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25:3 Истина Божья относится к образу жизни и бытия, а не к своду чисто теоло-
гических выводов. «Истина» здесь созвучна «милости», являющейся конечной 
истиной. 
26:9 Не оставь меня – Противопоставьте это неколебимой уверенности, звуча-
щей в других стихах этого же псалма. Нами может овладевать страх, даже пани-
ка, и в то же самое время мы можем сохранять глубокую веру в Бога. Во время 
бедствий Давид вспоминал, как Бог ранее избавлял его от них (:2); именно так 
мы должны реагировать во время испытаний. 
26:10 Классический средневозрастной кризис одиночества после смерти роди-
телей, когда рвется связь с прошлым, здесь разрешается в ощущении Бога как 
отца.

и, уповая на Господа, не поколе-
блюсь. 2 Искуси меня, Господи, и 
испытай меня; расплавь внутрен-
ности мои и сердце мое, 3 ибо ми-
лость Твоя пред моими очами, и я 
ходил в истине Твоей, 4 не сидел 
я с людьми лживыми, и с ковар-
ными не пойду; 5 возненавидел я 
сборище злонамеренных, и с не-
честивыми не сяду; 6 буду омывать 
в невинности руки мои и обходить 
жертвенник Твой, Господи, 7 что-
бы возвещать гласом хвалы и по-
ведать все чудеса Твои. 8 Господи! 
возлюбил я обитель дома Твоего и 
место жилища славы Твоей. 9 Не 
погуби души моей с грешниками 
и жизни моей с кровожадными, 
10 у которых в руках злодейство, и 
которых правая рука полна мздо-
имства. 11 А я хожу в моей непо-
рочности; избавь меня, и помилуй 
меня. 12 Моя нога стоит на прямом 
пути; в собраниях благословлю 
Господа.

ПСАЛОМ 26 
Псалом Давида

Господь — свет мой и спасе-
ние мое: кого мне бояться? 

Господь — крепость жизни моей: 
кого мне страшиться? 2 Если бу-

дут наступать на меня злодеи, 
противники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то они сами 
преткнутся и падут. 3 Если опол-
чится против меня полк, не убоит-
ся сердце мое; если восстанет на 
меня война, и тогда буду надеять-
ся. 4 Одного просил я у Господа, 
того только ищу, чтобы пребывать 
мне в доме Господнем во все дни 
жизни моей, созерцать красоту 
Господню и посещать храм Его, 
5 ибо Он укрыл бы меня в скинии 
Своей в день бедствия, скрыл бы 
меня в потаенном месте селения 
Своего, вознес бы меня на ска-
лу. 6 Тогда вознеслась бы голова 
моя над врагами, окружающими 
меня; и я принес бы в Его ски-
нии жертвы славословия, стал бы 
петь и воспевать пред Господом. 
7 Услышь, Господи, голос мой, ко-
торым я взываю, помилуй меня и 
внемли мне. 8 Сердце мое говорит 
от Тебя: “ищите лица Моего”; и я 
буду искать лица Твоего, Господи. 
9 Не скрой от меня лица Твоего; 
не отринь во гневе раба Твоего. 
Ты был помощником моим; не 
отвергни меня и не оставь меня, 
Боже, Спаситель мой! 10 ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
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26:14 Надейся – Псалмы часто призывают «надеяться» на Господа. Мы пред-
полагаем, что Его отклик должен быть моментальным, но «пауза» между нашей 
молитвой и Его ответом необходима для развития нашей веры. Она обеспечива-
ет надлежащую дистанцию между Богом и человеком на этом этапе развития. 
27:2 Услышь голос молений моих – Но в этой же молитве Давид выражает ра-
дость, что Бог «услышал голос молений моих» (:6). Нам следует молиться и 
верить, что мы получили то, чего мы просили (Марк. 11:24); мы должны жить 
с перспективой Самого Бога, который говорит о несуществующих вещах, как 
будто они существуют (Рим. 4:17). Поэтому Давид может закончить молитву, 
прославляя Бога за то, что Он уже ответил на нее. (:7). 
27:8, 9 И опять Давид в своей сиюминутной нужде простирает руки к нуждам 
других, радуясь, как нередко в заключении своих псалмов, что его положитель-
ный опыт в отношении Бога станет всеобщим для народа Божьего. Из этого мы 
можем извлечь урок, что в пору собственных кризисов нам не следует окунаться 
в них с головою, а вспоминать об испытаниях, выпавших на долю других. 

