ир1яла
много тука отъ Бож. благодати».
17. Векую непщуeme 20) гори усыренныя? Гора^юже бла

18)

Усыренная

татороорамо'; —торою— дЪлаю

сыръ,

обращаюсь

въ

сыръ. Гора какъ бы обратившаяся въ сыръ, т . е. щчятная, вожделенная.
!Э) Васанская— отъ
См. Пс. 21, 13.
20)

страны Васанъ на восточной стороне 1ордана.

Непщуете отоХарро^ето»— ия — подхватываю, отвечаю, противо

речу, понимаю и т. п. Усыренныя— питательный и вожделенпыя.
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говоли Богъ ж и т и въ пей: ибо Господь вселится до конца.
Съ Евр: «что вы завистливо смотрите, горы высошя, на гору;
на которой Богъ благоволить обитать, и будетъ Господь обитать
вечно?» Акила иеревелъ: «для чего состязуетесь горы надменный
съ горою, которой возжелалъ Богъ, чтобы возсйдать на ней?» У
бл. веод. Подъ горою разумеется истинная Церковь Христова, а
нодъ высокими или холмистыми горами— общество еретиковъ и
неверующих!». «Пророческое слово cié, говорить

бл. веод., обра

щено къ Гудеямъ и беззаконнымъ еретнческимъ ссборпщамъ, которыя именуютъ себя церквами. Оно говорить: для чего вы кичитесь,
состязуетесь и равняете себя съ горою, которую Богъ соделалъ
Своею обителйо, горою, на которой иметь будетъ вечное жилище?»
«Давидъ (поясняетъ св. Аван.) здесь упрекаетъ те хъ, которые
нредполагаютъ, что и еретическая церкви могутъ быть усиреннымщ
потому что нетъ въ нихъ (въ еретическихъ оборищахъ) ничего,
что могло бы воспитать для духовнаго состояшя; поэтому векую
непщуете, будто вне Церкви есть иныя усыренныя горы, а не
одна паче cía гора, юже благоволи Богъ ж и т и
истинная Церковь Христова)?

въ ней» ( т . е.

18.
Колесница Б о ж гл тмами темъ, тысяща гобзующихъ 21): Господь въ нихъ въ Синаи во свяптм ъ. Съ Евр: «колесницъ Божшхъ тьмы, тысячи тысячъ. Среди ихъ Господь на
Синае, во святилище». «Колесницею Бо;шею, поясняетъ св. Аеан.,
называетъ небесныя и умныя силы, который носятъ на себе Бо
га. Они суть и гобзующге или радуюнцеся; потому что избавле
ны отъ греха. Посему носимый тьмами на сей колеснице есть
То тъ же Господь, Который и на святой горе Синае далъ законъ».
Бл. беодоритъ подъ гобзующпмп или «плодоириносящпми Богу бла-

21)

Гобзующихъ

гибтрж'лс»';—

— изобиловать,

быть

въ

цвЪту-

щемъ состояши и т. п. У и % : Ш а п П и т . Митр. М. Филаретъ переводить:
усулубляющихъ, и объасняетъ

такъ:

«я вижу

на горе Б оапей двЬ или

миопя колесницы Божш, т. е. Ангеловъ, служащихъ Ему... За ними слЪдуютъ тысячи уеугубляющихъ или составляющих'!» второе воинство Церкви
земное и небесное (Апок. 19.
ся предводительствующияъ

I I — ). Въ нихъ Господь,— Онъ самъ являет

сими

воинствами.

Святилище присутепля Его

столь обширно, что Синай со всеми чудесами своими является, какъ часть
украшений онаго». См. «Прав. Обозр.». 1869 г. Л1» 3.
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«евятыхъ людей въ Церквп^Йстовой-

ихъ

безчисленныя тысящи и тьмы, ими правитъ То тъ Самый Господь
Богъ, Который явился и йа Синай».
19.

Возшелъ ecu на высоту, п л т ш л ъ ecu п .т н ъ : пргялъ

ecu д а я т я въ человгъцгъхъ 22) , ибо 23) непокаряюгцыяся, еже
вселитися. Съ Евр: « Т ы восшелъ на высоту, плйнплъ плЪнъ,
принялъ дары для человйковъ, такъ чтобъ и нзъ противящихся
могли обитать у Господа Бога». Образъ речи в з я т ь отъ древнихъ
восточиыхъ царей и победителей, которые, после победы, вели за
собою пленныхъ, восходили на высоту и

принимали дары.

Св.

Ап. Павелъ отноентъ это место прямо къ Спасителю, какъ предсказаше въ томъ смысле, что Онъ восшелъ на высоту превыше
небесъ, п л ш и л ъ плгьпъ, ( т. е. «возвратилъ, поясняетъ св. Аеан.,
изъ плена души, плененныя д1аволомъ) и далъ дары человекамъ» (Ефес. 4, 8 . 9)- «ибо npicM.ia отъ нрнходящихъ къ Нему
веру, даруетъ благодать», говорить бл. веодоритъ. Но св. Аеанаcitt слова: пргялъ ecu д а я т я во человгьцтьхъ— ионимаетъ такъ,
что Господь Хрнстосъ щнялъ въ наслед1е Себе (Псал. 2, 8) самыхъ людей и даже непокорявшихся— для того, дабы вселиться
въ нихъ. «Те самые, которыхъ пр1ялъ Т ы въ даяше, древле были
непокоряющимися, но и въ нихъ вселился Т ы » .
20. Благословенъ Господь день дне и проч. Съ Евр. весь
стихъ: «благословенъ Господь всякш день. Богъ возлагаетъ на
насъ бремя, но Онъ же и спасаетъ насъ». По Св. Аеан.—
это говорить лпкъ Апостольсшй, по совершеши великаго дела
сиасешя. Поспешить— «отверзетъ дверь слова, дабы благоуспешенъ былъ путь проповеди».
21. Господня Господня исходшца смертная. Съ Евр: «во
власти Господа Вседержителя врата смерти». «Ясно выражаетъ
уверенность свою, говорить св. Аеан., что доведенныхъ до смерти
за проповедь изведетъ победоносно, потому что Его суть исходи
л а смертная». «Господь отверзъ намъ неисходную темницу смер
ти, сокрушилъ врата медная и сломилъ вереи железныя (Hcain
45, 2 )». Бл. 0еод. У Господа— ключи ада и смерти. Апок. 1, 18.
22) В ъ человгъцгьхъ въ Римск. изд. ЬХХ: въ человеке.— ео ачЬрш-ц).
25)
Ибо. Частица эта здбеь изгЁетъ
цы: даоке. Бл. 0еод., Акида.

зпачеше не причины, а части
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22. Обане Богъ сокрушить главы враговъ Своихъ, вероси?
елась переходящихъ 24) въ прегртиенгихъ¡своихъ. Съ Евр: «но
Богъ сокрушить голову враговъ Своихъ, волосатое темя закоснелаго въ своихъ беззакошяхь». Т . е. «Богъ сокрушить, поясняетъ
св. Аван., головы враговъ лика Аностоловъ. Но с!я речь имАетъ
приложете и къ начальникамъ народа 1удейокаго. Верхъ елась 25)
преходящпхъ въ прегргьштгихъ своихъ. Верхомъ власъ называетъ опять главу; разуш'Ьетъ же, что сокрушнтъ главы согрАшающихъ нераскаянно». Бл. Оеод. подъ волосомъ разумАетъ самый
маловажный поступокъ. «Смыслъ словъ сихъ, говоритъ онъ, сле
дующий: Богъ въ наказаше согрАшающпмъ опредйлилъ смерть.
Д1аволъ же, какъ безжалостный какой исполнитель казни, подвер
гая розыскашю жизнь человеческую, не опускаетъ изъ вида и
самаго маловажнаго; но нредаетъ смерти естество наше. Посему,
увидевъ Владыку Христа, облечеинаго темъ же естествомъ, приступилъ къ Нему, отыскивая вины смертной (1оан. 14, 30).
Впрочемъ, и ничего не обретши, неправедно предалъ смерти. Сня
то неправда сокрушила его державу, а человекамъ отверзла адъ».
23. Рече Господь: о тъ Васина обращу, обращу во гл у б гта хъ морскихъ. Съ Евр: «Господь сказалъ: отъ Васана возвра
щу, выведу изъ глубины морской». По св. Аеанаспо, «Васаиъ
толкуется горечь или преогорчеме. Посему говоритъ ( т . е. Богъ
чрезъ Давида), что обратить къ Себе отъ дома преогорчевающаго,
т . е. отъ дома Израилева. Обращу во глубинахъ морскихъ. И
низринувшихся въ бездну сластолюб1я обращу къ Себе». По бл.
йеоц.— «Васанъ 2fi) въ переводе значить: с ты д ъ , а стыдъ

24)
беззакошя к ъ

Преосодяищхъ
другому,

о’.а-оогоорвмо>ч— переходящихъ

или проводящихъ

жизнь

сбою

бъ

т.

есть

е. отъ одешго

однихъ

безза-

кош яхъ.

2о) « Верхъ оласатый, поясняетъ М. М. Филар. (Нрав. Обозр. 1869
г. № 3), означаетъ человека зверонравнаго, или главу многочисленпаго па
рода.

Т . е. Господь

сокрушить

враговъ, и особенно не пощадить верхъ

власатый— сильнаго земли, который, какъ власами, потрясаетъ подвластны
ми ему народами,

не обращается, а болЪе простирается въ

согр'Ьшешяхъ,

приходить во глубину золь».
26)

Васанъ,

поясняетъ

М. М. Филар.,

по могуществу,

означаетъ

сильное восточное язычество,— Я избавлю Церковь отъ враговъ, возвращу

*
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плодъ rpÈxa. Проему отъ rpÉxa и изъ глубинъ морвкихъ
отъ множества золъ) обратилъ насъ Богъ всяческихъ».

( т . с.

24. Яко да омочится йога Тв о я въ крови, язы къ песъ
Тво и хъ о тъ вригъ о тъ него. Съ Евр: «чтобы ты погрузилъ ногу
твою, какъ и нсы твои язы къ свой, въ крови враговъ». Симмахъ
перевелъ: «да сокрушитъ нога твоя до крови, и язы къ псовъ тво
ихъ нолижетъ каждого изъ враговъ твоихъ» 2Т). Говорится о со-,
вершенномъ поражены враговъ Церкви Бонйей. « Т . е. кровопролиTie при поражены враговъ Твоихъ или враговъ Церкви будетъ
столь велико, что нога Твоя углубится въ крови нхъ, и язы къ
псовъ Твоихъ полижетъ ее, особенно кровь онаго власатаго верха
или главы враговъ Твоихъ» 2S). Св. АеанасШ впдитъ здВсь поражеше лукавыхъ снлъ, а подъ псами разумАетъ «стражей духовнаго стада, святыхъ проповЬдннковъ. «Я зы къ ихъ, говорить св.
Аоан., едва не вкушаетъ крови мысленныхъ враговъ. Посему иророкъ разумАетъ, что Апостольское слово едва не содАлается при
чиною смерти для лукавыхъ демоновъ». Побл.Оеод.— «нсалмошЬвсцъ изображаетъ потоки крови (враговъ Божыхъ) и иопираемыхъ
мертвецовъ, которые при томъ брошены непогребенными и оставле
ны въ снАдь псамъ. Ilcain 63, 3 ».
25. Вид/ъпа быша ш т п в г я 29) Тв о я Бож е, шествгя Бога
моего Ц а р я , иже во свяптм ъ. Съ Евр: «видели niccTBie Твое,
Боже, mecTBie Бога моего, Царя моего во святын’й ». Подъ шествь
ями или Божшми путями можно разуметь чудные и славные пу-

ее отъ Васана,

возвращу

отовсюду,

I I —). Ibid. Калметъ и др. видятъ

даже
въ

отъ глубинъ моря (Ilcain X I,

приведенномъ

стихЪ

указагне на

истреблеше Васанидянъ (Числ. 21, 33— ) Моисеемъ и Египтянъ въ Чермномъ морЬ. Т . е. какъ Я истребилъ Ога— царя Васанскаго со всЪмъ Его
народомъ, и какъ погубнлъ Египтянъ

во глубинЪ моря: такъ истреблю и

вашихъ враговъ, избавлю васъ отъ погибели.
vertam in profuudum m aris.
31) V u lg : «u t intingatur
Tuorum ex inim icis, ab ipso».

pes

Tu u s

Обращу и пр. Vulg: сопin sangvine;

lingva

canum

2S) М. Филар. ibid.
29) ВмЬсто: видпна— въ

нЪк.

Греческ. изд. L X X : «видЪди», какъ

перевели: Акила, Симмахъ и Эеодот. «вид'Ьли»
Боже». См. 61 письмо къ Сунши бл. Iepon.

uiecTBie или пути Твои,

*
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ти Божш, коими Онъ велъ Еврейсшй народъ изъ Египта

Ч-

по пу-

стынй, когда шествовалъ на ковчегй, или/ во святомъ ковчегй,
какъ побйдитель-царь на колесницй, сопровождаемый пйвцами,
музыкальными хорами, среди дйвъ съ тимпанами (ст. 26). Всймъ
были видны эти пути Божш, подъ которыми, конечно, должно
разуметь и друие пути или дйла Божш и особенно собьтя въ
царствй благодати- во с вяп тм ъ, т. е. въ кивотй или въ Церкви
Христовой. Св. АеанасШ подъ шеств1ями Божшми разумйетъ собьшя новозавйтнаго домостроительства: «рождеше отъ Дйвы, чудотворешя, шеств1е на крестъ, домостронтельственно воспр1ятую
смерть, воскресеше изъ мертвыхъ, восхождение на небеса. Пророкъ
проповйдуетъ о совершающемъ шестая, что Онъ и Богъ и Царь
его, что Онъ во с вяп тм ъ, т. е. на горй Синай». См. ст. 18.
Бл. Оеодоритъ подъ шеств1ями Божшми также разумйетъ дйла
Бож. домостроительства, а слово: во святгъмъ— ж л ч т ъ : «вохрамй, восщнятомъ отъ сймени Давидова» (т. е. въ тйлй, въ человйчествй).
26. Предвариша кн язи близь поющихъ, посреди дгъвъ
тимпанницъ. Съ Евр: «впереди шли вонище, позади играюшде
на орущяхъ, въ средний дйвы съ тимпанами». Въ буквальномъ
смыслй можно понимать, какъ сказано выше, о торя;ественномъ
шествш кивота Бож1я въ пустынй, или о неренесенш его изъ
Кир1аеирима въ 1ерусалимъ. Въ духовномъ смыслй св. Аеан. и
бл. Оеод. разумйютъ подъ князьям и св. Апостоловъ (Пс. 44, 17),
подъ поющими— прнносящихъ словесныя жертвы хвалы. «Посему
пророкъ говоритъ, что князи предвариша, т . е. первые предначали служеше духомъ и истиною, или служеше евангельское. Дйвами называетъ души увйровавшихъ» (св. Аеан.), или по бл.
Оеод. — «хранящихъ дйвство и приносящихъ Богу Бож. сладкопйше».
27. В ъ церквахъ благословите Вога, Господа о тъ источникъ Пзранлевыхъ. Съ Евр: «въ собрашяхъ благословите Бога,
Господа, в ы — отъ сймени Израилева».— Т . е. видя эти пути или
дйла Божш, благословляйте Господа въ своихъ собрашяхъ, вы,
происшеднпе отъ источника, или отъ сймени Израилева, отъ Ав
раама и Сарры (Исаш 51, 1. Втор. 33, 28. Числ. 24, 7 — ).
«Источниками Израилевыми, говоритъ св. Аеан., были блаж. про
роки и прежде нихъ законъ. Посему говоритъ (т. е. Давидъ), что
должны мы славословить Бога, не отъинуда почерпая славослов1е,
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а только у ннхъ-.'говорить же cié по причине неправославныхъ
еретическихъ пшсашй». Бл. веодоритъ нодъ источниками Израи
левыми разумеетъ таюке— «пророчесшя и апостольсшя книги», а
подъ словомъ: въ церквахъ— прекращеше Ветхаго Завета, ибо храмъ
1удейсшй былъ одинъ.
28. Та.м,о Вета м инъ ютъйшш во у ж а т , кн язи Iydoeu.
владыки и х ъ , кн язи Завулони, князи Нефвалимли. Съ Евр:
«тамъ Ветаминъ младипй, князь ихъ- князья 1удины, владыки
ихъ; князья Завулоповы, князья Нефеалимовы». В о у ж а т ь , съ
Греческаго: въ экстазе, въ иступленш, или въ изумленш. Т . е.
тамъ, среди торжествующихъ, или сопровождающихъ Царя, въ собранш народа, находится младшее изъ вс'Ьхъ но времени и числу
своего племени (Суд. 21, 3. 1 Цар. 9. 21) колено Вешаминово
въ изумленш отъ путей Божшхъ, или отъ страшнаго поражен1я
ихъ враговъ (ст. 24); или: тамъ младипй Ветаминъ, но въ лиц!*
Саула, обладатель Израиля; тамъ князи колена 1удова, отъ кото
рого ведутъ свое начало владыки, порфнроносцы-царн Еврейского
народа; тамъ князи коленъ Завулонова и Нефеалимова. Св. АеаHacitt и бл. веодоритъ нодъ князьями разумЪютъ св. Апостоловъ,
подъ Вешаминомъ— св. Ап. Павла изъ колена Ветаминова; онъ
былъ въ у ж а т , или въ изумленш отъ того, что «гонимый и
почитаемый мертвымъ (Господь Пюуеъ Христосъ)— на небесахъ».
Бл. веод. К н я з ь я Iydoeu— это Матвей и друпе апостолы, по св.
Аван., нроисходивппе изъ 1удина колена; князья коленъ Завуло
нова и Нефеалимова— это св. Апостолы, происшедшие изъ Галилеи,
которую занимали эти колена,— Петръ, Андрей, 1аковъ и 1оаннъ.
Св. Аван.
29. Заповшждъ Боже силою Твоею, у к р т ги Боже cié. еже
содплалъ ecu въ пасъ. Съ Евр: «Богъ твой предназначила тебе
силу. Утверди, Боже, то, что Т ы содйлалъ для насъ». Симмахъ
перевелъ: «повели, Боже, о силе Твоей; укрепи, Боже, что соделалъ Т ы намъ, (ст. 30) ради храма Твоего, который надъ Iepyсалимомъ». Молитва обращена къ Богу Сыну, Которому Богъ
Отецъ Его запов'Ьдалъ укрепиться. Т . е. поелику Богъ Отецъ Твой
поведалъ или определили укрепиться Тебе— Сыну Бояпю, Спаси
телю Mipa, или укрепить Свое достояше— Церковь; то укрепи въ
насъ то, что Т ы соделалъ для насъ, для Своей Церкви, сохрани
н доверши собственное Твое дело. «Утверди, такъ объясняетъ бл.
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веодоритъ, Владыко, благодать, какую даровалъ ради храма Тво 
его ( т. е. человечества), отъ насъ Тобою звнятаго и посаждепнаго превыше всякаго начальства (Ефес. 1, 21). Ибо 1ерусалимомт>
пророкъ называетъ вы ш тй градъ (Тал. 4, 28). Посему проситъ
ради родства съ храмомъ утвердить данную благодать, чтобы ради
начатка и все смешен ¡е насладилось сообщеннымъ даромъ». По
св. Аоаиасш,

«здесь

ликъ

Апостоловъ умоляете Отца, чтобы

чрезъ Сына Своего укрепилъ, еже содгьлаль въ нихъ, т. е. тело
ихъ. Посему просятъ, чтобы, освободнвъ отъ тлешя, облекъ ихъ
въ нетлеше».
30. О тъ храма Твоего во 1ерусалимъ Теби принесутъ
царге дары. Съ Евр: «ради храма Твоего въ 1ерусалиме цари
принесутъ Тебе дары». Эти слова можно съ бл. беодоритомъ по
нимать какъ предсказаше, которое буквально исполнялось и ис
полняется доселе:— цари и сильные земли приносили и приносятъ
дары Господу Богу въ 1ерусалимскомъ храме. Св. АеанасШ, ра
зумея иодъ храмомъ Церковь, подъ царями— вообще хрйстанъ
(1 Петр. 2, 9 ), подъ 1ерусалимомъ— небо или вы ш тй 1ерусалимъ,
даетъ такой смыслъ: «изъ земнаго храма, т . е. изъ Церкви, по
вере призванные въ вышшй 1ерусалимъ принесутъ Ему дары,
очевидно, духовные».
31. Запрети звпремъ тростны м ъ, сонмо юнецъ

въ юни-

цахъ людскихъ, еже за тво р и ти искушенныл Среброт : рас
т о ч и язы ки х о тя щ ы л бранемъ. Съ Евр:
«укроти зверя
въ тростнике, стадо воловъ среди тельцовъ народовъ, хва
лящихся слитками серебра- разсыпь народы, желаюнце браней».
Немного иначе переводить В.
тростника, сонму тельцовъ въ

М. М. Филаретъ: «прети зверю
юнцахъ народовъ, посыпающему

сотрешя серебра. Расточи народы, который браней желаютъ»,— и
такъ объясняете: «звгьръ тростника значите или зверя, яшвущаго въ тростнике, дикаго и нечистаго, или зверя Египетского;
поелику тростникъ есть произведете Египетское (Исаш 19, 6) и
символъ Египта (— 36, 6. 1езек. 29, 6. 7), или врага вооруженнаго стрелою или копьемъ изъ трости. Какъ бы то ни было, про
рокъ симъ открываете общее значеше загадки: онъ ясно говорите,
что дело идете о народахъ, браней желающихъ. П р е ти звгърю
тростника , т. е. удержи, воспяти стремлен¡е враговъ, подобно
зверямъ, нападаюгцихъ на Твое наследье, и некогда имеющнхъ

псалом ъ

67.
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соединить всВ свои силы подъ образомъ двухъ зверей изъ моря и
отъ -земли (Апок. X III) . П р е ти сонму телъцевъ, т. е. сонму
сильныхъ, которые среди народовъ являются какъ кр'Ьшйе тельцы
между младыми юнцами. Прети сему лукавому сонму, который,
дабы показаться истинною Твоею церковш, подобно сребровидной
голубице (ст. 14), осыпаетъ себя сотретемъ серебра— украшает
ся притворною чистотою. Словомъ: расточи народы,! которые
желаютъ браней и возмущаютъ покой Твоего царства благодатнаго»’.
Бл. беодорнтъ нодъ звпрями тростными рэзумАетъ «мысленныхъ зверей или демоновъ, подъ сонмомъ юнецъ— все множество
1удеевъ за обычную ихъ дерзость, подъ юницами людскими—
увАровавшихъ изъ язычниковъ, по новости ихъ призвагпя. Е ж е
за тво р и ти искушенным сребромъ 30). Пророческое слово предсказываетъ возсташя 1удеевъ на благочестивыхъ, бывпия въ на
чале проповеди. Поступятъ же такъ 1удеи въ намерении отлучить
и даннаго благаго жреб1я лишить тЬ хъ, которые, подобно разженному серебру, оказались драгоценными (Тал. 4, 1 7 )». Бл. 0еод.
Св. Аоанаслй подъ звгьрями тростными разуместь также мысленныхъ львовъ или демоновъ; подъ сонмомъ юнецъ— начальииковъ 1удейскаго народа. «Они назывались, продолжаетъ сей св.
отецъ, юнцами; потому что юницами именовался народъ (Псал.
21, 13). Е ж е за тво р и ти искушенным сребромъ. Сребро— Бож.
словеса. Говорить же: запрети— и мысленнымъ и чувственнымъ
врагамъ, чтобы проповедники Еваш иш не были доведены до не
возможности более проповедывать. Или такъ: запрети темъ и
другимъ, чтобы проповедники не были недопускаемы до пропове
ди. Р а с то чи язы ки хо тящ и м
народы въ смысле духовномъ и
с вяты хъ».
32. П р т д у т ъ

бранемъ: очевидно, разумеетъ
брани, воздвигаемый противъ

молитвенницы

30) Е ж е за тво р и ти

< J.r¡

81)

о т ъ Е г и п т а : Eeiorria

arzoxÁeiaUrjvai

( — xXetcw запираю, исклю

чаю, недопускаю и т. п.) искушенный те г 6cCo/ip.oca¡Asv»'T— сребромъ тсо
арррно, т. е. запрети врагамъ, чтобы

искушенные сребромъ (евапгельск.

словомъ) не были воспрепатствованы (проповедывать слово Боайе).
31) М олитвенницы icpsepetc— послы. Y ulg : legales. В ъ Евр: хашманиж— magnates, optimates. «ГГршдутъ вельможи изъ Египта: Eeionin
простретъ руки свои къ Бо гу».
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предварить р у к у свою къ Б о гу. «После того, какъ разсЬяны и
связаны мысленные враги, стекаются уже но проповедь Египтяне
и Еешпляне. Именемъ же Египтянъ означаетъ ревпостныхъ идолослужителей и противниковъ жит!я Израилева, а именемъ Ееюпл ян ъ— пределы земли. Но какимъ образомъ Ееюшя притекла на
проповедь, можно видеть это въ примере Евнуха Еешплянина».
Св. Аеан. и бл. 0еод. ДЬян. 8, 27. Сн. Ис. 19, 19. Соф. 3, 10.
33. Царства земная пойте Б о гу. «Показываетъ, говорить
св. Аеан., что и все проч1е народы вместе съ своими царями
увАруютъ во Христа».
34. Возшедшему на небо небесе на востока: се дастъ
гласу Своему гласъ силы. Съ Евр: «(воспевайте) шествующего на
пебесахъ небесъ отъ века. Вотъ, Онъ даетъ гласу Своему гласъ
силы». «Присовокупленное: на востока— сказано, говорить св.
Аеан., сравнительно. Ибо, какъ солнце, сокрывшись на западе,
восходить на востоке: такъ и Господь какъ бы изъ глубинъ адовы хъ восшелъ на небо небесе. Бласомъ силы называетъ гласъ,
который воздвигнетъ всехъ мертвыхъ, когда воскреснуть по Его
веленио». Бл. Оеодоритъ подъ гласомъ сильнымъ разумеетъ гласъ
Божш при сошествш Св. Духа, проявивнштся въ бурномъ дыханш. Деян. 2, 2.
35. Д а дите славу Богови, т. е. прославите Бога въ теле
вашемъ и въ духе вашемъ. 1 Кор. 6, 20. Св. Аеан. и бл. 0еод.
Н а Израили ве ле лтго та Е г о , и сила Е го на облацгьхъ. Подъ
велелтготою или велич¡емъ бл. 0еод. разумеетъ велшпе чудесъ
Божшхъ, совершенныхъ св. Апостолами, а подъ облаками— св.
учителей, «которые подобно некшмъ облакамъ, почерпая дождь
изъ моря Всесвятаго Духа, приносятъ людямъ орошеше». Св. Аеанасш въ словахъ: «Израиль, облака, св. люди— видитъ различ
ные чины с вяты хъ, а въ словахъ: ве ле л тго та , сила, дивное,
держава— различные почести, каьня возданы будутъ святымъ,
которые въ небесныхъ обителяхъ непрестанно будутъ
л ять Бога, подражая чину горнихъ духовъ».
36.
святы хъ
съ Евр:
раилевъ:

благослов

Дивенъ Богъ во с в я ты х ъ Своихъ. Т . е. въ людяхъ
и чрезъ святы хъ Богъ проявляетъ чудную силу свою. Но
«страшенъ Т ы , Боже, во Святилище Твоемъ, Богъ ИзОнъ даетъ силу и крепость народу (Своему). Благосло-

венъ Богъ!» Во святилище, т . е. на небе, во храме, въ Церкви.

' *
псаломъ

»
68.
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Псаломъ 68.
Въ конецъ, о имущпхъ п з м т т т и с я , псаломъ Д а в и д у Съ
Евр: «начальнику хора. На (музыкальномъ орудш) Шошанниме.
Псаломъ Давида». (См. Псал. 44). Псаломъ сей содержитъ жало
бы на притеснешя и безчеловеч1е враговъ и молитву объ избав
лен! и: во многомъ сходенъ съ 21 псалмомъ. Бл. веодоритъ и съ
нимъ толковники относятъ псаломъ къ плАну Вавилонскому. По
бл. веодориту, «псаломъ написанъ какъ бы отъ лица переселенцсвъ (пл'Ьнныхъ Евреевъ), которые молятся и прооятъ объ осво
бождении Вместе c/ь с и м ъ псаломъ предвещаетъ освобождеше отъ
рабства, возвращеше и построеше 1ерусалима, кратко сказать,
прежнее благоденотв!е 1удеи. Но заключаетъ въ себ'Ь и пророчество
о Владычнихъ страдашяхъ и о конечной гибели, постигшей sacie
1удеевъ». «Псаломъ содержитъ, говоритъ св. Аеан., молитву, при
носимую Спасителемъ отъ лица человечества, также причины, по
которымъ нанесена Ему крестная смерть- описываетъ самое страдаше и б'Ьдств1я, постигния 1удеевъ по страданш, изображаетъ
введете евангельскаго жишя и учен!е о поклоненш духомъ и ис
тиною».
писате.

Это и есть

то

изменение, о которомъ

говорить над-

2. Спаси мя Боже, лко внидоша води до души моея, Бл.
веодоритъ видитъ здесь молитву благочестивыхъ, а подъ водами
разумеетъ множество бЬдствШ. «Отвсюду подавленъ я скорбями,
говорить сонмъ благочестивыхъ». По мненш св. Аеан.— это го
ворить Самъ Господь 1исусъ Христосъ, за насъ болезнующШ, «и
молится объ избавленш отъ искушенш, подобно потоку, окружившихъ душу Его ». Под. Псал. 17, 17. 31, 6.
3.
нгя; — я
не могу
на чемъ

Углгъбохъ :) въ т и м ш т 2) глубины и нгьстъ постояувязнулъ въ глубокой тине и не на чемъ утвердиться,
стоять. Съ Евр: «я погрязъ въ глубокомъ болоте, и не
стать; вошелъ въ глубину водъ, и быстрое течете ихъ

1)

Углгъбохъ

2)

Въ тимгьпт

sv sita yy jv о т ъ
s ic

su m in lim o p ro fu n d i» .

tXov— oc- — и л ъ ,

— вбиваю , всаживаю и т .
ти н а ,

гр язь.

Y u lg :

п.

« in f ix u s

0
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увлекастъ меня». Симмахъ перевелъ: «погрузился я въ безпредАлышя глубины, и нАтъ, на чемъ бы остановиться». — «Образъ
рАчи, говоритъ бл. Оеод., заимствованъ съ иадающихъ въ мор
скую глубину, которые долгое время спускаются внизъ и едва
достигаютъ твердаго дна. Выражаешь же симъ пророкъ великость
бАдствШ, к а т я постигли отведенныхъ въ рабство». Св. АеанасШ
подъ тимгьнгемъ глубины и глубинами морскими разумАетъ
глубокое падеше человека, смерть и самый адъ.
4. У тр у д и л с я зовый, измолче 8) гортань мой;— я изнемогъ, Boriia, мой голосъ осипъ. Съ Евр: «я изнемоги отъ вопля,
засохла гортань моя». « Т . е. непрестанно умоляя, до того взы 
ваю, что изнемогли даже самый оруд1я— слова». Бл. беод. И с чезоспт 4) очи мои, о т ъ еже упова ти ми на Бога моего. Съ
Евр: «истомились глаза мои отъ ожпдашя Бога моего». «Образъ рАчи
в зя тъ , говоритъ бл. Оеод., съ человека, который ждетъ возвра¡цешя съ чужой стороны кого-либо близкаго и знакомаго, и смотритъ по дорогами. Утрудился я , говоритъ пророкъ, ожидая Твоей
помощи».
5. Умножишася паче елась главы моея ненавидящей мя
ту н е . Подъ ненавидящими и сильными врагами бл. Оеодоритъ
разумАетъ Вавилонянъ, а св. Аоанасш— демоновъ. Я ж е не восхищ ахъ, тогда воздаяхъ °). Съ Евр: «чего я не отнимали, то
долженъ отдать». Пословица: я не брали, а долженъ уплатить;
или: друпе согрешили, а я долженъ терпАть наказаше. Под. 1ерем. 31, 29. «В ъ чемъ не сдАлалъ никакой несправедливости, за
то несу наказаше». Бл. Оеод.
6. Бож е, Т ы увеьдгьль ecu безумге мое. «Безум1емъ назы
ваешь, говоритъ св. Аеан., то, что у людей почитается буйствомъ,
и именно буйствомъ проповАди о страдаши Христовомъ. 1 Кор.
1, 23. Посему говоритъ (т. е. Господь 1исусъ Христосъ говоритъ
Богу отцу): Т ы , Отче, утд е ьл ъ ecu домостроительство крестное.

3) Измолче £|3рауусаз£';—осипла

или

охрипла

гортань

моя, т. е.

голосъ мой.
4) Ес че зо с тт гЕеХпгоч— оставили

меня глаза мои, лишился я свА-

та въ глазахъ, — т . е. отъ усиленнаго и продолжительна™ ожидания.
5) Воздаяхъ а-гич'ю оч— ' т — уплачиваю, отмщаю, терплю наказаше.

*
ясаломъ 6 8 . • '
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И прегртиенгя мЬя о тъ Тебгь не утаншася. Это подобно ска
занному: иш ъдтш а го бо гргъха по насъ гргьхъ сотвори. (2 Кор.
5, 2 1 ». Т . е. Тебе, Отче, ведомы людсмя прегрегаешя, которыя
Я взъ ть на Себя.
7. Д а пепостыдятся о М т ъ терпящш Теве, Господи.
«Сказано, говорить св. Аеан., о М т ъ , вместо: ради М еня, или
по причине Моего за нихъ страдашя. Также сказано: да не по
с т ы д я т с я , вместо: да не б уд утъ б о л т постыждаемы, какъ
постыждаемы были древле те.мъ тлешемъ, какому подверглись.
Смыслъ же рТчи таковъ: поелику на Себя принялъ Я вкусить за
нихъ смерть; то да о тъять будетъ отъ нихъ стыдъ, въ какомъ
были они прежде но причине смерти». Съ Евр: «да не посты
дятся во мне все, над'Ькнщеся на Тебя, Господи, Бояге силъ. Да
не посрамятся во мне, ищущее Тебя, Бож:е Израилевъ».
8. Яко Тебе ради претертъхъ мношете, покры срамота 6)
(стыдъ) лице мое. «Исполняюсь стыда, слыша, какъ Тебя поносятъ, а надо мною часто издеваются враги». Бл. Оеод. Или:
ради Тебя терпелъ я поношешя отъ враговъ, когда они смеялись
надъ монмъ уповашемъ на Тебя.
9. Чуж д ь быхъ б р а т т моей. Съ Евр: «чужимъ сталъ я
для братьевъ моихъ и постороннимъ для сыновъ матери моей».
По св. Аван.— это говорить Господь, оставленный всеми во вре
мя страдашя; по бл. беод.— говорить Вавилонсше пленники.
10. Яко ревность дому Твоего спаде М я . Ученики Спа
сителя вспомнили сш слова, когда Онъ изгонялъ торжниковъ изъ
1ерусалимскаго храма Доан. 2, 17); а потому можно понимать
сш слова, какъ иредсказаше о семь событш. По св. Аван.— го
ворить Господь, т . е. «потому отреклись отъ Меня, что обличалъ
Я ихъ (1удеевъ) въ нечестш къ дому Твоему». Съ Евр: «ибо рев
ность по доме Твоемъ снедаетъ меня, и злослов!я
Тебя падаютъ на меня».

злословящихъ

11. И покрыхъ 7) постомъ душу мою— въ посте

сокрылъ

®) Срамота гчтро-т;— о б р ащ ете, перемена, сты дъ.
') В ъ Комнл. изд.
изданш:

ЬХХ: покрыхъ аочгхаХофа— сокрылъ, а в ъ Рим.
смирилъ; постомъ, в ъ томъ и другомъ

аочеха^фа— унизилъ,

издан1н: ем чт)сттс(а-—в ъ посте.
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душу мою, т. е. смирилъ, уничижилъ себя. Друпе переводятъ:
«въ постА оплакалъ душу мою» (Акнла)^ «терпЬлъ поношеше,
когда, постясь, оплакивалъ душу мою» (Симм. у Калм.). Съ Евр:
«плачу, постясь душею моею- и это ставятъ въ поношеше мнА».
12. Съ Евр: «п возлагаю на себя вместо одежды вретище,—
и дЪлаюсь для нихъ притчею».
13. О м ть гл у м л я х у с я сгьдягцги во вр а н тхъ и проч. Т . е.
«и въ собрашяхъ и на пиршествахъ разглашаютъ и осмАиваютъ
мои бгЬ дств!я. Въ древности же народный сходбища бывали у городскихъ воротъ». Бл. 0еод. Съ Евр: «о мнй толкуютъ сидянце
у воротъ, и иоютъ въ п-Ьсняхъ ньюнце вино».
14. Съ Евр: «а я съ молитвою моею къ Тебъ, Господи; во
время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь
меня въ пстин-Ь снасешя Твоего».
15. Спаси мл о тъ бренгя, да не угм ьбну— спаси меня отъ
тины или болота, да не увязну въ немъ. Съ Евр: «извлеки меня
изъ тины, чтобы не погрязнуть мшЬ; да избавлюсь отъ ненавидящихъ меня и отъ глубокихъ водъ». Т . е. спаси отъ б-ЬдствШ,
да не погибну я. Ст. 3. О тъ глубокихъ водъ. «Глубиною водъ
пророкъ назвалъ налагаемый врагами наказашя», говоритъ бл.
беодорнтъ. Тоже, что— спаси отъ множества бгйдств1й.
16. Д а не п о то п и тъ мене буря водная, ниже да пож р е тъ мене глубина, т. е. «да не подавитъ меня множество и
великость золъ». Бл. веод. Н иж е сведешь о м ть ровенникъ 8)
у с т ъ своихъ— да не заключить надо мною колодецъ своего от
в е р т я . Съ Евр: «да не увлечетъ меня стремлеше водъ, да не по
глотить меня пучина, да не затворить надо мною пропасть згЬва
своего». «Упадние въ колодезь, пока отверсые его открыто, им-Ьютъ еще малую нЬкую надежду освободиться оттуда; но когда и
оно закладено, отчаяваются въ спасенш. Потому, не откажи мн'Ь
въ спасенш, Владыка; не заключай для меня двери челов^колюб1я».
Бл. беод.
17. Съ Евр:

«услышь

меня, Господи, ибо блага милость

Тв о я, по множеству щедротъ Твоихъ призри на меня».
18. Съ Евр: «не скрывай лица Твоего отъ раба Твоего, ибо
я скорблю; скоро услышь меня».

8) Ровенникъ ерргар— колодецъ.

^
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19. Врагъ моихъ ради избави мя. Ради поношенШ, к ак ¡я
терплю отъ враговъ, избави меня. Бл. веод. «Тою обидою, какую
претерпели мы отъ мысленныхъ враговъ, преклоняетъ (1исусъ
Христосъ) Отца на милость къ намъ». Св. Аеан. Съ Евр: «при
близься къ душе моей, избавь ее- ради враговъ моихъ спаси меня».
20. Съ Евр: « Т ы знаешь поношеше мое, стыдъ
срамлеше мое; враги мои все предъ Тобою».

мой и по-

21. Поношеше чаяше 9) душа моя и страсть. Т . е. кро
ме поношешя и страдашя ничего не ожидаю для себя; или: со
страхомъ ожидаю только поношенШ и страдашй. И лсдахъ скорбящаго, и не бгь и проч. Т . е. ожидалъ, кто бы соскорбелъ мне,
разделилъ мою скорбь,— и не было; ждалъ утешителя, и не находилъ. Съ Евр: «поношеше сокрушило сердце мое, и я изнемогъ;
ждалъ сострадашя, но нетъ его,— утешителей, но не нахожу».
22. И даша въ сшьдь мою ж елчь, и въ ж а ж д у мою напоигиа ма оцпк?. О ц тъ — уксусъ. Т . е. «и самую пищу сделали
для меня горькою и непр1ятною». Бл. веод. Буквально исполни
лось съ Спасителемъ на кресте. Мате. 27. 34. Съ Евр: «и дали
Мне въ пищу желчь, и въ жажде Моей напоили Меня уксусомъ.
23. Д а будешь трапеза ихъ предъ ними въ сгътъ, и въ
воздаянге и въ соблазнъ. Съ Евр: «да будетъ трапеза ихъ сетью
имъ, и мирное пиршество ихъ— западнею». «Симъ изображаетъ,
•говорить св. АеанасШ, что постигнетъ 1удеевъ по страдашй Его
(Спасителя). И какъ бы такъ говорить: потернятъ они то самое,
что уготовляли для Меня, желая, чтобы Я испыталъ это». «И хъ
весел1е перемени, Владыка, въ бедств1я, пусть и сами впадутъ
въ тоже, что делали другимъ; ибо трапезою пророкъ назвалъ весел1е, а сетш— наказашя». Бл. веод. «Эти слова, говорить бл.
Август., не желающаго, а пророчествующаго» 10). Здесь и далее
предсказывается, что постигнетъ враговъ Христовыхъ.
24. Д а помрачатся очи и хъ, еже не видгъти. «Не щпявъ
Солнца правды, очи враговъ Христовыхъ помрачились. Хребетъ
ихъ вину сляци. Ихъ постигъ невременный, какъ у Вавилонянъ,

9) Чаяше -ро;еоо-/7]ог'>— -р о?оохго)— ожидаю , предполагаю, боюсь.
Страсть хаХоитиар’.я')— юс— страдаш е, несчаст1е и т . п.
10) У Калм.
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плАнъ». Св. Аеан. Или: осуди ихъ, Владыка, на рабство». Бл.
веод. Съ Евр: «да помрачатся глаза nxrx¡. ^тобъ имъ не видАть,
и чресла ихъ разслабь навсегда.
25. Съ Евр: нШей на нихъ ярость Твою, и пламень гнАва
Твоего да обыметъ и хъ».
26. Д а будетъ дворъ ихъ п ус ть. Исполнилось cié проро
чество иадъ 1удеею, какъ видимъ изъ еловъ Спасителя, изрекшаго
1удеямъ: се оста вляется вамъ домъ вашъ п ус ть. Мате. 23, 38.
ОнустАлъ 1ерусалимъ и вся 1удея послА страшнаго опустошешя
Титомъ и BecnacianoMT». И въ жилищ ахъ ихъ да не будешь
ж и вы й , « т . с. изъ нихъ самнхъ, потому что никто изъ 1удеевъ
не обнтаетъ въ жплнщахъ Терусалимскихъ». Св. Аван. Съ Евр:
«яшлпще ихъ да будетъ пусто,

и въ шатрахъ ихъ да не будетъ

шивущихъ».
27. Заие егоже Т ы порази лъ ecu, т г и погнаща, и къ боАгьзни лзвъ моихъ приложигиа. Съ Евр: «ибо, кого Т ы поразплъ, они еще преслАдуютъ, и страдашя уязвленныхъ Тобою умножаютъ». Т . е. безчеловАчно преслАдуютъ, мучатъ того, кто и такъ
уже наказанъ Богомъ, къ Божшмъ поражешямъ беззаконно присоединяютъ свои вопреки Твоему онрсдАлешю. Св. Aeaiiaciñ относитъ ко врагамъ Спасителя, а бл. беодоритъ— къ Вавилоняиаыъ,
плАнившимъ 1удеевъ.
28. Приложи беззакоше къ беззаконию ихъ, и да не вни-.
д у т ь въ правду Твою. Съ Евр: «приложи беззакоше къ беззакошю ихъ, и да не войдутъ они въ правду Твою». Т . е. по
пусти, да прилагаютъ они беззакоше къ беззаконно, и такимъ
образомъ да не оправднтся предъ Тобою. «Налагаемое за грАхи
наказаше, говоритъ бл. 0еод., назвалъ иророкъ беззакошемъ, и
какъ бы говоритъ: на нихъ, яшвущихъ беззаконно, наложи до
стойное наказаше, и да не улучатъ благъ, кашя обыкновенно
удАляешь праведнымъ». «И это говоритъ, потому что и по раснятш и но воскресеши Спасителя клеветали на Него». Св. Аеан.
29. Съ Евр: «да изгладятся они изъ книги живыхъ, и съ
праведниками да не напишутся».
30. Съ Евр: «а я бАденъ и страдаю- помощь Твоя, Боже, да
возставитъ меня».
31. Съ Евр: « я буду славить имя Бога (моего)
буду превозносить Его въ славословш».

въ

пАсшг,

пса.10"лъ 6 3 и 69.
Л
*
>
32. € ъ Евр: «*л будетъ это благоугоднее Господу,
волъ,. нежели телецъ съ рогами и съ копытами».
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33. Съ Ев{>: аувидятъ это страждунце,
оживетъ сердце ваше, ищупце Бога».

нежели

и возрадуются.

И

34. Съ Евр: «ибо Господь внемлетъ нищнмъ, и не пренебрегаетъ узниковъ Свопхъ».
35. Съ Евр: «да восхвалятъ- Его небеса и земля, моря и все
движущееся въ нихъ».
36. Яко Богъ спасешь Сгона, и соз и ж д у т с я град и 1удейс т т : и вселятся тамо, и наслгьдятъ и. «Кого именуетъ, го
ворить св. Аеан., Слономъ, какъ не святую Церковь, въ которой
созданы грады, т . е. возстановленныя души человЪчесшя»? Бл.
веодоритъ отиоситъ къ возстановлешю Сюна и городовъ
скихъ по возвращешп Евреевъ изъ Вавилоыскаго плена.

1удей-

37. Съ Евр: «и потомство рабовъ Его утвердится въ немъ,
и любянце имя Его будутъ поселяться на немъ». По Аеан. — «семя или
ловъ».

потомство— это «увЪровавнпе во Христа

чрезъ

Апосто-

Псаломъ 69.
В ъ конецъ Давиду въ воспоминание., во еже спасти мл
Господу. Бл. беодоритъ говоритъ, что словъ: въ воспоминаше и
проч.— не нашелъ въ юЬкоторыхъ спискахъ, даже въ Еврейскомъ
11 У Д Р У ги хъ переводчиковъ. Въ Русской Псалтири: «начальнику
хора. Псаломъ Давида. Въ воспоминаше». «Впрочемъ, говоритъ
тотъ я?е бл. 0еод., это (надписаше) согласно съ мыолпо псалма;
потому что пророкъ проситъ въ немъ спасешя и избавлешя отъ
враждующихъ. Изрекъ же сей псаломъ бл. Давидъ, будучи иреследуемъ Авессаломбмъ. И справедливо къ надписашю прилагает
ся: въ воспоминаше; потому что иамятоваше греха уязвляетъ его
сильнее враговъ». «Пророкъ воспгЬваетъ псаломъ сей, говоритъ
св. Аеан., отъ лица человечества, которое умоляетъ Бога возстать на помощь ему».
Весь сей псаломъ есть повтореше, съ малыми разлшпями,
псалма 39, 14— 18. Можетъ быть, псаломъ сей составляетъ не
что отдельное потому, что Давидъ, многократно находясь въ гоненш, часто повторялъ стихи 39 псалма, или ихъ повторяли дру-

314

ТОЛКОВАШЕ ПА

ПСАЛМ Ы .

rie. Можетъ быть, по этому же и въ надписаши сказано: въ вос
поминанье.

1

Псаломъ 70.
Давиду, псаломъ, сыново Тонадавовыхъ и первыхъ п л п н ш ихся, не надписанъ у Еврей 1). «Псаломъ, говорить бл. 0еод.,
изреченъ отъ лица переселенныхъ въ Вавилонъ, желающихъ возвращешя и нзбавлешя отъ рабства». «Въ настоящемъ псалм'Ь, го
ворить св. Аван., св. Апостолы представлены приносящими о себъ Богу молитву и благодареше за то, что Онъ, когда ут'Ьсняли
нхъ гонители за евангельскую проповедь, спасъ ихъ отъ демоновъ, сихъ мысленныхъ навВтниковъ, злоумышлявшихъ протнвъ
души ихъ. При семь даютъ они обЪщаше, освободившись отъ слуHïenia подзаконнаго, приносить Богу только жертвы хвалы».
Ст. 1. 2. 3. Въ сихъ стихахъ повторяется, съ малымъ разлщпемъ, тоже самое, что сказано въ первыхъ трехъ стихахъ 30
псалма.
2.
Правдою Твоею избави мл. « Правда Отца есть Сынъ
Которымъ мы избавлены отъ грАха, содержавшаго насъ въ плЪненш». Св. Аеан. По бл. беодорнту, «умоляю Тебя дать судъ
Вавилоиянамъ, и мнгЬ и произнести надъ ними справедливый приговоръ; ибо въ такомъ случай освобожусь отъ ихъ рабства».
4. Боже мой, избави мл изъ руки гртинаго и проч., т. е.
«народа 1удейскаго», пояснаетъ св. АеанасШ; или: «избавь меня
отъ владычества живущихъ въ лукавств^ и нечестии». Бл. веод.
5. Яко Т ы ecu те р п и те мое Господи. Те р п и те , т. е.
уповаше, надежда; такъ и въ Еврейскомъ. Под. Псал. 61, 6.
6. В ъ Тебгъ утвер дихся о тъ утробы. Т . е. не только отъ
чрева матери, или отъ юности, «но и когда я былъ въ чревЪ материемъ, Т ы , Господи, покрывалъ меня Бож. Своею силою». Св.
Аван. Съ Евр: «на ТебЬ утверждался я отъ утробы; Т ы извелъ
меня изъ чрева матери моей; ТебЪ хвала моя не престанетъ».
7. Яко чудо быхъ многимъ. Въ буквальномъ смысл'Ь можно
относить къ Давиду, который для многихъ былъ какъ бы чудомъ
милости Бояйей и о с л ё необыкновеннаго избрашя на царство, послФ

’) Сы. Нредвар. свЪдТ.шя о псалмахъ.

i

' п ’с а л о м ъ ’ 7 0 .
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спасешя бтъ всЬхъ гонений и бгЬдств1й, кашя oifc испыталъ
отъ враговъ внутреннихъ и внешнихъ. По бл. 6еод.;— это гово
рить сонмъ благочестнвыхъ Евреевъ въ плену Вавилонскомъ. «По
сле славы, какую имелъ, испыталъ великую перемену, такъ что
совершившееся со мною представлялось многимъ какимъ-то чудомъ
и знамешемъ». Св. Аеанасий, относя къ сонму св. Аиостоловъ,
говорить: «чудомъ именуетъ нечто необычайное и великое. Смыслъ
речи таковъ: если я вознесенъ высоко и, кань человекъ велик i й
и доблестный, смело действую среди многихъ народовъ; то не
своею силою прюбрелъ благо cié, но Т ы Своею помощпо соделалъ
меня могущественнымъ и мужественнымъ». Сь Евр: «для многихъ
я былъ какъ бы дивомъ; но Т ы твердая моя надежда».
8. Съ Евр: «да наполнятся уста мои хвалою, (чтобы мне
воспевать славу Твою), всякой день великолАше Твое».
9. Съ Евр: «не отвергни меня во время старости; когда будетъ оскудевать сила моя, не оставь меня».
10. Съ Евр: «ибо враги мои говорятъ противъ меня, и подстерегаиище душу мою советуются между собою».
11. Съ Евр: «говоря: Богъ оставилъ его; преследуйте и схва
тите его; ибо нетъ избавляющаго».
12. Съ Евр: «Боже! не удаляйся отъ меня; Боя:е мой! по
спеши на помощь мне».
13. Д а п о с ты д ятс я и исчезнуть оклсветаюгцги душу
мою. Съ Евр: «да постыдятся, и изчезнутъ враждуюнре противъ
души моей; да покроются стыдомъ и безчесйемъищунйемне зла»^
«Когда нападутъ на меня въ той мысли, что оставленъ я Тобою,
а Т ы поможешь мне; тогда обратятся они вспять со стыдомъ, нашедши, что напрасны клеветы, к а т я слагали они на душу мою.
К а тя же это клеветы, кроме следующей: Богъ
его*? Св. Аван.

оставилъ

есть

14. R приложу на всяку похвалу Твою. Съ Евр: «а я
всегда буду уповать (на Тебя), и умножать всякую хвалу Тебе»;
«и многократно вознесу о Тебе песнопеше». Бл. 0еод.
15. У с та мол во звгъс тятъ правду Твою , т. е. по св.
Аван., «не перестаю возвещать Единородного Сына Твоего, Кото
рый б ы т ь намъ правда о тъ Бога (1 Кор. 1. 30); весь день
спасете Твое,— всегда буду воспоминать домостроительство, кото22
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рымъ даровалъ Т ы намъ cnaceiiie. Яио не познахъ книж ная 2).
Подъ еловомъ книж ная— разумеетъ или /суетныя и многоухищренныя жптейсшя развлечешя, или многообразный жертвы, к ав ¡я
повел'Ьно приносить закономъ. И говорить: поелику отвсргъ я все
ein жертвы; то войду въ горн¡я обители, если Господь подастъ
мне на это силы». Св. Аеан. Но бл. ©еодорнту, «не ум^ю исчи
слить вс'Ьхъ чудесь Твоего правосудия и спасешя; потому что таковыхъ писашй и наукъ не вместило естество мое».
16. Съ Евр: «войду въ размышлете о силахъ Господа Бо
га; воспомяну правду Твою,— единственно Твою».
17. Съ Евр: «Боже! Т ы наставлялъ меня отъ юности моей,
и до ныне я возвещаю чудеса Твои».
18. И даже до старости и престаргьтя: Боже мой, не
остави мене. Съ Евр. весь стихъ: «и до старости, и до седины
не оставь меня, Боше, доколе не возвещу силы Твоей роду сему
и всЬмъ грядущимъ могущества Твоего». «Давидъ пророчески пред
сказываешь,- говорить бл. веод., будущее, и Старостин называетъ
окончаше закона; a eie последовало по пришествш Владыки
Христа». Возвчъщу мышцу Твою роду всему грядущему— т . е.
будущему и верному роду нзъ язычниковъ». Св. Аеанасш и
бл. 0еод.
19. Силу Твою и правду Твою Боже, даже до вы и ти хъ ,
яже сотворилъ ми ecu величгя. Бож е, к т о подобенъ Тебя?
Съ Евр: «правда Тво я, Боже, до превыспреннихъ, велпшя дела
еоделахъ Т ы ; Боже! кто подобенъ Тебе». По св. Аеанасш, с т а
и правда Б о ж гя есть Самъ Сынъ Божий, Спаситель Mipa. «Сп
лою Онъ пазванъ потому, что связалъ крепкаго и расхитилъ со
суды его, а правдою— потому, что нскупилъ насъ, неправедно
содержимыхъ въ плену. Бож е, даже до в ы и ти х ъ — возвещу,
что не только земное, но и небесное искупишь г1ы Своею кро
вно». По бл. веодориту, до в ы и т и х ъ — т . е. «соделанное Тобою,

-) К н и ж н а я— урэ!р.рлтс1о<".

Такъ

въ Ьомплютенск.

издаши 1ДХ,

а въ Рпмскомъ -1сраур.ате5а т — занятШ', сочинешй и т. п. Еврейское слово:
сефаротъ (отъ сафаръ— исчислплъ, разсмотр-Ьлъ) ,означаетч— ислислеше,
разсмотрЪше, писаны,

книгу. Отъ того и переводъ сего слова различены

В ъ Русской псалтыри: «не знаю (имъ) числа». Симмахъ: не умею исчислить.
У бл. Оеод.

■
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Владыка, высоко, велико, достаточно къ тому, чтобе* все убеди
лись именовать Тебя Вышнимъ».
20. Е л и к и яви лъ ми ecu скорби многи и з л ы , и обращся
оживотворилъ мя ecu, и о тъ безднъ земли возвелъ мя ecu.
Съ Евр: « Т ы посылалъ
на меня мнопяи лютыя беды, но и
опять ожнвлялъ меня, и изъ безднъ земли
опять выводилъ меня».
Т . е. какихъ и сколькихъ золъ или скорбей не заставилъ Т ы
меня испытывать? Но когда я былъ отъ нихъ уже при смерти,
Т ы снова обращался ко мне со Своею мплостпо, оживотворялъ
меня и спасалъ отъ погибели, какъ бы изъ безднъ земли, какъ
бы изъ самаго ада извлекалъ меня. Бл. 0еод. разумеетъ спасете
отъ плена Вавилонскаго, а св. Аеан.— Египетскаго и спасете
Христомъ.
21. Умножилъ ecu на м ть величестве Твое— «умножилъ
на мне благость и правду Свою». Св. Аеан. Съ Евр: « Т ы возвышалъ меня и утешалъ меня, (и нзъ безднъ земли выводилъ меня)».
22. В ъ сосудпхъ псаломскихъ. Съ Евр: «и я буду славить
Тебя на псалтири— Твою истину, Боже мой- буду воспевать Тебя
на гусляхъ, Святый Израилевъ»! Св. AoanaciiT: «такъ уготовлю
себя исповедашемъ, что въ состояти буду именоваться сосудомъ
песнослов1я » ; во гуслехъ.и. е. въ душе, настроенной гармонически.
«Пророкъ разумеетъ душевную гармошю», замечаетъ св. Аеан.
«Слагая иеснопешя, употреблю и обычныя (музыкальный) оруд1я».
Бл. 0еод.
23. Съ Евр: «радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа
моя, которую Т ы избавилъ».
24. Съ Евр: «и язы къ мой всякой день будетъ возвещать
правду Твою; ибо постыжены и посрамлены ищунре мне зла».

Исаломъ 71.
О Соломошь, псаломъ Давиду. Такъ читается въ Компл.
изд. LX X , а въ Римск. только: «о Соломомь». Св. Аеанаслй: въ
конецъ, псаломъ Д а виду, о Соломошь. Въ Евр: «о Соломоне».
«Что настоящий псаломъ нимало не приличсствуетъ Соломону, говорнтъ бл. 0еод., это, думаю, признаютъ 1удеи, желающ1е сказать
кривду, темъ паче питомцы веры. Ибо во 1 -хъ , Соломонъ не
обладалъ пределами земли, не собиралъ данн съ западныхъ и
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восточныхъ иародовъ- притомъ, какъ человекъ, поживъ соразмер
ное естеству время, нр1ялъ конецъ жизнй, и даже неславный. А
псаломъ показываетъ, что То тъ, о Которомъ онъ пророчествуетъ,
древнее солнца и луны». Затемъ бл. беод. и мноие друпе тол
ковники отиосятъ псаломъ къ Мессш— Богочеловеку, къ Которо
му одному можно относить то, что говорится въ стихахъ: 5. 8.
12. 17. — «В ъ настоящемъ псалме, говорить св. Аоан., предска
зывается пришеств1е Христово и призваше язычниковъ. Надписы
вается же псаломъ: о Соломоны; потому что Христосъ есть истин
ный Соломонъ— Миротворецъ (Ефес. 2, 1 4 ) » .— Друпе толковате
ли относятъ :) и къ Соломону и къ Мессш, на сколько первый
изобрашалъ последияго, и думаютъ (напр. Калм. и др.), что сей
псаломъ былъ паписанъ Давидомъ вскоре по воцаренш Соломона
(3 Цар. 1, 4 7 ), а какъ после сего Давпдъ жилъ немного време
ни: то собиратель псалмовъ и ирисовокупилъ въ конце псалма:
окоташася тьсни Давида 2).
1. Боже, судъ Твой Царевы даждъ, и правду Твою Сипу
цареву. «Владыка Христосъ— Царь и Сынъ Царевъ; потому что
какъ Богъ, рожденъ всецаремъ Богомъ, а какъ человВкъ, имеетъ
предкомъ царя Давида. Посему пророческое слово испрашиваетъ,
чтобы Ему, какъ человеку, была дана правда отъ Бога» (бл. веод.),
и судъ БожШ, т. е. судъ милости и правды. По св. Аеанаспо,
слова: судъ Твой даждъ значатъ: да исполнится то, что
делено Тобою о Царе Мессш, т . е. «чтобы Единородный
Твой возстялъ сущимъ на земле».

опре
Сынъ

2. С уд и ти людемъ Твоимъ въ правды, и нпщымъ Твоимъ
въ суды. «Такова, говорить св. Аеан., причина вочеловечешя—
судить преобладаше надъ нами сатаны (1оан. 12, 3 1 )». «Одержимыхъ нищетою греха освободить Онъ отъ рабства лукавому
мучителю, произнося праведный судъ надъ нимъ и надъ одержи
мыми имъ». Бл. Оеод.

’) См. у Кал мета.
2)

Въ Еврейской Псалтири, также и въ Греческой— Компл. и Римс

издашя это сказано въ конце сего псалма, а Славянский
местили въ

переводчикъ по

надписанш следующаго 7 2 псалма. 71 псалмомъ въ Еврейск.

библнг кончается вторая часть псалмовъ.
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3. Д а воспртм утъ горы миръ лю де ,т. и холми правду 3).
Съ Евр: «да принесутъ горы миръ людямъ и холмы правду». «Это
— олицетвореше, показывающее перемену во всехъ», зам’Ьчаетъ
бл. беод. Под. Пс. 113, 4. 1оиля 3, 18. «Горами и холмами, го
ворить св. Аоан., называетъ ( т. е. Давидъ) здесь евангельсщя е
силы, которыя древле, по причине разлившагося всюду нечесшя,»
не обитали на земле, и которымъ ныне повелАно восщнять миръ
со всеми людьми». «Впрочемъ, присовокупляетъ бл. 0еод., видимъ перемену въ самыхъ горахъ и холмахъ. Ибо, вместо вселявшагося на нихъ древле нечесыя, возлюбивнпе евангельскую
жизнь (т. е. хрисыан. подвижники) пожинаютъ на нихъ еван
гельскую правду и, предстательствуя о людяхъ, стараются исхо
датайствовать имъ Божеств, примиреше».
4. С удить нищымъ людскимъ. и спасетъ сыны убогихъ^и
смирить клеветника. Съ Евр: «да судитъ нищнхъ народа, да
спасетъ сыновъ убогаго, и смирить притеснителя». Св. Аеанашй
подъ нищими разумеетъ те хъ, которые произошли отъ отцевъ
идолослужителей и обнищали во всемъ добромъ, или— весь родъ человАческШ, ибо все уклонились (Псал. 13, 3), а подъ клеветникомъ— д1авола». «Д1аволъ справедливо названъ клеветникомъ...
Владыка Христосъ смирилъ и сокрушилъ д1авола». Бл. 0еод.
5. И пребудешь съ солнцемъ, и прежде лунырода родовъ.
Съ Евр: «и будутъ бояться Тебя, доколе пребудетъ солнце и лу
на, въ роды родовъ». И пребудетъ съ солнцемъ и проч. «Во
веки продлится царство Его. Сей. воцаривнпйся въ иришеств1е
Свое надъ сущими на земле, есть и предвечный Зиждитель всяческихъ». Св. Аоан. «Будетъ иметь всегда продолжающееся бьше,
говорить бл. 0еодоритъ. Пророкъ не говорить, что солнце имеетъ
вечно продолжающееся бьше, *но, не находя более постояннаго
образа и видя, что солнце такъ значительно, и что имъ произво
дятся времена и дни, применила къ нему преложеше вещей отъ
тьмы въ светъ; потому что и Самъ Владыка Христосъ именуется
Солнцемъ правды».— Прежде луны рода родовъ. Онъ былъ и
есть прежде луны , прежде всякаго рода родовъ, т . е. «безпредельными некоими родами предваряетъ бьше твари». Бл. 0еод.
3)
Правду. Въ Римск. изданш 1.ХХ: въ правда, и отнесено къ сле
дующему стиху.
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6. Снидеть яко дождь на руно, и яко капля каплющая
па землю. Съ Евр: «Онъ сойдетъ, какъ / дождь, на скошенный
лугъ, какъ капли, орошаюшдя землю»,— т . е. безмолвно; «ска1
залъ cié (Давидъ) по причин!» утаеннаго Его (leccin) пришеств1^>.
Св. Аоан. «Безъ шума, крайне безмолвно и таинственно. Еакъ
руно (шерсть), принимая па себя дождь, не издаетъ никакого шу
ма, и капли росы, падая на землю, не производить никакого ощущешя въ слухЬ: такъ совершилось Владычнее зачат1е, неощутимо
для жнвшаго съ Mapieio обручника». Бл. Оеод.'
7. Дондеже ошышется луна. Ciii слова, по бл. Оеод.,
употреблены «въ значенш всего времени настоящей жизни. Ибо
излишне говорить о жизни будущей, въ которой водворится миръ
истинный». «Такое множество мира будетъ въ прншеств1е Его
(Meccin), что продлится до будущихъ временъ, въ который солнце
померкнешь, и луна не дастъ септа своего (Маю. 24, 2 9 )».
Св. Аоан. Съ Евр: «во дни Его процвЪтетъ праведники, и бу
детъ oóiuie мира, доколА не престанетъ луна».
8. И обладаешь о тъ моря до моря, и о тъ р ж ъ ‘) до
конецъ вселенныя, т . е. будетъ обладать всАмъ м1ромъ, всею
вселенною. «Поелику, говорить св. Аоан., иредЬломъ земли служатъ велик i я и неизмеримый моря, которымъ даютъ назвашя
атлантическихъ, западнаго и восточнаго океана: то обладаше все
ленною справедливо означнлъ окружающими ее отвнА морями».
Св. Аеаи. и бл. веод. Соломонъ хотя обладали обширными царствомъ (2 Пар. 9, 2 6 ); однако его владАшя, сравнительно, огра
ничивались небольшею частно земли, а потому Отцы и относятъ
это mí сто къ Meccin.
9. Предь Нимъ п р гта д у тъ Евгопляне. Ееюпляне покори
лись Христовой B íp í въ начала ГУ* в'Ька чрезъ Фрумегтя и Едесcia. Но Eeionia предварила cié обращеше еще въ лице Савской
царицы (См. Псал. 67, 32) и въ лйц’Ь евнуха царицы Кандакш.
ДЪян. 8, 27. Въ Русск. Псалтири: «падутъ предъ Нимъ жители

*) О тъ ргъкъ а-о тготярв— отъ

p ta .

«P ík o io

пророкъ называетъ

1орданъ», гов. бл. Оеод., ибо отселЪ , послЪ крещёшя, стало распространять
ся царство Meccin. Мато. 4, 1 7 .— Рав. Пумпяншй
ку Евфратъ.

и др. разумЪютъ р4-

псалом ъ

71.

' *

321

пустынь 5). И вразп Его персть п о л н ж у тъ — т ,,е . «до того
покорятся Ему (Спасителю) враги, что и не подумают!» о бранипочему въ перепосномъ смысле изображены падающими на землю,
и чрезъ это выражающими свою покорность» (св. Аеан.)- «нрипадутъ прсдъ Ннмъ и воздадутъ Ему ноклонеше, какъ Богу»., *
Бл. 0еод.
10. Царге ва р с тс тш и острова дари примеу т ъ , царге
А р а в с т т и Сава дары приведутъ. «барсисомъ, говорить бл.
0еод., и бл. Ilcaia п чудный Ie-зекшль именуютъ Кареагенъ fi) —первенствующШ городъ Ливш. Сава же есть народи Ee ieiic iïifi».
Поди островами разумеются вообще острова и страны приморешя.
Съ Евр: «цари ©арсиса и острововъ поднесепутъ Ему дань, цари
Аравш и Савы ') прннесутъ дары». Иодъ именемъ’ царей и народовъ востока, конечно, разумеются вообще все народы, все
цари земли, которые уверуюти во Христа, что видно изъ след,
стиха.
11. И поклонятся Е м у ecu царге земстги. ecu язы ц и поработаютъ Е.м_у— «некоторые добровольно въ настоящей жизни,
а все но воскрссенш, замечаете бл. ©еодорнтъ. Нетъ народа, ко
торый бы не слышалъ евангельской проповеди; нанротивъ того,
въ каждомъ народе есть npiaBUiie лучь Богов-бд-Ьти». Очевидно,
что къ Соломону нельзя относить сдовъ сего стиха, а потому Отцы
единогласно отпосятъ къ Царю— Христу.
12. Л ко избави пища о тъ сильна. «Отъ крайнихъ и до
крайннхъ пределовъ вселенной поклонятся Ему народы и цари,
благодаря за то, что избавили ихъ отъ преобладашясатаны». Св.
Аеан. «Сильными пророки наименовали /цавола, а нищими—

5) Ж и те л и п ус ты н ь,

въ Евр:

ц тм ъ (отъ ци— navis) собственно

зн а чи ть- корабли, а отсел'Ь: мореплаватели, островитяне, отдаленный стра
ны. А кила и Симм. перевели: «Eeioiibi». См. у Кадм.
6) Еарвагенъ. Но по другимъ Оарсисъ есть главный городъ Киликш,
въ малой Азш, после Тарсъ— отечество св. Ап. Павла. Впрочемъ, пмбнемъ
Оарсиса Евреи называли вообще прйорешя
liiycy— Тартесъ— въ IIcnaHiir.
7) Аравш

и Савы.

въ южной части Аравш,
подъ Савою— Eeionuo.

Подъ

отдалешшя

страны. По Гезе-

Шевою или Шавою разумЬютъ область

называемой счастливою,— собственно

Аравш, а

■4
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естество человеческое, какъ бывшее тогда безъ Бога». Бл. 0еод.
Съ Евр: «ибо Онъ избавить нищаго, вопйощаго, и угнетеннаго,
у котораго нетъ помощника».
13. Съ Евр: «будетъ милосердъ къ нищему и убогому, и ду
ши убогихъ спасетъ».
14. О тъ ли хвы и о тъ неправды избавить души п х ъ , и
ч е т н о имя Е го предъ ними. Съ Евр: «отъ коварства и насил1я избавить души ихъ и драгоценна будетъ кровь ихъ предъ очами
Его ». «Лихвою назвалъ любостяжательность», говорить бл. 0еодоритъ, т. е. избавить отъ неправды и любостяжательности».
Честно имя Е го предъ ними—-т. е. «у всехъ будетъ чествуемъ
и славимъ». Св. Аеан.
15. И живъ будетъ. По св. Аеанасш, младенецъ Гисусъ
при изб1енш младенцевъ Иродомъ «не будетъ захваченъ съ ними,
останется живъ; и дастся Е м у о тъ зл а та Аравтска— ясно
означаются дары, принесенные волхвами; и помолятся о Немъ
вы н у ,— Его именуя въ молитвахъ и прося, чтобы чрезъ Него
Отецъ сподобилъ даяшя благъ». Св. Аеан. По бл. 0еодориту—
словами: и дастся Е м у о тъ з л а т а — означаются дары, каме
принесутъ Спасителю все и цари и варвары; о Немъ— ради Него
помолятся все Отцу; но будутъ песнословить и Сына, какъ отъ
Него нр1явнпе блага». Съ Евр: «и будетъ жить, и будутъ давать
Ему отъ золота Аравш, и будутъ молиться о Немъ непрестанно,
всякой день благословлять Его».
16. Б у д е т ъ утвержденге на земли на версгъхъ горъ, пре
вознесется паче Ливана плодъ Е го , и пр о ц вш гутъ о тъ града
яко трава земная. Съ Евр: «будетъ обшНе хлеба на земле, на
верху горъ; плоды Его будутъ волноваться, какъ лгьсъ на Лива
не, и въ городахъ размножатся люди, какъ трава на земле». По св.
Аеанасш, « будетъ утверждены па земли, т . е. Церкви и все
ленной; на версгъхъ горъ— Апостоловъ и пророковъ. Превознесет
ся паче Ливана плодъ Е го . Ливанъ есть 1ерус.алимъ, а плодъ Его
— евангельское слово. Посему говорить, что евангельская пропо
ведь будетъ выше слушешя подзаконнаго. И пр о ц е нтутъ отъ
града Е го яко трава земная. И симъ опять означаетъ Церковь. Пс.
86, 3 ». По бл. 0еодориту, будетъ утвержденге и проч., т . е.
«Господь 1исуоъ Христосъ утвердить и подкрепить уверовавшихъ
въ Него,

соделаетъ ихъ высокими и превознесенными,

какъ бы

I
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стоящими на самыхъ вершинахъ горъ; учете Его и истолковате
ли и проповедники онаго будутъ выше и славнее Ливана. Еакъ
уверовавипе въ Него принесутъ таковый плодъ; такъ неуверовавиие 1удеи уподобятся траве, которая ныне растетъ, и вскоре погибнетъ». Бл. 0еод.
*'
17. Съ Евр: «будетъ имя Его (благословенно) во в е гь ; До
коле пребываетъ солнце, будетъ. передаваться имя Его. И благо
словятся въ Немъ (все племена земныя), все народы ублаяшгь
Его ». См. ст. 5. Сн. Б ы т. 12, 18. Гал. 3, 16. Говорится о
Мессш Спасителе м!ра. Аеан., бл. беод. и др.
18. Съ Евр: «благословенъ Господь Богъ, Богъ Израилевъ,
единъ творянцй чудеса»!
19. Съ Евр: «и благословенно имя славы Его во вйкъ, и
наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь».
Псаломъ 72.
Окоташася тьсни Давида, сына 1ессеева. Сш слова въ
Еврейской библш и въ Греческой Римскаго издашя Ы Х отнесены
къ концу предъидущаго псалма, и не то, конечно, означаютъ,
что отселе въ Псалтири нетъ уже псалмовъ Давидовыхъ (они,
какъ увидимъ, есть и далее), но вероятно, то, что псалмы Да
видовы окончились въ этой 2-й части псалмовъ, ибо у Евреевъ
съ 72 псалма начинается треыя часть псалмовъ, а Калметъ думаетъ, что псаломъ 72, можетъ быть, былъ последнимъ въ Псал
тири нйкоторыхъ изданий прежде, а после собирателемъ псалмовъ
поставленъ на другое— настоящее место. Псаломъ Асафу. См.
49 псаломъ.
«Въ семъ псалме, говорить св. Аван., пророкъ изображаетъ
неосновательность мнешя людей о судьбахъ Бояпихъ, который
глубоки, неизследимы и исполнены великой непостижимости; и
незнаюшде оснований Бож1я о каждомъ домостроительства впадаютъ
въ нелепые помыслы. Посему, изобразивъ преяще самые помыслы
(по бл. беод,— Еврейскихъ пленииковъ въ Вавилоне при виде
благополуч1я нечестивыхъ Бавилонянъ), учитъ потомъ, какой бу
детъ конецъ самихъ нечестивыхъ, чтобы, ясно зная это, не
затруднялись мы видимыми несообразностями того, что бываетъ
въ этой жизни». Подобное содержать псалмы: 13, 36, 52, 58.
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1. К о л ь благъ Богъ Израилевъ правымъ сердцемб. Эти по
рывистый слова, означаются великость благорти Бояией для иравы хъ или чистыхъ сердцемъ, и вм’Ьст'б служанка основашемъ для
опровержешя возражешй о промыслА Бож1емъ относительно неравнаго жреб1я людей на землЪ, исторглись, какъ показываюсь
посл’Ьдуюнйе стихи, изъ души, которую обуревали ыш .н’Ьйнпе и
тяжелые о семъ предмет^ помыслы.
2. Мои же вмамь не подвижастгься н о т , вмалгь не
пролгяшася стони моя. Съ Евр: «а я — едва не пошатнулись
ноги мои, едва не поекользнулить стопы мои».—--Т. е. еще не
много, поколебались бы ноги мои на пути размышлений объ участи
людей на земл'Ь; еще не много, и стопы мои утекли бы, какъ
вода, т . е. потеряли бы твердость, опору. « Я быль въ опасности
отказаться отъ здравыхъ и поддерживающнхъ меня номысловъ и
подвергнуться величайшему ноползновешю. Это выражаетъ слово:
пролгяшася— какъ бы пролились, распались, утекли. Ногами же
и стопами иносказательно пророкъ называет!, помыслы». Бл.
беодоритъ.
3. Я ко возревновахъ на беззаконный, марь гргыиниковь
зря. Съ Евр: «я нозавидовалъ безумнымъ, видя благоденств1е иечестивыхъ». «Какъ огнемъ меня жгло, когда вид'Ьлъ, что живущ1е злочестиво и беззаконно пребываютъ въ миръ и въ великомъ
счастш». Бл. Оеод.
4. Яко шесть восклонетя 1) въ смерти ихь. и ртверждет я вь р а ть 2) ихъ. У нихъ нБтъ отрицашя отъ смерти н продолжительныхъ мученш. Т . е. они, по нечестно, не боятся смер
ти и долго не страдаютъ; «не надолго приближается къ нимъ
скорбное». Бл. беод. «Даше смерть встрЪчаютъ такую, отъ какой
никто не откажется, если спросить его, желаетъ ли онъ такой
смерти». Св. Аеан. Съ Евр: «ибо имъ нБтъ страдашй до смерти
ихъ, и крАнки силы ихъ» 3). Это у пророка другая причина не
годовать на нечестивыхъ.

]) «Слово: восклоненге ( — я ' т г о з к : — несогласие на что," отказъ,
отрицаше), говоритъ бл. 0еод., означает!.— отречеше; ибо намереваясь
отречься отъ чего либо, обыкновенно восклоняемъ голову».
2) В ъ р а ть гч тт] ¡лаатф— ¡лаатт;!; — бичь, поражеше и т. п.
8) Съ Еврейскаго, по темнотЪ текста, переводятъ различно. Симмахъ

I
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5. В ъ тр уд гьхъ человтескихъ не с у т ь , а съ человтси не
пргим утъ рань: Съ Евр: «на работе человеческой пЬтъ ихъ, и
съ прочими людьми не подвергаются ударамъ». «Все дела у нихъ
текутъ благоуспешно, не несутъ они трудовъ, ни бедств!й, ни
наказанШ, подобно другимъ людямъ». Бл. 0еод. Трет1я причина
негодовашя псалмопевца.
6. Сего раин удержа я гордыня ихъ до конца: одгьяишся
неправдою и нечестгемъ своимъ. Съ Евр: «отъ того гордость,
какъ ожерелье, обложила нхъ, и дерзость, какъ нарядъ, одеваетъ
и хъ». «Поелику наслаждаются они всеми благами, и не изведываютъ никакого зла: то по сему самому безъ меры предались
гордыне, которая соделала нхъ несправедливыми и нечестивы
ми». Св. Аван. «Словомъ: одплшася— пророкъ, говоритъ бл.
беодор., изобразилъ множество неправды, какъ бы отовсюду нхъ
окружающей».
7. И зы д е тъ я ко изъ ту к а неправда и хъ: преидоша в ъ
любовь сердца. « Т у к ъ , говоритъ бл. веод., означаетъ благосостояше и благополуч1е. Посему, пребывая въ такомъ благоденствш, со всею небоязненностш отваживаются делать неправду».
Преидоша и проч. «Законопреступное благоденств!е произвело въ
душе нхъ лукавый навыкъ». Св. Аеан. Съ Евр: «выкатились
отъ жира глаза ихъ, бродятъ помыслы въ сердце».
8. Неправду въ высоту глаголаша. «Означаетъ, говоритъ
св. Аеан., возрастающую степень лукавства ихъ, такъ что произносятъ хулу на Самого Бога». Съ Евр. весь стихъ: «надъ всемъ
издеваются- злобно разглашаютъ клевету- говорятъ свысока», т. е.
гордо, презрительно.
9. Положиша на небеса ус та своя, и язы къ нхъ прейде
по земли. Съ Евр: «ноднимают-ъ къ небесамъ уста свои, и язы къ
ихъ расхаживаетъ по земле» 4). «Изрекаютъ хульныя слова на
Бога, тогда какъ сами унижены, и язы къ ихъ на земли». Свят.

и бл. Iepoii. перевели: quod
sin t vestibula eorum.

non cogita-verint

T . e. гиЪвался,

de morte

что нечестивые

sua, et firma

не помышляли о

своей смерти, и жилища ихъ были тверды. См. у Калм.
4)

Халд, переводчикъ: «уста свои положили на святыхъ въ небесахъ,

языкъ ихъ горитъ на святыхъ на зеилЪ». У Калм.
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Аеан. «Словами, какъ стрелами, стараются поражать и самое
небо. Даетъ же симъ разуметь пророкъ хуль} на Бога, злоыпше
о народа Бож1емъ и поругашя Бож. храма». Бл. веод.
10. Сего ради о б р а тятс я люди Мои т м о . «Смыслъ речи, говорить св. Аеан., таковъ: наказате ихъ ( т. е. нечестивы хъ, о коихъ выше шла речь) принесетъ некую пользу и по
служить народу Моему къ его обращеппо. Ибо увидевъ, какой
конецъ ояшдаетъ нечестпвыхъ, не дойдутъ они до чего либо подобнаго, ясно зная, что Богъ назираетъ дела человечестя. И днге
жполнени обрящутся въ нихь. Когда прюбрйтутъ себе такую
мысль; тогда, и тогда только хорошо исполнять время жизни
своей». Бл. веодоритъ, относя къ возвратившимся изъ Вавилонскаго плена 1удеямъ и пересказывающимъ, что было въ Вавило
не, объясняетъ тапь: «между темъ, какъ нечестивые произносили
хулы на Бога и подвергали насъ злострадатямъ, Богъ взяческихъ
далъ о насъ благое опредАлеше, обещая памъ возвращете и по
естеству определенную жизнь... Сего ради о б р а тятс я людге
Мои сгьмо, т. е. въ 1удею. Д ням и исполненными пророкъ назвалъ старость, разумея, что возвратятся и будутъ жить до ста
рости». Съ Евр: «потому туда же обращается народъ Его, и
пьютъ воду полною чашею». Еврейский текстъ, повидимому, даетъ
такой смыслъ, что некоторые даже изъ народа Бож1я, видя благополуч!е нечестивыхъ, обращаются къ мыслямъ и чувствамъ последнихъ, пьютъ нечес^е изъ по^наго источника, а потому такъ
дерзко и говорятъ:
11. И р т и а : како увпдп Б о гъ, и аще есть разумъ въ
Бышнпмъ? Съ Евр: «и говорятъ: какъ узнаетъ Богъ? и есть
ли ведете у Вышняго»? Св. АеанасШ о т н о с и т ь к ъ соблазняю
щимся благополуч1емъ нечестивыхъ. «Упомянутые выше злочестивцы и беззаконники до того предались нечестш, что взираюнце на
жизнь ихъ соблазняются, недоумеваютъ и говорятъ: назираетъ ли
Богъ дела человечестя? Ибо сказано: како увп д п — вместо того,
чтобы сказать: почему говорятъ, что Богъ знаетъ дела наши и
управляетъ всемъ, и какъ иметь Ему ведете о делахъ нашихъ»?
Бл: веодоритъ относить къ Вавилонянамъ, которые знали Бож1е
обетовате о возвращенш Евреевъ изъ Вавилона въ 1удею, «однако
же разсуждали между собою, что Богъ и не смотритъ, и не видитъ того, что происходить».

« .
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12. Ce ciu гршиницы и гобзуюгцш въ в ш ъ , удержаша бо
га тс тво . Съ Евр: «и вотъ, эти нечестивые благоденствуютъ въ
веке семъ, умножаютъ богатство». Гобзуюгцш— изобилующее,
т . е. благоденствуюнде. «Выставляется, говоритъ св. Аеан., при
чина соблазна въ те хъ, которые видятъ нечестивыхъ гобзуюгцихъ,
и именно та, что они въ настоящей жизни весь векъ проводятъ
въ благоденствш». По бл. веод.— это говоритъ уже самъ псалмопевецъ, «объявляетъ свои собственные помыслы».
13. И ргъхъ: еда всуе оправдихъ сердщ мое, и ум ыхъ въ
неповинныхъ руцгь мои. Съ Евр: «(и я сказалъ): такъ не напрас
но ли я очищалъ сердце мое, и омывалъ въ невинности руки
мои». «Выражеше: ум ыхъ въ неповинныхъ, говоритъ бл. беод.,
значитъ: сохранилъ себя иеповиннымъ и не пршбщнлся къзлы м ъ».
Под. Псал. 25, 6.
14. И быхъ язвенъ весь день, и обличены мое на у тр е п нихъ. Всяшй день я терпелъ наказаше, и утромъ встречалъ порицаше. «Каждый день подвергаюсь оскорблешямъ и поругашямъ».
Бл. 0еод. Съ Евр: «и подвергалъ себя ранамъ всякой день и
обличешямъ всякое утро»? Т . е. не суетенъ ли мой трудъ о
добродетели, когда постоянно подвергаюсь бедств1ямъ?
15. Аще глаголахъ, повгъмъ mano: се роду сыновъ Тв о и хъ ,
емуже обтцахся 5). (Въ Славянскомъ же поправлено вместо:
ем,уже обтцахся: преступихъ). Здесь слова: глаголахъ зна
читъ: решился, сталъ; повгъмъ— говорить, разсуждать. Т . е. если
бы я решился такъ мыслить и говорить, т. е. какъ мыслятъ и
говорятъ нечестивые: то я бы преступилъ, — иарушилъ бы союзъ
съ своимъ племенемъ, изменилъ бы своему роду, не былъ бы
истпннымъ, вернымъ Израильтяниномъ. Такое изложеше подтвер
ждается и переводомъ съ Еврейскаго: «но если бы я сказалъ: бу
ду разсуждать та къ,— то я виновенъ былъ бы предъ родонъ сы
новъ Твоихъ». Св. Аеанасш такъ объясняетъ: «размышлялъ я
самъ съ собою след, образомъ: если я сообщу другимъ ciu при
шедшие мне на мысль помыслы (а именно: еда всуе оправдихъ
сердце мое) , то сделаюсь для ннхъ виповникомъ всякаго соблазна.

6)

Обгъщахся

r¡aovderr¡y.a

отъ

aauvdsxsto— нарушаю союзъ, не со

блюдаю усдовШ и т . п. тоже, что преступаю.
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Поступая же такъ, преступлю завЬты сыповъ Твоихъ, т . е. му
жей цраведныхъ». Бл. беодоритъ, вместо: преступихъ— читалъ:
преступилъ ecu. Оставивъ друпе помыслы, размышлялъ я самъ
съ собою о слАдующемъ: ужели Богъ нарушилъ свои завтЬты съ
нами? Ибо преступилъ ecu 6) сказано вместо: ужели нарушилъ
Т ы постановленные заветы? Сынами же называютъ себя самихъ;
потому что такъ именуетъ ихъ Богъ». Hcain 1, 2. Исх. 4, 22.
Бл. веод.
16. I I иепщевахъ 7) р а зум гъти: eie тр уд ъ есть предо
мною. Съ Евр: «и думалъ я, какъ бы уразуметь это; но это
трудно было въ глазахъ моихъ». Т . е. когда я задумалъ понять
судьбы Божш въ распред'Ьлеши участи людей на земл'Ь, когда
сталъ размышлять о семъ, тогда оказалось это Д'Ьломъ труднымъ
для меня. «Предположивъ, что знаю столь глубокие суды Божш,
встрЬтилъ для себя трудность; потому что суды Божш глубоки и
неизсл'Ьдимы». Св. Аоан.
17 . Дондеже вниду въ святило 8) Вожге. и разумею въ
последняя и хъ. Съ Евр: «доколА не вошелъ я во святилище Бож1е, и не уразумБлъ конца и хъ». Подъ вхождешемъ во святило
Бож1е св. Аеанаспг разум'бетъ время будущаго суда Bomia. Т . е.
тогда уразумею, почему благочестивые страждутъ, а нечестивые
благоденствуютъ, когда настанетъ время суда Боаия; тогда Господь
воздастъ каждому по д^ламъ его. Св. Аеан. Бл. Оеодоритъ разу
м е ть самый храмъ; «но оставивъ друпе помыслы, разеудилъ я,
что въ наказаше за прегр^шетя Богъ предалъ меня на труды и
6i>flCTBia ( т. е. въ Вавилон. шгёшу). Впрочемъ, я возвращусь,
узрю освященный храмъ Его, увижу злый конецъ ихъ» ( т. е.
Вавилонянъ.)
18. Обаче за л ъгц е тя 9) ихъ положилъ ecu имъ з л а я ,
низложилъ ecu я , внегда разгордммася. Съ Евр: «такъ! на

6) Преступилъ еси. Бл. 0еод. читалъ:
7) Иепщевахъ отгеХа^оо —сталъ, началъ, задумалъ.
8)

С вятило

офаат^рн^— святилище.

Уищ:

заш^иагшт.

Подъ

этимъ словомъ некоторые толковники разумЪютъ Слово Бояйе или Библно;
Калметъ: тайны Божш, ст. ‘23.
9) Жыцешя оо)ч№тт]тас— эту]с— коварство.

псалом ъ
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екользкихъ н утяхъ поставилъ Т ы ихъ, и низв'ергаешь ихъ въ
пропасти». Т . е. за коварство нечеотивыхъ Т ы опредАлилъ имъ
жестошя наказанia , низлагаешь ихъ; когда они гордятся, «возвыiuenie ихъ обратится для нихъ въ падеше». Св. Аеан.
19. Како б ита въ за п у с ти те ? Внезапу исчезоша, погиоо/аа за беззаконие свое, лко соте востатцаго. Съ Евр: «какъ
нечаянно пришли они въ раззореше, изчезли, погибли отъ ужасовъ! Ст. 20: какъ сновидАше по пробуждены». Св. АеанасШ разумАетъ вообще нечестивыхъ, «для которыхъ настоящее богатство
ихъ вменится какъ бы въ пустые и всякой тАни тончайшие
призраки сновидцевъ»; а бл. беодоритъ относитъ къ Вавилонянамъ, «которые кичились и тщеславились, какъ обладатели цАлой вселенной, но внезапно утратили владычество и впали въ
крайнее рабство».
20. Господи, во градчъ Твоемъ образъ ихъ уничиж иш и.
Съ Евр: «такт, Т ы , Господи, пробудивъ и х ъ , уничтожишь мечты
ихъ». «Градъ Господень, говоритъ св. Аеан., есть вышшй Iepyсалимъ; образъ ихъ— образъ 1ерусалима земнаго. Смыслъ же рАчи
таковъ: поелику носятъ они (нечестивые) на себА образъ lepycaлима земнаго, а не небеснаго; то и будутъ уничижены за cié».
«Владычество Вавилонянъ нророкъ уподобляетъ образу сохраняюще
муся малое время. Уничиж иш и, т. е. накажешь за злочест въ
Твоемъ градА». Бл. веод.
21. Яко разжжеся сердце мое, и утробы моя измшишася. Съ Евр: «когда кнпАло сердце мое, и терзалась внутренность
моя». Т . е. при размышленш о благополучии нечестивыхъ и стра
даnía хъ благочестпвыхъ сердце мое горАло негодовашемъ (ст. 3)
и ревностно по БозА, самыя внутренности мои измАнились, тер
зались отъ скорби,' отъ негодовашя. По бл. веод.— «утробами пророкъ именуетъ помыслы».
22. И азъ уиичиженъ, и не разумгъхъ, с ко п и т быхъ у
Тебе. Съ Евр: «тогда я былъ невАжда, и не разумАлъ; какъ
скотъ былъ я предъ Тобою». Т . е. потому такъ сильно негодовали
тогда, что стоялъ на низшей ступени познашя судебъ Твоихъ,
не понимали ихъ, и предъ Тобою, Господи, былъ подобеиъ, безсмысленному животному. «Прежде былъ я, какъ скотъ безсмысленный, безсловесный, будучи не въ состоят и проникнуть въ распоряшетя Промысла». Св. Аеан. Бл. веодоритъ словамъ: скотенъ
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быхъ у Тебе и азъ вину съ Тобою— даетъ такой смыслъ: «не
буду болЪе любопытствовать о непостижимояъ; но подобно вьючно
му животному буду следовать за Твоими мановешями. Какъ
вьючное животное сл^дуетъ за ведущимъ, не любопытствуя, куда
его ведутъ: такъ и я буду следовать, направляемый Твоею бла
годарю, не входя въ изслрдоватя о Твоемъ ПромыслЪ».
23.
24. И азъ вину съ Тобою., удержалъ ecu р у к у десную
мою. Т . е. хотя я и колебался, былъ неразуменъ; «однако же
не оставленъ Тобою, Боже, и не лишился уповашя на Тебя, пребывалъ же выну съ Тобою, и д£лалъ это не своею силою, но по
Твоей благодати; ибо Т ы самъ, по человЪколюбпо Твоему, взявъ
руку десную мою, поддеряшвалъ и сохрянялъ меня, чтобы не по
двиглись стопы мои въ предстояши ТебЪ». Св. Аеан. Со славою
пргллъ мл ecu. Т . е. для того хранишь меня, такъ заботишься
обо мнб, чтобы послЪ увенчать меня славою и честно. Съ Евр.
23 и 24: «но я всегда съ Тобою, Т ы держишь меня за правую
руку. Т ы руководишь меня сов'Ьтомъ Твоимъ, и потомъ примешь
меня въ славу».
25.
26. Ч т о бо ми есть на небеса? и о тъ Тебе ч т о
восхотзъхъ на земли? Съ Евр: «кто мн£ на неб^? и съ Тобою
ничего не хочу на землЬ». Исчезе 10) сердце мое и п л о ть моя.
Съ Евр: «изнемогаетъ плоть моя и сердце мое». «Поелику на
небЬ нЬтъ для меня ничего, кром'Ь Тебя единаго; то по необхо
димости не восхот'Ьлъ я принять ничего изъ сущаго па землй;
потому что все это— тленно и временно; желалъ же едннаго толь
ко, и желашемъ симъ томилъ себя на земл£, а желаше это состоитъ въ томъ, чтобы Т ы сод'Ьлался моею, и нритомъ единствен
ною частш». Св. Аоан. Боже сердца моего, и часть мол Боже
во вгькъ. Съ Евр: «Богъ твердыня сердца моего и часть моя во
в'Ькъ». « Т ы — мой удЪлъ, мое насл£д1е и наслаждеше благами».
Бл. беод.
27.
Потребилъ ecu всякого любодзьющаго о тъ Тебе., по
бл. веод.— истребляешь всякаго идолослужителя. «Ибо любодйяшемъ, говоритъ онъ, пророкъ зд’Ьсь называетъ идолослужеше».

10)
Y u lg : deficit.

Исчезе sHeXitcv

знач.

собств.— терп'Ьлъ

недостатокъ, дишеше.
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Съ Евр: «ибо вотъ, удаляюице себя отъ Тебя гйбнутъ; Т ы истре
бляешь всякаго отступающаго отъ Тебя».
28.
Во вр а п тхъ дщере Сгони, т . е. при вратахъ 1ерусалима или Сюна, т . е. публично «повАдаю чудеса Твои во 1ерусалим&». Бл. Оеод. Съ Евр: «а мнА благо приближаться къ Богу! На
Господа Бога я возложилъ уповаше мое, чтобы возвещать всА
дАла Твои (во вратахъ дщери Сюновой)».
Псаломъ 73.
Разум а Асафу. Т . е. поучительный псаломъ Асафа, или
переданный для пАшя Асафу. Такъ какъ псаломъ сей, говоря о
разрушен ¡и 1ерусалимскаго храма и самаго 1ерусалима, указываетъ
на OTcyTCTBie пророковъ и обрядовъ (ст. 9 ); то псаломъ сей бл.
Оеодоритъ и св. Аеанаслй относятъ къ разрушенш 1ерусалима Рим
лянами. «Если псаломъ, говоритъ бл. беод., пепримАнимъ ни къ
Вавилонянамъ, ни Македонянамъ (потому что тогда были проро
ки): то явно, что предвозвАщаетъ конечную гибель 1удеевъ, какой
подвергли ихъ Римляне, послА которой уже не было имъ возвращешя», и послА которой, присовокупимъ, дАйствительно прекра
тились и пророчества и законные обряды у Евреевъ. «Пророкъ,
взирая на послАднее нлАнеше Израиля, говоритъ св. Аеан., въ
пАсни сей умоляетъ Бога не лишить Израильтянъ всякой возмож
ности къ примирение съ Нимъ, но оставить имъ какой либо способъ къ спасенш».
1. Векую Боже отринулъ ecu до конца? «Эго значитъ,
говоритъ св. Аеан., въ конецъ уже постигъ ихъ (1удеевъ) гнАвъ;
потому что не будутъ имАть успокоешя среди бАдств1й». «Ибо
не 70 лАтъ опредАлилъ имъ на рабство, какъ при Вавилонянахъ,
и не 7 съ половиною годовъ, какъ по пророчеству Даншлову, при
АнтюхА; но до конца отринулъ и осудилъ на конечную гибель».
Бл. веод. Н а овцы п а ж и ти Твоея, т . е. разгнАвался на Еврей
ский народъ, Тобою пасомый въ Церкви. Съ Евр: «для чего возгорАлся гнАвъ Твой на овецъ пажити Твоей». 2. Помяни сопмъ Тв о й , т . е. народъ Еврейсшй, егоже
стяж алъ ecu исперва, т . е. отдАлилъ отъ другихъ народовъ, избралъ СебА въ наслАд1е. Втор.* 32. 9. Избавилъ ecu жезломъ *)
') Жезлъ. Такъ читаетъ бл. Оеод., такъ и въ Римск.

издан. L X X :
23
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д о с т о я тя Твоего. «Жезломъ, говорить бл. 0еод., пророкъ именовалъ царсшй скипетръ, какъ бы танъ говоря: отъ начала были
мы Твоимъ удВломъ, именовались Твоимъ жреб!емъ, къ Твоему •
принадлежали царству». Св. АоанасШ читаетъ: жезломъ. « П о 
мяни сопмъ, который С тя ж а л ъ ecu жезломъ д о с т о я тя Твоего,
т . е. достояшя, уготованнаго для царства». Св. Аоан. Тора Сгонъ сгя, въ нейже вселился ecu. Т . е. вспомни и гору Сюнъ, на
которой въ скиши, въ храмгЬ или въ ковчегЬ обиталъ Т ы , какъ
въ царскомъ чертогВ. Съ Евр. весь стихъ: «вспомни сонмъ Твой,
который Т ы стяжалъ издревле, искупилъ въ жезлъ достояшя Тво 
его,— эту гору Cioirb, на которой Т ы вселился».
3. Воздвигни руцгъ Твои на гордыни и хъ въ конецъЛ. е.
воздвигни руки Твои на конечное поражеше гордыхъ враговъ, по
рази въ конецъ, совершенно. «Выражеше: воздвигни руцчъ Тво и ,
говорить бл. 0еод., употреблено въ переиосномъ.смысла, и взято
съ тВ х ъ , которые руками наносятъ удары ногрВшивншмъ». Т л и ка лукавнова 2) врагъ во с вяптм ъ (святилингЬ) Твоемъ, т. е.
въ храмВ 1ерусалимскомъ. Лукавнова— злодВйствовалъ. Т . е. какъ
сильно злод'Ьйствовалъ врагъ въ святомъ храмВ Твоемъ»! СъЕвр:
«подвигни стопы Твои къ вВковымъ развалинамъ: все разрушилъ
врагъ во святилищВ».
4. И восхвалигиася ненавидящги Т я , посреди праздника
Твоего. Т . е. 1удеи, Тебя распявнпе, и Римляне, разрушивние
храмъ Твой, тВ и дрхыТе хвалились своими подвигами, торжество
вали въ праздникъ Пасхи. «Поелику въ ираздникъ Пасхи, гово
рить св. Аеан., воздвигли брань на Господа, то въ cié же время
преданы врагамъ (Римлянамъ). Ибо въ Пасху, когда всВ 1удеи по
закону собирались въ 1ерусалимъ, произведена осада, въ то именно
время, въ которое пригвоздили они Спасителя ко кресту». То яге
здВсь говорить и бл. ©еодоритъ. Положиша знаменгя своя, знам е т я , и не познаша, лко во исходи превыше, т. е. свои зна
мена поставили во исходи— при выходВ, т. е. на воротахъ храма

гХотршзш pa¡3oov xXrjpovopuaç ав— Т ы искупилъ (или прюбрВлъ) скипетръ
Твоего наелся. В ъ Вульг: redemisti íárgam.
2)
tus est.