но Господь примет меня. 11 Научи 
меня, Господи, пути Твоему и на-
ставь меня на стезю правды, ради 
врагов моих; 12 не предавай меня 
на произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые и 
дышат злобою. 13 Но я верую, что 
увижу благость Господа на зем-
ле живых. 14 Надейся на Господа, 
мужайся, и да укрепляется сердце 
твое, и надейся на Господа.

ПСАЛОМ 27 
Псалом Давида

К тебе, Господи, взываю: твер-
дыня моя! не будь безмолвен 

для меня, чтобы при безмолвии 
Твоем я не уподобился нисходя-
щим в могилу. 2 Услышь голос 
молений моих, когда я взываю к 
Тебе, когда поднимаю руки мои к 
святому храму Твоему. 3 Не погуби 
меня с нечестивыми и с делающи-
ми неправду, которые с ближними 
своими говорят о мире, а в сердце 
у них зло. 4 Воздай им по делам 
их, по злым поступкам их; по де-
лам рук их воздай им, отдай им 

заслуженное ими. 5 За то, что они 
невнимательны к действиям Го-
спода и к делу рук Его, Он разру-
шит их и не созиждет их. 6 Благо-
словен Господь, ибо Он услышал 
голос молений моих. 7 Господь — 
крепость моя и щит мой; на Него 
уповало сердце мое, и Он помог 
мне, и возрадовалось сердце мое; 
и я прославлю Его песнью моею. 
8 Господь — крепость народа 
Своего и спасительная защита по-
мазанника Своего. 9 Спаси народ 
Твой и благослови наследие Твое; 
паси их и возвышай их вовеки!

ПСАЛОМ 28 
Псалом Давида

Воздайте Господу, сыны Бо-
жии, воздайте Господу славу 

и честь, 2 воздайте Господу славу 
имени Его; поклонитесь Госпо-
ду в благолепном святилище Его. 
3 Глас Господень над водами; Бог 
славы возгремел, Господь над во-
дами многими. 4 Глас Господа 
силен, глас Господа величествен. 
5 Глас Господа сокрушает кедры; 
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28:5 Здесь, как и в 8 стихе, «Глас Господа» ассоциируется с Самим Господом. 
Бог – это Его слово, поэтому мы читаем, что «Слово было Бог» (Иоан. 1:1). 
Наше отношение к Слову Бога – это наше отношение к Богу; поэтому мы не мо-
жем говорить о наших отношениях с Богом, если мы игнорируем слово Божье, 
данное нам в Библии. О «Боге» говорят очень много, но если в основе этого нет 
Его слова, то мы веруем в Бога собственного создания, а не в истинного Бога, 
который раскрывает Себя в Библии. 
29:6 Создается впечатление, что мысли Давида здесь задержались на смертель-
ной болезни, которую он претерпел после прегрешения с Вирсавией (:2,3); за-
главие псалма указывает, что написание его связано с подготовкой сына его Со-
ломона к построению храма, уже к концу его жизни. Его раздумья связаны с тем, 
как легко он впал в грех, преисполнившись мысли, что его духовный статус уже 
ничто не может нарушить. Тогда как мы можем быть уверены, что, если Христос 
вернется сегодня, мы будем спасены милостью Божьей, нам все же не следует 
упускать из виду возможность потери надежды на вечность в случае, если мы 
отвернемся от Бога.
29:10 Эта мольба еще раз указывает, что Давид не взошел на небеса после смер-
ти (Деян. 2:34), он понимал смерть как полную потерю сознания вплоть до воз-
вращения Христа. 

Господь сокрушает кедры Ливан-
ские 6 и заставляет их скакать по-
добно тельцу, Ливан и Сирион, по-
добно молодому единорогу. 7 Глас 
Господа высекает пламень огня. 
8 Глас Господа потрясает пусты-
ню; потрясает Господь пустыню 
Кадес. 9 Глас Господа разрешает от 
бремени ланей и обнажает леса; и 
во храме Его все возвещает о Его 
славе. 10 Господь восседал над по-
топом, и будет восседать Господь 
царем вовек. 11 Господь даст силу 
народу Своему, Господь благосло-
вит народ Свой миром.

ПСАЛОМ 29 

Псалом Давида; песнь при 
обновлении дома. 2 Превоз-

несу Тебя, Господи, что Ты под-
нял меня и не дал моим врагам 
восторжествовать надо мною. 
3 Господи, Боже мой! я воззвал к 
Тебе, и Ты исцелил меня. 4 Госпо-
ди! Ты вывел из ада душу мою и 

оживил меня, чтобы я не сошел 
в могилу. 5 Пойте Господу, свя-
тые Его, славьте память святы-
ни Его, 6 ибо на мгновение гнев 
Его, на всю жизнь благоволение 
Его: вечером водворяется плач, а 
на утро радость. 7 И я говорил в 
благоденствии моем: “не поколе-
блюсь вовек”. 8 По благоволению 
Твоему, Господи, Ты укрепил гору 
мою; но Ты сокрыл лицо Твое, и 
я смутился. 9 Тогда к Тебе, Госпо-
ди, взывал я, и Господа умолял: 
10 “что пользы в крови моей, когда 
я сойду в могилу? будет ли прах 
славить Тебя? будет ли возвещать 
истину Твою? 11 услышь, Господи, 
и помилуй меня; Господи! будь 
мне помощником”. 12 И Ты обра-
тил сетование мое в ликование, 
снял с меня вретище и препоясал 
меня веселием, 13 да славит Тебя 
душа моя и да не умолкает. Госпо-
ди, Боже мой! буду славить Тебя  
вечно.
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30:3, 4 Будь мне каменною твердынею… ибо Ты каменная гора моя – Давид 
просит Бога стать для него на деле, каким он видится ему в теории. Снова и сно-
ва пред лицом жизненных обстоятельств мы стремимся к превращению теории 
в практику. 
30:6 В Твою руку предаю дух мой – Последние слова, избранные Иисусом на 
кресте перед смертью (Лук. 23:46). Возможно следующая часть предложения 
была первыми Его словами по воскресении: « Ты избавлял меня, Господи, Боже 
истины».
30:8 Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей – Господь как бы 
распознает нас во время бедствия. Хоть Ему все известно, в такие времена мы 
раскрываемся пред Ним своими чувствами и реакциями. 
30:16 Избавь меня – Но Давид уже говорил, что Бог избавлял его (:6). В псал-
мах нередко встречается эта борьба между верой и ощущением как будто наша 
молитва услышана уже заранее; та же борьба, с которою мы встречаемся еже-
дневно в нашей молитвенной жизни. 