Лукавнова sTOVYjpsoaaxo— oto— худо, зло дВлаю. Y u lg : malign
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и превыше — на верху храма, на горахъ, на высокихъ

мйстахъ,

не -зная, что дЪлаютъ. Положигиа знам етя. «РазумЪетъ, говоритъ св. Аеан., энамешя войны; говорить же о такъ называемыхъ
въ войскахъ знаменахъ;

потому что поставили на пути въ горо

да. Даже па семь не остановились, но простерлись далйе, то
есть, напали на Бож. храмъ, не зная, что Богъ предалъ имъ городъ за нечеслте жителей. Повторешемъ слова: знаменья— вырая;аетъ изумлеше, что Бож. храмъ преданъ въ руки враговъ».
«Трофеи, которые служатъ знамен ¡я ми и знаками победы, воз
двигли надъ нашими вратами, содЪлавъ сш победу знаемою для
всйхъ потомковъ». Бл. 0еод. Съ Евр: «рыкаютъ враги Твои сре
ди

собраний Твоихъ,

поставили

знаки

свои

вмйсто

знамешй

пашихъ».
5.
6. Яко въ дубравгь древятъ стирам и разсжоша двери
его в к у т ъ . Т . е. двери храма враги изрубили секирами в к у т ь —
вмАстА съ прочими его украшешями, какъ рубятъ деревья въ лйсу; сгъчивомъ и оскордомъ 3) разрушигиа и — сйкирою и топоромъ разрушили ихъ. Св. Аоан. разум'Ьетъ раззореше города и
храма. «Съ помощпо орудий, употребляемыхъ при рубкй и отдйлкА Л'Ьса, разрушили они ограды, выбили двери въ здашяхъ, какъ
дубраву, истребляя все, что было искусно и прекрасно сд-йлано».
Св. Аоан. Также почти и бл. Эеодоритъ. Съ Евр: «показывали
себя подобными поднимающему вверхъ сЪкиру на сплетппяся в^тви дерева; ст. 6: и нынА вс/Ь резьбы въ немъ въ одинъ разъ
разрушили сАкирамп и бердышами».
7. Возжгоша огнемъ с вятило Твое— сожгли святилище Твое
— па земли, оскверниша жилище имене Твоего, т . е. храмъ.
Оскверниша— «съ тЪмъ, что свято, поступали какъ съ вещами
обыкновенными». Бл. веод.
8. Ргъша въ сердцгь своемъ южики и хъ вкупгь: пргидите
и отставимъ 4) вся праздники Бо ж ья о тъ земли. Т . е. союз

3) Сгьчивомъ гч теХехес— хос— сЬкира;

оскордомъ Ха?£огпрс«) (отъ

Хз-ггош — обтесываю камни и т. п .)— оч— оруд1е, употребляемое

при обте-

cывaнiи камней, отдЪлк’Ь дерева— большой топоръ.
4) О тста вим ъ— въ Комплют.

иод: хатахаолоргм (отъ хатахаио—

сожнгаю)— сожжемъ, т. е. уничтожимъ; въ Римск.

изд: хататошашр^о—
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ники, разрушавипе храмъ, согласившись, говорили: пpiидитe уничтожимъ всЬ Богоучрежденные праздники въ ЬемлЬ 1удейской. «Дъ
великому нашему бЬдствш, вторгшись
цЬль— раззорить данный Тобою законъ,

къ намъ, имЬли одну •
ибо пророкъ словомъ:

праздники— означаетъ подзаконное служеше.» Св. Аеан. Такъ
же объясняетъ и бл. беодоритъ. Съ Евр: «сказали въ сердцЬ своемъ: раззоримъ ихъ совсЬмъ,— и сожгли всЬ мЬста собрашй Божшхъ на землЬ.»

9)
Знаменья ихъ (знаметй нагнихъ 5) не видпхом
нгьстъ к то му пророка, и пасъ не познаешь к то му. Это гово
рить 1удеи, отведенные въ плЬнъ Римлянами. Т . е. вотъ уже
нЬтъ у насъ, не видимъ болЬе знамени! и чудесъ, кашя были
прежде, п^тъ болЬе у насъ пророковъ, Богъ не знаетъ, оставилъ
насъ. «А мы, когда дЬлалось это ( т. е. когда враги разрушали .
храмъ), не были зрителями тЬ хъ знамешй, какихъ часто бывали
самовидцами во время прежнихъ браней. Всего болЬе заставляетъ
насъ отчаиваться въ сиасенш то, что не видимъ болЬе въ народЬ пророка, который бы могъ умилостивить за насъ Бога». Св.
Аеан. Бл. беодоритъ нодъ словомъ: праздники— также разумЬетъ
законъ, и объясняетъ нЬсколько иначе: «отважились (Римляне)
раззорить данный Тобою законъ, не усматривая чудесъ, бывшихъ
при нашихъ предкахъ, и не будучи обличаемы пророчественною
благодатш. Ибо Iудеи внезапно лишены были всего». Съ Евр:
«знамешй нашпхъ мы не видимъ, нЬтъ уже пророка, и нЬтъ съ
нами, кто зналъ бы, доколЬ это будешь».
10. Съ Евр: «доколЬ, Боже, будетъ поносить врагъ? вЬчно
ли будетъ

хулить противникъ имя Твое»?

11. Векую отвращаегии р у к у Твою , и десницу Твою о тъ
среды нгьдра Твоего въ конецъ? «Нпдро Вожге— сокровище
благъ. Почему не подаешь благъ, какъ обычно ТебЬ, но отъем-

OU)— прекратимъ,

уничтожимъ,

или заставимъ умолкнуть.

То

и другое

слово, какъ видно, было в ъ Греческихъ издашяхъ L X X еще при бл. IepoнимЬ, по словамъ
Hiio,

коего первое: сожжемъ— внесено было по недоразумЬ-

а последнее было и прежде.

См. 86 письмо къ Суннш. Ю ж и к ь—

родственникъ, близюй, свой.
5)
Знам етй нашихъ. Такъ поправлено въ Славянской библш. Так
въ Вульгат'Ь: signa nostra non vidimus.
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лешь руку отъ нйдра? Иророкъ говорить это въ переносномъ смысла,
заимствовавъ образъ рЬчи съ тЪ хъ, у кого нкдро наполнено, и
ихъ просятъ, но не хо тятъ они дать, отвращаютъ яге руку назадъ». Бл. 0сод. Съ Евр: «для чего отклоняешь руку Тврю и
десницу Твою? Изъ среды н'Ьдра Твоего порази и х ъ ».
12. Содгъла спасете посреди земли, т. е. въ Ij^ e t, въ
крусалимЬ, который, по понятию древнихъ 1удеевъ, находился
посреди земли. См. 1езек. 5, 5. 38, 12. «Сказано, говорить бл.
беод., посреди земли— въ значенш: въ виду всЪхъ. Подлинно
явнымъ содЪлалъ Т ы бывшее о насъ попеченк». «Древле Богъ
нашъ, благоволя именоваться и царемъ нашимъ, содгЬлывалъ наше
cnaceHie, такъ что вид'Ьлъ cié bchkíít на землЪ. По сему-то по
воду утверждали иные, что крусалимъ есть око земли». Св. Аеан.
Друие относятъ къ искушенно рода человгЬческаго Спасителемъ
въ 1ерусалим'Ь. Бл. крон, и св. Илapi й 6). Съ Евр: «Боже, Царь
мой отъ в-Ька, устрояющш cnaceHie посреди земли»!
13. 14. Т ы утвердилъ ecu силою Твоею море, т . е. сгустилъ воды Чермнаго моря во время перехода чрезъ него Евреевъ.
Т ы стерлъ ecu главы змгевъ, т. е. «сокрушилъ, по св. Аван.,
въ водахъ главы Еги п тян ъ, которыхъ по лукавству языка пророкъ называетъ smíhmh: Т ы сокрушилъ ecu главу змгеву— потомъ же сокрушилъ главу и самого предводительствовавшаго ими
царя, котораго именуетъ змкмъ». «Зм гями, говорить бл. беод.,
пророкъ называетъ Еги п тян ъ, а главами змгевъ— ш ъ вождей,
пачальниковъ полковъ и дружинъ. Подъ наименованнымъ же въ
единствеиномъ числЪ (ст. 14) змгемъ разумЪетъ Фараона, пред
водительствовавшаго многими князьями. Потому и сказалъ, что
имЪетъ онъ много головъ. Но вс£хъ ихъ, говорить пророкъ, потопилъ Т ы , и для насъ утвердилъ море, а для нихъ разрешишь,
и заметалъ ихъ морскими волнами». Съ Евр: « Т ы расторгъ си
лою Твоею море, Т ы сокрушилъ головы змквъ въ водк Ст. 14:
«Ты сокрушилъ голову лев1аеана». Д а лъ ecu того брашно людемъ
Евьопскимъ, « т. е. самого Фараона, говорить св. Аеан., съ его
тристатами (военачальниками) и колесницами. Людьми же Eeion-

6)
См. у Калм: «in medio terne, говорить б.т. Iepoii., sive iu lu 
dada, quae medium terne dicitur, sive in útero v irg in a li».

'
336

ТОЛКОВ А Ш Е

скими называетъ

*

^

Н А П САЛМ Ы .

здесь стада птицъ изъ сопредельной Eeionin,

которыя пожирали тела Египтанъ, выброшенный моремъ на су
шу» Бл. беодоритъ разумеетъ Ееюплянъ въ собственномъ смы
сле: «соделалъ Еги п тян ъ удобо-одолеваемыми такъ, что во мно
жестве истребляли ихъ Ееюпляне». Съ Евр: «отдалъ его въ пи
щу людямъ пустыни, (Еешпскимъ)».
15. Т ы расторгла, ecu источники и потоки. «Разумеетъ,
говоритъ св. Аеан., что было въ пустыне, когда напоилъ народъ изъ камня»*. «Источникомъ пророческое слово, говоритъ бл.
веод., называетъ воду, истекшую изъ камня- но она, разделив
шись, проложила себе мнопя стези та гь , что мнопя тысячи- на
рода могли удобно насладиться сею 'влагою. Назвалъ воды пото
ками, какъ иеестественнымъ образомъ текугщя, тогда только въ
первый разъ истекнпя. Еакъ потокъ течетъ не всегда, по состав
ляется изъ дождевыхъ водъ, такъ и оная вода дана была по Божшмъ мановешямъ». Т ы изсушилъ ecu р ж и Ивамсигл 7). « Иоамъ
толкуется, говоритъ св. Аеан., югъ, на югъ же 1удеи течетъ 1орданъ». Св. отецъ, можно думать, разумеетъ переходъ Еврейск.
•народа съ ковчегомъ чрезъ 1орданъ, дно котораго Богъ для сего
нарочито изсушилъ. См. 1ис. Нав. 3. 16. 17. «Симмахъ перевелъ: р ж и древний т. е. Т ы изсушилъ реки древшя, восхотелъ,
чтобы перестали течь реки, бывння прежде и издревле имевнпя
те че те ». Бл. беод. Съ Евр: « Т ы изсекъ источникъ и потокъ,
Т ы изсушилъ сильным реки».
16. Твой есть день, и Тв о я есть нощь и проч. Отъ частныхъ благодеянш Божшхъ псалмопевецъ переходитъ къ общимъ,
и во имя ихъ умоляетъ о помилованш несчастнаго Еврейскаго
народа, что далее до конца ст. 18— 23. Т ы совершилъ еси за
рю 8) и солнце. Такъ въ Комплют.. изданш LX X , а въ Римскомъ:
солнце и л у н у совергиилъ, т . е. сотворилъ.

7) Ивамскгя (въ Евр: Э та нъ validus, robustus)— реки стремительныя, сильный.

Амос. V, 24. У Гезешуеа:— immer

— то*же.
8) Зарю

cpocoCTtv— ate— собственно:

блистаю.

В ъ Римск.

изд: r¡Xiov

üiessende

strömme

блескъ, св-Ётъ отъ (раю— ciara,

xat asbjvvjv— солнце и луну. Такъ чи-

таютъ, но свидетельству Калмета, некоторый древшя Латиншя Псалтири,
V I издан. L X X въ экзаплахъ. Но въ Вульгате: avroram et solem.
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вей пределы. ( земли, лйто и

зиму Т ы учредилъ».
18. С/ь Евр: «вспомни же: врагъ поносить Господа, и люди
безумные хул ятъ имя Твое».
19. Не предаждь звгьремъ душу исповыдающуюся Тебиь.
«Назвавъ враговъ зверями, продолжаетъ побуждать (Господа Бо
га) къ щедротамъ шбмъ, что согрйшивние заслуживаютъ некоторое
прощеше своимъ исповйдашемъ». Св. Аоан. Съ Евр: «не предай
звйрямъ душу горлицы Твоей; собрашя убогихъ Твоихъ не забудь
навсегда».
20. Яко исполнишася помрачепнш земли домовъ беззако
ние. «Смыслъ р-Ьчи сей, говорить св. Аоан., таковъ: хотя мноие домы исполнились тьмы, по причина беззакошй, совершенныхъ предъ Тобою, Господи; однако же да не будешь отверженъ
и предашь позору весь народъ». По бл. беодорнту, «у людей,
возлюбившихъ тьму невйдйшя, домы исполнены беззакошя и слйдующаго за онымъ наказашя, то есть, они преданы всякаго рода
бйдств1ямъ; потому что предпочли тьму». Съ Евр: «призри на
завйтъ Твой: ибо наполнились вей мрачный мйста земли жили
щами наегшя». Симмахъ перевелъ: «самыя сокровениыя мйста зем
ли наполнены плодами нечесшя». 9).
21. Д а не во звр а титс я смиренный посрамленъ, т. е. по
бл. 0еод., вйруннщй хрисшанинъ. «Умоляетъ о томъ, чтобы и
намъ не остаться неполучившими просимаго и не быть отослан
ными со стыдомъ». Нищъ и убогъ восхвалита имя Твое, т.
с. нипце духомъ, получивъ помощь отъ Господа, обыкновенно
приносятъ Тебй пйснослов1е». Бл. 0еод. «Нищи! духомъ, т . е.
лишь Апостольский возсылаетъ подобаюнця Тебй славослов!я, по
елику спасены достойные спасешя». Св. Аоан. Съ Евр: «да не
возвратится угнетенный посрамленнымъ; нищий и убогий да
восхвалять имя Твое».
22. Востани Бож е, суди прю Твою. «Умоляешь Бога воз«та ть для наказашя обольстившихъ народъ Его ». Св. Аоан. «Не

9)

У Калм. hie. Vulg: quia repleti sunt, qui obscurati sunt terrfe,

ilomibus iniquitatum.
ные земли.

Поелику

исполпеиы

домами

нечесшя

помрачен

-.
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сказалъ: прю мою, но говорить: прю Твою , т . е. я законно потерп'Ьлъ это (пленеше Римлянами), а они; отважились на мноия
хулы противъ Тебя». Бл. 0еод. Съ Евр: «возстань, Боже, защити
дело Твое, вспомни вседневное поношеше Твое отъ безумнагс».

23.
Не забуди гласа м о л и тве ти к ъ 10) Тво ихъ. Съ Евр
«не забудь крика враговъ Твоихъ- шумъ возстающихъ противъ
Тебя непрестанно поднимается». Акила перевелъ: «враговъ Тво и хъ»;
Симмахъ: «борющихся противъ Тебя»; БХХ и V I издаше: «недруговъ Твоихъ», — «Такой смыслъ, говорить бл. 1ерон. п ), вяжется
и съ предъидущимъ: пом ять поношеЫе Твое, еже о тъ безумнаго весь дет', гласи недруговъ Тво и хъ не забуди, т. е. гласы,
которые ху л ятъ Тебя, поносятъ Тебя въ народе Твоемъ; въ слгЬдствш чего гордыня иенавидящихъ Т я восходить выну, т . е.
пока Т ы откладываешь наказаше, они закореневаютъ въ бого
хульстве». По бл. 0еод.зд'Ьс ь говорятъ Евреи, плененные Рим
лянами, «умоляя сподобить ихъ некоторой пощады не ради ихъ
самихъ, но по причине враговъ».
*

Псаломъ 74.
В ъ конецъ, да не растлгш ш , псаломъ пгьсни Асафу. См.
Псал. 56. Симмахъ перевелъ: «победный о нетленш псаломъ
Асафу». «И сей псаломъ, говорить бл. 0еод., изрекается отъ ли
ца пленниковъ въ Вавилоне, дающихъ обетъ песнословить Бо
га, если сподобятся милости Бож1ей. Поелику псаломъ сей содержитъ въ себе предречете о праведномъ суде Бож1емъ и предвозвещаетъ какъ погибель делателямъ лукавства, такъ блаия
начннашя любителямъ добродетели; то пророческое слово не безъ
основашя повелеваетъ въ надписанш не растлевать благочестивы хъ помысловъ, но хранить ихъ здравыми и наследовать нетлеше». По св. Аеанаслю, «въ псалме семь вводится лице Апостоловъ, которые советуютъ людямъ положить конецъ нечестно, и

,0) М олитвенникъ, въ Римск. изд. БХ Х : г/г~иу/ ав— молитвенниковъ
Твоихъ, по въ Еомпл. изд: ог/гкоо— домашиихъ или слугъ Твоихъ. У и ^ :
шшпсогиш Т и о г и т — враговъ Твоихъ.
“ ) См. письмо къ Сунти.

i
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представляютъ имъ на видъ страшный и Бож. 'суды. Съ Евр:
«начальнику хора. Не погуби. Псаломъ Асафа. Пйснь».
2. Испоегъмыся Тебгь Бож е, испоегъмыся Тебчъ^ и призо
вешь имя Твое: повпмъ вся чудеса Тв о я . «Ликъ Апостольсшй,
говорить св. Аеан., даетъ обйтъ, освободившись отъ гонителей,
повйдать чудеса Бояйя». Призовгъмъ имя Твое, по бл. беод.,
значить: «снова будемъ именоваться Твоимъ именемъ и наречемся
народомъ Твоимъ». Это говорить Тудеи, находящееся въ Вавилонскомъ плйну. Съ Евр: «славимъ Тебя, Боже, славимь-ибо близко
имя Твое- возвйщаютъ чудеса Твои».
3. Е гд а пршму время, А зъ правоты возсужду. Съ Евр:
«когда изберу время, Я произведу судъ по правдй». «Это гово
рить Спаситель, внимая обйту Апостоловы». Св. Аоан. « В о з 
сужду правоты, по бл. 0еод.,— по закону воздамъ справедли
вость вамъ (Туедямъ) и Вавилонянами. Пршму время Акила и
Симмахъ перевели: «когда будетъ собрате».
4. Пасшаяся *) земля, и ecu ж и в у щ т на ней, А зъ у т вердпхъ столпы ея. Съ Евр: «колеблется земля и вей живупце
на ней: Я утвержу столпы ея». «Растаяла земля, т . е. Iepycaлимъ, поясняетъ. св. Аеан., и вей живущее на ней (въ 1удей).
Но можно понимать это двояко— и въ добрую сторону—растаяся
въ значенш: перестала быть сильною въ лукавствй, или въ х у 
дую— въ значеши постигшаго ее наказашя. Столпы 1ерусалима
суть св. Апостолы (1 Тим. 3, 15) » .— Пасшаяся зем ля, т. е.
накажетси,— «потому что Я — Суд1я вселенной и на вейхъ наложу
достойныя наказашя. Я надъ вейми Властелинъ, какъ Создатель
всего. Я сотворилъ и основалъ землю, какъ нйкшми сполпами
подпирая ее Моими уставами. Псал. 148, 6 ». Но теперь не на
казываю, а предсказываю наказашя согрйшающимъ. Бл. 0еод.
5. 6. Не возносите рога.

П о гъ, какъ крйпкое оруж1е

жи-

') Пасшаяся втеехт]— (отъ ттрхсо— плавлю, растопляю; отселЬ — изну
ряю, привожу въ изнеможете), т. е. ослабела земля, но Я снова утвержу
ее, какъ бы на столпахъ какихъ, па истинной вйрй, благодати, словЪ
Боаиемъ, на соборахъ и т. п. Или, можетъ

быть,

говорится

о копчинй

аира, когда земля будетъ таять, какъ воскъ отъ огня гнЪва Бож1я (2 Петр.
3, 10), но Господь снова утвердить ее,— и будетъ земля нова. Св. писа
телями обычно прошедшее время употреблять вместо будущаго.

*
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вотнаго (Псал. 91, 11), означаетъ силу и Могущество (Псал. 18,
3 ), коимъ гордятся люди. Отсел!} выражение: поднимать рогъ—
значить: гордиться. Можетъ быть, псалмопевецъ имЬлъ въ виду,
отъ глубокой древности сохранившийся доселе, обычай восточныхъ'
женщинъ носить на голов!} серебряный или медный позолоченный
рогъ, какъ украшеше, которымъ гордились 2). «Псаломъ, гово
рить св. Аоан., повел'Ьваетъ не увеличивать беззакошя высокоM'bpieMb и не приводить въ движете языка протнвъ Господа».
Съ Евр. 5 и 6 ст: «говорю безумствующимъ: не безумствуйте, и
нечестивымъ: не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога ва
шего, (не) говорите (на Бога) жестоковыйно».
7. Яко ниже о тъ исходъ, ниже о тъ западъ, ниже о тъ
п у с ты хъ горъ. Съ Евр: «ибо не отъ востока и не отъ запада и
не отъ пустыни возвышеше». «Симъ означаетъ, говорнтъ св.
Аеан., весь обитаемый м1ръ. Исходомъ называетъ

востокъ,

на

которомъ восходитъ .солнце- западомъ— место захождешя солнечнаго; пустым и горами— сйверъ и югъ- потому что ein страны
необитаемы по чрезмерности холода и зноя. И такъ, не беззаконнуите; потому что никто въ целой вселенной, говоря о Боге что
либо хульное, не укроется отъ Него». Такъ же .объясияетъ и бл.
веодоритъ.
8. Яко Богъ Судгя есть: сего смиряешь, и сего возносить.
Причина, почему не должно гордиться,— потому что надъ всеми,
всюду, есть небесный Суд1я, Который смиряетъ нечестивыхъ, возноситъ я«е смиренныхъ сердцемъ. «Это должно понимать, говоритъ св. Аеан., о двухъ народахъ— 1удеяхъ и уверовавшихъ язы ч
ник ахъ» .
9. Яко чаша въ рущъ Господни, вина нерастворена исполнъ
растворенгя и уклони о тъ сея въ с т : обаче дрождге его не
истощисл, испгютъ вси г р г ь и т т земли. Здесь подъ чашею ра
зумеется правосудие Бож1е (Под. Прем. 25, 15— 18. Hcain 51,
17. 1езек. 23, 34. Апок. 14, 10 ), а подъ виномъ— гневъ Бож1й
или наказашя, постнгаюнця нечестивыхъ не въ одинаковой сте
пени силы. Одни иыотъ чистое вино, т. е. тернятъ сильныя на-

2)

Объ этомъ обычае говорнтъ путешествешшкъ Брюесъ. См. Душ

полезное чтеше за 1864 г. 1юль, стр. 236.
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казашя, такъ какъ цельное вино дМ ствуетъ 'сильнее; друпе
пьютъ вино растворенное водою, т. е. терпятъ менышя наказашя;
дрождге пьютъ т гЬ, которыхъ Богъ обрекъ на погибель. , Толков
ники 3), слЬдугонце ЬХХ-ти, ВульгагЬ, Арабскому и Сирскому переводамъ, разумЪютъ двЪ чаши: одну съ виномъ чистымъ, дру
гую— съ раствореннымъ- это вино Господь смАшиваетъ, перели
вая о тъ сея въ сгю— изъ одной чаши въ другую, то есть: Свои
наказашя то усиливаете, то ослабляетъ, по мЪрА вины и свойствамъ преступленШ; дрожди остаются для тяж кихъ и иераскаянныхъ гр’Ьшниковъ. Или: уклони о тъ сея въ сгю значить: Господь
уклоняетъ чашу гн^ва Своего то въ ту , то въ другую сторону,
наказывая то тЪ хъ, то другихъ, вс'Ьхъ по достоинству. Блаж.
веодоритъ, применяя это м'Ьсто къ 1удеямъ въ плйну и къ Вавилонянамъ, говоритъ: «виномъ пазываетъ наказаше; потому что
подобно упоенш отъемлетъ силу и. нарушаетъ стройность въ составахъ. Посему пророческое слово сказуетъ, что праведный Суд1я, иногда на пасъ, а иногда на нихъ (то на 1удеевъ, то на
язычниковъ) налагаетъ наказаше; и нын’Ь одного возноситъ, ■а
другаго смиряетъ, а инымъ опять даетъ высоту, и напасти пере
меняете, и благоденств1е прелагаетъ. Самое тяжкое наказаше назвалъ дрождгемъ. Я , говоритъ, испилъ более устоявшееся (вино),
т. е. подвергся менынимъ бедств1ямъ, а Вавилоняне испштъ са
мые подонки, т . е. потерпятъ бедств1я жесточайппя тЬ х ъ , к а т я
причиняли. Я 70 л’Ь тъ былъ въ рабстве, возвращенъ, они же пре
даны будутъ вечному рабству». «Въ руке Господней, такъ объясняетъ св. Аеаи., чаша, въ которую какъ бы выжимаетъ Гос
подь и добрые н худые плоды каждаго человека и, смешивая
доброе съ лукавымъ, наполняетъ симъ чашу. А потомъ, у кого
дрождге не изливаются, т . е. грехи пребываютъ, те и п ш тъ ча
шу, т. е. упштся собственными своими худыми делами». Съ Евр:
«ибо чаша въ руке Господа, вино кипитъ въ ней, полное смгЬшешя, и Онъ паливаетъ изъ йен, Даже дрожди ея будутъ выжи
мать и пить все нечестивые земли». Симмахъ перевелъ: «Господь
держнтъ въ руке Своей чашу, которую наполняетъ чистымъ (ви-

5) Августииъ, ГроцШ и др. См. у Калм.
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номъ) сверхъ краевъ для того, чтобы пили изъ нея. Но грАшники исиштъ до последней капли— и даже ^амые дрожди» 4).
10. Съ Евр: «а я буду возвещать вАчно, буду воспевать Бо
га 1аковлева».
11. Съ Евр: «всА роги нечестивыхъ сломлю,

и

вознесутся

роги праведника».

\ Члом ъ 75.
V
В ъ конецъ въ пгьснехъ, псаломъ Асафу, пгьснь ко Ассирганииу. Съ Евр: «начальнику хора. На струнныхъ орудгяхъ. Пса
ломъ Асафа. ПАснь». «Прибавлешя: ко Ассирганину *), говоритъ бл.- 0еод.,/не нашелъ я въ экзаплахъ, но есть оно въ другихъ спискахъ. Содержанш псалма следующее: онъ иредвозвАщаетъ
собьшя при СеннахиримА и наказанш, которому подверглось воин
ство его. 4. Цар. 1 9 , 3 5 » . -Сн. Псал. 37. По св. Аеанасш, «и
сей псаломъ имАетъ одинаковое содержите съ псалмомъ предъидущимъ- потому что и онъ онисываетъ Бож. судъ». Приписывается
Асафу, можетъ быть, не тому, который жилъ при ДавидА, а дру
гому нозднАйшему— при Езекш. Есть мнАше (Грощя), впрочемъ
бездоказательное, что сей псаломъ написанъ Давидомъ по случаю
побАды надъ Аммонитянами, но послА при Езекш стали пАть его,
какъ побАдную пАснь послА поражешя Ассир1янъ.
2. Вгьдомъ во Тудеи В о гъ, во Израили вели имя Его\—
вАдомъ особенно сталъ послА поражешя Ангеломъ 185 тысячъ
Ассир1янъ. По св. Аеанасш, «1уДеею и Израилемъ здАсь назы
вается душа, познавшая Бога».
3. И бысть въ миря мпсто Е го . В ъ миря въ Еврейскомъ:
Бегиалемъ. Можно переводить въ СалимА, или крусалимА, кото
рый прежде назывался Салимомъ (Б ы т. 14, 18 ), или— въ мирА.
Т . е. Господь обитаетъ въ крусалимА и тамъ, гдА есть миръ.
«ПослА поражешя Ассир1янъ крусалимъ наслаждался миромъ, и

4) У Калм. hic.
’) Сего слова нАтъ и въ Еврейскомъ и въ нАк. изд. L X X . Въ Вульг:
canticum ad A ssyrio s. «Эти слова, говорить Калм., древше и новые тол
ковники объясняютъ,
хирима и войска его».
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какъ побАдеую пАснь, по случаю поражешя Сенна-
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вСА уразумАли, что истинно благоволитъ обитать въ CionA». Бл.
0еод. Съ Евр: «и было въ СалимА яшлище Его п пребываше Его
на CioHA». По св. Аеан. — «въ мирА, т . е. въ душА или Церкви
— въ CioHA мысленномъ».
4. Тамо сокруши крш ости луковъ, оружге и мечъ и
брань. Съ Евр: «тамъ сокрушилъ Онъ стрАлы лука, щитъ и мечъ
и брань». «Подъ стАнами градскими, говорить иророкъ, истребивъ вмАстА тяжело вооруженныхъ. воиновъ и стрАльцевъ н щитоносцевъ, вовсе безполезными сдАлалъ ихъ оруж1я». Бл. 0еод.
Св. Aeanacifi разумАетъ пораженк духовныхъ враговъ.
5. Просвпщаеши Т ы дивно о тъ горъ вгъчныхъ. «Горами
вАчными именуетъ, говорить св. Аеан., небеса. ПросвАщаетъ же
Богъ свыше, съ небесъ ниспославъ намъ Св. Духа». «Симмахъ
пере.велъ, говорить бл. 0еод., такъ: славенъ Т ы и неизмАримо великъ отъ горъ добычи»- потому что на горахъ нашихъ,

предавъ

непр1язненныхъ въ добычу смерти, всАмъ явилъ Себя неизмАримо
великимъ и славньпйъ. Ибо чудомъ симъ просвАщаешь невАдущихъ, и научаешь, Кто Т ы » . — Иногда просвАщать значить— по
могать, радовать и спасать, а подъ горами вАчными—горы древшя. Втор. 33, 15. Аввак. 3, 6. Вар. 5, 7. Т . е. Т ы чудно
спасъ насъ на древнихъ горахъ 1удейскихъ, гдА поражены были
враги и особенно .чудесно— Ассир4яне. Съ Евр: « Т ы славенъ, могущественнАе горъ хищническихъ».
6. Смятошася ecu неразумны сердцемъ: уснуша сномъ
своимъ, и ничтож е обртпоша ecu мужге богатства въ рука хъ
своихъ. Неразумные сердцемъ или, по бл. крон., гордые Accupiaне, при появленш Ангела истребителя, пришли въ смятеше, всА
погибли; и такимъ образомъ эти мужи богатства и силы ничего
не получили, чего домогались. Съ Евр: «крАпше сердцемъ стали
добычею, уснули спомъ своимъ, и не нашли всА мужи силы рукъ
своихъ». Св. АеанасШ относить вообще къ неразумнымъ или нечестивымъ, которые будутъ въ смятенш и волнещи, и «окажутся
ничего неимАющими въ рукахъ своихъ, по своей безпечности и
нерадАнш, когда откроется судъ БожШ».
7. Воздремаша всгьдипи на кони, т. е. погибли АссирШвсадники. «Словомъ: воздремаша, говорить бл. 0еод., пророкъ нзобразилъ скоропостижность смерти. Еакъ дремлющШ, захотАвъ, легко засыпаетъ, такъ и они ир1яли скорый конецъ жизCKie
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н и *. Воздремаша— «предались они какъ бы сну и оцЪпеи'Ьшю,
т . е. не въ силахъ были восклонить главу7». Св. Аеан. Съ Евр:
«отъ прещетя- Твоего, Боже 1акова, вздремали

и

колесница и %

конь».
8. Т ы страшенъ ecu. и к т о противостанешь Тебе? О т 
т о л е гт ь в ъ Твой. Въ Римск. изданш 2) LX X : кто противостанетъ Тебе отъ (или противу) гнева Твоего? Съ Евр: « Т ы стра
шенъ, и кто устоитъ иредъ* лицемъ Твоимъ во время гнева
Твоего».
9. 10. Зем ля убояся, и умолча. «Землею, говорить св.
Аеан., называетъ здесь все естество человеческое, которое и придетъ тогда (въ день страшнаго суда Бояня) въ боязнь». Бл. Оеодоритъ относить къ nopa®eniro Ассщнинъ, которое всехъ порази
ло ужасомъ, и спасло кр о ткгя земли. Съ Евр: «съ небесъ Т ы
возвестилъ судъ: земля убоялась и утихла. 10: «когда возсталъ
Богъ на судъ, чтобы спасти всехъ угнетенныхъ земли» 3).
11. Яко помышленге человеческое исповестся Тебе, и
остинокъ помышления празднуешь Т и . Т . е. «всякое слово, всякШ помыслъ, говорить св. Аеан., всякое движете ума исповеда
ны будутъ Господу во время суда. Остапокъ помышлетя есть
помыслъ, доведенный до чистоты сообразно съ останкомъ благо
дати избрагпя. Посему, ежели въ оное время (въ день страшнаго
суда) помыслъ окажется чистымъ, то соделается тогда причастникомъ Твоего празднества». «Насладившись сими благами (о которыхъ было выше), неснонВтю посвящаемъ помыслы, не обращая
на другое попечете и малой части и хъ». Бл. беод. Съ Евр: «и
гневъ человечестй обратится во славу Тебе: остатокъ гнева Т ы
укротишь».
12. В си иже окрестъ Е го принесу т ь дары, т. е. будутъ
благодарить, возносить жертвы Господу особенно те , которые
окружаютъ жертвенникъ Господень— жрецы, священники, какъ бы
предстояице окрестъ престола Бож1я. Друпе относятъ къ окрестнымъ

2) Въ Римск.

изд:

а~о

ttjç

opyrjç о«. Въ н'Ькоторыхъ

древнихъ

Псалтиряхъ: «q uis resistet T ib i tunc ob ira Tu a ». См. у Калм.
3) К р о тк гя земли, въ Римск.
TTpaetc гг/ xapôia.

изд.

L X X : кроткихъ сердцемъ— твс

<•
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народам®, которые, увидев® чудесное поражеше Ac<;iipÍHHrb, при
несли или принесутъ дары и жертвы Богу. См. 2 Парал. о2, 22.
«Принесутъ же сопредельные народы дары, будучи устрашены сод'Ьланныли чудесами». Бл. 0еод. Съ Евр: «делайте и воздавайте
обеты Господу, Богу вашему- все, которые вокруг® Него, да при
несутъ дары Страшному».
13.
Отъемлющему д ухи князей, т. е. несите дары Тому,
Кто отъемлетъ жизнь у самыхъ князей, «насылает® смерть на
властелинов®» (бл. беод.), по св. Аеап.— Тому, Кто па'Своем®
страшном® суде «у нечестивых® отъемлетъ Духа Бож1я, даннаго
при крещенш». С® Евр: «Он® укрощает® дух® князей, Он® стра-'
шен® для царей земных®».
Псаломъ 76.
В ъ конецъ^о Идивумгь ]), псаломъ Асаоу. Съ Евр: «на
чальнику хора Идиоумова. Псаломъ Асафа». См. Псал. 38. «Симмах® перевел®, говорит® бл. веод., чрезъ Идиоума. Идиеуму
был® вверен® лик® песнословящихъ Бога. Посему сей псаломъ
изрек® Асафъ, или сам® от® себя, или произнеся пророчество
Давидово. Утвердительно же. говорить о деле сомнительном® не
безопасно. А предсказывает® псаломъ колебаше помыслов® и про
исходящая от® того страдашя у Израильтян®, принужденных®
рабствовать въ Вавилоне, научает® также, какую молитву им®
прилично принести Богу, прося об® освобожденш от® бедств1й.
И пророк® дал® псалму такой вид®, как® будто Израильтяне
пересказывают® cié, и песнословятъ Бога, уже по возвращенш
из® плена».— «Идиеумъ, услышав®, говорит® св. Аеан., что ска
зано было о народе Еврейском®, а именно: вскую Боже отринулъ ecu до конца (Псал. 73 1 ), крайне скорбел® и смущался,
оплакивая совершенное отвержеше Евреев®. После сего Асафъ сла
гает® ему псаломъ, научая его, что въ подобных® обстоятель
ствах® должно прибегать к® единому Богу, и въ Нем® искать
себе утешешя».

’) О Идивумгь. По свидЪтельству бл. Крон., сего слова не было въ
Древн-Ьйшихъ издашяхъ Псалтири. См. у Калм.
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мои къ Богу,

и я буду взывать- гласъ

мой къ Богу, и Онъ услышитъ меня».

I

3. В ъ день скорой моел Бога взыскать руками моими,
нощгю предъ Н им ъ, и не прельщенъ быть. Съ Евр: «въ день
скорби моей ищу Господа- рука моя простерта ночью, и не
опускается- душа моя отказывается отъ утБшешя». Т . е. «такая
скорбь объяла душу мою, что не только днемъ совершалъ я молешя, но самое нощное время проводилъ я въ молитвахъ. Впрочемъ, поступая такъ непрестанно, прилагалъ стараше и не вотще
трудился. Это и значитъ сказанное: не прельщенъ б ы ть». Свят.
Аеан. «Не напрасно нребывалъ въ бд-Ьн!», но пожалъ плодъ мо
л и твы ». Бл. беод. Отвержеся у т т и и т и с я душа моя. «Не
принялъ я никакого утЬшсшя отъ людей, но (4 ст.) пом януть
Бога , и возвеселится— единое памятоваше о БогЬ было вееел1емъ
моему сердцу». Св. Аван.
4. П о глум ляхс я 2) , и малодушствоваше д у ть мой. Симмахъ перевелъ: «разсуждалъ я самъ съ собою, и впадалъ въ изнеможеше». «Часто бесЬдуя самъ съ собою, и размышляя о постигшихъ меня бгЬдств1яхъ, отчаявался я въ освобожденш отъ нихъ,
и стр’Ьлы унышя мучительно язвили меня». Бл. 0еод. Съ Евр:
«воспоминаю о БогЬ, и трепещу- помышляю, и изнемогаетъ
духъ мой».
5. Дредваристгь стражбы очи мои: см ятотся и не гла
голать. Съ Евр: « Т ы не даешь мнВ сомкнуть очей моихъ; я потрясенъ и не могу говорить». «Стражбами называетъ, говоритъ
бл. 0еод., отд!>лешя ночи, по истеченш которыхъ стрегунце передаютъ другъ другу стражу, А симъ выражаетъ бд-Ьше, продолжаю
щееся всю ночь».
6. Съ Евр. весь стихъ:

«размышляю

о дняхъ

древнихъ, о

л-Ьтахъ в-Ьковъ мину вш и ть».
7. Нощгю сердцемъ моимъ разм ыш лять и испито ваше 3)

2) Поглумляхся -/¡ооХгау^аа— ^гсо— говорю вдоволь, также размышляю
— шейИог.

Въ Славявскомъ поправлено

здЪсь и дал-Ье въ ст. 7 и 13:

размышляхъ.
3) Лспытовагие (тужаше) гахаХХоч— ХХо>— копаю, расчищаю, испы
тываю. Бл. 1еронимъ перевелъ: «изметалъ» (эсиреЬаю); Симмахъ: сизел-Ь-

псалом ъ
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д у хъ мой. Съ Евр: «припоминаю . песни мои въ ночи, беседую
съ сердцемъ моимъ, и духъ мой испытываетъ». — «Разсуждая
ночью самъ съ собою, доведывался я , почему столько промышлялъ Богъ о нашихъ предкахъ, и презираетъ насъ злостраждущихъ». Бл. 0еод.
8. Съ Евр: «неужели
детъ болен благоволить»?

навсегда отринулъ Господь, и не бу-

9. С кота глаголь 4) о тъ рода въ родъ. Съ Евр: «неужели
навсегда престала милость Его, и пресеклось слово Его въ родъ
и родъ»? Вопросительная форма речи даетъ такой смыслъ: ужели,
слово спаоешя, Божш обетовашя о народе Еврейскомъ кончи
лись въ роды родовъ,— навсегда? Это согласно съ предъпдущимн
и последующими стихами.
11. И р гьхъ: н ы ть иачахъ: а л измгъна десницы Выш няго.
Т . е. сказалъ я самъ себе: теперь началъ понимать, что причи
ною моихъ нссчастш— измгъна десницы Выш няго. « Измгъного дес
ницы пророкъ назвалъ наказаше; потому что деснице Вышняго
обычно подавать блага». Бл. беод. «Предаваясь помысламъ объ
отвержеши (Еврейскаго) народа, уразумелъ я наконецъ, что совершившшся съ народомъ нереворотъ и переходъ изъ лучшаго
состояшя въ худшее произошелъ не ради чего иного, но ради дес
ницы Вышняго, прямее же сказать, ради того, что сделано съ
Спасителемъ Христомъ, Который есть Отчая Десница». Св. Аеан.
Съ Евр: «и сказалъ я: вотъ мое горе— изменеше десницы Всевышняго».
12. Съ Евр: «буду вспоминать о делахъ Господа; буду вспо
минать о чудесахъ Твоихъ древнихъ».
13. В ъ на чина нтхъ Тво ихъ ггоглумлюсл. Съ Евр: «буду
вникать во все дела Твои, размышлять о великихъ Твоихъ

.довалъ». «Переследовав1е своихъ размышлсшй, говорить бл. Крон., псалмоп'Ьвецъ выражаетъ
къ Сунши.
4)

С ко та

действ!емъ,
глаголь.

занятымъ
«Эти

слова,

отъ бороздника».
говорить

бл.

См. письмо
1ерон., правильно

опускаются въ Латинскомъ переводе, потому что не встречаются ни у кого
изъ переводчиковъ».

См. 86 письмо

къ Суннш.

Но ели слова читаются

•въ Комплютенскомъ изданш Ь Х Х, въ Медшаиской Псалтири и у блажен.
Сеодорнта.
24
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дбяш яхъ». Т . е. буду размышлять о Твоихъ начинаншхъ ,
дблахъ, «не оставлю въ забвеши ни одного изъ дароваиныхъ
намъ благъ». Св. Аеан.
14. Боже, во свяпггъмъ п у т ь Твой. Съ Евр: «Боже! святъпуть Твой». Т . е. веб пути или дбла Твои святы. «Подъ словомъ: с в я ты й , говорить св. АеанасШ, разумбетъ или освящен
ный ликъ Апостоловъ, чрезъ которыхъ совершилъ необычайный
Бож. знамешя, или то, что не можетъ никто пршти къ Отцу,
какъ только чрезъ Христа, Который по истинб святъ какъ Богъ».
15. Съ Евр: « Т ы Богъ, творящш чудеса- Т ы явилъ могу
щество Свое среди народовъ».
16. Избавим еси мышцею Твоею люди Т в о я — т . е. «осво
бодить отъ рабства Египетскаго народъ Твой». Бл. веод. Св.
Аван,-— избавилъ Христомъ.
17. Видпш а Т я воды Бож е, видгьша Т я воды, и убояшася, т . е. убоялись и вострепетали воды Чермнаго моря,—
«явился на морб, и раздблилось море». Бл. веод.:, св. АеанасШ:
«воды убоялись, когда Спаситель запретилъ морю и оно умолкло».
18. Бласъ даша облацы: ибо стргълы Тв о я преходятъ.
Бласъ— громъ, с тр ъ л ы — молнш. См. Псал. 17, 15. 143, 6.
Аввак. 3, 11. По св. Аеан.— подъ облаками разумеются св.
Апостолы, подъ стрелами— дбйств1я св. Духа. Съ Евр: «облака
изливали воды, тучи издавали громъ, и стрблы Твои летали».
19. Бласъ грома Твоего въ колеси. Съ Евр: «гласъ грома
Твоего въ кругб небесномъ- молнш освбщали вселенную- земля
содрогалась и тряслась». Т . е. ударами грома связалъ Т ы колеса
колесницъ Египетскихъ (Исх. 14, 24. 25), поясняетъ Бл. 0еод.;
подъ молшями разумбетъ здбеь свбтъ чудотворенШ, который,’ по
добно молнш, протекъ всю вселенную, когда веб народы исполни
лись страха, о которомъ говорила и Раавъ соглядатаямъ. 1ис.
Нав. 2, 9. 10. Св. Аеан. разумбетъ Евангельскую проповбдь.
20. И слюды Тв о я не познаются. Т . е. на Чермномъ морб. « Т ы , невидимо предводительствуя народомъ, не показалъ намъ
и слбда Твоего шеств1я». Бл. веод. По св. Аеан.— моремъ здбеь
называется м1ръ, многими водами— различный въ немъ поколбшя
людей. Поелику же Господь невидимо шествовалъ съ св. Апосто
лами, то слбды или пути Божш были невидимы, не познались

псалом ъ

76 и 77.
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неверующими. Съ Евр: «путь Твой въ море, й* стезя
водахъ великихщ, и следы Твои неведомы».

Твоя

въ

21.
Съ Евр: «какъ стадо, велъ Т ы народъ Твой р^ою Мои
сея и Аарона».

Псаломъ 77.
Псаломъ разума Асафу. Съ Евр: «учете Асафа». См.
Псал. 31. «Псаломъ сей, говоритъ св. Аван., воспеваетъ Асафъ,
увещевая народъ новый внимать закону евангельскому, и народъ
древшй 1удейскш обвиняя въ томъ, что, после многихъ благоде
яний, ничего не сохранилъ въ памяти, лучше же сказать, вместо
благодарности воздалъ Благодетелю неблагодарностго». По бл. 0еодориту, псаломъ увещеваетъ поучаться въ законе Бож1емъ и надпоминаетъ Израильтянамъ и «потомкамъ ихъ, что соделано Богомъ, к а тя блага, и съ какимъ неблагодарнымъ сердцемъ приня
ты ими».
1. Съ Евр: «внимай, народъ мой, закону моему, приклони
те ухо ваше къ словамъ устъ моихъ».
2. Протъщаю га н а тя исперва. Г а н а т я 1) , т. е. вопро
сы, проблемны, кр а ття изречешя или загадки, сохранявнпяся отъ
древнихъ временъ, каша мы видимъ въ книгахъ Притчей и 1исуса
сына Сирахова и другихъ. У Евреевъ учить притчами и загадка
ми было дело самое обыкновенное и общее. Съ Евр: «открою ус
та мои въ притче, и произнесу гадашя изъ древности».
4. Съ Евр: «не скроемъ отъ детей ихъ, возвещая роду гря
дущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, который Онъ
сотворилъ».
5. Воздвиже с в гт ь т е во Такоелъ. « Свидгьнымъ называетъ,
говоритъ бл. беодоритъ, сооруженную въ пустыне скишю- потому
что имела въ себе скрижали свидешя». «Отцамъ ихъ (Евреевъ)
Богъ далъ законъ и скишю свидешя, руководя ихъ закоиомъ къ
познанщ Спасителя». Св. Аоан. Съ Евр: «Онъ постановилъ ус-

') Г а н а т я
ргорозШопеэ.
скомъ.

тгрорЦрлта— ¡ха— предложена,

Акила

и 1еронимъ:

задача,

загадки— аег^таГа.

вояросъ. УиЩ:
Тоже въ Еврей-
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тавъ въ 1аковй, и положилъ законъ въ Израиле, который
вйдалъ отцамъ нашнмъ возвещать дйтямъ и х ъ ».
6. Съ Евр: «чтобы зналъ грядущий родъ, дйти, который ро
дятся, и чтобы они въ свое время возвйщали своимъ дйтямъ». «
7. Съ Евр: «возлагать надежду свою на Бога, и не забы
вать дйлъ Божпгхъ, и хранить заповеди Его ».
8. И не увгъри съ Богомъ духа своего. « Т . е. Богъ далъ
законъ Евреямъ, дабы они не подражали своимъ отцамъ,— этому
строптивому роду, который былъ невйренъ Богу духомъ своимъ».
«Не пршбрйли они твердой вйры въ Бога». Св. Аеан. и бл. беод.
Съ Евр: «и не быть подобными отцамъ ихъ, роду упорному и
мятежному, неустроенному сердцемъ и неверному Богу духомъ
своимъ».
9. Сътове Ефремли наляцающе и стртъляюще лукщ возвратишася въ день брани. Т . е. особенно невйрны были Богу
Ефремляне, поставившее золотыхъ тельцовъ для поклонешя и во
влекшие и друия девять колйнъ въ это идолопоклонство. За эту
измену, за нарушеше завета ст. 10, Богъ лишилъ (или лишитъ)
мужества этихъ воннственныхъ людей и нскусныхъ стрйлковъ;
потому, впавъ въ малодуиие, они обратились (или обратятся) назадъ въ день битвы. Бл. беод. «Именемъ одного колена Ефремо
ва, говоритъ св. Аеан., означилъ весь народъ Израильский», и
разумйетъ духовную брань. Съ Евр. 9 и 10 ст: «сыны Ефремовы,
вооруженные, стрйляюгще изъ луковъ, обратились назадъ въ день
брани. Они не сохринили завета Бож1я, и отреклись ходить въ
законе Его».
11. Съ Евр:

«забыли

дела

Его

и

чудеса,

который

Онъ

явилъ имъ».
12. Н а поли Танеосгъ. Танеосъ (или Танисъ) или Цоанъ
при Фараонахъ былъ главнымъ городомъ, где Моисей совершалъ
свои чудеса. Эти-то чудеса, столь разительныя, забыли неблаго
дарные Евреи. См. 43 ст. «Въ Танисй, говоритъ бл. 0еод., былъ
дворецъ Фараоновъ. Тамъ велимй Моисей низводилъ казни на
Еги п тян ъ ». Съ Евр: «Онъ предъ глазами отцевъ ихъ сотворилъ
чудеса въ земле Египетской, на полй Цоанъ».
13. Представи воды яко мгъхъ. «Поелику по устройству
своему мйхи могутъ совершенно удерживать въ себе влагу; то
пророкъ удачно приложилъ сей образъ къ разделенному морю, по-

16
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называя тЬмп силу Бож. слова». Бл. беод. «Заключили воды
какъ бы въ мЬхЬ какомъ». Св. Аван. См. Псал. 32, 7. Съ Евр:
«разделили море, и провели ихп чрезп него,
стЬною».

и

поставили

воды

14. Н аста ви 2) я облакомъ во дни— руководили ихн днеми
облакоми. Си Евр: «днеми вели ихи облакоми, а во всю ночь свЬтоми огня».
15. Напои л яко въ бездть мпозн. Си Евр: «разсЬкн ка
мень ви пустыне, и напоили ихи, каки изн великой бездны»;
«потому что извели изн камня не нисколько капель, но источ
ники, достаточный для многихи тысячи» (Бл. Оеод.);— ст. 16
си Евр: «изн скалы извели потоки, и воды потекли каки рЬки».
Таки чудесно поили Боги народи Свой ви РефидимЬ
1) и ви пустынЬ Сини. Числ. 20, 1.

(Исх. 17,

17. Преогорчииш Выгиняго въ безводмъй. В ъ безводной,
т. е. ви пустынЬ. 20. Е д а и хлгьбъ можетъ дати? и проч.
« Т . е. легко и нетрудно было дать воду; потому что сокровенное
ви нЬдрахи земли низведено было нарушу. А каки (Боги) утолитн мучащШ наси голоди, и нами внезапно дасти ви пищу
хлЬби, который сЬется и ростети си продолжешемп времени»?
Бл. беод. Это— ропоти Еврееви послЬ ниспослашя ими манны,
которою были недовольны. Си Евр: «но они продолжали грЬншть
преди Ними и раздражать Всевышняго ви пустынЬ».
18. Си Евр: «искушали Бога ви сердцЬ своеми, требуя пи
щи по душЬ своей».
19. Си Евр: «и говорили противп Бога, и сказали:
ли Боги приготовить трапезу ви пустынЬ».

можети

20. Си Евр: «воти, Они ударили ви камень, и потекли во
ды, и полились ручьи; можети ли Они дать и хлЬби, можети ли
приготовлять мясо народу Своему».
21. Сего ради слыша Тосподъ и презри, и огнь возгоргься
во 1аковн, и гнгьвъ взыде на И зр а иля. Т . е. поэтому, Гос
подь, услышавн такой ропоти народа, презрЬли (Си Евр: «воспла
менился гнЬвоми), отверги его на время и умедлили дать ему зем
лю обЬтованную» (бл. Оеод.); презри, т . е. «замедлили не на
долго» (св. Аеан.); потому-то огнь гнЬва Бож1я возгорЬлся на
2) Настави

— руководили. Уи1": йейихН ш пиЪе Шеи
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1акова и Израиля,— на всЬ колена Еврейскаго народа. Впрочем*!,
и въ собственномъ смысла огонь началъ дастреблять кран стана
Еврейскаго, какъ только стали роптать Евреи. Числ. X I. 1.
22. Съ Евр: «за то, что не вАровали въ Бога, и не упова-'
ли на спасете Его ».
23. И за п о тЬ а облакомъ свыше, и двери небесе отверзе,
т . е. отверзъ облака, который, какъ двери, то закрываютъ, то
открываютъ небеса. «Отверстыми дверями, говорить бл. Оеод.,
пророкъ назвалъ подаяше свыше. Пророческое слово представляетъ,
что Богъ всяческихъ какъ бы изъ н£кшхъ сокровищницъ подаетъ
манну» 3).
24. 25. Хлгьбъ небесный даде имъ. Х л п б ъ Ангелъскгй
яде ч е л о в т ъ , т . е. манну. Манна называется небеснымъ хлп>бомъ; «потому что послана свыше, съ неба-— а хлЪбомъ Ангельскимъ- потому что подаваемъ былъ Ангелами», говорить бл. Оеодоритъ. «Богъ не только питалъ тйла ихъ манною, говорить св.
Аеан., но и души ихъ питалъ н£кою разумною небесною силою,
какою, конечно, питаетъ и Ангеловъ. И это можно вид-Ьть изъ
словъ Апостола, сказавшего о Евреяхъ, что брашно духовное
лдоша (1 Еор. 10, 3), а cie-то и называется теперь хлгъбомъ
Ангелъскгшъ».
26. Воздвиже югъ 4) съ ; небесе, и наведе силою Своею
лива. Съ Евр: «Онъ возбудилъ на небЪ восточный вАтръ, и навелъ южпый силою Своею».
27. И одожди на н я яко прахъ п ло ти , Съ Евр. весь
стихъ: «и какъ пыль одождилъ на нихъ мясо, и какъ песокъ

3) Манну.
удивляясь,

Мапна въ Еврейск.

говорилъ

Еврейсый

м а ту

народъ,

значить: ч т о это? Такъ,

увидЪвъ

обыкновенную пищу. — «Когда роса сходила

въ первый

разъ

не

на стань Еврейскаго народа;

тогда сходила на него и манна. Народъ ходилъ и собиралъ ее, и мололъ
въ жерновахъ, или толокъ въ стуиЬ, варилъ въ котлЬ, и д-бладъ изъ
нея лепешки;

вкусъ же ея былъ

подобенъ вкусу лепешекъ съ елеемъ» и

медомъ. Манна же была подобна кор1андрову сЬмени (Числ. X I, 8. 9. 10),
бЪлая. Исх. 16, 3 1 ».
4) Ю гъ чо~оч— ос— южный
ный дождливый

в-Ьтеръ.

Уи^:

африканский, т . е. юго-западный.

вЬтеръ;

лива ЦЗа отъ Хсф юго-запад

а\ъ1гит е! аМ сит— вЬтеръ южный и

псалом ъ
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морскШ, птицъ пернатыхъ», т . е. послалъ множество крастелей
или перепеловъ. «И поднялся вЬтеръ (говорится въ кнцгЬ Числъ
X I, 31) отъ Господа, и принесъ отъ моря перепеловъ, и набросалъ ихъ около стана, на путь дня по одну сторону и на путь
дня по другую сторону около стана, на два почти локтя отъ земли».
Т . е. безчисленное множество перепеловъ послано было Евреямъ,
какъ неисчислимъ прахъ или песокъ морской.
28. Съ Евр: «повергъ ихъ среди стана ихъ, около жилищъ и хъ».
29. И желанге и хъ принесе имъ. Съ Евр: «и они Ьли и
пресытились; и желаемое ими далъ имъ». Т . е. 4ли перепеловъ
до пресыщешя, «насладились тЬмъ, чего вожделЬвали и удовлетво
рили жадности». Бл. веод.
30. Съ Евр: «но еще не прошла прихоть ихъ, еще пища
была въ устахъ и хъ».
31. И уби множайшая 5) ихъ. Съ Евр: «гиЬвъ БожШ
пришелъ на нихъ, убилъ тучн ы хъ ихъ и юношей Израилевыхъ
низложилъ». Т . е. Богъ за неволе убилъ сильныхъ или знатныхъ изъ Евреевъ въ пустынь. И избраинымъ Израилевимъ
з а п я тъ . Т . е. воспрепятствовалъ избраннымъ въ народЬ удовле
творять жадности, ирекратнвъ смертно ихъ пресыщоше.
32. Съ Евр: «при всемъ этомъ они продолжали грЬшить, и
не вЬрили чудесамъ Его».
33. И исчезоша въ суетгь дни ихъ, и л т п а ихъ со тщ атемъ. Т . е. дни жизни ихъ, какъ тЬнь, исчезли, потеряны въ
суетЬ, и лЬта ихъ прошли со тщашемъ, т . е. съ скоростш,
скоро кончились. По бл. беодориту, отошли изъ сей жизни, при
водя со тщашемъ въ исполнеше свои суетныя и безполезныя начинашя. Съ Евр: «и погубилъ дни ихъ въ сует'Ь и лЬта ихъ въ
смятенш». Въ Вульг:— «со скоростш».
34. Съ Евр: «когда Онъ убивалъ ихъ, они искали Его, и
обращались, и съ ранняго утра прибЬгали къ Богу».

а) Множайшая -Хвюаг;. Это слово, по уверенно бл. 1еронима, вне
сено въ текстъ по недоразумЬшю вмЬсто таоз'.ч— въ тучны хъ; ибо такъ
читается въ Еврейск., у другихъ переводчиковъ, въ древпей Лат. Псалти
ри и въ ВульгатЬ: рй^уез. См. письмо къ Сунши.
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35. Съ Евр: «и
вспоминали, что Богь ихъ прибежище,«р
Бога всевышшй избавитель и хъ ».
/
36. Съ Евр: «и льстили Ему устами своими, и языкомъ
своимъ лгали предъ Нимъ».
*
37. Съ Евр: «сердце же ихъ было не право предъ Нимъ, и
они не были верны завету Его.
38. И ум но ж ить о т в р а т и т и ярость Свою, и не разж ж е т ь всего г н т а Своего. Съ Евр: «но Онъ, милостивый, прощалъ гргЬ хъ, и неистреблялъ ихъ; многократно отвращалъ гневъ
Свой и не возбуждалъ всей ярости Своей». Т . е. долго терггйлъ,
ожидая исправлешя, «не налагалъ на нихъ наказашя, соразмерно
ихъ преступлешямъ». Бл. 0еод.
39. И помяну яко п л о ть с у т ь , д ухъ ходяй и не обращаяйся. Съ Евр: «Онъ помиилъ, что они плоть, дыхаше, которое
уходитъ и не возвращается». Т . е. зналъ, что они плотяны, сла
бы, что ихъ жизнь скоротечна, какъ ветеръ уходитъ и сюда бо
лее не возвращается. «Умилосердился надъ ними Богъ, хотя виделъ, что совершенно предались они плоти, т. е. плотскому мудро
вание, и что духъ ихъ всегда устремленъ къ плотскому вожделенш и не обращается къ иокаягпю и къ тому, чтобы взыскать
Бога всею душею». Св. Аоан. «Ибо зналъ немощь ихъ есте
ства, зпалъ что и по истеченш недолгаго времени примутъ конецъ жизни». Бл. Оеод. Под. Псал. 1 02, 13. 14. Приводится
причина, почему Богъ всехъ Евреевъ не погубилъ въ пустыне,
а нощадилъ, помиловали;—-потому, что Господь щедръ, милостивъ
(ст. 3 8 ), зпаетъ, что люди тленны, слабы по естеству плотскому.
40. Съ Евр: «сколько разъ они раздражали Его въ пустыне,
и прогневляли Его въ страюь необитаемой»!
41. И обратишася и искусиша Бога. Т . е. не смотря на
все чудеса и благодеяшя, явленныя имъ Господомъ, снова обра
тились къ тому же невер!ю, снова стали искушать или преогорчевать Бога. Съ Евр: «и снова искушали Бога, и оскорбляли
Святаго Израилева».
42. Съ Евр: «не помнили руки
вилъ ихъ отъ угнетешя».
43. Съ Евр: «когда сотворилъ
и чудеса Свои на ноле Цоанъ».

Его, дня, когда Онъ избавъ

Египте

знамешя Свои

<

псалоыъ
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44. Съ Евр: «и превратить рбкп ихъ и потоки ихъ въ кровь,
чтобъ они не могли п и ть».
45. Съ Евр: «послалъ на нихъ насЬкомыхъ, чтобы жалили
ихъ, и жабъ, чтобы губили и хъ ».
46. Даде ржгь 6) плоды и хъ, т. е. отдалъ ржавчинЬ; но
Халд, перев. и бл. 1ерон,--«червю». СъЕвр: «земныя произрастешя ихъ отдалъ гусениц’Ь и трудъ ихъ сарашгЬ».
47. И черничге ихъ слапою. Черничге 7) — сикаминовое де
рево. Сланою, т . е. инеемъ, изморозью. Съ Евр: «виноградъ ихъ
побилъ градомъ и сикоморы ихъ льдомъ».
48. И предаде граду скоты и х ъ , и имгьнге и хъ огню. Съ
Евр: «скотъ ихъ предалъ граду и стада ихъ молшямъ». Симмахъ
перевелъ: «предалъ скотъ ихъ язв-Ь, и стяжашя ихъ птицамъ
хищнымъ». «И былъ градъ (такъ говорится въ книгб Исходъ IX ,
24. 25) и огонь между градомъ, градъ весьма сильный, какого
не было во всей земл-Ь Египетской со времени населешя ея, и
побилъ градъ по всей землЬ Египетской все, что было въ пол’Ь,
отъ человека до скота».
49. Посла на н я гмьвъ ярости Своея, ярость и гт ь в ъ и
скорбь, послать аггелы лю ты м и. Съ Евр: «послалъ на нихъ
пламень гнАва Своего, и негодоваше, и ярость и бгЬдств1е, посоль
ство злыхъ ангеловъ». «Яростью и гтьвомъ и скорбт пророкъ
назвалъ, говорить бл. беод., жестошя казни, а лю ты м и агге
лами— служителей казни, лютостш именуя не естественную и не
произвольную злобу, но мучительность наказашя. Тоже разумЬлъ
и Симмахъ; ибо вместо: лю ты м и аггелы— перевелъ: «ангелами
мучащими». Некоторые и съ Еврейскаго переводятъ: «послалъ
ангеловъ, которые нанесли имъ зло». 8). Т . е. Господь наказы-

е) Р ж гь

ту

] ероафг]— гоЫдо— ржавчина на хл'ЬбЪ, гниль.

7) Черничге

аохариоас— чо -— тутовое

дерево.

«Вместо:

черничге,

говорить бл. 0еод., некоторые толковники перевели: дикая смоковница».
По другимъ— черничге— сикоморъ— плодовитое огромное дерево въ ЕгиитЬ,
изъ коего Египтяне дЪлали гробы для мумШ. См. 3 Цар, 10, 37. 1 Пар.
27, 28. У Амоса: яю дичгя— сикоморы. V II, 14.
8) См. у Калмета. ПумпянскШ перев.

весь стихъ: Онъ обрушилъ на

нихъ Свой пылающШ гнЪвъ, Свою ярость,
отрядъ гибельныхъ посланцевъ».

прокляые и пагубу— цЪдый
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валъ Еги птянъ не чрезъ злыхъ, а чрезъ добрыхъ аигеловъ. Псаломъ дополняетъ, что умолчано Моисеемъ. /Исх. 12, 29.
50. П утесотвори стезю г и т у
Своему. Съ Евр: «уровнялъ стезю гн’Ь ву Своему, не охранялъ души ихъ отъ смерти, и
скотъ ихъ предалъ моровой язв’Ь ». « Т . е. человЬколюб1е не вос
препятствовало наказанию, но дало мАсто праведному вразумле
н а » . Бл. 0еод. «Далъ исходъ гнЪву Своему». Д уш ъ и хъ, т . е.
Е ги п тян ъ ». Св. Аеан.
51. Порази— начатокъ всякого тр уд а ихъ въ селенгихъ
Хсшовыхъ. Съ Евр: «поразилъ всякаго первенца въ ЕгиптА, на
чатки силъ въ шатрахъ Хамовыхъ». Подъ начатками труда бл.
беод. разум'Ьстъ также первородиыхъ. Селенгями же Хамовыми,
говоритъ онъ, назвалъ Египетъ- потому что с.ынъ Хамовъ— Месремъ, а Месремъ— Египетъ» (въ Евр. Мицраимъ).
52. Съ Евр: «и повелъ народъ Свой, какъ овецъ, и велъ
ихъ, какъ стадо, пустынею».
53. И настави я на упованге, и не убояшася, и враги
ихъ покры море. Съ Евр: «велъ ихъ безопасно, и они не стра
шились, а враговъ ихъ покрыло море», т. е. Еги птянъ покрыло
Чермное море. «Твердо повелАлъ уповать на Него (Господа), и не
приходить въ боязнь». Бл. беод.
54. И введе я въ гору с вяты н и Своея, гору с т , ю ж е с т я жа десница Е го . Съ Евр: «и привелъ ихъ въ область святую
Свою, на гору сию, которую стяжала десница Его». Т . е. «далъ
имъ землю, какую обЪтовалъ. Ибо горою Сшнъ пророкъ означилъ
всю землю». Бл. беод. По св. Аеанасш, подъ горою здАсь «ра
зумеется 1ерусалимъ, и въ послАдствш созданный въ немъ храмъподъ Десницею бтчею— Христосъ, предшествовавши! пароду и дав
ний ему по жребш землю обетовашя».
55. И згна о тъ лица и хъ язы к и , т . е. «амморея, поясняетъ
св. Аеан., хеттея и проч1е народы. И по ж р е б т даде имъ {зем
лю) ужемъ 9) жребодаянгя, изгнавъ и истребивъ оные семь на-

9)

Ужемъ— веревкою,

жребш, наследство. Т . е. земли,

жребодаянгя -Лурооозмк: — кх— раздТлъ
взяты я у народовъ,

Господь

передалъ

въ пасл,Ьд1е Евреямъ по жреб!ямъ. Эти жребш и раздЪлешя земли показа
ны въ кпигЬ 1исуса Навина X III, 1. Под. Псад. 15, 6. 7. Измерять зем
ли ужемъ или вервйо было въ обычай у Евреевъ (Пс. 1 о, 6) и Египтянъ.

псалом ъ
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родовъ; потому что Израильтяне наследовали ■города и домы
изгнанныхъ». Св. Аеан. и бл. беод. Съ Евр: «про'гналъ отъ ли
ца ихъ народы, и землю ихъ разделили въ наслед1е имъ, и ко
лена Израилевы поселилъ въ шатрахъ ихъ».
56. Съ Евр: «но они еще искушали и огорчали Бога всевышняго, и уставовъ Его не сохраняли».
57. Превратшиася въ лукъ развращет 10) — въ лукъ кри
вой. Какъ лукъ искривленный не можетъ дать правильнаго направлешя пущеннымъ стрелами; такъ и Евреи, «утративъ правоту
ума, не воспользовались, какъ должно, Боя*, благодеяшями; что
могло служить къ ихъ пользе, то обратили въ поводъ ко вреду».
Бл. веод. Съ Евр: «отступали и изменяли, какъ отцы ихъ, обра
щались назадъ, какъ неверный лукъ». Под. Осш 7, 16. 1еремш 9, 3.
58. Прогнта ш а Е го на холмгъхъ своихъ\ «потому что на
всякой вершине горы приносили жертвы нечистымъ демонамъ,
какъ говоритъ пророкъ О ш . 4, 1 3 ». Св. Аван. Съ Евр: «огор
чали Его высотами своими, и истуканами своими возбуждали рев
ность Его».
59. Съ Евр: «услышалъ Богь, и воспламенился гневомъ, и
сильно вознегодовалъ на Израиля».
60. И отрину с ш и т Силомскую. «Ибо скишя была преж
де въ Силоме, когда священнодействовали ИлШ и Самуилъ. Се
ленге еже вселися въ человгьщъхъ. Селешемъ называетъ кивотъ».
1 Цар. 6, 4. Св. Аеан. Съ Евр: «отринулъ жилище въ Силоме,
Скинш, въ которой обитали Онъ между человеками».
61. И предаде въ плгьнъ кр тго с тъ ихъ, гг доброту ихъ
въ р уки враговъ. «Крепостш и добротою ихъ былъ кивотъ, кото
рый предается въ руки жителей Азота». 1. Цар. V , 1. Св. Аеан.
Тоже и бл. веодоритъ. Съ Евр: «и отдалъ въ пленъ крепость
Свою и славу Свою въ руки врага». См. 1 Цар. 4, 21. Псал.
25, 8. 47, 2.
62. За твор и въ оруж ги люди Своя. Съ Евр: «и предалъ
мечу народъ Свой, и прогневался на наслед!е Свое». Т . е. попустилъ Филистимлянамъ окружить и погубить Евреевъ;— «пре-

10) Развращ ет атрг^оо— ос— кривой,

изогнутый. Уи1д: ргаишп.
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далъ ихъ въ руки враговъ». Бл. 0еод. Достоянге С
Достояше Боане есть Еврейский народъ. Втар. 32, 9.
63. Юноши ихъ пояде огнь, и дгьвы ихъ не ооьтованы
бита . «Однихъ предалъ огпю, а надъ другими не было обыкно
венного плача». Бл. беод. Съ Евр: «юношей его поядалъ огонь,
и д'Ьвицамъ его не пели брачныхъ п'Ьсенъ». Т . е. Еврейсшя девы
не были выданы замужъ, но И’Ьли имъ брачныхъ песенъ. Такую
же мысль даютъ переводы Акилы, Симмаха, беодотюна и ).
64. Свящежицы ихъ мечемъ падоша. Офни и Финеесъ, сы
ны Е м , убиты въ войне съ Филистимлянами. 1 Цар. I T , 11.
Св. Аоан. и бл. беод. Съ Евр: «священники его падали отъ ме
ча, и вдовы его не плакали».
65. И воста яко спя Господь, лко силенъ и шуменъ о тъ
вина. Съ Евр: «но, какъ бы отъ сна, воспрянулъ Господь, какъ
бы исполинъ, побежденный виномъ». Т . е. Господь съ величай
шею силою устремился на враговъ, какъ исполинъ упоенный и
воодушевленный виномъ, и какъ человАкъ возставппй отъ сна
съ св4шпми силами.
66. И порази враги своя вс п ять, поношенге вгьчпое даде
имъ. Съ Евр: «и поразилъ враговъ его въ ты л ъ; вечному сраму
предалъ и хъ». Подъ ионошешемъ здесь разумеется известная бо
лезнь на егьдалигцахъ (1 Цар. Т , 9 ), коею Господь поразилъ
Филистимлянъ за отняюе кивота (св. Аоан.), «а словами пора
зи — в с п я ть , говорить бл. беод., приличными словами означаетъ
ту часть тела, которой нанесена язва».
67. О тр ину селенге Госифово, и колпмо Ефремово не
избра. Т . е. Богъ не хотелъ, чтобы кивотъ завета по прежнему
оставался въ Силоме въ уделе 1осифовомъ. «Ьсифомъ же и Ефремомъ, говорить бл. беод., называетъ одно и то же колено, по
тому что Ефремъ— сынъ 1осифовъ. Сказуетъ же, что колено cié
отринуто; потому что не осталась скишя въ Силоме, но перешла
благодать Бож. кивота въ 1ерусалимъ».
68. Избра колгьпо Гудово; «ибо изъ сего колена поставлялъ царей», говорить св. Аеан., избралъ ради Meccin, Который
имелъ родиться изъ колена 1удина; ради Meccin возлюби гору

1') См. у К'алм.

,
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Огонь,— ради храма на ней построеннаго. Го р у Сгоню, юЖе воз
люби. «Это пророкъ присовокупилъ, говорить бл. 0еод., чтобы
утушить зависть въ другихъ колАнахъ, какъ бы такъ говоря:
никакого предлога къ зависти не имАйте для себя въ этомъ; по
тому что ради горы Cioнa избралъ Богъ колАно 1удино».
*
69. Созда яко единорога святилище Свое. Т . е. создалъ
одинъ храмъ столь же сильный и славный, какъ силенъ и славенъ между зверями едииорогъ или носорогъ. «Святилищемъ, го
ворить св. Аеан., называетъ Бож. храмъ, созданный въ 1ерусалимА, а единорогъ есть звАрь неодолимый; потому что имАетъ на
лбу острый рогъ, и имъ убиваетъ всякаго звАря. Посему псалмопАвецъ говорить, что когда построенъ Бож. храмъ, всА народы
оказались уступающими силА, въ немъ пребывающей». Съ Евр:
«и устроилъ, какъ небо, святилище Свое, и, какъ землю, утвердилъ его на вАкъ».
70. Съ Евр: «и избралъ Давида, раба Своего, и взялъ его
отъ дворовъ овчихъ».
71. О тъ доилицъ 12) п о я тъ его. Т . е. Давидъ в зятъ былъ
отъ стада овецъ раждающихъ. «Отъ новорожденныхъ и раждающихъ». Св. Аеан. Съ Евр: «и отъ доящихъ привелъ его пасти
народъ Свой, 1акова, и наслАд1е Свое, Израиля».
72. И у пасе я въ незлобги сердца своего, и въ разумгьхъ
р уку своею наставилъ я есть. Съ Евр: «и онъ пасъ ихъ въ
чистотА сердца своего, и руками мудрыми водилъ и хъ ». Слова:
въ разумгъхъ р у ку или въ разумА рукъ— зиачатъ:
разумными руками, мудро управлялъ.

искустными,

Псаломъ 78.
Псаломъ Асафу. Та къ какъ писатель 1-й книги Маккавеевъ
(гл. Т Ы , 1) приводить сей псаломъ, какъ пророчество о бАдств1яхъ, ностигшихъ 1удею при нашествш Сщнянъ отъ Антчоха
Епнфана: то Отцы и толковники относятъ сей псаломъ, какъ
пророчество, къ сему времени. «Пророкъ воспАваетъ, говорить св.
Аеан., псаломъ сей надъ истребленными горькою смертш во вре-

12) Отъ доилицъ

\оугоо\у.г'>ш'>— раждающихъ отъ Хо^еош— раждаьо.
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Г

мена Антюховы, и въ молитв!! своей просить Бога отомстить за
изб1еше народа и обратить б£дств1я на тй хъ , кЪмъ причинены
оныя Израильтянами. «Пророческое слово, говорить бл. 0еод.,
предвозв’Ьщаетъ неистовство Антюха, по прозвашю Епифана, противу народа 1удейскаго». Но можно думать, что б^дств!я, оппсанныя въ семь псалмА, были при разрушены 1ерусалима Навуходоносоромъ и Титомъ. Тогда и храмъ 1ерусалимскШ быль осквер
нено и самый 1ерусалимъ разрушенъ, а потому некоторые изъ
толковниковъ относятъ сей нсаломъ и къ этимъ временамъ.
1. Пргидоша язы цы въ достояте Твое, т. е. въ 1удею въ
1ерусалимъ, оскверниша храмъ тАмъ, что дерзали входить въ са
мое святилище, какъ напр. сдЪлалъ это Антшхъ Епифанъ; или
ставили въ храм!! идоловъ, какъ это было при томъ же Аитшх'Ь,
также при ТитА и Веспашан!!.
2. Иоложиша Терусалимъ лко овощное хранилище. Т . е.
послй изб1ешя жителей, 1ерусалнмъ сделали пустымъ, какъ пусть
бываетъ шалашъ, въ «оемъ хранились убранные плоды или ово
щи, или, какъ говорить писатель 1-й книги Маккавеевъ 3, 45:
сделали 1ерусалимъ необитаемой пустыней. Под. Пса ¡и 1, 8.
П л о т и преподобныхъ Тво ихъ, т . е. т£ла, по бл. беод., служи
телей Божшхъ; по Аоанасш— Маккавеевъ, убитыхъ за сохранеше
закона, были брошены на снйдеше зв'Ьрямъ. Съ Евр: «трупы рабовъ Твоихъ отдали на сггЬдеше нтицамъ небеснымъ, тЪла святы х ъ Твоихъ звгЬрямъ земнымъ».
3. Съ Евр: «пролили кровь ихъ, какъ воду, вокругъ 1ерусалима, и некому было похоронить и хъ ».
4. Быхомъ поногиеме сооъдомъ нагиъшъ. Т . е. «Филистимлянъ, Идумеевъ, Аммонитянъ, Моавитянъ и другихъ сопред'бльныхъ 1удеЪ народовъ, которые всегда были въ противоборств!, и
вражд^ съ 1удеями». Бл. 0еод. Съ Евр: «мы сделались иосмгРншщемъ у соседей нашихъ, поругашемъ и посрамлешемъ у окружающихъ насъ».
5. Съ Евр: «доколЬ, Господи, будешь гневаться

непрестан

но, будетъ пылать ревность Тво я, какъ огонь»?
6. Съ Евр: «пролей гн^въ Твой на народы, которые не знаютъ Тебя, и на царства, который имени Твоего не призываютъ».
7. Яко поядоша Такова, и мгьсто его опустошиша. Съ
Евр: «ибо они пожрали 1акова, и жилище его опустошили». Т . е.

псалом ъ

78 и 79.
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жителей побили, и жилища опустошили. «Выражение: мгъсто его —
Авила перевелъ: красоту его, Симмахъ: доброту его, - 0еодотшнъ:
благолгъте его, а симъ всего лучше означается: домъ Божш»,
говорить бл. беодоритъ.
8. Не помяни нашихъ беззакотй первыхъ. «РазумгЬетъ
древше грехи въ Еги п та », говорить св. Аеанашй. По бл. Оеодор.,
Маккавеи молятъ объ отпущенш прежнихъ грАховъ. Съ Евр: «не
помяни намъ греховъ нашихъ предковъ; скоро да предварять насъ
щедроты Твои; ибо мы весьма истощены».
9. Съ Евр: «помоги намъ, Боже, спаситель нашъ, ради сла
вы имени Твоего; избавь насъ, и прости намъ грехи наши ради
имени Твоего».
10. Съ Евр: «для чего язычникамъ говорить: где Богъ ихъ?
да сделается изв'Ьстнымъ между язычниками предъ глазами на
шими отмщеше за пролитую кровь рабовъ Твоихъ».
11. По в е л и ч т мышцы Твоея снабди 1) сыны умерщвлепныхъ. «Силою мышцы Твоей спаси избегшихъ y6ieHÍa». Св. Аеан.
«Спаси и возставь отъ ннхъ юное поколЪше». Бл. 0еод. Съ Евр:
«да прШдетъ предъ лице Твое стенаше узника; могуществомъ
мышцы Твоей сохрани обреченныхъ на смерть».
12. Воздаждь сосзъдомъ нагиымъ седмерицею въ юъдро
ихъ поногиенге ихъ. «Во много кратъ накажи сопредельные намъ
народы за хулу. Ибо пророкъ здесь разумелъ не какое либо опре
деленное число, но просилъ послать на пихъ величайшее наказаHie. Слово же: нпдро— пророкъ употребилъ въ переносномъ смы
сле, заимствовавъ образъ речи съ те хъ, которые несутъ что либо
въ недрахъ своихъ и надежно держать, чтобы ничто не упало, а
значить это: умножь число бедств1й, непрестанно имъ угрожающихъ». Съ Евр: «седмнкратно возврати соседямъ нашихъ въ недро ихъ ионошеше, которымъ они Тебя, Господи, поносили».
13. Съ Евр: «а мы, народъ Твой и Твоей пажити овцы,
вечно будемъ славить Тебя, и въ родъ и родъ возвещать хвалу
Твою».

') Снабди TTspt—oíT^aat— гш— оставь, сохрани.

ТОЛКО ВАШ Е

362

НА

ПСАЛМЫ .

Псаломъ 79.
В ъ конецъ, о измгьнгаихся, с ви д тге Асафу, псаломъ. Въ
нАкоторыхъ издашяхъ LX X прибавлено: на Accupiam. какъ читаетъ св. Аеан., или: объ Ассиргантп>, какъ у бл. беодорита.
Съ Евр: «начальнику хора. На музыкальномъ орудги Шошаннимъ
Эдуоъ. Псаломъ Асафа». «Въ прямомъ буквальномъ смысла, говоритъ св. Аоан., псалмопАвецъ проситъ Бога умилосердиться надъ
порабощеннымъ Ассир1янииомъ. Но въ высшемъ смыелА молитъ о
тА хъ, которые, но распятш Господнемъ, остаются въ духовномъ
плАну у мысленныхъ Ассир1янъ и князя ихъ, разумАю сатану.
Посему, приносить молитву, прося не умедлить пришеств1емъ Спа
сителя нашего и освобождешемъ всего Израильскаго народа». «На
стоящей псаломъ, говорить бл. веод., предсказываетъ перемАну
нАкоторыхъ обстоятельству— это и означаетъ и объ этомъ свндАтельствуетъ слово: измпненге,— а потому и прилагается слово:
с в и д т н . ПредвозвАщаетъ ate благодать Духа плАнете и рабство
въ ВавилонА 1удеевъ. А излоя!енъ псаломъ въ видА молитвы, какъ
бы самими 1удеями приносимой Богу всяческихъ. Ибо пророчественная благодать паучаетъ ихъ, какими словами должно уми
лостивить Бога и преклонить Его къ иомиловашю, предсказываетъ
также будущее спасете всАмъ человАкамъ Владыкою Христомъ».
2. Сндяй на Х е р у в ш т х ъ , явися. Кивотъ завАта, на которомъ были изображешя херувимовъ и среди нихъ очистилище, гдА
являлся иногда Богъ первосвященникамъ, представляется какъ
тронъ, на коемъ возсАдаетъ Господь, или какъ колесница Бож!я,
везомая херувимами (Под. 1езек. 1, 10. Псал.. 68, 18). Т . е. Ты ,
Который возсАдаешь на ковчегА завАта, на херувимахъ, явись
нынА, спаси насъ. Св. АеанасШ видитъ указаше на nepeHeceHie
ковчега завАта въ пустынА, когда, на златыхъ херувимахъ, ввер
ху ковчега находилась и предваряла въ шествш слава Boatia.
«Посему Т ы , сАдяпцй на херувимахъ и предшествующи! ковче
гу ,... даруй спасете всемощною силою Твоею». Св. Аеан. Съ
Евр: «пастырь Израиля! внемли; водяпцй, какъ овецъ, 1осифа,
возсАдаюнцй не херувимахъ, яви Себя».
3.

Предъ Ефремомъ, и Венгаминомъ, и Манассгемъ воз-
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двигни силу Твою. Т . е. умоляю Тебя явиться всему народу
Твоему. Ибо поименованными колунами, говоритъ бл'. 0еод., про
рокъ означилъ весь народъ. Упомянулъ же о сихъ коленахъ по
тому, что сдЪлалъ уже упоминаше объ 1осифе (во 2 с т.), а Ефремъ
и Manaccia— сыновья 1осифовы, и Вешаминъ— едиио-матершй братъ
1осифовъ»- или, по св. Аван.,-— потому, что эти колена и преж
де, въ пустыне, шествовали за кивотомъ и видели славу Божйо.
Чнсл. 2, 18. 9, 15. 14, 10.
4.

Обрати н и — «освободи отъ рабства и даруй возвращеЕвр: «Боже! возстанови насъ; да возшяетъ
лице Твое, и спасемся».
Hie». Бл. 0еод. Съ

5. Съ Евр: «Господи, Боже силъ! доколе будешь гневенъ къ
молитвамъ народа Твоего».
6. Напитавши, иасъ хлгьбомъ слезнимъ, и напоиши пасъ
слезами въ мгьру. Съ Евр: « Т ы напиталъ ихъ хлебомъ слез
нымъ, и напоилъ ихъ слезами, въ большой мере».— «Здесь, го
ворить бл. 0еод., переменено время, и друие переводчики пред
ставили cié, какъ уже совершившееся: напиталъ, напоилъ. Гово
рить же пророкъ: пищу и ш т е памъ растворилъ Т ы слезами- по
тому что, сетуя и воздыхая, внушаемъ необходимую пищу.
делалъ же Т ы это, соразмеряя наказаше съ грехами».

Со-

'7. И врази наши подражниша х) иы., т . е. непр1язненные
намъ соседше народы смеялись надъ нами. Съ Евр: «положилъ
насъ въ пререкаше соседамъ нашимъ, и враги наши издеваются
надъ нами».
8. Съ Евр: «Боже силъ! возстанови насъ; да возшяетъ лице
Твое, и спасемся».
9. Випоградъ изъ Е ги п т а принеслъ еси. «Пророкъ разумеетъ Израиля», говорить св. АеанасШ. ЕврейскШ народъ, какъ
виноградъ, перенесъ Господь изъ Египта и насадилъ въ земле
Ханаанской. Бл. Оеод. Еврейскш народъ нередко изображается
подъ видомъ винограда, далеко и широко разросшагося въ земле
обетованной. Исаш 5, 1. Осш 10, 1. 1ерем. 2 ,2 1 . 1езек. 17, 6.
Мате. 20, 2. 21, 33 и въ другихъ местахъ. Здесь (9—-13 ст.)
—-изображешемъ величественнаго и любезнаго Богу

') Подражниша

виноградника

£¡Au/-y]ptaav— Сш— осмеиваю и т. п.
25
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псалмоп’Ьведъ умоляетъ Господа спасти ЕврейскШ народъ’отъ*плена и рабства. Съ Евр: «изъ Египта перенесъ Т ы виноградную
лозу, выгналъ народы, и посадилъ ее».
10. Путесотворилъ ес-и предъ иимъ— открылъ и уготовлялъ
Евреямъ удобный путь изъ Египта въ Палестину; но съ Евр:
«очистилъ для неа (виноградной лозы) место, и утвердилъ нории
ея, и она наполнила землю», т . е. обетованную.
11. Нокры горы ешь его, и в т п в г я его кедры В о ж гя. Съ
Евр: «горы покрылись тенью ея и ветви ея какъ кедры Божш».
Продолжается сравнеше Еврейскаго народа съ виноградомъ. Св.
АеанаФй подъ суънт разумеетъ служеше но закону, подъ гора
ми— «горы Силомскую и Сшнскую, потому что въ сихъ двухъ
местахъ водружена была скишя», подъ в т п в я м и — «пророковъ,
подъ кедрами— небесныя силы». Бл. веодоритъ подъ горами ра
зумеетъ крепость окрестныхъ народовъ, подъ с т г ю — владычества
Израиля надъ сими народами, подъ кедрами— превознесенныхъ народоправителей, подъ в тп в я м и — царство Израильское». Сн. Псал.
71 , 8— 11. «Давидъ бралъ дань не только съ Филистимлянъ,
Идумеевъ, Аммонитянъ и Жоавитянъ, но и съ обеихъ Cnpifi»„
Бл. беод.
12. Простре розги своя до морями даже до ргькъ отрасли
своя. Съ Евр: «она пустила ветви свои до моря и отрасли свои
до реки». «Розгами и отраслями винограда, говорить св. Аеан.,
называется все множество народа, занимавшаго всю страну отъ
реки Евфрата до моря Индийскаго». Бл. веодоритъ подъ розгами
разумеетъ также «множество народа, а подъ отраслями— пришельцевъ, присоединившихся

изъ язычниковъ

и научившихся

Бого-

познанпо».
1 3 . Векую низложилъ ecu оплотъ его, и объимаютъ (обир а ю тъ) и ecu мимоходящги путемъ. Съ Евр: «для чего разру
шишь Т ы ограды ея (виноградной лозы), такъ, что обрываютъ ее
все, проходянце по пути»? Подъ оплотомъ св. АеанасШ разу
меетъ хранеше Ангеловъ; бл. веод.— Бож1е покровительство; подъ
мимоходящими первый разумеетъ нечистыхъ демоновъ, последшй— вообще враговъ.
1 4 . Озобаи вепрь о тъ дубравы, и уединений dueiu (дикий)
пояде и. Съ Евр: «лесной вепрь подрываетъ ее, и полевой зверь
объедаетъ ее»,— т . е. виноградную лозу. «Врага винограда, гово-
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ритъ бл. Оеод., наименовалъ дикимъ вепремъ, потому что

этотъ

звЪрь особенно вредитъ винограду; уединенымъ же д щ тм ъ называетъ вепря, живущаго особо, который свир'Ьп'Ье другигь веп
рей»; и подъ сими зверями сей толковникъ разум'Ьетъ врадювъ
Еврейскаго народа Салманассара, Сеннахирима и особенно Наву
ходоносора. Посл1>дшй «былъ свир'Ьп’Ье другихъ царей, а потому
справедливо именуетъ уедииеннымъ дившмъ».
15. Съ Евр: «Боже силъ! обратись же, призри съ
воззри, и посети випоградъ сей».

неба,

и

16. И соверши и, его же насади десница Тв о я , и на сына
человечество, егоже укрепилъ ecu Cede. Съ Евр. 15: «посети
виноградникъ сей, 16 ст.— охрани то, что насадила десница
Твоя, и отрасли, которьы Т ы укр1шилъ СебЬ». Соверши и, т . е.
«содЪлай готовымъ ко спасешю,— npiyготовь же къ сему чрезъ
Сына челов'Ьческаго; ибо сказанное: на Сына человечество—
значить: чрезъ Сына человйческаго. Кто же есть Сынъ челов'бчесшй, какъ не Самъ Господь нашъ, Который такъ именуетъ Себя
въ Евангел1яхъ»? Св. Аеан. По бл. Оеодориту, «ради Сына человЬческаго— Владыки Христа, Который им'Ьетъ произойти отъ сего
же виноградника, призри, посети виноградъ сей и пощади его,
сподоби страждущихъ уврачевашя».
17. П о ж ж е т огнемъ и раскопанъ, т . е. виноградникъ —
врагами. «Изъ сего особенно видно, говорить бл. 0еод., что пса
ломъ предвозвЪщаетъ о цар£ Вавилонскомъ, а не объ A HTioxt,
какъ представлялось нЪкоторымъ; ибо царь ВавнлонскШ и храмъ
сожегъ и большую часть города предалъ огню. Такъ и здЕсь ска
зано, что враги не только ушли, собравъ плоды, но раскопали и
съ корнемъ вырвали виноградъ, и сожгли его огнемъ». Съ Евр:
«онъ пожженъ
гибнуть» .

огнемъ, обсЪченъ; отъ прещешя лица Твоего

по

18. Д а будешь рука Тв о я на мужа десницы Твоея. Т . е.
«да будетъ спасеше народа чрезъ Того муит, который есть десни
ца Твоя. Кто же это, говорить св. Аеан., какъ не Сынъ человЪчесшй (т. е. Спаситель Mipa Господь 1псусъ Христосъ), Который
есть Отчая Десница, хотя и сделался человйкомъ»! Св. Аеан.
Съ Евр: «да будетъ рука Твоя надъ мужемъ десницы Твоей, надъ
сыномъ челов'Ъческимъ, котораго Т ы укрЪпилъ Себ£».
19. И не о тс тупим ъ о тъ Тебе. Т . е. «когда спасетъ насъ
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Десница Тво я, нанменовавшаяся мужемъ и Сыномъ чел
тогда не о тступиш ь о тъ Тебе, какъ 1 причастившиеся жизни
Твоей и наименованные Твоимъ именемъ, т . е. христнам и». Св.
Аеан. Съ Евр: «и мы не отступимъ отъ Тебя; оживи насъ, и мы

буденъ призывать имя Твое».
20.
Съ Евр: «Господи, Боже силъ! возстанови насъ, да возшяетъ лице Твое, и спасемся»!

Псаломъ 80.
В ъ конець о то чи м ъ хъ , псаломъ Асафу. Съ Евр: «на
чальнику хора. На Геескомъ орудш. Псаломъ Асафа». См. Псал.
Т Ш . «Псаломъ сей предвозвещаешь, говорить бл. беодоритъ, призваше и бывшее послА сего отчуждеше 1удеевъ, за которымъ слАдуетъ призваше язычниковъ, и плодъ благочес™ въ св. церквахъ,
какъ въ точилахъ, приносится Богу. Начало же псалма представ
лено въ такомъ видА, какъ будто бы принеснйе оное молеше воз
вратились уже ( т. е. изъ плАна), ликуютъ и взаимно убАждаютъ
другъ друга пАснословить Спасителя Бога». По св. Аоанасш,
«псалмопАвецъ (въ семь псалмА) призываешь народы къ вАрА въ
Господа, уча ихъ не отступать отъ Него, и указывая на отвержеше народа перваго ( т . е. Евреевъ) за нечестче его». Некоторые
нзъ толковниковъ (бл. 1ерон., Кимхи и др.) на основанш словъ 4
стиха думаютъ, что сей псаломъ былъ пАтъ въ праздникъ новомАсяч1я или трубъ (Числ. 10, 10. 28, 11); друые относятъ къ
плАну Вавилонскому, или ко времени возвращешя изъ сего плАна,
какъ напр, самъ бл. беодоритъ въ толковаши на 4 стихъ сего

псалма :).
2.
Ра д уй те с я В о гу помощнику нашему. «Симмахъ пере
велъ, говорить бл. веод.,— благословляйте, Акила же: славословь
те, т . е. возносите благодарственную пАснь Богу». Съ Евр: «ра
достно пойте Богу, твердынА нашей; восклицайте Богу 1акова»!
Воскликните Б о гу 1аковлю. «Восклицаше есть побАдная пАснь,
говорить св. Аоанасш. Посему, даетъ совАтъ народамъ, чтобы
воспАли нобАдныя пАснп Богу, Который помогъ имъ и избавнлъ
отъ властнтельства д1авола».
') К ъ сему времени
ко вн ики

у

относятъ Беда, Феррандъ,

Кордер1я. См. у Калм.

древ. Гречеше

то л 
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3. П р и м и те псаломъ. и дадите ти .ш а н ъ, ксалтирь красенъ съ гусльми. Съ Евр: «возьмите псаломъ, дайте .тимпанъ,
сладкозвучный гусли съ нсалтирыо». Псалмои'Ьвецъ обращается къ
певцами и музыкантамъ, убеждая ихъ составить нзъ себя строй
ные хоры для восхвалешя Господа- один должны петь псаломъ,
друие играть на лирахъ, на тимпанахъ и гусляхъ. « Псалтирь
Симмахъ пазвалъ лирою», говоритъ бл. Оеодоритъ.
4. Вострубите въ новомшячги трубою, во благознаме
н и ты й (съ Евр: «въ определенное время») день праздника ва
шего. Первый день каждаго новомейипя у древнихъ Евреевъ былъ
днемъ священнымъ, о нёмъ возвещалось звуками трубъ, и онъ
праздновался жертвоприношешями, какъ повелевали законъ (Чнсл.
X, 10); но трубили еще въ первый день 7 месяца (Тисри). Лев.
23, 24. Можетъ быть, здесь нужно разуметь два праздника— новомесяч1е и благознаменитый день новаго гражданскаго лета,
праздники трубъ. Звукъ трубъ напоминали Евреями о трубпомъ
гласе на Синае (Исх. 19, 16), о Богоявленш и законе, также
объ освобожденш изъ Египетскаго рабства; посему, «изображаемые
въ семи псалме, говоритъ бл. веод., справедливо убеждаютъ воз
вратившихся изъ плена и сподобившихся Божественной помощи
вместе съ другими оруд1ямн употребить и трубы»,— для возблагодарешя Господа Бога».
5. Съ Евр: «ибо это законъ для Израиля,

уставъ отъ Бога

1аковлева».
6. Свидшге во 1осифгь положи е, внегда изыми ему о тъ
земли Е г и п е т ш я . Съ Евр: «Онъ установили это во свидетель
ство для Госифа, когда онъ вышелъ изъ земли Египетской, где
услышали звуки языка, котораго не зналъ». По бл. Оеодориту,
свидтге здесь означаетъ законоположеше (тоже, что новелеше,
определеше) праздновать въ новомесяч1е, а слово: во 1осифп>—
въ народе Еврейскомъ. Т . е. это повелеше, чтобы праздновать
въ новомесяч1е, Богъ далъ Еврейскому народу, когда онъ вышелъ
нзъ земли Египетской, для того повелелъ, чтобы помнили Божш
благодеяшя въ Египте и пустыне, помнили и благодарили Госпо
да. Я зы ка , егоже не втьдлше, услыша. «Народи, говоритъ св.
Аеан., пришедши изъ Египта, услышали язы ки, котораго прежде
не зналъ. Какой же это языкъ? Не гласи ли Бож1Й къ народу на
горе?» Этотъ же гласи Бож1й разумеетъ здесь н бл. веод. поди
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языкомъ, котораго Евреи прежде не знали. Приводится причина,
почему должно праздновать или благодарить и славословить Госпо
да,— потому, что повелЬлъ Самъ Богъ, даровавъ Евреямъ
ду и законъ и оказавъ друия благодЬяшя.

свобо

7. О т ъ я т ь о тъ Бремене хребетъ его, руцгъ его въ коши
поработастгъ. Съ Евр: « Я снялъ съ раменъ его тяжести, и ру
ки его освободились отъ корзинъ». В ъ коши 2) — т . е. въ корзи
на. Корзины употреблялись Египтянами и Евреями въ Египта
для дЬлашя въ ннхъ кирпичей и для ношешя ихъ и другихъ т я 
жестей— глины, соломы и т . п. Кошницы, полныя тяжестей, но
сили на хребтахъ. Это была самая тяжелая работа, отъ которой
жизнь Евреевъ въ ЕгиптЬ была «горькою» (Исх. 1 ,1 4 ) . ПсалмопЬвецъ надпоминаетъ, отъ какой тяжелой работы и жизни освободилъ Богъ древле Евреевъ. «РазумЬетъ, говорнтъ св. Аеан., что
Богъ освободилъ ихъ отъ тяжестей, к а т я носили, строя города
Фараону. Р у гщ его въ коши поработастгъ. Сказано это потому,
что въ корзинахъ носили бреше и плевы для д'Ьлашя плинеъ».
«Пророкъ выразилъ, говорнтъ бл. веод., труды въ Еги птЬ,

тяж 

кую работу и плинеодЬлаше».
8. Услыгиахъ т я въ таиш ь буршъ 3) , т . е. въ таинствен
ной бурЬ, бывшей на СинаЬ (Исх. 19, 16) или въ ЕгиптЬ (Исх.
9, 2 3 ), Я , говорнтъ Господь, услышалъ Тебя. По бл. беодориту,
«Господь означаетъ симъ слЬдующее: не явивъ Себя, но имЬя не
видимое естество, содЬлалъ Я спасете видимымъ для всЬхъ человЬковъ, какъ бы громомъ какимъ— Египетскими казнями давъ
всЬмъ разумЬть, какое имЬю о тебЬ промышлеше». По св. Аоан.,
« Я нзбавилъ тебя отъ великой и чрезмЬрной скорби». Искусихъ
т я на водгъ пререкатя. Съ Евр: «при водахъ Меривы испыталъ
тебя». Т . е. испыталъ вЬру твою, когда ввелъ въ Рефидимъ. Исх.
17, 1. 2. Числ. 20, 12. ЗдЬсь, какъ извЬстно, Евреи возмути
лись противъ Моисея, не видя и не имЬя воды. По изведенш во
ды изъ скалы, мЬсто это названо: Масса и Мерива, т . е. «пскушеше и укореше». Съ Евр: «въ бЬдствш Т ы призвалъ Меня, и
2) В ъ коши V) ти> у.о'р.'т— въ корзинЬ.
3) В ъ т а и т ь буршъ го атиохросри) хатссу’оо- ( — у'с буря) въ тайнЬ бури. Симмахъ перевелъ:

йКо ГетреэГаПя;

«сокровеннымъ громомъ». У и ^ : ш аЬясоп-
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Я избавилъ тебя- изъ среды грома Я услышалъ тебя- при водахъ
Меривы испыталъ тебя».
9. Слышите людге М ои, и засвидетельствую бгшз.ТТ. е.
слушайте лнще Мои, засвидетельствую вамъ, т . е. торжественно
заверяю или открываю, что (ст. И ) Я именно То тъ Самый Богъ,
Который вывелъ васъ изъ Египта. «Предлагаетъ народу, говоритъ
св. Аеан., увещаше, чтобы сод-Ьлался онъ послушнымъ Богу».
«Познавъ опытомъ Мою силу, съ готовностно пршмн предписы
ваемые тебе Мною законы. Сей опытъ служить для тебя свидетельствомъ, предв-Ьщающимъ тебе наказаше за непокорность и
пользу благопокорностп». Бл. беод. Съ Евр: «слушай, народъ Мой,
и Я буду свидетельствовать тебе; Израиль! о, если бы ты послушалъ Меня»!
10. Съ Евр: «да не будетъ у тебя инаго бога,
няйтесь богу чужеземному».

и не покла

11. Разшири ус та т в о я , и исполню я . Т . е. повинуясь
Мне, проси, и Я удовлетворю твои желашя. Образъ речи в зятъ ,
повидимому, съ малыхъ пернатыхъ птенцовъ, которые, при приближенш матери, открываютъ ротъ, дабы принять отъ нея пищу.
«Соделай себя благопокорнымъ и, соблюдая благопокорность, прь
имешь обшпе благъ». Бл. беод. «Богъ покоряющимся Ему, гово
ритъ св. Аеан., обещаетъ и чувственный и духовный снеди». Съ
Евр: «Я Господь, Богъ твой, изведнпй тебя изъ земли Египетской;
открой уста твои, и Я наполню ихъ».
12. Съ Евр: «но народъ Мой
Израиль не покорялся Мне».

ые слушалъ

гласа Моего, и

13. И о т п у с ти х ъ я по пачтангемъ сердецъихъ, пойдутъ
въ начинангихъ своихъ. Съ Евр: «потому Я оставилъ ихъ упор
ству сердца ихъ, пусть ходятъ по своимъ помысламъ». Т . е. попустилъ Евреямъ водиться собственными помыслами, подобно лаД‘е безъ груза и безъ кормчаго». Бл. беод. Под. Рим. 1, 24.
14. Съ Евр: «о, если бы народъ Мой слушалъ Меня, и Из
раиль ходилъ Моими путями»!
15. Н и о чесомже убо враги его смирилъ быхг. Съ Евр:
«Я скоро смирилъ бы враговъ ихъ, и обратилъ бы руку Мою па
притеснителей и хъ». «Речете: ни о чесомже, говоритъ бл. беод.,
означаетъ удобство, т . е. безъ усшоя и труда, въ одно мгновеН1е могъ бы Я (говоритъ Господь) навести гибель на ихъ враговъ
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(ст. 1 4 ), если бы они (Евреи) держались Моихъ внушейШ и сле
довали Моимъ заповедямъ». Бл. беод. ;
16. Врази Господни солгаша Е м у , и будешь время и хь
въ ешь. Т . е. «поелику (Еврейсшй) народъ солгалъ Господу, то
настаиетъ для него время наказашя, и это есть время будущаго.
века». Св. Аоан. «Временемъ пророкъ называетъ бедс'шя, гово
рить бл. веод., ибо такъ имеютъ обычай говорить Сгцняне и
Евреи- такъ мноие и у насъ называютъ бедств1я. Посему сказуетъ, что Гудеи не на какое либо определенное время подвер
гнутся симъ бедс'шямъ, но на вйкъ останутся лишенными Б ожi ей
попечительностн». Съ Евр. иначе: «ненавидящге Господа раболеп
ствовали бы имъ, а ихь благоденств1е продолжалось бы на
всегда ».
17. И напита ихь о тъ т у к а пшенична, т. е. лучшпмъ
сытымъ хлебомъ, и о тъ камене меда иасыти и х ъ , т. е. удовлетворилъ ихъ жажду водою, изведенною изъ камня, сладкою, какъ
медъ. «Болезнуя великою неблагодарностно, не воспомянули сообщенныхъ уже имъ благъ. Ибо въ пустыне извелъ имъ изъ кам
ня сладкую воду, которая для жаждущихъ казалась уподобляв
шеюся въ сладости меду, а въ земле обетованной въ изобилш
даровалъ земные плоды. Пророкъ же подъ частно даль разуметь
целое, и пшеницею означилъ даяше другихъ плодовъ». Св. Аеаnaciil подъ тукомъ пшеницы разумеетъ духовную пищу, т . е.
Самого Господа (loan. 6, 33. 51). Онъ же есть и камень, а
медъ— Божественные глаголы Спасителя. Съ Евр: «Я питалъ бы
ихъ тукомъ пшеницы, и насыщалъ бы ихъ медомъ изъ скалы».

Псаломъ 81.
Шаломъ Асафу. «Сказавъ, говорить св. Аоан., въ предъидущемъ псалме объ отверженш народа, здесь яснее излагаетъ
причины, но которымъ Богъ отвергъ Израильтянъ». Псаломъ
вместе съ симъ убеждаетъ судей быть справедливыми и защи
щать сирыхъ и бедныхъ.
1.
Богъ ста въ стм гъ боговъ, посреди, же боги разеудитъ.
Съ Евр: «Богь сталъ въ сонме боговъ; среди боговъ произнесъ
судъ». «Богами, говорить св. Аоан., назвалъ князей 1удейскихъ,
именовавшихся сынами Божшми». «Поелику, хотя въ подлшшомь
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смысл* Суд{я есть Богъ, но и людямъ даетъ вЛасть судить;

то,

кому вверено это, какъ уподобляюнцеся въ семь B o i j , наречены
богами». Бл. беодоритъ. См. Исх. 22, 28. 2 Пар. 19, i j , 1оан.
10,' 34. 35.
2. Съ Евр: «докол* будете вы судить неправедно
вать HimenpiaTie нечестпвымъ»?

и оказы

3. Съ Евр: «давайте судъ б'Ьдному и сирот*; угнетенному и
нищему оказывайте справедливость».
4. Съ Евр: «избавляйте б'Ьднаго
пзъ руки нечестпвыхъ».

и нищаго;

исторгайте его

5. Д а подвижатсл всл основами земли. «Основашями
земли, говорптъ св. Аеан., называетъ князей в*ка сего (т. е.
демоновъ), которые прежде народа 1удейскаго понесли наказаше
н, лишенные возможности мучптельствовать надъ нами, изгнаны,
loan. 12, 31. И они подвигнулись съ м*ста прежняго своего состояшя; нотому что первые низложены крестомъ Спасителя». «По
причин* сен неправды (т. е. невгЬр1я и упорства 1удеевъ), жизнь
полна смятешя и волнений, и земля приводится въ колебаше не
прерывными б-Ьдств1ямп». Бл. беод. Когда нарушается правосуд1е,
невинпые и сирые не находятъ себ* у судей защиты (о чемъ
зд*сь и говорится), тогда колеблются основашя земли, т . е.
царствъ и народовъ, жизни общественной и частной— законъ, бе
зопасность, защита, обуздаше зла и т . п. Съ Евр: «не знаютъ,
не разум*ютъ, во тьм* ходятъ; вс* основашя земли колеблются».
6. Съ Евр: «Я сказалъ: вы боги и сыны Всевышняго вс* в ы ».
7. И лко единъ о тъ князей падаете. «Какихъ князей? Не
т * х ъ ли, которыхъ не задолго предъ симъ наименовалъ подвигшнмися оспова1пямн земли ( т. е. демоновъ)»? Св. Аоан. «Не позиавъ своей чести, подверглись вы ( т . е. неправедные судш) то
му же, чему подпалъ д1аводъ, которому вв*рено было Мною на
чальство, и который не восхотАлъ пользоваться даннымъ ему,
какъ должно, и утратилъ честь». Бл. 0еод. Съ Евр: «но вы
умрете, какъ челов*ки, и падете, какъ всякий изъ князей».
8. Воскресни Бож е, суди земли: лко Т ы иаслгъдиши во
вспхь лзыщ ьхъ. «Это прямо, говорить бл. веод., даетъ разум*ть судъ Владыки Христа; ибо Ему, по челов*честву Его, ска
залъ Отецъ: проси о тъ Мене, и дамъ Т и язы ки достояпге
Твое, и одержите Твое концы земли (Псал. 2, 8 .). Его-то умо-
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ляетъ пророкъ вскоре явиться и судить праведно, а судей нейраведныхъ отрешить, и оставить достояше 1удеевъ, восщнять же
достояше язычниковъ, и всЬмъ людямъ даровать спасеше».

Псаломъ 82.
Ппснъ псалма Асафу. Съ Евр: «песнь. Псаломъ Асафа».
Певецъ «приносить (въ семь псалме), говорить св. Аеан., мо
литву Богу прося наказать АссирШсме народы за высокомйр1е
ихъ въ войне, противъ 1ерусалима. Сш-то народы и разумеются
въ продолженш псалма». ;Бл. веодоритъ относить сей псаломъ
къ войне, бывшей после плена Вавилонскаго, о которой говорили
пророки 1оиль, Захар!я и особенно 1езекшль(1езек. гл. Х Х Х ТП Г).
«По возращенш 1удеевъ, говорить бл. 0еод., ближше соседи,
увидевъ обновлеше храма Бож1я и славу ихъ, сходятся вместе
и, собравъ друпе варварсте народы, предпр1яли войну противъ 1удеевъ. Впрочемъ, всехъ преодолеваютъ 1удеи, которыми предводительствуетъ Зоровавель, и которымъ свыше спобораетъ Богъ,
сокрушакнщй дерзость враговъ. СНе-то предвозвещаетъ и настоя
ний псаломъ. В ъ виде же молитвы излагается пророчество Бож.
Духа,

научающаго воюемыхъ,

Бога» 1).
2.
Бож е,
укропгися. Съ Евр:
оставайся въ покое,
непамятозлобш и въ
Тебя не премолчать

какъ

должно

имъ умилостивить

к то уподобится Тебгь? Не премолчи, нио
«Боже! не премолчи, не безмолвствуй, и не
Боже»! «Никто не будетъ Тебе подобенъ въ
долготериенш къ неправдамъ. Но умоляю
при сихъ несправедливыхъ вражескихъ на

насъ нашеств1яхъ». Св. Аеан. Не премолчи, т . е. не оставляй
насъ безъ помощи; «ниже укротися 2) — не употребляй долее
обычнаго Тебе долготерпенья». Бл. беод. Первыхъ словъ стиха нЬтъ

’) Некоторые толковники, напр. Калметъ,

относятъ

8 2 псаломъ къ

тому времени, когда Аммонитяие, Моавитяне и Идумеяне, при ц. 1осафат1>
напали на 1удсю. См. 2 Парал. 2 0 . 1 — 2 1 , 23. Друпе относятъ к ъ войнЪ Давида съ сооЬдственными народами (2 Цар. 5, И . 18. 25. 8 , 1— 12,
1 0 , 6 ), или къ нашествш Навуходоносора. См. у Калм.
2)

Укротися -/ататграо>7|с— очш— укрощаю, смягчаю,

Не будь мягкимъ или кроткимъ.

прекращ

псалом ъ

82.

373

въ Еврейскомъ текста, и прежде при бл. 1ерониме не было

3).

3. Се врази Твои возшуммиа. «ВсЪмъ известна неспра
ведливость ихъ противъ насъ». Св. Аеан. И ненавид%
ящ1и Т я
воздвигоша гла ву— поотулаютъ съ нами кичливо и дерзко. Бл.
веодоритъ.
4. Е а люди Тв о я лукавноваша волею 4) , и совгьщаша на
с в я т и л Тв о я . Съ Евр: «противъ народа Твоего составили ковар
ный умыселъ, и совещаются противъ хранимыхъ Тобою». Т . е .'
враги задумали хитрый и злой умыселъ противъ Еврейскаго народа,
и составили совйтъ противъ избранныхъ Божшхъ. Вместо словъ:
хранимыхъ Тобою— Симмахъ перевелъ: на утаеннаго Твоего;
Акила и 0еодот1анъ: на сокровенного Твоего, т . е. па Мессш
Христа. Т . е. «не противу насъ только злобно и злоумышленно
действуютъ враги, но и противу утаеннаго Твоего и въ насъ
сокровеинаго, о которомъ предвозвестилъ Т ы , что процвАтетъ отъ
колена 1удина; ибо по отсеченш корня, отъ чего родиться пло
ду»? Бл. 0еод.
5. Съ Евр: «сказали: пойдемъ и истребимъ ихъ изъ народовъ, чтобы не вспоминалось более имя Израиля».
6. Съ Евр:
Тебя союзъ».

«сговорились единодушно,

7— 9. Перечисляются

заключили

противъ

народы, вместе нападавшие на 1удею:

1, Селетя Идумейска, т. е. Идумеи, живунце въ шалашахъ,
ведунце родъ свой отъ Исава, иначе называемаго Едомомъ; 2,
И зм а и лътян е — потомки Измаила; 3, Моавъ или Моавитяне—
отъ сына Лотова Моава; 4, Агаряне— отъ Агари, матери Измаи
ловой, после сами себя назвавипе Сарацинами; 5, Гева лъ, Гевалы иди Голевиты— народъ, по бл. 0еод., живший въ соседстве
съ Идумеею; 6, Аммонъ или Аммонитяие— отъ Аммона, сына
Лотова; 6, Амаликъ или Амаликитяне— потомки Исава; 7, Ино
племенницы или Филистимляне, жители Палестины— останки ро
да Ханаанова; 8, живущге въ Тирю, т . е. Фишшяне; 9, Ассуръ
или Асшряне, подъ которыми бл. 0еод. разумАетъ «Самарянъ,
Ассиршскихъ поселенцевъ, по плененш десяти коленъ, водворив-

■*) См. у Калмега.
4) Волею -рор.™— совЬтъ. Уи1§: сопэИшт.
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шихся въ

ихъ

НА

городахъ», относя

довъ ко временами Зоровавеля.
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9. Биш а въ заступленге сыновомъ Лотовымъ. Съ Евр:
«стали мышцею для сыновъ Лотовыхъ». Т . е. «упомянутые в ы 
ше народы оказывали помощь и споборали сынамъ Лотовымъ въ
войн4> съ нами. Сыны же Лотовы суть Моавитяне и Аммонитяне». Св. Аоан. Изъ сего видно, говорить бл. 0еод., «что Моави
тяне и

Аммонитяне

преимущественно возставалн противъ народа

Бож1я, н собирали друпе народы».
10. Сотвори имъ яко Мадгаму и Сисаргь, яко и Бавиму
въ потоцгь Киссовгъ. Т . е. порази, Господи, сш народы, какъ
некогда поразилъ Мад1ама, Сисару н 1авииа. «Какъ некогда
Мад1амляне, Сисара и 1авинъ, возставъ на Израиля, истреблены—
одни у водотеча Киссоня, а друпе въ АендорЪ-

такъ да подвер

гнутся подобному наказашю нанадаюпце на насъ съ Ассуромъ.
Сисара былъ воевода силъ, а 1авинъ— царь Ханаансшй, и оба
они у водотеча Киссоня обращены въ бегство рукою Барака и
Девворы». Св. Аеан. Сисара былъ убитъ 1аилыо, женою Хавера
Кенеянииа. Суд. 4, 21. 1авинъ погибъ въ войий съ Евреями
ст. 24.
11. Потребишася въ Аендоргъ, б ита яко гной земный.
Съ Евр: «которые истреблены въ Аендор'Ь, сделались навозомъ
для земли». Т . е. въ Аендор'Ь или близъ Асндора у потока Киссона т гЬла убитыхъ враговъ, оставаясь непогребенными, сотлели
и, подобно навозу, смешались съ землей. Бл. веод.
12. Полож и кн язи и х ъ , яко Орива и Зи ва , и Зевса и
Салмана, вся князи ихъ. Maдiaмcкie князья или полководцы
убиты были Ефремлянами: Оривъ въ Цуръ— ОривЬ, а Зива въ
1екевъ-Зив'Ь, и головы ихъ были принесены Гедеону (Суд. 7,
2 5 ), а Зевей и Салманъ, Мад1амсше цари, были умерщвлены самимъ Гедеономъ— ( V III, 12. 21). Т . е. эта же участь дапостигнетъ и князей, напавшихъ на Евреевъ. Св. Аоан.
13. Л ж е р т и а : да наслгъдимъ себгь святилище Божге.
Т . е. завладЪемъ храмомъ Божшмъ и вм'ЬстФ съ нимъ истребимъ
и народъ и богослужеше, совершаемое по закону. Бл. веод. Въ
этомъ и состоялъ злой и хитрый замыселъ враговъ. Вотъ почему
п£вецъ умоляетъ Бога истребить враговъ! Съ Евр: «которые го
ворили: возьмемъ себ1> во влад’Ьше селешя Божш».

псалом ъ

82 и 83 .

375
•

* 'ч

14. Боже мой, положи я яко коло (колесо), т о тр о с ть
предъ лицемъ втпр а . Т . е. «да не останутся они въ томъ же
положеши, но потерпятъ противное тому; да будутъ колеблемы
точно также, какъ и стебель колоса». Св. Аеан. «Повели нмъ
пребывать въ напастяхъ всякаго рода и окружи непрерывными
б,Ьдств1ями; разсЬй нхъ на подоб1е тростника, разйосимаго вг£ тромъ». Бл. 0еод. Съ Евр: «Боже мой! Да будутъ они, какъ пыль
въ вихрА, какъ солома передъ вВтромъ» 5).
15. Съ Евр: «какъ огонь сжпгаетъ л£съ, и какъ пламя опаляетъ горы».
16. Съ Евр: «такъ погони ихъ
Твоимъ приведи ихъ въ смятеше».

бурею Твоею,

и вихремъ

17. Исполни лица ихъ безчестгя, и взы щ утъ имене Тв о 
его Господи. Т . е. да обманутся въ своихъ желашяхъ. «Ибо,
обманувшись въ томъ, чего желаютъ, и исполнившись стыда, познаютъ они силу Твою. Сказано же: взы щ у тъ — вместо: познаю тъ». Св. Аеан. и бл. веод. Съ Евр: :<исполни лица ихъ безчес'пемъ, чтобы они взыскали имя Твое, Господи»!
18.
срамятся
19.
Господь,

Съ Евр: «да постыдятся и смятутся на вВки, да по
и погибнутъ».
Съ Евр: «и да познаютъ, что Т ы , Котораго одного имя
Всевышшй надъ всею землею».

Псаломъ 83.
В ъ конецъ, о т о ч и . т х ъ сыпомъ Еореовымъ, псаломъ. Съ
Евр: «начальнику хора. На Геескомъ орудии Кореевыхъ сыновъ.
Псаломъ». Некоторые изъ толковниковъ *) думаютъ, что сей исаломъ написанъ самимъ Давидомъ во времена гонений отъ Саула
или Авессалома. Но бл. 0еодоритъ и св. АеанасШ относятъ ко
временами пл’Ьна Вавилонскаго, и особенно ко временами христнскймъ. «Живунце въ ВавилонВ, говоритъ первый, обучаемы
были говорить это ( т. е. стихи 2 и 3), чтобы возбуждалось въ
нихъ желаше возвратиться и стремлеше совершать служеше по

”) « R u a n t , u t ro ta

in

лесо на покатолъ мЪстЪ.

Бл.

loco d e c liv i» .
А в гу с т.

В у л ьг:

’) К и а х и , Грощ й, Феррандъ, Т и р и н ъ .

Да сокрушатся они, к а к ъ
ro ta m — колесо.
См. у Калм.

ко
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закону». По мненш св. Аеанасля— «слова 11 стиха имеютъ приложеше къ 1удеямъ, отведеннымъ въ плене». «Псаломъ предвозвещаетъ, говоритъ бл. 0еод., не только призвание 1удеевъ, но и
cnacenie целой вселенной; точилами же пророкъ называетъ церкви».
2. Ко ль возлюбленна селетя Тв о я Господи силъ. «Селе
шами, говорйтъ св. Аоан., называетъ по местамъ основанный
святы я Божш церкви; къ нимъ-то стремится боголюбнвая душа».
«К ъ намъ, говоритъ бл. 0еод., преимущественно относится cié
пророчество; потому что предрекаетъ мнойя будунця селешя, именуетъ M Horia точила и упоминаетъ также о миогихъ жертвенникахъ, тогда какъ 1удеи имели одинъ храмъ, а подобно и одинъ
жертвенникъ».
3. Желаешь и скончавается 2) душа моя во дворы Гос
подни. Съ Евр: «истомилась душа моя, желая во дворы Господ
ни; сердце мое и плоть моя восторгаются къ Богу живому». Словомъ: скончавается— выражается пламенное, чрезмерное желаше
быть во дворахъ Господнихъ, т . е. въ Церкви Божьей,— такое же
лание, отъ неудовлетворения котораго душа чувствуетъ, что она
лишена необходимая, какъ бы умираетъ. Сердце мое и п л о ть
моя возрадовастася о Б о з т живю. Т . е. «тйломъ и духомъ
посвятилъ я себя на служеше Богу живому и истинному. Сказа
но же: Б о гу живому— въ отлшйе отъ идоловъ, какъ мертвыхъ,
сделаниыхъ изъ вещества неодушевленная». Св. Аеан. «Не одна
душа веселится и радуется, но и тело пршбгцилось радовашя,
npiHBB надежду воскресения». Бл. 0еод.
4. Ибо п ти ц а 3) обртпе себт храмину, и горлица г т ь з до себгь, идгьже по ло ж ить птенцы своя. Съ Евр: «и птичка
находитъ себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцевъ своихъ, у алтарей Твоихъ, Господи силъ, царь мой и Богъ
мой»! Еврейскш текстъ, повидимому, даешь такой смыслъ: я въ
худшемъ состоянии, нежели самая малая птица, которая, по край
ней мере, можетъ свить себе гнездо и кормить въ немъ птенцевъ сво
ихъ подъ кровлею храма, у алтарей Твоихъ, Господи силъ. Бл. 0ео-

3)

Скончавается

s x X e iirs t — - ш — лишаюсь,

умираю

и т.

п.

V u lg

d e fic it.
3)

П т ица

axpaihov— воробышекъ;

Евр :

цифоръ —
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доритъ: «какъ воробьи, горлицы и друия птицы, не имея еще
гнезда, летаютъ съ места на место, а устроивъ ’его, въ немъ
обыкновенно проводить время и выкармливаютъ собственныхъ своихъ птенцевъ: такъ и мы древле скитались, а ныне, призванные
Твоею благодатш и обретши Твои селешя, при Твоихъ жертвенникахъ обучаемъ птенцевъ своихъ, при Тебе постоянно пребывая
съ детьми своими и отъ Тебя пр1емля духовную пищу. Олтари
Т в о я Господи
и Боже мой. Для насъ и гнездо и место вскормлешя птенцевъ, и наслаждеше близъ— святые
алтари Твои\ при нихъ, подобно птенцамъ, отверстыми устами
отъ Тебя пр1емлемъ Бож. и спасительную пищу». «Подъ образомъ птицы,* говоритъ св. Аеан., псаломъ разумйетъ душу чело
веческую, уловляемую мысленнымъ ловцемъ (Нсал. 123, 7), а
подъ образомъ горлицы— душу, которая живетъ въ чистоте и це
ломудрии Посему говоритъ, что всякая душа найдетъ себе при
бежище, т . е. доступъ къ алтарямъ».
6. Блаженъ м уж ъ, емуже есть заступленье его у Тебе,
восхожденья въ сердцгь своемъ положи. Т . е. блаженъ мужъ, ко
торый имеетъ Бога заступнпкомъ, всегда пользуется Его понечительностш, кто хранить и питаетъ въ душе своей блапе помыслы,
«которые въ настоящемъ псалме певецъ назвалъ восхождешями,
замечастъ св. Аеан., потому что по онымъ душа какъ бы восхо
дить отъ земнаго къ небесному». Также и бл. веодоритъ. Съ Евр:
«блаженъ человекъ, котораго сила въ Тебе, и у Котораго въ серд
це стези направлены къ Тебьь».
7. В о юдоли плачевтьй, въ мгъстгъ^ еже положи: ибо бла
гословенье дастъ законополагаяй. Т . е. блаженъ, имеюпцй молитвенныя возношешя въ сердце своемъ, находясь въ этой юдоли
плача, въ месте, Богомъ определенному блаженъ потому, что За
конодатель Господь дастъ ему Свое благословеше. «Плачевною юдолио, говоритъ св. Аеан., пазываетъ смертную жизнь. Посему го
воритъ: въ смертной жизни, назидая ихъ ежедневно, исполнишь
благихъ помысловъ- и ощутительно для нихъ стало заступление
Твое. Награду за блапе помыслы воздастъ имъ (Своими благословешями) Законоположникъ, т . е. давши! имъ законъ новаго заве
та». «Въ сей юдоли плачевной пр1явнне восхождешя и слезы проливаютъ и любятъ жизнь многотрудную и ожидаютъ благословешя
отъ Законоподожника». Бл. беод. Сей толкователь начннаетъ 7-й

378

ТОЛКОВ А Ш Е

НА

ПС А Л Л Ы .

стихъ: положи въ юдоль плачевную, т. е. земную жизнь обра
щаете въ юдоль плачевную. Съ Евр: «проходя долиною плача,
они открываютъ въ ней источники, и дождь покрываетъ ее благословешемъ».
8. П о й д у тъ о тъ силы въ силу: я в и т с я Богъ боговъ въ Сг
оню. Т . е. «ежедневно возрастаютъ крепостго, и съ приращешемъ добродетелей прмбретаютъ великую силу. Ciio же во всемъ
перемену произвелъ, вочеловечившнсь, Богъ— Слово, явивнийся
людямъ во плоти, а прежде явлеше Свое совершивнйй въ CioHe».
Бл. беод. По св. Аоан.— певецъ здесь разумеетъ восхождеше отъ
здешнлго ж г т я къ Богу— въ горнШ 1ерусалимъ, въ которомъ
у з р я т ъ Бога, яко же есть (1 loan. 3, 2). Съ Евр: «приходятъ отъ силы въ силу, являются предъ Богомъ на С тне».
9. Съ Евр: «Господи, Боже силъ! Услышь молитву мою,
внемли, Боже кковлевъ».
10. Призри на лице христа Твоего. «Христомъ, говорить
св. Аоан., именуете здесь иародъ, призванный въ царское свящеше (1. Петр. 2, 9 )». Тоже и бл. веодоритъ. Съ Евр: «Боже,
защитникъ нашъ! Приникни и призри на лице помазанника Тво
его».
11. Яко лучше день единъ во дворгьхъ Тв о и х ъ , паче т ы сящъ,— «- ибо что пожнетъ здесь (въ храме Бояйемъ, въ церкви)
человекъ въ одинъ день, того не соберетъ въ другомъ месте,
употребивъ на то мнопя тысящи дней». Бл. веод. По св. Аеанаciio, «нодъ днемъ единымъ во дворехъ Божшхъ, т. е. въ церквахъ
разумеется день воекресешя Спасителева, а тысящами или тыся
чею называетъ подзаконное служеше». И зво лихъ приметатися 4)
въ дому Бога моего паче, неже ж и т и ми въ селентхъ грминичи хъ. Съ Евр: «желаю лучше быть у порога въ доме Божчемъ,
нежели жить въ шатрахъ нечесия». «Еакъ бы такъ говорить:

4)
даю во зд й ,

П риметат ися
припадаю,

а въ

отбрасываю, отвергаю и т .

п.
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лучше желаю быть малымъ и незначительнымъ въ числ’Ь прииадлежащихъ къ Церкви, нежели великимъ въ народ!* грАшномъ».
Св. Аеан. «Столько мнА любезенъ домъ БожШ, что желательнее
быть поверженнымъ въ немъ на помосте и лежать при вратахъ
его, нежели проводить время въ великихъ и светлыхъ домахъ у
живущихъ въ беззаконш». Бл. 0еод.
12. Господь не л и ш и ть благихъ, ходлщ ихъ пезлобгемъ.
Т . е. блаженны те , которые получили т^кое желаше всегда нахо
диться въ доме Бож1емъ, и живутъ въ чистоте сердца. Такихъ
Господь не лишитъ Своихъ благъ; «потому что изъ Бож. храмовъ
источается милость, тамъ весьма обильно преподаваше истины,
тамъ пр1емлемъ учете благихъ догматовъ, тамъ изъ источников!.
Всесвят. Духа почерпаемъ Бож. благодать, тамъ делаемся слав
ными, и по преимуществу знаменитыми». Св. Аван. Тоже и бл.
Эеодоритъ,- Съ Евр: «ибо Господь Богъ есть солнце и щитъ, Гос
подь даетъ благодать и славу; ходящихъ въ непорочности Онъ не
лишаетъ благъ».
13. Съ Евр: «Господи силъ! Блаженъ челов'Ькъ, уповающп!
на Тебя»!

Псаломъ 84.
В ъ конецъ, сыпомъ Еореовымъ, псаломъ. Съ Евр: «началь
нику хора. Кореевыхъ сыновъ. Псаломъ». «Псаломъ сей, говоритъ бл. беод., предвозвещаетъ и возвращеше 1удеевъ изъ Вави
лона, и спасете целой вселенной; потому что Богъ всяческихъ
въ томъ, что было съ Израилемъ, предъизобразилъ спасете всехъ
человековъ». По мненпо св. Аеан.— «въ семъ псалме также изобра
жается призвате язычниковъ и за обращете ихъ къ Богу да
рованное имъ оставлете грАховъ; молитва 1удеевъ о прощенш, въ
чемъ они согрешили, и о милости чрезъ Христа».
2.
Благоволилъ ecu Господи, землю Твою %возвратилъ ecu
плпнъ 1аковль. Т . е. «благоугодною явилась предъ Тобою, Госпо
ди, земля Твоя» (бл. 1ерон. *), земля не только 1удейская, но
и вся земля, весь м1ръ; ибо «здесь заключается, говоритъ св.
Аеан., пророчество и о возвращенш сыновъ Израилевыхъ изъ Ба-

') См. письмо к ъ
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вилона, и о спасеши вселенной- и все оно толкуется двояко въ
такомъ смысл!»: Богъ благоволить къ доброму и рачительному
сердцу, которое стало землею Его; потому что щйемлетъ въ
себя сЬмя Его и приносить сторичный илодъ». Съ Евр: «Госпо
ди! Т ы умилосердился къ землА Твоей, возвратилъ пл'Ьнъ 1акова».
3. Оставилъ ecu беззакотя людей Тво и хь, т . е. «чрезъ
вЪру сод1»лавшпхся людьми Твоими. ГазумАетъ же, говорить св.
Аеан., обратившихся и£ь язычниковъ. Захар. 2, 1 1 ». Освободилъ
отъ рабства и простиль прегрАшешя Еврейскаго народа. Бл. 0еод.*
4. Съ Евр: «отъялъ всю ярость Твою, отвратилъ лютость
гн'Ьва Твоего».
5. В о звр а ти пасъ Воже спасент пашихъ. «Начинаетъ возсылать молитву отъ лица народа 1удейскаго, который просить и
его сподобить благодати». Св. Аоаи. По бл. 0еод.— здгЬсь и 1удеи
и язычники представляются пр!явшими благов-Ьсые о свободе, но
еще не получившими оной; потому и умоляютъ, чтобы совершен
но сподобиться имъ челов,Ьколюб1я». Съ Евр: «возстанови насъ,
Боже спасешя нашего, и прекрати негодоваше Твое на насъ».
6. Съ Евр: «неужели в-Ьчно будешь гневаться на насъ,
прострешь гнАвъ Твой отъ рода въ родъ»?
7. Съ Евр: «неужели снова не оживишь насъ, чтобы иародъ
Твой возрадовался о Тебе»?
8. Я в и иамъ Господи, милость Твою , и спасете Твое
даждь иамъ. «Поспеши, говорятъ пленные 1удеи, явить намъ
благость Твою, да сподобимся спасешя Твоего и освобоящешя от
сюда» (т. е. изъ Вавилона). Св. Аеан. и бл. 0еод.
9. Услыш у, ч т о речетъ о мип> Господь. «Это говорить
пАвецъ-пророкъ, какъ отъ лица 1удеевъ принесшш это молеше.
Окончнвъ молитву, въ безмолвп1 ожпдаетъ ответа отъ Духа». Св.
Аоан. Яко речетъ миръ на люди Своя и проч. «Человеколюби
вый Владыка услышалъ npomenie мое, говорить пророкъ, произнесъ определеше мира, и даровалъ его гЬмъ, кто прпбегъ къ покаяшю, и помыслъ свой научплъ обращаться къ Богу». Бл. 0еод.
Съ Евр: «послушаю, что скажетъ Господь Богъ. Онъ скажетъ
миръ народу Своему и избраннымъ Своимъ, но да не впадутъ они
снова въ безразсудство».
10. Вселити славу въ землю нашу. Съ Евр: «такъ, близ
ко къ боящимся Его спасеше Его, чтобы обитала слава въ земле
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нашей». Т . е.
«Богъ готовь быть близь всехъ, если только воз
любить страхъБояйй. Съ возлюбившими же оный будетъ то, что
они вселятся во слав!!». Такъ объясняетъ св. АеанасШ, разумея
вместе подъ славою «домостроительство Единородного во плоти».
Бл. веодоритъ подъ славою здесь разум'Ьетъ славное возвращеше
Евреевъ изъ плена въ 1удею. Т . е. Господь ради боящихся Его
готовь возвратить земле 1удейской прежнее благосостояше, честь
и славу, которыя всего более возшяютъ по прншествш Спасите
ля м1ра.
.1 1 . М илость и истина ср ьто с птс я, правда и миръ облобызастася. «Ясно проповедуешь, говорить св. Аоап., истину,
возшявшую м1ру оть Богородицы и Приснодевы. Ибо Христосъ
есть истина. Правда и миръ, яветвеннымъ образомъ, облобызастася ради
истины— Христа».«Согрбшающнмъ,
такъ объ
ясняешь бл. веод., и прибегающимъ къ покаяшю источники человеколюб1я подають милость, и для возлюбившихъ истину преизобплуютъ потоки милости. Посему и сказалъ пророкъ: милость и
истина срчьтосптся. Ибо 1удеи и весь родъ человечесшй при
несли въ даръ Богу познаше истины, а ЧеловгЬколюбецъ воздалъ
имъ милостпо. Такъ еще, когда принесли они правду, даровалъ
имъ миръ, оказалъ помиловаше и прекратилъ прежнюю непр1язненность. И стеклись миръ съ правдою и милость съ истиною».
Можно понимать и такъ: милость Бож1я къ Евреямъ и вообще ко
всемъ людямъ— грешннкамъ и истина, т. е. верность обетовашй
Божшхъ, встретились въ освобожденш Еврейскаго народа изъ Вавилонскаго плена, и еще разительнее встретятся въ иску плеши
рода человеческаго Сыномъ Божшмъ. Правда Бож1я, т . е. оправдан1е отъ Господа, и въ следств1е его миръ съ Богомъ дружески со
единились, облобызались, обнялись 2). Съ Евр: «милость и исти
на сретятся, правда и мнръ облобызаются».
12.

13. И с ти н а о тъ земли возсгя,

и правда

съ небесе

принте. Т . е. когда же истина— Господь 1исусъ Христосъ родится
отъ Прпснодевы, приведешь людей въ разумъ истины, и правда
Бож1я приникнешь съ небесъ, т. е. покроетъ грехи людсше, тогда
(ст. 13) Господь полными руками дастъ верующимъ Свои блага

2) В ъ

древн. Л а т.
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и земля, душа человеческая, принесетъ плодъ добродетели. Св.
Аоан. Съ Евр: «истина возникнетъ изъ земли, и правда приникнетъ съ небесъ. И Господь дастъ благо, и земля наша дастъ

плодъ свой».
14.
Правда предъ Пимъ предъидетъ, и по ло ж ить въ п у т
стопы Своя. «Симъ научаетъ, говорить св. Аоан., какъ мыслен
ная земля ( т . е. душа верующаго) дастъ плодъ. Какъ же именно?
Не подъ темъ ли услов1емъ, что правда, предваривъ делающаго
благое на пути, ведущемъ въ горнее, направить стопы его въ
шествы путемъ симъ»? «Сказуетъ, говорить бл. Оеод., что Вла
дыка, действуя по правде, подобно некоему водителю странныхъ,
управляетъ нашимъ шеств1емъ, пролагая путь добродетели, и
собственными стопами соделывая оный для насъ яснымъ».

Нсалоиъ 85.
М о ли тва Давиду. Съ Евр: «молитва Давида». Давидъ, на
ходясь въ скорби (ст. 7) и гонеши отъ людей гордыхъ (ст. 14),
въ семь псалме умоляетъ Господа о помощи, и вместе проро
честву етъ объ обращены и спасены всехъ народовъ (ст. 9),
«предвозвещаетъ же, говорить бл. беод., и нападете Ассир1янъ
на 1ерусалимъ и уповаше Езекы на Бога». Ко временамъ царя
Езекы о т н о с и т ь и св. Аеанашй. «Давидъ и Езешя, говорить онъ,
оба стяжавъ богатство праведности, не взирали на оное, но име
ли въ виду убожество своей природы и умоляли Бога умилосер
диться къ нищете ея» (Толк, на 1 ст.).
1. Приклони Господи, ухо Твое. «Взято это, говорить св.
Аоан., въ переносномъ смысле съ больнаго, который, по немощи,
не можетъ говорить громко, и убеждаетъ врача приклонить слухъ
къ устамъ его. Начало молитвы сей— смиренномудр1е». Съ Евр:
«приклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня- ибо я беденъ и
нищъ».
2. Сохрани душу мою, яко пртодобснъ есмь *). «Пророкъ не впалъ въ противореч1е, наименовавъ себя и Езекш вме
сте нищимъ и преподобнымъ. Смыслъ же сдовъ его таковъ: самъ я
') Преподобенъ есмь. В ъ нЪкоторыхъ Псалтнряхъ Снрской, Арабской
и Медшанской: «яко Т ы святъ есн». См. у К а и .

s
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по себ'Ь пищь есмь и убогъ и не имею достатка ’въ добродетели;
но въ сравиен!и съ врагами окажусь преподобнымъ; потому что
они злочестивы и беззаконны, а я имею познаше о Теб-Ь- они
утесняли меня не справедливо, а я терплю неправедное нападе
т е » . Съ Евр: «сохрани душу мою, ибо я благоговею предъ То
бою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающаго на Тебя».
3. Съ Евр: «помилуй меня, Господи, ибо къ Тебе взываю
каждый день».
4. Яко къ Тебгь в зя х ъ 2) душу мою, т . е. вознесъ душу
мою. Съ Евр: «возвесели душу раба Твоего, ибо къ Тебе, Господи,
возношу душу мою».
5. Съ Евр: «ибо Т ы , Господи, благъ и милосердъ и многомилостивъ ко всемъ, призывающимъ Тебя».
6. Съ Евр: «услышь, Господи, молитву мою, и внемли гла
су молешя моего».
7. Съ Евр: «въ день скорби моей взываю къ Тебе, потому
что Т ы услышишь меня».
8. Н п с т ь подобеиъ Тебгъ въ бозпхъ, Господи, и пшпгъ по
дп>ломъ Твогш ъ. Эти слова, по мнешю бл. беод., служатъ какъ
бы ответомъ на богохулеше Рапсака, который говорилъ: «спасли
ли боги народовъ, каждый свою землю, отъ руки царя АссирШскаго?.. Такъ неужели Господь спасетъ 1ерусалимъ отъ руки
моей»? (4 Цар. 18, 33. 35). Т . е. «те боги совершенно неодушевлены, и сами себя не могутъ защитить, а Твое велелеше не
выразимо языкомъ человеческимъ». Бл. Оеод. По св. Аеан.— певецъ «богами называетъ свят. пророковъ, къ которымъ было Боfflie слово. Говоритъ же, что никто нзъ пророковъ не могъ изба
вить людей отъ греха, кроме Единаго Господа».
9. Вси язы ц ы , елики сопгворилъ ecu, пршдушъ, и покло
н ятс я предъ Тобою Господи, и прославятъ имя Твое. «Исти
ну сего пророчества, говоритъ бл. беод., показало время, после
довавшее по вочеловечеши Бога и Спасителя нашего».
10. Съ Евр: «ибо Т ы великъ, и творишь чудеса; Т ы , Боже,
единъ Т ы » .
11. Д а возвеселится

сердце мое боятися имене Твоего.

2) В зях ъ rjpa (отъ оарш— возношу)— вознесъ. Vulg: levavi.
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Съ Евр: «наставь меня, Господи, на п уть Твой, и буду ходить"
въ истине Твоей- утверди сердце мое в ъ ; страхе имени Твоего».
Т . е. да возвеселится сердце мое, но такъ, чтобы вместе оно
боялось Тебя, дай радость благочестивую, богобоязненную. «Кто
пршбрелъ благоговение къ Богу, говорить св. АеанасШ, тотъ лю
бить Htni'ie, согласное съ закономъ, а таковая жизнь есть ма
терь весед1я. А потому пророкъ справедливо предполагалъ, что
сердце его возвеселено будетъ страхомъ». Тоже и бл. беод.
12. Съ Евр: «буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой,
всЬмъ сердцемъ моимъ, и славить имя Твое вечно».
13. Избавилъ ecu душу мою о тъ ада преисподпгъйшаго.
Съ Евр: «ибо велика милость Твоя ко мне; Т ы избавилъ душу
мою отъ ада преисподняго», т . е. избавилъ отъ смертныхъ опа
сностей. Подоб. Псал. 29, 4. 77, 4. 93, 17. «Симъ нзобразилъ
пророкъ, говорить бл. 0еод., великость опасностей, ибо и Бож.
Давидъ многократно подвергался таковымъ опасностямъ, когда
нреслАдовалъ его войною Саулъ, и когда гонимъ былъ Авессаломомъ; да и нападете Ассир1янъ угрожало очевидною погибелью;
носему-то таковыя опасности наименовалъ крайнею смертно и
адомъ нреисподн'Ьйшимъ».
14. Боже, законопреступницы востагиа на мл, и сонмъ
державныхъ 3) взыскагиа душу мою. Съ Евр: «Боже! гордые
возстали на меня, и скопище мятежниковъ ищетъ души моей; не
представляютъ они Тебя предъ собою». Т . е. враги Давидовы
искали смерти его, а Асшцняне искали смерти Езекш. Св. Аеанасш подъ законопреступными разумАетъ полчище демоновъ, возставшихъ на Давида. Не предложигиа Тебе предъ собою— «не
привели себе на мысль Твоего промысла». Бл. беод.
15. Съ Евр: «но Т ы , Господи, Боже щедрый, и благосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный».
16. Д а ж дъ державу Твою отроку Твоему, т . е. дай ра
бу Твоему силу протнвустоять притеснителямъ. Съ Евр: «призри
на меня и помилуй меня; даруй крепость Твою рабу Твоему, и
спаси сына рабы Твоей.
17. Сотвори со мною знаменге во благо. Т . е. «сотвори

3) Державныхъ -/paicuwv— ос— сильный, кр-ЬпкШ и т. п.
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мне знамеше, приносящее спасеше,— знамеше, которое бы чудо
действенно доставило мне обшпе благъ». Бл. веод. «Какъ древле,
въ Египте, Богъ далъ знамеше сынамъ Израилевымъ, чтобы не
потерпели вреда отъ ногубляющаго, такъ просить и ему дать
знамеше, чтобы охраняться онымъ и постыдить враговъ». Свят.
Аеан. Съ Евр: «покажи на мне знамеше во благо- да видятъ
ненавидящш меня, и устыдятся, потому что Т ы , Господи, помоги
мне, и утешилъ меня».
Псаломъ 86.
Сыномъ Еореовымъ, псаломъ птсни. Съ Евр: «сыновъ Кореевыхъ. Псаломъ. Песнь». «И сей псаломъ, говорить св. Аван.,
воспеваютъ опять сыны Еореевы о Церкви, проповедуя въ ономъ
призваше язычниковъ, а также, что въ Церкви возшяетъ Едино
родный по домостроительству воплощешя». Тоже почти н бл. 6еодорнтъ. Друие толковники относятъ ко временамь после Вавилонскаго плена, и видятъ здесь йзображеше таинствениаго 1ерусалима или Церкви Христовой, и призваше язычниковъ.
2.
Основанья его на горахъ с вя ты х ъ . Т . е. по св. Аеан.,
«основашя народа, призваннаго чрезъ веру. Разумеетъ же, что
народъ изъ язычниковъ назданъ на основаши Апостоловъ и пророковъ». «Основаше благочес™, говорить бл. беод.,— Божеств,
наставлешя, а горы с вяты я, на которыхъ водружены сш основа
нгя,— Апостолы нашего Спасителя. Ефес. 2, 2 0 ». Л ю б и ть Гос
подь врата Сгоня паче вспхь селенш 1аковлихъ. «Вратами
Сшнскими, говорить св. Аеан., называетъ предварительное и
первоначальное учете Церкви, а селешями 1аковлевыми— подза
конное служеше. Посему, говорить, что евангельское жиие пр1ятнее Богу служешя подзаконнаго». По бл. веод. — подъ Сюномъ
здесь разумеется небесный 1ерусалимъ. Евр. 12, 22. «И не
погрешить, говорить онъ, кто вратами сего града назоветъ сунця на земли церкви- потому что ими можно войти въ градъ».
Съ Евр: «основаше его на горахъ святыхъ. Господь любить вра
та Сюна более всйхъ селенш 1акова». Въ буквальномъ смысле
разумеется подъ Сшномъ 1ерусалимсшй храмъ, а подъ вратами—
самый 1ерусалимъ. Т . е. любитъ Господь храмъ, построенный на
святыхъ, т . е. нарочито отделенныхъ, избранныхъ горахъ: Сюне
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и Мор1агъ, любить врата сего храма, т . е. 1ерусалимъ, более
всехъ жилищъ Еврейскаго народа. См. Псал. 77, 68. 9, 15.
3. Преславная глаголашася о Те6>ь граде Бож гй. «Градъ
есть Церковь, говорить св. Аеан., что же преславное изглаголано
о ней, кроме того, что вь ней вселится Единородный по сказан
ному: здп вселюсл, яко изволихъ и? Псал. 1 31, 1 4 ». Съ Евр:
«славное возвещается о тебе, градъ БожШ», т. е. пророки гово
рили великое и необычайное о Церкви Бож1ей, о спасенш м1ра
Сыномъ Божшмъ.
4. Помяну Раавъ и Вавилона вгъдущымъ М я . «Добрую
сохраню память о те хъ, которые обращаются ко Мне, хотя преж
де безъ меры предавались сластолюбш и служили идоламъ. Ибо
это даетъ разуметь псалмопеведъ, именуя Раавъ и Вавилонъ.
И се иноплеменницы, и Ти р ъ , и людге Е в ю п с тги , см быгаа
тамо. «Слова сш ясно учатъ насъ, что Церковь составлена изъ
всехъ народовъ», говорить св. АеанасШ. «Вотъ что изглаголано о
Тебе, Бож. градъ, говорить пророкъ: и те , которые жили древле
въ. злочестш, одеряшмы были мракомъ неведешя, сподобятся оби
тать въ Тебе, и причастятся Твоего жительства. Потому и упомянулъ о сказанныхъ выше народахъ, кань о самыхъ беззакоиныхъ и какъ преобладающихъ въ иечестш, чтобы ими означить
и друпе народы. Ибо Раавъ— и Хананеянка и блудница; а Вави
лонъ— городъ звероиравный и злочестивый; иноплеменники или
Филистимляне— люди суеверные и беззаконные. Нечеслче же и не
потребство Тира въ плачевныхъ чертахъ представилъ пророкъ 1езекшль. А людьми Еешпскими пророческое слово назвало не толь
ко самихъ Еешповъ, у которыхъ души уподобляются цветомъ
телу, но и всехъ очерненныхъ душею». Бл. веод. Съ Евр: «упо
мяну знающимъ меня о Рааве *) и Вавилоне; вотъ Филистимля-

’) О Раавп. Раавъ пишется въ Еврейскомъ чрезъ букву х е т ъ — Рахавъ, а здесь чрезъ ге— рагавъ; Еврейское слово рагавъ зпачитъ: возноmenie, гордость, а такъ иногда называется Египетъ по своей надменности
(Псал. 88, 11. 30, 7. 51, 9), посему въ Халд, перевод^: Aegypti. Такъ
разумЪютъ и переводятъ раввины: Соломопъ, Абенезра, Кинхи, некоторые
толковники: Munst, M u is и др. Симмахъ перевелъ: «гордость»; бл. 1ерон:
superbiæ. См. у Еалм. hic.
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не, и Тиръ съ Еоюшею, с ка ж утъ: такой то тамъ родился, т . е.
родился въ духовномъ 1ерусалиме или въ Церкви.
5. М а т и 2) Сгонъ речетъ: человгькъ, и человж ъ родися
въ немъ, и Той основа и Выгингй. Съ Евр: «о Сюне будутъ го
ворить: такой-то и такой-то мужъ -родился въ немъ, и самъ Все
вышни! укрепилъ его». Родися въ немъ, « т . е. въ Сюне, названномъ матерю, говорить св. Аеан., очевидно же, что мы уверовавнпе припишемся къ Сюну, т. е. къ Церкви, въ которой—
Человекъ, или То тъ, кто основалъ Ее; а это есть насъ ради соделавипйся ЧеловАкомъ и давний обетоваше, что на камени оснуетъ Церковь». « М а т и Сгонъ речетъ человгькъ. Каждый паименуетъ Сюнъ матерю; всякШ человекъ скажетъ, что Сюнъ—
матерь. И человжъ родися въ немъ. Въ связи съ сказаннымъ:
речетъ— поставлены и сш слова. Ибо нменующдй Сюнъ матерю
исповедуетъ и рождеше Человека, въ Сюне рожденнаго ( т . е.
1исуса Христа). Но чтобы кто ие почелъ Его иростымъ человекомъ, пророкъ тотчасъ присовокупилъ: и Той основа и Вы га 
т и . Ибо Сей въ Сюне рожденный Человекъ есть и Творецъ и
Создатель, какъ Вышшй и Богъ». Бл. 0еод.
6. Господь повгъшъ въ писати людей, и князей сихъ
бывгиггхъ въ немъ. Съ Евр: «Господь въ переписи народовъ папишетъ: такой-то родился тамъ». «Симмахъ перевелъ, говорить
бл. 0еод., такъ: «Господь изчислитъ, написуя людей: сей родил
ся тамъ». Ибо удостоиваюпцй Своего написашя жительствующихъ
въ немъ (С1оне, 1ерусалиме или Церкви) людей, .Самъ родился
въ немъ по человечеству, будучи Господомъ и Богомъ». По св.
Аеанасио. «Господь поведаетъ о писанш на небесахъ (Лук. 10,
20) техъ людей и князей, которые будутъ принадлежать самой
Церкви». Намекается на обычай царей переписывать своихъ подданныхъ. Т . е. такое множество родится въ духовномъ 1ерусалиме или Церкви, что Единъ Богъ въ Своей книге живота можетъ

2)
М а т и jxyj-yjp; но въ другихъ издан!яхъ L X X читается: [ir¡zi
или pif¡ xt; а потому въ Вульгате: numquid Sion dícet: gomo и проч.,
и бл. 1еронимъ уверяетъ, что у L X X
писчики, по недоразумешю, изменили

первоначально было ¡лт]т', а пере
на
Т . е. не скажетъ ли

бшнъ, что такой и такой родился въ немъ и пр. См. у Калм.
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означить, какой народъ, сколько и K a iiie дари и начальники
дились и будутъ раждаться въ Церкви Христовой.

ро

7.
Яко веселящихся всгьхъ жилище въ Тебгь. Съ Евр:
поюнде и играюнде,— вей источники мои въТе б й ». «Когда въ Тебй (въ Господй) будетъ жилище вейхъ, принадлежащихъ Церкви,
тогда исполнятся они весел1я». Св. Аеан. «Потому веселящихся
вейхъ жилище въ Тебй, что это жительство на небесахъ, уда
ленное отъ всякаго унышя, имйетъ безпримйсное и чистое Be ce n ie
и благодунпе, и питомцы благочестия не временно въ немъ пребываютъ, но обитаютъ во вй къ». Бл. 0еод.
Псаломъ 87.

.. *

Шъснъ псалма сыномъ Еореовымъ.. въ конецъ, о Маелевгь
еже отвмцагпи, разума Ем ану И с р а илътяигш у. Съ Евр:
«пйснь. Псаломъ. Сыновъ Кореевыхъ. Начальнику хора на Махалаеъ, для пйшя. Учеше Емана, Езрахита». Подъ Маелееомъ од
ни разумйютъ хоръ, ликъ,. ликоваше:; друпе— музыкальный ин
струмента. См. 52 исал. Еманъ былъ начальиикъ музыкальнаго
хора при Давидй. 1 Парал. 6, 33. 15, 17. 19. «Словомъ: отвгъщ а ти , говоритъ бл. беод. дается мысль о взаимно-отвйтствующихъ чредахъ ликовъ. Пророчество же cié предвйщаетъ бйдств1я
1удеевъ и рабство въ Вавилонй, но показываетъ таше и болйзни
всего вкупй человйческаго рода послй грйха. Притомъ пророче
ство излагается въ видй молешя, приносимаго человйколюбнвому
Богу 1удеями и вообще вейми». «Въ семъ псалмй, говоритъ св.
Аеан., изображается смерть, какую пр1ялъ за насъ Христосъ,
чтобы, проповйдавъ духамъ, сущимъ во адй, даровать намъ воскресе.ше. Псалмоийвецъ оплакиваетъ также 1ерусалимъ, какъ
утратившШ ynoBanie на Христа. А 1ерусалимъ, т . е. народъ 1удейскНг, въ древности составлялъ какъ бы нйкШ ликъ, почему
и именовался удйломъ или жреб1емъ Господнимъ. Поэтому и пса
ломъ надписывается для Маелева, т . е. для ликовашя или лика».
Псаломъ сей въ буквальномъ смыслА содержитъ молитву человйка, находящагося въ самыхъ тяж кихъ страдашяхъ и вмйстй выражаетъ уповаше на Господа, а потому приличенъ и Вавилонскимъ плйнникамъ, и вообще всякой страждущей благочестивой
душй. Сходенъ съ 21 псалмомъ.
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2. Съ Евр: «Господи,
ночыо предъ Тобою».
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Боже спасешя моего! днемъ
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3. Съ Евр: «да внидетъ предъ лице Твое молитва моя- при
клони ухо Твое къ моленш моему».
4. Яко исполиися золь душа моя, и ж и во тъ мой аду
пр иб лиж ж я. Т . е. душа моя исполнилась такихъ страданШ,
что моя жизнь близка къ смерти, къ могиле; ибо это означаетъ
здесь слово адъ (по Еврейски: гиеолъ). Съ Евр: «ибо душа моя
насытилась бйдств!ями, и жизнь моя приблизилась къ преиспод
ней». По мнйнно св. Аеан.— здесь и далее, во всемъ псалме,
говоритъ о Себе, о Своихъ ужасныхъ страдашяхъ Самъ Господь
нашъ 1исусъ Христосъ, а бл. беодоритъ примйняетъ къ плйннпкамъ Вавилонскимъ и всему человеческому роду.
5. Яривлтненъ быхъ съ пизходящими въ ровъ. Съ Евр:
«я сравнялся сь нисходящими въ могилу; я сталъ, какъ человйкъ безъ силы». «Уподобляюсь т гЬмъ, которые упали въ ровъ, и
не могутъ выйдти». Бл. 0еод.
6. В ъ мертвыхъ свободе. Т . е. я какъ мертвый, свободный
отъ житейекихъ попечешн. Съ Евр: «между мертвыми брошен
ный» 1). Т . е. я сталъ, какъ мертвый, отделенный отъ людей.
Св. Аеанасш весьма прилично относитъ къ Спасителю, Который
«когда и былъ мертвъ, пребывадъ свободнымъ (1оан. 10, 1 8 )».
Яко я зв е н ти сплщги во гробгь, ихже не помянулъ ecu к то му, и т г и о тъ р уки Твоея отрииовеии быгиа. Т . е. Евреи въ
Вавилонскомъ плену кажутся отвергнутыми Тобою, лишенными
Твоего попечешя, Господи, какъ язве н ти спящге во гробахъ,—
какъ израненные на войне, предаваемые погребение, о которыхъ
Т ы здесь уже не промышляешь. «Ибо Симмахъ, говоритъ бл.
0еод., выразилъ cié такъ: что язвенные, лежанце во гробе, о ко
торыхъ не вспоминаешь уже более, то же и те, которые сраже
ны Твоею рукою», т. е. сражены бедств1ями, подвергнуты плену,
рабству. Съ Евр: «какъ убитые, лежанце во гробе, о которыхъ
Ты уже не вспоминаешь, и которые отъ руки Твоей отринуты».
7. Положиша мя въ ровгъ преисподнемъ,
’) Брошеннъш— по Еврейски:

въ темныхъ

хафши— означаетъ

и

человека, выпу-

щепнаго на волю, предоставленнаго самому себЬ, отселе— отдЪленнаго, оставлепнаго, отвергнутаго.
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сш и смертнгьй. Съ Евр: « Т ы положилъ меня въ ровъ преисподшй, во мракъ, въ бездну». «И cin слова, говорить бл. 8еод.,приличествуютъ какъ принужденнымъ жить въ Вавилоне, такъ и все
му человеческому роду. Ибо те , находясь въ порабощенш у лю
дей лукавыхъ, проводили жизнь мучительную, и все люди после
греха впали въ многоразличный бедств1я». Эти бедств1я и разу
меются здесь нодъ ровомъ преисподнгшъ, подъ тьмою и с гьнт
смертною— смерть, печаль, слезы и проч.
8. На мнгъ утвердися ярость Т в о я , и вся волны Тв о я
навелъ ecu па мя. Съ Евр: «отяготела на мне ярость Твоя, и
всеми волнами Твоими Т ы поразплъ (меня)». «Симмахъ, говорить
бл. беод., перевелъ: «на меня напала ярость Тво я, и бурями Твоими
истомилъ Т ы меня», т. е. продолжаешь наказывать меня и нано
сить всякаго рода удары бедствШ». «Яростш Бож1ею, говорить
св. Аеан., пазываетъ нроклят1е смерти, наложенное на родъ че
ловеческий, а какъ эту кл ятву нонес/ь на Себе Господь (Гал. 3,
13): то и говорить, что утвердися на Немъ ярость Н о ж гя.
Волнами называетъ тяжкое наказаше, наложенное на родъ чело
веческий за преступлеше заповеди- разумеетъ же опять смерть».
9. Удалилъ ecu знаемыхъ М оихъ о тъ мене. «Говорить же
это Господь; потому что во время страдашй все Его оставили».
Св. Аеан. По бл. беодориту, живнйе въ Вавилоне пленники, npiявъ на себя иго рабства, будучи разсеяны, лишены связей и со
жительства съ друзьями, не имели почерпаемаго въ этомъ утешешя; да и все люди, пребывающее въ злочестш, непричастны
ангельскаго о нихъ попечешя». Положиша мя мерзость себгь^ т . е.
враги мои гнушались мною, соделали меня для себя предметомъ
омерзешя или отвращешя. Лреданъ быхъ и не исхождахъ, т . е.
«не нахожу никакого избавлешя отъ окружающихъ меня золъ».
Бл. веод. «Говорить это; потому что Господь заключенъ былъ въ
доме начальника синагоги». Св. Аеан. Съ Евр: «Ты удалилъ отъ
меня знакомыхъ моихъ, сделалъ меня отвратительнымъ для нихъ;
я заключенъ, и не могу выйдти».
10. Очи мои изнемогостгъ о тъ нищеты. «А Симмахъ, го
ворить бл. беод., перевелъ такъ: «око мое истекло отъ злострадашя»; потому что слезами истощилъ я очи свои, будучи принуждепъ плакать отъ мучительной болезни». « Я плакалъ о на
роде, видя, какъ лишается онъ богатства по Богу, и впадаетъ въ

псалом ъ
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крайнюю нищету». Св. Аеан. Съ Евр: «око мое истомилось отъ
горести; весь день я взывалъ къ Тебе, Господи; простирали, къ
Тебе руки мои».
11. Е д а мертвыми твориши чудеса? И л и врачеве воскрес я т ъ , и исповчъдятся Тебгь? Т . е. ужели Т ы , Господи, творишь
чудеса мертвыми, или надъ мертвыми? Ужели врачи могутъ воскре
сить умершихъ, и посл'Ъдше снова могутъ исповедаться Тебе? Но
какъ этого въ обыкновенной жизни не бываетъ, то ускори помочь
мне, ибо я умираю отъ страдашй. «Пока я еще живъ, говоритъ
пророкъ, окажи чудо Твое; потому что когда умру, не увижу его.
Ибо нетъ врача, который бы могъ освободить отъ смерти. И ка
кое врачевство имеетъ эту силу»? Бл. Оеод. «Господь объясняетъ,
говоритъ св. Аеан., намъ причины Своего снисхождешя въ смерть,
какъ бы такъ говоря: поелику и мертвымъ невозможно творить
чудеса, и врачамъ воскрешать, да исповгьдятсл Тебю; а равно
и осужденные на погибель не въ состоянш были познать Твою
истину: то Я , Отче, вмененъ посему съ сущими во аде, чтобы
и те , которые пребываютъ (13 ст.) въ земли забвеннгьй,
воскреснувъ, дознали опытомъ чудеса Твои, и те , которые издрев
ле во тьме, поведали истину Твою». Съ Евр: «разве надъ мерт
выми Т ы сотворишь чудо? Разве мертвые встанутъ и будутъ сла
вить Тебя»?
12. 13. Е д а повгъстъ к т о во гробгь милость Твою , и
истину Твою въ погибели? Ед а познана б уд утъ во тм гь ч у 
деса Т в о я , и правда Т в о я въ земли забвентьй? Здесь слова:
гробъ, погибель, тьм а , земля за б ве тя— о з п ъ ч ъ т ъ смерть, или
состоите душъ по смерти. «Мертвымъ, которые разрешились въ
прахъ, пребываютъ во мраке смерти и преданы забвенш, невоз
можно быть причастниками Твоего человеколюб1я и соделаться
зрителями чудесъ Твоихъ». Св. Аеан. и бл. 0еод. Съ Евр: «или
во гробе будетъ возвещаема милость Тво я, и истина Твоя въ
месте тлешя? Разве во мраке познаютъ чудеса Твои, и въ зем
ле забвешя правду Твою»? Т . е. помоги, Господи, пока я живъ.
14. Съ Евр: «но я къ Тебе, Господи, взываю, и рано
утромъ молитва моя предваряетъ Тебя».
15. Съ Евр: «для чего, Господи, отреваешь душу мою,
скрываешь лице Твое отъ меня»?
16. Нищъ еемь Азъ. По св. Аеан.— это говоритъ Спаситель

392

ТОЛКОВАН1Е НА ПСАЛМЫ.

'

V.

i

ш

щ

нашъ 1исусъ Христосъ. «Нищъ- потому что щнялъ на Себя зракъ
раба, и в ъ тр уд гьхъ о тъ юности Мое я ; потому что отъ пеленъ
Своихъ подвергался злоумышлешямъ Ирода и подобиыхъ ему.
Вознесжесл, смирихся и изнемогохъ. Вознесешемъ Свопмъ называегь восшеств1е Свое на крестъ (loan. 8, 2 8 ), а подъ словомъ:
смирихся— разумЬетъ нисшеств1е Свое во адъ». Св. Аеан. Съ
Евр: «я несчастенъ н истаеваю съ юности- несу ужасы Твои, и
изнемогаю».
17. Съ Евр: «надо мною прошла ярость Тво я;

устрашешя

Твои сокрушили Меня».
18. Обыдоша мл лко вода, « т . е. весь гневъ Т ы подвпгъ
противу меня; страшными казнями приводилъ Т ы меня въ смятеnie, и, какъ въ водахъ, оставлялъ меня погрушеннымъ въ нихъ.
Весь день одержагиа мл в к у т ь — каждый день потопляютъ они
меня». Бл. беод. Съ Евр: «всякий день окружаютъ меня, какъ
вода, облегаютъ меня все вместе».
19. Удалилъ ecu о тъ мене друга и искреннлго, и знаемыхъ моихъ о тъ страстей— отъ страдашй. Т . е. во время
моихъ страдашй Т ы удалилъ отъ меня близкихъ мн1>. По св.
Аеан.— это говорить Спаситель; по бл. Оеод.— «это прилично бы
ло говорить не 1удеямъ только, но и всбмъ людямъ до пришеств1я
Спасителя».

Псаломъ 88.
Разум а Рос та Исраилътлнина. Съ Евр: «учете Ееама,
Езрахита». «Въ иастоящемъ псалмгЬ , говорить св. Аеан., предрекаетъ пророкъ рождеше Христа отъ семени Давидова, царство Его
и спасительное страдан1е, какое претерп'Ьлъ за насъ». По бл.
веодориту, въ семь псалмА Евреи, живш1е въ Вавилонскомъ плЬну, видя, что они «стали пленниками, принуждены жить въ чу
жой стране, а царственный городъ (1ерусалимъ) опустелъ, и цар
ство угасло, напомннаютъ Богу всяческнхъ о Его обетоваи1яхъ,
и выставляютъ на среду то патр. Авраама, то сына и внука его,
напоминая Богу о заветахъ, а иногда и блажен. Давида и бывипя
ему обетован1я». Съ 1 до 39 стиха певецъ воспеваетъ милости
Boatiii къ дому Давидову, обетовашя ему данныя; съ 39 ст. до
конца жалуется на уничпжеше сего дома и молить о его возстаповлеши. Сходенъ съ 131 псалмомъ.
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2. М илости Т в о я , Господи, во вгькъ воспою, поев. Аоан.
— разумеются «милости, коими разрушены начала и власти и са
мая держава д!авола, а мы освобождены отъ греха. В ъ родъ и
родъ в о зв тц у ис тину Твою. Истина есть Сынъ, Котораго отъ
рода въ родъ носятъ въ устахъ своихъ святые». По бл. беод.—
подъ истиною разумеется «истина данныхъ Давиду обетованШ».
3. В ъ вгькъ милость созиждется. Созиждется, т . е. «будетъ устроена и воздвигнута милость Божчя, именно— спасете и
благодать, даруемая Христомъ». Св. Аоан. По бл. веодориту,
«возрастетъ милость Bofflia. Т ы , Господи, (говорятъ моляицеся) изрекъ Давиду, что будешь возращать, а не умалять милость». Н а
педесгъхъ у го то в и тс я истина Тво я. Т . е. истина Твоихъ обетовашй вечна, тверда, ибо определена къ исполненш па небе,
где все неизменно, непреложно. Съ Евр: «ибо говорю: на векъ
основана милость, на небесахъ утвердилъ Т ы истину Твою когда
сказала:
4. Завгъщахъ завгьтъ избратым ъ Моимъ, т . е. «Аврааму
и 1акову- ибо имъ далъ обетоваше о Христе. Б ы т. 22, 18. 28,
14. К л я х с я Давиду рабу Моему, т . е. когда

сказалъ:

Иже

будешь о тъ чрева твоего, и уготовлю царство Е го : Той сози ж де тъ домъ имени Моему, и у правлю престо лъ Е го до еж а.
А зъ буду Е м у во О тца , и Той будешь ми въ Сына. 2 Цар.
7, 12. 13. 1 4 ». Св. Аоан. Си. 1 Пар. 17, 11. Псал. 1 3 1 , 11.
Исаш 9, 7. Лук. 1, 32. Съ Евр: « Я ноставилъ заветъ съ избраннымъ Моимъ, клялся Давиду, рабу Моему».
5. Д о ежа уготоваю егьмя твое, и созижду въ родъ
и родъ престолъ тво й . Явно, что говорится о Mecciir* ибо толь
ко царство Его есть царство вечное. «Богъ съ клятвою , обгьщалъ ему (Давиду), говорить св. Ап. Петръ, о тъ плода чреслъ
его воздвигнуть Х р и с та по п л о ти и посадить на престолы
его (Деян. 2, 30). Слова въ родъ и родъ, но бл. беод., означаютъ, что «престолъ Meccin будетъ процветать во всякомъ роде».
Съ Евр: «на векъ утвержу семя твое, въ родъ и родъ устрою
престолъ твой».
6. Исповыдятъ

небеса чудеса

Т в о я Господи, ггбо *) ис-

’) Ибо. Вместо сего слова въ Римск. изд. L X X читается '/at— и.
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т и н у Твою въ церкви с в я ты х ъ . Т . е. я совершенно уверенъ,
что Т ы , Господи, исполнишь Свои обетовшия, данныя Давиду,
потому что небеса, т . е. небесныя силы, знаютъ и исповедуютъ
чудеса милости Твоей къ дому Давидову, потому истинность Твоихъ обетованш проповедуется въ Церкви святыхъ небожителей.
«Тебя надлежитъ п'Ьснословить всемъ, особливо же живущимъ на
небесахъ, которые подробнее видятъ чудеса Твои и знаютъ твер
дость обетовашй. Евр. 12, 22. 2 3 ». Бл. веод. Исповпдлтъ не
беса чудеса Тв о я . «Говорить это потому, что родился Христосъ
и Ангелы благовествуютъ пастырямъ». Св. Аеан. Съ Евр: «и не
беса прославить чудныя дела Твои, Господи, и истину Твою въ
собраши с вяты хъ».
7. Яко к то во облацгъхъ уравнится Господеви? Уподо
битс я Тосподеви въ сыпгьхъ Бо ж ш хъ? Съ Евр: «ибо кто па
небесахъ сравнится съ Господомъ? кто между сынами Божшми
уподобится Господу»? В о облацихъ— тоже, что на небесахъ. Т . е.
«Т ы выше всехъ, даже небесныхъ силъ». Св. Аоан. и бл. 0еод.
8. Богъ прославляет въ с о в т т с в я т ы х ъ , т. е. въ сонме
св. Ангеловъ и святыхъ людей- велгй и страшенъ есть надъ
всгъми окрестными Е г о , т . е. страшенъ и для те хъ, которые
окружаютъ Его ,—-для престоловъ, серафимовъ, херувимовъ и другихъ небесныхъ силъ, и всемъ святымъ. Съ Евр: «страшенъ Богъ
въ великомъ сонме с вяты хъ, страшенъ Онъ для всехъ окружающихъ Его ».
9. Съ Евр: «Господи, Боже силъ! кто силенъ, какъ Т ы , Го
споди? И истина Твоя окрестъ Тебя».
10. Съ Евр: « Т ы владычествуешь надъ яростш моря; когда
вздымаются волны его, Т ы укрощаешь и хъ».
11. Т ы смирилъ ecu, яко язвена, гордаго, мышцею силы Твоея
раш очилъ ecu вриги Тв о я . Съ Евр: « Т ы низложилъ Раава 2),
какъ пораженнаго; крепкою мышцею Твоею рассеялъ враговъ Твои хъ». «Гордымъ называетъ, поясняетъ бл. веод., Фараона, и вра
гами— Еги п тян ъ, которыхъ предала морю, а спасъ народъ Свой».
Св. АоанасШ разумеетъ подъ гордымъ д^авола, коего связалъ
s) Раава, по Евр. рагавъ— гордость или гордый. Подъ этимъ словомъ толковники рйзум-Ьютъ Eiun e m z. См. Пс. 86, 4. Язвена траор.ста*
— раненаго, пораженнаго.

пс ало м ъ

88.
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Господь- бл.

Веодоритъ,

новъ, этихъ учителей
пресвят, крещенш».

«кроме Фараона, разумеете еще демо-

гордыни,

коихъ

Господь

сокрушаетъ въ

13. Сгъверъ и море Т ы создалъ ecu: Оаворъ и Е р м о т о
имени Твоемъ возрадуетася. Вместо слова: море въ Еврейскомъ
и у Оеодотшна: югъ. «Симъ означаетъ, говорить св. Аеан., че
тыре страны вселенной; северомъ— страну полунощную, моремъ—западную, (потому что Писан1е моремъ именуетъ западъ); горою
Ермонъ— страну полуденную, и горою 0аворъ— востокъ». «Не
просто же пророкъ упомянулъ, говорить бл. 0еод., о двухъ странахъ:— севере и юге; но поелику къ югу отъ 1ерусалима обитаютъ Египтяне, а къ северу— Accupiane, сокрушивъ же дерзость
Еги птянъ, даровалъ имъ (Евреямъ) свободу: то не трудно Тебе,
говорить пророкъ, сокрушить и AccupiHHb, какъ сокрушилъ Еги п 
тянъ. Словами же: Оаворъ и Ермонъ— означилъ пророкъ всю
землю обетовашя; потому что это горы земли обетованной. Вме
сто: возрадуетася— Акила перевелъ: «восхвалять», а Симмахъ:
«благословятъ»; разумелъ же пророкъ, что соделываютъ это не
горы, но люди обитаюгще на горахъ или при оныхъ». Бл. 0еод.
14. Съ Евр: «крепка мышца Твоя, сильна рука Тво я, вы 
сока десница Тво я»!
15 Правда исудба 3) у го т о в а т я престола Твоего. Съ Евр:
«правосуд1е и правота основаше престола Твоего; милость и истина
предходятъ предъ лицемъ Твоимъ». «Умоляя, Бога разсудить ихъ и
Вавилонянъ, просятъ (т. е. пленники Вавилонсше) произнесть
правдивый приговоръ на последнихъ, а имъ ниспослать милость
и доказать истинность обетовашя. А потому и сказали, что престолъ, съ котораго судить, украшеиъ правдою и судомъ, и что
милость и истина предшествуютъ Богу; потому что обетоваше
дано прежде за много родовъ». Бл. 0еод.
16.
Блажени людге вгьдущ т воскликновете. Съ Евр:
«блаженъ народъ, знаюнцй трубный зовъ! Они ходятъ во свете
лица Твоего, Господи». Воскликновеше, говорить бл. 0еод., есть
кличь

одержавшихъ

победу.

Пророческое слово предвозвещаетъ,

3)
Судба хрщл— судъ; у ю т о в а те £Toep.aata— готовность, укреплеnie, обезпечеше и т. п. Правда и судъ— утверждеше престола Твоего.
27
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что народъ по всей земле и на море будетъ возносить Богу таин
ственное восклпкновеше и воспевать победною песнь», Св. Аеа,насШ разумеетъ победную песнь по причине победы Спасителя
надъ сопротивными силами. Господи, во свмюъ лица Твоего
п о й д утъ, ст. 17: и о имени Твоемъ возрадуются весь день, и
правдою Твоею вознесутся. Св. АеанасШ разумеетъ св. Апостоловъ, которые действовали во свете Христа Спасителя. Можно
разуметь и о всехъ верующнхъ, идущихъ въ горнее отечество во
свете Бояиемъ, радующихся о имени 1исусове и превознееениыхъ
Его правдою или оправдашемъ.
18. И во благоволети Твоемъ вознесется рогъ нагиъ, т . е.
вознесется сила или слава наша. «Рогомъ нророкъ назвалъ, гово
рить бл. беод., крепость и державу». Св. Аванасш разумеетъ
славу, которую получили веруюице, « воскресну въ со Христомъ и
съ нимъ воцарившись». Съ Евр: «ибо ты украшеше силы ихъ,
и

благоволешемъ Твоимъ возвышается рогъ нашъ».
19. Съ Евр: «отъ Господа щитъ нашъ, и отъ Святаго Изра

илева царь нашъ».
20. Тогда глаголалъ ecu въ видш ги сыновомъ 4) Твоимъ.
« Тогда, т . е. древле въ пророческихъ видешяхъ, глагогалъ ecu
сыновомъ Твоимъ, разумеетъ прнзванныхъ къ тому, чтобы спо
добиться сыноположешя». Св. Аеаи. Подъ сынами Божшми ближе
разуметь здесь пророковъ, которымъ Господь говорилъ о Давиде
и о Мессш-Царе:— Самуила (1 Цар. 13, 14. 16, 1) и Наеана
(2 Цар. 7, 5. 1 Пар. 11, 2. 17, 3. 10). «Знаемъ Твои обетовашя, данныя чрезъ пророковъ, а ихъ именовали прозорливцами
и видящими». Бл. беод. И реклъ

ecu:

положихъ

помощь на

сильного, вознесохъ избранного о тъ людей М оихъ. « Т . е. Я
далъ сильную помощь, чтобы немощные и преобладаемые сатаною
могли прибегнуть къ Сильному. И Сильный, Котораго далъ намъ
въ помощь Отецъ, есть Христосъ». Св. Аеан. По бл. веодориту,
«сильного преспеяшемъ добродетели— Давида Господь снодобилъ

4)

Сыновомъ !ло1с. Такъ

бл. 1ероы., въ древнихъ издашяхъ

въ нЬк.
было:

изд. Ь Х Х , но, по удостовЬреш

оасок:— святымъ,

и только въ

изд. Ь Х Х «у.о 'м г ]» было: сыновъ Твоихъ, а Т1 изд. Ь Х Х перевело: «пророкамъ Твоимъ» , придерживаясь, говорить бл. 1ерон., болКе смысла, чКмъ
буквы. См. письмо къ Сушии.

псалом ъ

Своей помощи,
царемъ».

избралъ,

88.

помазалъ
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св.

елеемъ 5)

и поставилъ

21. Съ Евр: «Я обрЪлъ Давида, раба Моего, святымъ елеемъ
Моимъ помазалъ его.
22. Съ Евр: «рука
укрепитъ его».

Моя пребудетъ съ нимъ, и мышца Моя

23. С ы т беззаконгл не прилож ить озлобити Е го . Хотя
Давида и Месспо гнали и оскорбляли враги, но погубить не могли.
Потому слово: озлобити— здесь значитъ тоже, что въ конецъ
погубить. «Козни враговъ Т ы соделаешь суетными, а ему (Дави
ду) дашь победу надъ покушавшимися ему вредить». Бл. веодор.
«Безуспешенъ былъ замыселъ сатаны и 1удеевъ ( т. е. погубить
Спасителя), и нредпр1я™ ихъ оказалось иеудавипшся, потому
что Спаситель воскресъ въ третШ день». Св. Аоан. Съ Евр:
«врагъ не превозможешь его, и сыпь беззакошя не притеснитъ его».
2*4. Иссгьку о тъ лица Е го враги Е г о , то есть враговъ
Спасителя; «потому что, говоришь св. Аоан., преданы римскому
воинству, и погибли въ конецъ». Но и Давиду споборалъ Господь
Богъ, и даровалъ ему победы надъ врагами. Съ Евр: «сокрушу
предъ нимъ враговъ его, и поражу ненавидящихъ его».
26. И положу на мори р уку Е го , и на ргъкахъ десницу
Его . «Все это, говоритъ бл. беод., не пришло въ исполнете ни
при Давиде, ни при Соломоне; потому что пи Соломонъ, ни Давпдъ не возобладалъ моремъ, не именовался первенцемъ Божшмъ
и не щнялъ власти надъ всеми царями. Посему на Христе испол
нилось пророческое слово; ибо бнъ имеетъ державу надъ землею
и моремъ и превыше всехъ царей, бнъ есть Сыпь, поелику
рожденъ отъ бтца; первенецъ, поелику человекъ, и поколику человекъ, имеетъ уверовавшихъ бранями; бтцемъ называетъ Бога,
поелику Богъ; Богомъ же Своимъ именуетъ, поелику человекъ».
27. Съ Евр: «онъ будетъ звать Меня: Т ы отецъ мой, Богъ
мой и твердыня спасешя моего».
28. Съ Евр: «и Я сделаю его первенцемъ,
земли».
5)

Елеемъ— гХсиш; но въ Римск.

милосердш. Такъ читаетъ и бл. 1еронимъ:
Енпг». Толк, на Иса1ю 55, 3. У Калл.

превыше царей

изд. го глгг:

«ш

ар.ш — въ

святолъ

яапсТа т18епсогШа ипх!
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29. В ъ т к ъ сохраню Е м у милость Мою, и за в тп ъ Мой
вгьренъ Е м у . «Е м у , т. е. людямъ чрезъ Него (Спасителя), увАровавшимъ, говорить св. АеанасШ. Милостш же называетъ отпущеше грАховъ по вАрА- а завАтъ разумАетъ новый, который
именуетъ вгьриымъ, т. е. надежнымъ, твердымъ и пребывающими:,
потому что завАтъ первый прекратился по немощи своей и безполезности, такъ какъ законъ ничего не привелъ въ совершенство».
Св. Аеан.
30. И положу въ в т ъ ежа сгьмя Его . Съ Евр: «и про
должу во вАкъ сАмя Его », т . е.— христ1анъ. «Ибо не прекратит
ся и имя хрисианъ и сила евангельскаго служешя, а паче будутъ продолжаться непрерывно и нескончаемо». Св. Аван. «Во
ВладыкА ХристА, говорить бл. веод., сАмя Давидово пребываетъ
во вАкъ и престолъ его продолжается. Исаш 9. 6. 7 ». И пре
сто ль Е го яко дни неба— престолъ Его будетъ стоять, доколА
будетъ стоять небо, т. е. вАчно, поелику новое небо, нйАющее
явиться по кончинА м1ра, конца имАть не будетъ. Под. ст. 37
и 38. Исаш 9, 6. 7.
31. Съ Евр: «если сыновья

его оставятъ законъ Мой, и не

будутъ ходить по заповАдямъ Моимъ».
32. Съ Евр: «если нарушать уставы Мои, и повелАшй Моихъ не сохранять».
33. Съ Евр: «посАщу

жезломъ

беззакоше ихъ, и

ударами

неправду ихъ».
34. М илос ть же Мою не разорю о тъ него 6) ( т. е. отъ
Давида), ни преврежду во и с т и т ь Моей. Съ Евр: «по милости
же Моей не отниму отъ него, и не измАню истины Моей». ВмАсто: не поврежду— Симмахъ перевелъ: «не преступлю», а Акила:
«не солгу». Т . е. «обАтоваше, данное Давиду (о Мессш), сохра
ню твердымъ». Бл. веод.
35. Съ Евр: «не нарушу завАта Моего, и не перемАню то
го, что вышло изъ устъ Моихъ».
36. Единою к л я х с я о свяптм ъ Моемъ, еще Давиду солж у? Съ Евр: «однажды Я поклялся святостйо Моею: солгу ли
6)

О тъ него остс осоте. Такъ въ Р и с к . изд. Ь Х Х , а въ Комплют.

о тъ нихъ— ост: осотшо,
таетъ: о тъ нею.

т. е. отъ

потомковъ

Давида. Бл. беодоритъ чи-

п 'с а л о м ъ

88.
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Давиду»? « Т . е. данное Давиду обетоваше, соделавъ твердымъ,
приведу оное въ исполнеше». Бл. 0еод. Подоб. Псал. 131, 11.
37. Сгьмл его въ в т ъ пребудешь. «ОЬменемъ Давидовымъ
называетъ отъ семени Давидова во плоти родившагося Христа».
Св. Аван. Я престоль Е го яко солнце предо Мною. «Подъ
престоломъ Христовымъ разумей Церковь- потому что въ ней
успокорвается Христосъ. Посему Церковь Христова будетъ озарять
и просвещать поднебесную, всегда пребывая, подобно солнцу и
луне». Св. Аоан. По бл. веод.— солнцемъ здесь
сокрушимость престола Христова.

означается

не

38. И яко луна совершена въ в т ъ : и свидетель 7) па не
беса вгьренъ. Съ Евр: «во векъ будетъ твердъ, какъ луна, и вер
ный свидетель на небесахъ». Т. е. Т ы обещалъ, что престолъ
Давида, какъ полная, светлая луна, будетъ неизменно и твердо
пребывать навсегда, и въ этомъ свидетель верный на небе. Подъ
свидетелемъ вернымъ— бл. Оеодоритъ разумеетъ самого Господа
Бога. «Онъ обетовалъ, что семя соблюдетъ во векъ: обетовавmitt и засвидетельствовавший это нребываетъ на небесахъ, и сло
ва, Имъ изреченный, истинны и верны». Бл. 1еронпмъ и друпе
съ нимъ разумеютъ Спасителя, ибо Онъ называется въ Апока
липсисе вернымъ свидетелемъ— 1, 5. Сн. Ilcain 56, 4.
39. Начинается другая часть псалма. Доселе певецъ изображалъ обетовашя Боями дому Давидову, а отселе выражаетъ
чувство скорби о томъ, что эти обетовашя не исполняются. Т ы
же отринулъ ecu и уничиж им ., негодовалъ ecu помазанного Т в о 
его. Съ Евр: «но н ы ть Т ы отринулъ и презрелъ, прогневался на
помазанника Твоего». Подъ помазанникомъ можно разуметь въ
буквальномъ смысле злополучнаго царя 1удейскаго Седекш, въ
оковахъ отведеннаго Навуходоносоромъ въ Вавилонъ (4 Цар. XX Y ,
7)- после чего домъ Давидовъ палъ, заветъ БожШ казался иарушеннымъ. «Помазаннымъ пророкъ называетъ, говорить бл. Оеод.,
царство (разрушенное Навуходоносоромъ). Пленниками же отведе
ны были двое изъ иотомковъ Давидовыхъ le x o iiia и Седекыя; ими
прекратилось Давидово царство, потому что Зоровавель, np iaB iuifi

’) «Вместо слова: свидетель Симмахъ употребилъ засвидгьтельствооавш'ти, гов. бл. 9еод.
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былъ народоправитель,

а не царь».

я?

св. АеанасШ, бл. 1еронимъ и Августинъ поуь помазаннымъ разумАютъ Спасителя. «Сказано, говоритъ св. Аван., отринулъ Ьсц
и у н и чи ж и лъ: вмАсто попустилъ быть отринутымъ и уничишеннымъ- потому что не Отецъ отрннулъ и уничияшлъ Сына Своего,
но сдАлали это паче 1удеи, впрочемъ по попущенш Бога и Отца.
Подоб. Римл. 8, 3 2 ».
40. Разорилъ ecu за в и ть раба Твоего, осквернилъ ecu на
земли святыню его 8). Съ Евр: «пренебрег!. завАтъ съ рабомъ
Твоимъ, повергь на землю вАнецъ его». Т . е. видя народъ Боянй
въ илАненш, 1удейское царство разрушеннымъ, иной можетъ по
думать, что Т ы , Господи, нарушилъ завАтъ Свой съ Давидомъ,
рабомъ Твоимъ; Т ы осквернилъ на земли святыню его. «Прорикъ святынею, говорилъ бл. Оеод., называетъ храмъ... О немъ
говоритъ, что осквернеиъ нашеств1емъ Вавилонянъ». Халдейскш
переводчикъ и бл. 1еронимъ: « Т ы осквернилъ корону его», т. е.
въ лицА le x o H in и Седекш унизилъ или отвергъ царское достоин
ство въ 1удеи. Св. АеанасТй разумАетъ о СпасителА. Разорилъ
и проч., т. е. замедлилъ исполнешемъ данныхъ о Немъ (IncycA
ХристА) обАтовашй, ибо Онъ между тАмъ пострадалъ... Осквер
нилъ ecu на земли святыню Его., т. е. на землю повергь Ты
славу Его. Поелику шелъ Онъ на страдаше, то беззаконные 1удеи
почли его простымъ человАкомъ».
41. Разорилъ ecu вся оплоты Е го . «Оплотами, говоритъ
св. Аеаы., и ограждешями Его (Спасителя) пменуетъ св. Апостоловъ, которые всА оставили Его и, убоявшись, бАшали. Почему
и сказано: положилъ ecu твердая Е го с тр а хъ». Но можно разумАть раззореше Еврейск. народа, или царства 1удейскаго. Съ
Евр: «разрушилъ всА ограды его, превратилъ въ развалины крАпости его».
42. Расхищ аху его ecu мимоходящги путемъ. 1уденское
царство расхищали или раззоряли «Моавитяне, Аммонитяне, Фи
листимляне, Идумеи, Cupiane, Ассщняне, Вавилоняне. Е ы с тъ поношенге соспдомъ своимъ. Еврейский народъ сталъ предметомъ
осмАяшя и поругашя для сопредАльныхъ народовъ». Бл. Оеод.
8)

С вяты ню ею— то офшора аотн. Vulg: profanasti sanctuanuni

E ju s ; въ Евр: низро отъ низеръ— волосы, вЪнецъ, корона.

псало м ъ

Спаситель на кресте
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быль предметом!» насмещекъ и

поношешя

для враговъ Его. Св. Аван.
43. Возвысилъ ecu десницу стужаю щ ихъ ему,— «враговъ
его (Еврейскаго народа) содАлалъ сильнейшими его. Возмселилъ
ecu вся враги его— «обратилъ его въ посмешище для непр1язненныхъ ему». Бл. 0еод. «Радовались (враги Христовы) и кивали
на Спасителя главами, видя Его пригвожденнымъ на древе». Св.
Aeaiiaciii.
44. О твр а ти лъ ecu помощь меча его, и не за ступилъ
ecu его во брани. Съ Евр: «Ты обратилъ иазадъ ocTpie меча его,
и не укрепилъ его на брани». «Безполезны стали оруяйя для не
го (т. е. Еврейск. народа), лишеннаго Твоей о немъ попечительности». Бл. 0еод. По св. Аеан.— о твр а ти лъ сказано вместо:
удержалъ. Т . е. «Ты не наказалъ немедленно распинателей, но,
по великому человеколюбш, даровалъ имъ возможность покаяшя
посредствомъ крегцешя».
45. Разорилъ ecu 9) о тъ очтценгл его. Съ Евр: «отнялъ
у него блескъ, 10) и престолъ его повергь на землю». «Симмахъ,
говорить бл. 0еод., перевелъ такъ: «прекратилъ чистоту его»; по
тому что, ставь нленникомъ и живя вдали отъ храма Твоего, не
можетъ очищать себя кроплешями». Друпе толковники, держась
Еврейскаго текста, такъ объясняютъ: Т ы лишилъ Еврейский народъ блеска или славы, попустпвъ пленеше его Вавилонянами, пре
кратилъ славу

царства

1удейскаго, что подтверждается следую

щими за симъ словами: престолъ его на землю поверглъ ecu, —
т. е. «въ конецъ разрушилъ царство его». Бл. 0еод. «Сказано:
раззорилъ— вместо: разрешилъ, говорить св. АеанасШ. Посему,
разрешилъ отъ очищен¿я, или заставилъ увериться, что Онъ
(Владыка Христосъ) чистъ (невиненъ), тогда какъ признаваемъ
былъ злодеемъ,

осужденъ,

какъ грешникъ, и со беззаконными

в м ти с я . Hcain 53, 12. Престолъ Е го на землю поверглъ ecu.
Когда пострадалъ плотш, и сталь въ мертвыхъ свободе; тогда

9) Разорилъ

ecu хятгАоаяс- - Xoou— разрешаю, уничтожаю, перестаю

и т . п. Въ Вульгат'Ь: d e stru xisti; бл. Август: d isso luisti.

Очищ етя хя-

Вяргарв— оо —очищеше, также: очистительная жертва.
10) Блескъ Евр: митгаръ — mundities, n ito r— чистота, бдескъ.

402

ТОЛКОВАН1Е НА ПСАЛМЫ.

распявнпе думали, что страдаше всему положило конецъ, что си^И^
вершенно прекратилось и б ьте и имя Его». Св. Аеан.
46.
Умалилъ ecu дни времене его. «^авъ обЪщаше сохра
н ять царство во векъ, ограничилъ его краткимъ време-немъ. 0 6 л гя л ъ ecu его студомъ. Терпитъ онъ (Еврейсшй народъ) понршешя и исполненъ стыда». Бл. 0еод. Съ Евр: «сократилъ дни
юности его и покрылъ его стыдомъ*.
48. Помяни к т мой составь. Т . е. Т ы , Господи, выдаешь
слабость моего естества, кратковременность жиыя моего. « Т ы —•
Творецъ и Создатель, и знаешь меру моихъ силъ». Бл. 0еод. По
св. Аеанасш: « Т ы ведаешь, что челов’Ъкъ подпалъ тленш; по
сему даруй ему неистлАше». Съ Евр: «вспомни, какой мой векъ:
на какую суету сотворилъ Т ы всехъ сыновъ человйческихъ»?
Е гд а 6о всуе создало ecu вся сыны человтескгя? П'Ьвсцъ, какъ
видно, им’Ьлъ въ виду судьбу не одного Еврейскаго народа, страдавшаго въ Вавилонскомъ плену, но и всего рода человАческаго.
Т . е. если Т ы намъ не поможешь, не спасешь: то не напрасно
ли Т ы создалъ всехъ сыновъ человеческихъ, ибо спасете ихъ
зависитъ отъ исполнешя обетовашй, данныхъ дому Давидову, и
след,— отъ освобождешя его изъ плена? Посему, спаси, да ис
полнятся ein обетовашя. «Не напрасно и не всуе создалъ Т ы человЪковъ; но благость управляла Твоимъ создашемъ. Посему не
презри осужденных!, терпеть столько золъ». Бл. 0еод.
49. К т о есть человш ъ, иже пож и в е тъ и не у зр и тъ смер
т и и проч. Подразумевается следующая мысль: посему окажи
человеколюб1е живымъ- или по св. Аеанасш: освободи, отъ смерти,
даруй воскресеше. Съ Евр: «кто изъ людей жилъ, и не виделъ
смерти, избавилъ душу свою отъ руки преисподней»?
50. Съ Евр: «где прежшя милости Твои, Господи? Т ы клял
ся Давиду истиною Твоею».
51. Помяни Господи поногиете рабь Тв о и х ъ , еже удерж а хъ въ нгьдрп моемъ многихъ язы къ. Съ Евр: «вспомни, Гос
поди, nopyranie рабовъ Твоихъ, которое я ношу въ недре моемъ
отъ всехъ сильныхъ народовъ». В ъ
нгъдргъ моемъ— въ ду
ше, въ сердце. Т . е. помяни Господи поношеше, какое претерпеваютъ рабы Твои, находясь въ плену, въ озлобленш, отъ всехъ
языческихъ народовъ, и какое я ношу въ душе своей;— «не пре
зри меня поносимаго не Ассир1янами и Вавилонянами только,

но
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и всеми враждебными мне и живущими по близости народами».
Бл. веод. «Поелику поносима М л , говорить Спаситель— врали
Твои Господи, говоря, что лживы обетовашя, данныя о. Мне народамъ (обетовашя же сш состояли въ томъ, что будутъ они спа
сены и избавлены отъ смерти и греха), и поносили, видя смерть
Мою, почему и обетовашя называли суетными: то прошу Тебя
воспомянуть о семь». Св. Аеан.
52. Имжс поносиша врази Твои Господи, имже поносииш
измкънепт Х р и с та Твоею. Съ Евр: «какъ ноносятъ враги Твои,
Господи, какъ безславятъ следы Помазанника Твоего»! Т . е.. по
мяни Господи ноношеше, которымъ враги Твои поносили Твоего
Помазанника, смеялись надъ Его несчастною переменою, надъ
Его б,6дств1емъ. «Симмахъ и беодотшгь, говорить бл. 0еод., пе
ревели такъ: «поносили следы христа Твоего». А следами христа
назвалъ царей того времени, при которыхъ было слово о царстве
Христовомъ». По св. Аеан.-—подь излтнетем ъ здесь разумеется
смерть и кровь Христовы— эта искупительная цена, данная за
спасете м1ра. За сле-то и поносили, предполагая, что Онъ преодоленъ смертш».
53. Съ Евр: «благословенъ Господь во векъ! Аминь, аминь».
П р и м т . 88 псаломъ у Евреевъ кончается трет1я часть кни
ги псалмовъ.
Псаломъ 89.
М олитва Моисеа че л о вта Бож'ш. Такъ и въ Еврейскомъ.
«Некоторые писатели, говорить бл. Оеодоритъ, утверждали, что
молитва шя составлена великимъ Моисеемъ, а друпе говорили, что
писатель ея бл. Давидъ, и онъ напнсалъ ее применительно къ бо
жеств. Моисею. Бпрочемъ псаломъ сей содержнтъ въ себе двоякое
пророчество- потому что не одни бедст1Йя 1удеевъ предвозвещаетъ,
но вместе показываетъ тленность и смертность всего человеческаго рода, а притомъ 1удеямъ и всемъ человекамъ предрекаетъ
перемену на лучшее». Св. АеанасШ видитъ въ семь псалме мо
литву во время напастей и изображеше страдашя Христова. Пса
ломъ одинъ изъ более трудныхъ для объяснелпя.
2. Съ Евр: «Господи! Т ы намъ прибежище въ родъ и родъ».
3. Съ Евр: «прежде нежели родились горы, и Т ы образовалъ
землю и вселенную, и отъ века и до века Т ы — Богъ».
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4.
Не о твр а ти ч е л о в та во смиренге ’) , т. е. не до пус
чтобы человЪкъ впалъ въ унижеше и бАдстще. «Пророческое сло
во, говорить бл. веод., научаетъ умолять о томъ, чтобы не быть
намъ совершенно отвращенными во смиреше и бБдствоваше, ка
кое досталось въ удАлъ намъ. И 1удеи,

принужденные быть

въ

рабстве, приносятъ ту же молитву, оплакивая шгЬшшчеетво свое
и порабощение». Съ Евр: «Ты возвращаешь человека въ тлБше» 2).
И реклъ ecu: обратиться сынове человгъчестги. Т . е. «не на
прасно умоляемъ, но зная твердо, что иpi имешь наши молитвы,
и въ настоящихъ нашихъ бЪдств1яхъ произведешь перемену, со
ветуя обратиться и избавиться отъ прежняго лукавства». Бл.
0еод. Съ Евр: «и говоришь: возвратитесь, сыны человЪчесше»!
5 И стража ногцнал. «Стражею ночною, говорить бл. 0еод.,
называлъ пророкъ четвертую часть ночи, такъ какъ те , кому
вверялась стража ночная, делили ночь на четыре части», каж
дая была изъ трехъ часовъ 3). Т . е. помоги, Господи, ибо жизнь
человека кратка и болезненна, веченъ же Т ы единъ. «Для Тебя
присносущнаго и

вечнаго и тысячелетне

равняется одному дню,

лучше же сказать, малой части ночи». Бл. 0еод. Св. Аеанашй
подъ тысячелетчемъ разумеетъ время подзаконнаго служешя отъ
Соломона, создавшего храмъ, до осады после смерти Спасителя
на кресте- а подъ ночыо -время, предшествовавшее пришествпо
Спасителя; «потому что все люди пребывали во тьме и смятен ¡и,
такъ какъ не возшяло для нихъ Солнце правды». Съ Евр: «ибо
предъ очами Твоими тысяща ле тъ, какъ день вчерашшй, когда
онъ прошелъ, и какъ стража въ ночи».