ПСАЛОМ 30 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 На Тебя, Господи, упо-

ваю, да не постыжусь вовек; по 
правде Твоей избавь меня; 3 при-
клони ко мне ухо Твое, поспеши 
избавить меня. Будь мне камен-
ною твердынею, домом прибежи-
ща, чтобы спасти меня, 4 ибо Ты 
каменная гора моя и ограда моя; 
ради имени Твоего води меня и 
управляй мною. 5 Выведи меня 
из сети, которую тайно постави-
ли мне, ибо Ты крепость моя. 6 В 
Твою руку предаю дух мой; Ты 
избавлял меня, Господи, Боже ис-
тины. 7 Ненавижу почитателей 
суетных идолов, но на Господа 
уповаю. 8 Буду радоваться и ве-
селиться о милости Твоей, по-
тому что Ты призрел на бедствие 
мое, узнал горесть души моей 9 и 
не предал меня в руки врага; по-
ставил ноги мои на пространном 
месте. 10 Помилуй меня, Господи, 
ибо тесно мне; иссохло от горести 
око мое, душа моя и утроба моя. 
11 Истощилась в печали жизнь 

моя и лета мои в стенаниях; изне-
могла от грехов моих сила моя, и 
кости мои иссохли. 12 От всех вра-
гов моих я сделался поношением 
даже у соседей моих и страшили-
щем для знакомых моих; видящие 
меня на улице бегут от меня. 13 Я 
забыт в сердцах, как мертвый; я — 
как сосуд разбитый, 14 ибо слышу 
злоречие многих; отвсюду ужас, 
когда они сговариваются против 
меня, умышляют исторгнуть душу 
мою. 15 А я на Тебя, Господи, упо-
ваю; я говорю: Ты — мой Бог. 16 В 
Твоей руке дни мои; избавь меня 
от руки врагов моих и от гони-
телей моих. 17 Яви светлое лицо 
Твое рабу Твоему; спаси меня ми-
лостью Твоею. 18 Господи! да не 
постыжусь, что я к Тебе взываю; 
нечестивые же да посрамятся, 
да умолкнут в аде. 19 Да онемеют 
уста лживые, которые против пра-
ведника говорят злое с гордостью 
и презреньем. 20 Как много у Тебя 
благ, которые Ты хранишь для боя-
щихся Тебя и которые приготовил 
уповающим на Тебя пред сынами 
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30:22 Господь… явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе – Давид 
видит сходство между собою и разведчиками в ловушке укрепленного города 
Иерихона, без какой-либо надежды на спасение.
31:1, 2 Это монолог Давида, его размышления по поводу милости Божьей и 
прощения ему его греха с Вирсавией. Но в Рим. 4:7 этот псалом цитируется не-
сколько видоизменено; вместо «Блажен, кому отпущены беззакония» (:1) читаем 
«Блаженны, чьи беззакония прощены». Таким образом прегрешение Давида с 
Вирсавией и убийство ее мужа Урии как бы представляют все наши грехи; и Бог 
явил нам ту же дивную милость, что Он явил Давиду, так как прегрешение его 
не заслуживало ничего иного, как только смерть. См. 37:4.
31:4 Это относится к периоду между прегрешением и приходом Нафана, кото-
рый осудил Давида за этот грех (2 Цар. 12).  
31:6 За то помолится Тебе каждый праведник – Полное прощение Давиду его 
прегрешений должно вдохновить всех грешников на раскаяние; а кающийся 
грешник здесь назван «праведником». Праведность не означает, что мы безгреш-
ны, а скорее то, что мы веруем в прощение Божье и жаждем раскаяться. 
31:8 Опыт данного Богом прощения побудил Давида проповедовать раскаяние 
и другим. Исайя, Петр, ученики и многие другие получили задание проповедо-
вать сразу же после осуждения и раскаяния в своих собственных прегрешениях. 
Потому что именно такое настроение придает проповеди убедительность и ис-
пользуется Богом.

человеческими! 21 Ты укрываешь 
их под покровом лица Твоего от 
мятежей людских, скрываешь их 
под сенью от пререкания язы-
ков. 22 Благословен Господь, что 
явил мне дивную милость Свою 
в укрепленном городе! 23 В смяте-
нии моем я думал: “отвержен я от 
очей Твоих”; но Ты услышал го-
лос молитвы моей, когда я воззвал 
к Тебе. 24 Любите Господа, все 
праведные Его; Господь хранит 
верных и поступающим надменно 
воздает с избытком. 25 Мужайтесь, 
и да укрепляется сердце ваше, все 
надеющиеся на Господа!