‘) В о смиренге
Y u lg :

in

h u m il it a t e m

etc xaTCtvcoatv - ate— унижеше,
— въ

унижете;

въ безпокойство, сокрушеше; Халдейек.
Бл. 1еронимъ перевелъ
coKpymeHiio,

бл. 1еронимъ:
перевод:

съ Еврейскаго:

in

«обрати

и скажи: обратитеся сыны Адама».

отселе:
in

m o rte m —

человека

смирение.

c o n t r it io n e m —

въ

смерть.

къ сердечному

См. I I I письмо къ пресв.

Kcm piany.

2) В ъ т л г ь т е , въ Евр: ддака. Это слово значитъ собственно: истер
ты й, Tpenie, отселе: сокрушенное, пыль, тлеше.
3) «Вся ночь, говоритъ бл. 1ерон., состояла

изъ 12 часовъ, и де

лилась на четыре части, каждая изъ трехъ часовъ». У Калм.
14, 12. 1 Цар, 11, И . Мате.

14, 25.

Сн. Исход.

псалом ъ

89.

.
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6. У н и чи ж е тл 4) ихъ л т п а б у д у тъ . «Яснее сказать, го
ворить св. Аеан.,— лета ихъ, т. е. отрекшихся отъ Тебя, будутъ
въ великомъ уничиженш», «Надолго, говорить нророкъ-, Т ы предалъ ихъ (1удеевъ) на это бедствоваше. Означаетъ же, говорить
бл. 0еод., вместе отвержеше 1удеевъ, по страдаши Спасителя на
шего, и будущее оставлеше ихъ безъ Божественнаго о ннхъ попечешя не на краткое, но на весьма продолжительное время». У т 
ро лко трава мимо и д т ъ . «Словомъ: у тр о , говорить св. Аеан.,
означаетъ время бывшаго имъ явлешя Христова на горе Синае,
а словомъ: трава— изображаете подзаконное служеше, какъ име
ющее вскоре потомъ увянуть. Н а вечеръ отпадешь, ожесптетъ
и изсохнетъ. Вечеромъ нменустъ время при конце века, въ ко
торое и явился Единородный, и въ которое прешелъ цвете подзаконнаго служешя, приведенный въ ожестете обольщешемъ не
покорности». Св. АеанасШ. Съ Еврейскаго: « Т ы какъ наводнешемъ уносишь ихъ; они, какъ

сонъ,— какъ трава, которая утромъ

вырастаетъ, утромъ цветете и зеленеете, вечеромъ подсекается и
засыхаете».
7. Яко исчезохомъ 5) гтьвомъ Твоимъ— изнемогли, какъ
бы умерли отъ гнева Твоего. «Ясно, говорить св. Аеан., возвещаютъ бедств1я, постигни я ихъ (Тудеевъ) и всехъ людей за соб
ственные ихъ грехи». Тоже и бл. Оеодоритъ.
8. Б т ъ нагиъ въ проевтценге лица Твоего. Т . е. нашу
жизнь положилъ предъ очи Свои. «Какъ бы такъ говорить: жизнь
наша и дела наши въ продолжеше жизни оказываются лукавыми
предъ лицемъ Твоимъ; потому что не безъизвестно Тебе все, что

4) У н и чи ж е тя та Е-аогмюркхта— презрЪшя, унижешя. Въ Вульгате:
quae pro n ih ilo habentur. Т . e. жизнь человеческая предъ Приспосущимъ
— какъ ни что. Бл. 1еронимъ перевелъ съ Епрейск: «когда поражаешь Т ы
ихъ, будутъ сномъ, какъ бы травою утромъ проходящею. Утромъ разцвВла и отошла, къ вечеру истерлась и засохла». I I I письмо къ пресв. Киnpiany. Т . I I I , стр. 160.
5) Изчезохомъ e-sXet-opiev— отъ гхХгсксо— лишаюсь, изнемогаю, уми
раю. Бл. 1еронимъ перевелъ съ Еврейск: «ибо при ярости
гибли, и при гневе Твоемъ приведены въ смятеше»;
«ибо мы пришли въ изнеможете при пгЬвЪ
смутились». Ibid.

Твоей мы по

а съ Греч, у L X X :

Твоемъ, и при ярости Твоей

1
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псалом ъ

делается у насъ отъ начала до конца». Св. Аеан. и бл. беодор'Ш
Съ Евр: « Т ы положшгь беззакошя

наши предъ Тобою, и тайное

89..
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страху Твоему гнАвъ Тв о й ».— Если и умеренное негодоваше Твое
положило на насъ такое наказаше (плАнъ); кто вд, состояши

наше предъ свАтомъ лица Своего».
.
* ■
9. Съ Евр: «всА дни наши прошли. Во гнАвА Твоемъ; мы

представить себА казнь, налагаемую гнАвомъ Твонмъ? Пророческое
слово подразумАваетъ вАчное мучеше», говорить бл. 0еод.

теряемъ лАта наши, какъ звукъ ».
. ч
10. Л т п а наша яко п а учгта 6) поучахуся. Т . е. лАт а
наши, когда размыслимъ о нихъ, представляются какъ паутина.

12. Десницу Твою тако скажи ми, и окованныя 8) серд
цем?) въ мудрости. Т . е. яви мнА силу спасешя Твоего и содАлай насъ умудренными сердцемъ. «Скажи намъ десницу Твою или
Христа, и скажи намъ тАхъ, у которыхъ въ сердцА мудрость; а
это св. Апостолы и Евангелисты, которые научили насъ, какъ
обратиться». Св. Аеан. Съ Евр: «научи насъ такъ счислять дни
наши, чтобы намъ пршбрАсть сердце мудрое». Акила, Симмахъ,

«Природа человеческая не имАетъ въ себе ничего твердаго и постояннаго; подобно паутине легко расторгается». Св. Аоан. и бл.
0еод. Сравнеше взято съ паука, который, работая изъ себя пау
тину, самъ себя изнуряетъ и ослабляетъ. Таковъ и человекъ:
какъ паукъ, онъ многими заботами, трудами и болезнями изну
ряетъ н ослабляетъ себя, отъ того и жизнь человеческая по своей
непрочности похожа на паутину, подобно ей легко расторгается
и прекращается. Яко пртде кротость 7) на ны , и покажемся.
Т . е. да пршдетъ къ намъ Твоя кротость, и мы научимся, испра
вимся- ибо жизнь наша такъ слаба, что нуждается въ Твоемъ
отеческомъ снпсхояэденш. Поэтому наказуй (вразумляй) насъ крот
ко. Бл. беод. Съ Евр: «дней летъ нашихъ семьдесятъ летъ, а при
большей крепости восемьдесятъ ле тъ; и самая лучшая пора ихъ

Т1 издаше БХХ такъ: «покажи
мудрымъ сердцемъ» 9).

дни

наши, дабы

могли ходить

13.- Обратися Господи, доколгь? Т . е. обратися милостиво
къ намъ; доколА будешь наказывать насъ? И умоленъ буди на
рабы Тв о я . «Пршми молитву, и рабовъ Твоихъ сподоби человАколюб1я». Бл. 0еод. Съ Евр: «обратись, Господи! ДоколА? Умило
сердись надъ рабами Твоими».

— трудъ и болезнь, ибо проходятъ быстро, и мы летимъ».

14. Исполнихомсл 10) за утра милости Твоея. «У семи
десяти, говоритъ бл. 0еод., перемАнено время; потому что Акила
и друпе выразили такъ: «исполни насъ заутра милости Твоей».

11. К т о вгьсть державу г и т а Твоего? И о тъ страха
Твоего ярость Твою исчести? Съ Евр: «кто знаетъ силу гнева
Твоего, и ярость Твою но мере страха Твоего»? Слово: державу
— значить: силу; изчести— познать. «Симмахъ перевелъ, гово

ибо у L X X : тве TT£Tr«t8eop.£V8ç— наученныхъ; въ ВульгатА тоже: eruditos.

рить бл. 0еодор., такъ: «кто

Только въ пАкоторыхъ издашяхъ L X X : татгготгдхг'жс— compeditos— скован-

знаетъ

силу ярости Твоей

и по

8) Окованныя. В ъ Славянок, библш вАрно поправлено: наказанный,

ныхъ, что, конечно, произошло отъ ошибки писца. Бл. Теронимъ считаетъ

6) Паучина

apotypvj— паукъ,

паутина. Сего и другихъ вышеприве-

денныхъ словъ сего стиха нАтъ въ Еврейскомъ тексте; но есть у LX X ,
у Отцевъ церкви. Поучахуся г^гХг-оп отъ ¡rsXsiaw— забочусь, стараюсь,

это также ошибкою,

и у L X X перевелъ: наученныхъ вмАсто окованпыхъ.

Т . е. покажи намъ

число лАтъ и дней нашихъ, чтобы приготовили себя

къ пришествш Твоему, и придемъ
1еронимъ. Ibid.

къ ТебА съ мудрымъ сердцемъ. Блаж.

размышляю. Y u lg : sicut avança meditabuntur. Бл. 1еронимъ перевелъ съ

9) Dies nostras sic ostende, ut veniamus corde sapienti, у блаж.
1еронима. См. Калм. L X X Еврейское слово: ямену— дни наши—-производи

Греч,

ли отъ яменъ— десница, а не отъ юмъ— день. Бл. 1еронимъ. Ibid.

у LX X:

«лета

наши, когда размыслишь о нихъ, какъ паутина».

Т . е. жизнь человека скоро проходитъ, какъ

ткань паутинная. Ibid.

7) «Я не мало удивляюсь, говоритъ бл. 1еронимъ, почему L X X , Оеодотшнъ и Y I издаше решились

перевесть

когда Акила, Симмахъ и Y издаше
внезапно, (метро ».

Еврейское

10) Исполнихомся. Бл. 1еронимъ перевелъ: «исполни насъ утреннею
милостпо, и восхвалимъ и возрадуемся во всА дни наши». МнА кажется,

слово ais кр отость,

замАчаетъ бл. 1ерон., что сими словами Евреи молятся о наградахъ вАчной

перевели его словомъ: п о с п т т о с т ъ ,

жизни въ надеждА воскресешя. На это указываетъ и надписаше 21 псалма».
П. къ Кипр.

х
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Утромъ и раннимъ временемъ называютъ перемену послё б е дс тв^
Съ Евр: «рано насыти насъ милостио Твоей), и мы будемъ радо
ваться и веселиться во все дни наши».
15. Во вся дни нагая возвеселихомся. за дни въ няже
смирилъ ны еси, л т п а въ няже видгьхомъзла я. Т . е. возна
гради насъ радостно и весел1емъ за дни нашего плена, за те
годы, въ которые мы страдали п мучились. «И здесь, говоритъ
бл. 0еод., подобнымъ образомъ переменено время- ибо Симмахъ
и друпе перевели: козвесели насъ, т . е. вместо унышя дай весел1е, и произведи перемену въ настоящей нашей злой участи». Съ
Евр: «возвесели насъ за дни, въ когпорые Т ы поражало насъ, за
лета, въ который мы видели бйдствле».
16. Призри на рабы Т в о я , и на дгъла Т в о я , и настави
сыны ихъ. Съ Евр: «да явится на рабахъ Твоихъ дело Твое, и на
сынахъ ихъ слава Тво я». Т . е. призри на рабовъ Твоихъ, на сш
создашя Твои, наставь на истину и сыновъ ихъ и всЬхъ, нмгйющихъ родиться отъ ннхъ. Здесь, по бл. веод., «и приносянре мо
литву въ Вавилоне просятъ Бога возвратить сыновъ скончавших
ся (въ плену) рабовъ Его, и родъ человечески! умоляетъ наста
вить на истину те хъ людей, каьче будутъ жить въ пришеств1е
нашего Спасителя».
17. И буди с втп ло с тъ Господа Бога нашего на насъ и
проч. Съ Евр: «да будетъ благоволеше Господа Бога нашего на
насъ, и въ деле рукъ нашихъ споспешествуй намъ». «Светъ
Боговедешя и насъ соделаетъ светлыми и славными; и 1удеи, по
возвращеши (изъ плена), стали опять знаменитыми». Св. Аеан.
Исправи на насъ— управь для насъ, для нашего блага и счас™,
дай хорошее направлеше деламъ рукъ нашихъ п ).

Псаломъ 90.
Х ва ла пгъсни Давидовы, не надписанъ у Еврей. Съ Евр:
«хвалебная песнь Давида». «Бл. Давидъ, говоритъ бл. беодор.,
издалека духовными очами провидя, что будетъ съ бл. Езешею,

“ ) Бл. 1еронимъ перевелъ съ Евр. весь стихъ: «и да будетъ красо
та Бога нашего на насъ, и дгЬ.то рукъ
рукъ нашихъ утверди». 1Ы(1.

нашихъ

упрочь на насъ, и

Д'Ьла

ПСАЛОМЪ

90.
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и усматривая, какъ онъ, возложивъ надежду на'Бога, сокрушилъ
АссирШское воинство (4 Цар. X IX ) ,— изрекъ исаломъ сей, указуя
вс'Ьмъ человАкамъ, какое обил¡е благъ заключается въ'то м ъ, что
бы уповать на Бога». По м нент св. Аеанашя, псаломъ, сей
«возвАщаетъ Бож1ю победу надъ мысленными врагами— надъ де
монами». По мыслямъ и изображешю ихъ, по язы ку, этотъ пса
ломъ также трудеиъ для уразумения, какъ и предъпдущш.
1. Ж ивы й въ помощи В ы ш и т о , въ кроет *) Воз а небесно
го водворится. Съ Евр: «живущий подъ кровомъ Всевышияго
иодъ сенш Всемогущаго покоится». «Кто полагается на Божпо о
немъ попечительность, тотъ пользуется охранешемъ отъ Бога небеснаго, и будетъ иметь это твердое ограждетпс, эту непреобори
мую защиту». По св. Аеаиасш, «пророческий духъ ублажаетъ че
ловека, коему помощь и пособ1е есть Самъ Христосъ».
2. Съ Евр: «говоритъ Господу: прибежище мое и защита моя,
Богъ мой, на Котораго я уповаю».
3. Яко то й избавить т я о тъ сгьти ловчи, и о тъ словесе 2) м ятеж на. Съ Евр: «Онъ избавить тебя отъ сети ловца,
отъ гибельной язвы ». « С т т т . , говоритъ блаженный Оеодоритъ,
означилъ тайныя козни, а вместо: словесе м яте ж на — Симмахъ
перевелъ: «слова обиднаго». Таковы слова соплетающихъ ложь и
клеветы».— Т . е. Богъ соделаетъ его победителемъ не только враговъ явн ы хъ, но и те хъ, которые подстерегаютъ, готовятъ заса
ды и въ тайне строятъ козни». Св. АванасШ подъ с ттгю разумеетъ «сонротивныя силы».
4. Плещма Своима остнитъ т я , и подъ крилп Е го надтегиися. Съ Евр: «перьями Своими осенитъ тебя, и иодъ крыль
ями Его будешь безопасенъ; щитъ и ограждеше— истина Его».
«Образъ речи (у Б Х Х -ти ), говоритъ блаженный беодоритъ, заимствованъ отъ те хъ, которые стоятъ въ переднихъ рядахъ во вре
мя брани, и плечами своими закрываютъ находящихся позади. А

') В ъ кроет ev ахгтсу]— подъ прикрьтемъ, защитою.
2)

О тъ словесе. Въ Еврейск:

миддеверъ отъ деверь, чрезъ сеголь,

зпачитъ pestis— язва. Но L X X здесь и далее въ 6 стихе читали:

миде-

веръ отъ даваръ— слово. Бл. 1еронимъ перевелъ: a morte insidiarum vel
pestis perniciosissimæ— отъ злокозненной смерти или губительнейшей язвы.
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крылами иророкъ называетъ д£йств1я промысла, и унотребилъ
выражеше, взявъ въ подоб1е птицъ, которая крыльями покрываю тъ птенцовъ. Т . е. Богъ будетъ твоимъ защитникомъ, и »покроетъ тебя при нападенш враговъ». «Укроетъ тебя подъ címiio
крылъ Своихъ, защитить тебя оруяиемъ». Св. Аоан. Оружгещ 3)
обидеть т я истина Его. Какъ панцыремъ или щитомъ, покроетъ,
защитить тебя истина Божля.
5. Не убоишися о тъ страха нощнаго, о тъ стргълы ле
тящ а я во дни. Съ Евр: «не убоишься ушасовъ въ ночи, стрелы,
летящей днемъ». — «Избегаешь и ночью угрожающихъ козней, и
днсмъ совершаемыхъ врая!ескихь нападснШ». Бл. Оеод. «Стрелою,
говорить св. Аеан., наименовалъ теперь какую-то нечистую силу».
Халд, перев. «отъ стрВлы ангела смерти, летящей днемъ» 4).
6. О тъ вещи 5) во тм гъ преходящая^ о тъ сряща 6) и
бгьса 7) полуденнаго. Съ Евр: «язвы , ходящей въ мракВ, заразы,
опустошающей въ полдень». Т . е. живущШ подъ защитою Всевышняго не убоится какого нибудь ночнаго несчастнаго дЬла,
б’Ьдственнаго случая и бАса полуденнаго. «БЪсомъ полуденнымъ,
говорить св. AeaHacifl, пророкъ называетъ духа уныш я». — «В ы 
ражеше: бгьсъ полуденный, иоясняетъ бл. веод., пророкъ упо
требилъ согласно съ принятымъ у многихъ мнВшемъ; потому что
и злокозненному человеку естественно устремляться на кого либо
по принятш имъ пищи и по насыщенш, какъ на готовую добы
чу. Т . е. охраняемый Богомъ отженетъ отъ себя страхъ, не бу
детъ приходить въ боязнь среди полудня, но избАгнетъ демонскихъ навВтовъ, пользуясь помощш свыше». Бл. 0еод.

3) Оруокяемъ оаХю— ov— оруайе, панцырь, щитъ.
4) См. у Калмета.
5) О тъ вещи ажо тграурлтос— ¡ла— д/Ьло, положеше, препятсгае.
6) Сряща аорпгт<л)[латог— ¡ла — случай, несчас'пе.
7) Бгъса полуденнаго SonpioviB ¡лгат^лррг;«. В ъ
бгьса— кетевъ, что значить: гибель,
вели бл. [еронимъ: a morsu — отъ

язва,

вреда;

Еврейскомъ

вместо

всякШ вредъ. А потому пере
S y ru s: vento meridiano— отъ

полуденнаго вЪтра; Грощй: ab ardore so lis— отъ солнечпаго зноя; друпе:
a peste— отъ язвы .

Талмудисты,

Акила,

Симмахъ разуметь

ныхъ демоновъ, т. е. такихъ, которые вредятъ
у Калмета.

полуден-

особенно въ полдень. См.

псллбмъ 90.
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7. Н а деть о тъ страны твоея тысящ а, и тм а одесную
тебе, к г тебп же не пр иближ ится. Съ Евр: «.надуть подле
тебя тысяча и десять тысячъ одесную тебя; но къ тебе не при
близится». ' «Пророкъ говорить, что если съ правой и левой сто
роны у тебя выйдетъ безчисленное множество (враговъ), тебе не
будетъ никакого вреда». Бл. Оеод. Св. АеанасШ разумеетъ «мно
жество лукавыхъ силъ, устремляющихся къ сокрушенно доброде
тели ».
8. Обаче очима твоими смотриши, и воздаяте гргъшниковъ узриши. Т . е. при помощи Бож1ей, не только не потер
пишь никакого вреда отъ нанадающихъ нечестпвцевъ; но напроти в ъ , только будешь смотреть своими глазами, и видеть воздаяnie имъ отъ Господа. Тоже въ Еврейскомъ.
9. Я ко Т ы Господи, уповаше мое, Выш няго положилъ
ecu прибгъжигце Твое. По мненпо бл. беод., здесь въ составе
речи не достаетъ слова: сказалъ: Т ы , Господи, ynoeanie мое.
Потому такъ печется о тебе Господь, что ты сказалъ: Т ы , Гослоди, мое уповаше, т . е. потому, что самъ решился отдать все
го себя въ волю Божш и на Него Едниаго возложилъ уповаше
свое, такимъ образомъ ты Всевышняго соделалъ единственнымъ
нрнбежпщемъ. По мнешю св. Аеанашя— здесь «духъ человека Бож1я и Духъ пророческий, ответствуя другъ другу, показываютъ,
сколько пользы въ упованп1 на Бога». Съ Евр: «ибо Т ы сказалъ:
Господь уповаше мое; Всевышняго ты избралъ нрибежищемъ
своимъ» 8).
10. И рапа не приближ ится птлеси твоему. Въ Псалтиряхъ: Еврейской 9) , Греческой 10) , въ Латинской и ) вместо
слова: птлес и— селешю. Такъ чптаютъ— св. Аеан., бл. беод. и
друпе. Съ Евр: «не приключится тебе зло, и язва не приблизит
ся къ жилищу твоему». Т . е. жилище твое, при защите БожТей,
не постигнетъ никакое бедствйе; «превозможешь д1авольсшя при8)

Акила, Симмахъ

послЪднимъ словамъ: «въ
См. у Калм.

и некоторые толковники

высочайшемъ

8) Тш еси въ Евр: « ж илищ у»; 10)

мАстЪ

даютъ

такой

смыслъ

положилъ жилище Свое».
— ра —шатеръ, хижи

на; “ ) tabernáculo— тоже. Потому справедливо поправлено въ Славяпской
библш: селенгя.
28
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ражешя, и не потерпишь отъ того вреда»

(бл. 0еод.); .«н е -й л у ^ ^

чится ничего непр1ятнаго». Св. Аеан.

,

11. Ангеломъ Своимъ заповгъсть о тебп> и проч. «Богъ
всяческихъ чрезъ Аигеловъ охраняетъ возложившихъ на Него уповаше». Св. Аеан. Подоб. Псал. 33, 8. Б ы т. 48, 16. 24, 7. Съ
Евр: «ибо ангеламъ Свонмъ заповАдаетъ о тебА— охранять тебА
на всАхъ п у тяхъ твоихъ».
12. П а рука хъ возм утъ т я , да не когда преткнегии о
камень нагу твою . Т . е. «будешь пользоваться отъ св. Ангеловъ
всяческимъ о тебА промышлешемъ, чтобы ни откуда не приклю
чалось тебА ни малаго вреда. Ибо малость вреда пророкъ означнлъ словами: п р е ткн утьс я о камень; а выражеше: на рукахъ
возм утъ т я , означаетъ: поведугь за руку, укажутъ путь, подадутъ всякую помощь». Бл. Оеод. По Аеан.— нога—-означаетъ ду
шу, а камень— грАхъ.
13. Н а аспида и василиска наступиши. ипопереши льва
и змея. Съ Евр: «на аспида и василиска наступишь; попирать
будешь льва и дракона». Аспидъ, василискъ и драконъ самыя
страшныя змАи. Ядъ аспида бытописатель называетъ губительнымъ (Втор. 32, 33 ); по своей свнрАпости онъ противится всякимъ заклинашямъ (Псал. 57, 5. 6). Не менАе страшенъ васи
лискъ (очковая змАя); его огненные глаза имАютъ опасное вл1яше на животныхъ; ядъ его смертеленъ, и животное, ймъужалАнное, умираетъ вскорА; по непобАдимому могуществу и какъ бы
по власти жизни и смерти надъ другими животными, василискъ
в ъ древности былъ снмволомъ страшнаго, царскаго могущества.
Драконъ (удавъ или боа) есть огромнАйний изъ всАхъ зм!евъ
(длиною до 30 или 40 футовъ), проглатываетъ людей, быковъ и
воловъ; по ужасной силА своей онъ изображаетъ собою д1авола
(Апок. 12, 3. 4). Сила льва извАстна. ПАвецъ упомянулъ о сихъ
болАе злыхъ и сильныхъ животныхъ, желая показать, что человАку, охраняемому чрезъ Ангеловъ Богомъ, не могутъ повредить
никакие враги видимые и невидимые. «Не только не потерпишь
никакого зла ты , человАкъ Божш, но даже все множество духовъ
увидишь подъ ногами своими и безъ всякаго опасешя будешь по
пирать главы и хъ ». Св. Аеан. «Тысячи возлюбившихъ жизнь пу
стынную, говоритъ бл. 0еод., пребывая вмАстА съ звАрями, упова1Йемъ на Бога, избАгли иепр1язненнаго ихъ нападен1я».
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14. Съ Евр: «за то, что онъ возлюбилъ Меня, избавлю его;
защищу его, потому что онъ позналъ имя Мое».
15. Съ Ев'р: «воззоветъ ко Мн'Ь, и услышу его; съ нимъ Я
въ скорби; избавлю его, и прославлю его».
16. Долготою дней исполню его, и явлю ему спасете
Мое. «А снасеше это — Самъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ, Ко
торый вводнтъ насъ въ новый вЬкъ, предуготовляетъ насъ къ воцарешю съ Нимъ». Св. Аоан.

Псаломъ 91.
Псаломъ пгъспи, въ день субботний. Съ Евр: «псаломъ.
ПЫснь на день субботнш». Псаломъ сей, вероятно, пЫли въ день
субботный, въ который поведывалось пребывать въ молитвахъ,
пЫснопЬшяхъ и приносить Богу д е о й н ы я жертвы. КромЫ сей суб
боты бл. беод. разумЫетъ и будущую субботу, или вЫчный по
кой (Евр. 4, 9. 11); «такъ какъ псаломъ предсказываетъ славу
праведныхъ и наказаше неправедныхъ». «Подъ субботою, говоритъ св. Аоан., можно разуметь будущее наслЫд1е; потому что за
здЫшними трудами послЫдуетъ y cno K oenie, когда пршмемъ награ
ды свои. Посему пророкъ и восхваляетъ оный будущий покой».
2. Съ Евр: «благо есть славить Господа, и пЫтг, имени Тво
ему, Всевышшй».
3. Съ Евр: «возвЫщать утромъ милость Твою и истину Твою
въ ночи».
4. Съ Евр: «на десятострупномъ и псалтыри, съ пЫсиыо на
гусляхъ».
5. Яко возвеселилъ мя ecu Господи, въ тво р е н т Твоемъ.
«Взирая на создашя Твои и тайны домостроительства, восторгаюсь
и радуюсь, и въ душевномъ наслажденш побуждаю уста къ пЫснопЫшю». Св. Аоан. Съ Евр: «ибо Т ы возвеселилъ меня, Госпо
ди, творешемъ Твоимъ; я восхищаюсь дЫлами рукъ Твоихъ».
6. Зп ло углубишася помышлешя Тв о я . Съ Евр: «какъ
велики дЫла Твои, Господи! дивно глубоки помышлешя Твои»!
Какъ велики дЫла Твои, какъ непостижимы помышлешя или пу
ти Твоего промысла!
7. Съ Евр: «человЫкъ
не разумЫетъ того».

несмысленный не знаетъ, и невЫжда
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8. Бнегда прозябоша !) гр тиниц ы яко

трава\ и Щ
' юну^

погни 2) ecu дгьлающт беззаконете, лцо да потребятся въ
втсъ ежа. Съ Евр: «тогда какъ нечестивые возникаютъ, какъ
трава и дЬлаюнйе беззакоше ц вЬ тутъ, чтобы изчезнутьна вЬки».
Т . е. нечестивые являются, какъ трава, ц вЬ тутъ благоденств1емъ,
и наконецъ погибаютъ въ ад'Ь на вЬки. «Подобно травЪ процвЬли и, какъ бькпе, изникли изъ земли дЬлатели беззакошя: но посл’Ь настоящаго благоденсшя прюбрЪтутъ себЬ вЬчную гибель».
Бл. 0еод.
9. Съ Евр: « Т ы , Господи, высокъ во в'Ьки»!
10. Съ Евр: «ибо вотъ враги Твои, Господи,— вотъ
Твои гибнуть, и разсыпаются всЬ дЬлаюшде беззакоше».

враги

11. И вознесется яко единорога рогъ мои. Рогь единорога
(или носорога) отличается необыкновенною крЬпостпо, есть страш
ное opyasie сего животнаго, дЬлающее его независимымъ отъ другнхъ шивотныхъ. Т . е. сила и слава мои будутъ, какъ сила и
слава единорога. Под. 1ов. 39, 9 — 12. Числ. 23, 22. 24, 8.
Псал. 21, 22. И старость моя въ елей м а с ти п т 3). Съ Евр:
«а мой рогъ Т ы возносишь, какъ рогъ единорога, и я умащенъ
свЬжимъ елеемъ». «Симмахъ, говорить бл. 0еод., перевелъ такъ:
«ветхость моя, какъ маслина цвЬтущая». ПроцвЬту, отложу ста
рость, уподоблюсь цвЬтущей маслинЬ, и (по переводу L X X -ти)
какъ отъ нЬкоего елея утучнЬю отъ радости». Бл. 0еод.
12. И воззргь око мое на враги моя. Т . е. « Я содЬлаюсь
зрителемъ падешя злоумышлявшихъ на душу мою». Св. Аеан. И
тс та ю щ ы я на мм лукавнующыя услы ш итъ ухо мое. Т . е.
«не только увижу болЬзненный конецъ дЬлающихъ неправду, но и
услышу о погибели живущихъ беззаконно». Бл. 0еод.
13. Лраведникъ яко финиксъ процвгьтетъ: яко кедръ, иже
въ Живангь, ум нож ится. Финиксъ или пальма есть одно изъ са-

') Прозябогиа avocxeiXat— Хо> — являюсь, возникаю, происхожу.
2) Проникогиа, Vulg: apparuerint.

Акила и Симмахъ: ijvíhjoav—

процвЪли.
3) В ъ елей м а с т и п т ,— въ Римск.

изд: ev sXsco xiovc— въ обиль-

номъ милосердш; но въ друг.
елеЪ. Y u lg : in misericordia
цвЬтущая олива или маслина.

изд.

L X X : sv

uberi. Симмахъ:

eXatu> Tctove— въ жирномъ
«>- eXw.x

sudaXyjc— какъ
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мыхъ прекрасныхъ, чрезвычайно полезныхъ, прочныхъ и плодовиты х ъ деревьевъ. Потому пальма издревле служила символомъ по
беды и Божественной красоты. Ливанскш кедръ, можно сказать,
есть царь между деревьями. Громадная вышина кедра, доходящая
до 40 футовъ, всегдашняя зелень, величественный стволъ, нсточаюпцй благовонную и полезную смолу, необычайная крепость
сего дерева, которое сокрушить можетъ одинъ Богъ (См. Псал. 28,
4. 5 6 ) ,— все это заставило въ самой глубокой древности избрать
кедръ символомъ Бож. велггая, и вм'Ьстй символомъ велич¡я и
крепости сильныхъ м1ра сего. Таковы и праведники, въ которыхъ
и чрсзъ которыхъ Господь Богъ ироявляетъ Свою силу и славу
на земл’Ь. У м нож ится. Съ Евр: «возвышается».
14. Насаждепи въ дому Господни, во дворгьхъ Бога наше
го п р о ц вгьтутъ. «Праведники, уподобленные кедрамъ, насадителемъ своимъ им'Ьютъ Бога, а садомъ для нихъ служитъ Божествен
ный храмъ; они процв'Ьтутъ въ горнихъ обителяхъ, которыя нророкъ называетъ и дворами Господними». Св. Аеан. Тоже и бл.
веодоритъ.
15. Еще ум ножатся въ старости м а с т г т т , и благопргемлюще б у д у тъ 4). Съ Евр: «они и въ старости плодовиты,
сочны и св'Ъжи». Симмахъ перевелъ такъ: «Стараясь, еще будутъ
приносить плодъ, будутъ тучны и цв’Ь тущн». «Старостш, говоритъ бл. 0еод., пророкъ означилъ будущее совершенство, въ которомъ возрастетъ во много кратъ умноженный плодъ правды».
«Сказано, говорить св. Аеан., благопр1емлюще вместо: блажен
ствуя, ибо имъ воздано будетъ благами, ихже око не видгь, и
ухо не слыша» (1 Кор. 2, 9), т. е. въ будущей жизни, гдА
маститая старость или совершенство святы хъ явится во всей
славб.
16. Д а в о звгь с тятъ , яко правь Господь Богъ пагаъ. Т . е.
«когда въ горнихъ обителяхъ насладятся уготованными благами:
тогда возвЬстять, что праведенъ и правъ Господь». Св. Аеан.

4)

Блаюпргемлюще

будутъ

готга&в'лгс

гао'пои— йго)— веселюсь,

наслаждаюсь— будутъ радоваться, благоденствовать. В ъ старости маститп ,, го ут)р£[ гсмж — въ тучной старости, т. е. въ старости совершенной,
обильной плодами добродетели.
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Псаломъ 92.
В ъ день предсубботний внегда паселися земля, хвала
тьсни Давиду *). Т . е. Псаломъ, написанный въ воспоминание
творешя или населешя земли, который должно было петь нака
нуне субботы. Содержаше псалма не довольно соответствуете се
му надписанш- потому что въ псалме говорится не о творенш
или заселенш земли, а о славе и величш Бож1емъ въ природе.
Св. АеанасШ и бл. веодоритъ разумеютъ воцареше Христа Спа
сителя. «Въ предъидущемъ псалме, говоритъ св.ч Аеан., надписанномъ: въ день субботний— изобразится второе пришеств1е
Господа, после котораго Онъ будетъ царствовать

въ

новомъ ве

ке со святыми Своими. Очевидно же, что день предсубботный
есть первое Его пришеств1е, когда и земля населена, т . е. когда
въ целой вселенной основана Церковь св. Апостолами и Еванге
листами ».
1.
Господь воцарися, въ л т г о т у облечеся. «Пророч. сло
во, гов. бл. Оеод., изображаете Христа какъ некшмъ царемъ, ко
торый облекается въ.царское всеоруж1е». «Поелику родъ человече
ски!, говоритъ св. Аеан., отступивъ отъ царства Бош1я, подпалъ
мучительству сатаны- то пришелъ (воцарился) Единородный, что
бы снова подчинить его Своей державе, что и совершено. Л т г о то ю же Божчею именуетъ спасеше рода человеческаго. Облечеся
Господь въ силу и препоясася. Сими словами означаетъ намъ
низложеше сопротивныхъ силъ, которое Господь и совершилъ, какъ
бы воещнявъ на Себя воинский видъ. Ибо
яже не подвиж ится. По предварительномъ
сопротивныхъ демоновъ, Господь на камне
торой не одолеютъ н самыя врата адовы».

') Бл. Оеодоритъ читалъ въ надгшеаши
Давиду, не надписанъ у Евреевъ.

утверди вселенную,
пораженш ихъ, т. е.
создалъ Церковь, ко
Св. Аеан. «Незыбле-

сего псалма: хвала тьсни

Посл1>диихъ

словъ, по его уверенно,

опъ не нашелъ ни въ Екзаплахъ, ни у Евсев1я. Но этихъ словъ нйтъ и
теперь въ Греческихъ и Славянскихъ библ1яхъ, а въ Еврейской библш
нЪтъ никакого написашя у сего псалхма, В ъ Вульгате вместо: паселися—
fundata est— основана.
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мою и твердою сдАлалъ вселенную (въ нравственность смыслу);
потому что уже имАетъ въ себА непоколебимость Бож. вАдАшя и
освобождена отъ прелести лжи». Бл. беодор. Съ Евр: «Господь
царствуетъ; Онъ облеченъ велгшемъ, облеченъ Господь могуществомъ (и) препоясанъ: потому вселенная тверда, иеподвигнется».
2. Г о то в ь престолъ Твой о т т о л гь , т. е. отъ вечности,
ибо о тъ вш а Т ы ecu. «Сказано cié, говоритъ св. Аеан., пото
му, что отъ сложешя Mipa предопределено будущее cnacenie Имъ
(Госнодомъ 1исусомъ Христомъ) человАческаго рода. Ибо престоломъ, поставляемымъ для того, чтобы судить утАсиителей нашихъ демоновъ, пАвсцъ-пророкъ означаетъ BocnpcccHie Едипороднаго». «Не нынА возведеиъ Т ы на царство; но имеешь присносущную державу и царство вАчное». Бл. 0еод. Съ Евр: «престолъ
Твой утвержденъ искони; Т ы — отъ вАка».
3. Воздвигоша р ж и Господи, воздвигогиа р ш и гласи
своя. «Реками, говоритъ св. Аеан., называетъ здАсь св. Апостоловъ и Евангелистовъ, которые и Божш Церковь возвеселили ду
ховными потоками (loan. 7, 3 8 )». «Св. Апостолы воздвигогиа
гласи своя, проповАдуя Бож. догматы и пролагая себА п ути ».
Бл. 0еод.
4. В о зм у тъ 2) ¡ т к и сот р е т я 3) своя.,— рАки подннмутъ
волны свои. Съ Евр: «возвышаютъ рАки волны свои». «Сотрешями, говоритъ бл. 0еод., пророкъ назвалъ стези. Поелику вода
обыкновенно смываетъ землю, по которой течетъ и пролагаетъ се
бА путь, то течете сихъ рАкъ справедливо назвалъ сотрешемъ;
потому что первые увАровавнпе проповАдн уготовляли путь другимъ». О тъ гласовъ водъ многихъ, дивны высоты м о р т я . Въ
буквалыюмъ смыслА въ 3 стихА и здАсь, конечно, разумАются
подъ гласами шумъ вАтровъ и бури, а подъ высотами—-высошя
и грозный волны моря, говорящая о велич¡и и славА Творца. Въ
духовномъ с м ы с л а , по св. Аеан., слова: дивны высогпы морстя
— значатъ то, что «высота тайноводства, Апостольсшя про-

2) В о зм у тъ apaotv— отъ с/лош— поднимаю.
3) С о тр е тя етлтрк^с— фьс— сотрете, стирате; Калметъ перевелъ:
illisio n e s— ударешя; въ ВульгатА: fluctus— волны, какъ и въ Еврейскомъ.
Словъ: возвышаютъ р ш и с о тр е тя своя— нАтъ
по есть въ Компл. изд.; читаетъ бл. Эеодоритъ.

въ Римск. изд. L X X ,
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вещашя и струи евангельсшя дивными соделали высоты
подъ моремъ же, говоритъ сей отецъ, пророкА разум'Ьетъ множе
ство ув’Ьровавшихъ народовъ, которыхъ высоты, т. е. возвышен
ность мудровашя, содМались дивными; потому что не малое и

низкое что либо, но высокое и дивное мудрствуютъ о Б о й » . Д и веиъ въ высоким Господь. И если дивны высоты морсшя: то
какъ долженъ быть дивенъ Господь на небе! Съ Евр: «но паче
шума водъ многихъ, сильныхъ волнъ морскнхъ, силенъ въ вышнихъ Господь».
5.
С видгьтя Тв о я увгьришася зп л о , т. е. Твои обетоваш я, проречешя соделались совершенно верными, несомненными,
для всехъ очевидными. «Свндешями, говоритъ св. Аеан., пророкъ именуетъ об'Ьтовашя, который возвещены были языческимъ
народамъ чрезъ св. нророковъ и которыхъ верность засвидетельствовалъ Господь, на последокъ дней пришесттпемъ Своимъ исполнивъ на самомъ деле. Дому Твоему подобаешь с в я ты н я Гос
поди., въ долготу д н т . Домъ Господень есть Церковь, а ей подобаетъ быть святою; потому что въ ней вселится То тъ, Кто
единъ есть святъ. И когда исполнится это, тогда, причастившись
нескончаемой святыни, насладится ею». Св. Аеан. Съ Евр: «откровешя Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежитъ святость на долие дни».

Псаломъ 93.
Псаломъ Д а виду, въ че тве р ты й субботы, т . е. въ четвер
тый день недели. «Надписанъ псаломъ, говоритъ св. Аоан., въ
четверты й субботы потому, что въ четвертый месяцъ (подъ
днемъ разумеется месяцъ) начались бедств1я града Божчя, осажденнаго Вавилонянами, какъ повествуетъ о семъ 1ерем1я». По уверенш бл. веодорита, «псаломъ сей не надписанъ у Евреевъ.
Очевидно, говоритъ онъ, что надпись шя сделана кемъ либо другимъ, а не пророкомъ и не переводившими псаломъ въ начале».
«Въ семъ псалме Давидъ ведетъ речь о промысле, уча не скор
беть и не тревожиться, если и бываетъ на время грешникамъ
благоденс'ше, а благочестивымъ гонеше; потому что то и другое
непостоянно». Св. Аоан. По блаж. Оеодориту, «псаломъ учи ть о
промысле Бож1емъ, а въ следств1е онаго о наказанш живущихъ

порочно, притеснителей и судей неправедныхъ. Представляется
же псаломъ произнесеннымъ отъ лица воспитанныхъ въ благочеетш, которые терпятъ неправду отъ властителей».
1. Богъ отмщенШ не обинулсл *) есть, т . е. прямо, от
крыто поступилъ; или (прошедшее вместо настоящаго): Богъ пря
мо действуетъ, т . е. справедливо. «Словомъ: не обинулсл есть,
говоритъ св. Аоан., указываетъ на тотъ приговоръ, который произнесетъ на Бож. суде. Мато. 25, 4 1 ». Съ Евр: «Боже отйщешй,
Господи, Боже отмщений, яви Себя»! Такъ перевелъ Акила и друпе толковники, говоритъ бл. Оеодоритъ: «явись». «Услыши и
пршми прошеше мое, говоритъ пророкъ». Бл. веод.
2. Съ Евр: «возстань,
дымъ».

Суд1я земли,

воздай возмезд1е гор-

3. Съ Евр: «доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые
торжествовать будутъ»?
4. Съ Евр: «они изрыгаютъ дерзшя речи;
делаюпце беззакоше».
5. Съ Евр: «попираютъ народъ
наслед1е Твое».

Твой,

величаются

Господи,

все

угнетаютъ

6. Пришельца уб и та . Подъ пришельцами здесь, по бл.
0еод., разумеются пришедппе изъ язычниковъ и пожелавипе жи
тельствовать по законамъ Божшмъ», иначе: прозелиты. Съ Евр:
«вдову и пришельца убиваютъ, и сиротъ умерщвляютъ».
7. Съ Евр: «и говорятъ: не увидитъ Господь, и не узнаетъ
Богъ 1аковлевъ».
8. Съ Евр: «образумьтесь, безсмысленные люди!
будете умны, невежды»?
9. Съ Евр: «насадивший
пйй глазъ не увидитъ ли»?

когда

вы

ухо не слышитъ ли? и образовав-

10. Н а ка зуяц я зы к и , не обличить ли? Т . е. если Богъ
наказываетъ язычниковъ, непросвещенныхъ Бож. учешемъ: то
ужели не обличитъ ваше беззакоше, 1удеи? Бл. 0еод. У чай человика разуму. Т . е. непременно обличитъ и вразумить васъ Гос
подь Богъ, ибо Онъ вразумляетъ человека. Съ Евр: «вразумляю-

‘) Не обинулся есть s-appYjaiaaaio— Qo¡iou— говорю
откровенно, прямо, свободно. V u lg : libere egit.

и

поступаю

420

ТОЛКОВАН1Е

НА

ПСАЛМ Ы

щШ народы, не ужели не обличить,— То тъ ,

кто

учить' ч е л о в Ь и ^ ^

разумешю»?
;
11. Съ Евр: «Господь знаетъ мысли человечесшя,

что онгЬ

суетны».
12. Съ Евр: «блаженъ челов'Ькъ, котораго вразумляешь Т ы ,
Господи, и наставляешь закономъ Твонмъ».
13. У к р о т и т и 2) его о тъ дней л ю т ы х ъ . дондеже изрыет
ся греьитому яма. Съ Евр: «чтобы дать ему покой въ бедствен
ные дни, доколе нечестивому выроется яма»! Т . е. блаженъ человекъ, котораго Самъ Господь наказываетъ и вразумляетъ съ
тою ц е л т , дабы утолить его скорби, кашя онъ терпитъ отъ дней
злыхъ или въ годину несчастий, пока не постигнетъ печестиваго
гибель. «Смиренные скорбями облегчены будутъ въ печали, вра
зумленные Тобою благодушно будутъ переносить скорби, дондеже
изрыется гргминому яма, т . е. пока грешпикъ не пойдетъ въ
уготованное ему мучеше. Подъ именемъ же грешника пророкъ разумеетъ сатану, или всякую сопротивную силу», говорить св.
АеанасШ. «Кто и малое вразумлеше ирпнялъ въ настоящей жизни,
тотъ будущий судъ иайдетъ для себя более кроткймъ. Ибо днями
лю ты м и пророкъ назвалъ вечное мучеше. Дондеже изрыется и
проч.; потому что возлюбивнпе беззакоше преданы будутъ непре
станно продолжающемуся наказанш». Бл. 0еод.
14. 15. Яко не отринешь Господь людей Своихъ, и дос т о я т я Своего не о с та вить. «Господь сохранить людей Своихъ
во время скорбей, и до те хъ поръ будетъ управлять ими и ру
ководствовать ихъ, дондезюе правда обра тится на судъ, т. е.
пока Христосъ не будетъ судить вселенную; ибо Онъ бысть намъ
премудрость о тъ Бо га , правда же и освящете и избавлете
(1 Кор. 1, 30 ), и Ему судъ весь даде Отецъ (1оан. 5, 22)».
Св. Аван. «Пророческое слово, говорить бл. Оеод., даетъ разу
меть воплощеше Бога и Спасителя нашего и отречеше 1удеевъ.
И держащейся ел (правды) оси правей сердцемъ». Акила и Оеодотшнъ перевели, продолжаетъ бл. Оеодоритъ: «и въ следъ ея
все правые сердцемъ», т . е. за симъ источникомъ спасешя (Хрпстомъ), который у пророка названъ правдою, последуютъ им4ю-

2) Укротити та -рссочсс’— чи>— смягчаю, укрощ аю, утоляю

и т.

п.
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цце разумъ, неомраченный невАр1емъ, и водянцеся’ правыми по
мыслами». Съ Евр. ст. 15: «ибо судъ возвратится ъъ правдА, и
за нимъ послгьдуютъ всА правые сердцемъ».
16. К т о востанетъ ми на лукавнующыя? и проч. Съ
Евр. весь стихъ: «кто возстанетъ за меня противъ злодАевъ? кто
станетъ за меня противъ дАлающихъ беззакоше»?— «Это, говорить
св. Аеан., слова скорбящихъ. Говоритъ же: кто будетъ моимь
споборникомъ на лукавнующихъ противъ меня, а потомъ ощути въ, что скоро пршдетъ П о м о щ н и ка , продолжаетъ (ст. 17 ), что
душа его давно была бы сведена во адъ, если бы не было защиты
отъ Бога». Въ Еврейск. вмАсто: во адъ— «въ страну молчашя»,
т. е. въ могилу 3).
17. Съ Евр: «если бы не Господь быль мнА помощникомъ,
вскорА вселилась бы душа моя въ страну молчашя».
18. Аще глаголахъ: подвижеся нога моя, милость Тв о я
Господи помогите ми. Съ Евр: «когда я говорнлъ: колеблется
нога моя,— милость Твоя, Господи, поддерживала меня» Т . е. «во
время скорби, видя, что я близокъ къ поползновенш, говорилъ:
когда подвижеся нога моя? т. е. уклонюсь ли когда отъ стояшя по Богу, немедленно ощущаю, что защита Твоя и милость
Тво я— мои помощники». Св. Аеан.
19. Съ Евр; «при умножеши скорбей моихъ въ сердцА моемъ утАшешя Твои услаждаютъ душу мою».
20. Д а не прибудешь Тебгь престолъ беззакония, созидали
тр удъ на п о ве лтш . Съ Евр: «станетъ ли близъ Тебя сАдалище
губителей, умышляющихъ пасшие вопреки закону»? «Симмахъ пе
ревелъ такъ: «да не присоединяется къ ТебА престолъ оскорблешя, вопреки повелАшю устрояюпцй бАдств1е», т. е. не согла
шайся быть сообщником, неправды съ судящими беззаконно; про
износящее приговоръ вопреки тому, что повелАно Тобою, навлекаютъ происходящее отъ сего бАдствге. Ибо престоломъ оскорблешя и беззакошя пророкъ назвалъ неправдивыхъ судей, которые
плодомъ неправды пожинаютъ трудъ и бАдств1е . Бл. веод. «Ты
утАшалъ сердце-мое въ скорбяхъ, такъ объясняетъ св. Аеан., по
тому что не прибудешь Тебгъ престолъ беззакония; потому что

3) Еврейское слово здАсь «дума» значитъ: молчаше, гробъ.
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Т ы праведный Суд1я, какъ Богъ, и въ судахъ Твоихъ не будетъ
беззакошя. Ибо престолъ означаетъ судъ. Шз прибудетъ же, какъ
пребываетъ у того, кто с о зид а ть тр у д ъ на п о ве .тте . А таковъ— сопротивникъ демонъ, который легшя заповАдн Божш дЪлаетъ тяжкими, представляя людямъ трудность ихъ исполнешя.
Престоломъ же беззакошя наименовалъ д1авола- потому что ирестолъ правды есть Христосъ, Который противится д1аволу». Дер
жась Еврейскаго текста, можно понимать такъ: можетъ ли без
наказанно стоять близъ Тебя или съ Тобою нечестивый судъ, и
то тъ, кто, злоупотребляя закономъ и судомъ, дЪлаетъ другимъ
оскорблешя 4)?
21. У л о в я тъ на душу праведницу, и кровь неповинную
осудить. Съ Евр: «толпою устремляются они на душу праведни
ка, и осуждаютъ кровь неповинную». «В ъ томъ и дгЬло сихъ
беззаконныхъ судей, чтобы употреблять всякое ухищреше противъ
праведыыхъ и неповинныхъ, ни въ чемъ не погр'Ьшившихъ, осуж
дать на смерть». Бл. веод. Св. Аеанасш подъ уловляющими видитъ демоновъ.
22. Съ Евр: «но Господь защита моя, и Богъ мой— тверды
ня убАжища моего».
23. Съ Евр: «и обратить на нихъ беззакоше ихъ, и злодМствомъ ихъ истребитъ ихъ, истребитъ ихъ Господь, Богъ
нашъ».

Псаломъ 94.
Х ва ла пгьсни Д а ви ду, не надписанъ у Еврей. Т . е. хва
лебная пЬснь Давида. «Зд'Ьсь сонмъ с вяты хъ, говорить св. Аеан.,
увАщеваетъ непокорныхъ Израильтянъ приступить ко спасенш,
дарованному Христомъ, показывая, что будутъ услышаны, если припадутъ къ Нему- потому что Онъ Творецъ и любить собственное
свое дАло.

4)

А послА

ув-Ъщашя

вводится лице и самаго Св. Ду

Съ Еврсйск. Калметъ переводить до слова

такъ: thronus iniqui-

ta tis ullam ne habebit partem Tecum, ille , qui efficit malum per pr;eceptum. To есть: можетъ ли престолъ нечешя имЪть хотя какую ни
будь съ Тобою часть,— тотъ престолъ, который
законъ?

дЪлаетъ зло чрезъ самый

псалом ъ
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ха, повелевающего неиокорнымъ не подражать неверно отцевъ».
Св. Ап. Павелъ, цитуя слова изъ сего псалма и относя оный къ
Спасителю, темъ самымъ даетъ разуметь, что этбтъ пророчественный псаломъ действительно относится ко временамъ христь
анскимъ и призываетъ къ истинной вере Христовой. См. Евр.
3, 1. 3. 7. 8. 11. Сн. Псал. 94, 8. 11. По мнАнш бл. 0еод.—
псаломъ сей предлагается какъ бы отъ лица 1удейскаго царя 1осш и священниковъ Божшхъ, которые после сокрушешя идоло
поклонства въ своей земле, собравъ весь народъ, увещсваютъ его
къ покаянш и умилостивленно Бога. 4 Цар. 23, 4— 16. 21.
1. П р гидите , возрадуемся Господеви, воскликнемъ Б о гу
Спасителю нашему. Съ Евр: «прщдите, воспоемъ Господу, воскликнемъ (Богу), твердыне спасешя нашего». «Это святые повелеваютъ неиокорнымъ, призывая ихъ къ радованш... иришедши
воспоемъ победныя песни. Ибо воскликновеше есть песнь о пораженш враговъ. Даетъ же симъ псалмопевецъ разуметь, что
Христосъ, вступивъ за насъ въ брань съ противными силами,
низложилъ и хъ». Св. Аоан.
2. Предваримъ лице Е го во исповгьдати. Съ Евр: «предстанемъ лицу Его съ славослов1емъ, въ песняхъ воскликнемъ
Ем у». «Какъ бы такъ говоритъ: прежде, нежели возсядетъ на
судъ, предваримъ исповедашемъ лице Его, т . е. Сына н пршбретемъ Его къ себе благоволеше». Св. Аеан. «Принесемъ покаяше
прежде, нежели наступило врюмя наказашя; и прежде, нежели
произнесешь на насъ приговоръ, умилостивимъ Владыку; вознесемъ же Ему подобающее песнопеше». Бл. 0еод.
3. Съ Евр: «ибо Господь есть Богъ великШ и царь велишй
надъ всеми богами».
4. Съ Евр: «въ Его руке глубины земли, и вершины горъ—
Его же».
5. Съ Евр: «Его — море, и Онъ создалъ его, и сушу образо
вали руки Его ».
6 Съ Евр: «нршдите, поклонимся, и припадемъ, преклонимъ
колена иредъ лицемъ Господа, Творца нашего».
7.
Днесь аще гласъ Е го услышите. Съ Евр: «ибо Онъ
есть Богъ нашъ, и мы— народъ паствы Его и овцы руки Его. О, еслибы вы ныне послушали гласа Его». «Здесь, говоритъ св. Аеан.,
Самъ Господь начинаетъ увещевать, чтобы они (Евреи) были
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благопокорны (Отцу небесному),

а не таковы,

какими показали

себя отцы ихъ въ пустыне». Слово: днеаь или ныне— св. Ап.
Павелъ прямо относить ко времени евангельской проповеди.
Евр. 3, 7.
8. Не ожесточите сердецъ вагиихъ, яко въ проектами.
Съ Евр: «не ожесточите сердца вашего, какъ въ МеривА, какъ
въ день искушешя въ пустыне». «Не просто сказалъ: не оже
сточайтесь, но не ожесточите сердецъ вашихъ, давая знать,
что сами сделали такимъ сердце свое. В ъ прогнгьвати— не под
ражайте нерешительному и упорному нраву отцсвъ- ибо прогтъватемъ пророкъ назвалъ неоднократное ихъ ирекослов1е въ пу
стыне». Бл. 0еод. Та къ, наприм., Евреи укоряли Моисея въ пу
стыне Синъ и въ Рефидиме за недостатокъ воды, почему и ме
сто это пазвано: Масса и Мерива, что значить: «искушеше и
укореше» (Исх. 17, 7 ); по той же причине Евреи роптали въ
Кадесе, где изведена была вода,— «это вода Меривы, у которой
вошли въ распрю сыны Израилевы съ Госиодомъ», замечаетъ Мои
сей (Числ. 20, 13)- роптали въ пустыне Фаранъ, узнавъ отъ
соглядатаевъ о сильныхъ народахъ, которыхъ нужно было побе
дить. Числ. 14, 2.
9. Съ Евр: «где искушали

Меня

отцы ваши, испытывали

Меня, и видели дело Мое».
10 Съ Евр: «сорокъ летъ Я былъ раздражаемъ родомъ симъ,
и сказалъ:

это

народъ, заблужданнщй сердцемъ; они не познали

путей Моихъ».
11.
Яко к л я х с л во гтьвгь Моемъ, аще вн и д у тъ въ покой
Мой. «Писаше указываетъ намъ на троякш покой:— первый по
кой плотской, покой субботньпц вторый покой— вшеств1е въ зем
лю обетовашя, какимъ упокоилъ ихъ 1исусъ Навинъ, и третш по
кой небесный,который и имеетъ здесь въ
виду (пророческое)
слово. Да и не
было нужды упоминать о другихъ, если этотъ
есть истинный покой. Посему дается разуметь, что истинный
покой есть, по изшествш изъ м1ра сего, вселеше въ горнихъ обптеляхъ». Св. Аоан. Бл. веодоритъ иодъ покоемъ разумеетъ успокоеше въ земле обетовашя. Но можно разуметь тотъ и другой
покой. Т . е. за то, что Евреи искушали и раздражали Меня въ
пустыне, говорить Господь, Я поклялся вогневе Своемъ, что
не будутъ они
наслаждаться покоемъ ни въ земле обетованной,

псалом ъ
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ни въ жизни будущей. Известно, что Евреи, ропГавнйе на Мои
сея и Бога, вей перемерли въ пустыне, не увндавъ земли обето
ванной.

Псаломъ 95.
Х ва ла тъени Д а ви ду, внегда домъ созидагаеся по плгъиенги, не, надписанъ у Еврей. Хвалебная песнь Давида. На построеше храма после пленешя. «И это надписаше, говорить бл.
0еод., сдйлано не бл. Давидомъ и не теми, которые вначале
истолковали пророчество х), но кто нибудь другой, вероятно, не
глубоко вникнувъ въ смыслъ псалма, приложили это надписате.
Буквальное значеше псалма приличествуётъ возвратившимся изъ
Вавилона и построившими Бояйй храмъ- потому что въ нихъ предъизобрашалось спасете вейхи человековъ. Но пророчество предвозвещаетъ и первое и второе пришеств1е Бога и Спасителя нашего,
будугцш суди, и дарованное уже язычниками спасете». «Въ настоящемъ псалме, говорить св. Аоан., пророкъ говорить о нризванш язычниковъ, по оканчаши мысленнаго нхъ плена, когда въ
целой вселенной основана будетъ Церковь». Весь этотъ псаломъ,
съ небольшими разлтйемъ въ словахъ, петь былъ по перенесший
ковчега въ Сшнскую скшпю. См. 1 Пар. 16, 23— 33. Въ -этотъ
день Давидъ въ первый рази далъ свой псаломъ (только въ ббльшемъ размере) для славослов1я Господу чрезъ Асаеа и братьевъ
его.— Ст. 7.
1. Воспойте Господеви пгьень нову, воспойте Господеви
вся земля. «Духи повелйваетъ, говорить св. Аеан., Апостолами
петь новую песнь, т . е. народами целой вселенной возвестить
новый заветъ».
2. Съ Евр: «пойте Господу, благословляйте имя Его, благовЬствуйте со дня на день спасете Его».
3. Съ Евр: «возвещайте въ народахъ
племенахъ чудеса Его».

славу Его,

во вейхъ

4. Съ Евр: «ибо велики Господь и достохваленъ,
Они паче вейхъ боговъ».

страшенъ

’) Т . е. не 70-ю толковниками.
%
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5. Яко вси бози язы къ бгьсове. «Именуемые богами демоны
оказались лукавыми» (св. Аоан.),— «лукрыми демонами». Бл.
веод. Съ Евр: «ибо все боги иародовъ— идолы, а Господь небеса
сотворилъ». Си. Псал. 105, 37.
6. Исповгьдате и красота предъ Н и ш , с в я ты н я и велик о лп те во с вяти лгъ Е го . Съ Евр: «слава и велшпе предъ лицемъ Его, сила и великол'Ъше во святилище Его ». Т . е. язычесше боги— не боги, ничто, следовательно и дать ничего не могу тъ , а Сотворивших небеса славенъ и великъ, снла и великол^ше Его видимы во святилище Его, т . е. въ храме, Церкви, на
небе, всюду. « С вяти ло Е го ( т. е. Спасителя), говоритъ св.
Аеан.,— Церковь. Она и свята и велелепна. Ибо украшеше Цер
кви возвышенно». По бл. Оеодориту, Сынъ БожШ, «восщнявъ
естество человеческое, издаетъ блисташя собственнаго Своего великолешя, и всехъ влечетъ къ поклоненпо. Святиломъ же пророкъ нарекъ воспр1ятый на Себя храмъ ( т . е. человечество).
Псал. 44, 3 ».
7. О течествгя язы къ. Съ Евр: «воздайте Господу, племена
народовъ, воздайте Господу славу и честь». «Отечеств1ями, гово
рить св. Аван., пменуетъ вождей церковныхъ, т . е. ¿ересвъ и
предстоятелей».
8. Возм пте ж ер твы 2) , и входите во дворы Е го . Съ Евр:
«воздайте Господу славу имени Его, несите дары, и идите во
дворы Его ». «Пророкъ разумеетъ, говоритъ бл. беод., словесныя
жертвы, который, какъ видимъ, непрестанно приносятся и священиодействуются ¿ереями. А множество дворовъ озиачаетъ церк
ви ». Св. Аеанашй подъ дворами также разумеетъ церкви хрнстъ
ансюя, а подъ жертвами— жертвы духовный.
9. 10. Д а подвиж итсл о тъ лица Е го вся земля. СъЕвр:
«трепещи предъ лицемъ Его вся земля»! «Акила и Симмахъ пе
ревели: «поболитъ отъ лица Его вся земля». Пророческое слово,
говоритъ бл. веодор., повелеваетъ язычникамъ, пр1явшимъ въ се
бя снасительныя семена, поболеть и родить благочес^е, и под
вигнуться отъ места перваго стояшя, основаться же и утвердить
ся на Бож. законахъ». По св. Аоанаспо, да подвижится земля;
2)

Ж е р тв ы , въ ЕврейскОхЧъ минха, что

тву чистую, т. е. безкровную. Малах. 1, 10.

озиачаетъ: даръ или

S5.

псаломъ
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«потому что проповАдь будетъ слышима въ
земля какъ бы

цАлой

подвигнется отъ мАста прежияго

вселенной, и

своего стояшя.

Ибо исправи вселенную, яж е не по движ итс я; потому что осно
вал ъ Церковь на камнА, и врата адовы не одолАютъ ея. С уди ть
людемъ правостгю. Ибо пришелъ и разсудилъ прю нашу, и изгналъ лукавыхъ мучителей, разумАю,

нечистыхъ

демоновъ». Св.

Аеан. По бл. Оеодориту: ибо исправи вселенную— т . е. вселен
ная, прежде предававшаяся заблуждешю, нремАнеиа, и нзъ м яту
щейся туда и сюда содАлана незыблемою. Такъ, говорить онъ, перевелъ и Симмахъ: «Господь воцарился 3), и содАлалъ вселенную
неподвижною»: Съ Евр: «скажите народамъ: Господь царствуетъ!
потому тверда вселенная, не поколеблется. Онъ будетъ судить на
роды но правдА».
11. Д а возвеселятся небеса, т . е. «небесиыя силы— Анге
л ы ». Св. Аоап. и бл. Оеод. Д а подвиж ится море, и исполнеwie его. «Моремъ, говорить св. Аеан., означаетъ здАсь множество
народовъ. Оно и подвиглось, т . е. возбуждено къ принятию проповАди». Съ Евр: «да веселятся небеса, и да торжествуете зем
ля; да шумитъ море и что наполняетъ его».
12. Возрадую тся п о ля, и вся, яже на н и хъ: тогда воз
радую тся вся древа дубравная. Это олицетвореше означаетъ,
что вся вселенная должна радоваться тому, что Господь воцарися, т. е. воцарился Спаситель Mipa Господь 1исусъ Христосъ. Такъ
разумАютъ Отцы и толковники. Но въ лереносномъ смыслА, св.
Аеанаспй подъ древами и полями разумАетъ «св. души, который
возрадовались о спасенш Mipa».
13. О тъ лица Господня, яко гр ядетъ, яко грядешь суд и тп земли. Съ Евр: «предъ лицемъ Господа, ибо идетъ, ибо
идетъ судить землю. Онъ будетъ судить вселенную но нравдА, н
народы— но и с т и н а Своей». Т . е. да возрадуется предъ лицемъ
1еговы,—

3)

нредъ Сиасителемъ

Mipa

вся земля; потому что Онъ идетъ

По свидетельству св. 1устиыа мученика (въ разгов. его съ Трифо-

номъ), после слова воцарися, прежде стояло: о тъ древа, т. е. воцарился
крестомъ или силою креста; и что это

слово было уничтожено Евреями.

Теперь этого слова нетъ ни въ какихъ издашяхъ 1.ХХ и Еврейской Псал
тири; но ихъ приводятъ Тертул., Амврос., Август., Левъ, Грнгор^. См.
«очин. св. 1уст. муч. въ Русск. перев. 1864. Москва. Стр. 268.
29
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судить вселенную по

правда и вей народы

НА

«Прекрасно, замечаешь бл. 0еод.,

ПСАЛМЫ.

повторйлъ

по

истине Своей.

пророкъ два* раза:

т о 'грядешь, яко гр яд е тъ; потому что первое пришеств1е (Спа
сителя) даровало людямъ Богопознаше, а второе произведетъ различеше Д%лъ».

Псаломъ 96.
Псаломъ Д а ви ду, егда земля его устроягиеся, не надгцр
саиъ у Еврей. Т . е. когда царство 1удейское, потрясенное Авессаломолъ, благоустроилось, приходило въ прежний порядокъ. Но «и
это падписаше приложивши!, говоритъ бл. 0еод., признался, что
не нашелъ онаго у Евреевъ, а прнложилъ отт, себя. Следователь
но оно не пророческое; потому что и не соответствуем смыслу
псалма. Пророкъ говоритъ объ устроен!и всей земли, а не одной
земли 1удейской. Псаломъ предвозвещает!, первое и второе пришертше
Бога и Спасителя нашего, Богопознаше у язычниковъ, и будущШ
судъ». «И здесь, говоритъ св. Аеан., пророкъ опять изображаешь
спасеше м1ра и веру всехъ народовъ во Христа». Св. Апостолъ
Павелъ, приводя слова сего псалма въ доказательство божествен
ного достоинства Спасителя (ст. 7. Сн. Евр. 1, 6), симъ самымъ показываетъ, что настояндй псаломъ есть пророчественный,
месшансшй.
1. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся
острови мпози. «Въ сихъ словахъ, поясняетъ бл. 0еод., пророкъ
предсказываешь первое пришеств!е Спасителя, почему и побуждаешь
къ л и кован по и весел¡ю жителей твердой земли и островитянъ».
«Островами, говоритъ св. Аеанасш, пророкъ называетъ церкви,
какъ движимым всякнмъ ветромъ и окружаемый горькими волна
ми бедствий».
2. Облапь и мракъ опрестъ Е г о , правда и судба исправленге престола Е го . Съ Евр: «облако и мракъ окрестъ Его; прав
да и судъ— основашс престола Его». Словами облапь и мракъ—
пророкъ иоказалъ, по Оеод., «невидимость Бож. естества»; по
Аеанасш, «прпкровенное ннсшеств!е Господа къ людямъ, когда
явился въ зраке раба». Судба— судъ: исправлеше *)— собствен') Исправлеше хаторОшзо:— хорошее, счастливое дело, удачное испол

■ псалом ъ

но хорошее дело. 'Т .

96.

е. правда и судъ

429
суть

лучнпя принадлеж

ности царства Бож1я, или, какъ съ Еврейскаго, суть
престола Бояия. Под. Псал. 88, 15.

основаше

3. Огнь предъ Нимъ предвидеть^ и попалите окрестъ вра
ги Е го . «Это сказано, говоритъ бл. веод., о второмъ пришествш
(Спасителя). Дан. -7, 1 0 ». «Божественною Своею силою попалить
Онъ всякое лукавое и сопротивное дМствоваше». Св. Аоан.
4. Освтпиша
м о л т я Е го вселенную.« Мол иin и С'амъ
Владыка уиодобилъ пришеств1е Свое. Мато. 24, 2 7 ». Бл. веод.
«Св. Апостолы и Евангелисты (Христовы) суть молнin и подобно
свету озарили поднебесную». Св. Аоан. Съ Евр: «молши
освегцаютъ вселенную; земля видитъ, и трепещетъ».

Его

5. Горы яко воскъ растаяиш о тъ лица Господня. Подъ
горами св. Аеанасш разумеетъ «сопротивныя силы», а бл. веод.
— «владычествующихъ и царствующихъ, которые подобно воску,
приближающемуся къ огну,

какъ бы уничтожатся отъ

страха».

6. Возвгъстиша небеса правдуЕ г о , и впдгмиа вси людге
славу Е го . Это и было и будетъ. Небеса, т . е. Ангелы, возвести
ли правду Божио при рождеши Спасителя, и возвестятъ при вто
ромъ Его пришествш. Бл. веод.
7. Д а п о с ты д ятс я вси кла няю щ тся истуканнымъ, хва лящгися о идолпхъ своихъ. Поклонитеся Е м у вси Ангели
Его . Е м у , т. е. Господу Богу Спасителю нашему, какъ учитъ
св. Ап. Павелъ. Евр. 1, 6. Съ Евр: «поклонитесь предъ Нимъ,
все боги». Если подъ богами въ Св. Писанш разумеются власти
тели, судш (Пс. 43, 1. 81, 1), то темъ более можно, а здесь
и должно разуметь св. Ангеловъ, какъ ноясиилъ самъ велишй
учитель языковъ.
8. Слыша и возвеселися Сгонъ. «Сюнъ есть Церковь, пояспяетъ св. Аон., что я?е слыша, какъ не евангельскую пропо
ведь? Сна даровала Церкви весел1е. И возрадовстася дгцери
Тудейскгя, судебъ ради Тво и хъ Господи. Дщерями 1удейскими
именуетъ преподобный души, который исповедашемъ сочетались
съ Богомъ и возрадовались судебъ ради Бояпихъ, когда увидели,

ucnie, учреждеше;— Еврейское слово здесь маконъ— обиталище,
основаше.

седалище,
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что мучнтельствовавние изгнаны, а содержимые въ рабстве изве
дены на свободу». Св. Аеаи. Бл. Оеодоритъ; разумеешь иодъ Сгопомъ— благочестивое общество, а подъ дщерями 1удейскимн— цер
кви во вселенной или собрашя церующихъ.
9. Съ Евр: «ибо Т ы , Господи, высокъ надъ всею землею, превозцесенъ надъ всеми богами».
10. Л ю б лщ т Господа, ненавидите зл а я : хр а нить Гос
подь души преподобныхъ Своихъ, изъ р уки г р т и н т и изба
в и т ь я . Т . е. хранить святыхъ Свонмъ отъ лукаваго. «Ибо лу
кавый, говорить св. АоанасШ, есть въ собствеиномъ смысле
грйшннкъ».
11. С ви ть возвёл праведнику, и правымь сердцемь— весе
лее. Т . е. евангельский свйтъ возшялъ людямъ, сделавшимся пра
ведными чрезъ веру, и возеляетъ весел1е въ сердце людямъ, содйлавшимся правыми. Св. Аоан.
12. Съ Евр: «радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте
память святыни Его».

Псаломъ 97.
Псаломъ Давиду. «И сей псаломъ, говорить св. АоанасШ,
изображаетъ первое пришеств1е Господа и веру въ Него всехъ
народовъ, дарованную нмъ по обетовашямъ, к а т я возвещены были
отцамъ. Посему псаломъ побуждаешь все народы воскликнуть
победную песнь, сложенную отъ лица и хъ ». Бл. веодоритъ видитъ въ семь мсалме первое и второе пришест^е Господа, осо
бенно первое.
1.
Воспойте Господеви тъснъ нову, лко дивна сотвори
Господь. «Действительно дивно, что смерть приведена (Снаснтелемъ) въ бездейств1е, и оживотворенъ снова человеческш родъ.
Спасе его ( т . е. родъ человеческий) десница Е го и мышца свя
т а я Е го . Ибо Христосъ— Отчая десница; потому что не имеетъ
нужды въ человеческой помощи, всю поднебесную приводить къ
Отцу Своему». Св. Аеан. Бл. веодоритъ читалъ вместо: спасе
его— спасе Е м у , какъ действительно и читается въ нйкоторыхъ
нздашяхъ БХХ и въ Вульгате. Т . е. не чужая, а собственная
сила Христова спасла Ему родъ человеческШ. «Говорить же, что
спасете человековъ есть дело силы Его. Водясь безмернымъ че-
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ловеколюГлемъ, Господь прибыткомъ для Себя пояитаетъ жизнь
людей. Посему-то пророкъ не сказалъ: спасе ихъ десница Его, но:
Спасе Е м у » . Бл. бсод.
2. Съ Евр: «явилъ

Господь

спасеше Свое, открылъ предъ

очами народовъ правду Свою».
3. Помяну милость Свою Такову; «ибо далъ оббтоваше,
что о Сбмени (Спасителе м1ра) Его благословятся все народы».
Св. Аоан. Съ Евр: «вспомнилъ Онъ милость Свою (къ 1акову),
и верность Свою къ дому Израилеву. Все концы земли увидели
спасеше Бога нашего».
4. Съ Евр: «восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте,
веселитесь и пойте».
5. П о й те Господеви въ гуслехъ. «Гуслями, говоритъ свят.
Аоан., называетъ согласйе души и тела». Бл. Оеодоритъ подъ
гуслями разумеешь «наше тело; вместо струнъ служатъ намъ
губы, вместо меди— уста, и быстрее всякаго бряцала движимый
язы къ производить стройные звуки бряцаний, а языкомъ движешь
умъ, какъ нешй сведущий въ мусикш и искусно выполняющий
его переходы. Гусли эти пр1ятнее Богу гуслей неодушевленныхъ».
Бл. беод. Съ Евр: «пойте Господу съ гуслями, съ гуслями и съ
гласомъ псалмопешя».
6. В ъ труба хъ кованыхъ, и гласомъ тр уб ы романы, востру
бите предъ царемъ Господемъ. «Трубами коваными, говоритъ св.
Аоан., означаешь воспламеняющую и неослабевающую силу еван
гельской проповеди; а трубою рожаною ( т . е. сделанною изъ
рога)— царское достоинство». Бл. Оеодоритъ подъ трубами разу
меешь Апостоловъ, пророковъ и учителей.
7. Д а подвиж ится море, т. е. «настоящая жизнь подвиг
нется съ места прежняго своего стояшя, т. е. идолослуя»ешя».
Св. Аоан. Или: «да подвижется къ песнопенш въ церквахъ мно
жество людей благочестивыхъ». Бл. Оеод. Съ Евр: «да шумишь
море, и что наполняетъ его, вселенная и живунце въ ней».
8. Ргыси восплещутъ рукою вкупгь. «Реками называетъ,
говоритъ св. Аоан., св. тайновидцевъ, а рачительность ихъ въ
деле проповеди означаешь темъ, что илещутъ они вкупе. Горы
возрадуются, т . е. возрадуются силы Ангельсшя».— По бл. 0еодорнту, * р т и — учители Церкви; горы— те , которые имеютъ в ы 
сокий и высокопарянцй образъ мыслей».
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9.

Съ Евр: «предъ лицемъ Господа; ибо Онъ идетъ

судить

землю- Онъ будетъ судить вселенную праведно и народы^вГрио».

Псаломъ 98.
Псаломъ Давиду. Въ Еврейскомъ нешь надписатя. «Сей пса
ломъ, говоритъсв. Аеан., изображаетъ царство Христово и высокомер1е 1удейСкихъ арх1ереевъ». По бл. Оеод., псаломъ сей нредвозвйщаетъ возвращение 1удеевъ изъ Вавилона, и предрекастъ так.*?
же пpншecтвie Спасителя нашего и нсвй'цое 1удеевъ.
1. Господь воцарися, да г н т а ю т с я людге. Съ Евр: «Гос
подь царствуетъ: да трепещутъ народы». Здесь словомъ: г н т а ю т ся— предвозвещается

будущее

состоите

гнева, ярости, вражды

враговъ Христовыхъ. «Христосъ есть тотъ Царь, котораго цар
ской власти не признаютъ гневаюпцеся 1удеи». Св. Аеан. «Ибо
Iудеи и Еллины приходятъ въ неистовство и ярость, слыша о
царстве Владыки Христа». Бл. Оеод. Огьдяй иа херувим пхъ, да
п о д ви ж гтс я земля. Т . е. «То тъ самый воцарится надъ живущимп на земле, Кто возеедаетъ на херувимахъ, и предъ Кемъ
подвиглась земля— изъ состояшя ея во зле, т . е. изъ идоло
поклонства». Св. Аеан. Или: «проповедуемый нами, говорить иророкъ, есть Богъ горнихъ силъ и Господь, Который царственно
возеедаетъ на херувимахъ, устрашаетъ и поражаетъ ужасомъ слушающихъ». Бл. Оеод. Седеше Господа на херувимахъ у 1удеевъ
обыкновенно выражало царское велите Бож1е, потому они благо
говели предъ Богомъ, невидимо возеедавшимъ на кивоте, на хе
рувимахъ. Под. Псал. 17, 11. 79 2. Исаш 37, 16. Гезек. 10,
1. 11, 2. Дан. 3, 5. 1 Цар. 4, 4 и друг.
2. Господь въ Сгони великъ, и высокъ есть надъ осями
людми. «Стонъ есть Церковь, въ которой прославляется и возно
сится Христосъ». Св. Аеан.
3. Съ Евр: «да славятъ великое и страшное имя Твое; свя
то оно»!
4. И честь царева судъ лю битъ. Съ Евр: «и могущество
царя любить судъ». Т . е. «досточестнымъ делаетъ царя— любовь
къ правде». Бл. Оеод. «Поелику честь или слава царева любить
правду, которая разумеется иодъ словомъ: судъ; то поведете Его
страшно непокорными и свято для послушлнвыхъ». Св. Аеан.

псалом ъ
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98.

Т ы у готова лъ ecu правоты J) , судъ и правду во 1аков)ь Т ы
сотворилъ ecu. Съ Евр: « Т ы утвердили справедливость; судъ и
правду Т ы соверишлъ во 1акбве». Т , е. Т ы , Господи, научили
людей честности, Т ы учредили справедливый судъ въ Еврейскомъ
народе. По бл. Оеодориту, « Т ы доказали истинность обетовашя
Твоего, исполнили обещашя, данный предками Израиля, и даровави ими cuaceHie о Семени Авраамовомъ».
5. Возносите Господа Бога нашего., и поклапяйтеся подн о ж 'т ногу Е г о , т о свято есть. Подноайемъ Бошпшъ въ Св.
Ппсанш, кроме земли (Мат. 5, 35), называется храмъ IepycaдимскШ и въ пеми— ковчеги завета, какъ это видно изн псалма
131, 7 ., где сказано: «войдеми въ жилище Его, поклонимся подножш ноги Его». Сн. 1 Парад. 28, 2. «Подиояиемъ ноги Его,
пояснаетъ бл. 0еод., древле признаваемъ были храмъ въ Iepycaлим'Ь; ныне же признаются по всей землЬ и на море церкви, въ
которыхъ

приносимъ поклонеше

Всесвятому Богу.

Сказано же:

возносите— вместо: проповедуйте высоту Его. Посему воздавай
те Благодетелю, ч'Ьмъ можете, окажите Ему подобающее чествоB a n ie » . «Кто высоки, какъ Боги, и всю тварь нмеетъ поди нога
ми Своими, То тъ, не переменяясь, соделался человекомъ. И таки
Сего, говорить Давидъ, безъ изменешя соделавшагося человекомъ,
возносите, поклоняясь Ему и плоти Его едиными, поклонешемъ».
Св. Аеанасш.
6. Моисей и Ааронъ во гереехъ Е г о , и Самуилъ въ призывающихъ имя Е го : призываху Господа, и То й послугиаше
ихъ. Т . е. возносите, прославляйте Господа Бога, какъ прослав
ляли Его Моисей, Ааронъ и Самуилъ. «Подражая благочестш
снхъ чудныхъ мужей, воздавайте Богу подобающее чествоваше».
Бл. 0еод. По св. Аеанасш, «Сей ныне, поколику соделался че
ловекомъ и воцарившийся на земле, есть То тъ самый, Котораго
древле призывали Моисей, Ааронъ и Самуилъ». Моисей поставленъ здесь въ числе ¿ереевъ, потому что, по повеленпо Божш,
не рази приносили жертвы (Исх. 24, 6. 29, 25. Лев. 8, 6),

’) Правоты zoboTr¡~ac,—тт]с— прямизна,
nes) У другихъ: sequitatem. «Recta,

aequa,

nobis sa n xisti». Бл. 1ерон. у Тирина liic .

честность. Vulg: directioinsta

prsecepta

et iudicia
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помазывалъ Аарона и сыиовъ его, освящалъ скишю (Лев. 8 5 10
и др.). Самуилъ, по велЫнш Божно, принрсилъ жертвы и призывалъ въ молитвахъ имя Бож1е (1 Цар. 7, 9. 10) и, еще будучи
отрокомъ, служилъ
(1 Цар. 2, 18).

предъ Господомъ,

надевая

льняный

ефодъ

7. Съ Евр: «въ столик облачпомъ говорплъ Онъ къ нимъ;
они хранили Его заповеди и уставь, который Онъ даль им ъ».^
8. И мщая на вся начинангя и хъ. Симмахъ перевелъ: «и
былъ мстителемъ за оскорблешя и хъ». Бл. беодоритъ: Т ы , Госпо
ди, паказалъ тЫхъ, которые оскорбляли Моисея и Самуила; напримЫръ: «желавшихъ восхитить власть у Моисея предалъ огню,
а возмущавшихся противъ пророка Самуила предалъ владычеству
Саула и обременилъ всякаго рода бЫдств!ями». По св. Аоанасш,
Т ы , Господи, былъ милостивъ къ Моисею и Аарону и тогда, ког
да обличалъ ихъ согрЫшешя, наприм.— Аарона, согрЫшившаго при
слитш тельца, а Моисея у воды пререкашя. Числ. 20, 24. Съ
Евр: «Господи, Боже нашъ! Т ы внималъ имъ; Т ы былъ для нихъ
Богомъ, прощающимъ и наказывающимъ за дЫла ихъ».
9. 11 поклоняйтеся въ горгь свлтгьй Е го . «Горою святою,
говорить бл. 0ёод., древле назывался Сшнъ, а нынЫ называется
высота БоговЫдЫшя. Исаш 2 , 2. Мих. 4 , 1. Зналъ и Бож. Аностолъ мысленную гору Сюнъ. Евр. 12, 22. Посему и намъ по
ведывается, сообразно съ даннымъ отъ Бога вЫдЫшемъ, воздавать
Ему поклонеше». «РазумЫетъ, говорить св. Аеан., или земный,
или небесный 1ерусалимъ; и еще подъ именемъ горы разуметь
должно Самого Единороднаго, по сказанному: о тс те с л камень
о тъ горы безъ р у къ». Дан. 2, 45. Съ Евр: «превозносите Гос
пода, Бога нашего, и покланяйтесь на святой горЫ Его: ибо святъ
Господь, Богъ нашъ».

Псаломъ 99.
Псаломъ Д а виду, во исповгьдаме ') . Съ Евр: «псаломъ
(Давида) хвалебный». «Пророкъ и въ семь псалмЫ, говорить бл.

') Во испов1ъдате, в ъ Евр: летода отъ то д а — значить:
даше,

хвала, прославлеше

и благодареше. По

свидетельству

исповЪ-

раввиновъ,

псалом ъ

99

и

100.-
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Оеод., призываетъ всЫхъ человЫковъ къ пЫснопЫшю, всЫхъ убЫждая служить Спасителю Богу». «Давидъ въ псалмЫ семъ, гово
рить св. Аван., предлагаетъ совЫтъ приступившимъ уже къ вЫрЫ принести благодареше за то, что уже сдЫлано. Ибо исповЫдан1е означаетъ здЫсь благодареше, воздаваемое съ хвалешемъ».
1. Съ Евр: «воскликните Господу, вся земля»!
2. Ра б о та йте Росподевп въ веселги, «потому что царство
Бога и Спасителя нашего не таково, какъ горькое мучительство
д1авола, но кротко и человеколюбиво Его владычество; а потому,
радуясь, приступайте къ служенно». Бл. веод. «Порабощеше Гос
поду производить страхъ непорочный, отъ котораго душЫ бываетъ весел1е». Св. Аеан. Съ Евр: «служите Господу съ весел1емъ;
идите предъ лице Его съ восклицашемъ»!
3. Съ Евр: «познайте, что Господь есть Богъ, что Онъ сотворилъ насъ, и мы Его, Его народъ и овцы паствы Его.
4. В п а ди те во врата Е го во исповгъдати, во дворы Е го
въ п гъ ти х ъ . Съ Евр: «входите во врата Его съ славослов!емъ,
во дворы Его съ хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его».
«Вратами и дворами Божшми, говорить бл. Оеод., называетъ пророкъ церкви, потому что опЫ даютъ доступъ къ Нему». «Врата
ми Господними, говорить св. АеанасШ, называетъ Церковь
земную». •

Псаломъ 100.
Псаломъ Давиду. «Давидъ въ псалмЫ семъ, говорить св.
Аеан., описываетъ намъ (человека), доетигшаго совершенства, жительствующаго по Богу, научая насъ, какое жиые должны пре
провождать возжелавнйе улучить небесное царство». По мнЫнш
бл. Эеодорнта, въ этомъ псалмЫ выражаетъ свои мысли и чув
ства благочестивый 1удейсшй царь 1ошя, истребитель идолопоклон
ства и жрецовъ идольскихъ. Ст. 8. Сн. 4 Цар. гл. X X II и
X X III !).

этотъ псаломъ обыкновенно пЫли при принесеши
дарственной.

жертвы мира или благо

‘) Тиринъ, Калметъ видатъ въ семъ псалм-Ь мысли и чувства самого
Давида. Hoc nobis, говорить Калм., probabilissimum est.
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1. Съ Евр: «милость и судъ буду петь; Тебе, Господи».
2. Пою , и р а зум то въ п у т и шпоро р т . Съ' Евр: «буду
петь, буду размышлять о пути непорочномъ: когда Т ы пршдешь
ко мне? буду ходить въ непорочности моего сердца посреди дома
моего». Симмахъ перевелъ такъ: «буду воспевать, мысленно пред
ставлять путь непорочный», т . е. «то тъ путь непорочный и бо
гоугодный, который увиделъ я по благодати Духа, изображу теперь
съ сладкоп'Ьшемъ». Бл. веод. «Не престану шВснословить, путь
мой соблюдая пепорочнымъ и ожидая Твоего явлешя— когда пргидеши ко мнгъ? Какъ бы такъ говорилъ: уготовалъ я для Тебя
благолепный царственный инръ (по бл. веод.— чертогъ), вожделеваю Твоего пришещшя Владыка». Св. Аеан. Прехождахъ въ
незлобги сердца моего, посредгь дому моего. «Въ цростогЬ про*
водилъ я жизнь; не прибегалъ къ двоедушно и не инымъ показывалъ себя вне дома, делая противное тому въ доме, но съ видимымъ сходно было и сокровенное». Бл. веод.
3. Не предлагахъ предъ очима моими вещь законопре
с тупную . Съ Евр. весь стпхъ: «не положу предъ очами моими
вещи непотребной 2); дело преступное я ненавижу; не прилепится
оно ко мне». Не предлагахъ предъ очима и проч. Т . е. «не
только гнушался делами законопреступными, но удалялъ отъ се
бя и помышлеше о нихъ». Бл. веод. Творящ ыя преступление
возпенавидгьхъ, т. е. «отвращался отъ делающихъ лукавое». Св.
АеанасШ.
4. Не щхилпе
о тъ мене лукавого
будетъ удалено отъ
шю, «я никогда не

м ть сердце строптиво: 3) уклопяющагося
не познахъ. Съ Евр: «сердце развращенное
меня; злаго я не буду знать». По св. Аеанадопускалъ кривыхъ и развращенныхъ внуше-

_й д1авола». Лукаваго не познахъ. «До того не обращалъ я внимашя на лукавыхъ, что не зналъ ни о присутствш, ни объ от
сутствии пхъ; а потому неизвестно мне было, когда уходили отъ
меня, а если и при мне были, не зналъ тутъ-ли они»1. Св. Аеан.

2) Въ Евр: деваръ

белгалъ — геэ пецшззппа— слово и дело непо

требное , собственно— безполезное.
3) С троптиво о/лрцЗг\— ро-— кривый, отселе— развращенный.

П САЛО М Ъ
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«Если же кто пзъ приблпженныхъ ко мне,
желалъ отдалиться отъ меня, такого

в'одясь лукавствомъ,

отлучешя

не почпталъ я и

отлучешемъ». Бл. 0еод.
5. Оклеветающаго т а й искреннего своего, сего изгоняхъ.
«Не допускалъ я до себя обвиненш, делаемыхъ тайно, даже изгонялъ отъ себя покушающихся делать это». Гордымъ окомъ, и
несытымъ 4) сердцемъ съ’симъ не тьдяхъ. Высокомерные и склон
ные къ преобладание не были моими сотрапезниками». Св. Аеак.
и бл. 0еод. Съ Евр: «тайно клевещущаго на ближняго своего изго
ню; гордаго очами и
надменнаго сердцемъ не'
потерплю».
6. Очи мои на в щ т ы я земли, посаждатн я со мною.
«Въ засЬдашяхъ п совещашяхъ моихъ участвовали мужи, укра
шенные верою и высоко чтивипе Божественное». Св. Аеан. Съ
Евр: «глаза мои на верныхъ земли, чтобы они пребывали при
мне;
кто ходитъ путемъ непорочности, то гь будетъ
слу
жить мне».
7. Гл а го л яй неправедная, не исправляше 5) предъ очима
моима. «А если кто советовало мне несправедливое, или просилъ
неснраведливаго; то отходилъ отъ меня ни съ чемъ». Бл. 0еод.
Съ Евр: «не будетъ жить въ доме моемъ поступающш коварно;
говоряидй ло!кь не останется предъ глазами моими».
8. В о у т р гя избнвахъ вся гр т и ч ы л земли, еже потребит и о тъ града Господня вся дгьлающыя беззаконие. Съ Евр:
«съ ранняго утра буду истреблять всехъ нечестивцевъ земли, да
бы искоренить изъ града Господня всехъ делающихъ беззакошс».
В о у т р г я , т . е. рано, благовременно я потребляло всехъ нечестивыхъ ндолослужителей въ земле 1удейской, дабы вместе очистить
1ерусалимъ отъ жрецовъ, прииосившнхъ язычесшя жертвы. «Ясно
дознаемъ это изъ iic To p in , поясняетъ бл. 0еод., потому что I o c íh
предалъ смерти всехъ злочестивыхъ жрецовъ, и очистилъ свя
щенный градъ». Св. Aoanaciñ: «грешными, говорить онъ, пророкъ

4) Несытымъ а~\гр~а>— тос— ненасытный, непаполнимый, необъятный
и т. п.
5) Не исправляше в ултссйЬчгм— {Ь'/(в— направляю, правлю, устрем
ляюсь, иду впередъ и т. п. Т . е. не успЪвалъ, или не жилъ у меня.
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называетъ лукавые помыслы, которые подавлялъ онъ въ себ'Ь
утренними молитвами и непрерывнымъ устррлетемъ ума къ Бо
гу ; градомъ Господнимъ именуетъ святую душу». Псал. 86, 3.

Псаломъ 101.
•

М о ли тва нищаго, егда у и ы е тъ , и предъ Господемъ про-'
лъетъ молете свое. Съ Евр: «молитва страждущаго, когда онъ
унываетъ, и изливаетъ предъ Господомъ печаль свою». «Псаломъ
содержитъ въ себ'Ь, говоритъ бл. веодор., предречеше о б’Ьдственномъ состоянш народа 1удейскаго въ Вавилон’Ь и о возвращенш
оттуда, предрекаетъ же вм'Ьст'Ь призваше и спасеше язычниковъ.
Но приличенъ оный и всякому человеку, который борется съ бЪдств1емъ; потому что иигцимъ пророкъ называетъ им'Ьющаго нуж
ду въ Бож!емъ о немъ промышлеши». Ншщй по Богу это, поев.
Аеан.,— «ликъ пророковъ, исполненный печали о гибельной судь6А народа перваго, приступаетъ къ Богу, въ пост*, и слезахъ
возсылая молешя о семъ народгЬ, чтобы и онъ былъ ущедренъ;
пропов’Ьдуетъ же и призваше- язычниковъ въ пришеств1е Спасите
ля нашего 1исуса Христа». Св. Ап. Павелъ 26 , 27 и 28 стиха
ми сего псалма подтверждаетъ учете о Божеств^ Спасителя. Си.
Евр. 1 , 10.
2. Съ Евр: «Господи! услышь молитву
да прШдетъ къ ТебЬ».

мою,

и вопль мой

3. Съ Евр: «не скрывай лица Твоего отъ меня; въ день
скорби моей приклони ко мнЪ ухо Твое; въ день, (когда) воззо
ву (къ Теб£), скоро услышь меня».
4. К о с ти моя яко сушило сосхошася. Съ Евр: «ибо изчезли, какъ дымъ, дни мои, и кости мои обожжены какъ голов
н я». Акила перевелъ: «кости мои, какъ пережженная земля, разсыпались». Т . е. «тЪло мое отъ печали сделалось сухимъ, какъ
головня, какъ бы обожженное приражешемъ къ нему какого огня».
Бл. веод. По св. Аоанасш, «вся сила того, чЪмъ поддерживалось
подзаконное служеше, разелабла и погибла, сила эта— первосвя
щенство, храмъ, принесете животныхъ въ жертву,
зависимость».

народная не

псаломъ

101.
*

*
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5. Уязвенъ 7) быхъ яко трава. «Я и'стребленъ на подо51е
травы». Бл. 0еод. Съ Евр: «сердце мое поражено, и изсохло какъ
трава, такъ что я забываю Ьсть хл'Ьбъ мой».
6. Съ Евр: «отъ голоса стенашя моего кости мои прильпнули къ плоти моей».
7. Уподобихся неясыти 2) п у с ты н т ъ й , быхъ яко нощный в р а т 3) на нырищи 4). Съ Евр: «я уподобился пеликану
въ пустьнгЬ; я сталъ какъ филинъ на развалинахъ». Т . е. на
ходясь въ бйдствш, изб'Ьгалъ людскаго общества, жилъ уединен
но, какъ пеликанъ, какъ ночный воронъ на развалинахъ. По св.
Аеанаспо, «пророкъ говоритъ это но причин^ тьмы, объявшей народъ, ибо пребывалъ онъ въ нев'Ьд’Ьши Бога. Свойство же ночнаго ворона не иное, какь издавать голосъ ночью, отъ чего получилъ онъ себЪ и имя 5). Посему-то псалмоп’Ьвецъ, проводя цАлыя ночи на молитв’Ь , справедливо уподобляетъ себя ночному вра
н у». Св. Аеан.
8. Бд/ъхъ, и быхъ яко п ти ц а 6) особящаяся на здгъ 7).
Съ Евр: «не сплю и сижу, какъ одинокая птица на кровлЪ». Т .
е. въ несчастш и горЬ я проводилъ время уединенно, безъ сна,
какъ одинокая птица на кровлБ.

*) Уязвен-. eTcfojpjv (тгХтрзсо— бью, рублю,

сЬку,

поражаю). Я ско-

шенъ какъ трава.
2) Н е яс ы ти rtsXsxcm— пеликану— птицЪ, живущей уединенно.
3) В р а т voxir/opa;; по Еврейски:
Y издаше L X X перевели это

слово:

косъ. L X X , Акила,

Оеодотшнъ,

ночной воронъ, Симмахъ— удодъ, V I

издаше сова. «Съ послЪднимъ больше и мы согласны,

говоритъ блажен.

1еронимъ въ письмЪ къ Сунши, заявляя впрочемъ, что мнопе переводятъ:
филинъ.
4) Нырищи

о '.у л

тггош -ос— всякое пустое мЪсто, развалины. «Сде

лался я, какъ сова на развалинахъ». Бл. Iepou.
5) Кохтг/ора;— воронъ, отъ vu;— ночь и хра£ш— каркаю, кричу.
°) П т и ц а orpB&tov— passer— воробей и вообще малая птичка. ЗдЪсь
разумеется одиноко живущая, — особящаяся, можетъ

быть, сова,

какъ ду-

маетъ Бохартъ.
7)

Н а здн г - t ошрлтс— ошрл — плоская

кровля,

кашя обыкновенно

устраиваются на домахъ въ ПалестинЪ. См. ДЬян. 10, 9. Мате.

10, 27.

% '

440

Т0ЛК0ВАН1Е

НА

ПСАЛМЫ .

V

9. И х в а л я щ т мл мною (на мл) кленяхуся. Т . е. «ны
не сталъ клятвою для дивившихся мне прежде, потому что кля
нутся моими б'Ьдств1ями: чтобы и мне не потерпеть, что потер
пели те или друпе»! Бл. 0еод. «Друзья, прежде удивлявшиеся
мне, произнося кл ятву , упоминаютъ мои бедств1я, говоря: да не
потерплю того же, что потерп'Ьлъ Израиль». Св. Аеан. Съ Евр:
«всякш день поносятъ меня враги мои, и злобствуюшде на меня
клянутъ мною».
10. Зане пепелъ лко хлоьбъ гьдлхъ, и н и т и мое съ плачемъ растворяхъ. Съ Евр: «я емъ пепелъ, какъ хлебъ, и шше
мое растворяю слезами». Т . е. покрытый пепломъ, отъ сильной
горести, отъ страшнаго гиАва Твоего, Господи, я не различалъ
пепла отъ хлеба, слезъ отъ воды, мешалъ то и другое, и такимъ
образомъ елъ пепелъ какъ хлебъ, пилъ слезы съ водою. Указы
вается на обычай, по которому пораженные сидьнымъ несчастчемъ
покрывали свою голову пепломъ, сидели одиноко и плакали, причемъ не замечали, какъ пепелъ мешался съ хлАбомъ и слезы съ
шшемъ. «Пророкъ указываетъ, говоритъ св. Аеан., или на б’ЬдCTia, постигипя во время плена, или на те злострадашя, какимъ
подвергали себя праведные, чтобы умилосердился Богь къ народу».
«Симъ пророкъ даетъ видеть чрезмерность скорби, говорить бл.
веодоритъ. Ибо если время п р и н я т пищи исполнено скорби,
т'Ьмъ паче несвободно отъ нея всякое другое время». Под. Псалм.
79, 6. 41 , 4. Плачь 1ерем. 3, 16.
11. Яко вознесъ иизверглъ мл ecu. Т . е. «показавъ меня
высокимъ и соделавъ для всйхъ виднымъ, внезапно низвергнулъ».
Бл. веод. Или: вознесъ на высоту славы, и низвергъ въ бездну
злостраданш. Съ Евр: «отъ гнева Твоего и негодовашя Твоего^
ибо Т ы вознесъ меня, и низвергъ меня».
12. Д т е мои яко сгьнъ уклонишася. и азъ яко с т о
изсхохъ. «На самомъ западе жизни, я уподобляюсь тени, укло
няющейся и уже пзчезаюгцей, подобенъ сталъ cyxocTiio траве,
призывающей на себя руки косцевъ». Бл. 0еод.

14.
Т ы воскресъ ущедриши Cionci. Т . е. воставъ, Т ы , Го
поди, помилуешь Сшнъ или Церковь Свою, возвратишь Еврейски!
народъ изъ плена. «Дай въ бедствш перемену на лучшее, потому
что самое время требуетъ милости— яко время ущ е д р и ти его,
яко пршде время. Даетъ же пророкъ спмъ разуметь конецъ 70

йсаяомъ

101.

*
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годами определенна™ наказашя». 1ерем. 25, 11. 29 , 10. Дан. 9,
2. Бл. 0еод. Съ Евр: « Т ы возстанешь, умилосердишься надъ Cioномъ; ибо время помиловать его; ибо пришло время».
15. Я ко благоволишь 8) раби Твои каменге его, и персть
его ущ едрятъ. Съ Евр: «ибо рабы Твои возлюбили и камни его
(Слона), и о прахе его жалеютъ». Рабамъ Твоимъ даже камни
Сюна щнятны и о самомъ прахе его они жалеютъ. «Весьма
вожделененъ для насъ Сюнъ, даже соделавнпйся крайне опустевшимъ, достолюбезны разсыианные камни его, даже воспоминаше
о развалинахъ, составившихся по разрушенш, возбуждаетъ въ
насъ жалость». Бл. 0еод. Св. Аеанасш разумеетъ подъ каметемъ
уверовавшнхъ въ Христа (Зах. 9, 16), подъ рабами— св. Апостоловъ, подъ п е р с т т — людей перстныхъ, земныхъ, еще неверующихъ; но и они достойны милости, ибо останокъ ихъ блюдется
до последняго дня и они въ последше дни «спасутся чрезъ про
рока Илпо». Св. Аеан.
16. И уб о ятс я язы цы имене Господня, и вси
царге земспгш славы Твоея, т. е. убоятся
и уверуютъ, смотря
навозвращеше Евреевъ изъ плена и построеше 1ерусалима, а еще более
смотря на чудеса Христовы. «Здесь пророческое слово, говорить
бл. 0еод., предвозвещаетъ перемену во всехъ народахъ и царяхъ; и это частно видимъ совершившимся, а частно надеемся,
что совершится». Св. Аеанасш также видитъ здесь
обращеше язычииковъ.

призваше и

19.
Д а напишется cié въ родъ инъ. Т . е.
«Или молитва, заключающаяся въ псалме, говорить
или пророчественное обетоваше о
язычникахъ, какъ
танное на столпе, передается 1удеямъ въ хранеше

что
св.
бы
для

напишется?
Аоан.,
начер
новаго

Израиля, для этого рода Христова». И людге зиждемги восхва
л я т ь Господа. «Людьми зиждемыми нророкъ называетъ, гово
рить бл. 0еод., народъ собранный изъ язычниковъ. 2 Кор. 5 ,1 7 .
Псал. 21, 30. 3 1 ». Въ буквальномъ смысле можно разуметь и
Еврейстй народъ, о возвращен1и которого изъ плена здесь гово
рится, и который внонь устроился но возвращении Съ Евр: «на
пишется о семь для рода последующего,
восхвалить Господа».

и

поколеше грядущее

8) Б.шюволиша гиоохурам— хе(о— одобряю, кажусь хороншмъ.
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20. Яко п р и н те съ высоты с в я т ы л Своея. «Представляетъ намъ, говорить св. Аван., причину шризвашя язычниковъ.
Это есть явлеше Спасителя нашего Христа». Съ Евр: «ибо Онъ
приникнулъ съ святой высоты Своей, съ небесъ призрелъ Господь
на землю».
21. Услыш ати воздыхате окованныхъ, р а з р ти и т и сыны
умерщвленныхъ. Съ Евр: «чтобы услышать стонъ узниковъ, раз-,
решить сыновъ смерти». Т . е. «чтобы пленные 1удеи (находяид-'’
ся въ узахъ) возвратились на место умерщвленныхъ». Бл. 0еод.
«Кто сш окованные, говорить св. Аеан., накъ не те, которыхъ
ненавистникъ добра д1аволъ связалъ пленницами грЬха? Сыны
умерщвленныхъ суть уверовавнпе изъ язычниковъ, потому
отцы ихъ умерли еще идослужителями во грехахъ свонхъ».
АеанасШ.
22. Съ Евр: «дабы возвещали на Сюне имя Господне,
хвалу Его въ 1ерусалиме».

что
Св.
и

23. Съ Евр: «когда соберутся народы вместе и царства для
служешя Господу».
24. О т в т ц а Е м у на п у т и кр ш о сти Е го : умаленге дней
моихъ возвести ми. «Когда сподобимся возвратиться, говорить
пророкъ, и (ст. 23) соберутся народы и цари, дивясь Твоей си
ле: тогда будетъ у нас/ь столько весел1я, что станемъ умолять
Твою благость— даровать намъ приложеше летъ и не предавать
смерти (ст. 25) въ нреполовеше дней нашихъ. Путемъ крепости
пророкъ называетъ свое возвращеше, дарованное крепостио Бояпею»\ Бл. беод. Отвгьща ему на п у т и крш ости Е го . «Ответствуетъ пророчески! ликъ, какъ вопрошавшЩ Бога, говорить
св. АеанасШ. Путемъ крепости Его (Господа) называетъ прншеств1е на землю. Ибо пришелъ связать крепкаго. Умаленге дней
моихъ возвести мн. Возвести мне: какова жизнь наша? Ибо
желалъ (ликъ пророковъ) знать, продлится-ли жизнь его до техъ
дней, въ которые явится на земле вочеловечивнийся Единородный».
Св. Аван. Съ Евр: «изнурилъ Онъ на пути силы мои, сократить
дни мои».
25. Не возведи мене во преполовенге дней моихъ: въ родгъ
родовъ л и т а Тв о я . Съ Евр: «я сказать: Боже мой! не восхить
меня въ половине дней моихъ. Твои лета въ роды родовъ». Т . е.
не дай намъ умереть въ половине жизни- «ибо Т ы имеешь без-
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предельное бьше, и Тебе нетрудно и другихъ соделать долговеч
ными». Бл. 0еод. По св. Аеан., «преполовешемъ дней своихъ или
жизни своей, (пророческий ликъ) именуетъ время, пока пребываетъ
въ одномъ виденш пришествия (Христова). Посему молится, чтобы
исполнилось все время его и, если можно, продлилась жизнь его,
и сподобился онъ-увидеть самое исполнеше собьшя. Ибо въ такомъ случае исполнилась бы вся жизнь его (лика пророческаго).
В ъ podte родовъ л т п а Тв о я . Пророческий ликъ, познавъ Духомъ,
что не достигнетъ до конца собьшя, говорить: п о ч т я, какъ смерт
ный. Т ы же единъ, Владыка, пребудешь и въ оные роды». Св. Аван.
26. Съ Евр: «въ начале Т ы (Господи) основалъ землю, и
небеса— дело Твоихъ рукъ».
27. Та по гиб нуть, Т ы же пребывавши: и вся яко риза
обетишютъ. и яко одежду евгеши л , и и зм е н ятс я. Съ Евр:
«они погибнуть, а Т ы пребудешь; и все они, какъ риза, обветшаютъ, и,- какъ одежду, Т ы переменишь ихъ, и изменятся». Та
погибнуть, т. е. по св. Аван., «подвергнутся тленно. Но тлеHie eie обратится для нихъ въ обновление; потому что свиотся
они (небеса), прелагаясь въ совершеннейппй видъ». «Все види
мое состареетс-я и ветхоетш уподобится одеждамъ; но Т ы изме
нишь, обновишь и изъ тленнаго сделаешь это нетленными». Бл.
0еод. Хотя иророкъ и сказалъ погибнуть, но онъ же далее по
яснили, что погибель эта состоитъ въ измененш— и зм е н ятс я.
«Ясно показывается, говорить бл. 1ерон., указывая на это ме
сто, что кончина и погибель raipa означаетъ не обращеше его въ
ничто, но изменеше на лучшее» 9). См. 2 Петр. 3, 10.
28. Съ Евр: «но Т ы — тотъ же, и лета Твои не кончатся».
29. Сынове рабъ Тво ихъ вселятся, и сгемя и хъ во вгекъ
исправится 10). Съ Евр: «сыны рабовъ Твоихъ будутъ жить, и
семя ихъ утвердится предъ лицемъ Твоимъ». «Симмахъ иеревелъ: пребудетъ. Это значить, говорить бл. 0еод., что освобож
денные отъ рабства будутъ обитать въ 1ерусалиме, а семя ихъ
пребудетъ въ векъ, т . е. Христосъ Спаситель. Гал. 3, 16. 1 9 ».

9)

См. Догм. Богослоше А. Макар1я, т. 2, стр. 646, изд. 1868 г.

10) Исправится— направится къ лучшему, улучшится, — благоустроит
ся. Си. Псал. 140, 2.
30
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Св. АеанасШ относить къ будущей жизни. «Когда небеса свштея
и тварь обновится; тогда въ вечныхъ

селешяхъ будутъ

рабъ Твоихъ. А это суть уверовавнпе

чрезъ св.

сынове

Апостоловъ. И

сгъмя и хъ во вш ъ исправится. Семя св. Апостоловъ— евангельская
и спасительная проповедь, которая пребудетъ во вАкъ>ч Св. Аеан.

Псаломъ 102.
Псаломъ Давиду, «Псаломъ Сей, говорить бл. веод., не
видимому, состоитъ въ связи съ предшествующимъ, и того же съ
нимъ содержашя. Ибо въ томъ оплакиваюнце бедств1я свои въ
Вавилоне просили Бога даровать имъ возвращеше, а здесь улучивuiie просимое неснословятъ благодетеля. А я думаю, что пАснопете cié приличествуетъ всАмъ человекамъ, и освободившим
ся отъ более горькаго рабства, и сподобившимся большей свобо
ды». «Народъ новый изъ язычниковъ, говорить св. Аван., симъ
псалмомъ поучается песнословить Бога, великаго благодетеля.
Благодеяшя же сш суть: изглаждеше греха и слава воскресения».
1. Благослови душе моя Господа, и вся внутр енняя моя
имя святое Е го . Словомъ вн утр е н н яя, говорить св. Аоан., пророкъ даетъ разуметь, что призывать Бога должны мы отъ всего
сердца, всею крепоетш и всемъ номышлешемъ».
2. Не забывай вспхъ воздаянгй Е го . Съ Евр: «благослови, ду
ша моя, Господа, и не.забывай всехъ благодеянШ Его». «Не должны
забывать, что Господь Богъ за велите грехи, содеянные нами, воздалъ (и воздаетъ)благостш, милоетш, щедротами. Ботъ каковы намъ
воздаяшя Божш: установилъ очшцеше греховъ нашихъ, уврачевалъ
немощи наши, избавилъ жизнь отъ истлешя, изгладивъ грехъ, явилъ
свойственное Ему человеколюб1е и милость и щедроты, увенчалъ
насъ дарован1емъ сыноположешя, исполнилъ насъ духовныхъ благъ,
даровавъ намъ Себя Самого— истинный хлебъ жизни». Св. Аоан.
3. Съ Евр: «Оиъ прощаетъ все беззакошя твои, исцеляетъ
все недуги твои».
4. Съ Евр: «избавляетъ отъ могилы жизнь твою,
тебя милоетш и щедротами».
5. Обновится *) яко орля юность т в о я .

венчаетъ

Съ Евр: «насы-

]) Орелъ, въ начале весны, теряетъ свои перья или линяетъ; посл'Ь
чего онъ является съ новою силою и живоетш, и старость его принимаетъ

пелломъ 102.

'
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щаетъ благами желай¡е твое: обновляется, подобно орлу, юность
тво я». Т . е. какъ орелъ, после линяшя, обновляется или делает
ся сильными: такъ и т ы , Еврейскш народъ, обновишься, собе
решься съ силами въ земле обетовашя после Вавилонскаго пле
на. Но Отцы разумеютъ духовное, благодатное обновлеше челове
ка. «Богъ пакибьтемъ обновляешь юность нашу, какъ орлюю.
Симъ Давидъ указуетъ намъ о дарованш воскресешя. Уподобилъ
же обновляемыхъ орлу, такъ какъ орелъ высокопарнее и царствен
нее всехъ птицъ и одинъ можетъ, не смежая очей, взирать на
солнечное шяше». Св. Аеаи. «С1е’обновлеше, говорить бл. Оеод.,
даровалъ намъ Владыка во св. крещеши... Пророческое слово обещаетъ намъ востановлеше царскаго достоинства- потому что орелъ
есть царственная птица, и ему вверено царство пернатыхъ». Бл.
Оеодоритъ.
6. Съ
женнымъ».

Евр:

«Господь творитъ правду

и судъ

всемъ оби-

7. Съ Евр: «Онъ показалъ пути Свои Моисею, сынамъ Израилевымъ дела Свои».
8. Съ Евр: «щедръ и милостивъ Господь, долготерпеливъ и
жиогомилостивъ».
9. Съ Евр: «не до конца
дуешь».

гневается,

и не во векъ него

10 Съ Евр: «не по беззакошямъ нашимъ сотворилъ намъ, и
не по грехамъ нашимъ воздалъ намъ».
11.
Я к о по высота небеснай о тъ земли, ущвердилъ есть
Господь милость Свою на боящихся Е го . Съ Евр: «ибо какъ
высоко небо надъ землею, такъ велика милость (Господа) къ боя
щимся Его». «Если бы пророкъ нашелъ, говорить бл. Оеод., разстояшя более далеьйя: то, конечно, ихъ и представить бы на сре
ду, стараясь показать безпредельность Бож1ей благости. Но чело
вечески! помыслъ не нашелъ ничего, что было бы выше неба, и
(ст. 12) имело более далекое разстояше, чемъ востокъ отъ за
пада». Бл. Оеод.
видъ молодости. На это обновлеше орла и намекаешь здесь нсалмопеведъ.
Евреи думали, что орелъ sin g ulis

decenniis

iuvenescere (Saadias,

M u is

У Калм.),— т. е. что орелъ юнЪетъ чрезъ каждые десять лЪтъ, переменяя
свои перья.
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12. Съ Евр:

«какъ далеко востокъ отъ

V
запада, такъ уда-

лилъ Онъ отъ насъ беззакошя наши».
г
13. Съ Евр:
«какъ отецъ милуетъсыиовъ, такъ милуетъ
Господь боящихся его».
14. Яко Той позна созданге наше. Съ Евр: «ибо
Онъ
знаетъ составъ нашъ, помнить, что мы— персть». «Создатель зиа,|ь
немощь , нашего естества, зналъ, изъ чего мы созданы, и куда
опять пойдемъ». Бл. веод.
15. Съ Евр: «дни человека, какъ трава;

какъ цв’Ь тъ поле

вой, такъ онъ цв'Ьтетъ».
16. Яко духь пройде въ немъ, и не будешь и не по
знаешь к т о му мгьста своего. «Духомъ пророкъ называетъ душу,
говоритъ бл. беодоритъ. Пока душа въ теле, она живетъ и дей
ствуешь; а какъ скоро душа отлетала, оно угасаетъ и истлеваешь,
такъ что не узнаешь прежнихъ чертъ, не различишь, что это
тело одного, а это— другаго». Съ Евр: «пройдетъ надъ нимъ ветеръ, и н £тъ его, и место его уже не узнаетъ его». Здесь дру
гая мысль. ЧеловЪкъ (ст. 15) подобенъ траве, нолевому цветку.
Но вотъ пронеслась надъ нимъ буря житейскихъ б'Ьдъ,— и его не
стало, онъ изчезъ съ лица земли, какъ изчезаетъ цветокъ отъ
сильнаго ветра, и прежнее место его, жилище его не видитъ, не
знаетъ его. Такъ слаба и кратковременна земная жизнь человеческая!
17. Съ Евр: «милость же Господня отъ века и до века къ
боящимся Его».
18. Съ Евр: «и правда Его на сынахъ сыновъ, хранящихъ
заве-гъ Его и помнящихъ заповеди Его, чтобы исполнять ихъ».
19. Съ Евр: «Господь на небесахъ поставилъ престолъ Свой,
и царство Его всемъ обладаетъ».
20. Съ Евр: «благословите Господа (все) Ангелы Его, креп
кие силою, исполняюнце слово Его, повинуясь гласу слова Его».
21. Съ Евр: «благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполнякище волю Его ».
22. Съ Евр: «благословите Господа все дела Его, во всехъ
местахъ владычества Его. Благослови, душа моя, Господа»!
Псаломъ 103.
Псаломъ Д а ви ду, о мгрстъмъ

б и т ы . Т . е. о сотворенш
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находится въ Комплют. изданш

ЬХХ, а въ Римскомъ только: псаломъ Д а ви ду, какъ читаетъ и
бл. Оеодоритъ. Въ Еврейскомъ н’Ь тъ вовсе надписашя, а потому
св. АеанасШ прибавилъ: «не надписанъ у Евреевъ». «Въ нас/гоящемъ псалме, говорить последшй, пророкъ излагаетъ учен1е о
Боапемъ во всемъ промышленш»; по бл. 0еод.— учи тъ, какъ надле
жать песнословить Творца; изображаетъ благодеяшя Божш и показываетъ, что Богъ всяческихъ есть Творецъ и Правитель всего
въ совокупности. ЕврейскШ текстъ сего псалма въ нЪкоторыхъ
мЪстахъ очень несходенъ съ Греческимъ. Псаломъ отличается
возвышенными, поэтическими изображениями Бонпя промышлешя.
. 1 . В о исповгьдате и въ ве ле лш о ту оСлеклся еси, т . е.
«въ хвалу и славослов1е». Св. Аеан. Съ Евр. «Симмахъ перевелъ: облекся въ песнопеше и славослов1е»; потому что пользуюицеся Твоими благами п'Ьснословятъ Тебя, и нрнносятъ въ даръ
должное славословие». Бл. 0еод. Съ Евр: «благослови, душа моя,
Господа! Господи, Боже мой! Т ы дивно великъ, Т ы облеченъ сла
вою и велшпемъ».
2. Простирали небо яко кожу !). Простеръ небо, какъ ко
жаный покровъ. Съ Евр: « Т ы одеваешься светомъ, какъ ризою,
простираешь небеса, какъ шатеръ». «Симъ пророкъ выразилъ удоб
ство создашя. Какъ человеку нетрудно растянуть кожу и сде
лать кущу: такъ Богъ всяческихъ единымъ словомъ распростеръ
велише круги небесъ». Бл. 0еод.
3. Покрывали водами превыспренняя 2) Своя. Съ Евр:
«устрояешь иадъ водами горше чертоги Свои». Т . е. Т ы покры
ваешь воздушное пространство облаками. «Пророкъ показываетъ,
говорить св. Аеан., что не напрасно носятся въ воздухе собрашя водъ; потому что Богъ Самъ промысломъ Своимъ устроилъ
это, чтобы часть неба казалась покрытою стройными кучами облаковъ». Бл. ©еодоритъ разумеетъ те воды надъ твердш превыше

*) К о ж у дгррг;— кожаный покровъ, кожаное платье. Такъ какъ изъ
кожи дЪлались шатры, кущи, то Отцы въ
шатра, или шатроваго верха, покрова.

семь

словЪ видятъ

значеше

2)
Превыспренняя та отерша-ос— находящ1йся въ верху, верхняя
часть дома— «па— небо. ПЪвецъ представляетъ вселенную, какъ доагь, верхъ
котораго покрыть водами и облаками.
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небесъ, о которыхъ говорить Моисей (Б ы т. 1 ,6 . 7.чСн. Пс. 148,
1 1 ). Полагали, облаки на восхождение 3У Свое. Съ Евр: «де
лаешь облака Своею колесницею». Т . е. «облака принимающий въ
Свое промышлеше; ибо слово: восхожденье, говорить св. Аеан.,
употребилъ вместо слова: промыслъ. Пророкъ какъ бы я cute показываетъ, говорить сей отецъ, что Богъ нромышлеше Свое npgстираетъ на самый облака»,— «что Богъ властвуетъ надъ ветра
ми и облаками, Самъ распоряжается и править ими». Бл. 0еод.
Х о д лй на крилу втпреню. Съ Евр: «шествуешь на крыльяхъ
ветра». «Поелику ветры, говорить бл. 0еод., по природ* своей
быстродвижнЪе вс*хъ чувственных* вещей: то пророкъ, не находя
въ чувственныхъ вещахъ другаго более точнаго изображешя бы
строты, сказалъ, что Богъ носится

на

крилу

вшгреню, давая

т*мъ разуметь, что Онъ присущь повсюду».
4.
Творлй Ангелы Своя д у хи 4), и слуги Своя пламень
огненный. Т . е. Ангеловъ Своихъ с вяты хъ, для исполнен i я воли
Своей, Господь Богъ д£лаетъ легкими и скорыми, какъ духъ,
какъ в*теръ, и служителей своихъ (т. е. т * х ъ же Ангеловъ или
вообще небожителей) д*лаетъ подобными огню, т . е. светоносны
ми, сильными и всюду проницающими. Въ такомъ смысле понимаютъ это место и Отцы. «Господь творить Ангеловъ легкими и
превыспренними», говорить св. АеанасШ. «Духами и огнемъ, го
ворить бл. 0еод., пророкъ нанменовалъ однихъ и техъ же (т. е.
Ангеловъ), темъ и другимъ (наименовашемъ) показывая могуще
ство и быстроту- потому что быстродвижно естество духа и силь
на действенность огня. Богъ всяческихъ, употребляя служителя
ми Ангеловъ, достойными благодетельствуетъ, и наказываетъ сопротивныхъ». Съ Евр: « Т ы творишь Ангелами Своими духовъ, слу
жителями своими огонь пылающШ». Св. Ап. Павелъ, приводя это
место по LX X въ доказательство превосходства Спасителя предъ
Ангелами, говорить объ св. Ангелахъ— какъ о разумныхъ существахъ. Евр. 1 , 7.
,

,

_

_

_

3) На восхождетв rr¡v emfíaaiv — ate— наступаше,
Vulg: ascensum.' Бл. 1еронимъ и др. currum — колесницу.
4) Д ухи irveopaxa— ра— значить: духъ, дыхаше,

iuecTBie,

путь.

вЬтеръ,

какъ

и Еврейское здесь слово: руахъ. Халдейский перев: qui facit nuncios suos
veloces, sicut sp iritu s, et m in istro s suos fortes, sicut ignis. У
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5. Основали землю на тверди ел. ЗдЪсь слово: твердь—
значить такое положеше или состоите земли, по которому она
никЪмъ и ничАмъ не поколеблется,— непоколебимая прочность,
твердость 5). Акила и Симмахъ и бл. 1еронимъ перевели: «на
основанш ея». Въ русск. Псалт: « Т ы поставилъ землю на твердыхъ основахъ».
поколеблется она
ней самой, Богъ
детъ она стоять,
26 , 7.

Не преклонится въ вш ъ вш а. Съ Евр: «не
въ в^ки и вАки». «Ибо, утвердивъ землю на
далъ ей неподвижность, и такимъ образомъ бупока Ему это угодно». Бл. веод. Под. 1ов.

6. Бездна, яко риза одгьяше ел 6), т . е. земли. «Какъ ри
зою, облекъ землю бездною, всю окруживъ отвшЬ водами». Св.
Аеан. «Бездною Божественное Писате называетъ влажную сущ
ность. Б ы т. 1, 2 » . Бл. 0еод. Н а горахъ с т а н у тъ воды. Т . е.
«воды бездны, поднявшись высоко, станутъ подобно горамъ, какъ
бы угрожая потопить землю». Св. Аеан. «Море, волнами уподоб
ляясь вершинамъ горъ, не наводняетъ суши. Сказано: на горахъ
с т а н у тъ воды— -вмАсто сего: воды стали, какъ гора». Бл. беод.
Но и въ собственномъ смысла на горахъ стоятъ или находятся
воды— источники, нагорные ключи и т. п.
7. О тъ запрегцетл Твоего п о о т н у т ъ , о тъ гласа грома
Твоего уб о ятс я. «По Твоему мановешю предъ силою Твоею, ко
торая означается словомъ: громъ, онА (воды) отступать». Св.
Аеан. Или: воды, повинуясь Твоему запрещенш, во время бури
бушуютъ, но боятся преступить пределы, имъ назначенные; приб
лизившись къ берегу, какъ-бы въ страхА отступаютъ, бАгутъ
назадъ.
8. 9. В о с хо дятъ горы, и н и зхо д я тъ п о ля, въ мгьсто еже
основалъ.ecu имъ. «Возвысивиияся воды уподобляются горамъ, а
потомъ опадипя отъ страха Твоего делаются какъ бы полемъ и
земною равниной; ибо основалъ- имъ мЬсто, котораго не могутъ

5) Н а тверди е т

tttjv

aacpcdsiotv,— eta — значить

выше: твердость, непоколебимость. Vulg: super

то, что

stabilitatem.

сказано

Молина ра

зуметь центръ тяжести. Мысль та, что земля ни на что внешнее
опирается, основана сама на себЪ— на собственной крЬпости.
6) Е я , — въ

Греческомъ аотв— его. Такъ

не

читаетъ и бл. Оеод., но

поправляетъ, что «слово его поставлено вместо: ея».
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преступить. Это означаетъ сказанное: предгълъ полумиль ecu,
егоже не прейдупщ потому не могутъ наводнить землйь—ниже
о б р а тятс я покрыты землю». Св. Аеан. Под. 1ов. 38, 11. Съ
Евр. 8 стихъ: «восходятъ на горы, нисходятъ въ долины, на мгЬ сто, которое Т ы назначилъ для нихъ». Стихъ 9: « Т ы положилъ
предАлъ, к отораго не прейдутъ, и не возвратятся покрыть землю».
10. Посылали источники въ дебрехъ, посреди горъ пройд у т ъ воды. Съ Евр: « Т ы послалъ источники въ долины- между
горами теиутъ (воды)».
11. Е а п а л ю тъ вся звгьри сельиыя, ж д у т ъ онагри въ ж а ж 
ду свою. Съ Евр: «поятъ (воды) всЪхъ полевыхъ зверей; дише
ослы утоляютъ жажду свою». И Симмахъ слова: ж д у т ъ онагри
въ ж а ж ду свою— перевелъ такъ: утолитъ онагръ (или дишй оселъ)
жажду свою. Онагръ отличается необычайной быстротой бега, любитъ вы с о тя горы, но и тамъ, утомившись, находитъ воду для
утолешя жажды, по устроешю Божш.
12. Н а т ы х ъ п ти ц ы небесныл п р и ви та ю тъ, о тъ среды
каменгя д а д ятъ гласъ. Съ Евр: «при нихъ обитаютъ птицы небесныяг изъ среды ветвей издаютъ голосъ». Н а т ы х ъ , т. е. на
(или: при) источникахъ, рЬкахъ, моряхъ; о тъ среды каменгя,
т . е. и на горахъ, на скалахъ поютъ птицы, утоливъ свою
жажду.
13. Напаяй горы о тъ превыспреннихъ Своихъ: о тъ плода
дгълъ Тво и хъ н а с ы ти тс я земля. О тъ превыспреннихъ, съ Евр:
«съ высотъ», т . е. изъ облаковъ орошаешь горы, подаешь земле
обильные дожди, «и плодами дгЬлъ Твоихъ насыщается земля».
14. Съ Евр: « Т ы произращаешь траву для скота, и зелень
на пользу человека, чтобы произвесть изъ земли пищу».
15. Съ Евр: «и вино, которое веселитъ сердце человека, и
елей, отъ котораго блистаетъ лице его, и хлЪбъ, который укрАпляетъ сердце человека».
16. Съ Евр: «насыщаются древа Господа, кедры Ливансше,
которые Онъ насадилъ»'.
17. Нродгево жилище пред водительству е тъ ими. Симмахъ
перевелъ: «и финикъ коршуну— жилище». «Та къ перевели, говоритъ бл. 1еронимъ Сунн1и, и мы это место, потому что коршунъ
действительно вьетъ гнезда обыкновенно на деревьяхъ высокнхъ
и неприступиыхъ». Но и ерод1ево жилище предводительствуешь,

ИСАЛОМЪ
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другихъ

птицъ,

потому

что

аистъ (еродШ) вьетъ гнезда себ'Ь на кровляхъ домовъ и вообще
на самыхъ высокихъ здашяхъ, а иногда спитъ и отдыхаетъ на
еляхъ 7). «Пророкъ говорить, что гнездо ерод1я предводительствуетъ самыми птицами, потому что еродШ, выбравъ самыя выcoKia деревья, гнездится всего чаще на еляхъ, какъ на деревахъ,
которыя выше вс'Ьхъ другихъ». Св. Аеан. Съ Евр: «на нихъ
гнйздятся птицы: ели— жилище аисту».
18. Камень прибгъжшце залцемъ 8). Бл. 1еронимъ и Вуль
гата переводятъ: ежамъ, которые живутъ въ каменныхъ пещерахъ
и земныхъ разсйлинахъ. Но и зайцы и кролики живутъ на горахъ и скалахъ. Съ Евр: «высошя горы— сернамъ- каменные уте
сы— убежище зайцамъ».
19. С о т щ т л ъ ешь л у н у во времена. Съ Евр: «Онъ сотворилъ луну д л я у к а з а т л временъ (для счислешя мйсяцевъ и
дней. Св. Аеан.), солнце знаетъ свой западъ».
20. Съ Евр: « Т ы простираешь тьму, и бываетъ ночь: во
время ея бродятъ вей лйсные звйри».
21. Съ Евр: «львы рыкаютъ о добычй, и просятъ у Бога
пищу себй».
22. Съ Евр: «восходить солнце, (и) они собираются и ло
жатся въ свои логовища».
23. Съ Евр: «выходить человйкъ на дйло свое и на работу
свою до вечера».
24. Исполнисл земля твари Твоея. Т . е. «наполнилъ Т ы
землю благами всякаго рода». Бл. 0еод. Съ Евр: «какъ многочис
ленны дйла Твои, Господи! Все содйлалъ Т ы премудро; земля пол
на произведений Твоихъ».
25. Cie море великое и пространное. Въ нйкоторыхъ издашяхъ: «cié море великое и широко простирающее руки», т . е.
заливы и рукава. «Представляется, говорить бл. 1ерон., будто

7) См. Опытъ Библ. естеств. исторш--Сибирцева, стр. 290.
8) Зайцамъ

въ Еврейскомъ:

гиафанъ

Римск. издания: ^осроуроХЬок;. Это слово

сшпсиЩв— кроликъ, у Ь Х Х

въ Лев. X I, 6

переведено въ

зиаченш заяцъ. Притч. 30, 26. В ъ Компл. изд. Ь Х Х : Хаушок:
7«>С— заацъ.
.

отъ Ха-
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море широко разбрасываетъ руки и все въ себя принймао^ъ» .9).
Съ Евр: «это море великое и пространное: 'тамъ пресмыкающаяся,
которымъ н’Ь тъ числа, яшвотныя малыя съ большими».
26. Зм гй 10) сей, егоже создалъ ecu р у га ти с я ему. Съ
Евр: «тамъ плаваютъ корабли, тамъ этотъ лев1аоанъ, котораго
Т ы сотворилъ играть въ немъ,» т . е. въ мор-б. «Именемъ зм1я,
говоритъ бл. 0еод., пророкъ означилъ великихъ кнтовъ, которые
водятся въ болынихъ моряхъ». К и тъ не боится никакихъ морскихъ бурь и животныхъ, какъ бы посм'Ьвается надъ моремъ, что
и значитъ: р у га ти с я ем,у.
27. Съ Евр: «всЪ они отъ Тебя ожидаютъ,

чтобы Т ы далъ

имъ пищу ихъ въ свое время».
28. Давгиу Тебиъ имъ, соберутъ: отверзшу Тебгъ р у к у ,
всяческая исполнятся благости. Съ Евр: «даешь имъ, прини
мают^ отверзаешь руку Твою, насыщаются благомъ». Соберутъ,
т. е. пр1емлютъ ту пищу, т1> блага, которыя имъ нужны и ко
торый подаетъ Самъ Господь Богъ. «Симъ пророкъ выразилъ удоб
ство подаяшя благъ», говоритъ бл. 0еод.
29. Съ Евр: «сокроешь лице Твое, мятутся-отнимаешь духъ
ихъ, умираютъ, и въ персть свою возвращаются».
30. Послегии Д у х а Твоего, и созиж дутс я, и обповиши ли 
це земли. Съ Евр: «пошлешь духъ Твой, созидаются, и Т ы об
новляешь лице земли». «ЗдЪсь, говоритъ бл. 0еод., пророкъ предвозв'Ьстилъ намъ воскресеше и оживотвореше Всесвятымъ Духомъ»,
и указываетъ на оживотвореше отрока пророкомъ Юлею и сына
Соманитянки Елисеемъ. Друпе толковники разумЬютъ о рожденш
силою благословешя Бож1я всЪхъ животныхъ. Т . е. Т ы , Господи,

9) См. письмо къ Сунши. Бл. 1еронимъ

свидЪтельствуетъ, что

во: р уки— прибавлено къ тексту ЬХХ «подъ звЪздочкою» изъ

сло

Еврейскаго

и Оеодотюнова издашя; отъ того и теперь въ Римск изданш Ь Х Х стоитъ
еороушрое и въ скобкахъ: /гра^— пространное руками. Такъ и въ Вульгат-Ь, у Акилы: зраЬоэит та ш Бия. Св. АоапаЫй и бл. беодоритъ не читаютъ этого слова.
10) Змгй орахшч— драконъ. См. Псал. 90, 13. Полагаютъ, что; лев!аеанъ есть Нильшй крокодилъ, страшный

по своей силЪ, живетъ въ р£-

кахъ и озерахъ. Сн. 1ов. *40, 2 0 — 27. См. Сибирц. стр. 256.

псалом ъ
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даешь духъ или дыхаше, жизнь всЬмъ животнымъ, потому-то они
родятся", размножаются, новыя животныя заменяютъ места умершихъ, одни вещи заменяются другими, изменяются; такимъ
образомъ постоянно обновляется лице земли новыми и новыми
тварями.
31. Съ Евр: «да будетъ Господу слава во веки; да веселит
ся Господь о делахъ Своихъ»!
32. Призирали на землю, и теорий ю т р я с т и с я : при
касайся горамъ, и ды м ятс я. Съ Евр: «призираетъ на землю, и
#она трясется; прикасается къ горамъ, и дымятся«. «Одно явлеH ie Бож1е приводитъ въ колебашс землю и горы исполняетъ огня
и дыма.

Cie

совершилъ Онъ и на горе Синае;— потому что когда

сходилъ на нее, всю гору показалъ дымящеюся». Бл. веод. Св.
АеанасШ подъ горами разумеетъ «сопротивныя силы, которыя
Богъ попалить во время суда, знамешемъ чего и служить дымъ».
33. Съ Евр: «буду петь Господу во всю жизнь мою, буду
петь Богу моему, доколе есмь».
34. Д а усладится Е м у беаъда моя. Съ Евр: «да будетъ
благопр1ятна Ему песнь моя; буду веселиться о Господе».
35. Д а исчезнуть гр тиницы о тъ земли, и беззаконницы,
якоже не б ы ти имъ. Съ Евр: «да изчезнутъ грешники съ земли,
и беззаконныхъ да не будетъ более. Благослови, душа моя, Госпо
да»! «Не о погибели грешныхъ молится, говорить бл. 0еод., по
испрашиваетъ того, чтобы они переменились, умоляетъ о томъ,.
чтобы полчище ихъ разсеялось, чтобы они были обращены и по
знали Божественное». По св. Аеанашю: «изчезнутъ грешники

въ

оное время суда— якоже не б ы ти имъ, т . е. изчезнутъ они (не
будетъ ихъ) въ сонме благословляющихъ Бога».

Псаломъ 104.
А ллилуга . «Аллилу1а значитъ, говорить св. Аван., хвала
Невидимому (по бл. Оеодориту, хвалите Господа). Говорятъ, что
симъ словомъ восхваляютъ Бога Ангелы, какъ херувимы словами:
Святъ, Святъ, Святъ. И это предали св. Отцы, сами слышавийе
Ангельское иеше, какъ Hcaia слышалъ серафимское». По бл. 0еодориту, псаломъ сей призываетъ къ песнословш Господа, напоминаетъ Евреямъ о благодеяшяхъ Божшхъ ихъ'предкамъ, о не-
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%
стихи сего псалма ( 1 — 16)

в зяты изъ песни Давидовой, которую пели т о перенесена! -ковчега
на Слонъ. См. 1 Пар. 1.6; 8 — 22. Слово аллилуга , которымъ
надписываются въ Греческой и Латинской Псалтири двадцать
сл'Ьдующихъ псалмовъ, въ Еврейскомъ стоитъ последними
1. Съ Евр: «славьте Господа; призывайте имя Его; возве
щайте въ народахъ дела Его».
2. Съ Евр: «воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всехъ
чудесахъ Его».
3. Съ Евр:

«хвалитесь именемъ Его святымъ; да веселится

сердце ищущихъ Господа».
4. Съ Евр: «ищите Господа и силы Его,

ищите лица

Его

всегда».
5. Судбы у с тъ Его . «Судьбами, говоритъ бл. веод., назвалъ здесь пророкъ чудеса, совершенный Богомъ по правде Его ...
ведетъ речь о томъ, что совершено въ Еги п те ». Поев. Аеанасш,
судбы у с тъ — или слова, к а т я Господь нзрекалъ, изгоняя изъ
людей нечестивыхъ демоиовъ, или заповеди новаго завета». Съ
Евр: «воспоминайте чудеса Его, которыя сотворилъ, знамешя Его
и суды устъ Его».
6. Съ Евр: «вы , семя Авраамово, рабы Его, сыны
избранные Е го ».
7. Съ Евр: «Онъ Господь Богъ нашъ:

по

1акова,

всей земле су

ды Его ».
8. Пом яну (въ 1 книге Парал. 16, 15: помянемъ) въ в ж ъ
з с т ъ т ъ Свой, слово, еже заповтда въ тысящ ы родовъ.— По бл.
беодориту, зи в т п ъ есть слово о Семени, о которомъ благосло
вятся все народы, а подъ словами: въ тысящ ы родовъ— разу
меется не число летъ определенное, а мноашетво родовъ непре
рывно и вечно продолжающихся. Съ Евр: «вечно помнитъ заветъ
Свой, слово, (которое) заповйдалъ въ тысячу родовъ.
9. Съ Евр: «которое завйщалъ Аврааму, и клятву Свою
Исааку».
10. Съ Евр: «и поставить то 1акову въ законъ, и Израилю
въ завйтъ вечный».
11. У оке д о с т о я т я вашего. У ж е — веревка, межевая цепь,
коими Евреи измеряли свои участки, отселе— уделъ, наслед1е.
«Ужемъ, говоритъ бл. веод., пророкъ назвалъ обладаше землею,

и
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потому что владельцами свойственно подвергать землю изм’ЬреHiro». Съ Евр: «говоря: тебе дамъ землю Ханаанскую въ удели
наслед1я вашего».
12. Внегда б ы т и имъ малимъ число .т, малгъйшымъ и пришельцемъ въ ней. Съ Евр: «когда ихъ было еще мало числомъ,
очень мало (въ 1 кн. Пар. 16, 19: были ничтожны), и они бы
ли пришельцами въ ней». Т . е. когда было дано обетоваше о
земле Ханаанской, тогда избранный народъ былъ весьма малочисленъ, ничтоженъ въ сравненш съ другими народами, и былъ
въ cié время только временнымъ нришельцемъ въ этой земле. Си.
Втор. 7, 7. Исх. 1, 5. 7.
13. И преидоша о тъ языка въ я зы к ъ , и о тъ царствгя въ
люди ины. Съ Евр: «и переходили отъ народа къ народу, изъ
царства къ иному племени»,— Такъ напр. Авраамъ изъ Халдеи
перешелъ въ Харранъ, отселе въ землю Ханаанскую, 1аковъ уда
лился въ MeconoTaMiio, потомъ въ землю Ханаанскую, отселе въ
Египетъ.
14. И обличи о нихъ цари; напр, обличили царей Фарао
на и Авимелеха за Сарру, жену Авраамову. Б ы т. 12, 17. 20, 3.
Съ Евр: «никому ни
нихъ царями».

позволяли

обижать

ихъ, и

возбраняли о

15. Не прикасайтеся помазаннымъ моимъ, и во пророцшхъ Моихъ не лукавнуйте. Съ Евр: «не прикасайтесь къ пома
занными Моимъ, и пророками Моимъ не делайте зла». «Помазан
ные, говорить св. Аеан., суть Авраамъ и подобные ему; потому
что сподобились въ видешяхъ своихъ узреть явлеше Бога Сло
ва». «Нареки же помазанными, говорить бл. веод., не какъ помазанныхъ елеемъ, но какъ сод&лавшихся избранными». Здесь
пророками называются n a T p i a p x n , наприм. Авраамъ Б ы т. 2 0 , 17,
и Исаакъ, 1аковъБыт. 27 , 28. 49, 3. Но какъ въ последствш, по
поведенш Божш, стали помазывать свящ. елеемъ царей, пророковъ
и священниковъ: то приведенный слова справедливо относятся и
къ ними; ибо сказано вообще на вей времена. А потому и те
перь справедливо цари наши называются помазанниками Божшми,
къ коимъ не должно прикасаться не только д’Ьломъ, но и словомъ
не хорошими.
16. Всяко утвер ж ете хлгъбное сотри. Съ Евр: «и при
звали голодъ на землю; всякий стебель хлебный истребили». Т . е.
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«сделалъ редкимъ, что можетъ питать, не только пшеницу, но и
ячмень и овощи, и все прочее, чЪмъ поддерживаютъ жизнь лю
д и »,— всяко утве р ж е те . Бл. беод. Св. Аоанаснй замечаетъ,
что по действш гнева Бож1я, въ голодный времена обыкновенно
бываетъ, что люди, вкушаюнце хлебъ, не укрепляются».
17. Посла предъ ними ч е л о в т а , въ раба продеть быстъ
Восисфъ. Съ Евр: «послалъ предъ ними человека; въ рабы проданъ былъ 1осифъ». Т . е. прежде, нежели 1акову и его сыновьямъ
поселиться въ Египте, Богъ предварительно послалъ туда 1осифа,
проданнаго въ рабы, т . е. съ тою целш, дабы онъ приготовилъ
место и пропиташе своему отцу и братьямъ. «Не Самъ (Гос
подь) понудилъ ихъ продать брата, но попустилъ обнаружиться
ихъ злонравш. Самъ же употребилъ это въ пользу, раба соделалъ царемъ ( т . е. правителемъ) и роду предъустроилъ входъ въ
Егнпе тъ». Бл. беод.
18. Съ Евр: «стеснили оковами ноги его; въ железо вошла
душа его»; т . е. «подвергался опасности быть убитымъ». Бл. беод.
19. Съ Евр: «доколе исполнилось слово Его: слово Господне
испытало его».
20. Съ Евр: «послалъ царь, и разрешилъ его, владетель народовъ, н освободилъ Его ».
21. Съ Евр: «поставилъ его господиномъ надъ домомъ своимъ и правителемъ надъ всемъ владешемъ своимъ».
22. Съ Евр: «чтобы онъ наставлялъ вельможъ его по своей
душе, и старейшинъ его училъ мудрости».
23. В ъ землю Хам ову, т . е. въ Егииетъ; потому что 1есремъ (Мицраимъ) второй сынъ Хама, считается основателемъ
Египта. Св. Аеан. и бл. беод. Съ Евр: «тогда пришелъ Израиль
въ Египетъ, и переселился 1аковъ въ землю Хамову».
24. Съ Евр: «и весьма размножилъ Богъ народъ Свой, и
сделалъ его сильнее враговъ его».
25. Преврати сердце ихъ возненавидпти люди Его , лесть
сотворити въ рабгьхъ его. Съ Евр: «возбудилъ въ сердце ихъ
ненависть противъ народа Его, и ухищреше противъ рабовъ Его».
Т . е. Господь Богъ попустилъ Египтянамъ ненавидеть Евреевъ и
действовать противъ нихъ коварно, перехитрить ихъ, какъ вы
ражался самъ Фараонъ. Исх. 1, 10. «Не Самъ переменилъ волю
Еги п тян ъ, но далъ место ихъ свободе, не воспрепятствовалъ зло-
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умышлешямъ». Бл. 0еод. «Поелику Израильтяне, по уваженш къ
нимт» Еги п тян ъ, впали въ одинаковое съ ними идолослужеше: то
Богъ устроилъ, что Египтяне возненавидели ихъ, и возложили на
нихъ тяжш я работы; а это для того, чтобы озлобляемые Израиль
тяне прибегли къ Богу, и обетоваше,
могло исполниться». Св. Аеан.

данное Аврааму,

удобно

26. Съ Евр: «послалъ Моисея, раба Своего, Аарона, котораго избралъ».
27. Положи въ нихъ словеса знаменгй Своихъ, и чудесъ
Своихъ въ земли Хамовгь. Съ Евр: «они показали между ними
слова знаменШ Его и чудеса (Его) въ земле Хамовой», т . е. въ
Египте. Словеса знаменгй, т. е. Могсею и Аарону Господь далъ
дозволеше, силу, власть совершать знамешя и чудеса. Далее пе
речисляются чудесныя действ!я или казни, совершенный чрезъ
Моисея и Аарона: 1) страшная тьма, 2) превращеше воды въ
кровь, 3) размножеШе жабъ, коими кипела земля, 4) появлеше
по всемъ Египетскимъ пределамъ мухъ и мошекъ (несш мухи и
скнипы), 5) градъ, 6) палящШ огнь, 7) истреблеше винограда,
смоковницъ и деревьевъ, 8) появлеше саранчи (прузи), 9) гусе
ницы безъ числа, 10) уб1еше нервенцевъ. Ст. 28 — 36.
28. Яко преогорчиша словеса Е го . Съ Евр: «и не воспро
тивились слову Е го », т . е. Моисей и Ааронъ. В ъ Римскомъ изд.
БХ Х — безъ отрицательной частицы, но въ другихъ издашяхъ,
наприм. Комплютенскомъ, въ Вульгате, въ Еврейскомъ, также у
Акилы, Симмаха и Оеодотшна читается съ отрицашемъ: «не
воспротивились« х). Такъ понимаетъ и бл. Оеодоритъ. « С1и блаж.
служители Божш (Моисей и Ааронъ), говоритъ онъ, не воспроти
вились Божественнымъ повелен1ямъ, но и сделали, что было по
ведено» .
29. Измори рыбы и хъ. Следовательно, «не цветъ только
водъ изменюсь, но и самое свойство вкуса, такъ что измерли все
породы рыбъ». Св. Аеан. и бл. 6е0д.
32.
Полож и дожди ихъ грады. Съ Евр: «вместо дождя
послалъ на нихъ градъ, палящШ огнь на землю и хъ». «Облака
вместо дождей пораждали градъ, а съ градомъ неслись молнш и

’) У Еалмета.
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огненные шары- вода и огонь не вредили одно другому, ни огонь
не раетоплялъ отвердевшей воды въ граде, 'ни

вода не угашала

огня: но, прекративъ естественную борьбу, въ согласш наказыва
ли Еги п тян ъ, и обличали ихъ зверство». Бл. 0еод.
37. Изведе л съ сребромъ и златом ъ. Не вопреки справед
ливости Богъ дозволилъ Евреямъ в зять у Еги птянъ сребро и зла
то, «какъ бы въ некую плату, говоритъ бл. беод., за тяжкое
рабство, для вразумлешя обишавшихъ и въ утешеше обиженныхъ».
И не бгъ въ колгьнахъ ихъ боляй. Съ Евр: «и вывелъ Израилът я н ъ съ серебромъ и золотомъ, и не было въ коленахъ ихъ бо
лящего»;— «потому что Евреи не испытывали казней, налагаемыхъ на Е ги п тян ъ ». Бл. Оеод. Этимъ само собою опровергает
ся та клевета

о Евреяхъ, что они будто бы выгнаны

были изъ

Египта, какъ прокаженные 2).
38. Съ Евр: «обрадовался Египетъ изшествпо ихъ; ибо страхъ
отъ нихъ напалъ на него».
39. Съ Евр: «простеръ облако въ

покровъ

(имъ)

и огонь,

чтобы светить (имъ) ночью».
40. Съ Евр: «просили, и Онъ послалъ перепеловъ, и хлебомъ небеснымъ насыщалъ и хъ».
41. Съ Евр: «разверзъ камень, и потекли воды, потекли ре
кою по местамъ сухимъ».
42. Съ Евр: «ибо вспомнилъ

Онъ

Аврааму, рабу Своему».
43. Съ Евр: «и вывелъ народъ

святое

Свой

въ

слово

Свое къ

радости, избран-

ныхъ Своихъ въ веселш».
44. Съ Евр: «и далъ имъ земли народовъ, и они наследова
ли трудъ инонлеменныхъ».
45. Съ Евр: «чтобы соблюдали уставы Его и хранили зако
ны Его. Аллшфя»!

Псаломъ 105.
А л л и л у га. «В ъ семъ псалме, говоритъ бл. Оеод., пророче
ское слово наноминаетъ благодеяшя Божш, обвиняетъ въ небла

2) Клевету эту, по свидетельству

Калмета, распускали, на основашн

древпяго предашя, Мапееопъ, Херемонъ и Лизимахъ.
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годарности и показываетъ различный наказашя, наложенный па
облагодетельствованныхъ». «Въ семь псалме, говорить св. Аеан.,
пророкъ перечисляетъ грехи народа, показывая, за что отверже
ны Израильтяне». Если верить раввинамъ, то псаломъ сей, какъ
и предъидущш, коего этотъ есть продолжеше, пели на С4ои,Ь
предъ ковчегомъ завета. Три стиха (1 , 47, 48) сего псалма в зя
ты изъ песни царя Давида, петой но принесенш ковчега на Сюнъ.
См. 1 Парал 16, 34. 35. 36. По мнЪшю св. Аеанамя и бл.
веодорита, псаломъ сен содержать молитву плЬнныхъ въ Вавило
не, что видно изъ замечаний ихъ на 46 стихъ.
1. Съ Евр: «славьте Господа, ибо Онъ благъ; ибо вов'Ькъ
милость Его».
2. Съ Евр: «кто изречетъ могущество Господа, возвестить
все хвалы Его»?
3. Съ Евр: «блаженны хранянце судъ и творяпце правду во
всякое время»!
4. Помяни насъ Господи во б ла г'о во лтт людей Тво нхъ.
«Здесь, говорить бл. беод., пророкъ подразумеваем народъ но
вый и Церковь изъ язычнпковъ». «1удеи молятся, чтобы имъ
причаститься спасешя, дарованнаго язычникамъ», поясняетъ св.
Аванасш. Съ Евр: «вспомни о мне, Господи, въ благоволенш къ
народу Твоему; посети меня спасешемъ Твоимъ».
5. Съ Евр: «дабы мне видеть благоденств!е избранныхъ
Твоихъ, веселиться весел1емъ народа Твоего, хвалиться съ наслед1емъ Твоимъ».
6. Съ Евр: «согрешили мы съ отцами нашими,
беззакоше, соделали неправду».

совершили

7. И преогорчиша восходяще въ Чермиое море:— «ибо увидевъ, что преследуютъ Египтяне, а море препятствуем спа
саться бегствомъ, не хотели ожидать Твоей помощи, но возо
пили на великаго Моисея: «разве нетъ гробовъ въ Египте,
что ты привелъ насъ умирать въ пустыне»? Исх. 14, 11. Бл.
беодоритъ. Съ Евр: «отцы наши въ Египте не уразумели чудесъ
Твоихъ, не помнили мнояшства милостей Твоихъ, и возмутились
У моря, у Чермнаго моря».
8. Оказати силу Свою. Съ Евр: «но Онъ спасъ ихъ ради
имени Своего, дабы показать могущество Свое».
9. Запрети Чермному морю, и изсяче. Съ Евр:

«грозно
31
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рекъ морю Чермному, и оно изсохло- и провелъ ихъ по безднамъ,
какъ по суше». Т . е. когда разделенный ¿оды соделались двумя
стЬнами по правую и по левую сторону: тогда въ этомъ пустомъ
пространстве дно морское высохло, и Евреи перешли среди моря
по суше (Исх. 14, 22, 16), какъ «по равнине».
10. Съ Евр: «и спасъ ихъ отъ руки ненавидящаго, и избавнлъ ихъ отъ руки врага».
11. Покры вода стуж аю щ ыя имъ. Съ Евр: «воды покрыли
враговъ ихъ, ни одного изъ нихъ не осталось». Т . е. воды по
крыли Е ги н тян ъ, притеснителей Евреевъ. Н и единъ о тъ нихъ
изб ы сть— ни одного не осталось изъ притеснителей, всехъ пото
пила вода морская.
12. Съ Евр: «и поверили они словамъ Его,
хвалу Ему».
13. Съ Евр: «но скоро забыли дела Его,
* изволешя».
14. Съ Евр:

(и)

воспели

не дождались Его

«увлеклись похотешемъ въ пустыне, и иску

сили Бога въ необитаемой».
15. Съ Евр: «п Онъ исполнилъ ирошеше ихъ, но послалъ
язву на души и хъ».
16. Съ Евр: «н позавидовали

въ стане

Моисею и Аарону,

святому Господню».
17. Покри на сонмищи Авирона. СъЕвр: «разверзлась зем
ля, и поглотила Даеана, и покрыла скопище Авирама». Т . е. зем
ля покрыла Авирона на томъ месте, где было собрате его сообщниковъ— семейство и единомышленники- всехъ поглотила зем
ля. Числ. 16, 27.
18. Съ Евр: «и возгорелся огонь въ скопище ихъ, пламень
попалилъ нечестивыхъ».
19. Съ Евр: «сделали тельца у

Хорива, и

поклонились исту-

кану» Исх. X X X II, 4.
20. Измгъниша славу Е го (Б о ж т ) въ nodo6ie тельца
ядугцаго тр а ву. Этими словами певецъ выражаетъ крайнее безум!е Евреевъ, которые вместо истиннаго Бога, такъ поразитель
но и недавно проявившего Свою славу въ чудесахъ, стали по
кланяться изображенш тельца ядущаго тр а ву. О чемъ могло
говорить уму и сердцу такое жалкое изображеше!

псалом ъ
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21.
Съ Евр: «забыли Бога, Спасителя своего,совершпвшаго великое въ Еги п те ».
22. Съ Евр: «дивное въ земле Хамовой, страшное у Чермнаго моря».
23. Съ Евр: «и хотелъ истребить

ихъ,

если

бы Моисей,

избранный Его, не сталъ предъ Нимъ въ разселпне, чтобы отвра
ти ть ярость Его, да не погубитъ (и хъ )».
24. 25. И у н ти ж и ш а землю желанную. Т . е. не хоро
шо отзывались о земле обетованной, по возвращеши соглядатаевъ;
«потому что последше худо говорили о земле, а темъ совраща
ли и другихъ». Св. Аоан. Тогда (ст. 25 съ Евр:) «и роптали
въ шатрахъ свопхъ, не слушались гласа Господня».
26.
Съ Евр: «и ноднялъ Онъ руку Свою на нихъ, чтобы низ
ложить ихъ въ пустыне».
27. Съ Евр: «низложить
я т ь ихъ по землямъ».

племя

ихъ въ народахъ, и разсе-

28. И причастишася Веелъфегору, и стьдоша ж ер твы
мертвыхъ. Съ Евр: «они прилепились къ Ваалфегору, и ели жерт
вы бездушнымъ» (Числ. 25, 3). «Это, говоритъ св. Аоан., идолъ
АммонитскШ, у Еллиновъ называемый Крономъ. По бл. беодориту : «Веелфегоръ есть идолъ, чтимый Моавитянами; Фегоромъ на
зывалось место, где стоялъ идолъ *), а самый идолъ именовал
ся Вааломъ. Говорятъ же, что на языке Эллинскомъ онъ назы
вается Крономъ. Жертвами мертвыхъ пророкъ именуетъ такъ пазываемыя у Эллиновъ возл1яшя, которыя они имели обычай припосить мертвымъ. Но не погрешитъ, кто и самыхъ, такъ называемыхъ ими боговъ, наименуетъ мертвыми» 2). Бл. веод.

') Моисей после победы

надъ

Мад1анитянами остался

недоволенъ

военачальниками за то, что они оставили въ живыхъ жешцинъ Мад1амскихъ, потому что послВдшя, по совету Валаама, были для сынонъ Израмевыхъ

поводомъ къ отступление

отъ

Господа

въ угожденгв

Фегору.

Числ. 31, 15. 16. Изъ этого видно, что Фегоромъ назывался, повидимому,
самый идолъ АммонитскШ и МоавитекШ. Сн. Числ. 23, 8, 25, 18. 0с1и IX ,
10. Служеше Ваалфегору, какъ и Пр1апу, было самое гнусное.
2)

По Калмету,

подъ жертвами мертвыхъ

честь Адониса или Озириса, смерть коего каждогодно
сили жертвы.

разумеются жертвы въ

оплакивали и прино
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29. Съ Евр:

«и раздражали

V

%

Бога делами своими, и вторг

лась къ нимъ язва».
30. И преста с т ь 3). Съ Евр: «и возсталъ Финеесъ, и
иронзвелъ судъ,— и остановилась язва». За гнусное служеше Ваалфсгору Богъ прпказалъ повесить всехъ военачальннковъ Еврейскаго народа, а прилепившихся къ идолу побивать. Такимъ образомъ погибло 24,000. Финеесъ своею ревностчю отвратилъ гн’Ьвъ
БожШ, тогда поражеше (сечь) прекратилось. Числ. 25, 1— 14.
31. Съ Евр: «и это вменено ему въ праведность въ роды
и роды ВО В’бКИ».

32. И прогшьваша Е го на водт пр ер та нгя, т . е. Евреи
прогневали у водъ Мсривы. Такъ названо место, где Евреи ропта
ли на отсутствие воды, к где Моисей потерпелъ за нпхъ гневъ
БожШ. См. след. ст. 33.
33. И разнствова устнама своими. Когда на требоваше
воды, не безъ сомнЪшя, Моисей сказалъ непокорнымъ: еда изъ
камене сего изведу вамъ воду (Числ. 20, 10 ), и ударилъ въ
скалу дважды вместо того, чтобы только сказать скале, и она
дала бы воду безъ ударешя (— ст. 8 ), за что Богъ осудилъ Мо
исея и Аарона и не далъ нмъ ввесть ЕврейскШ народъ въ землю
обетованную. Это и значитъ: разнствова устнама своими, т. е.
сказалъ, чего не следовало говорить; не устоялъ, допустилъ то,
чего, конечно, и не думалъ допускать— разнствовалъ, какъ бы
разделился самъ въ себе; по бл. беод. — «сказалъ не безъ сомне
ш я». Но кто и сомпевается только, то тъ уже разнствуетъ въ
душе своей. Съ Евр: «ибо они огорчили духъ его, и онъ погрешилъ устами своими».
34. Съ Евр: «не истребили народовъ, о которыхъ
нмъ Господь».
35. Съ Евр: «но смешались

сказалъ

съ язычниками, и научились

деламъ ихъ».
36. Съ Евр: «служили истуканамъ ихъ, которые были для
нихъ сетью».
37. И пожроша сыны своя и дщери своя бжовомъ. Съ
Евр: «и приносили сыновей своихъ и дочерей своихъ въ жертву бе-

3) Спчь браиасс— сокрушеше, побиНе отъ брссоо»— ломаю, сокрушаю.

псалом ъ
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самъ». Те , которые приносили въ жертву идоламъ Ханааискпмъ
(ст. 38) своихъ сыновей и дочерей, те въ собств^нномъ смысле
приносили въ жертву бесамъ, демонамъ; ибо вси бози язы къ бгьсове. Псал. 95, 5. «Демонамъ сооружаемы были храмы, для демоновъ строились жертвенники, для демоновъ поставлялись жрецы,
демонамъ приносили жертвы, въ ндолахъ обитали духи злобы».
Таково общее учете Отцевъ 4). Здесь разумеется служеше Моавитскому и Аммоиптскому идолу Молоху, которому приносили
кровавый человечестя жертвы. Отъ этого служешя особенно предос.терегалъ Евреевъ Богъ чрезъ Моисея (Лев. 18, 2 1 ), за это
ндолослужеше после укоряли 1удеевъ пророки. 1ерем. 7, 31. 19,
5. 1езек. 16, 2 0 .— Си. 4 Цар. 16, 3.
38. И убгена бысть земля ихъ кровми. Съ Евр: «проли
вали кровь невинную, кровь сыновей свопхъ п дочерей свопхъ,
которыхъ приносили въ жертву идоламъ Ханаанскимъ,— и оскверни
лась земля кровью».
39. И соблудиша въ на чина птхъ своихъ. Съ Евр: «осквер
няли себя делами своими, блудодействовали поступками своими».
«Блудомъ здесь, говорить бл. Оеод., пророкъ называетъ не только
непотребство, но и служеше идоламъ».
40. И омерзи достоянге свое. Съ Евр: «и воспылалъ гневъ
Господа на народъ Его, и возгиушался Онъ наслед1емъ Своимъ».
Евреи своими языческими мерзостями стали противны Богу, а
потому, въ наказаше, унижены, приведены въ презрен1е у соседствеиныхъ народовъ.
41. И обладаша ими ненавидящт и хъ — Моавитяне, Аммоннтяне, Амаликитяне, Мад1анитяне и Филистимляне. Бл. беод.
42. Съ Евр: «враги ихъ утесняли ихъ, и они смирялись
подъ рукою ихъ».
43. И смиришася въ беззакотихъ своихъ. Съ Евр: «мно
го разъ Онъ избавлялъ ихъ; они же раздражали (Его) упорствомъ
своимъ, и были уничижаемы за беззакоше свое». Смиришася, т . е.
были унижены, наказываемы за свои беззакошя, гибли. «Слова:
смиришася въ беззакотихъ своихъ, говорить св. Аеан., подобны
следующнмъ: и не восхотгьсте (Лук. 13, 24). Богъ наказывалъ

4) См. Догм. Богошше Арх. 1акар1я, т. 2, стр. 561.
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Евреевъ для вразумлешя, давалъ опять место и человеколюбш,
но они воздавали Ему поступками враждебными»;— или, какъ
говорить объ этомъ же упорстве Ездра: «хребегь свой сделали
упорнымъ, и шею свою держали упруго, и не слушали». Пеем. 9, 29.
44. Съ Евр: «но Оиъ призиралъ на скорбь ихъ, когда слышалъ вопль и хъ».
45. И распался по множеству милости Своей. Съ Евр:
«и вспоминадъ завйтъ Свой съ ними, и раскаявался по мно
жеству милости Своей». «Раскаяшемъ пророкъ называетъ прекращеше наказашя; потому что Богъ не раскаевается». Бл. Оеод.
46. И даде я въ щедроты предъ всеми пленившими я .
Съ Евр: «и возбуждалъ къ нимъ сострадаше во всйхъ, пленявшнхъ и хъ ». Т . е. té , которые брали въ плгЬнъ себе Евреевъ, и
те, по действпо Божпо, питали къ нимъ сожалеше. «Говорить
это, разумея Кира, который освободилъ Евреевъ изъ плена, так
же Дар1я и Артаксеркса, которые дали денегъ на построеше храма
(Терусалимскаго)». Св. Аоан.
47. И собери ни о тъ язы къ. Эти слова показываютъ, чти
когда написанъ былъ сей псаломъ, Евреи были разсАяны между
народами. Можетъ быть, здесь молить Бога возвратившшся изъ
плена Ездра о томъ, дабы и nponie Евреи, еще оставшееся въ
плену и разсАянныеза Евфратомъ при Салманассара, возвратились
въ свое отечество. Съ Евр. весь стихъ: «спаси насъ, Господи,,
Боже нашъ, и собери насъ отъ народовъ, дабы славить святое
имя Твое, хвалиться Твоею славою». Здесь подъ хвалою или
славою, по бл. веодориту, разумеется слава спасешя, явленная
Mipy чрезъ искуплеше людей. Даруй намъ, Господи, хвалиться
этою Твоею славою спасешя, даруй прощеше, познаше истины;
веру во Владыку Христа и введи насъ въ новый завАтъ. Блаж.
веодоритъ.
48. Съ Евр: «благословенъ Господь, Богъ Израилевъ, отъ
вйка и до века! И да скажетъ весь народъ: аминь! Аллшфя!
И р и м т . 105 псалмомъ кончается у Евреевъ четвертая часть
псалмовъ.

Псаломъ 106.
А л л и л у га. Сего слова нетъ въ Еврейской и въ некоторыхъ

ПСАЛОМЪ

106.
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издашяхъ Греческой псалтири. Въ буквальномъ смыслГ сей псаломъ есть благодарственная пЬсиь Господу Богу 5а благодушия,
оказанный Еврейскому народу; съ двумя предъидущими псалмами
составляетъ одну пЬснь, которую, какъ полагаютъ некоторые
толкователи, пЬли Евреи по возвращенш изъ плЬна, при оевященш втораго храма. По бл. беод.— псаломъ предвозвЬщаетъ освобождеьпе изъ плЬна 1удеевъ и предрекаетъ— снасеше всЬхъ человЬковъ; «лучше же сказать, говорить онъ, большая часть сего
пророчества относится къ намъ, нежели къ 1удеямъ».
1. Съ Евр: «славьте Господа, ибо Онъ благъ, ибо во вЬкъ
милость Его»!
2. Д а р е кутъ избавленти Господемъ, т. е. Евреи, осво
бодившиеся огь рабства Вавилонскаго, и христиане, избавившееся
отъ мучительства д1авольскаго. Бл. Оеод. Съ Евр: «такъ да скажутъ избавленные Господомъ, которыхъ избавили Онъ отъ ру
ки врага».
В. И о тъ с т р а т собра и х ъ , о тъ востокъ, и западь, и
стерся и моря. «Надъ 1удеями исполнилось это въ малой мЬрЬ,
говоритъ бл. Оеод., когда иные возвратились изъ Вавилона, а въ
тоже время немнопе собраны были изъ Египта и окрестныхъ народовъ. Церковь же изъ язычниковъ Господь призвали и собрали
во всЬхъ частяхъ вселенной— восточныхъ и западныхъ, сЬверныхъ
и южныхъ, и таковыя собрашя можно видеть повсюду на супгЬ
и морЬ». Свят. Аеанашй исключительно разумЬетъ о Церкви
христнской.
4. За б лудтиа въ пусты ни безводный и проч. Съ Евр: «они
блуждали въ пустынЬ по безлюдному пути, и не находили населеннаго города». Какъ 1удеи некогда блуждали въ безводной
пустынЬ,— и п у т и града обителънаго не обршпоиш— не нашли
пути въ отечество, въ населенные грады: такъ и язычники до
обращешя ихъ жили въ духовной пустынЬ и не обрЬтали пути
въ Божественный градъ, а «поди градомъ должно здЬсь разуметь
благочестивое жггпе», говорить бл. беод. и св. Аеан.
5. Алчуще и жаждуще, душа ихъ въ нихъ исчезе. Съ
Евр: «терпЬли голодъ и жажду, душа ихъ истаевала въ нихъ».
Какъ Евреи безъ законнаго богослужеьйя въ ВавилонЬ; такъ и
язычники безъ божественнаго учешя находились въ гладЬ и жажДЬ духовныхъ. Амос. 8, 11. 1оан. 4, 13. Бл. веод. и св. Аван.
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6. Съ Евр: «но воззвали къ Господу въ скорби своей, и Онъ
избавилъ ихъ отъ бАдствШ и хъ ».
I
7. И настави я на п у т ь правь, в н и ти во градъ обительпип,. «1удеямъ даровалъ это чрезъ Персидскаго Кира, а язычниковъ наставилъ чрезъ св. Апостоловъ». Бл. 0еод. Градъ обительный. «РазумАетъ Церковь, или небесный 1ерусалимъ». Св. Аеан.
8. Съ Евр: «да славятъ Господа за милость Его и за чуд
ный дАла Его для сыновъ человАческихъ»!
9. Яко насытилъ есть душу т щ у . Съ Евр: «ибо Онъ насытилъ душу жаждущую, и душу алчущую исполнить благами».
10. Оковаппыя т щ е то ю и желгьзомъ. Т. е. исполнилъ
благъ находящихся въ ншцетА и въ узахъ и рабствА. Подъ
с п и т смертною св. АоанасШ разумАетъ «идолослужсше и дАла
совершаемыя въ безбожш». Съ Евр: «они сидАли во тьмА и тАни смертной, окованные скорода и желАзомъ».
11. Съ Евр: «ибо не покорялись словамъ Божшмъ, и не
брегли о волА Всевышняго».
12. Съ Евр: «Онъ смирилъ сердце ихъ работами; они прет
кнулись, и не было помогающаго».
13. Съ Евр: «но воззвали къ Господу въ скорби своей, и
Онъ спасъ ихъ отъ бАдствш ихъ».
14. Съ Евр: «вывелъ ихъ изъ тьмы и тАнп смертной, и
расторгнулъ узы и хъ».
15. Съ Евр: «да славятъ Господа за милость Его и за чудныя дАла Его для сыновъ человАческихъ»!
16. Яко сокруши врата мгьдная, и вереи г) желгьзныя
сломи. «Вратами мАдными и вереями желАзными, говорить блаш.
Оеод., пророкъ назвалъ неизбАжность бАдствш. Какъ тому, кому
входъ прегражденъ такими дверями и вереями, невозможно бАжать:
такъ невозможно было и 1удеямъ избАжать рабства Вавилонскаго
и всАмъ людямъ владычества смерти. Но единой Бож1ей милости
довлАло къ тому, чтобы разрушить державу и Вавилонянъ и
смерти, и даровать освобождеше отъ горестей». «Пророкъ имАетъ
въ виду, говорить св. Аеан., сошеств1е Спасителя во адъ, въ
') Вереи

¡ло/Хас— Хос— запоръ,

засовъ и т. п.; также одинъ изъ

столбовъ, на коемъ утверждается воротная перекладина. Словарь Церк. Славяескаго и Русскаго языка; изд. Академиг Наукъ. См. слово: верея.
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которое отверзъ Онъ врата адовы. Исаш 49, 9. Врата же смертная
суть гр'Ьхи, ведугще къ смерти». Св. Аван.
17. В о с п р я т ь я о тъ п у т и беззакония и хъ : беззаконий
бо ради своихъ смиришася. Т . е. Богъ избавилъ ихъ отъ пути
беззаконий, т гЬ хъ беззакошй, за который они были унижены,— 1удеи и в сА люди несли наказаше за то, въ чемъ согрешили; одна
ко т гЬ хъ и другихъ Господь сподобилъ спасешя. Бл. беодор. Съ
Евр: «безразсудные страдали за беззаконные пути свои и за не
правды свои».
18. Всякаго брашна еозгнушася душа и х ъ , и приближишася до врать смертныхъ. Съ Евр: «отъ всякой пищи от
вращалась душа ихъ, и они приближались ко вратамъ смерти». Т . е.
1удеи такъ были поражены множествомъ б^дствШ, что отвраща
лись отъ самой пищи. Под. 1ов. 33, 19. Язычники иге не имАли
духовной пищи, не хотели внимать учешямъ своихъ философовъ.
Бл. веодоритъ.
19. Съ Евр: «но воззвали къ Господу въ скорби своей, и
Онъ спасъ ихъ отъ б^дствШ ихъ».
20. Посла Слово Свое, и исцгьли я , и избави я о тър а с тм ьнш 2) ихъ. Съ Евр: «послалъ Слово Свое, и иснфлилъ ихъ, и
избавилъ ихъ отъ могилъ ихъ». Т . е. Богъ Отедъ послалъ Сына
Своего Бога Слово, Которое, вочеловгЬчившись, исцелило и спасло
гр'Ьшниковъ отъ погибели. Бл. Оеод.
21. Съ Евр: «да славятъ Господа за милость Его и за чуд
ный дйла Его для сыновъ челов'Ьческихъ»!
22. Съ Евр: «да приносятъ Ему жертву хвалы, и да возв-Ьщаютъ о дйлахъ Его съ пЪшемъ»!
23. Сходящш въ море въ корабляхъ, т в о р я щ т д гъ л а тя
въ водахъ многихъ. Съ Евр: «отправляюнцеся на корабляхъ въ
море, производящее дйла на болынихъ водахъ». Ст. 24. Т ги
видтиа дгъла Господня, и чудеса Е го во глубишъ. «Разум’Ьетъ
же, говоритъ бл. веод., следующее: какъ плаваюнде на корабляхъ,
переходя обширный моря, преимущественно видятъ велишя д£ла
Божш, когда, подвергшись сильнымъ волнешямъ, сверхъ всякой
человеческой надежды получаютъ спасете; такъ и 1удеи, впавъ
2)
О т ъ р а с тл гь н т г/ тоом б'.асрборш';— рос— порча, развращеше, ги
бель, смерть.
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въ оныя бедств1я, и получивъ освобождеше, дознали Божпо силу;
а равно и все человеки, видя необычайное 'изменеше делъ, прекращеше прежняго оболыцешя,

душевную

тишину и пристань

воскресешя, удивляются Подателю сего». Бл. веод.
25.
Рече, и ста духъ б ур е т, и вознесоишся волны его.
Съ Евр: «Онъ речетъ,— и возстаетъ бурный ветръ, и высоко
поднпмаетъ волны его». Ст. 26: В о с хо д ятъ до небесъ, и пизходяпгъ до безднъ: душа ихъ въ зл ы хъ пгалше. Съ Евр: «восхо
дятъ (волны) до пебесъ, нисходятъ до бездны; душа ихъ истаеваетъ въ бедствш». Продолжается описаше б,Ьдств1й плена Вавилонскаго подъ образомъ страшной бури, когда мореплаватели отъ
страха теряютъ присутств1е духа, душа ихъ истаеваетъ отъ ужаса.
27. Смятошася, подвигошася яко пгяный, и вся муд
рость и хъ поглощена бысть. Съ Евр: «они кружатся и ша
таются, какъ пьяные, и вся мудрость ихъ изчезаетъ». Т . е. во
время бури мореплаватели отъ страха теряютъ мужество и воз
можность действовать правильно, подобно пьянымъ влаются туда
и сюда, сами KopM4ie теряются,— вся мудрость, все ихъ искуство поглощается страхомъ. Такъ было съ Евреями въ Вавилоне,
такъ бываетъ и со всякнмъ человекомъ во время сильныхъ бед-'
ствШ, когда Господь налагаетъ на него крепкую руку Свою. Но
Господь же и (ст. 28, 29) спасаетъ Самъ всехъ, когда къ Не
му взываютъ о помощи, прекращаетъ бури, душе несчастнаго
даруетъ благодатную тишину и (ст. 80) духовное радоваше; яко
умолкогиа, потому что утихли бури и волны бедствШ; Господь Самъ
приводить ихъ въ желаемую ими пристань— въ Свою Церковь, где
все труждаюпцеся и обремененные находятъ благодатное упокоеше.
«Это, замечаетъ бл. беод., относится более къ намъ (xpucTiaнамъ), нежели къ 1удеямъ; потому что насъ ввелъ въ пристани
ще х о тгь п гя Своего, даровавъ Божественное Свое ведете».
28. Съ Евр: «но воззвали къ Господу въ
скорби своей, и
Онъ вывелъ ихъ изъ бедств1я и хъ».
29. Съ Евр: «Онъ превращаетъ бурю въ тишину, и волны
умолкаютъ».
30. Съ Евр: «и веселятся, что оне утихли, и Онъ приво
дить ихъ къ желаемой пристани».
31. Съ Евр: «да славятъ Господа за милость Его и за чудныя дела Его для сыновъ человеческихъ»!
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32. Д а вознесутъ Е го въ Церкви лю д с п тй , и н а тд а л и щи старецъ восхва лять Е го . Съ Евр: «да превозносятъ Его въ
собранш народномъ, и да славятъ Его въ сонме старейшинъ»! По
бл^Оеод., это пророчество о томъ, что увЪровавипе народы будутъ
слЖить Спасителя въ христчанскихъ церквахъ, «но предначатш
свящ. сонмомъ, т. е.— священнослужителями».
33. Положилъ есть раки въ пустыню , и исходища водная
въ 'ж а ж ду. П'Ёвецъ приводитъ здесь и далее до конца причины,
почему должно особенно благодарить и славословить Господа;— по
тому, что наступила необычайная, самая благодетельная перемена
во всемъ. То тъ , «Кто (съ Евр.) превращаетъ реки въ пустыню
и источники водъ въ сушу; ст. 34: Кто плодородную землю обращаетъ въ солончатую ( т. е. безплодную степь) за нечеспе живущпхъ въ ней; ст. 35: То тъ (Самый) превращаетъ пустыню въ
озеро, и землю изсохшую въ источники водъ; ст. 36: населяетъ
тамъ алчущнхъ, и они создаютъ городъ для обиташя; ст. 37:
засеваютъ поля, насаждаютъ виноградники и получаютъ обиль
ные плоды; ст. 38: Онъ благословляетъ ихъ, и они весь
ма размножаются, и скота ихъ не умаляетъ; ст. 39: но эти
самые уменьшились, упали отъ угнетешя бедств1я и скорби». Все
это въ буквальномъ смысле можно относить къ Евреямъ, по возвращенш ихъ нзъ Вавилонскаго плена, къ перемене ихъ состояшя изъ худшего на лучшее. Но Отцы объясняюсь въ духовномъ
смысле. Реки, обративппяся въ безплодную пустыню— это неве
рующие 1удеи; пустыни и изсохппя земли, обративппяся въ источ
ники водъ— уверовавппе язычники, они алкали духовной пищи и
составили обительные грады, т . е. «благое и небесное жительство»,
они засеяли поля, т. е. сердца словомъ Божшмъ, посадили ви
нограды, т. е. основали церкви; скоты— это неразумные въ Цер
кви, умаливнйеся и иодпавппе разнаго рода бедств1ямъ— это не
верные 1удеп, разсеянные по вселенной. Св. Аеан. и бл. Оеод.
40.
И зл гя с я уничижеше на князи и х ъ , и облазни 3)
по непроходюьй, а не по п у т и . Съ Евр: «Онъ изливаетъ безчест1е на князей, и оставляетъ ихъ блуждать въ пустыне, где
нетъ путей». Т . е. Богъ въ праведномъ гневе унижаетъ царей и
“) Облазни гккачгргч отъ тгХа'^асо— свожу съ прямого пути, заставляю
блуждать, блуждаю, странствую.
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начальниковъ и заставляете ихъ блуждать по непроходной пустынй, какъ напр, униягены были 1удейсше цари Седекйя и lexoHia
(4 Цар. 24, 16. 25, 7) и вей князья и начальники 1удейсме,
отведенные въ плйнъ. Св. АеанасШ разумйетъ книяшиковъ и фарисеевъ, которые блуждаютъ, какъ въ непроходной пустынй, въ
своевгь ослйпленш и невйрш; «ибо не познали рекшаго: А зъ есмъ
п у т ь (1оан. 14, 6 )». Св. Аван.
41. И поможе у богу о тъ нищ еты, и положи яко овцы
отечествгя. Съ Евр: «бйднаго же извлекаетъ изъ бйдств1я, и умножаетъ родъ его, какъ стада овецъ». Но св. Аеан., «пинце здйсь тй ,
о которыхъ сказано: блажеии п и щ т (Мате. 5, 3); положи яко
ощы отечествгя— т . е. Своими собственными Господь призналъ
изъ вейхъ отечествШ собранный паствы». Св. Аеан. «Акила, говоритъ бл. 0еод., перевелъ такъ: «и превознесетъ нищаго изъ убо
жества, и поставитъ, какъ родственное стадо»;— потому что при
ложите попечен1е, какъ о собственныхъ Своихъ овцахъ, будетъ
промышлять и заботиться, какъ о родныхъ по плоти».
42. У з р я т ъ правей, и возвеселятся, т . е. видя дйла Бо
жш въ спасеши людей, эту чудную въ нихъ перемйну, правые
возвеселятся, а рйшивнпеся жить въ злочеетш и беззаконш, обуз
дываемые нраведнымъ судомъ, принуждены поникнуть въ землю н
молчать. Бл. Оеод.
43. К т о премудръ, и сохранить сгя, и у р а зу л т ю т ъ ми
лости Господни. Съ Евр: «кто мудръ, тотъ замйтитъ cié, и уразумйетъ милость Господа». Т . е. только водящийся духовною
мудростчю способенъ уразумйть и познать человйколюбивое домо
строительство Спасителя, и сохранить Божественный законоположешя. Бл. беод. Под. Ocin 14, 10.

Псаломъ 107.
Пгьснъ, псаломъ Давиду. «И сей псаломъ, говоритъ бл.
беод., предвозвйщаетъ возвращеше 1удеевъ (изъ плйна) и предрекаетъ cnacenie язычниковъ». Весь этотъ псаломъ в зятъ изъ двухъ
псалмовъ: первые шесть стиховъ изъ псалма 56, 8— 12; вей
nponie стихи до конца изъ псалма 59, 7 — 14; и, какъ уже объ
ясненный, не требуетъ объяснешя. Беллярминъ думаетъ, что соби
ратель псалмовъ изъ двухъ псалмовъ сдйлалъ сей псаломъ для
того, дабы составилось опредйленное число, т . е. 150 псалмовъ.
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Псаломъ 108.
В ъ конецъ, псаломъ Давиду. «НастоящШ псаломъ, говорить
св. Аеан., изображаетъ страданья Христовы и будушдя наказашя
1уде и народу 1удейскому. Должно же знать, что все, сказанное
въ семъ псалме въ виде желашя, говорится иророчественно».
«Подъ видоиъ п р о к л я т , говорить св. Злат., составлено проро
чество, которое означаетъ и предвозв'Ьщаетъ собьшя, имеюпця
случиться съ 1удою, а потомъ касается и другаго предмета, имен
но: говорить противъ п'Ькоторыхъ людей, возстаюгцыхъ на священ
ство». «Псаломъ сей, говорить бл. 0еод., предвозв'Ьщаетъ Спаси
тельное страдаше, неистовство 1удеевъ и предательство 1уды....
Пророческое слово не клятву здесь изрекаетъ, но предсказываетъ
1удеямъ и 1удЬ будущ1я ихъ наказашя». Св. Ап. Петрь слова 8
стиха сего псалма прямо относить къ 1уде предателю.
1. Боже, хвалы Моея tie премолчи. Съ Евр: «Боже хва
лы Моей! не премолчи». Говорить Господь 1исусъ Христосъ. Т . е.
«не оставь безъ наказашя, но накажи ташя дела (т. е. 1уды и
враговъ Христовыхъ)». Злат. «Восхвали Меня Т ы , свидетельствуя
о Божестве Моемъ, которому не веровалъ 1уда, почему и предалъ
Меня». Св. Аоан. По бл. беодориту, «возвести славу Мою, т. е.
Мои страдашя». 1оан. 12, 53.
2. Яко ус та гргьшнича и ус та льстиваго на М я отверзогиася. Съ Евр: «ибо отверзлись на Меня уста нечестивыя и
уста коварный- говорятъ со Мною языкомъ лживымъ». У с та
грешника и уста льстиваго— это уста 1уды предателя, по Злат,
и бл. беодориту; а по св. Аеанаспо, «ус та гргьшника— уста дь
явола, потому что онъ поистине грешникъ; ус та льстиваго—
уста 1уды, потому что оба говорили противъ Христа».
3. И брашася со Мною тун е . Съ Евр: «отвсюду окружаютъ меня словами ненависти, вооружаются противъ меня безъ
причины»,— т . е. 1уда и враги Христовы.
4. Азъ же м оляхся, т . е. за этихъ враговъ, какъ напр,
на кресте. Лук. 23, 34. Съ Евр: «за любовь мою они враждуютъ
на меня; а я молюсь».

472

ТОДКОВАШЕ Н А

П САЛМ Ы .

л

5. Съ Евр: «воздаютъ мн^ за добро зломъ, за любовь мою—
ненавистью».
1
6. Постави на него гр ти н ш а , и дшволъ да станешь
одесную его. Съ Евр: «поставь надъ нимъ нечестиваго, и д1аволъ
да станетъ одесную его». « Т . е. пусть будутъ обвинителями его
(1уды) люди порочные и коварные». Злат. «Гр’Ьшшшъ есть самъ
сатана, изобретатель греха, говоритъ св. АеанасШ. Сказано: по
стави— вместо: будетъ поставленъ. На кого же: на него, какъ не
на предателя 1уду? И дшволъ да ста нетъ одесную Е го . И у
Захары сказано: и показа ми Господь Iucyca, lepen великаго,
стояще предъ лицемъ Ангела Господня, и дьаволъ стоягие
одесную Е г о , еже п р о ти вити с я Е м у (Зах. 3, 1). Не проти
вится же дьаволъ 1уд^». Св. Аеанашй. По бл. веодориту, грешникъ, т . е. 1уда, добровольно принялъ въ сожительство д1авола,
который вошелъ въ него, какъ сказано у Еваиг. Ioanna: и по
хлгьбп> вниде въ онь сатана (loan. 13, 25— 27), и такимъ образомъ 1уда и сатана вместе были обвинителями Спасителя.
7. Внегда судитися ему, да изыдетъ осужденъ, и мо
л и тв а его да будетъ въ грюхъ. Съ Евр: «когда будетъ судить
ся, да выпдетъ виновнымъ, и молитва его да будетъ въ грЬхъ»,
т . е. «на будущемъ суде (1уда) не будетъ иметь ни одного сло
ва въ оправдаше, и молитва его будетъ въ грЪхъ». Св. Аоан.
«Предатель не тгй е тъ никакого извннешя; почему судимый бу
детъ осужденъ, и приносимая имъ молитва увеличить вину». Бл.
беодоритъ.
S. Д а б уд утъ дни его мали, и епископство его да пргиметъ инъ. Съ Евр: «да будутъ дни его кратки, и достоинство
его да возьметъ другой». «И cié предречете пришло въ нсполнеше,
потому что самъ 1уда вскоре пр1ялъ смерть удавлешемъ, и вме
сто него поставленный МатеШ восполнилъ число Апостоловъ». Бл.
Оеод. Тоже и св. Аеанашй. См. Деян. 1, 20. 26.
9. Д а б у д у тъ сынове его сири, и жена еговдова. Блаж.
Августинъ и друие съ нимъ думаютъ, что 1уда, после смерти,
оставилъ жену вдовою и детей сирыми- но друпе разумеютъ,
какъ и выше приведенный места, о Дойке и Ахитофеле, кото
рые оба кончили свою жизнь несчастно 1). «Это сбылось, гово*) У Калыета.
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ритъ бл. Оеод., ие съ 1удою только,1но и со всеми неверными
1удеями. Ибо, по прошествш немногихъ л'Ьтъ отъ распяия, весь
родъ былъ перессленъ, и иные умерщвлены, а жены ихъ съ деть
ми отведены въ рабство. Это предрекло въ молитв*» пророческое
слово . По св. Аеанасно, сынове— это помыслы- потому что ста
ли сирыми, лишась благодати Христовой; а эюена— душа его
(Пуды); потому что и она стала вдовствовать, въ беззаконш отпадши отъ Христа».
10. Д в и ж у щ а я 2) да преселятся сынове его, и воспрос я т ъ 3) , да изгна ть б у д у тъ изъ домовъ своихъ. Съ Евр: «да
скитаются дети его и ншценствуютъ, и просятъ хлиъба изъ развалинъ своихъ». Т . е. «пусть блуждаютъ, не останавливаясь, пусть
не им'Ьютъ даже необходимой пищи и не перестаютъ переходить
съ места на место, будучи гонимы и преследуемы по всей зем
ле и нигде не находя для себя места для пристанища». Злат.
«Помыслы его (1уды), которые, говоритъ св. Аеан., мы назвали
сынами, отъ Христа переселившись въ сребролкше, стали прости
рать руки къ серебру, какъ нуждающюся и просянце подаяшя».
11. Д а взыщешь заимодавецъ вся, елика с у ть его, и да
в о с х и т я т ъ чуж дги тр у д ы его. «А Симмахъ, говоритъ бл. веод.,
перевелъ такъ: сборщикъ захватитъ все имеше его. Подъ сборщи
ками разумеются римеше цари, собираюпце наложенную дань. Они
все расхитили у 1удеевъ, тщательно доведываясь, чтобы и скры
тое отыскать и присвоить себе». «Это, говоритъ св. Злат., но
вый видъ несча с т, чтобы имущество его’ (Пуды) было предано
раехшценш, чтобы онъ подвергся нападешю заимодавцевъ».
12. Съ Евр: «да не будетъ сострадающаго ему; да не будетъ
милующаго сиротъ его».
13. Съ Евр: «да будетъ потомство его на погибель, и да
изгладится имя ихъ въ следующемъ роде».
14. Д а воспомянется беззакоте отецъ его предъ Тосподемъ, т . е. «грехъ самаго народа, объясняетъ св. АеаиасШ;
ибо къ предателю присовокупляетъ и беззаконный народъ. Безза конгемъ же отегр называетъ уб1еше пророковъ. Мате. 23, 35.

2)

Движущеся аосХгоор-гоо: — оо>— движу-сь, колеблю-сь, трясу-сь.

3) Воспросятъ г-а'лч]аатюэач— г-сытгю— требую, ыищенствую.
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Лук. 11 , 51. И грехъ .чатере его да не о чи с титс я. Подъ матерш сего злочестиваго народа разумей оную лукавую синагогу,
многократно преогорчавшую Бога». Св. Аеан. « О тцами, гово
рить бл. беод., называетъ пророкъ предавшихся злочестш въ пу
стыне, и въ беззаконш жившихъ при суд1яхъ, при царяхъ и по
возвращенш изъ Вавилона. А .матерью назвалъ 1ерусалимъ, въ
которомъ отважились на ужасное злодАяше,— предать смерти Вла
дыку Христа».
15. П а м я ть ихъ. Т . е. грехи 1уды и враговъ Христовыхъ
никогда не будутъ забыты, прощены Богомъ; а ихъ память потребится отъ земли, они погибнуть въ неизвестности. Св. Аеан.
и бл. беод. Съ Евр: «да будутъ они всегда въ очахъ Господа, и
да истребить Онъ память ихъ на земле».
16. Занеже не помяну сотворгтги милость, и погна че
ловека нища и убога и умилена сердцемъ ум е р твити. Съ Евр:
«за то, что онъ не думалъ оказывать милость, но преследовалъ
человека беднаго и нищаго, и сокрушеннаго сердцемъ, чтобы
умертвить его». «Пророкъ разумеетъ, говорить св. Аеан., Само
го Господа, Который обнища, богатъ Сын (2 Кор. 8, 9).
17. Съ Евр: «возлюбилъ прокляие, оно и пршдетъ на него;
не восхотелъ благословешя, оно и удалится отъ него».
18. И облечеся въ к л я т в у яко въ р и з у , и вниде яко во
да во утробу его, и яко елей въ кости его. Съ Евр: «да обле
чется проклят1емъ, какъ ризою, и да войдетъ оно, какъ вода, во
внутренность его, и какъ елей, въ кости его». «Здесь, говорить
св. Злат., показывается сила наказашя и продолжительность мучешя, и вместе внушается, что бедств1я у всехъ людей происхо
дить отъ нихъ самихъ». Облечеся какъ ризою, т. е. отовсюду
окруженъ клятвою. Вниде яко вода, яко елей. «Разумеетъ, го
ворить бл. беод., пророкъ следующее: наложится такое бремя
бедъ, которое будетъ угнетать сильнее воды, постоянствомъ же
уподобляться елею». «Псалмопевецъ, говорить св. Аеан., разу
меетъ стремительность бедствШ и водою изображаетъ чрезмерность
оныхъ, а елеемъ— продолжительность ст. 19. Сими-то бедств1ями, какъ ризою покроется (1уда), и какъ поясомъ опояшется».
Св. Аеан. «Бедс'шя такъ обымутъ ихъ (враговъ Христовыхъ),
что не будетъ никакой перемены, но прильнуть къ нимъ, и оста
нутся при нихъ постоянно». Св. Злат. Съ Евр. ст. 19: «да бу-
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детъ оно ему, какъ одежда, въ которую оиъ
поясъ, которымъ всегда опоясывается».

одевается,

и какъ

20. Cie дп,ло оболгающихъ М я у Господа, и глаголющихъ лукавая на душу Мою. Съ Евр: «таково воздан nie оти
Господа врагамъ Моимъ и говорящими злое на душу Мою»! «По
елику называли (Спасителя) безбожными и беззаконными; то спра
ведливо сказали: оболгающихъ М я у Господа». Бл. Оеод.
21. И T u Господи Господи, сотвори со Мною имене ра
ди Твоего, яко блага милость Тв о я . Т . е. помоги, спаси Ме
ня ради славы Твоей. «Cie Владыка Христосп сказали но челове
честву; потому что исполнили все человеческое, кроме греха».
Св. Аеан. и бл. беод.
22. Си Евр: «ибо я беденп и нищи, и сердце мое уязвлено
во мне».
23. Яко сгьпь, внегда укло нитися ей, о т ъ я х с я , стрясохся яко прузи. Си Евр: «я изчезаю, какп уклоняющаяся тень;
гоняти меня, какп саранчу». «Подобно уклонившейся тени, iipiяли я конеци яшзни; проводили же жизнь подобно носимой
ветромп саранче, не имея у себя ни города, ни веси, ни дома, но
переходя си места на место, бегая ви горы, а иногда и ви пу
стыню». Св. Аеан. и бл. веод. «Пророки изображаетп, говоритп
св. Злат., силу коварства злоумышленпикови, невыразимую нхп
злобу и ту деятельность, какую они сами показывали ви такихп обстоятельствахи».
24. И п л о ть М о я и зм тш с я елеа ради 4). Си Евр: «ко
лена Мои изнемогли оти поста, и тело Мое лишилось тука».
«Симмахп перевели, говоритп бл. беод., таки: «и плоть Моя
изменилась оти неумащешя». Т . е. « Я проводили жизнь строгую
и суровую, недопускавшую никакихи излишествп». Бл. веод.
25. Си Евр: «я стали для пихи посмешищемп; увидеви ме
ня, киваюти головами (своими)».
26. Си Евр: «помоги мне, Господи, Боже мой;
по милости Твоей».

спаси меня

27. И да разумгьютъ, яко рука Тв о я сгя, и T u Госпо
ди сотворилъ ecu ю. Си Евр: «да познаюти, что это Твоя рука,
*) Елеа ради, бл. Iepon: absque eieo; Халд, перев: absque pingue-

dine,— безъ елея, безъ тука.
32
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и что Т ы , Господи, содЪалъ это». « Р у к а Т в о я — т. ё. Твоя по
мощь, Твоя защита. Я хочу спастись, но га къ, чтобы и они
(неверные, враги) знали, кАмъ Я спасенъ, дабы иметь Мне двой
ной трофей, двойной вйнецъ, высшую славу». Злат. «Руками называетъ здесь дела, кашя совершилъ (Спаситель), воскреснвъ Се
бя изъ мертвыхъ». Св. Аоан.
28. Раоъ же Твой возвеселится. Слово: рабъ.: по Аван.,
здесь то же нмАетъ значеше, какъ и у св. Апостола: Себе умал и л ъ , зраке раба пршмъ (Филип. 2, 7. Си. Мате. 20, 28). Съ
Евр: «они проклииаютъ, а Т ы благослови- они возстаютъ, но да
будутъ постыжены; рабъ же Твой да возрадуется».
29. Съ Евр: «да облекутся противники мои безчстемъ, и,
какъ одеждою, покроются стыдомъ своимъ».
30. Исповгъмся Тосподеви згьло у emu Моими, и посреди
многихъ восхвалю Е го . «Владыка Христосъ называется главою
Церкви, а церковный соборъ нарицается т-Ьломъ Его; (а потому)
песнопеше Церкви Господь именуетъ собствениымъ Своимъ пйснопешемъ». Бл. веод.
31. Я ко предста одесную убогаго, еже спасти о тъ гонящихъ душу Мою. Т . е. Божество Спасителя, лично и нераз
дельно соединенное съ человйчествомъ, допускало страдать по
следнему для снасешя людей, но оно же предстало, т . е. спасло
человечество, воскреснвъ изъ мертвыхъ, и даровавъ ему беземерT ie ,

нетлеше, славу. Подоб. бл. 0еод.