ПСАЛОМ 31 
Псалом Давида. Учение

Блажен, кому отпущены без-
закония, и чьи грехи покры-

ты! 2 Блажен человек, которому 
Господь не вменит греха, и в 

чьем духе нет лукавства! 3 Когда 
я молчал, обветшали кости мои 
от вседневного стенания моего, 
4 ибо день и ночь тяготела надо 
мною рука Твоя; свежесть моя ис-
чезла, как в летнюю засуху. 5 Но я 
открыл Тебе грех мой и не скрыл 
беззакония моего; я сказал: “ис-
поведаю Господу преступления 
мои”, и Ты снял с меня вину греха 
моего. 6 За то помолится Тебе каж-
дый праведник во время благопо-
требное, и тогда разлитие многих 
вод не достигнет его. 7 Ты покров 
мой: Ты охраняешь меня от скор-
би, окружаешь меня радостями 
избавления. 8 “Вразумлю тебя, на-
ставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти; буду руководить тебя, 
око Мое над тобою”. 9 “Не будьте 
как конь, как лошак несмыслен-
ный, которых челюсти нужно об-
уздывать уздою и удилами, чтобы 
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32:6 Словом Господа сотворены небеса – Это ссылка на запись сотворения 
мира в Бытии, где сказано «Он сказал, – и сделалось» (:9). Это объясняет, как 
чрез слово Божье «все» начало быть (Иоан. 1:3). То же слово, которым сотворено 
все вокруг нас, в силах создать новую тварь в бесформенной тьме нашей жизни 
и ума (2 Кор. 5:17). Читая и откликаясь на слово Божье мы подвергаем себя воз-
действию колоссальной чудотворной силы.
32:22 Милость Божья входит в силу, воздействуя на нашу жизнь по мере нашего 
упования на Господа. Это мы, а не Господь, ограничиваем возможности. Если 
бы Авраам молил Бога сохранить Содом ради лишь одного праведника в нем 
(Лота), возможно, его мольба была бы услышана; человеку, который думал, что 
целительные способности Господа ограничены, был дан урок, что все возможно 
верующему, если можешь веровать (Марк. 9:22,23).

они покорялись тебе”. 10 Много 
скорбей нечестивому, а уповающе-
го на Господа окружает милость. 
11 Веселитесь о Господе и радуй-
тесь, праведные; торжествуйте, 
все правые сердцем.

ПСАЛОМ 32 

Радуйтесь, праведные, о Го-
споде: правым прилично сла-

вословить. 2 Славьте Господа на 
гуслях, пойте Ему на десятиструн-
ной псалтири; 3 пойте Ему новую 
песнь; пойте Ему стройно, с вос-
клицанием, 4 ибо слово Господне 
право и все дела Его верны. 5 Он 
любит правду и суд; милости Го-
сподней полна земля. 6 Словом 
Господа сотворены небеса, и ду-
хом уст Его — все воинство их: 
7 Он собрал, будто груды, морские 
воды, положил бездны в храни-
лищах. 8 Да боится Господа вся 
земля; да трепещут пред Ним все 
живущие во вселенной, 9 ибо Он 
сказал, — и сделалось; Он пове-
лел, — и явилось. 10 Господь раз-
рушает советы язычников, унич-
тожает замыслы народов. 11 Совет 
же Господень стоит вовек; по-
мышления сердца Его — в род и 