Псаломъ 109.
Псаломъ Давиду. Что псаломъ сей принадлежитъ Давиду,
и что онъ говорптъ о Мессш, Спасителе нашемъ Господе 1исусе
Христе, о Его вознесенш и седеши Его одесную Бога Отца, это
ясно видно изъ словъ Самого Спасителя (Мате. 22, 42— 44.
Лук. 20, 4 1 — 4 4 ), св. Апостоловъ: Петра, который положитель
но учи тъ, что псаломъ сей говорить объ 1псусе Христе (Деян. 2,
34. 35), и Павла (Евр. 1, 13). Само собою понятно, что Отцы
и учители Церкви не могли ни къ кому другому относить, какъ
только къ Спасителю, они единогласно и относятъ къ Нему.
«В ъ настоящемъ псалме, говорить св. Аоан., Давидъ изображаешь
рождеше Господа по плоти, восгосподствоваше надъ

всеми наро-
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дамп и восшеств1е Его на небеса». «Пеаломъ- этотъ, говорить св.
Злат., опровергаетъ и 1удеевъ, и Павла Самосатскаго, и Ар1анъ,
и Маршонитовъ, и Манихеевъ, и всехъ неверующихъ воскресешю».
1.
Рече Господь Господеви Моему, седи одесную Мене.
Давидъ, по вдохновенш Божпо, нередаетъ сказанное отъ вечности
Господомъ Господу, т . е. Богомъ-Отцемъ Богу Сыну, какъ Бого
человеку и Спасителю м1ра, именно следующее: седи одесную
Мене. С идеть одесную— ъ ш ч т ъ иметь одинаковую власть и
честь съ сидящимъ. «Видишь ли равенство чести? говорить св.
Златоустъ. Престолъ— знакъ царствовашя; где одинъ престолъ,
тамъ одинаковая честь одного и того же царствовашя». И такъ
Богъ Отецъ сказалъ Богу Сыну: царствуй со Мною. Но Поелику
Богъ Сынъ есть Царь вселенной отъ вечности; то сказанное
здесь должно относить къ человечеству Его, что и подтверя!даетъ св. Ап. Петръ следующими словами, непосредственно ска
занными после вышеприведенныхъ словъ сего псалма: и та к ъ
твердо знай весь домъ Израилевъ, ч т о Богъ соделалъ Госпо
домъ и Христомъ сего Бисуса, Которого вы распяли (Деян.
2, 36). Дондеже положу враги Тв о я подножи ногъ Тво ихъ.
«Каше это враги, объясняетъ Апостолъ, говорить св. Аеан., взы 
вая: егда испразднипгъ начала и власти и мгродеро/сгтелей,
последит врагъ испразднится смерть (1 Кор. 15, 24— 26).
«Слыша слова пророка (поясняетъ св. Злат.), что Отецъ полаАаетъ враговъ подъ ноги Его, не смущайся, это сказано не пото
му, будто Сынъ не имеетъ силы. Ибо Павелъ говорить, что Онъ
Самъ полагаетъ враговъ подъ ноги Свои. IIодобаетъ Е м у
царствовати дондеже полож ить вся враги подъ ногами Сво
ими. Приписывая все Сыну, онъ (Давидъ) не отделяетъ отъ Не
го Отца; равно какъ не отделяетъ и Сына отъ Отца, потому что
принадлежащее Сыну, принадлежитъ и Отцу; и принадлежащее
Отцу, принадлежитъ Сыну. Но ни тамъ, ни здесь слово: дондеже
— не означаешь предела времени. Иначе, какъ стояло бы
пророческое изречете: власть Е го власть вечна я, яже не прейдетъ, и щрство Е го не разсыплется,... и ц а р с тв т Его не
будетъ конца (Дан. 7, 14. Лук. 1, 3 4 )». Зл. «Речеше: дондеже,
говорить бл. Оеод., не время означаетъ, но есть собственный
образъ выражешя, свойственный Св. Писанш (Исаш 46, 4 )».
«Слыша слово:

подножку

говорить

св. Злат., разумей не что
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нибудь чувственное, но покорность». Слово же: положу— зна
ч и ть покорю, подчиню, взято съ обычая вострчныхъ царей и военачалышковъ попирать ногами враговъ побежденных!..
2. Ж е злъ силы п о с л т ъ Т и Господь о тъ Сгона. «Жезломъ силы, говорить св. Злат., пророки называеть самую силу,
си которою ученики (Христовы) обошли вселенную, исправляя
нравы и возводя людей оти иеразумнаго греха ки разумной че
ловеческой природе... Не погрешили бы тоти, кто бы и крести
назвали жезломи силы; потому что этоти жезли изменили землю
и море и исполнили ихн великой силы. А о Стоне упомииаетн
потому, что оттуда получили начало эти дела (дела Божш ви
устроенш Церкви), тами Они дали закони, тами совершали чуде
са, оттуда проповедь распространилась по всей вселенной. Зл.
Или: слово: о тъ Сгона значить— ношлетн Тебе силу изи йерусалима небеснаго. Евр. 12, 2 4 ». Св. АваиасШ поди жезломи силы
разумеетн евангельское слово, которое стало господствовать нади
всеми врагами; а бл. Оеод.— «спасительный крести, водруженный
на Сюне». И господствуй по средгь враговъ Тво ихъ. «Не ска
зали, говорить св. Злат., побеждай среди враговн Твоихн, но
господствуй, дабы показать, что это пе трофей, прюбретенный
сражешеми. Ибо таки побеждали Апостолы, имея ви себе Хри
ста, и совершая все каки бы повелеПемн». Среди враговъ'. ина
че сказать среди язычникови, среди 1удееви. «Это— знаки славной
победы, чтобы воздвигать жертвенники среди врагови». Св. Злат.*
3. Съ Тобою начало въ день силы Твоея. Си Евр: видень
силы Твоей народи Твой готовь». Т . е. «ви Тебе начальство, не
после пришедшее, но всегда существующее ви Тебе Самоми.
Исаш 9, 6. Христоси имеетн власть по природе Своей, ви су
ществе Своеми, не после рождешя получиви ее и не прюбретши
отвне, но и родившись си нею... Выражеше: съ Тобою начало—
означасти не только то, что начальство Его не зависитн оти другаго, но и то, что оно постоянно и вечно». Злат. В ъ день силы
Твоея. «Поди днеми силы можно разуметь, говорить тоти же
св. Злат., и день уже прошедший ( т. е. время искуплешя, спасешя людей, основашя и распространена Церкви воинствующей)
и день будущий ( т. е. день будущаго суда, воздаяшя и славы).
Тоти и другой доказываюсь величайшую силу Христову». «Сими
означаети, говорить св. Аеан., или время суда, когда си боже-
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скимъ могуществомъ (Господь) всйхъ будетъ судить, пришедши
со святыми Ангелами Своими, или время рояэдешя Его, которое
и называется днемъ силы». Бл. веодоритъ разумеешь подъ днемъ
силы «второе прншеств1е Спасителя». В ъ ш ь т л о ш е х ъ с в я ты х ъ
Тво ихъ. Съ Евр: «во благолВши святыни». «Слова сиг, гово
рить св. Аоан., означаютъ не иное что, какъ те лики св. Ангеловъ, которые въ ночь, когда родился Христосъ, взывали: слава
въ вышнихъ Бо гу (Лук. 2, 4 )». «СвВтлостш, говорить св. Злат.,
здесь пророкъ называешь велгппе с вяты хъ», т . е. здесь на зем
ле, и особенно на небе. «А почему пророкъ не сказалъ: во свет
лости с вяты хъ, но: во с в тп л о с тя х ъ ? Потому, что награды нхъ
(святыхъ) многочисленны и разнообразны». Св. Злат. И зъ чрева
прежде денницы родихъ Т я . Съ Евр: «изъ чрева прея?де ден
ницы подобно росе рождеше Твое» *). «Те , которые перстолковываютъ эти слова по своему желанью, говорить св. Злат., утверждаютъ, будто здесь говорится о рождеши Христа по плоти 2) —
прежде денницы, т . е. родился въ ночь до разсвета. Но здесь,
продолжаешь сей отецъ, не объ этомъ шла речь, и не объ историческихъ с о б ьтяхъ говорить пророкъ... Здесь говорится: преж
де денницы, не прежде восхождешя денницы; но прея?де самаго
начала, прежде происхождешя денницы. Если бы пророкъ хотелъ
означить ночь; то не сказалъ бы: прежде денницы, но: прежде
восхода денницы. Съ другой стороны и Самъ Христосъ относить
этотъ псаломъ не къ плотскому Своему рояэдешю, но къ духов
ному. Мате. 22, 4 2 .... Упоминаешь о чревгъ для того, чтобы вы 
разить истинное Его рождеше». Злат. Ро д и хъ Т я . «Отецъ гово
рить Сыну: прежде бьшя сего видимаго М1ра и лучезариаго све
та родилъ Я Тебя. Говорить же: изъ чрева— не потому, что Богъ

’) Рожденге Твое. В ъ Еврейскомъ стоить «ялъдю теха» , — я л д у тъ
значить юношество отъ яладъ genuit— родилъ. Потому можно перевести

и такъ: «какъ роса, изъ чрева зари, такъ у Тебя юношество Твое». Во
обще толковники очень различно

переводить

это темное место съ Еврей-

скаго и не въ пользу ясности. M u is признается, что если не много изме
нить мазоретсше знаки въ семь месте; то выйдетъ тотъ же смыслъ, что

и въ Греческомъ тексте и Вульгате, где это место читается такъ: «ех
utero ante luciferum genui T e » .
2) Такъ объясняли Тертулл1апъ и друие. См. у Калм.
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им’Ьетъ чрево- но потому, что рождешемъ изъ чрева дается истин
ное, а не мнимое право первородства». Св. Аван. «Сказанное, го
ворить бл. 0еод., прежде денницы— даетъ видеть, что бьше Его
(Спасителя) прежде временъ и вековъ. А слово: изъ чрева— ноказываетъ тождество сущности. Какъ изъ чрева раждаютъ люди,
и раждаемое имАетъ одно естество съ родившими; такъ рожденъ
и Т ы отъ Меня, и показуешь въ Себе сущность Родившаго».
Бл. 0еод.
4. Е л я т с я Господь, и не раскается: Т ы Ерей во в ш ъ ,
по чину Мелхиседекову. «Клятва Бояпя, говорить св Аеан.,
есть слово Бож1е, удостоверяющее слушающихъ и каждому вну
шающее веру, что непременно исполнится обетованное и изглаголанное Богомь». Св. Ап. Навелъ показалъ въ какихъ отношеш яхъ Господь 1исусъ Хрнстосъ названъ 1ереемъ но чину Мельхиседекову: 1) по имени, ибо Мельхиседекъ значить царь правды;
2) по звашю, царь Салима или мира; 3) по неизвестности рождешя, ибо неизвестны отецъ и мать и вообще все родослов1е
Мельхиседека; 4) по иродолжсшю, ибо Писаше не показало ни
начала дней его, ни конца жизни, какъ бы вечно пребываетъ священникомь; 5) но священству: а) для всехъ людей; поелику
Мельхиседекъ быль священникомъ для язычниковъ, б) по благословенш Авраама, и для Евреевъ, какъ его потомковъ, в) выс
шему, нежели Еврейское или Левитское священство; потому что
онъ благословнлъ самого Авраама, а въ лице последняго, въ его
чреслахъ, и самихъ Лев ¡я и Аарона, но безъ всякаго прекослов1я
менышй благословляется большимъ (См. Евр. 7, 1— 10 ); 6) по
причине таинства, которое преобразовалъ Мельхиседекъ, когда
предложилъ Аврааму хлебъ и вино. Злат. Бее сш черты отно
сятся къ Господу 1исусу Христу, ибо Онъ есть царь мира и прав
ды, ироиохождеше Его непостижимо, Онъ вечный для всехъ Первосвященникъ, принесший Самого Себя въ жертву за людей (Евр.
7, 2 7 ), Онъ выше всехъ ветхозаветныхъ первосвященниковъ.
5. Господь одесную Тебе сокругиилъ есть въ день г и т а
Своего цари. Съ Евр: «Господь одесную Тебя. Онъ въ день гне
ва Своего поразить царей». «Слова: одесную Тебе, говорить бл.
Оеод., относятся къ естеству человеческому и значатъ: неотлучнымъ имеешь соединившееся Божество». «Коснувшись домострои
тельства, поясияетъ св. Злат., пророкъ говорить о плоти Христо-
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вой, которая получила подкреплеше. Сокрушило есть въ день
г и т а Своего цари. Не погрешить то тъ, кто отиесетъ это кп
настоящими врагами Церкви, и кн будущими, которые отдадутн
отчетн за свои грехи и нечесые». Св. Злат. «Днемп гнева, го
воритп св. Аоаи., называетн время суда, когда сокрушить царствовавшихп древле но оболыценпо демоиови, и заключить ихи
ви бездну». Св. Аеан.
6. С уди ть во языцгъхъ, исполнить падет я 3), сокрушить
главы на земли многихъ. Си Евр: «совершить суди надп наро
дами, наполнить землю трупами, сокрушить голову ви земле
обширной». С удить во языцгьхъ и проч. Т . е. «во время суда,
наказуя нечистыхп духовп, покажетп, что язычники исполнены
падешй, подверглись мученш ви преисподнихп земли». Св. Аеан.
Сокрушить главы и проч. «Если, говорить св. Злат., прини
мать это ви переносномп смысле, то можно сказать, что Они
низложить гордость; а если понимать буквально, то можно разу
меть бедственную участь 1удеевп, которыхп Они (Господь 1нсусп
Христоси) поразили си великою силою». Св. Злат.
7. О тъ потока на п у т и т е т ь . «Здесь, говорить св. Злат.,
пророки указываетп на скромный образп жизни Христа, на то,
что Они совершали дела Свои безп всякой пышности, проводя
жизнь самую простую, столь простую, что даже пили изп пото
ка». Св. Злат. «Вочеловечившись, будети жить ви великой ску
дости, таки что водами, находимыми на пути, станетп утолять
жажду». Бл. беод. По св. Аеанасно, на пути жизни земной бу
дети пить изп потока искушений или скорбей. Сего ради возне
сешь главу. «Что значить: сего ради? Не то ли, что Они постра
дали плотно? Филип. 2, 8 » . Св. Аеан. Т . е. потому превозне
сется, прославится по человечеству, что смирили Себя, постра
дали. Вознесешь главу. «Это сказано, говорить св. Злат., не о
Божестве, но о плоти Христовой, которая пила изи потока, ко
торая и превознесена. Простота жизни не только не причинила
ей вреда, но и вознесла ее на невыразимую высоту».
Св.
Златоусти.

3) Паденгя ттора та — ра— падеше, поражеше и т. п.
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Псаломъ 110.
А ллилуга . Св. АеанасШ читалъ: псаломъ аллилуга. Блаж.
веодоритъ видитъ въ семъ псалме победную песнь благочестиваго
1удейскаго царя 1осафата после чудеснаго поражешя враговъ Аммонитянъ, Моавитянъ, Идумеевъ (2 Пар, 20, 1— 2 8 ). Св. Златоустъ счптаетъ благодарственною песнпо за благодеятя Бояпи.
«Настоящий псаломъ, говорить св. Аеан., предлагается отъ лица
Апостоловъ, которые возвАщаютъ сколько д’Ьлъ Спасителевыхъ по
домостроительству, и каковы они, а также научаютъ народъ
новый благодарить за свое спасете. Почему и псаломъ надписанъ:
а ллилуга ».
1. Исповгьмся Т е т ь Господи всп>мъ сердцсмъ моимъ, въ
совуыть правыхъ и сонмгь. « Т . е. отъ всего помы шлеп¡я моего
приношу Тебе, Владыка, благодарственную песнь въ собраши благочестивыхъ». Бл. 0еод. «Совйтомъ правыхъ, говорить св. Аван.,
наименовалъ народъ новой синаноги въ отлтпе отъ синагоги
древней- потому что древняя не была правою, какъ заблуждавшая
ся всегда сердцемъ».
2. Велел дгъла Господня, изыскана во всгьхъ воляхъ Е го .
Съ Евр: «велики дела Господни, вожделенны для всАхъ, любящихъ оныя». Изыскана, т . е. «наследованы, какъ перевелъ, го
ворить св. Злат., другой иереводчикъ: благоустроены, совершенно
окончены, полны, способны исполнять волю Божш, готовы сви
детельствовать о силе Его ... Смыслъ пророка следующий: создашя Божш такъ совершенны, что людямъ внимательнымъ и здравомыслящимъ доставляюгь точное, ясное и светлое о Немъ познагпе». Св. Злат. «Въ собранш правыхъ изысканы все изволетя
Бояпи- потому что нетъ ни одной данной заповеди, которой бы
не изыскало и не исполнило собрате правыхъ, всегда старающее
ся исполнять волю Божш». Св. Аван. «Все, что угодно Господу,
творитъ Онъ- каждое изъ произведений Его исполнено премудрости
и привлекает!, отъ всехъ хвалу». Бл. беод.
3. Исповгьдате и в г ь л н к о л т т дгьло Е го . Т . е. слава и
велгше— каждое дело Бож1е. «Каждая изъ вещей видимыхъ можетъ располояшть зрителя къ благодарности, къ песнопетю, къ
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хваленш, къ славословш». Св. Злат. «Пророкъ разумеешь, го
ворить св. Аоан., дела, к а т я совершилъ по домостоительству.
Да будутъ воспеваемы дела ein, какъ великолепныя». «Все, про
изведенное Имъ, и создаше и домостроительство величественно,
преестественно и достойно песнопешя всехъ людей. Исповедан1емъ пророкъ называешь благодареше». Бл. 0еод. И правда Е го
пр иб ы ва ть въ вш ъ вш а. «Это, мне кажется, говорить св. Злат.,
пророкъ сказалъ для те хъ, которые соблазняются несчас^ями,
нечаянно постигающими некоторыхъ... Смыслъ словъ его следую
щей: и ты обижаемый, скончавая жизнь, не отчаевайся въ праведиомъ воздаяши». «Правдою, говорить св. Аоан., называешь
ПСАЛОМЪ
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евангельское слово; потому что оно всемъ людямъ равно предла
гаешь спасете». «Всемъ управляешь Богъ, водясь правдою». Бл.
беод. Съ Евр: «дело Его— слава и красота, и правда Его пребываетъ во ве къ».
4. П а м я ть сотворилъ есть чудесъ Своихъ. Съ Евр: «па
мятными соделалъ Онъ чудеса Свои; милостивъ и щедръ Господь».
« Т . е. не переставалъ, не оставлялъ въ каждомъ ноколенш тво
рить чудеса и пробуящать людей грубыхъ чудесными действ1ями».
Св. Злат. По бл. веодориту, «пророкъ— наказаше враговъ иазвалъ
напоминашемъ чудесъ, т . е. что истинны славныя чудеса Твои,
который у неве.рныхъ почитаются лояшыми, доказалъ Т ы новымъ
чудотворешемъ ( т. е. изб1ешемъ враговъ при 1осафате 2 Пар.
XX, 23), и напомнивъ намъ, что совершилъ Т ы при нашихъ
предкахъ». Бл. Оеодоритъ.
5. П гщ у даде боящимся Е го . Пророкъ говорить о пище
(духовной), которую даетъ преимущественно боящимся Его, т . е.
поучеше посредствомъ слова, наставлеше, все любомудр1е». Злат.
«Яш ^у, т. е. мысленный хлебъ, сшедппй съ небеси». Св. Аоан.
Бл. беодоритъ разумеешь добычу и пищу, взяты я у непр1ятеля,
после его поражешя. Пом япетъ въ вш ъ завгьтъ Свой, т . е. заветъ съ Авраамомъ (Б ы т. 18, 18), говорить св. АеанасШ. «Хра
нить незабвенную память о данныхъ отцамъ обетовашяхъ, и ради
оной сообщаетъ намъ блага». Бл. беод. и св. Злат.
6. Е р т го с т ъ дгълъ Своихъ во звш ти людемъ Своимъ, дат и имъ достояте язы къ. Съ Евр: «силу делъ Своихъ явилъ Онъ
народу Своему, чтобы дать ему наслед1е язычниковъ». « Т . е. Богъ
явилъ силу Свою, изгнавъ народы (Ханаансше) не просто, но та-
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кимъ образомъ, изъ котораго Евреи особенно ясно могли видеть,
хотя для этого достаточно было и предшествовавшихъ событш,
что поражеше враговъ нанесено было Богомъ, и что подъ Его
предводительствомъ решена была судьба и хъ». Св. Злат.
7. Съ Евр: «дела рукъ Его истина и судъ; все заповеди
Его верны».
8. Съ Евр: «тверды на веки и в !к и , основаны на исти
не и правота».
9. Съ Евр: «избавлеше послалъ Онъ народу Своему; заповедалъ на веки заветъ Свой. Свято и страшно имя Его»!
10. Начало премудрости страхъ Господень. «Пророкъ го
ворить о премудрости, состоящей не въ словахъ, а въ делахъ, и
язычесше мудрецы определяютъ премудрость знашемъ вещей Божескихъ и челов.'Ьческихъ. Этому познанпо научаетъ страхъ Божш, истребляя порокъ, насаждая добродетель, располагая прези
рать настоящее и стремиться къ небу. Что мудрее такой души»?
Св. Злат. Под. Втор. 4, 6. Притч. 6, 10. Еккл. 1, 20. 25.
1ов. 28, 28. Ра зум ъ г) же благъ ваъмъ творящымъ п. Т . е.
«для исполняющихъ правила премудрости, для показывающихъ ее
на деле онъ есть разумъ благъ». Св. Злат. Или: добрый истин
ный разумъ у те хъ, Которые его благость, доброту показываюсь
на деле, оправдываютъ жизнш. Съ Евр: разумъ верный у всехъ
исполняющихъ заповгъди Е го » .

Псаломъ 111.
А л л и л у га , псаломъ. Св. Аоанасш читалъ:

аллилуга

воз-

вращетя Аггел и Захарги г ), псаломъ. Такъ читается и въ
Вульгате. Псаломъ нравоучительный, показывающей блаяеенство
человека, боящагося Господа; есть, повидимому, продолжеше предъидущаго.

’) ЗдЪеь разумъ аоовслс озеачаетъ
способность, но и знаше. Т .

не разумъ только, какъ силу,,

е. спасительно

знаше для

гЬ х ъ ,

кто осу-

ществляетъ оное на дЪле.
*) Такое надписаше находится, въ нЪкоторыхъ

издашяхъ ЬХХ, и у

предъидущаго псалма; кЬмъ сделано, неизвестно, и содержашемъ не оправды
вается ни тамъ, ни здесь.
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1. Глаж енъ мужъ бояйся Господа, въ заповгьдехъ Е го
восхощетъ згьло. Съ Евр: « блажеиъ мужъ, бояшдйся Господа и
крепко любящш заповеди Его ». «Кто боится Бога, какъ должно,
тотъ принимаетъ заповеди Его съ великимъ усерд1емъ. Любовь къ
законодателю дАлаетъ законъ пр1ятнымъ». Св. Злат.
2. Сильно на земли будешь т м я его, родъ правыхъ бла
гословится. «Семенемъ, говорить св. Злат., Писаше часто яазываетъ не детей по рожденш, но детей по обещанш въ добро
детели... Здесь говорится о Церкви, которая по обещанш въ ве
ре стала семенемъ Авраама (Римл. 9, 67. Гал. 3, 8). Таковы
люди добродетельные и дети людей, боящихся Бога. А что челове гь добродетельный действительно имеетъ сильное семя и самъ
сильнее всехъ, это засвидетельствовали Апостолы, доказали про
роки (Мате. 7, 24. 25). Сказано: па земли, дабы показать, что
семя сильно еще прежде отшеств!я отсюда и прежде вкушешя тамошнихъ благъ». Злат. «Семенемъ, говорить св. Аеан., называетъ добрыя дела, которыя будутъ иметь духовную силу на оной
земле кроткихъ къ воспр{ятш ими воздаяний за соделанное».
Св. Аван.
3. Слава и богатство вь дому Е го . Съ Евр: «об1ше и бо
гатство въ доме его». «Писаше часто называетъ богатствомъ добрыя
дела (1 Тим. 6, 18). Это и есть истинное богатство. Впрочемъ,
если кто будетъ разуметь, говорить св. Злат., и вещественное
богатство, не отступить отъ смысла речи». И правда его пре
бываешь въ в ж ъ еж а. «Здесь пророкъ говорить или о добро
детели вообще, или о добродетели, противоположной несправедли
вости и, какъ другой переводчикъ 2) , разумеетъ человеколюб1е,
милосерд1е. Подлинно такова сила милocepдiя: оно безсмертно, не
тленно и никогда не можетъ погибнуть». Св. Злат.
4. Возсгя во тмль свгьтъ правымь, т . е. «въ скорби, затрудненш, искушеши и опасностяхъ, это и называетъ пророкъ.
тьмою, Господь скоро погалетъ имъ великую радость». Св. Злат.
Возсгя свгьтъ— т . е. «Апостольсшй ликъ, который евангельскою
проповедш изгпалъ невежество язычниковъ». Св. Аоан.
5. У с тр о и ть словеса своя па судп>. Съ Евр:

«добрый че-
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лов'Ькъ милуетъ и взаймы даетъ;
своимъ на суд'Ь». Т . е. «найдетъ
не подвергнется тогда осужденш;
жить ему прекрасною защитою.

1'

ПСАЛМЫ .

онъ дастъ твердость словамъ
защиту/ получитъ оправдаше,
потому что милостыня послу
Другой переводчикъ говорить:

у с тр о яя дп>ла свои съ судомъ. На какомъ суд'Ь? Или на им'Ьющемъ быть въ послЪдшй день, или вообще все д’Ьла свои будетъ
устроить хороню, не будетъ встречать никакого замешательства,
все у него будетъ въ порядке, все будетъ идти последовательно
и своимъ путемъ, безъ всякаго смятешя и безнорядка, такъ какъ
милосерд1е делаетъ все для него удобнымъ. Это и выражаетъ
яснее другой переводчикъ 3) словами: устрояя дела свои судомъ».
Св. Злал. Или: такой человекъ въ вш ъ не по движ тпс я, при по
мощи Бож1ей, имея твердую волю и чистую совесть.
6. В ъ п а м ять вгьчную будетъ праведникъ. Т . е. «таковой
человекъ будетъ славепъ, всеми восхваляемъ, и оставить по се
бе приснопамятную славу». Бл. веод.
7. 8. О тъ слуха зла не убоится: готово сердце его упов а ти на Господа. Съ Евр: «не убоится худой молвы- сердце его
твердо, уповая на Господа». «Смыслъ этихъ словъ следующий: ни
что не устрашаетъ и не колеблетъ его и не привязываетъ къ на
стоящему, но онъ весь всецело устремленъ къ Богу, пребываетъ
въ надежде, постоянно утверждень на упованш, и ничемъ настоящимъ не разслабляется и не развлекается». Св. Злат.
8. Утвердися сердце его, не убоится, дондеже 4) воззр и тъ на враги своя. Съ Евр: «утверждено сердце его; онъ не
убоится, когда посмотритъ на враговъ своихъ». Т . е. поелику
сердце праведника утверждено въ уноваши на Бога; то онъ не

3) Т . е. Симмахъ, который, но словамъ бл. Оеодорита, перевелъ это
место такъ: «добръ,

благотворителенъ,

готовъ

служить,

устрояетъ дела

свои съ разсуждешемъ».
4) Дондеже. Это слово, какъ и въ псалме 109, 2, предела време
ни здесь не означаетъ, есть гебраизмъ. А
не стесняясь этимъ словолъ, въ томъ

потому

и друпе

толковники,

же смысле объясняютъ, т. е. что

праведникъ, имея утвержденное надеждою па Бога сердце, смело смотрптъ
на враговъ, ожидая ихъ низложешя и наказашя. См. у Каля. «Съ высо
ты увидитъ своихъ враговъ наказанными и побежденными». Тнринъ.
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только не боится непр1язненныхъ (по Злат.— злыхъ духовъ), но,
по надежде на Бога, ожидаетъ ихъ низложешя. Бл. веод.
9. Ра с то чи , даде убогимъ. «Не сказалъ: подалъ или разделилъ; но: расточи, выра?кая т'Ьмъ и щедрость подающаго, и
уподобляя д’Ьло его сеяино». Св. Злат. Св. Аоанашй «подъ убо
гими разумЪетъ нуждающихся въ Божественнозгь слове, т. е.
язычниковъ. Апостолы же подобно землед’Ьльцамъ посеяли мыслениое^ово». Правда его пребываешь, во ешь вш а. Т . е. пло
ды его добродетели иди, по Златоусту, милосерд!я лребудутъ съ
праведнпкомъ вечно. Ро гь его вознесется въ слстъ. Т . е. «стяжавнпй богатство добродетели будетъ и силенъ и славснъ» (бл.
веод.);— получить известность, знаменитость человекъ милосер
дый. Св. Злат.
10. Г р т и н и к ъ узришь и прогтъвается, зубы своими по
скрежещешь и растаешь: желапге гргьшника погибнешь. Съ
Евр: «нечестивый увидитъ э то , и будетъ досадовать, заскрежещетъ
зубами своими, и истаетъ. Желаше нечестивыхъ погибнетъ». «Вознамерпвниеся жить порочно, видя прославлеше праведныхъ, будутъ истаевать отъ зависти и составлять убШственные замыслы;
но не достигнуть замышляемаго и не удовлетворять пожелашя;
потому что оно несправедливо и крайне богоненавистно». Бл. веод.
Желанге гргьшника погибнетъ, т . е. «никогда не бываетъ постояннымъ». Злат. «Грешникомъ, говорить св. Аеан., называетъ
д1авола, который негодуетъ, видя спасаемыхъ язычниковъ, какъ
жаждавши! погибели всехъ».
•

Псаломъ 112.
А ллилуга . «Въ семь псалме, говорить св. Аеап., научает
ся народъ новый непрестанно возносить песнопеше Избавителю,
а также изображается и призваше всехъ иародовъ». Псаломъ сей
и следукпще за нимъ п ять нсалмовъ у Евреевъ называются: «ве
ликое аллил}йа», и обыкновенно пелись въ пасхальную ночь по
снеденш агнца. ЕвсевШ въ надписи читалъ: псаломъ Аггея и
Захарш, что некоторымъ толковникамъ подало поводъ думать,
что сей псаломъ написапъ по возвращенш изъ плена, какъ бла
годарственная песнь Богу *).
’) Са. у Калмета.
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1. Х в а л и те отроцы Господа. «Отроками, говорить бл.
веод., называетъ зд’Ьсь пророкъ не юных£, какъ предполагаютъ
иные, но рабовъ»; по Аоан.— хрисианъ, по Злат.— всЬхъ. «Сло
ва: хва л и те имя Господне— указываютъ, говорить св. Злат.,
на то, чтобы имя Бояйе прославлялось чрезъ насъ, чтобы оно бы
ло явно хвалимымъ и посредствомъ нашей жизни».
2. Съ Евр: «да будетъ имя Господне благословенно отнынА
и вовАкъ».
3. О тъ востокъ солнца до западъ хвально имя Господ
не. «Псаломъ предвозв'Ьщаетъ Богов'йдЪше, сообщенное язычникамъ
по вочеловАченш Единороднаго». Бл. 0сод. « Хвально уже не въ
ПалестинА, не въ 1удеи только, но во всей вселенной. А когда
это сбылось, какъ не тогда, когда стала процвАтать наша Цер
ковь?»
4.
бесами
5.

Св. Злат.
Съ Евр: «высокъ падъ всЬми народами Господь- надъ не
слава Его».
Съ- Евр: «кто, какъ Господь, Богъ нашъ, Который, оби

тая на высотЪ».
6. Съ Евр: «приклоняется, чтобы призирать на небо и на
землю».
7. Воздвизаяй о тъ земли нигца, и о тъ гиоища возвыша
ли, убога. Съ Евр:
«изъ праха поднимаетъ б'Ьднаго, изъ
брешя возвышаетъ нищаго». Т . е. возвышаетъ и дтблаетъ славными
людей изъ униженнаго состояшя, напр. Моисея, Давида, Даншла,
1ова- или: язычниковъ и вообще людей изъ бЗцпаго состояшя,
униженнаго грАхомъ, Богъ поднимаетъ и возвышаетъ. Св. Злат.,
св. Аоан. и бл. веод.
8. Съ Евр: «чтобы посадить его съ князьями,

съ князьями

народа его».
9. Вселяя неплодовъ въ домъ, матерь о чадпхъ веселящуся. Съ Евр: «неплодную вселяетъ въ домъ матерью, радующеюся
о дЪтяхъ»? Такъ напр. Сарру, Ревекку, Рахиль, Анну, Сампсонову матерь и Елизавету, бывшихъ безплодными, содАлалъ матеря
ми чадъ. Бл. веод. «М ч то подобное, говорить св. Злат., про
изошло и съ Церковно: Она была неплодною, но стала матерш
многихъ дАтей». Исаш 54, 1. Сн. Гал. 4, 27. Такъ же разумЬютъ св. Аеанасш и бл. веодоритъ.
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Псаломъ 113.
А ллилуга . «Песнь с1я изчисляетъ, говорить бл. 0еод., благодеяшя, оказанныя Богомъ 1удеямъ, изображаетъ Бож1е могу
щество и осм’Ьиваетъ безсгше идоловъ. Приличествуетъ я«е песнь
с1я и освободившимся отъ идольской прелести; потому что дознаютъ они, какое разстояше отъ несущихъ до сущаго Бога». «И
въ семъ псалме, говорить св. Аеан., изображается призваше язы чннковъ; сверхъ же сего, предлагается учете спасаемымъ, что и
ветхий зав'Ьтъ есть Бож1й, и что прежнее спасете народа изъ обрезанныхъ совершено было Господомъ».
1.
2. В о исходы Израилевы о тъ Е г и п т а , дому 1аковлл
изъ людей варв аръ, бцсть Гудеа с в я ты н я Е го , Израиль
область Е го . Съ Евр: «когда вышелъ Израиль изъ Египта, домъ
1акова изъ народа иноплеменнаго, 1уда сделался святынею Его,
Израиль владЪшемъ Его ». Т . е. но освобожденш Евреевъ изъ
Египта, отъ ига Еги птянъ, которые здесь называются варварами
за свою жестокость, или язычниками, «1удеи сод'Ьлались народомъ
Божшмъ, служащимъ Господу, народомъ преданпымъ Ему, наро
домъ усвоеннымъ Ему. Собственно же святынею назывались:
храмъ, святилище, святое святыхъ. Прежде 1удея (Палестина) бы
ла страною нечистою и презренною, а когда вступилъ въ нее народъ Израильский, тогда сделалась святынею его, т . е. святыня
введена въ нее соблюдешемъ закона, жертвоприношешями, богослужешемъ и другими священными обрядами. Израиль область
его, т. е. подвластенъ Богу по особенной близости къ Нему».
Св. Злат.
3. Море виды и побыже, т . е. Чермное море, какъ бы убо
явшись, отступило туда и сюда. Исх. 14, 21. Бл. беод. «Выражешемъ: побыже, говорить св. Злат., пророкъ хочетъ выска
зать быстроту отступлешя, силу страха, легкость действ1я Боапя». Ърданъ возвратися вс п ять. 1орданъ обратился назадъ,
т - е. остановплъ свое течете при перенесенш чрезъ него ковчега
завета (1ис. Нав. 3, 16 ), какъ бы страшась присутств!я Самого
Господа. Бл. беод.
4. Горы взыграишся ячо овни, и холми яко агнцы овчги.
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Т . е. горы Синай и Хоривъ, когда явился на нихъ Господь, тряс
лись, какъ бы скакали, ликовали, «радуйсь спасенио Израиля».
Св. Аоан. и бл. веод.
5. Съ Евр: «что съ

тобою,

море, что ты побежало, и (съ

тобою), 1орданъ, что ты обратился назадъ»?
6. Съ Евр: «что вы прыгаете, горы, какъ овны, и вы , хол
мы, какъ агнцы»?
7. О тъ лица Господня подвижеся земля. Это отвАтъ на
сказанное выше. Т . е. потому море побежало, а 1орданъ возвра
тился вспять, скакали горы и холмы, что «явился Господь. Та 
кова причина и движешя земли и разд'Ьлешя моря». Св. Аоан. и
бл. беодоритъ.
8. Обращгиаго камень во езера водная, и нестомый во
источники водным. Съ Евр: «превращающая скалу въ озеро
воды и камень въ источникъ водъ».. По той же причине,
т . е. что явился и дМствовалъ Самъ Господь, «и камень безплодный, лишенный всякой влаги и по твердости недопускавннй
сгЬчешя, Господь наводнилъ множествомъ водъ, повелАвъ дать отъ
себя въ изобилш водные источники». Св. Аоан. и бл. веод. «Несгькомымь *) пророкъ пазываетъ здесь камень, какъ нелегко усту
пающий железу и только съ поверхности едва раздробляемый ударомъ. Но и онъ измАнилъ, говоритъ пророкъ, свои естественныя
свойства и произвелъ источники водъ». Св. Злат.
9. Н.е намъ Господи, не намъ, но имени Твоему даждь
славу о милости Твоей и истим ь Твоей. По св. Златоусту,
теперь пророкъ обращается отъ прошедшаго къ настоящему. И
какъ прежде Богъ благод'&тельствовалъ Евреямъ, не за ихъ заслу
ги, а ради имени Своего; «такъ и теперь пророкъ представляетъ
тоже основаше и говоритъ: если мы неисправны по жизни и бе
зответны по деламъ; то сделай это (т. е. прояви Свою силу) ра
ди имени Твоего, чтобы стала известною сила Твоя, соделай по
милости и истине Твоей». Св. Злат. По мненш св. Аван.—
здесь пророкъ даетъ молитву для исповедашя Евреямъ, отпад-

’) Несгькомый cr/.po-cofj.ov (отъ axpoç— верхш й, крайшй и тг^ш—
сек у ) собственно: отрезанны й съ конца, крутой, утесистый; отселе камень
твердый. Еврейское слово: халламишъ s ile x — означаетъ самый кренкШ
камень, булы жникъ, кремень,— скалу.
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шимъ отъ Церкви и лишившимся милости Божьей. «У чи тъ же го
ворить такъ: хотя недостойны мы благодати, какой сподобляется
каждый народъ, однакоже ради имени Своего сотвори съ нами,
что отъ начала призвано было на насъ, но не воздавай намъ по
правд!*, какъ Богъ истинный, а неподобный идоламъ». Св. Аоан.
Бл. веодоритъ видитъ здйсь молитву Евреевъ, находящихся въ
плйну, въ рабств!}. Т . е. не презри насъ, Владыка, но ради име
ни Своего спаси насъ- «потому что нев!}дущ1е справедливости наказашя въ рабствй нашемъ будутъ предполагать Твое безмше и
скажутъ: гдп> есть Богъ и хъ? 2)»
10. Съ
Богъ ихъ»?

Евр:

«для

чего

язычникамъ

говорить:

гдА

же

11. Съ Евр: «Богъ нашъ на небесахъ (и па землАЦ творитъ
все, что хочетъ».
12. Съ Евр: «а ихъ идолы— серебро и золото, дАло рукъ человАческихъ».
13. Съ Евр: «есть у нихъ
нихъ глаза, но невидятъ».

уста,

14. Съ Евр: «есть у нихъ уши,
нихъ ноздри, но не обоняютъ».

но не

говорятщ

есть у

но

слышатъ;

есть у

не

15. Съ Евр:
«есть у иихъ руки, но не осязаютъ; есть у
нихъ ноги, но не ходятъ; и они не издаютъголоса гортанью
своею».
16. Подобии имъ да б уд утъ т в о р я щ т л , и ecu надгьюгцшся на и я. Т . е. идолопоклонники сами делаются подобными
идоламъ,— безчувственными, лишенными ума, какъ и ихъ идолы.
Подобии имъ да б у д у тъ. «Этимъ выражается, говоритъ св.
Аоан., не зложелательство къ людямъ; но дается намъ знать, ка
кой конецъ уготованъ идолослуженш. Ибо до безчувственности
приверженные къ идоламъ, что касается до смысла ихъ, не отли
чаются отъ идоловъ. Какой-то вредъ причиняетъ имъ кроющаяся
въ идолахъ демонская сила».
17— 21. Домъ Израилевъ— Еврейский народъ, домъ Ааропъ

3) Изъ словъ св. А о а н а ш видно, что въ его время съ 9 стиха
начинался 1 1 5 псалонъ у Евреевъ, а по нАкоторымъ спискамъ— 1 1 4 .
33
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— священники- бояндеся Господа— это прозелиты, пришельцы

не

принадлежавнпе къ Еврейскому племени, но/ увйровавнпе изъ другихъ языческихъ иародовъ. «Таковыхъ, говоритъ бл. 0еод., много
было и древле у 1удеевъ». Си. Дйян. 2, 5. 10, 2. 13, 16. Псал.
84, 20. Т . е. поелику Евреи, священники и пришельцы уповали
на Господа: то и пользовались особымъ Его промышлешемъ, за
щитою и благословешемъ. Благословилъ, т. е. даровалъ безчислепныя блага. Св. Злат. М а ла я съ великими— «благословилъ юныхъ
и старыхъ, богатыхъ и бйдныхъ, свободныхъ и принужденныхъ
влачить иго рабства». Бл. беод.
22. Да прилож ить Господь на ш , на вы., и сыпи вашл.
Съ Евр: «да приложить вамъ Господь болйе п болйе, вамъ и дйтямъ вашимъ». «Стяжавшимъ уповаше на Бога пророческое сло
во желаетъ приращешя и множества», говоритъ бл. веодоритъ,
или, по св. Златоусту, «умножешя рода».
23. Благословени вы Господеви, т . е. Господомъ. Съ Евр:
«благословенны вы Господомъ, сотворившимъ небо и землю».
«Всего этого сподобились вы , говоритъ пророкъ, какъ пр1явнпе
благословеше отъ Творца всяческихъ». Бл. веод.
24. Съ Евр: «небо— небо Господу, а землю Онъ далъ сынамъ
человйческимъ».
25. Не мертвги восхва лять Т я Господи., ниже вси низходящ гя во адъ. Съ Евр: «не мертвые восхвалятъ Господа, ни вей,
нисходянде въ могилу. См. Псал. 6, 6. 29, 10. 87, 11. 93, 17.
«Мертвыми, по св. Злат., пророкъ называетъ здйсь не скончав
шихся, но умершихъ въ нечеетш, или истлйвающихъ во грйхахъ»;
по бл. беод. — «служащихъ неодушевленнымъ идоламъ, ибо что
безчувственнйе ихъ»? по св. Аеан.— «служителей демонскихъ,
которые не имйютъ въ себй жизни».
26. Но мы ж и в ы благословимъ Господа, о тъ н ы ть и до
в т а . «Прибавлеше: мы оюивш— указываетъ на подобныхъ Дави
ду, живущихъ добродйтелыго... И грйшники живутъ, но живутъ
въ наказа1пи, мучегпи, скрешетй зубовъ, а тй — въ свйтй и славй, занимаясь вмйстй съ безплотными силами возношешемъ таинственныхъ пйснопйн1й Богу». Св. Злат. «Живыми называетъ
пророкъ, покланяющихся живому Богу, которымъ и предоставилъ
счю Боягествеыную пйснь». Бл. беод.
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Псадомъ 114.
А лли луга . «Въ семь псалме, говорить св. Аеан., пророкъ
изображаетъ подвигъ проходящихъ евангельское шгше, победу ихъ
по Богу и будущий за труды вАнецъ». По мнешю бл. беод.— въ
семь псалме изображаются бЬдств1я Евреевъ въ гонеше Антиоха
Епифана, мужество благочестивыхъ и помощь отъ Господа, а по
другимъ— бгЬдств1я самого Давида въ гонеше Авессалома и избав
лен ¡е отъ нихъ.
1. Возлю бихъ, яко услышишь Господь гласъ моленгя мо
его. Съ Евр: «я радуюсь, что Господь услышалъ голосъ мой, молеше мое». «Еого же возлюбнлъ? Господа Бога всЬмъ сердцемъ...
и въ награду за любовь щпялъ то, что услышалъ». Св. Аеан.
«Онъ любилъ, что Богъ слушалъ его, подавая ему полезное». Св.
Злат. «К ъ слову: возлюбихъ, говорить св. БасилШ В ., не при
совокуплено, кого именно возлюбнлъ, подразумевается же: Бога
всяческихъ.... И такъ, возлюбнлъ я Самого Бога и съ радостш
принялъ отъ Него страдашя.... Зная, что переношу за благове
сте и имею зрителемъ и подвигоположникомъ Владыку всяче
скихъ». Вас. В. «Пророческое слово, говорить бл. беод., паучаетъ
ихъ ( т. е. имеющихъ пострадать въ Антшхово гонеше) говорить
следующее: всего пр1ятнее для меня Божественное, всего иного
достолюбезнее служить Богу- потому что щнемлетъ молен¡я мои и
удостоиваетъ Своей помощи». Бл. веод.
2. Яко приклони ухо Свое мню: и во дни моя призову,
т. е. во все дни, во всю жизнь. «Бы въ усльшанъ, говорить, не
отступлю, не сделаюсь безпечнымъ, но все дни буду исполнять
это дело». Св. Златоустъ, Вас. Велишй, бл. беодорптъ. В о дни
моя, т. е. «во дни подвига, когда бедствовала душа моя». Св.
Аеанасш.
3. 4. Объяша мя б о л тн и смертны я.; бгьди адовы обргьтогиа мя. «Подъ болезнями, говорить бл. веод., разумеются въ
собственномъ смысле болезни рождающей при рождении Посему
въ переносномъ смысле болезнями адовыми называются бедств1я,
-который доводятъ до близости къ самой смерти». Тоже ВасилШ
Ведишй.

Скорбь и болгьзнь

обргътохъ: и имя

Господне при-
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звахъ. «Смыслъ словъ пророка, говоритъ св. Злат., следуюгцШ:
для избавлешя отъ окружающпхъ меня золъ, для мена достаточ
но призвать Бога». Св. Злат. «Скорби и болезни я преодолелъ
нризвашемъ Бога». Св. Аеан. «Когда я былъ дЬлателемъ греха,
говоритъ Давидъ, и когда носила меня во чреве смерть: тогда
обретешь я былъ бедами адовыми. Чемъ же исцАлилъ я себя?
Темъ, что обртпохъ скорбь и болгьзнь покаяшя; придумалъ для
себя терзаше покаяшя, соразмерное тяжести греха, и такпмъ
образомъ дерзнулъ призвать имя Господне. Что же я сказалъ?
Ст. 4: о Господи избави душу мою, я содержусь въ плену,
Т ы дай за меня выкупъ и избави душу мою». Св. Вас. В . —
Подпавъ скорби и болезни, «не предавался покою и разсеянности- но сетуя, проливалъ слезы и, непрестанно молясь, взыскалъ Бож1ей помощи». Бл. веод.
5. Х р а няй младенцы Господь, т . е. какъ въ утробе ма
терней, такъ и по рождеши. Св. Злат., Вас. В. и бл. Веод.
Смирихся, и спасе мя. Т . е. когда я смирился, тогда Господь
спасъ меня. Или: .«поелику я обратился, сталъ какъ младенецъ,
принялъ царство небесное, какъ дитя, и незлоб1емъ довелъ себя
до детскаго смирешя: то храняй младенцы Господь, какъ ско^о
смирихся, и спасе м я». Вас. В. Съ Евр: «хранитъ Господь простодушныхъ: я изнемогъ, и Ояъ помогъ мне».
6. Обратисл душе мол въ покой т в о й , лко Господь благодгьйствова т я . Съ Евр: «возвратись, душа моя, въ покой твой;
ибо Господь облагодетельствовалъ тебя». Здесь покоемъ назы
вается будущая вечная жизнь; ибо далее (ст. 8) говоритъ о
странгь ж и вы хъ , т . е. о стране загробной. Св. Злат., Вас. В.
п бл. Веод. «Покоемъ, говоритъ св. Аоан., называетъ горшя оби
тели.... А также покой души есть воздержаше отъ греховъ».
7. Яко и з ъ я т ь душу мою о тъ смерти, очи мои о тъ слезь.
и н о ж мои о тъ поползноветя. «Чрезъ сравнеше съ настоящимъ состояшемъ, говоритъ св. Вас. В ., изображаетъ будущШ
покой». Т . е. тамъ, въ будущей жизни, онъ будетъ избавленъ
отъ смерти, отъ слезъ, отъ искушешй и соблазновъ. Св. Злат.,
св. Аеан. и бл. Веод.
8. Гла гоугож ду предъ Господемъ во странгь живыхъ.
«Страною живыхъ, говоритъ св. Аеан., называетъ небесный Iepyсалимъ». Это страна живыхъ, не умирающихъ грехомъ, но я;и-

псалоы ъ

114 и 115.
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вущихъ истинною жизнно во Христе 1исусЬ. Вас. В ., св. Злат,
н бл. Оеод.

#

Псалоиъ 115.
А ллилуга . «ЕврейскШ текстъ, говоритъ бл. 0еод., СирскШ
и друпе переводчики псаломъ сей соединяютъ съ предшествую
щими; потому что нродолшаетъ онъ туже мысль; имЬетъ тоже
содержеше», а потому относнтъ ко времени гонешя Антшха Еппфана. Св. Златоустъ относитъ ко времени Вавилонекаго плена,
когда 1удеи недоумевали, какъ они, обезоруженные и обращенные
въ рабовъ, могутъ возвратить свое отечество и не верили проро
ками, которые имъ говорили объ этомъ. По другими, это благо
дарственная песнь Давида по избавлена! отъ бедствий въ гонеше
Авессалома.
1. В щ ю ва хъ, п тм ж е возглаголахъ. «Хотя Давидъ не ска
зали ничего, говоритъ св. Злат., но вырашаетъ то, что было ска
зано въ мысляхъ его. Что же было сказано? Размыслнви, говорити, о неечастш и плачевномъ состояши 1удеевъ, о совершенноми онустошенш и конечной погибели, я не усумнился въ пере
мене къ лучшему, но надеялся, возвещали о ней и возглаголахъ:
и въ предъндущихъ нсалмахъ я много говорили о ней, но говорили
и возвещали по внушенао веры». Св. Злат. Св. Апостоли Павелъ
приводить слова Давида 1 стиха въ томи смысле, что вера имеетъ
свой, ей свойственный, духи непоколебимаго убеждешя и смблаго,
открытаго исповедашя. 2 Кор. 4 , 13. «Сперва человеки веруети,
потоми уразумеваетъ, и после сего глаголетъ. Исаш 7, 9 ». Св.
Аеан. Азъ же смирихся згьло. «Но когда, говоритъ псалмопевецъ, уверовали, возглаголалъ я великое; тогда увидели, что сами
я — ничто, смирихся зп ло ». Св. Аеан. «Я были огорчени ( т. е.
бедствиями плена); но не отчаялся, не падали духомъ укрепляе
мый и воодушевляемый верою». Св. Злат. Съ Евр: «я веровали,
и потому говорили: я сильно сокрушенъ».
2. Азъ же ргьхъ во пзступленги моемъ: всякъ ч е л о в тъ
ложъ 1). Съ Евр: «я сказали въ опрометчивости моей: всяшй
') Ложъ фгозт7]с— лжецъ, обманщики. Акила перевели: лживость;
Симмахи: лжети или обманываетъ; Оеодотшни: «недостаточени».
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челов'Ькъ ложь». «Здесь слово: и зс туп л е те — означаете, говорить
св. Злат., некоторое изумлеше, состояше / вне себя. Такое состояше бываете или по действио Божш, или вследс'ше чрезвычайныхъ страдашй. Такимъ образомъ пророкъ здесь говорить объ
изступленш отъ великнхъ бедствш, постигшихъ его... Пророкъ,
томимый скорбно, взирая на природу человека, достойную сожалешя, обнаруживающую во всемъ свою тленность и ничтожество,
сказалъ: вслкъ человшъ лож ъ, т . е. человеке— ничто». Т . е.
слабь, пнчтоженъ для спасешя себя и другихъ, «Ставь выше че
ловека, презрелъ я все человеческое. Ибо изступлеше означаетъ
изменен¡е». Св. Аоан. Взирая на следуюшдя одно за другимъ бедств1я (въ Антшхово гонеше), съ прискорб1емъ сказалъ: нетъ ни
чего постояннаго и прочнаго; тотъ обманывается и не увидитъ
исполнешя надежды, кто полагается на настоящее, какъ на не
что продолжительное». Бл. беод.
3. Съ Евр: «что воздамъ Господу за все

благодеяшя Его

ко мне»?
4. Чашу спасеигя пршму-, и имя Господне призову. «Те ,
которые прииимаютъ эти слова вь нереносномъ смысле, говорить
св. Злат., утверждаютъ, что здесь говорится объ общеши въ таинствахъ. Но мы, держась историческаго ихъзначешн, иолагаемъ,
что здесь говорится о воз.Пяшяхъ -2) и благодарственпыхъ песнопешяхъ. Такимъ образомъ смыслъ словъ пророка следующий: я
не имею принести ничего достойнаго, но что имею, то и прино
шу; я принесу Богу жертву благодарности, и буду вспоминать о дарованномъ отъ Него мне снасеши». Св. Злат. « Чашею стсенгя:,
говорить бл. веод., пророкъ нарекъ смерть за благочес™. Здесь
мужественные и доблестные подвижники благочесыя (Маккавеи)
сами себе советуютъ принять смерть за Бога и симъ воздать за
многоразличным благодеяшя». Бл. 0еод. Св. АоанасШ, поясняя
6 стихъ сего псалма, говорить: «нетъ у насъ иного воздашя за
пр1ятое нами отъ Бога, кроме того, какъ претерпеть за Него

2)

Въ

ветхомъ

жертву Богу. «На святомъ

завете

законъ

предписывалъ

возливать

вино

месте возливай возл1яше, вино Господу». Числ.

28, 7. 14. Си. Исх. 23, 40. На пасхальной вечери была чаша вина у каждаго— чаша благодарешя или спасешя. Мато. 26, 2. Лук. 22, 20.
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смерть, и въ семъ- подражать своему ВладыкгЬ ». Сн. Мате. 26,
39. 20, 22.
5. М олитвы, моя Господеви воздамъ. Съ Евр: « о61,ты мои
воздамъ Господу предъ всгЬмъ народомъ Его». «Молитвами пророкъ
иазываетъ зд'Ьсь об1>щашя, обйты— жертвы благодарности». Св.
Злат. «Какой же об'Ьтъ далъ онъ, кромК сего— чашу Господню
пр1явъ, призвать имя Господне». Св. Аеан.
6. Честна тредъ Господемъ смерть преподобныхъ Е го .
Съ Евр: «дорога въ очахъ Господнихъ смерть святыхъ Его»! Связь
рЪчи, по св. Злат., та, что пЪвецъ, сказавъ о благодЬяшяхъ
Божшхъ, продолжаетъ, что Богъ печется не только о жизни, но
и о смерти преподобныхъ или избранныхъ Своихъ- не даетъ имъ
умирать безъ особенной цбли и причины, въ самой смерти о
нихъ промышляетъ, потому что смерть праведныхъ,
жизнь ихъ, дорога предъ Богомъ; по бл. беодориту,

какъ и вся
смерть пре

подобныхъ досточтима, миогочестна, неразрывно соединена съ че
стно и славою предъ Богомъ и людьми, какъ наприм. смерть св.
мученнковъ.
7. 8. О Господи 3) азъ рабъ Тво й , азъ рабъ Твоим и
сыпь рабыни Твоея. Т . е. поелику я не чужой для Тебя, Гос
поди, а рабъ Твой, ТебЬ служащий и благоугождающнг, и поели
ку я сынъ рабы Твоея, т. е. происхожу изъ народа, Тобою избраннаго, посему распгерзалъ узы моя, потому освободилъ Т ы меня
отъ многихъ и разныхъ 61&д с т в Ш. Бл. 0еод. «Узами, говоритъ св.
Злат., пророкъ называетъ скорби, пскушешя, опасности. Впрочемъ не погрешить и то тъ, кто будетъ здЪсь разуметь узы гргЬховъ и всего ветхаго человека». «Съ дерзноветемъ, говоритъ св.
Аеан., иазываетъ себя рабомъ, какъ и Апостолъ, именуетъ же
себя сыномъ рабыни, т. е. ветхозаветная руковождешя закономъ».
Расшерзалъ ecu узы моя. « К а т я же это узы, кромК узъ грЪховныхъ? Тебп пожру ж е р тву хвалы. Какъ преуспевший отмещетъ жертвы кровавый, и даетъ обЪщаше приносить жертвы хва
лы». Св. Аоан.
9.
домъ Его».

Съ Евр: «об£ты мои воздамъ Господу предъ всЬмъ наро

3)
О Господи. ПослЪ сего слова въ Греческомъ стоитъ частица: он
—поелику. Потому и въ ВульгатЪ: quia ego servus Tu u s.

498

ТОЛКОВ А Ш Е

Н А ПСАЛМ Ы .

1'

10.
Во дворъхъ дому Господня, посреди тебе 1ерусали~
ме. Т . е. «избавившись отъ бедствШ, при/несу благодарственную
песнь въ храме Твоемъ, въ 1ерусалиме, нредъ всеми единопле
менниками, чтобы и они получили отъ того пользу». Бл. беод.

Неаломъ 116.
А ллилуга . Слова сего псалма св. Апостолъ Павелъ приво
дить, какъ призвате язычниковъ къ прославленно Господа и Спа
сителя нашего 1исуса Христа (Римл. 15. 11 ), следовательно псаломъ пророчесщй. Такъ и понимаютъ Отцы.
1. Х в а л и те Господа вси я зы ц и , похвалите Е го вси людге. «Для всякаго очевидно, говорить св. Злат., что эти слова
составляютъ пророчество о Церкви верующихъ и ь^едсказате о
проповеди, которая объяла всю вселенную. Ибо призываются не
одинъ, два или три только народа, но вся земля и море. А это
оправдалось тогда, когда возшяло нришеств1е Христово. Потомъ
нророкъ показываетъ и причину спасешя, объясняя, что они спа
слись единственно по человеколюбию Бояию.— Ст. 2. Утвердися,
говорить, милость Е го на насъ, т . е. стало основательно, креп
ко, тверже камня». Св. Злат.
2. И с ти н а Господня пребываешь во ешь. Т . е. «тогда
(но пришествш Господа) особенно возшяла истина. Говорить это
потому, что ветхШ заветъ былъ образомъ и сенш. 1оан. 1, 17»
(Зла т.); или:-— «потому, что тогда Господь исполнили все свои
обетовашя, и даровали спасете, какое обетовалъ чрезъ св. пророковъ». Св. Аоан. и бл. веод.

Нсалоягь 117.
А ллилуга . Въ семь псалме «новому народу, составившему
ся изъ 1удеевъ и язычниковъ, говорить св. Аоан., преподается
учете, что долашо призывать единаго только помощника, т. е.
самовочеловечившееся Боапе слово и, во время гонетя, въ Немъ
искать всякаго для себя пособ1я— помощи, посылаемой съ неба, и
Ему приносить благодарете за победу, у Него просить указашя
путей, ведущихъ къ добродетели, и сверхъ этого исповедаться
Господу, Который именуется (ст. 22) камнемъ отвергнутыми зшк-
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дущими, но ставшимъ во главу угла». Бл. беодоритъ видитъ
здАсь благодарственную пАень Евреевъ, по возвращен in изъ плАна и по избавлепш отъ враговъ, и вмАстА пАснь х р и с т н ъ , иобАдившихъ гонителей.
1. Съ Евр: «славьте Господа, ибо Онъ
милость Его ».

благъ,

ибо

вовАкъ

2. Съ Евр: «да скажетъ нынА (домъ) Израилевъ: (Онъ
благъ), ибо вовАкъ милость Его ».
3. Съ Евр: «да скажетъ нынА домъ Аароновъ: (Онъ благъ),
ибо вовАкъ милость Его».
4. Съ Евр: «да скажутъ нынА боянрся Господа: (Онъ
благъ), ибо вовАкъ милость Его».
5. И услыша мл въ пространство. Т . е. отъ тАсноты
скорбей вывелъ на широкое поле утАшешя, свободы. «Не только
избавилъ отъ етрадашя, но и доставилъ великую безопасность».
Злат. «Доставилъ мнА утАшеше большее и самой скорби». Бл.
Оеод. Под. Псал. 4 , 2. «Господь скорбь нашу изводитъ на вели
кую широту- потому что за малые труды пршмемъ велит я награ
ды». Св. Аеан. Съ Евр: «изъ т Ас н о ты воззвалъ я къ Господу,
и услышалъ меня, и на пространное мАсто вывелъ меня Господь».
6. Съ Евр: «Господь за меня, не устрашусь: что сдАлаетъ
мнА человАкъ»?
'7. Господь м т ь помощникъ. и азъ воззрю на враги моя.
«Владыку всяческихъ имАя помощникомъ, не боюсь нападешя
враговъ. НадАюсь же, что, пользуясь Его помощда, весьма ско
ро увижу погибель и хъ ». Бл. Оеод. Под. Псал. 111, 8.
9. Съ Евр:
на князей».

«лучше

уповать на Господа, нежели надАяться

10. Вси язы цы обыдоша м л, т . е. всА сосАдше народы
нападали на Еврейский народъ, по возвращенш его изъ нлАна;
или: всА народы нападали на Церковь Христову. Бл. Оеод. Именемъ Господнимъ п р о ти вляхс я 2) имъ. Съ Евр: «всА народы
окружили меня, но имеиемъ Господнимъ я низложилъ ихъ».
11. Съ Евр: «обступили меня, окружили меня; но именемъ
Господнимъ я низложилъ и хъ».

') Противляхся 7jp.uvap.7jv (ap.ovo>)— удалилъ, отразилъ.
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12. Обыдоша мл яко пчелы сопи., и разгоргьшася яко
огнь въ тернии Съ Евр: «окружили меня, /какъ пчелы (сотъ), и
угасли, какъ огонь въ терне». Враги окружили меня, какъ окружаютъ сотъ пчелы, и яросшю своею воспламенились, какъ огонь
въ терши. «Пчелами, говорить св. Злат., означаетъ стремитель
ность нападешя, а тершемъ— силу гнева и неукротимость раздражешя, ибо кто удержитъ огонь, попавши! въ терше»? «И какъ
пчелы, нашедтни сотъ, высасываютъ медовую влагу: такъ и они
(враги), говорить пророкъ, покушались отнять у меня, бывшую
во мне сладость благочес^я. Надеялись же, что весьма скоро
преодол'Ьютъ меня, какъ огонь скоро истребляетъ терше». Бл. беод.
13. Отриновенъ 2) превратился пасти, и Господь п р гять
мя. Съ Евр: «сильно толкнули меня, чтобъ я упалъ: но Гос
подь поддержалъ меня». Т . е. «б£дс.тв1я, говорить, такъ угнетали
меня, что я былъ близокъ къ падешю и изнуренш; ударами ихъ
я такъ былъ пораженъ, что готовъ былъ пасть; но когда я уже
надалъ на колени и преклонялся, и все средства человгЬчесшя
оказались безнадежными, тогда Богъ и явилъ мне Свою помощь.
Такъ поступаетъ Богъ для того, дабы никто не присвоялъ себе
славы Его ». Злат.
14. Крепость моя и тьнге мое Господь, и ('меть ми во
спасете». «Какъ бы такъ говорить: Господь сталъ моею силою
и помощш. Что значить пеше мое? Слава моя, хвала моя, украшеше мое, торжество мое». Злат.
15. Десница Господня сотвори силу. «Вотъ самый гласъ
радовашя, какой возносить Церковь (въ селен¡я хъ праведныхъ),
исповедуя, что одна только сила Господня спасла и сод'Ьлала
победителями подвизающихся». Св4 Аеан.
16. Съ Евр: «десница Господня

высока,

десница Господня

творитъ силу»!
17. Не умру, т . е. не погибну, но живъ буду и повгьмъ
днла Господня. «Хотя здесь сказано, говорить св. Злат., о вос-

2)

Отриновенъ waikee— co5sa>— толкаю; превратится ocvsxpcnx

avaxpsTt«)— опрокидываю.

Получивъ

толчекъ (или ударъ), склонялся уже

къ тому, чтобы совсЬмъ упасть. Y u lg :

«im pulsus

eversus

sum, ut са-

derem». Халдейск. переводчикъ: «грЪхъ такъ сильно толкнулъ меня, что
я едва не упалъ». У Калм.

псаломъ
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кресенш; слово: не умру значить, что смерть будетъ не въ
смерть; но можно разуметь это и иначе. Не умру, говорить, тою
смертно, на которую указывали Христосъ, когда говорили: вгьруяй
въ М я , еще и ум ретъ, ож иветъ, и всякъ живый и вгьруяй въ
м я, не умретъ (1оан. 11, 2 5 )». Т . е. истинно верующШ не погибнетъ, спасется, воскреснетъ для блаженной жизни.
18. Съ Евр: «строго наказали меня Господь; но смерти не
предали меня».
19. О тверзите м ть врата правды, вгиедъ въ н я исповгьмся Господеви. «Поди вратами правды разумей, говорить св.
Аоан., преспеяше въ добродетели». Также и бл. 0еодоритъ.
20. Сгя врата Господня: праведны вн и д у тъ въ и я, т . е.
«врата тесныя и узш я, которыми вхоДятъ скорбяпце и наказуе
мые». Злат. «Что можетъ быть сими вратами, кроме чистоты
сердца»? говорить св. Aeanacift. «Брата Господня есть сами Гос
подь, по реченному Ими: А зъ еемь дверь овцамъ. 1оан. 10, 9 ».
Бл. веод.
21. Съ Евр: «славлю Тебя, что Т ы услышали меня, и соделался моими спасешемъ».
22. Камень егоже иебрегоша зиждущ ш , сей б ы т ь во гла
ву угла. Камень есть Христосъ Спаситель, поелику Онъ Самъ
отнесъ къ себе ein слова псалмопевца после того, какъ предло
жили Евреями притчу о виноградаряхъ, убившихъ наследника хо
зяина винограда. Мате. 21, 42. К ъ Спасителю относили ein сло
ва и св. Апостолы. Деян. 4, 11. Ефес. 2 , 20. 1 Петр. 2, 6.
«Зиждущими, говорить св. Злат., Они назвали 1удеевъ,--законо
учителей, книжниковъ и фарисеевъ, которые отвергли Е го ... Но
этотъ отвергнутый камень явился столь полезными, что сделался
главою угла. Не всякШ камень пригоденъ для угла, но только
самый лучшШ, который можетъ соединить стены съ той и дру
гой стороны. И такъ смысли словъ пророка следующШ: отвергну
тый и униженный 1удеями оказался столь дивнымъ, что не толь
ко вошелъ въ составь здашя, но и соединили две стены его.
К а тя яге стены? Уверовавшихъ изъ 1удеевъ и язычниковъ. Ефес.
2, 14. 15. 2 0 ». Злат. Такъ же св. Аоан. и бл. беодоритъ.
2В. О тъ Господа бысть сей. Т . е. «совершившееся, гово
рить пророки, не было деломъ человеческими, никто изъ людей,
ни изъ Ангеловъ, пи изъ Архангедовъ не могъ составить такого
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угла... Но только одинъ Богъ: это собственно

Его дело».

Злат.

И есть дивенъ въ о ч т ь х ъ нашихъ. «Дивенъ этотъ уголъ, союзъ
двухъ народовъ въ д'Ьл'Ь благочетя. Хорошо Онъ сказалъ: въ
очеаьхъ нашихъ; потому что это дивное дело очевидно ^не для
всехъ, гораздо очевидице и яснее для в'Ьрующихъ». Злат.
24. Сей день, егоже сотвори Господь', возрадуемся и воз
веселимся въ о т . Сей стихъ, по замйчанпо св. Злат., и въ его
время н'Ьлъ народъ и приходилъ отъ него въ восторгъ, особенно
во время Пасхи, какъ и теперь поется онъ въ сей велишй праздникъ. А этимъ св. Церковь ясно даетъ разуметь, что подъ днемъ
она разумйетъ день воскресешя Христова. «Какой же этотъ день,
кроме воскреснаго дня Господня», говоритъ св. АеанасШ. «Пророкъ, поясняетъ бл. беод., называетъ отъ Бога сотвореннымъ тотъ
день, въ который камень сей, но страданш, воскресъ». Св. Злат,
подъ днемъ здесь разумЪстъ не течете солнца, но вашныя и дивныя дела, совершенныя Спасителемъ въ продоляшше сегодня, т. е.
время искупления и cnacenia людей».
25. О Господи спаси оюе. Эти слова выражаютъ зпачеше
слова осанна 3) , воспйтаго Еврейскимъ народомъ Спасителю при
входе Его въ 1ерусалимъ. Мате. 21, 9. О Господи посптии
оюе, т. е. и спаси тй х ъ , которые нолучаютъ эти блага (искуплеш я); такъ чтобы они преисполнились ими и показали плоды,
достойные благодати; посптии (съ Евр: «споспешествуй»)— «сде
лай имъ путь удобнымъ, такъ чтобы после получешя они не от
пали отъ этихъ благъ». Злат.
26. Благословенъ грядый во имя Господне. Cin слова означаютъ, что благословенъ Богомъ то тъ, кто идетъ во имя Господне
не только спасать людей, но и судить ихъ. Самъ Спаситель относитъ ein слова къ Себе и внушаетъ иеверующимъ 1удеямъ, что
настанетъ время, когда они, увидя Его ндущимъ на облакахъ су
дить людей, невольно выскажутъ эти слова, т. е. признаютъ Его
Госиодомъ и Meccieio. Мате. 23, 39.

3)

Злат.

Осанна въ Евр: touiia — на, по бл.

Глагословихомъ вы

lepon. , состоитъ

изъ оси—

спаси; на или айна — молю; другое: на междомеые, и переводитъ: «молю,
Господи, спаси»; L X X :

ш Kopte

aa-uov

19 письмо бл. IepoH. къ иапВ Дамасу.
сохрани.

orj. Y u lg : salvum me fac. Cm.
осанна значить: спаси,

П га къ,

ПСАЛОМЪ 1 1 7 .

503

изъ дому Господня. «Пророкъ разумеете весь верный иародъ,
получающШ благословеше въ дом^ Бошемъ». Злат. По св. Аеан.
— эти слова говорятъ пророки увАровавшпмъ во Христа, т . е.
«блаженными васъ назовемъ за то, что стали вы домомъ духовнымъ, потому что въ васъ обитаетъ Господь».
27. Вогъ Господь, и лейся памъ. Съ Евр: «Богъ— Господь,
и ошялъ пасъ», т . е. явился и ошялъ Христосъ Спаситель. Злат,
и бл. 0еод. Составите п р а зд н тъ во учащающихъ до рогъ олтар евихъ, т. е. «соберитесь вей и, празднуя собственное ваше
спасеше, совершите такое великое торжество, чтобы стеснившееся
множество достигло до самаго жертвенника. Пророкъ сказалъ: во
учащающихъ 4), т . е. столпившись и теснясь отъ многолюдства».
Бл. 0еод. «Повел’Ьваетъ, говорить св. Аеан., собраться къ приступившимъ къ вере и наполнить Бож. скишю такъ, чтобы мно
жество собравшихся простиралось до рогъ олтаревыхъ. Учащающими
же называетъ херувимовъ, осеняющихъ очистилище». Св. Аеан.
Съ Евр: «вяжите вервями жертву, ведите къ рогамъ жертвен
ника». Такъ понимаютъ раввины и некоторые толковники, гово
рить Калметъ.
28. Вознесу Т я , т . е. по Златоусту, «прославлю», по бл.
Сеодориту, «буду песпословить Тебя всю жизнь». «Слова сего
стиха, говорить св. Аеан., должно возглашать Спасителю Христу,
какъ учитъ псалмопевецъ». Съ Евр: « Т ы Богъ мой: буду сла
вить Тебя; Т ы Богъ мой: буду превозносить Тебя; (буду славить
Тебя, ибо Т ы услышалъ меня и соделался монмъ спасешемъ)».

Во учащающихъ ev -cote TCoxctCnatv отъ тшх«С«>— сгущаю, укреп

4)
ляю,

закрываю

со всехъ

сторонъ.

Неизвестно, къ чему относится это

слово; даже св. Златоустъ, объясняющШ

почти

каждое слово, оставляетъ

безъ объяснешя, и только приводить след, переводъ, теперь неизвестпыхъ
памъ,

переводчиковъ:

«принесите жертвы

ветви привесьте ко храму». Съ Еврейскаго
Еврейское слово здесь баавотимъ
толщина, а в ъ
листья,

значить

густыхъ ветвей
ря». Пли:

кн. Лев:
и

другаго:

«венки л

различно переводятъ; поелику

о тъ — авотъ значить: облака,

2 3 , 4 0 .— densse

веревка— fu n is.

палатки

тучн ы я»;

frondes— густыя

Калметъ

густота,

ветви

или

перевелъ: «составьте

изъ

в ъ день торжества вашего даже до роговъ алта

«празднуйте, украсивъ

себя густыми ветвями или венками, и

пусть празднуюпце распространятся до роговъ алтаря». Тирипъ.
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29.

Съ Евр: «славьте Господа, ибо Онъ благъ, ибо вов

милость Его».

Псаломъ 118.
А ллилуга . «Бъ псалмй семъ, говорить св. Аеан., пророкъ
описываетъ жит1е святы хъ, подвиги нхъ, скорби, труды, также
возстатя демоновъ, тысячи внушаемыхъ помысловъ, сйти и про4ia средства къ уловлешю, а вмАстй и то, чймъ святые одерживаютъ победу: законъ, словеса Божш, помощь свыше и, наконецъ, что поолйдуетъ за трудами— награды, вйнцы, воздаяшя».
По бл. беодориту, «Давндъ собралъ въ семъ псалмй вей опыты
своей жизни, вей нравственные уроки, такъ что сего псалма до
статочно къ тому, чтобы желающихъ совершенной добродйтели
усовершить въ ней». По св. Амвросш Медюланскому, псаломъ
сей есть какъ бы солнце между псалмами- есть похвала закону
Божпо, который здйсь называется путемъ, свидйтельствомъ, заповйдпо, повелйшемъ, словомъ, судомъ, истиною, оправдатемъ и
т . п .; по количеству стиховъ (1 7 6 -тъ ) болйе вейхъ псалмовъ- въ
Еврейскомъ текстй расположенъ по порядку алфавита, такъ что
каждая буква сряду повторяется 8 разъ, а послА 8 стиховъ дру
гая буква, и такимъ образомъ весь Евр. алфавитъ повторяется
восемь разъ.
1. Блажени непорочней въ п у т ь : ходящей въ закошъ Гос
подни. Блаженны живушде безъ порока. Эго общее нредложеше
для всего псалма. ДалАе показывается, кто эти блаженные.
2. Съ Евр: «блаженны храняпце откровешя Его, всАмъ сердцемъ ищунде Его».
3. Съ Евр: «они недАлаютъ беззакошя, ходятъ путями Его».
4. Съ Евр: «ты заповАдалъ повелАшя Твои хранить твердо».
5. Дабы исправилися п у т и мои, с о х р а т т и оправдатя
Тво я. Съ Евр: «о, если бы направлялись пути мои къ соблюдешю уставовъ Твоихъ»!
6. Тогда не посты ж у ся, внегда пр изр тпи ми на вся за
поведи Тв о я . Съ Евр: «тогда я не постыдился бы, взирая на
всА заповАди Твои». ЗдАсь взирая озиачаетъ тоже, что: сохранивъ. Тогда я не сталъ бы стыдиться, сохранивъ Твои заповАди.
7. Съ Евр: «я славилъ бы Тебя въ правотА сердца, поучаясь
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судамъ правды Твоей». Т . е. тогда только я могу достойно испо
ведаться Тебе, славословить, благодарить Тебя, когда на опыте
познаю законы Твои. Бл. веод.
8. Не остави мене до згьла. Съ Евр:— «совсемъ». Т . е.
буду хранить уставы Твои, посему не лишай вовсе промышляю
щей благодати. Бл. 0еод.
9. Съ Евр: «какъ юноше содержать въ чистоте
Хранешемъ себя по слову Твоему».

путь свой?

10. Съ Евр: «всемъ сердцемъ моимъ ищу Тебя; не дай мне
уклониться отъ заповедей Твоихъ».
11. Съ Евр: «въ сердце моемъ сокрылъ я слово Твое, чтобы
не грешить предъ Тобою».
12. Съ Евр: «благословенъ Т ы , Господи! научи меня уставамъ Твоимъ».
13. Съ Евр:
Тво н хъ ».

«устами моими возвещалъ я все

14. Съ Евр: «на пути
во всякомъ богатстве».

суды устъ

откровешн Твоихъ я радуюсь, какъ

15. В ъ заповядехъ Тво ихъ поглумлюся 1). Т . е. съ тонкостш, подробно и съ напряжешемъ изследую Твои заповеди.
«Непрестанно буду упражняться въ поученш словесамъ Твоимъ».
Бл. 0еод. Съ Евр: «о заиоведяхъ Твоихъ размышляю, и взираю
на пути Твои».
16. Съ Евр: «уставами Твоими утешаюсь; не забываю сло
ва Твоего».
17. Съ Евр: «яви милость рабу Твоему, и буду жить и хра
нить слово Твое».
18. Съ
Твоего».

Евр:

«открой

очи мои,

и увижу

чудеса закона

19. Съ Евр: «странникъ я на земле; не скрывай отъ меня
заповедей Твоихъ».
20. Съ Евр: «истомилась душа моя желашемъ судовъ Твоихъ во всякое время».
21. Съ Евр: « Т ы укротилъ гордыхъ, проклятыхъ, уклоняю
щихся отъ заповедей Твоихъ».
4)

Поглумлюся сиЬо\гаугр<л— аЪо\го/рш — говорю о чемъ вдоволь, съ

тонкостпо и напряжешемъ изследую. Под. ст. 23.
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22. Съ Евр: «сними съ меня

ПСАЛМ Ы .

поношеше и посрамлеше, ибо

я храню откровешя Твои».
1
•*
23. Ибо аьдоша к н я зи , и на мл клеветаху. Съ Евр:
«князья сидять и сговариваются протнвъ меня»; напр. «Саулъ,
Авениръ, Ахитофелъ и Авессаломъ злословили Давида». Бл. Оеод.
Рабъ оке Твой глумляшесл во оправдантхъ Твоихъ.
«а рабъ Твой размышляетъ объ уставахъ Твоихъ».

Съ Евр:

24. Ибо свидпмгя Тв о я поучеше мое ешь. Т . е. запове
ди Твои, кои суть свидетельство или ироявлеше воли Твоей, составляютъ предметъ усердныхъ моихъ поучений. И совчьти мои
оправ д и т я Тво я. А Твои, Господи, оправдашя давали мне со
ве ты , наставлешя. Съ Евр: «откровешя Твои— утешете мое, (и
уставы Тво и )— советники мои». «Когда князи клеветали на меня,
рабъ Твой не отступалъ отъ оправдашй Божшхъ, имея
ками въ томъ словеса Божш». Св. Аеан.

советни

25. Прилпе земли душа мол', ж иви мл по словеси Твое
му. Съ Евр: «душа моя новеря?ена въ прахъ; оживи меня по сло
ву Твоему». Под. Псал. 43, 26. Т . е. «гонимый беззаконными,
пришелъ я въ крайнее затруднеше, и прошу спасти меня по обетовашю Твоему». Св. Аеан. «Пророкъ, говоритъ бл. веод., выражаетъ симъ избытокъ смирешя, и проситъ пе жизни неопреде
ленно, но жизни, сообразной съ закономъ».
26. П у т и моя возвгьстихъ, и услишалъ мл ecu', научи
мл оправдатемъ Твоимъ. Все поступки мои я открылъ Тебе,
Владыка (и Т ы слышишь меня), умоляю, чтобы въ точности до
знать мне оправдашя Твои. Бл. веод. Съ Евр: «объявилъ я пути
мои, и Т ы услышалъ меня; научи меня уставамъ Твоимъ».
27. Съ Евр: «дай мне уразуметь путь повелешй Твоихъ, и
буду размышлять о чудесахъ Тво ихъ». «Прюбретши разумеше
таинствъ, заключающихся въ оправдашяхъ Твоихъ, и (пршбретши) возможность идти путемъ ихъ, въ состоянш буду беседовать
и вести слово о чудесахъ сихъ оправдашй». Св. Аоан.
28. Воздрема 2) душа

моя

о тъ уны нгя 3): утверди мя

2) Воздрема evuaxa£ev— voataCw— поникаю головой, дремлю, сплю, по
в ъ др. изд. L X X : етса-е (атзсСю— каплю, изливаю— s tillo ) лила, т . е. слезы.
3) V u lg : (lo rm ita v it anima mea
скуки, томлешя.

prse tíedio— уснула душа моя отъ

ПСАЛОМЪ
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въ словесгьхъ Тво ихъ. Съ Евр: «душа моя истаеваетъ отъ скор
би; укр-Ьни меня по слову Твоему». Т . е. отъ туги или унышя душа моя находится какъ бы въ забытьи, преклоняется ко
сну, утомлена, разслаб-Ьла, а потому утверди и укрйши меня.
«У чн тъ , говорнтъ св. Аоан., что невозможно изгнать иначе духа )
унышя, какъ только поучешемъ въ Бож. словесахъ».
29. П у т ь неправды о тс та ви о тъ мене. Съ
отъ меня путь лжи, и законъ Твой даруй мнй».

Евр: «удали

30. П у т ь истины изволихъ, т . е. избралъ. Съ Евр: я
избралъ путь истины, поставнлъ предъ собою суды Твои».
31. Съ Евр: «я прил-Ьпился къ откровешямъ Твоимъ, Гос
поди; не постыди меня».
32. Съ Евр: «потеку путемъ заповедей Твоихъ, когда ты
разшцрншь сердце мое». Т . е. «путемъ заповедей текъ я безпрепятственно, отъ Тебя пользуясь удобствомъ въ семъ течешн. Ибо
это удобство
17, 37.

назвалъ

онъ

широтою». Бл. беод.

Псал.

4,

2.

33. Законоположи м ть Господи, п у т ь оправданы Тво 
и х ъ , и взыщу и выну. Съ Евр: «укажи мн-Ь, Господи, п уть уставовъ Твоихъ, и я буду держаться его до конца». « Т . е. укажи,
озари путь Твоихъ оправданий, дабы я шелъ по нему безпрепятственно». Бл. беод.
36. Не въ лихоимство. Т . е. не допусти, чтобы страсть
къ любостяжашю овладела мною. Съ Евр: «приклони сердце мое
къ откровешямъ Твоимъ, а не къ корысти».
37. Съ Евр: «отврати очи мои, чтобы не вид-Ьть суеты; жи
вотвори меня на пути Твоемъ».
38. Съ Евр: «утверди слово Твое рабу Твоему,
г о в е я предъ Тобою».

ради благо

39. Опгъими поношенге мое, еже непщевихъ 4) , яко судбы Тво я благи. Съ Евр: «отврати поношеше мое, котораго я
страшусь; ибо суды Твои благи». Вместо: непщевихъ— Акила и
беодотшнъ, говорнтъ бл. беод., перевели: «укрывался», а Симмахъ: «которое для меня страшно». РазумАетъ же здесь пророкъ
4)

catus sum .

Пепщевахъ и-о)~еиаа— подозрЪвалъ, предполагал-!,. Y u lg : su sp iПосему, ИларШ и Амвросий разумЪютъ грЪхи сокровепные,

peccata latentia et ignota, quae cogitatione p atra ntur. У Тир.

•'
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ноношеше, навлекаемое грЬхомъ.

Н А П САЛМ Ы .

Отъ

сего— то

онъ укрывался,

сего страшился. Яко судбы,— правдивыя Бвжш опредЬлешя— бла
ги. Т . е. отъими отъ меня поношеше грЬха, потому что Т ы НС
только угрожаешь наказашемъ согрЬшающимъ, но и обещаешь
спасете кающимся». Бл. беод.
40. Съ Евр: «вотъ, я возжелалъ

повелЬшй Твоихъ;

твори меня правдою Твоею».
41. Съ Евр: «да прШдутъ ко мнЬ милости Твои,

живо

Господи,

спасете Твое по слову Твоему».
42. И оттъщ аю поношающимъ ми слово, яко уповахъна
словеса Тв о я . Т . е. даруй мнЬ спасете, которое Т ы обЬтовалъ
въ словЬ Своемъ, и на которое я уповаю, тогда я смЬло дамъ
отвЬтъ тЬмъ, которые поносятъ меня; не посрами надежды моей
на Тебя, ради уповатя моего спаси меня.
43. Съ Евр: «не отнимай совсЬмъ отъ устъ
истины; ибо я уповаю на суды Твои».
44. Съ Евр: «и буду хранить законъ Твой

моихъ

слова

всегда, во вЬки

и вЬки».
45. И хождахъ въ широты. Съ Евр: «буду ходить свобод
но; ибо я взыскалъ повелЬнш Тво ихъ». «Съ великимъ удобствомъ,
говоритъ пророкъ, совершалъ я п уть, и живя по заповЬдямъ, не бо
ялся дерзкаго могущества и съ великимъ дерзновешемъ обращалъ
рЬчь и къ царямъ (ст. 4 6 ); потому что жизнь, согласная съ закономъ, дЬлаетъ человека дерзновеннымъ». Бл. 0еод.
46. Съ Евр: «буду говорить объ откровешяхъ Твоихъ предъ
царями, и не постыжусь».
47. Съ Евр: «буду утешаться заповедями Твоими, который
возлюбилъ».
48. Съ Евр: «руки мои буду простирать къ запов’ЬдямъТвоимъ, которыя возлюбилъ, и размышлять объ уставахъ Твоихъ».
49. Съ Евр: «вспомни слово къ рабу Твоему, на которое Ты
иовелЬлъ мнЬ уповать».
50. Съ Евр: «это утЬшеше въ бЬдствш
Твое оживляетъ меня».
51. Съ Евр: «гордые

крайне

моемъ,

что

слово

ругались надо мною; но я не

уклонился отъ закона Твоего».
52. Съ Евр: «вспоминадъ суды Твои, Господи, отъ вЬка, и
утЬшался».
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53. Съ Евр: «ужас/ь овлад'Ьвастъ мною при виде
вы хъ , оставляющихъ закоиъ Твой».
^
54. Съ Евр: «уставы Твои были песнями

нечести-

моими на месте

странствований моихъ». «Местомъ пришельств1я, говоритъ св.
Аеан., называетъ настоящую жизнь». Евр. 11, 13. Также и бл.
веодоритъ.
56.Сей бысть м т ь , яко оправдашй Тво ихъ
взыскахъ.
Съ Евр: «онъ сталъ моимъ,ибо повелешя Твои храню». Т . е.
то, что— вспоминаю ночыо имя Твое (ст. 55), это у меня пото
му, что возлюбилъ оправдашя Твои. «Это, говоритъ пророкъ, при
вело меня въ состояше одержать верхъ ( т. е. надъ искушешями)
и избрать для себя стяжаше Твоихъ оправдашй». Бл. веод.
57. Ча сть моя ecu Т ы Господи, ргьхъ с о х р а т т и закоиъ
Твой. Съ Евр: «уделъ мой, Господи, сказалъ я , соблюдать слова
Твои». Под. Псал. 15, 5. «Презирая все иное и обшне и богат
ство, Тебя имею частш, потому и стараюсь сохранять законы
Твои». Бл. веод.
59. Помыслихъ п у т и
Тво я 5), и возвратихъ нозгь мои
во свидгьтя Тво я. Съ Евр: «размышлялъ о п у тяхъ моихъ, и
обращалъ стопы мои къ откровешямъ Твоимъ». «Мои. Такъ пе
ревели, говоритъ бл. веод., и друпе переводчики. Сказуетъ же
пророкъ: вникая въ пути мои, направлялъ я ноги свои къ свидешямъ Твоимъ, не позволяя имъ уклоняться отъ пути, ведущаго къ Тебе». Бл. веод.
60. У го то вихс я и не см утихся сохранити заповпди
Тво я. Т . е. я уготовалъ душу мою во искушеше (Сир. 2, 1);
потому, при нашествш враговъ, не смущался я , какъ паучивнпйся встречать ихъ мужественно. Св. Аеан. и бл. веод. Съ Евр:
«спешилъ и не медлилъ соблюдать заповеди Твои.
61. У ж я гргьшникъ обязашася м ть. Съ Евр: «сети нечестивыхъ окружили меня; но я не забывалъ закона Твоего». «Козни
или демоновъ или людей, говоритъ бл. веод., пророкъ назвалъ
ужами (веревками). Когда cin ужи крепко были на мне затяну
ты , не оставлялъ я памятовашя о Бояпемъ законе».
63.

Причастникъ

5)
Твоя. Это,
тать: «пути мои».

азъ есмь ваъмъ

боящимся

Тебе.

Съ

говоритъ бл. 1ероы. Суиши, неправильно, вЪриее чи

\
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Евр: «общникъ я всЬмъ боящимся Тебя». «Сообщниками и близ
кими къ себгй пм'ёлъ ноставляющихъ выше всего страхъ БожШ».
Бл. Оеод.
64. Съ Евр: «милости Твоей, Господи, полна земля- научи
меня уставамъ Твоимъ».
65. Съ Евр: «благо сотворилъ Т ы рабу Твоему, Господи, по
слову Твоему».
66. Б л а го с ти , и н и к а за н т, и разуму научи мя. Съ Евр:
«доброму разум’Ьшю и в’Ьд'Ьшю научи меня; ибо запов’бдямъ Твоимъ я вЪрую». Пророкъ проситъ подвергнуть его наказашю, ибо
зналъ, что Богъ наказываетъ по благости, а наказаше пронзводптъ вйдЪше. Бл. беод.
67. Съ Евр: «прежде страдашя моего я заблуждалъ; а нынЬ
слово Твое храню». Т . е. докол’Ь Т ы не смирилъ меня неочасиями, я блуждалъ, гр'Ьшилъ, а теперь вразумленный, усмиренный
бйдств1ями храню слово Твое.«Былъ
я болЪнъ,потерпйлъ
отъ
врача сЬчеше,— и сталъ здоровъ». Бл. беод.
70. Усырися 6) яко млеко сердце ихъ. Съ Евр: «ожирело
сердце ихъ, какъ ту к ъ ; я же закономъ Твоимъ утешаюсь». «Они
имЪютъ упорное сердце, и сами мягкость его претворили въ гру
бость, подобно тому, какъ сгущаютъ и усыряютъ молоко». Бл.
Оеод. Под. Исаш
71. Съ Евр:

6, 10. Исх. 8 , 19.
«благо мшЬ, что я пострадалъ,

дабынаучиться

уставамъ Твоимъ».
79. Д а обра тить мл боящейся Тебе. Т . е. милостиво,
благосклонно да обратятся ко мий боянцеся Тебя. «Умоляетъ о
томъ, говорить бл. Оеод., чтобы снова быть въ еднпенш и. имЬть
общеше съ праведниками. ЯснИе это выразилъ Симмахъ: «давозвратятъ меня бояицсся Тебя». «Да npiiiMy наставлеше отъ служителей Твоихъ». Св. Аеан.
80. Съ Евр: «да будетъ

сердце мое непорочно въ

уставахъ

Твоихъ, чтобы я не посрамился».
81. Исчезаешь во спасете Твое душа моя. Съ Евр: «истаеваетъ душа моя о спасеши Твоемъ». Исчезаешь— ощущаетъ недов) Усырися гхоршОт] (отъ торою— обращаюсь въ сыръ). Yulg :
gulaturn — створожившееся.

1ерошшъ:

сод’Ьлалось какъ жнръ. У Кадм. и Тир.

incrassatmn— утолщенное.

соа-

Акила:

псалом ъ
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статонъ, лишеше, ищетъ большого. «Сильно чего либо желагоиде, но лишаемые желаемаго, говорятъ о се0е, что какъ бы изчезаютъ. Такъ и борюнцеся съ какими либо несчастчями и ожидаюице Бояпя благоволешя, когда видятъ замедлеше онаго, какъ бы
изчезаютъ». Бл. 0еод. «Пророкъ у чи тъ, говорить св. Аеан.,вожделевать слова и исполняться любовно ко спасешю Божш». См.
ст. 123.
82. Исчезоша очи мои въ слово Твое. Съ Евр: «истаеваютъ
очи мои о слове Твоемъ». Т . е. душа моя томительно ожидаетъ
не только исполнешя обетовашй Твоихъ о мне и прекращетя
золъ, но желаетъ въ точности познать смыслъ словесъ Твоихъ.
Бл. 0еод. По Аоаиасш, «когда щййдетъ ко мне Слово (Спаси
тель м!ра), тогда утешусь».
83. Запе быхъ яко мльхъ 7) на слать. Былъ какъ кожа
на морозе. Т . е. тело мое въ злострадашяхъ отвердело, охладе
ло, какъ кожа или мйхъ на морозе. «Праведные, говорить свят.
Аеан., еще въ жизни отъ злострадашй делаются мертвецами, по
чему уподобляются более мехамъ, нежели людямъ, охладевъ, какъ
отвердевший иней. Делается мехомъ па с ла ть, кто истиивастъ
плоть свою, не оставляетъ въ ней ничего воспламененного и похотнаго». Св. Аеан. Съ Евр: «я сталъ, какъ мйхъ въ дыму; но
уставовъ Твоихъ не забылъ».
84. Съ Евр: «сколько дней раба Твоего? Когда произведешь
судъ надъ гонителями моими»?
85. Ловуьдаша мшь законопреступпицы глумленгя 8). «Разумеетъ, говорить св. Аеан., или бабш басни— учешя 1удейск1я,
или заповеди человечесшя и суеслов1я мудрецовъ века сего». Съ
Евр: «яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему». Такъ
перевели: Акила, Симмахъ и ©еодотюнъ.
87. Съ Евр: «едва ие погубили меня па земле, но я не оста
вили повелений Твоихъ».
88. Съ Евр: «по милости Твоей оживляй меня, и буду хра
нить откровешя устъ Твоихъ».

7) Мгъхъ асг/ос— кожа и кожанный
— иней, гололедица, изморозь.

мйх.ъ; на слать гч т.аууч]— г]

8) Глум ленгя аЬокгпуу.а.г -собственно:

болташя, вздорные разсказы,

басни, ложный разеуждешя и т. и. У и ^ : ГаЬикПопеэ.
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89.
Слово Твое пребываешь на небеси. Т . е. «поведете
Твое хранятъ неподвижные своды небесъ, и оонмы Ангеловъ хран ятъ законъ Твой». Бл. веод. Съ Евр: «на веки, Господи, слово
Твое утверждено на небесахъ».
91. Учинетемъ 9) Твоимъ пребываешь день. Твонмъ учрежде
шемъ пребываетъ преемство и порядокъ времени; лко всяческая
рабошиа Тебуь,— ибо все служитъ Тебе, все повинуется Твоимъ
законамъ.
92. Съ Евр: «если бы не законъ Твой былъ утТшешемъ
моимъ, погнбъ бы я въ бедствш моемъ».
95. Съ Евр: «нечестивые нодстерегаютъ
бить; а я углубляюсь въ откровешя Твои».

меня, чтобы погу

96. В с яш я кончины видчьхь конецъ, широка заповпдь Тво я
Съ Евр: «я видАлъ предАлъ всякаго совершенства; но Твоя
заповедь безмерно обшириа'>. Симмахъ перевелъ: «всякаго уготовлешя видАлъ я конецъ, весьма обширна заповедь Тво я». Т . е.
«все человеческое имЬетъ конецъ, а заповедь Твоя широка, незуъло .

гиблема, и хранящимъ оную доставляетъ безконечиую, вечную
жизнь». Бл. веод. По св. Аеанасш, «это слово человека, восшедшаго на самый верхъ добродетели, многому положившего нача
ло и конецъ; ибо окоичаше перваго усовершешя служить началомъ последующему, по сказанному: егда скончаешь человгькъ,
тогда начинаешь. Сирах. 18, 6». Св. Аеан.
98. Съ Евр: «заповедно Твоею Т ы соделалъ меня мудрее
враговъ моихъ; ибо она всегда со мною».
99. Съ Евр: «я сталъ разумнее всехъ учителей моихъ; ибо
размышляю объ откровешяхъ Твоихъ».
108.
Вольна я уешь моихъ благоволи. Т . е. пршми мило
стиво дела добраго пронзволешя, незаключаюнцяся въ пределахъ
закона. «Пророкъ, говорить бл. веод., таковыя дела ( т. е. дары,
нестяжательность, девство, безбрач1е и т . п.) назвалъ вольными;
потому что не подлежать они необходимости законовъ, но суть
плодъ боголюбиваго пронзволешя и справедливо называются воль
ными». Съ Евр: «благоволи-же, Господи, принять добровольную
жертву устъ моихъ,и судамъ Твоимъ научи меня».
9)

Учинетемъ тт] Ьт-а Ц ы — ^с— распредВлеше, устроеше, приказаше,

У и ^ : « огсИпавопе ».
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109.
Душ а моя въ р уку Твоею 10) выну. Т . е. жизнь моя
всегда въ рукй Твоей. «Хранимый Твоимъ промысломъ, удалялъ
я забвеше законовъ Твоихъ». Бл. 0еод. Съ Евр: «душа моя не
престанно въ рукА моей; но закона Твоего не забываю».
111. Съ Евр: «откровешя Твои я принялъ, какъ наслАд1е
на вАки; ибо они весел!е сердца моего».
112. Съ Евр: «я приклонилъ сердце мое къ исполнешю уставовъ Твоихъ на вАкъ, до конца».
113. Съ Евр: «вымысловъ человтескихъ ненавижу, а законъ Твой люблю».
119. Нреступающыя птщ евахъ вся гр ти н ы я земли. Вме
сто: преступающий непщевахъ, говоритъ св. Аеан., 0еодотюнъ
сказалъ: «вмАнилъ ни вочто», а Симмахъ: «почелъ изгарью».
Съ Евр: « какъ изгарь, отметаешь Т ы всАхъ нечестивыхъ земли».
По LX X : разгадалъ я нечестивыхъ земли; потому возлюбилъ откро
вешя Твои.
120. Пригвозди стр а ху Твоему п л о ти моя. «Поелику
тАло и члены его противятся душА; то умоляю и ихъ пригвоздить
страхомъ Твоимъ, дабы, ставъ мертвыми для грАха, следовали
руководству души». Св. Аеан. «Сказано: пригвозди, говоритъ
бл. 0еод., вмАсто: утверди. И такъ утверди, говоритъ пророкъ,
въ чистотА п л о ти моя». Съ Евр: «трепещетъ отъ страха Твоего
плоть моя, и судовъ Твоихъ я боюсь».
122.
Воспргими раба Твоего во благо. Съ Евр: «заступи
раба Твоего ко благу ш , чтобы не угнетали меня гордые».
Симмахъ перевелъ: «пршми меня въ добраго раба ТебА»;— 0еодотшнъ: «поручись за меня». Т . е. «вАрь обАщанпо раба Твоего,
Самъ будь поручителемъ въ моемъ обАщаши, что постараюсь
исполнить законы Твои». Бл. 0еод.

10)

Твоею. Такъ въ Рим. и Компл. изд. Ь Х Х ; но въ Алекс, изд. Ь Х Х ,

у Акилы, Симм. и беодот: моей. У и ^ : т

тагпЬиэ те18: потому и въ Слав,

библш поправлено: моею. Т . е. душа ¿моя, какъ на ладони,
враговъ, я постоянно

въ опасности

стихоиъ 110-мъ. «'Смыслъ

отъ нихъ, что

здАсь, говоритъ

открыта для

подтверждается сл4д.

бл. 1ерошшъ, таковъ: я въ

опасности каждый день, и какъ будто ношу кровь свою въ рукахъ своихъ;
я однакожъ не забываю
130, т. 2.

Твоего закона».

См. письмо

къ Суннш,

стран.

1
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123.
Очи мои исчезосте во спасете Твое, и въ слово
правды Твое я . Съ Евр: «истаеваютъ очи Мои, ожидая спасешя
Твоего и слова правды Твоей». «Сказалъ: исчезоспт означая
усиленное желаше. Непрестанно, говорить пророкъ, ожидаю отъ
Тебя спасешя и исполнешя обетовашя». Ом. ст. 81 и 82. Бл.
беодоритъ.
126. Время сотворити Господеви, разор и ша закоиъ Твой.
«Время, Владыко, возстать на помощь обиженнымъ; потому что
враги совершенно попрали законъ Твой». Бл. беод. По св. Аоанаспо, «будетъ же некогда время и Тебе, Боже, сотворить судъ
и правду надъ раззорившими законъ Твой».
128. Съ Евр: «все повел^гйя Твои, все признаю справедли
выми- всяшй путь лжи ненавижу».
129. Съ Евр: «дивны откроверпя Твои; потому хранить ихъ
душа моя».
130. Съ Евр: «откроверпе словъ
зумляетъ нростыхъ».

Твоихъ

просвещаетъ, вра-

131. У с та моя отверзохъ, и привлекохъ д у хъ , яко запо
ведей Тво и хъ желахъ. «Устами, говорить бл. беод., пазываетъ
здесь пророкъ сердечное усерд1е; потому что оно привлекаетъ бла
годать Духа. Узревъ, что желаро заповедей Твоихъ, сподобилъ
Т ы меня благодати Твоей». Съ Евр: «открываро уста мои, и взды
хаю; ибо заповедей Твоихъ жажду».— Слова пророка означаротъ
сильнейшее желаше познать и исполнить законъ БожШ, подобно
тому, какъ утомленный зноемъ путникъ отверзаетъ уста для
принятия свежаго воздуха.
132. Призри на м я, и помилуй м я, по суду лубящ ихъ
имя Твое. Съ Евр: «призри на меня и помилуй меня, какъ поступаернь съ любящими имя Твое». Т . е. «умоляю и о мне дать
тоже определен1е, какое даешь о любящихъ Тебя». Бл. беодоритъ..
Карръ онредел1глъ мргловать и прощать любящихъ Тебя, такъ н
меня снабди той же милости. Св. Аван.
135.
Лице Твое просвети па раба Твоего. Съ Евр: «ошй
раба Твоего светомъ лица Твоего, и научи меня уставамъ Твоимъ».
«Подъ явлен1емъ лица Бож1я, говорить бл. беод., разуметь должно
прекращеше горестей и подаяше благъ».— Святый Аоанасш подъ
лицемъ Божпимъ разумеетъ Сына Бож1я, потому что бнъ есть
образъ бтца, а подъ оправдан1емъ— новый заветъ.

п сал ом ъ
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136.
Исходища водная нзведоспт очи Мои, понеже не со
хранись п ) закона Твоего. Съ Евр: «изъ глазъ моихъ текутъ
потоки водъ отъ того, что не хранить закона Твоего». «Много
пролилъ я слезъ, оплакивая преступающихъ законъ Твой». Свят.
Аеан. «Исходищами водными пророкъ назвалъ
Бл. 0еод.

множество слезъ».