род. 12 Блажен народ, у которого 
Господь есть Бог, — племя, кото-
рое Он избрал в наследие Себе. 
13 С небес призирает Господь, ви-
дит всех сынов человеческих; 14 с 
престола, на котором восседает, 
Он призирает на всех, живущих 
на земле: 15 Он создал сердца 
всех их и вникает во все дела их. 
16 Не спасется царь множеством 
воинства; исполина не защитит 
великая сила. 17 Ненадежен конь 
для спасения, не избавит великою 
силою своею. 18 Вот, око Господне 
над боящимися Его и уповающи-
ми на милость Его, 19 что Он душу 
их спасет от смерти и во время го-
лода пропитает их. 20 Душа наша 
уповает на Господа: Он — помощь 
наша и защита наша; 21 о Нем ве-
селится сердце наше, ибо на свя-
тое имя Его мы уповали. 22 Да 
будет милость Твоя, Господи, над 
нами, как мы уповаем на Тебя.

ПСАЛОМ 33 

Псалом Давида, когда он при-
творился безумным пред 

Авимелехом и был изгнан от него 
и удалился. 2 Благословлю Го-
спода во всякое время; хвала Ему 
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33:8 Это внушает нам, что Ангел-хранитель постоянно с нами; ранняя церковь 
веровала в это (Деян. 12:15). Ангелы служат нам во имя нашего спасения (Евр. 
1:14). Ссылка на «очи» Господни (:16), возможно, также относится к нашим ан-
гелам-хранителям.
33:18 Взывают праведные, и Господь слышит – Это ассоциируется с заявле-
нием Давида, что он воззвал, и Господь услышал его (:7). Он опять сквозь свои 
проблемы видит испытания всего народа Божьего; Он избавил их в историче-
ском плане, так же Он избавит и нас; если Он избавит нас, Он избавит и народ 
Свой в будущем, и мы можем убеждать людей на основе собственного опыта 
уповать на Него, как и мы уповали. Псалмы суть песни, и Давид их использовал, 
чтобы делиться верою своею с другими. 
33:21 Это свершилось в том, что в процессе распятия кость Его не была сокру-
шена (Иоан. 19:36). См. 21:18.
34:3 Скажи душе моей: «Я спасение твое!» – Давид часто говорит и себе и нам, 
что Бог – действительно его спасение. Но здесь он молит Бога сказать непосред-

непрестанно в устах моих. 3 Го-
сподом будет хвалиться душа моя; 
услышат кроткие и возвеселятся. 
4 Величайте Господа со мною, и 
превознесем имя Его вместе. 5 Я 
взыскал Господа, и Он услышал 
меня, и от всех опасностей моих 
избавил меня. 6 Кто обращал взор 
к Нему, те просвещались, и лица 
их не постыдятся. 7 Сей нищий 
воззвал, — и Господь услышал и 
спас его от всех бед его. 8 Ангел 
Господень ополчается вокруг бо-
ящихся Его и избавляет их. 9 Вку-
сите, и увидите, как благ Господь! 
Блажен человек, который уповает 
на Него! 10 Бойтесь Господа, свя-
тые Его, ибо нет скудости у боя-
щихся Его. 11 Скимны бедствуют 
и терпят голод, а ищущие Господа 
не терпят нужды ни в каком бла-
ге. 12 Придите, дети, послушайте 
меня: страху Господню научу вас. 
13 Хочет ли человек жить и любит 
ли долгоденствие, чтобы видеть 
благо? 14 Удерживай язык свой от 
зла и уста свои от коварных слов. 
15 Уклоняйся от зла и делай добро; 

ищи мира и следуй за ним. 16 Очи 
Господни обращены на правед-
ников, и уши Его — к воплю их. 
17 Но лицо Господне против де-
лающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. 18 Взывают 
праведные, и Господь слышит, и 
от всех скорбей их избавляет их. 
19 Близок Господь к сокрушен-
ным сердцем и смиренных духом 
спасет. 20 Много скорбей у пра-
ведного, и от всех их избавит его 
Господь. 21 Он хранит все кости 
его; ни одна из них не сокрушится. 
22 Убьет грешника зло, и ненави-
дящие праведного погибнут. 23 Из-
бавит Господь душу рабов Своих, 
и никто из уповающих на Него не 
погибнет.