138. Заповуьдалъ ecu правду свидпмгя Т в о я , и и с ти н у
зуьло . Съ Евр: «откровешя Твои, которыя Т ы заповйдалъ, правда
и совершенная истина». Подъ свидуьтями разумеется законъ Бо
жий, который проявляетъ правду въ обйщанш наградъ и наказа
ний, а истину въ томъ, что подтверждаетъ это делами. Бл. веод.
139. И с та ял а 12) мл есть ревность Тв о я . Съ Евр: «рев
ность моя снедаетъ меня, потому что мои враги забыли слова
Твои». «Не просто приходилъ въ ревность, но истаялъ отъ ревновашя по Тебе, если виделъ забывающнхъ словеса Твои». Свят.
Аеан. Под. Псал. 68, 10. loan. 2, 17.
140. Разжжено слово Твое зуьло . Съ Евр: «слово Твое
весьма чисто». Разжжено— «испытано, безпримесно, не содержитъ
въ себе ничего укоризненнаго». Бл. веод.
141. Юнуьйшгё азъ есмь и уничиженъ. Съ Евр: «малъ я
и презренъ; но повелений Твоихъ не забываю». Бл. веодоритъ
разумеетъ отрока Давида, а св. Аеан.— того, кто изучаетъ на
чатки Бож. словесъ и унижаетъ, смиряетъ себя.
147.
Иредварихъ въ безгодш 13) и воззвахъ. Съ Евр:
«предваряю разсветъ, и взываю». «Давидъ приносили молитвы
Богу не только съ разсветомъ дня, а даже и среди ночи». Бл.
веод. «Безгод1емъ, говорить св. Аван., называетъ тьму, или смут
ность обстоятельствъ».

и ) Не сохранихъ. Это, говорить

бл. 1ерои.,

неверно; потому

что

въ Еврейскомъ читается: не сохранили. Такъ и въ ВудьгатВ: non custodierunt.
п)
изнурила,

См. письмо бл. Ieposi. къ Суннш.
И с та яла

е;етт];е (отъ

измучила меня.

exvr¡x(o— плавлю,

Вместо: Тво я— въ

изнуряю и т. п .)—

Еврейскомъ,

ВульгатВ, у

Симмаха— моя.
1S) В ъ безюдт ev ampia— въ неблаговременш, въ ненадлежащее вре
мя; отселе—-въ полночь. Vulg: in maturitate — въ надлежащее время; бл.
Геронимъ: adhuc in tenebris; Chald. in aurora.

t
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148.
Съ Евр: «очи мои предваряютъ утреннюю стражу,
чтобы мнЬ углубляться въ слово Твое».
1
150. Съ Евр: «приблизились замышлявшее лукавство; далеки
они отъ закона Твоего».
152. Исперва познахъ о тъ свчдш ш Тв о и х ъ , яко въ вш ъ
основалъ я ecu. Съ Евр: «издавна узналъ я объ откровешяхъ
Твоихъ, что Т ы утвердилъ ихъ на вЬки». Т . е. давно знаю, что
законъ Твой вЬченъ. Бл. беодоритъ разумЬетъ иначе. «Пророкъ,
говоритъ онъ, свидЬшями называешь небо и землю (Исх. 19, 21).
Изъ того, что все идетъ съ великою стройностш, говоритъ про
рокъ, въ точности позналъ я, что (ст. 151) близъ ссп Т ы , при
сущи всему, что ни совершается, и ничто не скрыто отъ Тебя».
Бл. беодоритъ.
154. Суди судъ мой, и избави мя. Съ Евр: «вступись въ
дЬло мое, и защити меня; по слову Твоему оживи меня». «Напоминаетъ ВладыкЬ, говоритъ бл. беодоритъ, объ обЬтовашяхъ,
проситъ у Него спасешя, и умоляетъ разсудить его и непр1язненг
ныхъ ему».
158. Б и д п х ъ перазуммающыя и и с та яхъ. Т . е. «истаевалъ изъ ревности по Богочестш». Св. Аеан. Съ Евр: «вижу
отступниковъ, и сокрушаюсь; ибо они не храпятъ слова Твоего».
160. Начало словесъ Тво ихъ истина: и во в т ъ вся судби правды, Твоея. Съ Евр: «основаше слова Твоего истинно, и
вАченъ всякий судъ правды Твоея». «Началомъ словесъ, говоритъ
бл. беод., называетъ пророкъ обЬтовашя, данныя Аврааму; пото
му что отъ него ведутъ родъ 1удеи... Какъ пророкъ, онъ видЬлъ
вЬчную державу Христову, а потому и сказалъ, что начало Божшхъ словесъ украшено истиною»,— что вЬчны суды правды Его.
Начало словесъ истина. «Это, поясняетъ св. Аеан., первая изъ
Твоихъ заповЬдей— во всемъ истинствовать и въ дЬлЬ и въ словЬ и въ помышлеши».
161. Е н я з и поташа мя ту н е . Съ Евр: «князья гонятъ
меня безвинно; но сердце мое боится слова Твоего». Подъ князь
ями бл. беод. разумЬетъ Саула и Авессалома, а св. Аеан.— враговъ истины. Т . е. не убоялся я враговъ, но убоялся слова Тво
его. Бл. беод. и св. Аеан.
162. Яко прю дртпаяй корысть многу. Съ Евр:
я слову Твоему, какъ получивший великую прибыль».

«радуюсь

псалом ъ

1*18 и 1 1 9 .

163. Съ Евр: «ненавижу ложъ и гнушаюсв ею;
Твои люблю.
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164. Седмерицею днемъ хва лихъ Т я , т . е. многократно я
нрославлялъ Тебя. Под. Притч. 24, 16. Лев. 28. 28. 1 Цар. 2, 28.
165. Миръ многъ любящимъ законъ Тв о й , и нгьстъ имъ
соблазна. Съ Евр: «великъ миръ у любящихъ законъ Твой, и
н ётъ
имъ преткновешя», т. е. когда любятъ и хранятъ законъ
Божш, тогда наслаждаются великимъ миромъ и не претыкаются,
не падаютъ.
171. Съ Евр: «уста мои произнесутъ хвалу, когда
учишь меня уставамъ Твоимъ».
172. Съ Евр: «язы къ мой возгласнтъ слово Твое;
заповЁди Твои праведны».

Ты

на

ибо

всё

176. Съ Евр: «я заблудился, какъ овца потерянная: взыщи
раба Твоего; ибо я заповЁдей Твоихъ не забылъ», «Cie прилично
было сказать, говорить бл. 0еод., и пророку п о с л ё грЁха, при
лично всему естеству человЁческому». Взы щ и раба Твоего— т . е.
взыщи Своею милостпо меня, какъ овцу потерянную, спаси. Заб
лудшая, потерянная овца есть родъ человЁчесшй; Спаситель— Гос
подь 1исусъ Христосъ. Бл. беод.

Псаломъ 119.
Пгъснъ степеней. 0еодотюнъ, говорить бл. 0еод., перевелъ:
« нёс н ь
восхождешй», а Симмахъ и Акила: «на восхоящешя».
«Восхождешя или степени указываютъ, говорить бл. 0еод., на
возвращение илЁнпаго народа изъ Вавилона... Не каждая п ё с н ь
степеней предвозвЁщаетъ одно и тоже, по одна представляетъ бЁдCTBia въ ВавилонЁ, другая благовЁсые о возвращеши, иная-—ве
селье на пути, иная же— войны, бывппя по возвращенш, а иная
— построеше храма. Каждый изъ сихъ псалмовъ представленъ
такъ, будто бы воспЁвается ликомъ бывшихъ тогда святы хъ.
Первый псаломъ степеней изображаетъ и 6 ё д с т в 1я и Бож1е благоволен1е». Бл. 0еод. «Степенями, говорить св. Злат., псалмы ein
названы въ историческомъ с м ы с л ё потому, что въ нихъ говорит
ся о возвращегйн изъ Вавилона и упоминается о тамошнемъ п л ё н ё , а въ с м ы с л ё
переносномъ потому, что они наставляютъ на
1т5'ть добродЁтели». Злат. «Первую п ё с н ь степеней, говорить св.

i
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Аеан., воспЬваетъ Богу народъ въ Вавилон^, скорбя о продолжи
тельности нлt на и умоляя освободить его»/. Св. Аоан. ПсаЛмовъ
съ надписашемъ: тъспъ степеней■
— 1 5 -ть J). Въ Еврейскомъ
текст'Ь надписываются они: «пЪсиь восхождешй». Неизвестно,
кто написалъ ein псалмы; 121, 123, 130 и 132-й въ Еврей
скомъ тексте носятъ имя Давида, 1 2 6 — Соломона. Есть мнВше
толковниковъ, что все 15 псалмовъ написаны во время Вавилонскаго плена или по возвращен in изъ него Ездрою, Аггеемъ, Заxapiero и Maaaxieio.
1. Съ Евр: «къ Господу воззвалъ я въ скорби моей, и Онъ
услышалъ меня».
2. Господи, избави душу мою о тъ устенъ неправедныхъ у
и о тъ языка льстива. Св. Аванашй подъ языкомъ лжпвымъ и
неправеднымъ разумеетъ .Вавилонянъ, какъ идолослужителей, и
какъ— враговъ. Злат, и бл. беод.
3. Ч т о дастся тебгь„ или ч т о прилож ится тебпу къ
я зы к у лъс ти ву. Съ Евр: «что дастъ тебе и что прибавн^ъ
тебе язы къ лукавый»? «Пророкъ, поясняетъ св. Злат., сими сло
вами выражаетъ то, что коварство печестивыхъ (Вавилонянъ)
есть вели K iii порокъ, тяжкое зло; или то, что въ самомъ поро
ке заключается наказаше. Т . е. какое достойное наказаше най
дется для этого зла? Или: какое еще можетъ быть наказаше для
такого порока? Здесь никакого, кроме поражешя отъ Бога». Злат.
4. Стргьлы сильного изощрены, со углъми пустынны
ми. 2) Съ Евр: «изощренный стрелы сильнаго, съ горящими угля

’) 15 псалмовъ такъ названы, думаютъ, по числу 15 ступеней Iepyсалимскаго храма, на коихъ пелись ein псалмы; по другимъ— потому, что
пелись голосомъ постепенно возвышающимся. Некоторые раввины думаютъ,
что Еврейское слово маалотъ (восхождеше) означаетъ музыкальный инстру
мента, подъ игру котораго должно было петь ein псалмы. Калметъ

пред

ставляете. другую догадку. Такъ какъ 1удейская страна, по отношеппо къ
Вавилону, находилась, сравнительно, выше: то 1удеи, говоря о возвращены
изъ Вавил. плена въ Палестину, употребляли слово: маалотъ— восхожде
ше (отъ ала— восходилъ). Отселе и псалмы ein, написанные по случаю
возвращешя изъ плена, въ память сего собьтя называются восхоо/сдешями. Си. у Калм.
2) Пустынным и гргцихок;. Ерг^хош значить делать пустымъ, так-

псалом !

119.
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ми дроковыми». Симмахъ и веодотшнъ перевели: «стрелы сильнаго, съ углями собранными въ к у чу », Акила— «съ углями мож
жевеловыми». «Зд’Ьсь, поясняетъ св. Злат., заключается адна
мысль о наказашяхъ. Тоже выражаютъ и БХХ толковнпковъ сло
вами: со угльми пустынными, т . е. опустошительными, разру
шительными, истребительными». Злат. «Казнь здАсь видитъ и
св. АеанасШ». « Сильнымъ, говорить бл. 0еод., называетъ Бога
всяческихъ, а стргьлами сильного— скорость наказаний, и заимствуетъ образъ рАчп отъ нущенныхъ стрйлъ, который удобно разсАкаютъ воздухе; углям и же пустынными изображаетъ жесто
кость наказашя, истребляющую и опустошающую его силу. Ибо
таково свойство огня. Пророкъ какъ бы такъ говорить: не при
ходи въ уныше поражаемый языкомъ неправеднымъ; наказашя,
посылаемыя праведнымъ Суд¡ею, уподобляются быстрот^ стрйлъ,
опустошительной силгЬ углей». Бл. Оеод.
5. Увы мшь, яко пришелъствге мое продолжися. П р и шельствге, т. е. пребываше въ плАну Вавплонскомъ. Злат., Аеан.
н бл. 0еод. Всслихся съ селенги Еидарскими. «Кидаръ, гово
рить св. Аеан., есть страна, лежащая при восточной пустыне и
простирающаяся даже до Персовъ; ее населяетъ племя Сарациновъ» ( т. е. Арабовъ). «Кидаръ, говорить бл. 0еод.,— второй
сынъ Измаила, потомки его донынЬ жпвутъ недалеко отъ Вави
лона». «Это— варвары, говорить св. Злат., которые обыкновенно
поступали съ подвластными пмъ какъ звЬри, ж пвутъ, въ шалашахъ и пещерахъ и доходятъ до свирепости дикихъ зверей».
Пребываше плйнныхъ Евреевъ среди или близь такихъ иноплеменниковъ не могло не сопровождаться непр1ятностямн для первыхъ.
А потому «они зд'Ьсь оплакиваютъ не только свое пребываше въ
стране чужой, но и обрагцеше съ иноплеменниками». Злат. Съ
Евр: «горе мн£, что я пребываю у Мосоха 3) , живу у шатровъ Кнрдаскихъ».
6. 7. Много пришелъствова

душа моя, т. е. «продолжи-

же опустошать. Разумеются опустошительный

стрелы съ углями, или съ

огиемъ. Сн. Псал. V II, 14. X V II, 9. Вудьг: cum carbonibus desolatoriis.
Дроковыми въ Евр: ретамимг (отъ ротемъ)\ по Гезешусу— wachlioldebraum— можжевельнике, изъ коего делались горяпия стрелы.
3) Мосоха, въ Евр: Мешехъ. Мосохъ, сынъ 1аеета, родоначальпикъ
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тельно время преселешя». Бл. 0еод. «Однако немного,,только семдесятъ лгЬ тъ. Но пророкъ называетъ ихъ 'многими не по количе
ству, а по трудности обстоятельствъ. Для страждущихъ и немнопе годы кажутся многими». Злат. Съ ненавидящими мира бихъ
миренъ. Т . е. среди враждолюбивыхъ враговъ я жилъ мирно,
скромно, но какъ только (ст. 7) начиналъ говорить съ ними,
они ссорились, враждовали— егда глаголахъ имъ, боряху мя
ту н е . «Такова злоба Вавилонянъ, что ни за что ведутъ войну
съ живущими въ мир'Ь». Св. Аеан. «Во время самой беседы, го
ворить, когда я особенно выражалъ любовь свою, когда произносилъ дружелюбный слова, тогда они и раздражались, строили
козни, и ничто не укрощало и хъ ». Злат. Съ Евр. ст. 6: «долго
жила душа моя съ ненавидящими миръ». Ст. 7: «я миренъ: но
только заговорю ( т. е. мирно), они къ войнА».

Псаломъ 120.
Шьснь степеней. «Вторую пЪснь (степеней), говорить св.
Аоан., восшйваетъ народъ, хотя освободивнийся отъ пл^на, но
еще возвращающийся только въ отечество, и совершающий далеюн
п уть изъ Вавилона въ 1ерусалнмъ; почему застигнутый въ горахъ, умоляетъ подать ему помощь». По бл. Оеодориту,— «сей
псаломъ приличествуетъ 1удеямъ, живущимъ еще въ ВавилонЬ».
1. Возведохъ очи мои въ гори *), отню ду же пргидетъ
помощь моя. Въ горы, т . е. горИ, къ небу, ко Господу. «Видишь
ли, говорить св. Злат., какъ любомудрствуютъ тЬ , которые жи
ли въ чужой землА (ВавилонЬ)? Они воспомннаютъ уже не о храмА, но о небЬ и землЪ».
2. Съ Евр: «помощь моя отъ Господа, сотворившаго небо и
землю».
3. Н.е даждь во смятенге ноги тво е я , ниже воздремлетъ
храняй т я . Съ Евр: «не дастъ Онъ поколебаться ногЬ твоей, не

Мосховъ, кои жили на горахъ между 1вер1ею, Армешею и Колхидою, т. е.
въ тЪхъ мЬстахъ, коими владЪлъ царь Навуходопосоръ, и гдЪ могли жить
Евреи, переселенные Салманассаромъ— за Евфратъ. 4 Цар. 17, 23. 18, 11.
См. у Калм.
*) В ъ горы, т. е. по мн'Ьыш Калмета, къ

Герусалиму, который па-

псалом ъ

120.
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воздремлетъ хранящий тебя». По св. Златоусту— пророкъ з д ё с ь
совЁтуетъ Еврейскому народу, что должно ему делать, и м ё н на
дежду на помощь Божш. « Т . е. не уклоняйся, не соблазняйся, и
тогда Богъ подастъ тебЁ руку помощи, не оставить тебя, не от
ступить отъ тебя, если только ты не дашь колебаться н о г ё своей,
т . е. не будешь гоняться за т л ё н н ы м и вещами, неимЁющими
твердаго основашя». Злат. «Не доводи себя до колебашя и смятегпя, стой твердо въ надеждЁ на Бога,— и спасешься, сподобишь
ся отъ Господа всякаго о тебЁ попечешя». Св. Аеанаспй и бл.
веодоритъ.
4. Съ Евр: «не дремлетъ и не спитъ хранящШ Израиля».
5. Господь сохранить т я , Господь покровъ тво й па р у 
ку десную твою . Съ Евр: «Господь хранитель твой- Господь
с ё н ь твоя съ правой руки твоей». «Пророкъ, поясняетъ св. Злат.,
десницею и покровомъ изображаетъ полное хранеше и ближайшее
содЁйств1е Бож1е. Какъ бываетъ у воиновъ, стоящихъ въ строю,
Господь станетъ по правую руку твою, чтобы ты
димъ, дЁятеленъ, твердъ, силенъ, чтобы воздвигъ

былъ непобЁтрофей, одер-

жалъ побЁду- ибо этою (правою) рукою мы преимущественно д ё лаемъ все». Злат. «Господь, ставъ при десной рукЁ твоей, и
покроетъ, и охранить, и сподобить тебя всякаго
Св. Аеан. и бл. беод.

промышлешя».

6. В о дни солнце не ож ж етъ тебе, ниже луна ногцгю.
Съ Евр: «днемъ солнце не поразить тебя, ни луна ночью». «Про
рокъ сказуетъ, что ночью и днемъ, пользуясь промышлешемъ Божшмъ, останется невредимымъ», поясняетъ бл. веодоритъ, и видитъ
намекъ на чудесное осЁнеше Евреевъ облакомъ въ пустынЁ, по
исхо дё изъ Египта. «Впрочемъ, говорить св. Злат., можетъ быть,
и тогда, при возвращеши изъ Вавилона, Евреи удостоились подобнаго чуда какимъ нибудь другимъ образомъ».
8.
Господь сохранить вхожденге твое, и исхождете твое,
отъ н ы ть и до вгыш. Этими словами, говорить св. Злат., про-

ходился на горЁ, какъ и вся 1удея на гористой
къ Вавилону. Известно, что Евреи,

молясь

местности

по отношении

въ ВавилонЪ, обращались въ

ту сторону, гдЬ находился храмъ Крусалимшй, въ которомъ являлся Гос
подь. Такъ дЪлалъ св. пророкъ Дашидъ. 6, 10.
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рокъ означаетъ всю жизнь; потому что изъ этого слагается вся
жизнь изъ входовъ и выходовъ, и выразил! постоянную ПОЙ'ОЩЬ
Божш везд! и при вход! и при выход! (Зла т.); по бл. 0еод.—
«выразнлъ всяческое Божче промышлеше, при которомъ преодол!ваемъ нещнязненныхъ намъ враговъ, и изб!гаемъ с!.тей, разставляемыхъ врагами видимыми и невидимыми». Бл. 0еод.

Псаломъ 121.
Шъснъ степеней. Псаломъ сей есть п!снь Евреевъ, получившнхъ уже добрую в !с ть о возвращеши изъ Вавилона въ оте
чество и вступнвшнхъ въ воя1деленный п уть; есть вм !с т! воспомина1Йе, или пророчество о слав! храма и 1ерусалима. Бл. 0еод.

1.
2. Возвеселихся о рекшихъ м т ь : въ домъ Господен
п о й д е т. Съ Евр: «возрадовался я , когда сказали мн!: пойдемъ
въ домъ Господень». «Это, говоритъ св. Аеан., слова старцевъ,
перешнвшихъ пл!нъ и пов!дающихъ, какъ ноги ихъ, утруждаемый
теперь путешеств1емъ, въ прежнее время стояли въ крусалнм!—
ст. 2: стояще б яху ноги нагая во дворгьхъ тво и х ъ Верусалиме». Аоан. «Видишь чрезм!рную радость? говорить св. Златоустъ.
Какъ бы уже получивъ желаемое, они радовались самому призва
нно и съ великою любовно обнимали домъ молитвы и городъ (1ерусалимъ)». Зл. «Намъ представляется, говорятъ они, что мы
стоимъ уже въ оныхъ святыхъ дворахъ и совершаемъ бож. служ

бы». Бл. 0еод.
3.
Терусалимъ зиждемый яко градъ, емуже гх р та с п
его вкупгъ х). Съ Евр: «1ерусалимъ, устроенный какъ городъ,
слитый въ одно», риммахъ перевелъ: «1ерусалимъ, созидаемый
какъ городъ, им!ющШ единство». «Возвративнйеся 1удеи, видя
запуст!ше 1ерусалпма, говоритъ св. Злат., приноминаютъ его
прежнее благосостояше, превозносятъ его похвалами, и говорятъ,
что городъ столь славный— доведенъ до такого жалкаго состояшя.
А что это такъ, выслушай самыя слова: 1ерусалимъ зиждемый
яко градъ; сл!довательно тогда онъ еще не былъ градомъ. Тоже
видно изъ сл!д. словъ: емуже причастье его в к у т ь . Зд!сь онъ

’) Е м уж е причастге

его в к у т ь

т]- т] ¡летоут] (участие) сощ- г,л

псаломъ
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говорить, что въ город'Ь здашя были слитныя, твердый и сплошпыя, что между ними не было ничего пустаго; но во всехъ местахъ онъ быль застроенъ часто, совершенно, слитно, такъ что
быль непрерывнымъ и связнымъ цельнымъ до плена». Злат. Почти
такъ же объясняютъ и друпе— св. АеанасШ и бл. беодоритъ. «Въ
прежнее время, говорить св. Аван., (1ерусалимъ) былъ городомъ
не разбросаннымъ тамъ и здесь, но такъ застроеннымъ, что ка
зался однимъ домомъ, потому что здашя были часты и располо
жены въ порядке». Ао. «Теперь 1ерусалимъ пусть, им'Ьетъ разсЬянные домы, но снова процв’Ь тетъ, будетъ снова застроенъ, и
воепршметъ прежшя ограды». Бл. 0еод.
4. Талю бо взыдоша колгьна, колш а Господня, свидмш
Израилево, исповгъдатися имени Господню. Съ Евр: «куда
восходятъ колена, колена Господни, по закону Израилеву, сла
вить имя Господне». Пророгь воепоминаетъ о прежнемъ вел шн и и
славе 1ерусалима, когда туда собирались все колена три раза въ
годъ на велише праздники: Пасху, Пятидесятницу и ираздникъ
Кущей (Исх. 23, 17). И с п о тд а ти с я имени Господню, т . е.
«собирались благодарить, совершать богослужеше, молитвы, прино
сить дары и жертвы». Злат. « Свидгьнгемъ Израилевымъ пророкъ
назвалъ, говорить бл. веод., законъ, ясно повелевающей собирать
ся на месте, которое изберешь ГоспоОъ Богъ (Втор. 12, 5)»по св. Златоусту, свидетельство промышлешя Божпя о Еврейскомъ
народе— законъ, собрашя, богослужеше.
5. Л ко тамо счьдоша престо ли на судъ, престол и въ до
му Давидовтъ. Съ Евр: «тамъ стоять престолы суда, престолы
дома Давидова». «И по исторш, говорить св. Аеан., тамъ (въ
1ерусалиме) жилища царей и престолы ¡ереевъ, что украшало городъ какъ бы двойнымъ венцемъ и двойною д1адимою. Престолы въ
дому Давидовю. Въ семь городе (т. е. въ крусалнме) поставлены
были цароше престолы, чтобы совершать праведный судъ». Св. Аеан.
6. Вопросите же яже о мирю 1 ерусалима ^ и обиды лю 
бящи мъ т я . Съ Евр: «просите мира 1ерусалиму: да благоденствуютъ любянце тебя»! «Узнавъ, каковъ былъ некогда 1ерусалимъ,
молитесь о мире его, не домогаясь ничего иного, кроме сноспешествующаго къ миру его». Аеан. Молитесь, чтобы онъ возвра
тился къ прежнему благосостояшю, чтобы избавился отъ частыхъ
войнъ, чтобы иолучилъ наконецъ, спокойств1е. И обилге любя35
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гцымъ т л . «Здесь представляется величайшее благоденсгае, когда
оно не ограничивается самимъ городомъ, но/ и любянде его ааслаждаются (или будутъ наслаждаться) благами.... Здесь разум'Ьетъ или тЪ хъ, которые будутъ содействовать имъ (жителямъ
1ерусалима), или самыхъ гражданъ». Злат.
7. Б у д и же миръ въ силгь твоей, и обгше во столпостгънахъ тво и хъ . Съ Евр: «да будетъ миръ въ стенахъ тво
ихъ, благоденств1е въ чертогахъ твоихъ»! В ъ с г т ъ твоей, т . е.
«въ недрахъ твоихъ, въ жителяхъ твоихъ, въ благосостояши твоемъ». Злат. В ъ столпосптнахъ 2) тво и х ъ . Симмахъ: «въ царЙ
скихъ чертогахъ твоихъ».
8. Съ Евр: «ради братьевъ моихъ и ближнихъ моихъ говорю
я: миръ тебе»!
9. Дому ради Господа Бога нашего, взискахъ благая me
die. Съ Евр: «ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе»,
т . е. «желаю мира для славы Бож1ей, для возстановлешя Его богослужешя, для большаго распространена Его учешя». Злат.

Псаломъ 122.
1Въснъ степеней. «Четвертая песнь, говоритъ св. Аеан.,содержитъ въ себе молитву возвращающихся и MHorie годы пребывающихъ въ пути ».
2. Се яко очи рабъ въ р у к у господгй своихъ, яко очи ра
быни въ р у ку госпожи своея: тако очи наши ко Господу Бо
гу нашему, дондеже ущедритъ ни. Съ Евр: «вотъ, какъ очи
рабовъ обращены на руку господъ ихъ, какъ очи рабы— на руку
госпожи ея-, такъ очи наши къ Господу, Богу нашему, доколе
Онъ номилуетъ насъ». «Какъ слуги смотрятъ въ руки госнодамщ
потому что отъ иихъ получаютъ нужное для поддержания жизни:
такъ и мы отъ Тебя, Владыка, ожидаемъ npiaTb наслаждеше
благъ, пока сподобимся пощады». Бл. беод. Тоже св, Златоустъ.
3. Яко помногу исполнихомся уничнженгя. Съ Евр: «ибо
довольно мы насыщены презрешемъ», т . е. отъ Вавилонянъ, въ
плену, въ рабстве. Сн. Дан. 3, 37.
2)

В ъ столпосптнахъ

ev

<:opyo¡3apsot (отъ izopyoс— башня,

и paptc— дворецъ) in to rrib n s или in palatiis— в ъ крЪпостяхъ, чертогахъ.
Еврейское слово: армонъ тоже— palatium, агх.

стЪ

псалом ъ

122 и 123.
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4.
Наипаче исполнися дучиа наша поногиетя гобзуюгцихъ *), и у н т и ж е т я гордыхъ. Съ Евр: «довольно насыщена
душа наша поношешемъ отъ надменныхъ, и уничижешемъ отъ
гордыхъ». Симмахъ персвелъ: «насытилась душа наша темъ, что
наговариваютъ на насъ изобилукмоще, унижаютъ пасъ гордые». У
бл. 0еод. Но св. Златоустъ, также и бл. 0еод. у ЬХХ читали:
поногиете гобзующимъ, уничиж ете гориымъ, а потому даютъ
такой смыелъ: много исполнилась душа наша уничижешя; но «пе
ремени полошеше делъ, Владыка, и на те.хъ, которые ныне ки
чатся благополуч1емъ, въ какомъ живутъ, поели наши бедств1я»;
(бл. 0еод.) «чтобы все это (ионошеше, уничижеше) обратилось
на пихъ, чтобы они сами испытали тоже, чему подвергли насъ,
чтобы смирилась ихъ гордость и надменность». Злат.

Псаломъ 123.
Пгьснъ степеней. Но св. Аеанасно, въ семъ псалме возвративниеся изъ плена 1удеи приносятъ благодарный молитвы за избавлеше отъ плена и враговъ.
1.
2. 3. Съ Евр: «если бы не Господь былъ съ нами,— да
скажетъ Израиль,— (ст. 2) если бы не Господь былъ съ нами,
когда возстали на насъ люди; (ст. 3) то живыхъ они поглотили
бы насъ, когда возгорелась ярость ихъ на насъ». «По возвращеши 1удеевъ изъ Вавилона, поясняетъ бл. 0еод., все соседше на
роды, вознегодовавъ на освобождеше ихъ, общими силами пред
приняли нротивъ нихъ войну, и, собравъ варварские народы, со
вокупно ополчились на нихъ, надеясь истребить и самую ихъ
память. Но Богъ всяческихъ снова помогъ своимъ и поразилъ
всехъ враговъ». Бл. 0еод. Объ этихъ врагахъ и говорится здесь.
Пророкъ, какъ превосходный хороначальникъ, сказалъ напередъ
«самъ: яко аще не Господь бы былъ въ насъ, далее учитъ 1у- '
деевъ, какъ учитель учениковъ, что и какъ должно говорить нмъ
ДРугъ другу. «Не своей силе, говоритъ пророкъ, приписывайте
победу; потому что податель ея— Богъ. Поэтому, ликуя, говори
те другв другу: если бы не сподобились мы Бож1ей помощи; то,

') Гобзующихъ то'с го&урасл— богатыаъ, благоденствующимъ, т .
забывающимся въ счаетш.
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когда собралось противъ насъ столько непр1язненныхъ, не удостои
лись бы и погребешя, но, какъ зверями, 'бйыш бы пожраны*.живые». Бл. 0еод. Злат. Вода потопила бы насъ, т . е. множе
ство бедствш, подобно водамъ, потопило бы насъ.

4.
5. П о то къ прейде душа наша Съ Евр: «воды потопи
ли бы насъ, потокъ прошелъ бы надъ душею нашею». Убо прейде душа наша воду непостоянную ‘). Съ Евр: «прошли бы надъ
душею нашею воды бурныя». Авила перевелъ: «тогда вознеслись
бы надъ душею нашею гордые, какъ воды». Т . е. на насъ напа
дало множество сильн'Ьйшихъ враговъ, насъ постигли страшныя,
нич'Ьмъ неудержимы я, какъ бурныя воды, бедств1я, но (ст. 6.)
Господь сиасъ насъ.
6. Съ Евр: «благословенъ Господь, Который не далъ насъ
въ добычу зубамъ и хъ»! т . е. зубамъ враговъ нашихъ, которые,
какъ кровожадные звери, готовились пожрать, погубить насъ.
7. Съ Евр: «душа наша избавилась, какъ птица, изъ сети
ловящихъ; сЬть расторгнута, и мы избавились». Т . е. прекратил
ся шгЬнъ, и мы избавились отъ бедствш.
Псаломъ 124.
Пгъснъ степеней. «1удеи, одержавипе победу (о которой бы
ло выше), восшЬваютъ победную песнь, и проповедуютъ силу

уповашя на Бога». Бл. беод.
1.
Надгъющ тся па Господа, яко гора Сгонъ: не подвиж и т с я въ вгькъ живый во Ьрусалимгь. Съ Евр: «надеющийся
на Господа, какъ гора Счонъ, не подвигнется, пребываетъ во.
в Ъ гь » . «Словомъ: гора, говорить св. Злат., пророкъ выражаетъ
непоколебимость надежды на Бога, ея твердость, неприступность,
непобедимость. Для чего пророкъ прибавилъ: Сгонъ? Для того,
чтобы научить насъ не падать духомъ въ несчаст1яхъ. Какъ эта
гора, соделавшись некогда пустынною и лишенною жителей, опять
достигла прежняго благосостоншя и возвратила древнее благополуЧ 1е вследше своихъ обитателей и откровешя чудесъ: такъ и му
жественный человекъ, хотя бы потерпелъ безчисленное множество

')

Н е п о с т о я н н у ю

м ы й , неудержимый, т .

сс^отхоахостоо— ос— неостановленный
е. перешли какъ бы бурный потокъ.

и неостанови

лсалом ъ
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бедствШ, не поколеблется. В ъ вгькъ живый во Герусалимгь,
т . е. въ горнемъ отечеств^». Злат. Темъ, которые живутъ по
законамъ 1ерусалима, пророкъ об’Ьщаетъ твердость. Бл. 0еод.
2. Горы окрестъ его (Иерусалима) , и Господь окрестъ
людей Своихъ. «Какъ горы окружаютъ и защищаютъ 1ерусалимъ: такъ Бояие попечегпе ограждаетъ благочестивый народъ».
Бл. веодоритъ.
3. Яко не оста вить Господь жезла гр ти п ы х ъ на жребгй праведныхъ, яко да не прострутъ праведнш въ беззакония
рукъ своихъ. Съ Евр: «ибо не оставить (Господь) жезла нечестивыхъ надъ жреб1емъ праведныхъ, дабы праведные не простер
ли рукъ своихъ къ беззакошю».— Подъ жезломъ гр ти п ы х ъ ра
зумеется власть и царство нечестнвыхъ или враговъ. Показы
вается причина помощи Бож1ей праведнымъ. Т . е. «Господь всяческихъ не допустить, чтобы жезлъ беззаконныхъ положенъ былъ
на сонмъ праведныхъ, дабы имеюпце попечеше- о надлежащемъ,
подумавъ, что все бываетъ безъ порядка и безъ управлешя, не
поползнулись на худшее, и не извлекли изъ сего вреда». Бл.
веод. «Жезломъ гр'Ьшныхъ, говорить св. Злат., называетъ цар
ство враговъ. А смыслъ этихъ словъ следующей: не допустить
(врагамъ) владеть -наслед1емъ праведныхъ; а если же на время
Онъ попускалъ это, то для исправлешя, внушешя и вразумлешя.
Яко да не простр утъ и проч. Какъ бы такъ говорить: искушешемъ научившись и отъ получешя благъ сделавшись лучши
ми, они постоянно будутъ жить въ добродетели и, вразумляясь
темъ и другимъ, не прикоснутся къ пороку». Злат.
4. Съ Евр: «благотвори, Господи, добрымъ и правымъ въ
сердцахъ своихъ».
5. Уклоняющийся же въ развращенгя !) отведетъ Господь
съ дгълающими беззаконие: миръ на И зр а иля. Съ Евр: «а совра
щающихся на кривые пути свои да оставить Господь ходить съ
делающими беззакоше. Миръ на Израиля»! Прибегаюпце къ хитросплетешямъ да найдутъ для себя соответственный конецъ (бл.

’) Развращетя атраууаХг'ас (отъ сгсраууаХосо— кручу, свиваю, душу)
—Хек*— петля, ловушка, кривизна и т. п. Акила перевелъ: «сплетешя;
Симмахъ:

кривизны;

Obligationes.

веодотшнъ:

развращенное. У

бл.

Оеод.

Уи^: ш
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отведены съ нечестивыми

въ м^сто му

чен i я поступавшее развращенно или беззакбнно.

—

Псадомъ 125.
Пгьснь степеней. Въ семъ псалм'Ь, по мн1>шю с в . Аеан. и
бл. 0еод., 1удеи, возвративнпеся изъ плйна, умоляютъ Господа
Бога, чтобы и iiponie ихъ соотечественники, оставнпеся %ь ВавилонЪ, получили свободу.
1. Бнегдп во звр а ти ти Господу плпмъ Сгонь. бихомъ т о
уптш ени. ЗдЪсь плгьнъ Сгонь означаетъ плЪныыхъ 1удеевъ— сыновъ CioHa, т . е. 1ерусалима и 1удеи. «Частица: яко, говорить
бл. 0еод., означаетъ здЪсь усилеше ргЬчи. Т . е. ощутили мы ве
ликую радость, когда Богъ нолозкилъ конецъ наказанпо, и даровалъ пл'Ьннымъ свободу». Бл. 0еод. Съ Евр: «когда возвращалъ
Господь плЪнъ CioHa, мы были какъ бы видянце во cirb». Т . е.
радость наша о возвращенш такъ была велика, что это возвращеше было для насъ какъ бы сномъ, мечтою.
2. Тогда исполнишася радости ус та ш иш , и язы къ н а ш
веселгя. «Слово: веселгя— Акила перевелъ: хвалы, а Симмахъ:
«благословешя». Т . е. тогда, исполнившись великой радости, хва
лили и благословляли Господа. Тогда р е кутъ во языцгьхъ: возвеличилъ есть Господь сотворити съ ними. Съ Евр: «тогда
между народами говорили: великое сотворилъ Господь надъ ними»!
— т . е. великое д'Ьло освобождешя изъ пл£на, необычайное, испол
ненное чудесности, слухъ о которомъ распространился всздЪ,
открывая всЬмъ челов,Ьколюб1е Bomie. Злат.

4.
В о звр а ти Господи плгьненге наше, яко потоки юго
Съ Евр: «возврати, Господи, пл'Ьнниковъ нашихъ, какъ потоки на
поодень». «Симъ показываютъ, говорить св. Аеан., что наиболь
шее число Израильтянъ осталось въ Вавилон^, почему и возвращеше ихъ уподобляютъ потоку рЬки Египетской. Ибо югомъ называетъ (пророкъ) пустыню». Или: какъ потоки, образуюнцеся
отъ сильнаго таяшя сн'Ьга, при дуновеши южнаго вЬтра, увлекаютъ воды свои съ великою стремительностш: «такъ повели,
говорить пророкъ, и нашимъ единоплеменникамъ, разс^яннымъ
повсюду, собраться и, подобно
Бл. 0еодоритъ.

потоку,

устремиться

въ

путь».
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6. Сгъющт слезами, радостью п о ж н утъ. Ст. 6: хо дя

щей хож да ху и плакахуся, метающе сьъмена своя: грядуще
же п р т д у т ъ радостью, вземлюще р у к о я т и х) своя. Съ Евр:
«сЪявппе со слезами будутъ пожинать съ радостно, ст. 6: съ плачемъ несущи! сАмена возвратится съ радостт, неся снопы свои».
«Это сказано, говорнтъ св. Злат., объ 1удеяхъ. Еакъ сЬюгще посл-Ь трудовъ пользуются плодами- такъ и вы , говорить пророкъ,
когда отошли въ пл'Ьнъ, были подобны оЬющимъ, испытывали
скорби, труды, изнуреше, 61>д с т в 1я , переносили несчасые, войну,
дожди, хблодъ и проливали слезы. Что дождь для сйшенъ, то сле
зы для страждущихъ. Но вотъ, говоритъ, за эти труды получили
воздаяше». Злат. Но св. Аеанаош и бл. веодоритъ относятъ 5 и
6 стихи къ тЬмъ, которые молились о возвращенпг оставшихся
въ плЪну Евреевъ. «Молившимся объ оставшихся въ нлЪну пророчесшй духъ отвЪтствуетъ и говоритъ: если восплачутъ о пребывающихъ въ Вавилон!}, то и имъ будетъ возвращение». Св.
Аеан. «Не напрасно приибсимъ cíh молешя, но зная плоды слезъ;
ибо ввергаюпце сЬмена со слезами, веселятся, видя обильную жат
в у ». Бл. беодоритъ.

Псаломъ 126.
Ппснь степеней. Соломону. «Въ древности, говоритъ бл.
веод., Соломонъ построилъ Божий храмъ, а разрушенный Вавило
нянами возстановилъ Зоровавель. Думаю, что онъ и называется
Соломономъ, какъ ведущий родъ отъ Соломона, и какъ обновляю
щий Соломоново дгЬло; потому что пророческое слово приличествуетъ
не Соломонову построение, но совершенному Зоровавелемъ по
возвращенш. Въ это время 1удеи предпринимали строить, но пре
пятствовали имъ сосЬдше народы, и сами часто съ ними воюя
и воставляя на нихъ царство Персидское. Поэтому Зоровавель,
1иоусъ, сынъ Салаешлевъ, и друие съ ними, украшенные благочесыемъ, предлагаютъ cié наставлеше, читаемое въ псалмА». Бл.
беод. «Та къ какъ много тратилось времени J), говоритъ св. Злат.,

’) Р у к о я ти та ораурата— ра— что можно взять горстью;— снопъ—
отъ ораааю — захватываю.
*) Четыредесятъ и шесть л т п ъ , какъ говорили Спасителю Евреи.
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1. Съ Евр: «если
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храма, города и стбнъ: то пророкъ на
Богу, объясняетъ э!о и показываетъ, оию
тщетно, если они не прюбрбтутъ помощи
Господь не созиждетъ дома, напрасно тру

дятся строннще его- если Господь не охранитъ
бодрствуетъ стражъ».

города,

напрасно

2. Всуе вамъ есть утрепевати: востанете по сцьдгьми
ядущги хлгьбъ болгьзни. 2). Съ Евр: напрасно вы рано встаете,
поздно просиживаете, бдите хлббъ печали». «Смыслъ этихъсловъ,
говорить св. Злат., слбдующш: хотя бы вы не спали, хотя бы
вставали до утра, хотя бы медлили ложиться спать, употребляя
все время на труды и работы; но если вы не получите помощи
свыше, то веб дбла человбчесмя разрушатся, и отъ такихъ уси
лий не будетъ никакой пользы. Ядущ ги хлгьбъ болгьзни. Этими
словами онъ выражаетъ, что они вели труженическую жизнь, бу
дучи вмбстб воинами и строителями». Злат. Е гд а дастъ возлюблепнымъ Свогшъ сонъ. Съ Евр: «тогда какъ возлюбленному
Своему Онъ даетъ сонъ». Т . е. «когда Богъ подаетъ Свою по
мощь, тогда и сонъ пр!ятенъ, тогда будетъ и покой, и жизнь сво
бодная отъ опасностей и исполненная мира». Злат.
3. Се достояте Господне— сынове, мзда плода чревпяго.
Съ Евр: «вотъ наслбд!е отъ Господа: дбти; награда отъ Него—
плодъ чрева». Т . е. «Бож1е оббтоваше и благословеше чадорождешя, какъ бы нбкая награда, дарованы намъ, уповавшимъ на
Него». Бл. Оеод.
4. Яко стргьлы въ руцгь сильного^ тако сынове о ттр яс е ныхъ. Съ Евр: «что стрблы въ рукб сильнаго, то сыновья мо-

1оап. 2, 20. Свят. Златоустъ

относить

cin слова

къ построешю втора

го храма.
а) Хлпбъ болгьзни арточ ooovyjc- Vulg: panem doloris— хлЪбъ скор
би, или печали; Акила: «хлббъ трудовъ»; Симмахъ: «хл’Ьбъ горестпый»;
веодомонъ и У издаше: «хлббъ идоловъ». «Не напрасно, говорить блаж.
1еронимь, подъ хлгьбомъ б о лтн и разумбютъ или еретичешя таинства,
или труды этой ббдной и горестной жизни». См. 33 письмо къ Марцеллб,
т . 1, стр. 176.
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лодые». Сычове оттрясены хъ 3), т . е. *тЬ хъ , которые некогда
были слабы, были связаны 4), говорить св. Златоустъ. Смыслъ
словъ следующий: они будутъ страшны для враговъ, такъ страш
ны, какъ стрелы». Злат. «Сказуетъ же пророкъ, говорить бл.
веод., что уповая на Бога, будемъ не только многочисленны, но
и сильны, подобно н'Ькшмъ стр’Ьламъ, пущеннымъ рукою сильнаго, и мы, которые теперь немощны и крайне бедствуемъ (это
значить слово: о ттр яс е ны хъ), получивъ помощь свыше, сод’Ьлаемся крепкими». Бл. 0еод. «Отрясенными, говорить св. Аеан., называеть отверженныхъ изъ народа перваго (т. е. Еврейского,
ВетхозавЪтнаго)- сыны ихъ, т. е. Апостолы содЪлались стрела
ми Сильного, которыми сострелялъ сопротивныя силы». Св. Аеан.
5.
Блаженъ иже исполнить ж елате свое о тъ н и х ъ ,
по с ты д ятс я, егда глаголю тъ врагомъ своимъ во вратгьхъ. Съ
Евр: «блаженъ человеке, который наполнилъ ими ( т . е. стрела
ми) колчанъ свой! Не останутся они въ стыде, когда будутъ го
ворить съ врагами въ воротахъ». « О т ъ н и хъ, т. е. отъ враговъ,
поясняетъ бл. Оеод., потому что не только не будемъ побеждены,
но и ихъ преодолеемъ, и все будутъ намъ завидовать- во врат п х ъ , т. е. когда предъ вратами будемъ разеуждать съ послами
отъ враговъ». Въ Еврейскомъ продолжается сравнение детей со
стрелами сильнаго. Т . е. блаженъ то тъ, у кого домъ, какъ кол
чанъ, полонъ сыновьями, страшными, какъ стрелы. Та те отцы
не постыдятся, будутъ смело говорить своимъ врагамъ во вратахъ, т . е. обгцествеяныхъ собрашяхъ, на суде. По св. Злат.—
пророкъ здесь ублажаетъ те хъ, коимъ даны будутъ: сила телес
ная, страхъ для другихъ невыносимый, многочад1е, безопасность,

3) О ттрясеныхъ

"(«V

ехтет^аур.гч<»у. (отъ

с/ичаааш— вытрясаю,

выталкиваю и т. п.). У и ^ : ехеиззогит— вытряхиутыхъ. Еврейское сло
во здесь неуримъ означаегь юношество; Акила переводить: «возмужалости»;
беодотшнъ: «юности». « Оттрясеными же, вчиненными ( е х а ^ ) обыкно
венный язы къ называетъ,

говорить

искусоыхъ, что подтверждается въ
ми оттрясеные

поставлено

бл. 1еронимъ,

бодрыхъ,

сильныхъ,

книге Неем. 4, 16. Здесь вчиненные

вместо: юношей и возмужалыхъ». См. 33.

письмо къ Марцелле. «Молодежь— это стрелы въ руке героя». Пумпянск.
4) Связаны. Такъ переводить неизвестный теперь переводчикъ: таoтJт«JL>v— связанныхъ. У Злат.

не
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красота города, победа и трофеи на войнахъ. «Они будутъ, гово
рить, вооружены. Но не въ этомъ (пророкъ)йюставляетъ ихъ бла
женство, а въ томъ, что они не п о с ты д я тс я ,— не только не
будутъ порицаемы отъ другихъ, какъ лишенные промышлешя Бож1я, но въ состоинш будутъ величаться помощш Божтею».

Св.

Златоустъ.

Псаломъ 127.
%

Ппснъ степеней. Псаломъ сей изображаетъ благополуч1е
или семейное счаст1е людей, боящихся Господа и ходящихъ п у тя
ми Его.
1. Съ Евр: «блаженъ всякШ боящШся Господа, ходящШ пу
тями Его».
2. Тр уды плодовъ *) тво и хъ снгьси. Съ Евр: «ты будешь
есть отъ трудовъ рукъ твоихъ». Симмахъ также перевелъ: «трудъ
рукъ твоихъ снедая». Т . е. « т ы пожнешь плоды носйянныхъ то
бою добрыхъ д'Ьлъ». Бл. 0еод.
3. Женсь т в о я яко лоза плодовита въ странахъ дому
твоего. Съ Евр: «жена твоя, какъ плодовитая лоза, въ доме
твоемъ». В ъ странахъ, т. е. у стйнъ дома твоего:, такъ какъ
виноградныя лозы насаждали обыкновенно у стенъ. Пророческое
слово обещаетъ боящимся Бога плодород1е женъ, уподобляя последнихъ плодовитымъ винограднымъ лозамъ, обремененнымъ гроздями.
«Та къ какъ пророкъ говорилъ людямъ еще не совершеннымъ, зам’Ьчаетъ св. Злат., то онъ а убйждаетъ и хъ, какъ малыхъ детей, предметами чувственными».
4. Сынове тво и яко новосажденгя масличная окрестъ тр а 
пезы твоея. Съ Евр: «сыновья твои, какъ масличныя ветви,
вокругъ трапезы твоей». Маслина (или оливковое дерево) слави
лась более своими плодами, изъ которыхъ добывается и теперь
деревянное масло, идущее въ пищу и служащее къ смягченно бо
лезней, а потому есть символъ небесной благости. Т . е. дети

Плодовъ

ш pTuov.

Слово:

какъ заметши. еще бл. 1еронимъ

-/артос— означаетъ

и плодъ

и руку,

МарцелдК, а потому должно здесь чи

тать не плодовъ, а рукъ. Оттого въ Вульгате: labores
рукъ, какъ въ Еврейскомъ, у Симмаха и другихъ.

manuum— труды

псалом ъ

твои да будутъ любезны тебе,
масличныя ветви.

127

и 128.

обильны добрыми плодами,
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какъ

6. Благословить т я Господь о тъ Сгона. Это сказано со
гласно господствовавшему мн'Ьнш, что Богъ обитаетъ въ Сшне. И
узриши благая 1 ерусалима. благоденств1е 1еру-салима— миръ, бе
зопасность, плодород1е, победы, благосостояше и т . п. Бл. веодоритъ. Злат.
7. И узриши сыны сыновъ, т. е. внуковъ. Пророкъ обещаетъ долгоденств!е и большее потомство еще при жизни. «Великимъ благословешемъ почиталось, говорить бл. беод., достигнуть
до глубокой старости и увидать детей сыновнихъ».

П
салом
ъ 128.
Ппень степеней. «Псаломъ сей содержитъ въ себе предрече
т е о народахъ, возставшихъ на 1удеевъ по возвращенш». Бл. 0еод.
«Этотъ псаломъ, говорить св. Злат., находится въ связи съ предъндущимъ. Такъ какъ построеше храма было прерываемо и Д'Ьло
не приближалось къ концу: то пророкъ, желая внушить 1удеямъ
добрыя надежды, чтобы они не отчаевались, примеромъ прошедшаго располагаетъ смело ожидать будущаго, и научаетъ ихъ го
ворить эти ( т. е. сл'Ьдуюнця въ тексте) слова:
1.
М.ножицею брагиася со мною о тъ юности моея, да рече ть убо И зр а иль... Ибо не премогоша мл. Т . е. не истреби
ли, не уничтожили. Злат. О тъ юности, т. е. отъ самаго пребывашя еще въ Египта. Бл. веод. Здесь ибо имеете значеше
частицы: но, т. е съ самаго начала нападали враги на меня, но
не преодолели, не истребили. Съ Евр. 1 и 2 ст: «много теснили
меня отъ юности моей, да скажетъ Израиль; много теснили меня
отъ юности моей, но не одолели меня».
3.
И а хребтгь моемъ дгьлагиа гр ти н и ц ы , продолжигиа
беззакоте свое. Съ Евр: «на хребте моемъ орали оратаи, прово
дили длинныя борозды свои». Т . е. «враги строили козни не какъ
случилось, но съ великими ушшями и хитростями, составляли
обманы, нападая тайно; ибо выражеше: на хребтгь моемъ, гово
рить св. Злат., означаете или хитрость и коварство, или напря
женность и великую силу, т. е. они старались сокрушить самую
силу мою». Злат. «Пророческое слово, говорите бл. Оеод., разу-
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меетъ бичи и язвы , кашя злочестивыми наложены на победоносныхъ мучениковъ. Cie же потерпели и бл. Даншлъ, и чудные
Анашя, Азар1я и Мисаилъ, и при Антшхе— Маккавеи». Продолжигиа беззаконие свое. Симмахъ перевелъ: «не переставали озлоб
л я ть ». «Нападали не только съ силою, но и съ великою настойчивостш, употребляя много времени, обращая козни въ заняше, и
продолжая действовать не престанно». Злат.
4.
Господь приведет ссгьче вы я гртиниковъ. Съ Евр: «но
Господь праведень; Онъ разсекъ узы нечестивыхъ». «Акила и Сим-,
махъ перевели вместо: вы я — «сети» J) , выражая, говорить св.
Златоустъ, хитрости, замыслы и козни, которыя Господь ссгьче,
т. е. сделалъ совершенно безполезными». Злат. «Не только раз
рушили сети, сокрушили оковы, но и самыя выи гртиниковъ
ссгьче». Бл. беод.
6.
7. Д а б у д у тъ яко трава на здгьхъ, яж е прежде воет о р ж е т я изсше\ ст. 7: еюже не исполни р уки своея ж н я й ,
и тьдра своего р у к о я т и собирали. Съ Евр: «да будутъ, какъ
трава на кровляхъ, которая прежде, нежели будетъ исторгнута, за
сыхаете; ст. 7: которою жнецъ не наполнить руки своей, и в я 
жущи! снопы— горсти своей». Н а зд и х ъ — на кровляхъ (См. Псал.
101, 8)- р у к о я т и — снопы (См. Псал. 125, 6). «Желая, гово
рить св. Злат., сильно выразить ничтожность противниковъ, сравниваетъ ихъ съ травою на кровляхъ, и такими образомъ показываетъ ихъ непрочность съ двухъ сторонъ— и свойствомъ травы и
свойствомъ места. Таковы, говорить пророкъ, замыслы враговъ;
они не имеютъ ни корня, ни основашя; но на короткое время
кажутся цветущими, и потомъ обличаются и падаютъ сами со
бою». Злат. «Трава, растущая на крышахъ, говорить бл. беод.,
прежде нежели принесетъ плодъ, засыхаетъ отъ приражешя солнца.
Пророкъ умоляетъ, чтобы предпр1яыя враговъ уподобились сей
траве, и подобно ей имели преждевременный конецъ» (бл. беод.)•
да будутъ, какъ пересохшая и негодная трава, которою нренебрегаютъ жнецы и собираюшде или вяжунде снопы.
8.
Съ Евр: «и проходянце мимо не скажутъ: благословенье
Господне на васъ; благословляемъ васъ именемъ Господними»!
') Акида: сгьти ßpo^ec— петли, сети, тенета;
ки, цепи,— хХошс.

беодотшпъ: ошейни

псалом ъ

Бы лъ древний обычай

128

и 129.

535

благословлять жнецовъ. Такъ, Воозъ,

при-

шедъ на поле, сказалъ жнецамъ: «Господь съ вами», а жнецы
отвечали ему: «да благословить тебя Господь-». Руеь 4, 2.
Но такого нривЁтств1я, говорить пророкъ, никто не сдЪлаетъ врагамъ нашимъ, никто не по?келаетъ имъ добра и счасыя, какъ
жателямъ неправды и беззакошя.

Псаломъ 129.
Ппснь степеней. По св. Аеан.— «псаломъ сей содержитъ въ
ce6te молитву мучениковъ и учете исповЬдашя народу новому
( т. е. хрисыанамъ)».
1. И з ъ глубины воззвахь къ Тебгь Господи, т . е. «изъ
глубины сердца, съ великимъ усерд1емъ и ревностш, изъ самыхъ
оснований души», Злат.
2. Съ Евр: «Господи! услышь голосъ мой.
Твои внимательны къ голосу молешй моихъ».

Да будутъ уши

3. Emo постоишь? Т . е. если Т ы , Господи, будешь судить
насъ только по Твоему правосудно; то никто не устоитъ, не
оправдается на Твоемъ судГ. Яко у Тебе очищете есть. Въ
человЬкЬ всецЬло нечистомъ и гр^шномь шЬтъ ничего очищающаго rptexn его. Сила, очищающая rptexn людсше —въ Borte, въ Его
безпредгЬльномъ челов'Ьколюбш, въ Его искунленш, въ смерти на креCTte. 1 1оан. 2, 2. Ис. 43, 25. Вотъ почему никто изъ людей не
можетъ устоять на cy^te Бож1емъ. СъЕвр: «если Т ы , Господи, будешь
замгЬ чать беззакония; Господи! кто устоитъ»? «Но у Тебя прощеше,
даблагоговюютъ предъ Тобою». ПослГднихъ словъ н ё т ъ у LXX.
4. Имене х) ради Твоего п о те р тьхъ 2) т я Господи, пот е р т ь душа моя въ слово Твое. Съ Евр: «надЬюсь на Господа,
над'Ьется душа моя; на слово Его уповаю». «Смыслъ этихъ словъ,
говорить св. Злат., ^дующий: ради челов,Ьколюб!я Твоего, ради
закона Твоего я ожидалъ спасешя; ибо если бы я смотр4лъ на
свои дгЬла, то давно отчаялся бы, давно потерялъ бы надежду; но

') Имене. Такъ в ъ Рймскомъ издании L X X , но

въ

Компл. и дру-

ги хъ изда1й я х ъ : та vo|xb— ради закона Твоего. Та къ и в ъ ВульгатЪ: «p ro p te r
legem Tu a m ». Симмахъ

перевелъ: «закона»; Акила

и веодот: «страха».

2) Потертьхъ tmspetva— oiropsvo)— терплю, ожидаю.
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теперь,

^

внимая закону Твоему и слову Твоему, я питаю добры*

надежды. Какому

слову? Слову челов,Ьколюб1я/. Исаш 53, 9. Пс.

102, 11. 1 2 .» Зл.
5.
О тъ стражи утреннгл до нощи, т. е. во всю жизнь,
во всякую ночь п день (З л .); «потому что посл'Ьдшй часъ ночи
есть утренняя стража и до сего времени стоять на стража посл'Ьдше стражи». Бл. 0еод. Съ Евр: «душа моя ожидаетъ Господа
бол^е, нежели стражи (ж дутъ)— утра, бол'Ье, нежели стражи ут^а».
7. Съ Евр: «да уповаетъ Израиль на Господа; ибо у Госпо-,
да милость и многое у Него избавлеше».
8. Съ Евр: «и Онъ избавить Израиля

отъ всйхъ беззако-

нШ его».
Псаломъ 130.
Пгьснь степеней. «Пророческое слово научаетъ смиренномудр1ю, и представляетъ любителей онаго молящимися и неотступ
но просящими Бога». Бл. веод. и св. Аеан.
1. Господи, не вознесесл сердце мое. Съ Евр: «Господи!
не надмевалось сердце мое». Т . е. «этотъ порокъ (гордость) даже
не коснулся души моей; ниже вознесостжя очи мои, я не возвышалъ бровей, не подиималъ шеи; ниже ходихъ въ селикихъ,
— не ходилъ, не общился съ людьми надменными, богатыми, гор
дыми и тщеславпыми.... убЪгалъ отъ нихъ далеко, чтобы не по
лучить отъ нихъ какой либо заразы». Злат. Ниж е ходихъ в*
великихъ, ниже въ дивныхъ паче мене. Съ Евр: «и я не входилъ въ великое и для меня иедосязаемое». Т . е. «я зналъ себЪ
мЪру, и не предпринималъ того, что превышаетъ мое достоин
ство». Бл. 0еод.
2. Аще не смиренномудрствовахъ, но вознесохъ душу
мою, лко отдоеное на матерь свою, та ко воздаси на душу
мою. Съ Евр: «не смирялъ ли я и не успокоивадъ ли души моей,
какъ дитяти, отнятаго отъ груди матери? душа моя была во мн'Ь,
какъ дитя, отнятое отъ груди». «А Симмахъ, говорить бл. 0еод.,
перевелъ такъ: «если не приравнялъ и не уподобилъ я душу свою
младенцу, отнятому отъ груди матери своей; пусть такъ душй
моей будетъ воздано». Т . е. «если я не боялся Тебя подобно
младенцу, только что отнятому отъ сосцевъ и боящемуся матери.
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если я не былъ Тебй покоренъ, но возъимйлъ превозносящШся
умъ, то прошу воздать мнй за это». Бл. 0еод. Св. Златоустъ
такъ объясняетъ: «я пршбрйлъ, говоритъ пророкъ, такое смиреше,
какое у груднаго дитяти; какъ оно держится за мать, бываетъ
смиренно, чуждо всякой надменности, просто и кротко, такимъ
былъ и я въ отношенш къ Богу, держась Его постоянно. Впрочемъ, продолжаетъ св. Злат., пророкъ не безъ причины упоминаетъ о грудномъ дитяти; но хочетъ изобразить скорбь свою,
затруднеше, уныше, велшйе золъ. Какъ дитя, бывъ отнято отъ
сосца, не отстаетъ отъ матери, но хотя плачетъ, скорбитъ, сЬтуетъ, досадуетъ, гневается, однако держится за мать и пе от
стаетъ отъ ней: такъ и я, говоритъ, въ скорби, въ затрудненш
и во всйхъ многочисленныхъ несчастчяхъ былъ преданъ Богу.
Если же я не былъ такимъ, говоритъ, то пусть будетъ воздано
душй моей, т. е. пусть она подвергнется крайнему наказании».
Злат. Тоже и св. Аеанашй.
3. Съ Евр: «да уповаетъ
вовйкъ».

Израиль

на Господа

отнынй и

Псаломъ 131.
Ппснь степеней. «Псаломъ сей, говоритъ бл. веод., имйетъ
великую близость съ 88 псалмомъ; потому что и здйсь, какъ и
въ томъ, плйнные въ Вавилонй умоляютъ Бога всяческихъ, вме
сто молитвы представляя обйтовашя, данныя Богомъ великому
Давиду, и прося сподобить прощсшя. Псаломъ содержитъ и про
рочество о Снасителй вселенной». Св. Златоустъ видитъ въ семъ
псалмй молитву потомка Давидова, стоявшаго, по возвращенш
изъ плйна, во главй
Зоровавеля).

народа, и управлявшаго

имъ *)»

(т.

е.

1— 6. Помяни Господи Давида, и всю кротость его.
«1удеи (возвративипеся изъ плйна), говоритъ св. Злат., желали
возобновлена храма и возстановлешя древняго богосдужешя. А

*) 8 , 9, и 10 стихи сего псалма в зя ты изъ молитвы Соломона, при
несенной при

освященш

храма (2 Пар. 6, 41 .

4 2 .) ; а потому

друпе думаютъ, что и весь 131 нсаломъ ирннадлежнть

Грощй и

Соломону, а Ким-

хн и друпе раввины припиеываютъ Давиду, Ся. у Каля.

538

Т0ЛК0ВАН1Е Н А П САЛМ Ы .

.

такъ какъ этимъ д'Ьломъ особенно славился Давидъ, то, какъ бы
въ награду за его усерд1е, псалмоп’Ьвецъ прооитъ Бога о построе^нш храма— ради Давида, такъ какъ я , говорить, потомокъ его,
и такъ какъ Т ы , Господи, прииявъ усерд!е Давида, обЪщалъ возстановить его родъ и царство, то нынЪ и просимъ исполнить
эти обЬтовашя- просить помянуть кротость Давида, потому что
она особенно благоугодна Богу. Исаш 66, 2 ». Злат. Съ Еврейск:
«вспомни, Господи, Давида и все сокрушеше его»- (ст. 2 .) какъ онъ
клялся Господу, давалъ обйтъ Сильному (Богу) 1акова: (ст. 3.)
«не войду въ шатеръ дома моего, не взойду на ложе мое, (ст. 4 .)
не дамъ сна очамъ моимъ и вЪя;д мъ моимъ дремав ¡я- (ст. 5.)
докол'Ь не найду м’Ьста Господу, жилища Сильному (Богу) 1акова».
Сн. 2 Дар. 7, 2. 2 Пар. V I, 7. И покой скратама моими 2).
О кр а тл— високъ. Все. это— слова или обйты Давида. ДалДе на
чинается другая рДчь самого псалмопйвца.
6.
7. Се слышахомъ я во Евфравгь 8) , обргьтохомъ л въ
поляхъ дубравы. Съ Евр: «вотъ, мы слышали объ немъ въ ЕфраоЪ, нашли его на поляхъ Варима». Это, по св. Злат., говорить
теперь самъ псалмоп’Ьвецъ о пребыванш ковчега въ разныхъ мВстахъ. « Т . е.— объ этомъ странствованш ковчега разсказывали
намъ отцы наши; мы знаемъ но слуху, что и тогда, странствуя
вездВ по полямъ и пустынямъ, онъ потомъ былъ поставленъ на
мВстВ; то же пусть будетъ и теперь. Слово: во Евфравчъ— озна
чаешь здВсь колВно 1удино, въ которомъ ковчегъ поставленъ былъ
послВ долгаго странствовала». Злат. Бл. веодоритъ подъ Евфра-

2) Сихъ словъ н’Ь тъ

въ

Еврейскомъ

ской Псалтири;— въ экзаплахъ
прибавлеше.

Скратя хротасрос

Оригева

текстЬ, в ъ Сировой и Халдей

отмЪчены

високъ. V u lg :

черточкою, т . е. какъ

tem poribus— тоже,

ибо

tempas значитъ и время и високъ.
3) Нодъ словомъ: Е вф рава — одни
родину

разумЪютъ

Давида ( Б ы т . 4 8 , 7. Руе. 1, ‘¿ );

коемъ, именно въ СиломЪ, находился

Виелеемъ

друпе— колЪно

1удейшй,

Ефремово,

въ

ковчегъ завЪта. См. Псал. 77, 60.

67. Въ поляхъ дубравы. Эти слова— переводъ Еврейскихъ словъ: Кисрей

— яаръ (отъ cape - поле и яаръ— лЪсъ, дубрава). Та къ назывался городъ
Киргав — 1аргшъ,— т№, въ домЬ Аминадава, находился ковчегъ (1 Дар.
7, 1), и уже огселЬ переиесенъ былъ Давидомъ в ъ 1ерусалимъ. 1 Паралип.
13, 6. 7.
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1удейскШ Виелеемъ, где
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родился Спаситель дпра,

а иодъ полями дубравы— место храма 1ерусалимсъаго, какъ пу
стое и неимеющее здашй. Мысль проводится та, что хотя ковчегъ
и странствовал! по разнымъ местам!, но иаконецъ поставлен!
на одном! определенном! месте— вгь храме. Потому и теперь,
после странствовашя в ! Вавилоне, пусть будет! у нас! Боже
ственный храм!, да (ст. 7) и мы внидемъ въ селенгл Е г о , покло
нимся на мгьето, идгьже сто лете нозгъ Его. Съ Евр: «пойдем!
К ! жилищу Его, ПОКЛОНИМСЯ ПОДНОЖИО НОГ! Е го », т. е. месту, где
стоял! ковчегь4). «Все это пророк! говорил! о месте ковчега,так!
ка к! оттуда происходили страшные глаголы, разрешавипе недоумешя касательно дель 1удейскихь, и нредсказывавнпе будущее».
Злат. Св. АеанасШ подь селешями разумеет! церкви хриш анстя,
водь поднож1емъ— «гору масличную, где поклоняется всяшй проходянцй».
8.
Воскресни Господи въ покой Твой, Т ы и кивотъ свя
т ы н и Твоея. Сь Евр: «встань, Господи, на мпспго покоя Твоего,
Т ы и ковчег! могущества Твоего». Псалмопевец! здесь и вь сле
дующих! двухь стихах! (9 и 10) повторяет! слова Соломона,
произнесенныя имь в ь молитве при освященш храма. 2 Пар. 6,
41. Воскресни. Когда Евреи двинулись оть горы Синая, егда
воздвизаху к и во тъ,... тогда и Моисей выразился подобным!
образомь: возстаиъ, Господи. Числ. 10, 34. Т . е. «утверди на
месте нась странствующих! и ковчегь носимый, и хотя когда
иибудь успокой его». Злат. По бл. беодориту, Евреи, возвративннеся и з ! плена, умоляют!, чтобы возстановлепо было богослужеше, благодать Божчя снова явилась, и храму дана была прежняя
слава, что и разумеется подь воскресешемъ. По св. Аеаи.-про
рок! просит! здесь Господа ускорить вознесете Его на небо, а
подь кивотом! святыни разумеет! святую плоть Его. Та кь

4)

0 ковчеге вовсе не упоминается

рого храма. См. 1 Ездр. V I, 1 5 — 22.

при построена! и освященш вто

«1Го Талмуду, второму

храму не

доставало ковчега, свшц. огня, шехины, Св. Духа, урцма и туммима». По
Кейдю, ковчегъ завЬта былъ сожженъ при разрушенш храма

Соломонова.

См. Рук. к ъ Биол. Археод. Кейля. ч. 1, стр. 172 . 174. (1871 — 1 8 7 8 ).
Ш евъ.
36
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понимаютъ и друпе— св. Илар1й,

6л. Августинъ и 1еронимъ

9. Свлщепиицы Твои облекутся правдюю, и преподдбнт
Твои возрадуются. Съ Евр: «священники Твои облекутся правдою,"
и святые Твои возрадуются» (въ 2 кн. Пар. 6, 41: «и препо
добные Твои да насладятся благами»). « Правдою здесь онъ называетъ, поясняетъ св. Злат., священные обряды, священство,
богослужеше, жертвы, приношешя, а вместе съ теми и безпорочный образъ жизни. И преподобти Твои возрадуются, т . е.
когда это сбудется. Злат. «Когда построенъ будетъ домъ (храий.),
и кивотъ снова поставленъ во святилище, тогда священники, со
вершавшие служеше по закону, оправдаются, а непринявнпе священническаго сана, однакоже возревновавппе о благочестш, испол
нятся всякаго весел1я». Бл. беод. Слова: облекутся, правдою,
по св. Аоан., значатъ: «облекутся въ самую правду, а правда
есть Христосъ».
10. Давида ради раба Твоего, не о твр а ти лице помазаннаго Твоего. Съ Евр: «ради Давида, раба Твоего, не отврати
лица помазанника Твоего» (въ 2 кн. Парал. 6, 42: «Господи
Боже не отврати лица помазанника Твоего, помяни милости къ
Давиду, рабу Твоему». Слова Соломона). « Помазаниаго— т . е.
того, говоритъ св. Злат., кто былъ тогда помазанъ, управляли и
стояли во главе народа». Бл. Оеодоритъ разумеетъ подъ пома
занными не лице определенное, а царскШ родъ. «Поелику, гово
ритъ онъ, тогдашше цари (Вавилонсше) были злочестивы: то
просятъ (пленные Евреи) ради Давида не угашать царскаго рода»..
Ра ди Давида— т. е. ради обАтовашя, ему даннаго о продолженш
царскаго рода въ его потомстве, именно следующаго:
11. Е л я т с я Господь Давиду истиною^ и не отвержетсл
е,н: о тъ плода чрева твоего посажду на престолы тв о е .т.
Си. 2 Цар. 7, 8 — 16. Клятва Божчя означаетъ, что обетоваше
это непреложно, исполнится непременно, впрочемъ подъ известными
услов^емъ ст. 12. О тъ плода чрева, т. е. отъ семени Давида
произойдутъ цари Еврейскаго народа. «Но конецъ обетовашя, го
ворить бл. беод., утверждаетъ Владыка Христосъ, возобладавъ
царствомъ Давида». Только къ Мессш и можно отнести слова

ь) См. у Каям.
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на е ж и

предъ лицемъ

Моимъ, и престо ль Твой у с то и ть во в ш и ». 2 Цар. 7, 16.
Си. Исаш 9, 6. Лук. 1, 32. 33. ДЪян. 2, 20. 31.
12. Аще сохранять сынове

тво и -завгьтъ М ой, и свидгъ-

нгя М о я сгя, имже научу л , и сынове ихъ до ежа с я д у ть
на престолгь твоемъ. Поелику же потомки Давида нарушали зав'Ьтъ БожШ, преогорчевали Господа, невнимашемъ къ Его откровешямъ, сод'Ьлались недостойны, то и лишились царства. Бл. 0еод.
13. 14. Яко избра Господь

Сгона., изволи и въ жилище

Себя. Сей покой Мой во ешь е ж а , здгь вселюся, яко извол и хъ и. Съ Евр: «ибо избралъ Господь Сюнъ: возжелалъ (его)
въ жилище Себй. Это покой мой на вйки, здйсь вселюсь; ибо Я
возжелалъ его». «Смыслъ словъ пророка, говорить св. Злат.,
слйдуюнцй: мЪсту, которое Т ы взялъ, не попусти разрушиться и
погибнуть. Ибо Т ы сказалъ: здгь вселюся. Но Богъ сказалъ это
съ уелов1ями» ст. 12. Злат. Св. Аеанасш разумйетъ о церквахъ
хрисианскихъ— на мйстахъ распятия, воскресешя и вознесешя.
15. Л о в и тв у 6) его благословляли благословлю, нищыл
его насыщу хлгьбы. Съ Евр: «пищу его благословляя благословлю,
нищихъ его насыщу хл’Ьбомъ». «Л овитвою , говорить св. Злат.,
пророкъ называетъ обшНе жизненныхъ прппасовъ, плодород1е».
Т . е. «подамъ имъ обшйе всгЬ хъ благъ». Бл. 0еод.
16. Священники его облеку во спасете, по св. Златоусту,
будутъ въ безопасности; по св. Аеанасш, облекутся во Христа;
по бл. 0еодориту, облекутся правдою ст. 9. Съ Евр: «священнпковъ его облеку во спасете, и святые его радостно возрадуются».
17. Тамо возвращу рогь Давидова. Тамо, т . е. въ 1ерусалимЪ, на Сшн£ произращу Я рогь— силу, могущество, сла
ву Давида, или потомковъ Давида, и всего болгЬе славу Христа
Спасителя, къ Которому сей псаломъ и относить св. Апостолъ
Петръ (ДЬян. 2, 30. 31). Рогомь спасенгя называется Спаси
тель у св. Евангелиста Луки 1, 69. Св. Аеанасш, бл. 0еод.

6)

Ловитву

— добычу. Такъ

читали

у ЬХХ

бл. веодоритъ и

улре/.')— вдову, такъ ?ке въ
БульгатЪ: \1<1иат. «Пишется же, говоритъ св. Аеан., гс вдову его, т . е.

Златоустъ; но в ъ

другихъ

издашяхъ: ттр

лишенную покровительства». Святитель этотъ приводить
ше:— и ловитву и вдову.

то и другое чте-
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Относить же къ Зоровавелю сихъ словъ нельзя, потому что, ка^\
говоритъ бл. Оеод., Зоровавель власти народоцравлешя не передавалъ ни потомкамъ, ни дАтямъ. «Слова ели предвозвйщаютъ, го-'
воритъ бл. Оеод., по плоти Христово рождеше». Уготовахъ свгьтп лън и к ъ помазанному Моему. «СвЕтильникомъ, говоритъ св.
Злат., пророкъ называетъ здЪсь или царя, или покровительство,
или спасете, или свЕтъ, а вмЕстА съ тЬмъ величайшш видъ
благополуч1я». Но по aiii'feniio св. Аеан, — «это сказано объ 1оанн£
(ПредтечЕ Господнемъ), по изреченному Господомъ: онъ бгь сЬьт и л ь т т ъ горл и с в т п я (loan. 5, 3 5 )». Св. Аеан.
18.
Н а немже процвтпетъ с в я ты н я 7) М оя. Съ Еврейск:
«враговъ Его облеку стыдомъ; а на немъ будетъ шять вйнецъ
его». «Н а немже, т. е. на народА. МнЕ кажется, говориН св.
Златоустъ, что здЕсь говорится о благополучш, безопасности, сил'Ь, царствЕ. То, что я опредЕлилъ ему въ начала, говоритъ Гос
подь, будетъ процвАтать, умножаясь, не увядая, не уменьшаясь».
Злат. Бл. веодоритъ подъ святынею разумАетъ «церкви, именуе
мый тАломъ Владыки Христа, и отъ Него щнемлюпця источники
освящешя».

Псаломъ 132.
Нгьснь степеней. Съ Евр: «н’Ьснь восхождешя. Давида».
По бл. беод,— сей псаломъ предвозвЕщаетъ соединеше и соглас
ное ж гте веЬхъ колАнъ Еврейскихъ, по возвращенш изъ Вави
лона. Псаломъ нравоучительный, показываюпцй превосходство и
спасительность мирной жизни.
1.
Се ч т о добро, гели ч т о красно, но еже ж и т и братги
в к у т ь . «Пророкъ говоритъ не просто о яштельствЪ, и не о пребыванш въ одномъ домгЬ, но о жизни вкугггь, т. е. съ соглашемъ
и любовно; ибо отсюда происходить единодуние». Св. Злат. « Брагп'гею же, говоритъ бл. веод., называетъ колАна; потому что со
именные колЕиамъ родоначальники ихъ были дЕти одного отца».

Святыня. Неизвестные переводчики, ко и х ъ .нриводитъ св. Злат.,
перевели— одинъ: рогъ, другой: опредплете, треНй: определенное ему.
Еврейское слово здЪсь иезеръ значитъ: separatio, согоиа— отдЪлеше,
7)

вЬиецъ.

ПСАЛОМЪ

132

и 1.33.

543

2. Яко мгро на гл е т ъ , сходящее на браду, браду Аарото,
сходящее на ометы одежды его. Съ Евр: « э то — какъ драго
ценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову,
стекающий на края одея?ды его». «Какъ Аароиъ, поясняетъ св.
Злат., бывъ помазанъ мгромъ, блисталъ видомъ, былъ светслъ
лицемъ, исполненъ великого благоухашя, и доставлялъ пр1ятность
взнравнишъ на него очамъ: такт, прекрасно и это»,— т . е. жггпе
въ мире и любви. «Дарова1Йе любви, говоритъ пророкъ, уподоб
ляется оному муру, которое изливалось на главу Ааронову и не
только сходило на браду, но и освящало часть одежды, покры
вающую грудь. Ометомъ *) назвала, пророкъ то, что мг,г называемъ нарамникомъ. Это же Акила назвалъ: устчемъ одежды. По
этому, какъ священное мгро, съ главы по бороде стекавшее до
одежды, ¡ерея исполняло благоухашя, такъ польза, исходящая отъ
соглашя, отъ начальства простирается и на нодчиненныхъ». Бл.
Эеодорнтъ.
3. Яко роса Аермонская 2) сходящая па горы Сгопстя.
Т . е. жизнь въ мире и любви также спасительна и щнятиа, какъ
«роса, приносимая съ Ермона на Сшп,. Роса ш , такова, что
съ черепицъ падаетъ на землю». Бл. 0еод. Яко тамо заповгьда Господь благословеше. СъЕвр: «ибо тамьзаповедалъ Господь
благословеше и жизнь на веки». Тамо— «въ такой (мирной) жиз
ни, въ такомъ единодушш, въ такомъ сожительстве». Злат. Т а 
мо— у братчй живущихъ вкупгь, въ Сюне, где на св. Апостоловъ ниспослана животворящая роса Всесв. Духа, отъ которой
все веруюпце пожннаютъ вечное благословеше. Св. Аван, и бл.
беодоритъ.

Псаломъ 133.
Пчьснь степеней. «И этотъ псаломъ, говоритъ бл. 0еод.,
приличествуетъ возвратившимся изъ Вавилона; предлагаетъ же

’) Ометы У] ша— обшивка платья, край, бахрама, воротъ. Еврейское
слово: пи собственно значить: уста, отседЪ — край. В ъ книгЬ Исх. 2 8 , 32
wav переведено: в ъ Славянскомъ ожерелье, а съ Евр; — отверст1е.!
3)

Аермоно (или Еряонъ) во всякое время иокрытъ снЪгомъ, а по

тому роса Ераонская лЪтомъ, во время зноя, отъ апрЬля до октября, ког-
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всемъ благочестивымъ совГтъ, не только днемъ, но и ночью
словить Бога».
1. С'ь Евр:

«благословите ныне Господа, все рабы Господ

ни, стоягще въ доме Господнемъ, (во дворахъ дома Бога нашего),
во время ночи».
2. В ъ нощехъ воздгьжите р уки вашл во с вята я. Съ
Евр: «во время ночи воздвигните руки ваши ко святилищу и
благословите Господа». «Нророкъ говорить въ нощехъ, желая на
учить насъ, чтобы мы не всю ночь тратили на сонъ, и пока
зать, что тогда молитвы бываютъ чище, когда легче умъ, и мень
ше заботъ». Злат. Воздавать руки ко храму, святилищу или къ
кивоту было въ обычае у 1удеевъ.
3. Влагословитъ т я Господь о тъ Сгона. «Имя Сгонъ было
для 1удеевъ вожделенно: тамъ совершались все священные обря
ды. Посему пророкъ .молится, чтобы Евреи опять получили преж
нее общественное устройство, совершали теже свящ. обряды и по
лучали такое благословеше». Злат.

Псаломъ 134.
А ллилуга . По бл. веод.— псаломъ сей есть хвалебная песнь,
вознесенная Богу Евреями, получившими освобождеше изъ плена.
1. Съ Евр: «хвалите имя Господне, хвалите, рабы Гос
подни ».
2. Съ Евр: «стоягще въ доме Господнемъ, во дворахъ дома
Бога нашего».
3. П о й те имени Е г о , лко добро х). Съ Евр: «нойте име
ни Его, ибо это сладостно». Т . е. спасительно и сладостно вос
певать имя Бояйе, славословить Господа. «Отъ сего нроизойдетъ
много пользы для васъ». Бл. Оеод.
4. Яко Такова избра Себгь Господь, И зр а иля въ достоя-

да не бываетъ дождя, разносимая вЪтрами, умЪряетъ жаръ, предохраняетъ
землю отъ совершеннаго высыхашя, способетвуетъ плодород1 Ю.

См. Руков.

к ъ Библ. Археол. Кейля о климате Палестины.
’)
издашяхъ:

БЪ Гимск.
сладостно.

издаши:

хаАом— хорошо,

благо, а въ другихъ
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т е 2) Себгь, съЕвр: — «в”, собственность Свою». Т . е. Господь Богъ
избралъ Еврейски! народъ*въ богатство, въ собственность СебЬ,
«взирая не на малочисленность его, а на добродетели, къ которымъ Онъ хотелъ руководить Евреевъ» (Зла т.); избралъ для достижешя Своихъ великихъ целей о спасение человеческаго рода,
соделалъ его какъ бы сокровищницею Своихъ даровъ, обетовашй,
благодеяшй, потому особенно и заботился о немъ. Втор. 32, 8.
9. «Назвавъ достояшемъ Божшмъ, говорить св. Злат., пророкъ
выражаетъ Божда къ ннмъ любовь, промышлеше, попечеше, благоволеше».
5. Съ Евр: «я позналъ, что великъ Господь, и Господь иашъ
превыше всехъ боговъ».
6. Во всгьхъ безднахъ. «Безднами пророкъ назвалъ, гово
рить бл. 0еод., безпредельное множество водъ», или, но св. Зла
тоусту,— «преисподшя места земли». Съ Евр: «Господь творитъ
все, что хочетъ, на небесахъ и на земле, на моряхъ и во всехъ
безднахъ».
7. Возводя облики о тъ послпднихъ земли. Съ Евр: «воз
водить облака отъ края земли»,— отъ пределовъ земли; «потому
что, говорить бл. 0еоД., облака составляются изъ морскихъ водъ,
а морсме заливы— пределы земли». «Удивительно, говорить св.
Злат., не только то, что облака съ водою поднимаются— тяжелое
носится на легкомъ,— но и то, что ндутъ какъ бы въ горнихъ
жилищахъ, нося въ себе (отъ пределовъ земли) тяжесть такого
множества водъ». М о л и т въ дождь сотвори, т . е. во время
дождя. Съ Евр: «творитъ молнш при дояще». Т . е. соединилъ не
соединимое, по природе противоположное, молнш съ дождемъ.
огонь съ водою, «что молшеносный огонь, пробегая по водамъ, и
водъ не согреваетъ и самъ не угасаетъ». Бл. 0еод. и Злат. Изводяй вгьтры о тъ сокровищъ Своихъ. «Словами: о тъ сокровищъ
Своихъ, говорить св. Злат., пророкъ выражаетъ не то, будто есть
сокровищницы ветровъ, но то, какъ легко Богъ управляешь ими»;
— «едва дастъ Свое мановеше Богъ,

повсюду являются

ветры».

2) Въ достояте -гр'ва'ааро';— о -— нзбытокъ, обладаше богатствомъ.
Еврейское слово здесь 8е§и11а означаетъ
богатство.

вещь

дорогую и редкую, также:
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Бл. Венд. «Словомъ: сокровища, говорить св. Аеан., пророкъ
изобразилъ непостижимость дли людей природы в&тровъ».
8. Съ Евр: «Оиъ поразилъ первенцевъ Египта, отъ человека
до скота».
9. Съ Евр: «послалъ зиамешя и чудеса среди тебя, Египетъ,
на Фараона и на всехъ рабовъ его».
10. Иже порази язы ки многи и изби цари к р тгк и . Съ
Евр: «поразилъ народы мнопе, и истребилъ царей сильныхъ».
Т . е. Богъ поразилъ народы, населявнпе древле Палестину, избилъ
царей крепкихъ ст. 11: Слона (или Сигона)— царя Амморейскаго
и Ога— царя Васанскаго и другихъ. ВсАхъ избитыхъ, какъ насчнтываетъ книга 1исуса Навина, тридцать одинъ (1 2 , 24)- и вся
царствгя Ханаански, который были покорены 1исусомъ Навиномъ, а страны и города Ханаансше были разделены между Евре
ями (ст. 12).
14. И о рабпхъ Своихъ у м олится. Съ Евр: «ибо Гос
подь будетъ судить народъ Свой, и надъ рабами Своими уми
лосердится». «То и другое, судъ и помиловаше, можно, гово
рить св. Злат., относить или къ одному народу Израильскому въ
томъ смысле, что Богъ накажетъ его, а потомъ остановится и
помилуетъ:, или раздельно можно относить: ум о ли тс я— къ наро
ду (Еврейскому), а с у д и ти — ко врагамъ, т. е. тАхъ (Евреевъ)
помилуетъ- ибо это и значить: ум о ли тс я,— а враговъ будетъ су
дить, т . е. предастъ ихъ наказашю». Злат.
15. 18. Здесь повторяются изъ 113 псалма стихи: 12, 13,
14, 15 и 16.

Псаломъ 135.
А ллилуга . Сей нсаломъ во многомъ есть повтореше нредъидугцаго псалма съ тймъ р.азлич1емъ, что къ каждому стиху при
бавлено: яко въ в т ъ милость Е го ( т . е. Бож1я); что, вероят
но, повторяли народъ после певцовъ; но бл. беод.— напнсанъ для
1удеевъ, возвращавшихся изъ плена. См. 23 и 24 стихи сего
псалма.
1. Съ Евр: «славьте Господа; ибо Онъ благъ,

ибо вовекъ

милость Его».
2. Исповпдайтесл Б о гу боговъ. «Подъ именемъ боговъ, го-

ПСАЛОМЪ

1 35

547

воритъ бл. 0еод., пророкъ разумеетъ не идоловъ- потому что Бо
га не назвалъ бы Богомъ не сущихъ. Посему богами называетъ
сподобившихся чести священства и именуемыхъ сынами Божнгаи.
Исх. 22, 28. Псал. 81, 1. 6. Св. Златоустъ разумеетъ подъ
богами бесовъ, потому что и «они рабы и подвластны Богу».
3. Съ Евр: «славьте Господа господствующпхъ».
4. Съ Евр: «Того, Который одинъ творитъ чудеса велишя».
5. Съ Евр: «Который сотворилъ небеса премудро».
6. Съ Евр: «утвердилъ землю на водахъ».
7. Съ Евр: «сотворнлъ светила велишя».
8. Съ Евр: «солнце— для управлешя днемъ».
9. Съ Евр: «луну и звезды— для управлешя ночыо».
10. Съ Евр: «норазилъ Египетъ въ нервенцахъ его».
11. Съ Евр: «и вывелъ Израиля изъ среды его».
12. Съ Евр: «рукою крепкою и мышцею простертою».
13. Раздгьлшему Чермное море въ раздгълетя. Съ Евр:
«разд'Ьлнлъ Чермное море». «Древнее предаше говорить, что море
разделено было двенадцатью иресечешями, такъ что каждому ко
лену открытъ былъ особый п у ть». Св. Аеан. Это предаше бл.
веодоритъ относитъ къ баснямъ. «Иные, следуя 1удейскимъ баснямъ, утверждали, что въ Чермномъ море произошли разделешя,
равночисленный двенадцати коленамъ; потому что пророкъ сказалъ: р а здгълетя, а не разделеше. Но имъ должно было знать,
что по разсеченш моря па две части, изъ одного стало два. Исх.
14, 29. Псал. 77, 13. Посему-то разсечеше моря на две части
пророкъ назвалъ разделешями».— Св. Златоустъ ташке приводить
это предаше, но не отвергаетъ его. «Потому, говорить онъ,
въ короткое время и совершились протнвополояшыя действ1я (т. е.
однихъ спасеше, а другихъ погибель), и море разделилось не въ
одномъ месте, но по числу всехъ колешь». Злат.
15.
И потрясшему Фараона и силу его въ море Чермное.
Съ Евр: «и низвергъ Фараона и войско его въ море Чермное».
Истрясгиему. «Это выражеше, говорить св. Злат., употребилъ
пророкъ, желая показать, какъ легко совершилось потоплеше».
23. Съ Евр: «вспомнилъ насъ въ униженш нашемъ».
24. Съ Евр: «и избавилъ насъ отъ враговъ нашихъ».
25. Съ Евр: «даетъ пищу всякой плоти».
26. Съ Евр: «славьте Бога небесъ».
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Псаломъ 136.
Д а виду Геремгемъ. 1). «Евреи, отведенные въ пл'Ьнъ и потомъ возвративииеся, разсказываютъ въ семь псалме, что было въ
Вавилоне». Бл. 0еод.
1. Н а р т а х ъ Вавилонскихъ, тамо оъдохомъ и плакахомъ. Св. Аеанашй иринимаетъ сш слова, какъ предсказаше о
плене и скорбяхъ его, а св. Злат, и бл. веод.,— какъ воспоминан1е о прошедшемъ. Н а р т а х ъ . Вавилонъ лсжалъ на обоихъ
берегахъ реки Евфрата, который разветвлялся на множество каналовъ, какъ и другая река Вавилонш--Тигръ. По св. Златоусту,
«Евреи, какъ пленники, жили вне степь и городовъ»; въ скор
би естественно удалялись въ места уединенныя и, сидя на бере
гахъ рекъ или каналовъ, горько, горько плакали, воспоминая о
Сюне, о храме, о родине.
2. Н а вербгихъ посредгъ его обжихомъ органы нашя . Съ
Евр:
«на вербахъ посреди его (Вавилона или Вавил. народа)
повесили наши арфы». Музыкальные инструменты, коими не мог
ли и не хотели пользоваться Евреи, в зяты были съ собою по
следними, по устроенно Божчю, «для того, говоритъ св. Злат.,
чтобы и въ чужой стране они имели памятники своего прежняго
общественнаго устройства и темъ более сокрушалисъ, видя знаки
тогдашняго богослужешя». Злат.
3. Яко тамо вопросшиа пы плгшипи

пасъ о словесгъхъ

тесней. и ведгши пасъ о п гъ ти : воспойте намъ о тъ тесней
СЧоцскихъ. Съ Евр: «тамъ пленивийе насъ требовали отъ насъ
словъ песней, и притеснители наши— весел1я: пропойте намъ изъ
песней Сюнскихъ». О словесгъхъ пжней— о содержании песней;
п ж н и Сюпскгл— те , который пелись на Сшей, въ храме, пес
ни Господни (ст. 4 .), священный, которыхъ не могли и недо
стойны были слышать нечестивые язычники. Притомъ Вавилоняне
требовали петь Сюнсшя песни «не для того, говоритъ бл. 0еод.,
чтобы получить имъ отъ сего какую либо пользу, но чтобы по
смеяться надъ Евреями».

’) О семь надписаши смотри в ъ статье «о иисателяхъ псадмовъ».

ис.ушмъ 1 3 6 .

549

4. Како воспоемъ тъснъ Господню на земли чуждей?
Т . е. намъ не позволительно п йть; хотя мы и лишились отече
ства, однако продолжаемъ хранить законъ п-соблюдать его въ
точности». Злат. А законъ повелйвалъ пйть свящ. пйсни только
во храмй, въ 1уде£.
5. Аще забуду тебе 1ерусалиме, за ве та буди десница
мол. «Пусть, говоритъ пророкъ, крепость моя, сила моя забудетъ меня, и пусть я буду безгласенъ отъ множества б'ЬдствДй».
Злат. Пленные 1удеи даютъ знать Вавилонянамъ, что для нихъ
невозможно забыть 1ерусалимъ и его священные уставы, какъ
невозможно забыть правую руку, всегда нужную. Но св. АеанасШ и бл. беодоритъ иодъ десницею разумйютъ помощь свыше.
Т . е. а если я забуду 1ерусалимъ, то да не улучу помощи свы
ше. «Сно то помощь, говоритъ бл. 0еод., пророкъ называетъ де
сницею».
6. Прилпни язы къ мой гортани моему, аще не помяну
тебе, аще не предложу Терусалима, яко въ начали, веселгя
моего. Съ Евр: «прильпни язы къ мой къ гортани моей, если не
буду помнить тебя, если не поставлю 1ерусадима во главй ве■сел1я моего». Прилппн языкъ\ «ибо что пользы, говоритъ св.
Аван., имйть такое оруд1е слова, которое, повидимому, здорово,
но не издаетъ должныхъ звуковъ. Аще не предложу, т . е. если
намять о тебй, 1ерусалимъ, предпочту всякому веселш. Ибо въ
такомъ только случай можетъ быть, что и всякое другое весел1е
обратится мнй во благо». Св. Аеан. «Слово: предложу, гово
ритъ св. Злат., значить: поставлю въ пачалй пйсни; оно выражаетъ сильное желаше или лучше любовь и пламенное стремлеше
къ городу Иерусалиму)». Св. Злат. Т . е. «верхъ весел1я для ме
ня— зрйше на тебя, 1ерусалимъ, обновлеше твое, торжество среди
тебя; потому что въ нихъ нахожу истинное наслаждеше». Бл.
беодоритъ.
7. Помяни Господи сыны Едомскгя, въ день 1ерусалпмлъ
глаголющия: истощайте 2) , истощайте, до основатй его. Съ
Евр: «припомни, Господи, сынамъ Едомовымъ день 1ерусалима,
когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основашя его».

2)

Истощайте гххз'ж те — (отъ хзосх»— опоражниваю, опустошаю) —

опустошайте,-— «чтобы не оставалось и самыхъ основашй города». Злат.

*
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Сыны Едомсше суть Исавовы потомки— Идумеяне. Этотъ родствен
ный Евреямъ народъ былъ ихъ злейшимъ врагомъ. Съ Филистим
лянами они вместе и не разъ опустошали Палестинсте пределы
(2 Парал. 28, 17). Богъ, чрезъ св. пророка Авд1я, обличалъ Идумеевъ за то, что
были вместе съ
ус та свои въ
простирали руки

они въ день раззорешя 1ерусалима Вавилонянами
ними- радовались гибели 1удеевъ и разширяли
день ихъ скорби, т . е. см-Ьялись и поносили;
на шгбнеше въ день и е с ча тя ихъ; стояли на

р а с п у тх ъ , чтобы рубить бйгущихъ, гг такимъ образомъ не дава
ли Евреямъ спасаться бегствомъ (Авд. 1, 1 1 — 15). За ташя злодеяшя и дамъ отмщете Мое на Идумею, говоритъ Господь,
рукою людей М оихъ И зр а иля (1езек. 25, 13. 14), что и ис
полнилось въ посл'Ьдствш; ибо 1оаннъ Гирканъ наказалъ и поработилъ Идумеевъ по свидетельству 1осифа Флав1я 3). А потому
слово: помяни— нужно принимать не какъ зложелаше, а какъ
предсказаше.
8.
Д щ и Вавилопя окаянная. Съ Евр: «дочь Вавилона,
опустошителышца»! Здесь слово Вавилонъ означаетъ страну Вавилонш, а дочь-— Вавилонъ городъ. Слово: окаянная 4), т . е.
злосчастная, или достойная жалости,— произнесенное во дни сла
вы и могущества Вавилона, должно быть понимаемо, какъ пред
сказаше о погибели Вавилона. Та къ и разумеюсь Отцы. «Это—
пророческое слово, говоритъ св. Аеан., и оно изображаетъ падеше
Вавилона». «Здесь пророкъ, говоритъ св. Злат., предсказываетъ
несчасгп я , который постигнута Вавилонъ и, по причине имеющихъ постигнуть его бедствШ, называетъ его несчастнымъ». Та к
же и бл. Оеод. Влажеиъ, иже воздашь тебгъ воздаянге твое,
еже воздала еси намъ. Съ Евр: «блажеиъ, кто воздастъ тебе за

3) Гл. X II, 9.

1. 1оаннъ Гирканъ (1 2 8 — 126

до Р. X .), сынъ Си

мона, возвративъ вс-Ь города, отнятые СирШцами и Греками, подчинилъ и
Идумеевъ, и, подъ страхомъ изгяаш я, заставлалъ и хъ принять Еврейскую
в ’Ьру. См. Истор. Евр. народа— Гехта, гл. 2, стр. 28.
4) Окаянная

таХои-оорос— сугубо

шШ, несчастный и тгюрос

несчастная,— изъ

перевели: разграбленная, опустошенная, или: которая
У св. Злат.

таХас— терпя-

тоже— несчастный, .слепой. Акила, веодотшнъ
будетъ

разграблена.

псаяомъ

136

и

137.
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то, что ты сделала намъ»,— « т . е. блаженъ, кто и тебя сделаетъ
шгЬнникомъ». Св. Аеанаслй. .
9.
Блаж енъ, иже иметь и разбгетъ младенцы т в о я о
камень. «Поелику Вавилоняне, говорить бл. веод., жестоко по
ступали съ младенцами 1удейскими; то нророкъ предсказываетъ
имъ равное наказаше». Св. нророкъ Иса1я иредсказывалъ, что
д’Ь ти Вавилонянъ будутъ убиты предъ глазами нхъ, что враги не
пощадить младеицевь ихъ (Исап1 13, 16. 18); следовательно сло
ва псалмопевца выражаютъ не зложелан1е, но предсказываютъ,
что случится при раззореши Вавилона Киромь и Дар1емъ, Мидя
нами и Персами, но определенно Божпо: въ то ж е мщгу мири
те , возмнрится и вамъ (Мато. 7, 2). По мнешю св. Златоуста,
приведенныя слова псалмопевца «суть
слова страсти пленныхъ,
которые требуютъ великаго наказашя, простирали гневь свой да
же на младенческий возрастъ. Пророки, замечаетъ сей святитель,
многое говорили не отъ себя, ноизображая и выставляя на видь
страсти другихъ. Самъ же пророкъ стоялъ выше даже той меры
возмезд1я, которая была дозволена ему закономъ. Псал. V II, 5 ».
Златоустъ.

Псаломъ 137.
Псаломъ Давиду Аггеа и Захарги. «По возвращенш изъ
Вавилона, говорить бл. 0еод., 1удеи, при помощи Бож1ей, пизложивь возставнпе на нихъ народы, приносятъ Богу благодарствен
ную песнь. С1е-то нредрекаегь божеств. Давидъ». «НастоящШ
псаломъ, говорить св. Аеан., содеря;итъ въ себе пророчество о
призванш всехь народовъ, за которое Давидъ и благодарить».
1.
И предъ Ангелы воспою Тебгь. Съ Евр: «славлю Тебя
всемъ сердцемъ моимъ, предъ богами пою Тебе». Т . е. «поста
раюсь петь вместе съ Ангелами, буду соревновать имъ, ликовать
съ горними силами». Злат, и бл. Оеод. «Буду петь какъ бы въ
присутствш Ангеловъ». Св. Аоан. «Если же, говорить св. Злат.,
принять слова другихъ переводчиковъ: предъ богами воспою Тебгь;
то нужно понимать такъ: со священниками, въ ихъ присутствие
когда они будутъ начинать и предшествовать, и я съ подобающимъ
благоговешемъ пойду, последую за ними и воспою Тебе... Писа!пе обыкновенно называетъ священника и Ангеломъ и богомъ.
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Исх. 22, 28. Малах. 2, 7 ». Злат. Яко услышалъ еси в с я ц р ,голы у с тъ моихъ 1). Т . е. услышалъ и ийполнилъ все мои прошешя. «Следовательно, заключаетъ св. Злат., исалмопевецъ совершалъ молитву чистую и превосходную, ибо былъ услышанъ Богомъ и молитва была благоугодна Ему».
2. Съ Евр: «покланяюсь предъ святымъ храмомъ Твоимъ, и
славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты
возвеличилъ слово Твое превыше всякаго имени Твоего».
3. Умножиши мл въ души моей силою Твоею. Съ Евр:
«въ день, когда я воззвалъ, Т ы услышалъ меня- вселилъ въ ду
шу мою бодрость». Симмахъ перевелъ: « Т ы возбудилъ въ душе
моей силы». Т . е. «силою Твоею приложишь попечете о душе
моей, исполнишь ее уиовашя и утешешя». Бл. беод. По св.
Злат.— умножиши значитъ: «вознесешь меня, возвысишь меня.
Смыслъ этихъ словъ, говоритъ онъ, следующий: Т ы возвысишь
меня силою, вознесешь KpenocTiio и поможешь мне». Злат. «У мно
жен¿емъ, говоритъ св Аван., называетъ долговременность. Смыслъ
же речи таковъ: силою Твоею преобразишь изъ тлешя въ нетлеiiie ». Св. Аван.
4. Д а исповгьдятся тебгъ Господи ecu царге земсппи, яко
услышаша вся глаголы у с тъ Тво и хъ. Т . е. да иоповедятсн
Тебе или да прославятъ Тебя, Господи, все цари земли, потому
что они слышали, знаютъ все Твои онределешя о народахъ, возве
щенный имъ во всеуслышаше чрезъ св. пророковъ, слышали о
делахъ Твоихъ, явленныхъ въ наказанш царей и царствъ и въ
избавлеши народа Твоего Израиля, особенно да прославятъ тогда,
когда услышать Твои евангельсше глаголы чрезъ св. Апостоловъ.
Бл. беодоритъ.
5. Ж да воспоютъ въ п у те х ъ Господнихъ. Съ Евр: «и
воспоютъ пути Господни, ибо велика слава Господня». «Путями,
говоритъ бл. беод., пророкъ называетъ домостроительство (Боfflie)». « Т . е. пусть повествуютъ, прославляютъ, возвещаютъ
славныя дела Твои». Злаг. Св. АванасШ читалъ вместо: пу-

Словъ:

яко услышалъ

в ъ Еврейскомъ текста,
тоустъ.

но есть

ecu вся глалолы
въ

Греческомъ,

устъ
ихъ

моихъ — нЬтъ

читалъ

св. Зла-

поалом ъ

,*
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т е х ъ — въ песняхъ 2). Т . е. да воспоютъ въ т гЬ хъ песняхъ Господнихъ, которыя «пророкъ начерталъ, и которыя повелЬваетъ
воспевать всемъ верующимъ изъ язычниковъ». Св. Аеан.
6. И высокая издалеча в ж т ь . «Здесь, говоритъ св. Злат.,
говорится о иредведеши, которое особенно свойственно силе Бояпей... Такъ какъ

пророкъ

сказалъ: высоко Господь и смирен

ным призираешь; то прибавляетъ: и высокая издалеча в ж т ъ ,
дабы показать, что Богъ не просто знаетъ высокое, но и на
болыпемъ разстоянш, т . е. (знаетъ) прежде, нежели оно сбылось,
прежде, нежели исполнилось, прежде, нежели осуществилось на де
ле». Злат. По св. Аеан.— слово: высокая — означаетъ вечное
определеше о призванш язычниковъ и возведенie ихъ на высо
ка я». Бл. веодоритъ разумеетъ иодъ высокими— властителей.
Т . е. Богъ, издалека видя те хъ, которые будутъ властвовать,
каждому иодаетъ соответственныя noco6ia». Съ Евр: «высокъ Гос
подь и смиреннаго видитъ, и гордаго узнаетъ издали».
7. Аще пойду посредп скорби, живиши мл. «Не сказалъ:
отгонишь скорбь; но среди еамыхъ скорбей оживишь меня, т. е.
можешь спасти среди еамыхъ опасностей». Злат. На гт ь в ь врагъ
моихъ простерль ecu р у ку Твою. Т . е. «прогневавшись па нещйязнепиыхъ мне, предалъ Т ы ихъ казни». Бл. Сеод. «И меня,
находящегося въ бедств1яхъ, можешь спасти, и ихъ беснующихся,
неистовствующихъ и дышущихъ огнемъ— смирить и укротить».
Св. Злат. Съ Евр: «если я пойду посреди напастей, Т ы оживишь
меня, прострешь на ярость враговъ моихъ руку Твою, и спасетъ
меня десница Тво я».
8. Съ Евр: «Господь совершитъ за меня! милость Тво я, Гос
поди, вовекъ; делъ рукъ Твоихъ не оставляй».

Псаломъ 138.
В ъ конецъ Д а ви ду, псаломъ З а х а р тн ъ , въ р а з т я н м *).
Съ Евр: «начальнику хора. Псаломъ Давида». Прочихъ словъ
надписашя нетъ ни въ Еврейскомъ, ни въ Греческомъ тексте—

2)
Св. Аеанастй читалъ вм'Ьсто: sv tocic odoiс— въ п у т я х ъ ,— sv tatc
«uoai-— в ъ пЬсняхъ.
’) См. статью о писателя х ъ псалмовъ.
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Риискаго издашя, но есть въ изданш Комплютенскомъ. По св.1
Аеан.— псаломъ ceil изображаетъ Божпо о nsfcB попечительность,
и описываетъ, какъ Богъ промышляетъ не только о цйлой все
ленной, но и о каждой части ея, такъ что не оставлены безъ
Его промысла и движешя и помышлешя наши, указуетъ на призватпе язычниковъ и невйр1е 1удеевъ, почему и надписанъ: въ конецъ. По бл. 0еод.— псаломъ этотъ изображаетъ благочестнваго
царя Iociro, который молится и изумленъ

предвйдйшемъ о немъ.

1. Господи, искусилъ мл ecu, т . е. «совершенно знаешь
меня». Злат. Съ Евр: «Господи, Т ы испыталъ меня, и знаешь».
Т ы позналъ ecu оьданге мое и востанге мос% т. е. всю жизнь,
пояеняетъ св. Злат., потому что въ этомъ проходитъ наша жизнь
— въ дйлахъ, движешяхъ, входахъ и выходахъ».
2. Съ Евр: « Т ы знаешь, когда я сажусь, и когда встаю;
Т ы разумеешь помышлешя мои издали».
3. Стезю 2) мою и уже 3) мое Т ы ecu изелгьдовалъ, и
вся п у т и мол щшидгьлъ ecu. Всякую тропинку мою и жребШ
мой Т ы изелйдовалъ, т . е. совершенно знаешь вей мои дййств!я,
направлешя, вей помыслы, короче: вей пути. « Уж е, говорить
св. Аеан., имйетъ здйсь значеше определенной мйры пути. Пророкъ же разумйетъ, что Богу извйстно всякое движете помысла;
ибо словомъ: п у т и - —означаетъ движешя». «Пророкъ, говорить
бл. 0еод., путемъ и стезею называетъ дйяшя, а ужемъ— пря
моту ихъ, взявъ образъ рйчи съ строющихъ домы, которые по
веревкй выравнпваютъ стйны». Съ Евр: «иду ли я , отдыхаю ли,
Т ы окружаешь меня, и вей пути мои извйстиы Тебй».
4. 5. Яко т ъ е т ъ л ьс ти 4) въ языцгь моемъ. «Замйть, го
ворить св. Злат., пророкъ не сказалъ: я имйлъ и отвергъ лукав-

2) Стезю— xptpov— ос— тропинка. Y u lg : semitam.
3) Уже cr/oivov— ос— веревка,

межевая

цЪпь— предйлъ,

участокъ,

îKpeôiü, участь.
4) Льсти. В ъ Римскомъ изданш L X X :
ги х ъ послйдняго слова нЪ тъ.
бл.

1еронимъ

н у.

«У L X X и вейхъ

к ъ Сунши, да и в ъ самомъ

sa it Хоре aô'.xoç; въ друпереводчиковъ,

Еврейскомъ

говорить

стоить: (милла)

рЪчь или слово — XaXta и Х о р -. Та къ и в ъ ВульгатЪ: nou est sermo. Но
св. Злат., Аеан., бл. Оеод. и друпе читають: ах гзте ооХос— нЪтъ обма
на или лукавства.
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ство; но: никогда его не было у меня, никогда эта болАзнь не
касалась языка моего». Съ Евр: «еще иЪтъ слова на язык'Ь моемъ, Т ы , Господи, уже знаешь его совершенно». Се Госпо
ди., Т ы позиилъ есщ ст. 5: вся последняя и древняя. Съ Евр.
5 стихъ: «сзади и спереди Т ы объемлешь меня и полагаешь на
мнА руку Твою». «Не помышление только, говорить, знаешь Т ы ,
и не Д’Ьла мои и пути мои только: но все, что было и будетъ».
Златоустъ.
5. И положилъ ecu на миль руку Твою. Т . е. Т ы создалъ
меня и сохраняешь по создаши, содержишь, соблюдаешь, носишь.
Св. Злат, и бл. беод. «Возложеше руки Бож1ей, говорить свят.
Аван., озиачаетъ преподанный иамъ даръ Духа, какъ и Апостолы
возложешемъ рукъ преподавали Духа Святаго.
6. Удивися разумъ Твой о тъ мене, утвердися, не возмо
гу къ нему. Съ Евр: «дивно для меня вЪд’Ьше (Твое),— высоко,—
не могу постигнуть его»! Т . е. «я не могу имАть о ТебА знашя
точнаго и вполн'Ь яснаго, оно удивися;, т . е. иревышаетъ, пре
восходить меня, такъ обширно, что не можеть быть обнято умомъ
моимъ,— такъ оно дивно, такъ велико»! Злат. Утвердися, т . с.
вАдгЬше о ТебА неодолимо, иревышаетъ мои силы, а потому не
могу обнять его. «Вместо слова: утвердися, замАчаетъ св. Злат.,
другой переводчикъ говорить: превознесет».
7. Камо пойду о тъ Д у х а 5) Твоего, и о тъ лица Твоего
камо бюжу? «Духомъ и лицемъ, ноясняетъ св. Злат., называетъ
онъ (пророкъ или и'Ьвецъ) Самого Бога, т . е. куда я пойду отъ
Тебя? Т ы все наполняешь, вездА присутствуешь не частно; но
везд'Ь, вдругъ, всец’Ьло». Злат.
9.
10. Агце возму крилю мои рано 6) , и вселюся въ послгъднихъ моря; ст. 10: и тамо 6о рука Тв о я на с та вить
м я, и удержишь мя десница Тв о я . Съ Евр: «возьму ли крылья
зари, и переселюсь на край моря; (ст. 10) и тамъ рука Твоя
поведетъ меня, и удержитъ меня десница Тво я». Рано. Т . е.

5) Халд, переводчикъ, А в г.,

Menoxift и др. подъ

разумЪютъ гнЪвъ Боаий. Quo ibo a procella Tu a ,

духомъ и лицемъ

et quo a fu ro re Tu o

fugiam? У Калм. и Тир.
6) Рано хат op&pov— на разсвЪт^.
37
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«если возьму неутомленный еще (ибо это означаетъ словомъ: раноу
говорить св. Аван.), неослабленный леташе&ъ и п о л н ы й с и л ы
крыльн птицъ». «Словомъ: рано, говорить бл. беод., пророкъ
означилъ— востокъ, а словами: последняя моря— западщ ибо къ
высота и глубинА присовокуиилъ и широту и долготу, показывал
неоппсуемость естества Божчя». Бл. беод.
11. И ргьхъ: еда тм а попереть м л, и нощь просвтцете
въ сладости 7) моей. Съ Евр: «скажу ли: можетъ быть, тьма
сокроетъ мена, и свАтъ вокругъ меня сделается ночью». Симмахъ перевелъ: «если скажу: можетъ быть, тьма покроетъ меня,
то и ночь свАтла вокругъ меня». «Сказано, говорить св. Аоан.,
поперетъ вмАсто: покроетъ и утаить отъ очей Твоихъ. Но и эта
тьма для вАдАшя Твоего есть какъ бы самый свАтъ». Св. Златоустъ, разумея иодъ тьмою— скорбь, несчашя, находить здАсь
такой смысль: «я быль окруженъ бАдств1ями и сказалъ вь самомъ себА: одолАютъ меня бАдств1я (таковъ смысль словъ: тм а
поперетъ мл) ] ... по бАдотв1я и несчастчя (ибо ихъ нророкъ ра
зу м е ть нодь именсмъ ночи) не могли попрать меня, во время
ночи быль свАтъ, т. е. защита для меня». Злат.
12. Яко тм а не помрачится о тъ Тебе, и нощь лко день
просветится. Симмахъ, говорить бл. беод., перевелъ такъ: «и
тьма нредъ Тобою не будетъ темною, но и ночь окажется днемъ».
Т . е. тьма— для меня тьма, я различаю свАтъ и тьму, а ТебА
мысленному СвАту и ночь свАтла, свАтозарнАе всякаго полудня.
Яко тм а ея, пито и с втп ъ ея. «Какъ мрачна для меня ночь,
такъ светла для Тебя». Бл. беод. «Если Т ы захочешь-то и тьма
не будетъ тьмою, но покажетъ свойство свАта, и ночь покажетъ
свойство д н я,... и ей такъ будетъ свойственъ свАтъ, какъ тьма».
Зл. Въ переносномъ смысла сей отедъ разуметь объ утАшеши
въ скорбяхъ.
13. Яко Т ы с тяж а лъ ecu утробы мол, воспргялъ мя ecu
изъ чрева матере моея. Съ Евр: «ибо Т ы устроилъ внутрен
ности мои, и соткалъ меня во чревА матери моей». Ты с тяж а лъ

7)

2?з

сладости еч ту] триеру]— <ру]— нАга, роскошь, невоздержашег

развращеше. Т . е. но и ночь не скрываетъ меня, среди н-Ьги или во время
моихъ ночныхъ удовольствШ, и ночь для Господа есть свЬгъ.
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— взялъ въ свое попочеше утробы s) моя, т . е. все, что нахо
дится во мне, всего меня; отъ самаго рождешя, меня охраняло
Твое промышлеше. « Т ы ограждалъ меня, промышлялъ о мне, охранялъ

меня, съ

перваго моего возраста, отъ самыхъ пеленокъ».

Злат, п Аеан.
14. Исповамся Теба, яко страшно удивился ecu. Т . е.
«исповедаюсь Тебе, что Т ы явился страшно дивнымъ, Твои чудныя дела приводить меня въ нзумлеше и ужасъ, удивляюсь
Тебе п трепещу. Съ Евр: «славлю Тебя, потому что я дивно
устроепъ». Чудна дала Т в о я , и душа моя зпаетъ зало. Съ
Евр: «дивны дела Твои, и душа моя вполне созпаетъ это», т . е.
то, что дела Твои, действительно дивны, непостижимы. « Т ы создалъ меня, говорить, но я не знаю, какъ еоздалъ; Т ы промыш
ляешь, но я не могу обнять умомъ всего Твоего промышлешя, Т ы
везде присутствуешь, но я не постигаю и этого». Злат.
15. Не ута и с л кость моя о тъ Тебе., юже сотворилъ ecu
въ та й н а , и составь мой въ преисподнихъ земли. Съ Евр: «не
сокрыты были отъ Тебя кости мои, когда я созидаемъ былъ въ
тайне, образуемъ былъ во глубине утробы». Т . е. «все касаю
щееся меня Т ы знаешь въ точности, потому что Т ы образовалъ
меня, скрывавшагося еще въ матернемъ чреве, и какъ бы нахо
дившегося въ крайней части земли, нзвелъ на светъ». Бл. веод.
«Даже тогда, когда я образовался, Т ы не не зналъ чего ннбудь,
но зналъ все, хотя природа составляла меня мало ио-малу, хотя
она действовала втайне, и какъ бы въ преисподнихъ земли 9) » .
Златоустъ.
16. Несодаланное 10) мое видаста очи Тво и , и въ книза
Твоей ecu напиш утся, во днехъ созиж дутс я, и пиктож е въ

s) Утробы хае vecppec— рос— внутренности.
9) Та къ и друпе толковники: T u me in utero m a tris fo rm a sti, ubi
tanquam in* imo t e llu ris latebam.—
где я скрывался, какъ

бы в ъ

Т ы образовалъ меня во чреве матери,

глубине

земли. Еалметъ, Тиринъ, Грощй

я др. У Калм.
10) Несодаланное ахатерyaoxov— ос— необделанный, грубый и т . п .,
отселе:— зародышъ. Тоже значитъ здесь и Еврейское слово: golem— massa

radis— грубая, необразованная масса; по 1ерониму— «зародышъ».
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пихъ. Съ Евр: зародышъ мой

видели очр

Твои; въ Твоей кни

ге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного
изъ нихъ еще не было». Симмахъ перевелъ такъ: «необразованнаго меня провидели очи Твои вместе со всеми, которые напи
саны въ книге Твоей, не нуждаясь ни въ какомъ дне для сво
его образовашя». (У Злат.). Т . е. «когда я еще не ж лучилъ
образа, когда еще создавался, когда еще составлялся, и тогда
очи Божш видели меня такъ ясно, какъ того, кто образованъ,
составленъ и совершенно устроенъ и уже не нуждается ни въ одномъ дне для своего окончательиаго устройства. В ъ книзгь Тво 
ей ecu на пиш утся. Говоритъ это не потому, будто на небе есть
книга и не потому, будто кто нибудь вписывается въ нее, но
книгою означаетъ точное знаше. Малах. 3, 16. Дан. 7, 10».
Злат. «Та къ виделъ Т ы меня, говорить нророкъ, прежде нежели
былъ я образованъ и получить свой видъ, какъ виделъ и тЬ хъ ,
которые уже родились, стали совершенными, не имеютъ нужды
ни въ одномъ дне, и написаны въ книгахъ Твопхъ». Бл. беод.
17. М т ъ же зпло честпи быша друзи Твои Боже, згъло
утвердишася владычествгя ихъ. Начинается другая часть псал
ма. Можно соединить такъ: о всемъ печешься Т ы , Господи, все
видишь; но особенно печешься о друзьяхъ Своихъ, а нечестивыхъ
наказываешь. А потому для меня досточтимы друзья Твои, которыхъ власть, силу и превосходство Т ы утверждаешь Своею силою.
« Я почитаю пхъ (друзей Божшхъ), а Т ы умножаешь ихъ и де
лаешь многочисленнее песка, и не только делаешь многочислен
ными, но и сильными; ибо это значить: утвердишася. Онъ го
ворить о двоякомъ благополучш, о возрастанш и по числу и по
силе». Зл. Съ Евр: «какъ возвышены для меня помышлешя п)
Твои, Боже, и какъ велико число ихъ»!
18. И з о ч т у ихъ и паче песка ум нож атся: востахъ, и

п ) Помышлешя. Еврейское слово здесь р е а — значить: другъ и номышлеше; отселе и переводы различны. Некоторые

изъ толковниковъ пе-

реводятъ съ Еврейск: — друзья, a друпе — помышлешя; сн. ст. 2; другое Евр.
слово якаръ ,

переведенное:

возвышенны — значить:

т . е. какъ драгоценны друзья

Твои! В ъ

pretiosus,

Вульгате также

sub lim is,

друзья — nim is

h o n o rific a ti su n t amici T u i. Св. Зла т., Аеан., бл. веод. и др. разуагЬютъ
о друзьяхъ Бояйихъ.

псалом ъ

188.

559

еще есмъ съ Тобою. Съ Евр: «стану ли изчислять ихъ, но они мно
гочисленнее песка- когда я пробуждаюсь, я все еще съ Тобою». Т . е.
если бы я сталъ изчислять друзей Твоихъ, Господи, то не могу:
они многочисленнее песка. «Чествуя друзей Твоихъ, благонадеженъ я , что и въ воскресеше съ ними стану, и ради ихъ при
обрету честь у Тебя». (Св. Аеан.). По мненно бл. беод.— проро
ческое слово предвозвещаетъ здесь умножеше друзей Божшхъ въ
м1ре хрисшанскомъ. « В о с та хъ и проч. Отрясу сонъ лености и
сохраню въ уме памятоваше о Тебе». Оеод.
19. Аще избгеши гргьшпики Боже, мужге кровей уклоните с я о тъ мене. Люблю я друзей Твоихъ* Господи, а нечестивыхъ
избегаю. Т . е. если Т ы , Господи, наказываешь нечестивыхъ какъ
ненавистныхъ Тебе; то и я стараюсь избегать ихъ и говорю нмъ:
мужи кровей,— удалитесь отъ меня. « М ужами кровей, говорить
св. Злат., пророкъ называетъ убшцъ, находящихъ удовольств!е
въ уб1Йствахъ». Съ Евр: «о, если бы Т ы , Боже, иоразилъ иечестиваго! Удалитесь отъ меня кровожадные»!
20. Я/со ревниви 12) есте въ помышленгихъ, пргим утъ въ
суету грады Тв о я . Съ Евр: «они говорить протпвъ Тебя нече
стиво; суетное замышляютъ враги Твои». «Пророкъ, говорить св.
Аеан., показываетъ причину, но которой изгоняетъ отъ себя грешниковъ, и говорить, что они изгоняются потому, что ревниви,
прекословятъ и противоборствуютъ Богу, напрасно превозносясь и
надмеваясь человеческою жизнш». Ае. «Темъ паче я, говорить
пророкъ, буду чуждаться общешя съ грешниками (мужами кро
вей), зная ихъ упорный правъ; потому что не терпятъ добрыхъ
советовъ, но отвергаютъ ихъ, по непреклонности сердца. Прш м у тъ въ суету грады Тв о я . Не вопреки справедливости изби
ваешь Т ы ихъ, но потому, что напрасно заселяютъ грады, ника
кой пользы не извлекая изъ Твоихъ закоиовъ». Бл. Оеод. Акила
перевелъ: «вознеслись тщетно противнипи Твои». «Онъ (т. е.

12) Ревниви — въ Римск. изданш
1пахъ: грю-са—
противор-Ьчатъ

ЬХХ:

грг:с. Но въ другихъ изда-

сиорщнкъ, вздорный и т . п ., т. е. потому что они

Тебе, противны

ТебЬ

по замысламъ.

Симыахъ перевелъ:

«которые выразили противъ Тебя поиышлеше»; другой

неизвестный: «по

топу что огорчила Тебя злоумышленно». У Злат.

обО
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псалмопевецъ), говорить св. Злат., потому избегаетъ и укло
няется ихъ (нечестивыхъ), что они вознеслись противъ славы Божь
ей, что поступали беззаконно, говорили слова богохульный». Злат.
21. И о вразгъхъ Тво ихъ исшаяхъ. Съ Евр. весь стихъ:
«мне ли не возненавидеть ненавидящпхъ Тебя, Господи, и не
возгнушаться возстающими на Тебя»? «Ненавидящпхъ Тебя не толь
ко ненавижу, но скорбя о нпхъ, истаеваю отъ скорби». Бл%0ед.
22. Съ Евр: «полною ненавистно ненавижу ихъ; враги они мне».
23. Съ Евр: «испытай меня, Боже, и узнай сердце мое:
испытай меня, и узнай помышлешя мои».
24. Съ Евр: «и зри, не на опасномъ ли я пути, и направь
меня на путь вечный».

Псаломъ 139.
В ъ конецъ, псаломъ Давиду. «Блаж. Давидъ, гонимый Сауломъ, призываетъ въ помощь Бога всяческихъ». Бл. веод. Такъ
думаютъидр. толк. 1). «Псаломъ сей сходенъ съ 5 н 50 псалмами.
1. И з ми мя Господи о тъ ч е л о в та лукава,
о тъ мужа
неправедна избави мя. «Неправедный есть Саулъ», говорить бл.
беодоритъ; по Злат.— вообще люди злые. Съ Евр: «избавь меня,
Господи, отъ человека злаго; сохрани меня отъ притеснителя».
2. Весь д е т ополчаху брани. Во всю жизнь, всяшй день,
устраивали нападешя. Св. Злат, и бл. 0еод. Съ Евр: «они злое
мыслить въ сердце, всяшй день ополчаются на брань».
4. Иж е помыслиша з а п я т и стопы моя. З а п я т и — запнуть,
уронить. «Пророкъ, говорить св. Злат., разумеетъ коварные за
мыслы» (нечестивыхъ). Съ Евр: «соблюди меня, Господи, отъ
рукъ нечестнваго, сохрани меня отъ притеснителей, которые за
мыслили поколебать стойы мои».
5. Скрыта гордги сиътъ м т ъ , и у ж ы 2) препяша сгьтъ
ногама моими. Съ Евр: «гордые скрыли силки для меня и пет
ли, раскинули сеть». При стези соблазны положиша ми.
') Оригенъ,

Съ

ГреческШ Парафрастъ, Кимхи, Мшэ и др. Св. Ил. подъ

человЪкомъ лукавьшъ и неправедньшъ разумЪетъ 1уду предателя. См. у Калм.
2)
— протянули

Ужы оуо’жа— веревки, препяш а осетз^оп (о'йтг^ш — растягиваю)
соблазны ау.т>оа\о'>— ос— петля, преткновеше;—

веревки;

петлю. По дороге положили петли для меня.

псалом ъ
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Евр: «по дороге тенета разложили для меня». «Гордымъ пророкъ
яазываетъ самого Саула, а сетью, ужами и соблазнами— различ
ный эдоумышлешя, подстережешя и засады», говорить бл. беод.
8. Осшилъ ecu падъ главою моею въ день брани. Съ Евр:
« Т ы покрылъ голову мою въ день брани». О сш илъ— «поставилъ
въ такой безопасности и вместе съ безопасностш доставилъ та
кое удовольств1е и спокойств1е, что я не чувствовалъ даже ника
кого nenpiaTHaro жара, но наслаивался тенно, т . е. избавлешемъ
и свободою отъ бедств1й». Св. Злат. «Какъ щитомъограждалъ
меня Своею помонрю».Бл. веод.
9. Не предаждъ мене Господио тъ желангя моего
гргьшнику. Съ Евр: «не дай, Господи, желаемаго нечестивому». Симмахъ
и беодотшпъ перевели: «не дай, Господи, но желашямъ беззаконнаго». «Смыслъ словъ, говорить св. Злат., следующий: не дай по
желанш противъ меня, т . е. чего желаетъ онъ противъ меня, то
го не дай ему исполнить. Не сказалъ: чего желаетъ; но: о тъ желангя моего, выражая нечто подобное следующему: не дай ис
полниться ни малейшей части того, что онъ желаетъ». Св. Злат.
«Желаю, Господи, вожделевать спасешя; посему не оставь меня
и не попусти, чтобы уклонившись отъ сего желашя, предашь я
былъ грешнику, т . е. д!аволу». Св. Аоаи. « Я желаю спастись,
а онъ (Саулъ) желаетъ убить меня; поэтому не предавай ему мо
его желашя». Бл. беод. Номыслиша на м я, не остави мене,
да не когда вознесутся. Съ Евр: «не дай успеха злому замыс
лу его; они возгордятся». «Весь помыслъ устремляютъ къ тому,
чтобы убить меня. Посему не лишай меня промышлешя Твоего,
чтобы не подать имъ повода къ похвальбе». Бл. беод. Под. Злат,
н св. Аеан.
10. Гла ва окруженгя и х ъ , тр уд ъ устенъ ихъ покрыетъ я .
Съ Евр: «да покроетъ головы окружающихъ меня зло собственныхъ устъ и хъ». Симмахъ перевелъ: «горечь окружающихъ меня,
зараза устъ ихъ да обратится на ннхъ». У Злат. « Окружетемъ,
говорить св. Злат., пророкъ называетъ здесь собраше, сннедршнъ,
нечестивое общество, развратные советы. Смыслъ словъ его слеДующш: самые советы нечестивые, самая совокупность коварныхъ
и развратныхъ намерений пусть сокрушить и погубить ихъ.
Трудъ устенъ ихъ. Трудомъ онъ называетъ здесь коварство; оно
обращается въ погибель тому, кто предается ему». Св. Злат.
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«Пусть впадутъ въ то, что сами злоумышляютъ». Бл. Оеод. «Гла
ва гр'Ьшииковъ, говоритъ св. Аеан.,-— помьшъ и чувство. Посему
начало и глава того умышлешя нхъ противъ меня, коимъ окру
жили меня, а равно и вся тяжесть трудовъ, каше прилагали они,
противъ меня действуя, да пршдутъ на нихъ».

Св. Аеан.

Под.

Псал. 7. 16.
11. П а д у т ъ на пихъ у гл гл огненная', иизложииш уг въ
страстехъ 3) , и не п о с то ять. Съ Евр: «да падутъ на нихъ
горянце угли; да будутъ они повержены въ огонь, въ пропасти,
такъ, чтобы не встали». «Какъ бы огнемъ истребишь ихъ пгЬвомъ; впадутъ въ бедств1я и не переживутъ ихъ. Cie и испол
няется надъ Сауломъ въ войне съ иноплеменниками». Св. Аеан.
и бл. беод. «Углями огненными и огнемъ пророкъ называетъ на
казание, посылаемое свыше». Злат.
12. М у ж ъ языченъ 1) не исправится на земли: мужа не
праведна зла я у л о в я т ъ во и с тл гьте 5). Съ Евр: «человЪкъ зло
язычный не утвердится на земле; зло увлечетъ притеснителя въ
погибель». «Язычнымъ, говоритъ св. Злат., пророкъ здесь назы
ваетъ поносителя, болтливаго, злословящаго, постоянно лающагося
и поступающаго нисколько не лучше пса. Не исправится, т. е.
низвергнется, низвратится, погибнетъ». Св. Злат. З л а я улов я т ъ , т . е. зло, порокъ самъ собою уловитъ въ погибель;— «по
тому что какъ застаревшая какая болезнь, пожираетъ нечестиваго внедрившийся въ него порокъ, что и составляетъ для него со
размерное съ делами его наказаше». Св. Аеан.
13. И месть 6) убогимъ— справедливость убогимъ. Съ Евр:
«знаю, что Господь сотворитъ судъ угнетениымъ и справедливость
беднымъ».
14. И вселятся правги съ лицемъ Твоимъ. Т . е. «получивъ помощь Твою, помышляя о Тебе, всегда пребывая съ Тобою,
они никогда не отступятъ отъ Тебя». Св. Злат. Съ Евр: «такъ!
праведные будутъ славить имя Твое; непорочные будутъ обитать
предъ лицемъ Твоимъ».
3) Въ страстехъ ev т аХа'.тмржг— въ несчаетчяхъ. Y u lg : in m ise riis.
ä) Языченъ yXwaowSifjc— болтливый. Y u lg : linguosus non d irig e tu r.
s) Во истлгьте etc -/.осшсрбоpav— въ истреблеше, въ погибель.
®) Месть Ъ'.улр— еудъ, справедливость.
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Псаломъ 140.
•

Псаломъ Давиду. «И сей псаломъ, говорить бл. беод., за
ключаете въ себе одну мысль съ предъидущимъ. Гонимый (т. е.
Давидъ) Сауломъ умоляете Бога». Св. Златоусте говорить, что
отцы установили читать этотъ псаломъ каждый вечерь, какъ спа
сительное врачевство, и средство для очищешя греховъ. «Между
тймъ, нельзя сказать, чтобы псаломъ этотъ былъ ясень». Злат.
1. Съ Евр: «Господи! къ Тебе взываю- поспеши ко мне,
внемли голосу молетя моего, когда взываю къ Тебе».
2. Д а исправится J) молитва моя яко кадило 2) предъ
Тобою воздгьяии р у ку моею, жертва вечерняя. Съ Евр: «да
направится молитва моя, какъ оипамъ, предъ лице Твое, возд’Ьяnie рукъ моихъ, какъ жертва вечерняя». Друие вместо: испра
в и т с я — перевели: «да поставится, да уготовится» 3). Указывает
ся на принесете въ ветхозаветномъ храме оим!ама и вечерней
жертвы, которая состояла изъ сожжешя однолЬтняго, безъ порока,
агнца, съ мучнымъ даромъ и возл1яшемъ вина. Это были npiaTныя жертвы Господу (Исх. 29, 39. 41). А какъ для омпама
требуется огонь, такъ и для нашей молитвы требуется въ душе
огонь святой ревности; еюпамъ долженъ быть чистъ, состоять
изъ лучшихъ благовоний, такъ и молитва должна быть чиста, бла
гоухать добрыми делами и чувствами святыми. Какъ агнецъ дол
женъ быть безъ порока, такъ руки, при возд-Ьяши, должны быть
чисты отъ скверныхъ д’Ьлъ. Под. обр. Злат. Тогда молитва наша
действительно исправится— приметь должное направлеше, устре
мится къ небу, примется Господомъ. Псалмопевецъ упоминаете не
объ утренней, а вечерней жертве, конечно, потому, «что вечер
няя жертва, какъ замечаете св. Злат., довершаете собою священнодейств1е и, по совершенш ея, дневное служеше».

’) Д а исправится хостгоЭомбгргш— хатго&осо— направляю, даю хоро
шее ыаправдеше, устремляюсь.
2) Кадило Оориарюс, какъ оишамъ.
3) Нензв-Ьстные переводчики у ев. Злат.
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3. Положи Господи храненге Л) устомъ моими, и дверь
ограждетя 5) о ус тн а хъ моихъ. Съ Евр: 1 «положи, Господи,
охрану устамъ моимъ- и огради двери устъ моихъ». Поелику
язы къ человека есть, по выражение св. Апостола 1акова, неудер
жимое зло, и языка никто изъ людей самъ собою удержать не
можетъ (1ак. 3, 6)- то св. п’Ьвецъ молить Господа даровать стра
жу, т. е. просвещенный верою разумъ, который, какъ добрый
дверннкъ, могъ бы съ точностно и великою осмотрительностго
открывать и закрывать уста, знать, что нужно говорить и чего
не говорить, когда и какъ следуетъ- просить даровать дверь ограж
дения, т . е. по Аеан.— силу воздерживать языкъ- по Злат.—
«мысль, которая грозно стоить и держитъ въ рукахъ огонь, го
товый сжечь употребляющихъ уста безразсудно».
4. Не уклони сердце мое въ словеса л у ка вс твгя, непщеват и 6) вины 7) о гргьсгьхъ. Т . е. не попусти, Господи, уклонить
ся сердцу моему ко злымъ помысламъ, къ тому, чтобы пепщеват и — извинять свои грехи и оправдывать свои пороки. Злат. Съ
Евр: «не дай уклониться сердцу моему къ словамъ лукавымъ для
извинешя делъ греховныхъ». Симмахъ перевелъ: «не отврати серд
ца моего въ слова дукавыя, помышлять мысли беззаконный». Съ
ч е л о в ти дгьлающими беззакоте, и не сочтуся со избранны
ми и х ъ . Съ Евр: «вместе съ людьми, делающими беззакоте, и
да не вкушу я отъ сластей и хъ». Т . е. да не буду оправдывать
свои беззакошя вместе съ людьми нечестивыми, или какъ это
делаютъ беззаконники, и да не будетъ у меня обгцешя даже съ
избранными изъ нихъ, т . е. съ более богатыми и сильными.

4) Храненге сроАссхтр;— -хт; — стража и стояше на страже.
5) Дверь ограждетя {Ьрач тгср’о уг^ — дверь ограждения, т . е. дверь
ограды,

укреплешя — п ш п Ш о тз.

подобно преступнику,

педаромъ

Еще язы чники
заключенъ

замечали, что

во рту, какъ

я зы к ъ ,

въ тюрьме, за

двойною оградою зубовъ и устъ. Но эти естествеипыя преграды не удерживаютъ преступника. Нужны особенные стражи и охранеше свыше, о чемъ
и молитъ здесь иророкъ;— о уст нахъ — для

устъ

моихъ. Си. Сир. 28,

2 0 — 29. Кол. IV , 6. 1ак. I I I , 8.
6) Непщ евати -росраа^гзОя' — Сорл' — представляю предлогъ, изви
няюсь, оправдываюсь.
’ ) Вины тгросрааз'." — предлогъ.
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«Избранными, говорить бл. 0еод., пророкъ называетъ здесь лю
дей лукавыхъ и благоденствующихъ». Такимъ людямъ, говорить
св. Злат., особенно свойственно искать иредлоговъ и безстыдствовать. Здесь .пророкъ выражаетъ, что должно избегать удоволь
ствий и пиршествъ людей, где особенно возрастаетъ грйхъ, и где
бываетъ много безстыдства». Злат.
5. Н а ка ж е тъ мя праведникъ милостгю, и обличить .ил,
елей 8) же гр ш та го да не нам астить главы моея. Съ Евр:
«пусть наказываетъ меня праведникъ, это милость; пусть облпчаетъ меня, это лучший елей, который не повредить голове моей».
«Всякое вразумлеше охотно пршму отъ праведнаго; но отъ греш
ника не прпшу благословешя и ласкательства, которымъ, какъ
елеемъ, умащаютъ главу мою». Св. Аван. «Въ тАхъ обществахъ,
въ которыхъ щлятно говорятъ ко вреду, я не хочу участвовать;
но лучше я?елаю быть съ теми, которые обуздываютъ, исправляю тъ, обличаютъ, обнажаютъ грехи, наказываютъ.... а отъ нечестивыхъ не приму и щнятныхъ словъ». Злат. Яко еще и мо'л и т в а моя во благо вол е ти х ъ ихъ. Съ Евр: «но мольбы мои
противъ злодМствъ ихъ». « Я , говорить пророкъ, не только буду
избегать пагубной ихъ (нечестивыхъ) благосклонности, не толь
ко охотно приму обличеше праведныхъ; по и возстану противу
похотей беззаконниковъ; я такъ далекъ отъ желашя ихъ ми
лости, что даже молюсь противъ ихъ похотей. Это означаютъ сло
ва: во благоволетихъ и х ъ ». Злат. «Столько далекъ отъ желашя
себе благоденств1я ихъ, что и имъ желаю перемениться, чтобы,
съ переменою благополуч1я, изменились и сами они, отложнвъ зло
бу свою». Бл. 0еод.
6. Пож ер ты 9) быта при камени судги ихъ. Съ Евр:
«вожди ихъ разсыпались поутесамъ». «Здесь, говорить св. Злат.,

8) Е ле й —€Ш оч. Та къ въ- Р и с к ,

изданш, а в ъ

другихъ: г),го -—

милосердие. Y u lg : in m isericordia.
9) Пожерты быта при камеми судги ихъ— -ш-г~оЪгря.'> (v.y~a-vn»
— поглощаю) eyo¡j.£vcí (но в ъ другихъ издашяхъ: syopsvoj--— непосредствен
но,

рядомъ,

вблизи

и хъ ) тетрас

oí xpaxatot датwv— поглощены подле

камня сильные и хъ . Некоторые толковники:

«будутъ

судш или начальники и х ъ » . Тиринъ. Y u lg :

«ab sorp ti sun t iu n c ti petrse

iudices eorum ».

низринуты со скалы
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пророкъ показываете, какъ порокъ легко побеждается, какъ нечес™ падаетъ стремительно... Не сказалъ: погибли (властители),
но: пожерты быша, вырая!ая, что они погибли такъ, что не
видно и следа ихъ. П р и камепи.... какъ камень, брошенный въ
море, не можетъ быть виденъ, такъ и ихъ ( т . е. нечестивыхъ
властителей, сильиыхъ) благоденств1е, изчезая, делается наконецъ
невидимымъ и совершенно погибаетъ, или это онъ выражаетъ,
т . е. неизвестность и совершенную погибель, или:— силу, могу
щество, крепость; ибо это озпачаютъ слова другаго переводчика
(Симмаха): разсыплются въ руке камня». Злат. «Подобно скаламъ въ море, сокрытымъ подъ водами, будутъ потоплены въ
глубине, т . е. преданы забвенш— судш и хъ». Бл. беод. «Нахо
дясь близъ камня, будутъ они поглощены. Даетъ же разуметь,
что Самъ Христосъ иогрузитъ ихъ въ бездну». Св. Аван. Услы-

ш атся глаголи мои, яко усладишася 10). Съ Евр: «и слышатъ
слова мои, что они кротки». Усладишася, т . е. сделались прь
ятн ы . Здесь прошедшее вместо будущаго. « Т . е. они на опыте
узиаютъ пр!ятность моего увЬщашя и совета». Злат. «Дознавъ
опытомъ истину словъ моихъ, ощутятъ ихъ щлятность и поль
зу ». Бл. беод. «СлВдств1е предреченнаго имъ наказашя то, что
глаголы мои будутъ признаны истинными и приличными». Св.
АеанасШ.
7.
Яко толщ а п ) земли протдеся 12) на земли, рас
чишася кости ихъ 13) при адп . Съ Евр: «какъ будто землю
разсекаютъ и дробятъ насъ; сыплются кости наши въ челюсти
преисподней». Толща земли— твердая земля, которую земледЬлецъ распахиваетъ, разрыхляетъ. Потому Симмахъ перевелъ: «какъ
земледелецъ, когда разрываетъ землю, такъ разсыпаны кости ихъ

10)

Усладишася -фтЪгра.')— соделались iipiíiTHbi, но в ъ

Вульг

p otue run t,— что, очевидно, ошибка. Еврейское слово здесь: наамъ amoenus
пр1 ятны й ; Симмахъ

перевелъ:

тр-атас

dulcissim a, т. е. yerba;— потому

что слова Мои весьма пр1ятны.
")

Толща

тга/ос—-толщина.

12) Просгьдеся

осеррар]— разорвана,

т . е. разрыхлена. 18) Ихъ в ъ Риме, нздаши: T^p-tov, а въ другихъ: aotwv.
Отъ различнаго чтешя сего слова произошли и различный

объяснешя сего

стиха. Бл. 1ероннмъ пишетъ Суннш, что здесь должно читать: коети наши,
а не н х ъ ; что последнее 4Tenie:

<гш>»— неверно.

псалом ъ

140

и

1 41 .
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въ устахъ адовыхъ»; Акила: «подобно рубящему и разрывающему
землю, разсыпаны кости наши при адй». Т . е. «хотя мы терпе
ли крайтя б£дств1я, и подобно какъ земля разсбкается и раска
пывается, или разбрасывается плугомъ, такъ и мы вс!> были разсАяны, погибали и приблизились къ самымъ вратамъ смерти; но
и въ такомъ состояши мы хотАли бы лучше принять вразумлеше
и обличеше отъ нраведниковъ, нежели милость отъ гр'Ьшниковъ».
Злат. ч-Толгцею земли, говоритъ бл. веод., пророкъ называетъ
непрерывную связность земли, которая будучи разрезана плугомъ,
делится на глыбы; подобно симъ глыбамъ, говоритъ онъ, и тЪ,
которые стоятъ ныиА твердо, сокрушены будутъ смертно, и кос
ти ихъ разсыплются въ гробахъ. Ибо словами: при адгь— назвалъ гробы». Бл. беод. «Расторгли мы все, что было въ насъ
земнаго, до того смиряясь ради Тебя, что вся наша сила уничто
жена даже до ада». Св. Аван.
8. Съ Евр: «но къ ТебА, Господи, Господи, очи мои; на Те
бя уповаю, не отринь души моей»!
9. Сохрани мл о тъ сгъти, юже составиша ми, и о тъ
соблазпъ дюлающихъ беззаконие. Съ Евр: «сохрани меня отъ
силковъ, поставленныхъ для меня, отъ тенетъ беззаконниковъ».
«Пророкъ говоритъ зд'Ьсь о козняхъ тайиыхъ, скрытыхъ, которыхъ трудно остеречься и заметить, и противъ которыхъ особен
но нужна высшая помощь». Златоустъ и бл. веодоритъ.
10. П а д у тъ во мрежу свою гргьшнщы— « впадутъ во мре
жу Самого Бога, т. е. будутъ уловлены, побеждены». Злат, и
бл. беод. Единъ и ) есмъ азъ, дондеже прейду. Съ Евр: «па
дутъ нечестивые въ сйти свои, а я перейду». Т . е. я отдйленъ
отъ нечестивыхъ, чуждъ ихъ общества, и какъ бы провождая
жизнь одинъ... во всю жизнь». Злат. Я отдельно отъ нихъ бу
ду нровождать жизнь, пока не достигну конца жизни». Св. Аеан.
«Нечестивые цнадутъ въ сйти, уготованныя ими другимъ, а я
всегда далекъ отъ этого, пока не приму конца жизни». Бл. веод.

Псаломъ 111.
Разум а Д а виду, внегда б ы ти ему въ вертеть молящему-

и ) Единъ у.сц-а^ошг— особо, отдельно.
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ся. Съ Евр: «учете Давида. Молитва его, когда онъ былъ въ пе
щере»,— т. е. преследуемый Сауломъ. См.1 1 Цар. X X II, 1.
X X IT , 1.
2. Съ Евр: «гласомъ моимъ къ Господу воззвалъ я , гласомъ
моимъ къ Господу помолился».
3. Съ Евр: «излилъ предъ Нимъ молото мое; печаль мою
открылъ Ему».
4. Внегда исчезати о тъ мене д у х у моему. Это сказалъ
Давпдъ, находясь въ великой опасности погибнуть отъ Саула,
когда душа въ немъ трепетала отъ страха, изнемогла, какъ бы
замерла. Въ такомъ состояши Давидъ воззвалъ ко Господу и нролилъ молеше свое. Св. Аеан. и бл. 0еод. Съ Евр: «когда изнемогалъ во мне духъ мой; Т ы зналъ стезю мою. На пути, которымъ я ходилъ, они скрытно поставили сети для меня».
5. С мотряхъ одесную и возглядахъ, и не бгь знаяй мене.
Съ Евр: «смотрю на правую сторону, и вижу, что никто не
признаетъ меня: не стало для меня убежища, никто не заботится
о душе моей». «Давиду особенно было тяжело, что у него не бы
ло не только помощпиковъ или сотрудииковъ, но даже не 6>ь зна
яй ». Злат. Погибе б т с т в о о тъ мене, и нгьстъ взыскали душу
мою. Т . е. нетъ средствъ искать спасешя въ бегстве, нетъ по
мощника и защитника, который бы заботился о сохраненш моей
жизни среди опасностей. Злат, и бл. беод. «Ибо не было возмож
ности спастись бегствомъ изъ пещеры, когда входъ въ нее былъ
занятъ Сауломъ. Никто, говорнтъ Давидъ, не нщетъ спасешя ду
ши моей». Св. Аеан.
6. Часть моя ecu на земли ж ивы хъ. Съ Евр: «я воззвалъ
къ Тебе, Господи, я сказалъ: Т ы прибежище мое и часть моя на
земле ж ивыхъ». Т . е. «Самъ Т ы , Господи,— мой жреб!й, мое со
кровище, мое богатство, мое все. Землею живыхъ пророкъ называетъ здесь свое отечество». Злат.
7. Вонми моленгю моему, яко смирихся зюло. Съ Евр:
«внемли воплю моему, ибо я очень изнемогъ; избавь меня отъ го
нителей моихъ, ибо они сильнее меня». «Смирешемъ же здесь
называетъ бедств!я», говоритъ бл. беодоритъ. «Выражеше: згьло,
говоритъ св. Злат., означаетъ не жалобу на собьшя, но скорбь
и изнуреше страждующаго».
8. Изведи изъ темницы душу мою, исповгьдатися имени

псалом ъ

141 и 142.
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Твоему. «Исповпдатися, говорить св. Злат., зд’Ьсь сказано вме
сто: благодарить. Смыслъ словъ следующий: избавь меня отъ бгЬдств1й. Темницею пророкъ называетъ здйсь крайшя н е с ча с т».
Акила перевелъ: «изведи изъ закдючешя душу мою»-— «потому
то, говорить бл. 0еод., какъ бы въ заверти и въ узилищй нахо
дился онъ, когда враги сидели при входЪ въ пещеру. Обйщаетъ
же пророкъ, улучивъ спасете, воздать за благод-Ьятя ггЬснопйшями». Бл. 0еод. Мене ждупгъ праведницы, дондеже воздаси
ммъ. «А Симмахъ, говорить бл. 0еод., перевелъ такъ: «имя Твое
увйшчаютъ праведные, когда окажешь мнгЬ благодйярйе»; потому
что оказанное мнгЬ благодЪяше примутъ, какъ залогъ собственнаго своего спасешя, и будутъ п'Ьснословить Тебя праведнаго Судш ». Бл. 0еод. «Если изведешь меня отсюда, вознаградпвъ за
добрыя мои дйла: то и про'пе праведники, во мнй имйя предъ
очами примйръ, и изъ того, что было со мною, заключая о томъ,
что будетъ съ ними, притекутъ къ Теб'Ь, и вознесутъ Теб£ молешя». Св. Аван. «И праведникамъ, говорить, принесетъ это ве
ликую пользу- они будутъ радоваться, веселиться, восхищаться,
видя мое избавле1пе отъ бгЬ дствш». Злат. Съ Евр: «выведи изъ
темницы душу мою, чтобы мнй славить имя Твое. Вокругъ меня
соберутся праведные, когда Т ы явишь мшй благод-Ьяше».

Псаломъ 142.
Псаломъ Д а виду, егда гонягие его Авессаломъ сыиъ его.
«В ъ нйкоторыхъ снискахъ, говорить бл. 0еод., я нашелъ эти
слова: егда гоняше его Авессаломъ сынъ его: въ Еврейскомъ же
текст-Ь и у другихъ переводчиковъ не найдено мною сего прибавлешя. Но оно близко къ истинЗц потому что псаломъ точно
ютЬетъ такое содеря?аи1е».
1. Услыхай мл въ правдгь Твоей. « Правдою, говорить св.
Злат., пророкъ называетъ * здгЬсь челов-Ьколк^е. А чтобы видеть,
что именно это онъ выражаетъ, пророкъ присовокупляетъ: и не
вниди въ судъ съ рабомъ Твоимъ-». Съ Евр: «Господи! услышь
молитву мою, внемли молешю моему по истина Твоей; услышь
меня по правд-Ь Твоей».
2. Съ Евр: «и не входи въ судъ съ рабомъ Твоимъ, пото
му что не оправдается предъ Тобой ни одинъ изъ шивущихъ».
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3. Яко п о та врагъ дугиу мою: смирилъ есть въ землю
ж и во тъ мой. Съ Евр: «врагъ преслЬдуетъ душу мою, втопталъ
въ землю жизнь мою». «Можно думать, говоритъ св. Злат., что
это сказано о СаулЬ, который былъ врагомъ Давиду и преслЬдовалъ его. Можно, въ переносномъ смысла, разуметь и врага— Д1авола- ибо онъ непрестанно пресл'Ьдуетъ людей Божшхъ. 'Смирилъ
есть въ землю. ЗдЬсь пророкъ говоритъ о смиренш отъ не
счастий». Злат. По мнЬнио бл. 0еод. — «слова: смирилъ въ землю
— значатъ: унизилъ, лишивши престола, изгнавъ изъ отечества».
Посадилъ мл есть въ те м ны хъ, лко мертвил вш а. Съ Евр:
«принудилъ меня жить во тьмЬ, какъ давно умершихъ». «Изгнан
ный и принужденный проводить время въ мЬстахъ пустынныхъ,
ничЬмъ не отличаюсь отъ мертвеца, заключеннаго во тьму». Бл.
0еод. По Злат.— «пророкъ говоритъ о двоякомъ несчастш: о томъ,
что— въ темныхъ, и что — яко мертвил вгька, означая тЬмъ и
другимъ тогдашний плЬнъ,... или крайность бЬдствШ». Злат.
4. Съ Евр: «и унылъ во мнЬ духъ мой, онЬмЬло во мнЬ
сердце мое».
5. По м я ту хъ дни древнья, поучихся. Т . е. «сдЬлалъ для
себя загишемъ и тщательно старался размышлять въ самомъ себЬ
о томъ, что случилось въ древности». Злат. Съ Евр: «вспоминаю
дни древнье, размышляю о всЬхъ дЬлахъ Твоихъ, разсуждаю о
дЬлахъ
6.
стираю
земля».

рукъ Твоихъ».
Душ а моя яко земля безводная Тебеь. Съ Евр: «про
къ Тебй руки мои- душа моя къ ТебЪ, какъ жаждущая
Какъ земля изсохшая жаждетъ дождя, такъ и я желаю

быть постоянно съ Тобою». Злат.
7. Исчезе духъ мой. Съ Евр: «духъ мой изнемогаетъ».
Исчезе— изнемогъ, ослабЬлъ духъ мой. Не о твр а ти лица Твоего
о т ъ мене, и уподоблюсл низходящымъ въ ровъ. Съ Евр: «не
скрывай лица Твоего отъ меня, чтобы я не уподобился нисходящимъ въ могилу». Т . е. «немедленно буду предашь смерти. Про
рокъ, говоритъ бл. 0еод., смерть назвалъ рвомъ. Какъ заключен
ному во рвЬ невозможно выйти безъ номогающихъ: такъ умерше
му невозможно возвратиться къ жизни, если не угодно cié будетъ Богу».
8. Слышану сотвори м ть за утр а милость Твою. Подъ
словомъ: за утр а — разумЬетъ здЪсь: скоро» (бл. 0еод.); а но

псалом ъ

142 и 143.
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св. Аеанасно: «пророкъ молится, чтобы наступило утреннее воскреееше Христово, которымъ мы помилованы». Яко къ Тебть в з я х ъ
душу мою. Т . с. «къ Теб'Ь стремлюсь, къ ТебЬ обращаю взоры».
Злат. «СтрЬшивъ душу отъ всего человЬческаго, Теб'Ь предоставляю
ее, Владыка». Бл. веод. Съ Евр: «даруй миЬ рано услышать ми
лость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мнЬ, (Господи), п уть,
по которому мнЬ идти, ибо къ ТебЬ возношу я душу мою».
9. Съ Евр: «избавь меня, Господи,
ТебЬ прибЬгаю».

отъ враговъ

моихъ; къ

10. Д у х ъ Твой благгй наставить мя на землю праву.
Съ Евр: «Духъ Твой блапй да ведетъ меня въ землю правды».
«В ъ буквальномъ смыслЬ, по мнЬшю св. Злат., пророкъ говорнтъ
здЬсь о свосмъ отечествЬ, а въ переносномъ— о пути, ведущемъ
къ добродЬтели».
11. Правдою Твоею изведеши о тъ печали душу мою.
Правдою. Сйммахъ: «милостпо»; св. Златоустъ: «человЬколюб1емъ». Съ Евр: «ради правды Твоей выведи изъ напасти ду
шу мою».
12. Съ Евр: «и по милости Твоей истреби враговъ моихъ,
и погуби всЬхъ, угнетающихъ душу мою, ибо я Твой рабъ».
Псаломъ 143.
Псаломъ Д а виду, къ Пол1аву. «Въ нЬкоторыхъ спискахъ,
говоритъ бл. веод., находилъ я въ надиисанш прибавленнымъ къ
Полгаву. Но не нашелъ сего ни въ Еврейскомъ текстЬ, ни у
другихъ переводчиковъ, ни у ЬХХ въ экзаплахъ. Содержаше же
псалма слЬдующее: о томъ, что но возврагцеши изъ Вавилона
возстанутъ на 1удеевъ народы, упоминали мнопе пророки, пространнЬе другихъ говоритъ о семъ Божеств, кзекшль 38, 8. 9.
2 1 . 22. Это предвЬщаетъ и настоящий псаломъ— ст. 5 и 6 ».
В ъ Русской Псалтири: «Давида. ( П р о п и т Голгаоа) ».
1.
П а уча яй руцп> мои на ополчете. Т . е. дающий силу
прсодолЬвать враговъ, воздвигать трофеи,— побЬжДать враговъ видимыхъ и невидимыхъ. Злат. «Приличествуетъ и намъ, говоритъ
бл. веод., потому что, по освобожденш отъ д1авольскаго мучи
тельства, научены мы Богомъ, какъ вести брань, дЬлая руками
правду, а перстами полагая па челЬ печать креста.». Бл. веод.
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Съ Евр: «благословснъ

ТОДКОВАШЕ Н А

ПСАЛМЫ.

Господь, твердыня

моя, научающий руки

мои битве и персты мои брани».
2. Н о т т у я й люди моя подь м я. «Это, говорить бл. Оеод.,
ириличествуетъ Зоровавелю и священнику 1исусу; потому что они
были тогда вождями народа». Св. Златоустъ разумеешь Давида.
Съ Евр: «милость моя и ограждеше мое, прибежище мое и изба
витель мой, щитъ мой,— и я на Него уповаю- Онъ подчиняешь
мне народъ мой».
3. Господи, ч т о есть ч е л о в т ъ , яко позпался ecu ему?
или синь ч е л о в т ъ , яко вмгьняеши его? Съ Евр: «Господи! что
есть человйкъ, что Т ы знаешь о немъ, и сынь человйчесшй, что
обращаешь на него вннмаше»?— «Следовательно, говорить св.
Злат., велишь долженъ быть то ть, кто познаетъ Бога, или лучше,
будетъ Познань’отъ Него, не только этотъ, но и то ть, кому Богъ
откроешь Себя. Посему, весьма хорошо сказали семьдесятъ толковннковъ: позпался ecu ему, выражая, что не мы открыли Его,
но Онъ Самъ открыть Себя намъ»... Впрочемь, замйчаетъ св.
Злат., что въ словахъ: ч т о есть человшь— говорится о челове
ческой природе. «Правда, говорить онъ, велика и природа чело
веческая:, велика,
но если иметь въ виду познаше, какого она
удостоилась, то въ сравнены съ нимъ онавесьма не совершен
на». Си. Псал. 8, 5 — 7. Евр. 2, 6— 8. «Весьма удивляюсь, го
ворить иророкъ, безмерному Твоему человеколюбио, потому что
Т ы , Богъ и Создатель всехъ, стблько попечешя прилагаешь о
семь ннчтояыомъ жнвомъ существе». Бл. беод.
4. Ч е л о в т ъ суетгъ уподобися: dnie его яко ешь преход я т ъ . Съ Евр: «человекъ нодобенъ дуновешю (беодотшнъ: испаренйю; Симмахъ: пару); дни его, какъ уклоняющаяся тень». «Сло
во суета, говорить
св. Злат., означаетъ не что иное, какъ тлен
ность, смертность
и кратковременность». 5 и 6 ст. Под.
Псал. 17, 8.
5. Съ Евр: «Господи! приклони небеса Твои, и сойди; кос
нись горъ, и воздымятся».
6. Съ Евр: «блесни молшею, и разсей пхъ; пусти стрелы
Твои, и разстрой ихъ».
7. Избиви мя о тъ водъ многихъ, т . е. отъ «множества
враговъ» (бл. веод.); или «отъ безнорядочнаго, иестройнаго, стремнтельнаго нападешя враговъ».

Злат.

И з о р уки сыновъ чу ж -

ПСАЛОМЪ

143.
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дихъ. « Ч у ж д ими сынами, говорить св.
пророкъ иазываетъ людей, отчуждившихся

Злат., мнА кажется,
отъ истины,... тй хъ ,

которые живутъ порочно, любятъ неправду, произносить безумныя
рйчн, не говорить ничего полезнаго». Злат. Св. Аоанамй подъ
сынами чуждыми разумйетъ иевйриыхъ 1удеевъ. Съ Евр: «простри
съ высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня отъ водь многихъ, оть руки сыновъ иноилеменныхъ».
8. Сь Евр: «которыхъ уста говорить суетное, и которыхъ
десница— десница лжи».
9. Съ Евр: «Боже! новую ийснь воспою Тебй, иа десятострунной псалтири воспою Тебй»,
10. О тъ меча л ю та . «Мечемъ лютымъ, говорить бл. 0еод.,
назвалъ пророкъ неистовство и зверство нападавшихъ; нхъ же
иазываетъ и сынами чуждыми, какъ злочестивыхъ». Тоже св.
Аеан. Сь Евр: «дарующему спасете царямъ и избавляющему Да
вида, раба Своего, отъ лютаго меча».
11. Съ Евр: «избавь
иноилеменныхъ, которыхъ
десница— десница лжи». *

меня и спаси меня отъ руки сыиовъ
уста говорить суетное, и которыхъ

12. И хж е сынове ихъ яко новосаждешл у) водружения 2)
во юности своей. Т . е. враги мои т'Ьмъ болйе заслуживаюсь по-

рицашя, что они ущедрены Господомъ разными благами, а имен
но: ихъ дйти, какъ новонасаждеиныя растетпя, крЬпкмя въ своей
юности; или: какъ молодыя недавно разцвйтипя растетпя. Дщери
ихъ удобрены 3) , прсукрашены яко подобге
храма, — дочери
ихъ наряжены и кругомъ украшены на подоб1е храма, или: какъ
преукрашенный идолъ (языческаго) храма. «Вмйстй съ юностью,
говорись св. Злат., пророкъ изображаете и роскошь въ одеждй,
и головные уборы и друпя женстя украшешя». «Не естествен
ная только красота украшаетъ ихъ, но и искусство облекло ихъ

Новосаждстя ';го&ота— т о - — вновь

*)

насажденный,— новое

воз-

растан1е.
2)

Водруж ения

topopsva— topooo— основываю, твердо стою, пребываю.

3) Одобрены •/exaXXcoTTtapsvat— хойАшTctCa>— дЪлаю красивымъ лице,
украшаюсь и т . п.
4) Подоб1е орошщя— подобие, изображеше, образъ— sim ulacrum .
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въ великое убранство; почему уподобляются храмамъ въ честь
ндоловъ». Бл. 0еод. Еврейсшй текстъ разуйстъ здесь и далее
благосостояние не враговъ, а самыхъ 1удеевъ. Ст. 12: «да будутъ
сыновья наши, какъ разроснпяся растешя въ нхъ молодости; до
чери наши, какъ искусно изваянные столпы въ чертогахъ».
13. Хранилища нхъ исполнена, отрыгающая о тъ сего въ
cié. Т . е. житницы нхъ такъ переполнены, что нужно пересы
пать изъ одного хранилища въ другое. « Отрыгающая, по св.
Злат., значить стесненный. Не вмещается, говорить пророкъ, въ
хранилшцахъ богатство и хъ». Злат. «Когда видятъ, что влагали
ща нхъ наполнены сверхъ нужды, излишнее переносятъ въ друria влагалища». Бл. веод. Съ Евр: «да будутъ житницы наши
полны, обильны всякимъ хлебомъ». Овцы ихъ многоплодны,
множащыясл во исходищахъ своихъ,— т . е. размножаются на
пажитяхъ своихъ. Съ Евр: «да плодятся овцы наши тысячами и
тьмами на пажитяхъ нашихъ, да будутъ волы наши тучн ы ».
14. Н гьс ть паденгя о п ло ту 5) , ниже прохода с) , ниже
вопля въ стогнахъ ихъ. Т . е. «и земледел1е охраняется съ
великою заботлнвостпо и съ великимъ ^гщашемъ, плоды созреваютъ, ограды стоять твердо, виноградники возделываются и
ограждаются со всехъ сторонъ.... нетъ ни шума, ни смятешя».
Злат. Съ Евр:

«да не будетъ ни

расхищешя,

ни пропажи, ни

воплей на улицахъ нашихъ».
15. Ублажиша люди, имже сёл с у ть : блажени людге,
имже Господь Богъ ихъ. Съ Евр: «блаженъ народъ, у котораго
это есть. Блаженъ народъ, у котораго Господь есть Богъ».
« Т . е. друие, говорить пророкъ, считаютъ блаженными людей,
имеющихъ это, а я ублажаю людей, имже Господь Богъ и х ъ ,
полагая' въ этомъ одномъ все ихъ довольство, благосостояше, бо
гатство». Злат. Под. обр. св. Аван, и бл. веод.
/

И
салом
ъ 144.

Х ва ла Давиду. Псаломъ сей и за нимъ следующее осталь
ные суть благодарствешю-хвалебныя песнопешя. «Настоянцй пса-

5) Оплоту срраур-в— ос— заборъ, ограда, укрЪплеше.
с) Прохода З’.гсооос— проходъ, выходъ, преслЪдоваше и т . п.

псалом ъ
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ломъ, кроме сего, содержитъ, говорить бл. 0еод., и пророчество
о призваши и Богопознанш язычииковъ»- въ Еврейскомъ текста
расположенъ по порядку буквъ Ёврейскаго алфавита. Сей.псаломъ
особенно уважается Евреями. «Кто будетъ читать его ежедневно
три раза, говорятъ они, тотъ получить несомненную надежду на
блаженную вечность *)».
1. Вознесу Т я Боже мой. Царю мой. «Восноситъ на вы 
соту не потому, что не быль на высоте, но чтобы другимъ по
казать, что па высоте». Св. Аеан., бл. 0еод. Съ Евр: «буду
превозносить Тебя, Боже мой, Царю (мой), и благословлять имя
Твое во веки и веки».
2. Съ Евр: «всякий день буду благословлять Тебя и восхва
лять имя Твое во веки и веки».
3. Съ Евр: «великъ Господь и достохваленъ, и велгше Его
неизследимо».
4. Родь и родъ восхва лять дгьла Тво я. Т . е. по Злат.—
родъ настоящей и следующий за нимъ, и следуюгщй за темъ, и
опять следуюгщй— твари, течете природы, дела, совсршаюпцяся
въ каждомъ поколенш, чудеса, знамешя, бывнпя прежде и осо
бенно при Апостолахъ— все это проповедуетъ славу Божпо. «Здесь,
говорить бл. 0еод., пророкъ предвозвестилъ Богопознаше у язы чниковъ». «Разумеетъ Церковь, говорить св. Аван., собранную
изъ обрезанныхъ и язычниковъ». Съ Евр: «родъ роду будетъ вос
хвалять о могуществе Твоемъ».
5. Великолгьпге славы с вяты н и Твоел возглаголюпгь. Съ
Евр: «а я буду размышлять о высокой славе величгя Твоего и
о дивныхъ делахъ Тво нхъ».
6. И силу с тр а и ты хъ Тво ихъ р е к у ть. Съ Евр: «будутъ
говорить о могуществе страшиыхъ делъ Твоихъ». Т . е. возвестятъ силу страшныхъ делъ въ природе и въ роде человеческомъ, напр, велишя дела и казни въ Египте, въ пустыне, въ
плену Вавилонскомъ и др. Св. Злат, и бл. 0еод.
7. П а м я ть множества благости Твоея о тр ы гн у ть . Съ
Евр: «будутъ провозглашать память великой благости Твоей». Б у 
дутъ возвещать о безчисленныхъ Твоихъ благодеяшяхъ. И прав

*) См. у Кали.
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дою Твоею возрадуются. Симмахъ иеревелъ: «и милости Твои
восхвалять». У Злат. Съ Евр: «и будутъвоспевать правду Твою».
10. Съ Евр: «да славятъ Тебя, Господи, всЬ дЬла Твои, и
да благословляютъ Тебя святые Твои».
11. Съ Евр: «да проповЬдуютъ славу царства Твоего, и да
повЬствуютъ о могуществЬ Твоемъ».
12. Съ Евр: «чтобы дать знать сынамъ человЬческимъ о
могущества Твоемъ и о славиомъ величш царства Твоего».
13. Съ Евр: «царство Твое— царство всЬхъ вЬковъ, и вла
дычество Твое во всЬ роды. (ВЬренъ Господь во всЬхъ словахъ
Своихъ и святъ во всЬхъ дЬлахъ Своихъ)».
14. Съ Евр:
«Господь поддерживаетъ всЬхъ падающихъ,
и возставляетъ всЬхъ низверженныхъ».
15. Съ Евр: «очи всЬхъ уповаютъ на Тебя, и Т ы даешь
имъ пищу нхъ въ свое время».
16. И исполнявши всякое животно благоволенгл. Съ Евр:
«открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволенно». Т . е. « Т ы даешь и
такъ, какъ пр1ятно каждому,
ряешь такъ, что ни въ чемъ
17. Съ Евр: «праведенъ

безсловеснымъ и людямъ, и всЗшъ
какъ угодно каждому, и удовлетво
не бываетъ недостатка». Св. Злат.
Господь во всЬхъ п утяхъ Своихъ и

благь во всЬхъ д'Ьлахъ Своихъ».
18. Съ Евр: «блпзокъ Господь ко всЬмъ призывающимъ Его,
ко всЬмъ призывающимъ Его въ истинЬ».
19. Съ Евр: «желаше боящихся Его Онъ исполняетъ, вопль
нхъ слышитъ, и спасаетъ ихъ».
20. Съ Евр: «хранить Господь

всЬхъ

любящихъ

Его,

а

всЬхъ нечестивыхъ истребить».
21. Съ Евр: «уста мои изрекутъ хвалу Господню, и да благословляетъ всякая плоть святое имя Его во вЬки и вЬкн».

Псал<ш1> 145.
А ллилуга . «Въ иныхъ спискахъ, говорить бл. 0еод., при
ложено: А т а и Захарш. Но сего не нашелъ я въ Еврейскомъ
текста, ни у другихъ переводчиковъ, ни у ЬХХ-ти въ экзаплахъ.
ПовелЬваетъ же и сей псаломъ пЬснословить Бога всяческихъ5

псалом ъ
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что даетъ видеть и надписаше, ибо аллилуга толкуется: хвали
те Бога». Бл. беод.
1. Съ Евр: «хвали, душа моя, Господа».
2. Съ Евр: «буду восхвалять Господа,
п'Ьть Богу моему, доколе есмь».

доколе

живъ;

буду

3. Съ Евр: «не надейтесь на князей, на сына человеческаго, въ которомъ нЬтъ спасешя».
4. И зы д е тъ духъ его, и во звр а титс я въ землю свою: въ
то й день погибнутъ вся помышления его. Съ Евр: «выходнтъ
духъ его, и онъ возвращается въ землю свою; въ тотъ день изчезаютъ (все) помышления его». Т . е. «кто не можетъ защитить
самого себя, тотъ какъ можетъ спасать другихъ? Если онъ погибаетъ, то темъ более обещашя его». Злат. ( «По разлученш ду
ши съ тйломъ суетнымъ оказывается мечташе помысловъ». Бл.
веодоритъ.
5. Съ Евр: «блаженъ, кому номощникъ Богъ
кого надежда на Господа Бога его».

1аковлевъ, у

6. Съ Евр: «сотворившего небо п землю, море и все, что въ
нихъ, вечно хранящего верность».
7. Господь р т и и т ъ окованныя. Съ Евр: «Господь разрешаетъ узниковъ». Т . е. пленникамъ и узникамъ даетъ свободу,
какъ напр. 1удеямъ даровалъ свободу отъ Египетскаго рабства и
Вавилонскаго плена и освобождаетъ отъ гр'Ьховнаго плена и раб
ства. Исаш 42, 6. 7. 61, 1. Бл. беод.
8. Съ Евр: «Господь отверзаетъ очи сл1шыхъ, Господь
•ставдяетъ согбенныхъ; Господь любнтъ праведныхъ».

воз-

9. Съ Евр: «Господь хранить пришельцевъ, поддержнваетъ
сироту и вдову; а путь нечестивыхъ извращаетъ».
10. Воцарится Господь во вгькъ. Т . е. «все люди умираю тъ, а Господь вечно царствуетъ, управляетъ; следовательно на
Него единаго н должно возлагать все наше уповаше». Злат. Съ
Евр: «Господь будетъ царствовать во веки, Богъ твой, Сшнъ,
въ родъ и родъ».

Псаломъ 146.
А ллилуга. Въ Римскомъ изданш БХХ-ти прибавлено: Аггеа
и За ха р щ въ Еврейскохчъ нетъ никакого надписашя. Псаломъ
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сей, повелевая хвалить Господа, вместе

предсказываетъ возвра-

щеше 1удеевъ изъ Вавилона и, но возвращенш, построеше 1ерусалима при Зоровавеле. Бл. 0еод.
1. 'Хва лите Господа, яко благъ *) псаломъ. Т . е. хвали
те Господа, потому что «самое славослов1е есть благо, самое
песнопеше бываетъ источникомъ безчисленныхъ благъ». Злат, и
бл. веод. Богови нашему да усла дится хваленге. Т . е. да будетъ благопр1ятно Господу. Съ Евр: «хвалите Господа, ибо благо,
петь Богу нашему, ибо это сладостно,— хвала подобающая».
2. Зиж $а й 1ерусал г т а Господь: разегьянгя 2) Израилева
соберешь 3). Съ Евр: «Господь созидаетъ 1ерусалимъ, собираетъ
изгнанниковъ Израиля». «Хотя шгбнныхъ Евреевъ отпустнлъ Енръ,
но отпустнлъ по изволенно Бояйю, собирались они после отпуска
мало по малу». Злат.
3. И с ц п л яяй сокрушенный сердцемъ, и обязуяй сокругиет я ихъ. Съ Евр: «Онъ исцгЬляетъ сокрушенныхъ сердцемъ, и.
врачуетъ скорби и хъ ». По Злат.— Богъ у'гВшаетъ несчастныхъ,
смиряющихъ себя и сокрушающихся душею своею.
4. И с чи та яй множество звпздъ, и в а ъ .т имь имена нарицаяй. «Словомъ: и с чи та яй , говорить бл. беод., выразилъ
здесь ведеше, а именами звгЬздъ означилъ ихъ разлшпя, взаим
ное положеше, размещеше и отношеше одной къ другой». «Я ду
маю, говорить св. Злат., что это сказано объ Израильтянахъ.
Т . е. никто изъ нихъ не погибнетъ; но какъ (собираютъ) назы
вавшее по именамъ, такъ и Богъ соберетъ всгЬ хъ въ точности,
ибо Онъ знаетъ безчнеленное множество звездъ, следовательно
знаетъ и насъ».
5. Съ Евр: «великъ Господь нашъ и велика крепость (Его),
и разумъ Его неизмеримъ».
6. Съ Евр: «смиренныхъ

возвышаетъ

Господь,

а нечести-

вы хъ унижаетъ до земли».

’)

Благъ.

Въ

Римскомъ изданш :

о гр {Ы ,

т.

е. псаломъ есть благо,

или: благое дЪло— воспЪвать и пЪспословить Господа.

2)

Разсгьяшя

о'.аа-ора^— ра—

разсЪяше

вместо

разспянныхъ;

у

С м ш аха: « изгнанныхъ » .
3) У
вм есте.

бл.

беодорита:

соберу тъ;

у

ЬХХ:

гтиобуа^ег— уа>— соберетъ

псалом ъ
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7. Н а чн и те Господеви во исмтьданъи, пойте Богови на
шему въ гуслехъ. Съ Евр: «пойте поочередно славослов!е Госпо
ду, пойте Богу нашему на гусляхъ». Т . е. «зная такую благость
и премудрость п силу Божпо, начните
обычныя для сего оруд1я » . Бл. Оеод.

песнопеше, употребивъ

8. Съ Евр: «Онъ покрываетъ небо облаками, приготовляетъ для
земли дождь, произращаетъ на горахъ траву (и злакъ на пользу
человеку)».
9. Съ Евр: «даетъ скоту шнцу его, и птенцамъ ворона, взывающимъ къ Нем у».
10. Не въ силгъ консптй восхощетъ, ниже въ л ы с п тх ъ 4)
мужескихъ благоволить. Съ Евр: «не на силу коня смотритъ
Онъ, не къ быстротгъ ногъ человеческихъ благоволптъ». «Не те 
лесною силою, говорнтъ пророкъ, не нскуествомъ ездить на кон яхъ, не быстротою ногъ благоугождается Богъ, но (ст. 11) добры
ми делами, который творятся богобоязнениостпо». Бл. Оеод.
11. Съ Евр: «благоволптъ Господь къ боящимся Его, къ
уповающимъ на милость Его ».

Псаломъ 147.
А л л и луга ^ Аггеа и Захарш. Сего надписашя нетъ въ
Еврейскомъ тексте, но есть въ Греческомъ Римскаго пздашя. «И
здесь, говоритъ бл. Оеод., пророческое слово повелеваетъ песнословитц предсказываетъ же победу, одержанную по возвращенш
( т . е. изъ плена Вавилонскаго). Сверхъ сего, предвозвещаетъ,
какъ Апостольская проповедь со всею быстротою протекаетъ це
лую вселенную». Бл. Оеод. Въ Еврейскомъ тексте сей псаломъ
соединенъ съ предъидущимъ. Первые стихи сего псалма показываютъ, что онъ написанъ уже после победы Евреевъ надъ вра
гами, и по возстановленш мира и благоденств1я въ Палестине.
1.
Похвали 1ерусалиме Господа, хвали Бога Твоего
оне. Бога Твоего. «Не городу говоритъ пророкъ, а его яштелямъ.
Этими словами, поясняетъ св. Злат., пророкъ выразилъ следую
щее: Богъ приблизилъ тебя, народъ ЕврейскШ, къ Себе, сдАлалъ
4)

Въ лыстгъхъ sv топе xvrjp.o(te—

— голень, глезна. У св. Илар.,

А вгуст., в ъ Римской Псалтири: ev täte axyjva'c— пес in tabernaculis v i r i
— ne о шатрахъ мужа.

Сг
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тебя Своимъ насл'Ьдннкомъ и, будучи общимъ Владыкою всйхъ,
сталъ твоимъ по преимуществу;— это первое? и главное изъ всехъ
благъ». Злат.
2. Яко у к р ы т вереи вратъ Тво и хъ. « Поставит. • тебя въ
безопасности, сделалъ непобедимымъ». Злат. Благослови сыны
т в о я въ тебгь. Съ Евр: «благословляетъ сыновъ твоихъ среди те
бя». Т . е. умножилъ ихъ не въ разсЬянш, не въ разделеяш, но
собравъ ихъ въ Тебгь. Злат.
3. Полагали пределы т в о я миръ. Съ Евр: «утверждаетъ
въ пред'Ьлахъ твоихъ миръ». Т . е. «избавилъ отъ войнъ и смятешй не одинъ только городъ, но и весь народъ, и притомъ не
однажды, но дЪластъ постоянно; ибо не сказалъ: положивнпй, нополагалй». Злат. И т у к а пшенична насыщали т л . «Смотри,
говорнтъ св. Злат., не сказалъ просто: пшеницею, но: пгукомъ
пшеничнымъ, выражая великое плодородие; ту к ъ пшеничный означаетъ сочность плодовъ». Злат. « Т у к ъ пшеничный, т . е. самый
лучший хл’Ьбъ. Но пророкъ означаетъ симъ и друг!е плоды н ихъ
обшне». Бл. веод.
4. До скорости т е ч е тъ слово Е го . Съ Евр: «быстро течетъ слово Его ». «Подъ словомъ пророкъ разумйетъ здесь пове
леше, промыслительную деятельность. Смыслъ словъ его следую щ!й: все, что Богъ ни повел'Ьваетъ, совершается съ великою скоростио». Злат. По мнение бл. беодорита, « словомъ пророкъ назвалъ Евангельскую проповедь, которою въ короткое время Ашь
столы исполнили землю и море».
5. М гл у *) яко пепелъ 2) посыпающаго. Т . е. хвалите
Господа, подающаго тумань въ виде влажной пыли. Бл. веод. Съ
Евр: «даетъ снегъ, какъ волну; сыплетъ иней, какъ пеиелъ».
Снегъ уподобляется клочкамъ шерсти— (волны).
6. Метающаго голопгъ 3) Свой яко хлгъбы 4) ;

бросающаго

') М глу орг/Хтр;— r¡— туманъ. Туманъ состоитъ изъ влажной пыли.
Бл. Ооод.
2) Пепелъ

o tto S o v

— ос— зола, пепелъ, пыль.

3) Голотъ •/pootaXXov— ос— ледъ.
4) Хлгьбы в ъ

Римскомъ

издаши:

фора-— рос— кусокъ,

кусочикъ.

Y u lg : sicut buccelas— какъ кусочки, т . е. градъ. Та къ же у кропима. В ъ
некоторыхъ Латипскихъ издашяхъ: sicut fru sta pañis— какъ кусочки хлеба.

псалом ъ
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«бросаетъ градъ

Свой

кусками». Пропишу лица мраза Е го к то *п о с то и тъ? Кто снесетъ силу Его мороза или холода? Съ Евр: «предъ морозомъ Его
кто устоитъ»?
7. Съ Евр: «пошлетъ слово Свое, и все разстаетъ- подуетъ
вАтромъ Своимъ, и потекутъ воды».
8. Съ Евр: «Онъ возвЪстилъ слово Свое 1акову, уставы
Свои и суды Свои Израилю».
9. Не сотвори та ко всякому я з ы к у , и суд бы Своя не
яви имъ. Т . е. «не далъ язычникамъ ни скрижалей, ни писашй,
ни ‘законодателя Моисея и ничего прочаго, что было при ropfc СинаК:, но все это исключительно получили 1уден». Злат. Судбы
Своя, т . е. своихъ судовъ, опред'Ьлешй-— о Церкви, о спасеши
людей и т . п. (Сн. Втор. 4, 7. 32. 33. Псал. 102, 6. Вар. 3,
36. 3 7 .) не явнлъ язычникамъ. Съ Евр: «не сдЪлалъ Онъ того
никакому другому народу, и судовъ Его они не знаютъ».

Псаломъ 148.
А л л и л у га., Аггеа и Захарги. ПослАднихъ словъ: Аггеа и
Захарги— пКтъ въ Евренскомъ текста, но есть въ Греческомъ
Римскаго издашя и въ нЪкоторыхъ древнихъ Псалтнряхъ, также
у Августина и 1еронима 1). М вецъ, пламенея ревност1ю къ
нКсиословш, всю вселенную, всЬ твари призываетъ славословить
Господа.
1. Х в а л и те Господа съ небесъ, хва ли те Е го въ в ъ т н и х ъ .
Здйсь, по мн^нио бл. Оеод., пророкъ разумАетъ два неба,— небо,
сотворенное виКстЪ съ землею, и другое посредА водъ и назван
ное твердш. Пророкъ приглашаетъ и£ть Ангеловъ, обнтающихъ
въ томъ и другомъ небА. «Онъ разумЬетъ здЪсь, говоритъ св.
Злат., Херувимовъ, Сераенмовъ, Господства, Начала, Власти».
2. Съ Евр: «хвалите Его всА Ангелы Его, хвалите Его всК
воинства Его».
3. Съ Евр: «хвалите Его солнце и луна, хвалите Его всЬ
звАзды свЪта».
4. Х в а л и те Е го

’) Саз. у Кала.

небеса небесъ.

«Пророкъ,

говоритъ

св.
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Злат., не означаетъ здесь множество небесъ, но выражаетъ одно
и тоже небо пебесе (Псал. 113, 24). На Йврейскомъ языке небо
обыкновенно называется небесами. Безсловесная тварь, прославляетъ Бога своею красотою, расположешемъ, велгипемъ, свойства
ми, употреблешемъ, служешемъ, постоянствомъ, пользою». Злат.
5. Съ Евр: «да хвалятъ имя Господа, ибо Онъ (сказалъ, и
оне сделались), повелгЬ лъ, и сотворились».
6. Постави я въ еш ь, и въ ешь вгька: поеш ьте поло
ж и , и не мимо идешь. »Съ Евр: «поставилъ ихъ на веки и вгЬки, далъ уставъ, который не прейдетъ». «Этимъ нророкъ показываетъ, что Богъ и поддерживаетъ сотворенное». Злат. «Не толь
ко создалъ, но не перестаетъ и промышлять о семь; потому и
продолжаютъ твари б ьте , сколько Ему угодно». Бл. веод. Подъ
повел’Ьшемъ разумеются непреложные
повинуются твари. Бл. всод.

законы,

коимъ

неуклонно

7. Злиеве и вся бездны, т. е. виты и водныя бездны. Псал.
103, 26. Злат, и бл. веод. Съ Евр: «хвалите Господа отъ земли
велишя рыбы и вей бездны».
8. Д у х ъ б у д е т— сильный ветеръ. Бл. веод. Творящая
слово Е го . Т . е. «приводить Божбе повелеше въ исполнеше съ
великою покорностш». Злат. «Покорствуютъ Божш мановенпо,
последуя Его изволение». Бл. веод. Съ Евр: «огонь и градъ,
снегъ и тумаиъ, бурный ветеръ, исполняющий слово Его».
9. Съ Евр: «горы и все холмы, дерева плодоносныя и все
кедры».
10. Съ Евр: «звери и всякш скотъ, пресмыкаюнцяся и пти
цы крылатыя».
11. Съ Евр: «цари
судьи земные».

земные

и все народы,

князья

и все

12. Съ Евр: «юноши и девицы, старцы и отроки».
13. Съ Евр: «да хвалятъ имя Господа; ибо имя Его единаго превознесенно, слава Его на земле и на небесахъ».
14. Вознесешь рогь людей Своихъ— «непреоборимымъ и
славиымъ яви тъ народъ Свой. Ибо рогомъ пророкъ назвали кре
пость». Бл. веод. Шьснь вегьмь преподобнымъ Е ю , сыновомь
Израилевымъ, людемъ приближающылгея Е м у . Съ Евр: «Онъ
возвысилъ рогь народа Своего, славу всехъ святыхъ Своихъ, сыновъ Израилевыхъ, народа близкаго къ Нему». «Смыслъ словъ

псалом ъ
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пророка, говорите св. Злат., следующий: если вы будете правед
ны, если вы станете приближаться йъ Богу: то удостоитесь ве
ликой славы». «Сею славою пользовался Израиль, когда былъ
близокъ къ Богу. А теперь прешла знаменитость вместе съ благочесыемъ, и Израильтяне лишились славы, а язычники (уверо
вавшее) вознесены дарами Бояпими». Бл. беод.

Псаломъ 149.
А ллилуга . «Песнь сно, говоритъ бл. 0еод., пророкъ иовел'Ьваетъ произнести тАмъ, которые по возвращенш (изъ Вавил.
плена), при Боя»¡ей помощи, победили мноие народы. Псаломъ
содершитъ въ себе предречете о доблестныхъ дВлахъ при Маккавеяхъ». Бл. 0еод.
1. Воспойте Господеви тьснь пову. «Въ переносномъ смы
сле, говоритъ св. Злат., новою— здесь названа песнь новаго завйта; потому что тогда обновилось все... А въ историческомъ
смысл!» здесь разумеется славная и торжественная песнь, кото
рую 1удеи должны были петь за победы, за успешный дЕяшя,
за трофеи. Х ва ле те Е го въ Церкви преподобныхъ, т . е. хвала
Богу въ собранш добродетельно и въ согласш живущихъ, ибо
Церковно называется соединеше, собран!е». Злат. Съ Евр: «пой
те Господу песнь новую; хвала Ему въ собран¡и с вяты хъ».
2. Возрадую тся о Царю Своемъ, о Господе, о Христе.
Богъ былъ Царемъ Евреевъ не только по сотворешю, но и по
усвоение. Злат, и бл. 0еод. Съ Евр: «да веселится Израиль о
Создателе своемъ; сыны Сшна да радуются о Царе своемъ».
3. Д а восхва лять имя Е го въ лицп 1). Т . е. да восхвал ятъ въ собранш съ соглашемъ, съ чистотою жизпн (З л а т.);— и
«на всякомъ мусикшскомъ орудш». Бл. 0еод. Съ Евр: «да хвалятъ
имя Его съ ликами; на тимпане и гусляхъ да поютъ Ему».
4. Съ Евр: «ибо благоволитъ Господь къ народу Своему, прославляетъ смиренныхъ спасешемъ».

’) Въ ли ц п вч
ч и ть и хоръ

и ПЫат

— хоромъ; Еврейское слово здесь: махолъ— зна
или

]у га т

(Псал.

Тиринъ. У Гезешуса— хороводь— геШеШапг.

150, 4 )— флейту

или лиру.
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5. Съ Евр: «да торжествуютъ святые во славЬ, да радуют
ся на ложахъ своихъ».
6. 7. Бозношенлл Б о ж гя въ гортани ихъ. Съ Евр: «да
будутъ славоолов1я Богу въ устахъ и хъ». «Бознош етям и, говоритъ св. Злат., называетъ нророкъ славослов1я, пЪсношЬшя, благодарешя». И мечи

обоюду остры въ р ука хъ и хъ: сотворити

о¡плещете во язы щ ъхъ, обличены въ людехъ. Съ Евр: «и мечъ
обоюду острый въ рушЬ ихъ для того, чтобы совершать мщеше
надъ народами, паказаше надъ племенами». «Такъ какъ враги,
поб’Ьдивнпе 1удеевъ, говорптъ св. Злат., во все время (пл’Ьна)
оскорбляли ихъ, то пророкъ об£щаетъ обличить враговъ делами и
показать посредством» д&иъ, что не недостатокъ силы въ БогЬ,
но грйхи 1удеевъ доставляли победу врагамъ ихъ». «Пророкъ
предсказываетъ, говорить бл. 0еод., мужество Маккавеевъ, съ каковымъ они усмиряли сосйдственные народы, и поборалн Македонянъ».
8. С вяза ти цари ихъ п у т ы , и славныя ихъ ручными
оковы железными. Съ Евр: «заключать царей ихъ въ узы, и
вельможъ ихъ въ оковы железный». Т . е. Богъ такъ укрЬпитъ
Свой народъ, что онъ, побгЬднвъ враждебные ему народы, пл'Ьнивъ
царей ихъ и вельможъ, приведетъ ихъ съ торжествомъ связанны
ми. Можетъ быть, зд'Ьсь говорится о поб'Ьдахъ Евреевъ, одержанныхъ во время Маккавеевъ и пос.гб надъ сосгЬдствсиными и дру
гими народами— Самарянами, Идумеями, Филистимлянами.
9. Сотворити въ нихъ судъ на тс а нъ. Съ Евр: «произво
дить надъ ними судъ написанный». Т . е. 1удеи поб'Ьдятъ и накажутъ враговъ своихъ не по своей вол'Ь, а для исполнешя суда
или открытаго въ Писагйн опред'Ьлешя Бож1я о язычникахъ.
«Судъ написанъ, по св. Злат., есть судъ явный, всйми призна
ваемый,— такой, какой не можетъ быть предашь забвешю... Та 
кая, говорптъ пророкъ, будетъ победа, такой трофей, который
будетъ вс'Ьмъ столь изв’Ьстенъ, и столь очевиденъ, какъ будто
бы онъ былъ начертанъ на столба, и никогда не изгладится».
Злат. Слава сгя будетъ всчъмъ преподобнымъ Е го . Съ Еврейск:
«честь Ы я— всгЬмъ святымъ Его». «Слава победы, при содЪйствш
Бож1емъ, при помощи свыше. Впрочемъ, мн'Ь кажется, говорить
св. Злат., подъ именемъ славы пророкъ разуметь не только по
беду, но и хвалу, шЬсноп'Ьшя, славослов1я, научая вс4шъ этимъ,

псалом ъ

149 и 150.
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что прославляющее Бога прюбретутъ себе великую славу, явятся
более светлыми». Злат. «Святость жизни есть матерь славы, де
латели ея сод'Ьлаются чрезъ то приснославными». Бл. 0еод.

Псаломъ 150.
А л ли луга.

ДревнШ Греческш

Колбертовъ

кодексъ

им'Ьетъ

еще: А т а п За ха р ы , но ни въ Еврейскомъ, ни въ Греческихъ
издашяхъ БХХ сихъ словъ нетъ. «Псаломъ сей есть победная
песнь, предсказываетъ же будущее у всехъ людей Боговедеше».
Бл. 0еод.
1. Х в а л и те Бога во с в я ты хъ Е го . «Здесь пророкъ гово
рить или о народе, или о святой жизни и с вяты тъ мужахъ. Во
с в я ты х ъ Е г о , т . е. чрезъ святыхъ Его. Благодарите Бога за то,
что Онъ такъ устроилъ жизнь, или: соделалъ людей ангелами».
Злат. «Кто, изучая жизнь святы хъ, не подвигнетъ язы къ свой
къ прославленно Господа, даровавшаго людямъ симъ такое обшпе
благъ»? Бл. 0еод. Х в а л и те Е го во у тве р ж е ти силы. Е го . А
Симмахъ перевелъ такъ: «хвалите Его въ неприступной твердыне
Е го »; «потому что Богъ одниъ имеетъ твердую, негиблющую,
вечную державу». Бл. 0еод. «Хвалите Его Ангелы, находяндеся
на тверди Его ». Злат. Съ Евр: «хвалите Бога во святыне Его;
хвалите Его на тверди силы Его».
2. Х ва л и те Е го па (или: въ) силахъ Е го . Т . е. «хвалите
Его за силы Его, за могущество Его, за чудеса Его, за могуще
ство, которое Онъ являетъ во всемъ, горнемъ и дольпемъ, общемъ
и частномъ, надъ каждыми и непрестанно». Злат. Съ Евр: «хва
лите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству велич1я Его».
3. Х в а л и те Е го во гласи тр уй ш м ъ и проч. «Пророкъ
приводить въ движете все музыкальный ору/ця х) и заповедуетъ
на всехъ ихъ возносить стройную песнь, воспламеняя и возбуждая

') Музыкальный
1) трубы, на

коихъ

ору’доя
могли

здЬсь, по Еврейскому
играть

только

тексту,

следунмщя:

священники (Чиел. 10, 8),

2) псалтыри , 3) гусли , 4) т импаны , 5) махолг, по Кал,чету— музык.
инструмента,, переведено: ли ки , 6) ору от струнный , 7) органы , 8) ким 

валы, доброгласные или звучные и 9) кимвалы восклицашя— громогласные.
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душу слушателей, а намъ поведывается пЫсрословить Бога всЫми
членами: глазами, языкомъ, слухомъ и руками». Злат. Слова: въ
кимвалгъхъ восклицатя или, по другому переводу, знамешя, по
св. Злат., означаютъ: «псалмы- ибо 1удеи не просто ударяли въ
кимвалы, не просто играли на гусляхъ, но сколько возможно,
выражали и м и значеше псалмовъ».
4. Съ Евр: «хвалите Его съ тимпаномъ и ликами, хвалите
Его на струнахъ и оргаиЫ».
5. Съ Евр: «хвалите Его па звучныхъ

кнмвалахъ,

хвалите

Его на кимвалахъ громогласиыхъ».
. 6. Всякое дыханге да х в а л и ть Господа, т. е. все дышущее, все живущее. «Такимъ образомъ, говорить св. Злат., пророкъ напередъ разсЫеваетъ сЫмена Новаго ЗавЫта для людей,
расиространенпыхъ по всей землЫ». «Конецъ пророчества, гово
рить бл. веод., иовелЫваетъ получившимъ спасеше пЫснословить
БлагодЫтеля». Въ Еврейскомъ тексты заканчивается сей псаломъ:
а ллилу га— хвалите Бога.

Псаломъ 151.
Въ надписанш сего псалма говорится, что онъ написанъ Давидомъ особенно или отдЫльно отъ другихъ псалмовъ, находится
внЫ опредЫленнаго (150) числа псалмовъ, написанъ по случаю
единоборства съ иноплеменннкомъ или Фплистимляниномъ Гол1аеомъ. ДостовЫрно неизвЫстно, почему сей псаломъ поставляется
виЫ числа и даже признается нЫкоторыми не каноническимъ, у
Латинянъ онъ называется просто апокрифическим^ но, вЫроятно,
— потому, что его не было и доселЫ нЫтъ въ Еврейскомъ тексты
и Халдейскомъ нереводахъ; но за то есть въ нЫкоторыхъ Греческихъ издашяхъ БХХ, читается въ Сирскомъ и Арабскомъ переводахъ. О семь псалмЫ упоминаетъ св. Златоустъ въ 17 бесЫдЫ
къ Аитчох1йцамъ- св. Аеанашй поставляетъ его въ числЫ тЫхъ
псалмовъ, которые имЫютъ содержан1емъ: «похвалешя о ГосподЫ 1) » . Между тЫмъ, никто изъ Отцевъ не оставилъ иамъ толко-

!) См. Творен1я св. Аван. т . 4 .— Послаше к ъ Маркеллину объ истолкова!пи псалмовъ, стр. 18.
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ваши на этотъ псаломъ, впрочемъ, можетъ быть, и потому, что,
кроме не миогихъ словъ, онъ ясеиъ самъ по себе.
1. М алъ Соьхъ въ б р а т т моей, и ю м ьйш т въ дому отца
моего. Давидъ, сынъ 1ессея, пзъ Виелеема, им'блъ семь братьевъ
п былъ ихъ всехъ моложе. По молодости своей онъ пасъ стада
овецъ отца своего, тогда какъ братья его воевали съ Филистимл.’нами въ рядахъ Саулова войска (1 Цар. 16, 1— ) ; малъ былъ
возрастомъ, по былъ выше всехъ братьевъ по разуму, мужеству
и по сердцу, которое усмотрелъ и возлюбплъ Самъ Господь Богъ.
« Я видгЬ лъ, говорилт. одинъ пзъ рабовъ Саулу о юноше Давида,
я видела. у 1ессея Виолеемлянина сына, умНиощаго играть, чело
века храбраго и воинствеинаго, н разумного въ р'Ьчахъ, и видно
го собою, и Господь съ нимъ» (1 Цар. 16, 18).
2 Съ Евр: «руки мои сделали органъ, персты мои настроивали псалтпрь».
3. К т о во звп с ти тъ Господет моему? Въ Русск. псалтири: «кто возвестилъ бы Господу моему»? Т . е. кто возвестила,
о мне Самуилу, Саулу и другимъ, кто открыла, народу, прославилъ меня? Самь же Давида, отвечаетъ: Самъ Господь, Самъ
услыш итъ. Здесь слово: у слышишь или услышала, меня— тоже
значитъ, что Самъ Господь усмотрелъ, познала, и открылъ Дави
да другимъ.
4. Самъ посла Ангела Своего.. Господь послала, вестника
Своего, т. е. св. пророка Самуила, который былъ посланъ Самимъ
Богомъ помазать въ цари Давида (1 Цар. 16. 1).
Ломаза мл елеемъ пом азатл Своего, т. е. помазалъ елеемъ
Своего Божественного помазашя, духовного, сверхъ-сстествениаго,
благодатного; ибо сказано: и почивалъ Д у х ъ Господень на Д а 
виды съ того дня и послы, т . е. тотчасъ, непосредственно после
помазашя свягценнымъ елеемъ (5 ст. 13).
5. Съ Евр: «братья мои прекрасны и велики; но Господь
не благоволила, избрать пзъ нихъ».
6. 7. Изы дохъ въ сртпеме иноплеменнику, и п р о клятъ
мл идолы своими. Т . с. вышелъ на встречу Филистимлянину
Гол1аоу, коего Давидъ поразилъ гладкнмъ камнемъ нзъ пращи въ
самое чело, убилъ, и потомъ «исторгнувши у него мечъ, обезглавилъ его»,— и такимъ образомъ «избавилъ отъ поношешя сыиовъ
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Израилевыхъ»; ибо сорокъ дней выходить Гол1аеъ на борьбу, изде.
вался надъ Евреями (1 Цар. 17, 1 5 ), и никто изъ храбрыхъ
воиновъ Саула не осмеливался сразиться съ великаномъ, только
Давндъ, силою Бояиею, прекратилъ это поношеше.
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