ПСАЛОМ 34 
Псалом Давида

Вступись, Господи, в тяжбу с 
тяжущимися со мною, побори 

борющихся со мною; 2 возьми щит 
и латы и восстань на помощь мне; 
3 обнажи меч и прегради путь 
преследующим меня; скажи душе 
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ственно душе его, чтобы ему еще более убедиться в этой истине. Так же и мы 
можем непосредственно просить Бога укрепить нашу веру. 
34:5, 6 Молотьба и отсеивание мякоти от зерна – распространенная библейская 
метафора судного дня. Ангелы отгонят отверженных от Христа во тьму (:6). Би-
блия учит, что Иисус вернется с Небес с Ангелами, чтобы судить нас; они будут 
участвовать в этом процессе, что закономерно, ведь они были нашими ангелами-
хранителями и были с нами поминутно (см. 33:8). В Библии часто встречаются 
описания наказания нечестивых, мятущихся хотя бы некоторое время в темноте, 
будучи отвержены Господом, они желали бы быть с Ним теперь /но Ангелы про-
гоняют их от лица Господа, как это случилось и с Адамом в Эдеме, изгнанным 
ангелами/. Это не говорится для того чтобы нагнать страх на нас, а чтобы мы 
постоянно держали пред собой перспективу вечности (см. 2 Кор. 5:11).
34:14 Я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать – 
Давид говорит в контексте своей любви к Саулу, несмотря на бесконечное пре-
следование, которое он претерпел от него, и здесь он ссылается на знаменитый 
плач Давида о Сауле по его смерти (2 Цар. 1). Мужчина, оплакивающий мать, не 
женщина, оплакивающая мать, или отец сына – искусно подобранное сравнение. 
Потому что мужчина, оплакивающий мать, олицетворяет горькое сожаление, 
«что я недостаточно ценил ее». Такие чувства владели Давидом по кончине Са-
ула. В этом проявляется крайне необычный уровень любви и чувствительности. 
Однако это лишь тусклое отражение колоссальной любви к нам со стороны Бога 
и Иисуса, их чувствительного отношения к нам и понимания нашей непрочной 
духовности. 

моей: “Я — спасение твое!” 4 Да 
постыдятся и посрамятся ищущие 
души моей; да обратятся назад и 
покроются бесчестием умышля-
ющие мне зло; 5 да будут они, как 
прах пред лицом ветра, и Ангел 
Господень да прогоняет их; 6 да 
будет путь их темен и скользок, 
и Ангел Господень да преследует 
их, 7 ибо они без вины скрыли для 
меня яму — сеть свою, без вины 
выкопали ее для души моей. 8 Да 
придет на него гибель неожидан-
ная, и сеть его, которую он скрыл 
для меня, да уловит его самого; да 
впадет в нее на погибель. 9 А моя 
душа будет радоваться о Госпо-
де, будет веселиться о спасении 
от Него. 10 Все кости мои скажут: 
“Господи! кто подобен Тебе, из-
бавляющему слабого от сильного, 

бедного и нищего от грабителя 
его?” 11 Восстали на меня свиде-
тели неправедные: чего я не знаю, 
о том допрашивают меня; 12 возда-
ют мне злом за добро, сиротством 
душе моей. 13 Я во время болезни 
их одевался во вретище, изнурял 
постом душу мою, и молитва моя 
возвращалась в недро мое. 14 Я по-
ступал, как бы это был друг мой, 
брат мой; я ходил скорбный, с 
поникшею головою, как бы опла-
кивающий мать. 15 А когда я пре-
тыкался, они радовались и собира-
лись; собирались ругатели против 
меня, не знаю за что, поносили и 
не переставали; 16 с лицемерны-
ми насмешниками скрежетали на 
меня зубами своими. 17 Господи! 
долго ли будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от злодейств их, 
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35:10 Во свете Твоем мы видим свет – Наше мировоззрение должно восходить 
к Богу; Его перспектива должна стать нашею.
35:13 Там пали делающие беззаконие – Изучающему Библию естественно за-
даться вопросом: Где «там»? Контекст не дает ответа на вопрос. Но Давиду 
виделось окончательное уничтожение злых в судный день, как он нередко упо-
минает в псалмах. «Там» он видит их низвергнутыми, без надежды на воскре-
сение к вечной жизни. И это дает ему перспективу, претерпевая причиненные 
ими страдания. Мы тоже можем проигрывать в своем воображении «библейское 
телевидение», пытаясь вообразить зрелище судного дня. Точность воспроизве-
дения деталей не имеет значения; такое упражнение дает возможность созерцать 
будущее в нашей повседневной жизни.

от львов — одинокую мою. 18 Я 
прославлю Тебя в собрании вели-
ком, среди народа многочислен-
ного восхвалю Тебя, 19 чтобы не 
торжествовали надо мною враж-
дующие против меня неправедно, 
и не перемигивались глазами не-
навидящие меня безвинно; 20 ибо 
не о мире говорят они, но против 
мирных земли составляют лука-
вые замыслы; 21 расширяют на 
меня уста свои; говорят: “хорошо! 
хорошо! видел глаз наш”. 22 Ты ви-
дел, Господи, не умолчи; Господи! 
не удаляйся от меня. 23 Подвиг-
нись, пробудись для суда моего, 
для тяжбы моей, Боже мой и Го-
споди мой! 24 Суди меня по прав-
де Твоей, Господи, Боже мой, и да 
не торжествуют они надо мною; 
25 да не говорят в сердце своем: 
“хорошо! по душе нашей!” Да не 
говорят: “мы поглотили его”. 26 Да 
постыдятся и посрамятся все, ра-
дующиеся моему несчастью; да 
облекутся в стыд и позор велича-
ющиеся надо мною. 27 Да радуют-
ся и веселятся желающие правоты 
моей и говорят непрестанно: “да 
возвеличится Господь, желающий 
мира рабу Своему!” 28 И язык мой 
будет проповедовать правду Твою 
и хвалу Твою всякий день.

ПСАЛОМ 35 

Начальнику хора. Раба Господ-
ня Давида. 2 Нечестие безза-

конного говорит в сердце моем: 
нет страха Божия пред глазами 
его, 3 ибо он льстит себе в глазах 
своих, будто отыскивает безза-
коние свое, чтобы возненавидеть 
его; 4 слова уст его — неправда и 
лукавство; не хочет он вразумить-
ся, чтобы делать добро; 5 на ложе 
своем замышляет беззаконие, ста-
новится на путь недобрый, не гну-
шается злом. 6 Господи! милость 
Твоя до небес, истина Твоя до 
облаков! 7 Правда Твоя, как горы 
Божии, и судьбы Твои — бездна 
великая! Человеков и скотов хра-
нишь Ты, Господи! 8 Как драго-
ценна милость Твоя, Боже! Сыны 
человеческие в тени крыл Твоих 
покойны: 9 насыщаются от тука 
дома Твоего, и из потока сладо-
стей Твоих Ты напояешь их, 10 ибо 
у Тебя источник жизни; во свете 
Твоем мы видим свет. 11 Продли 
милость Твою к знающим Тебя и 
правду Твою к правым сердцем, 
12 да не наступит на меня нога гор-
дыни, и рука грешника да не из-
гонит меня: 13 там пали делающие 
беззаконие, низринуты и не могут 
встать.



1010 ПСАЛТИРЬ 36:1–36:25

36:5 Уповай на Него, и Он совершит – Это не значит, что мы получим, чего бы 
мы ни просили у Бога. Если мы уповаем на Него, нашим величайшим желани-
ем будет получить прощение, видеть возвеличение славы Его и получить место 
в вечном Царствии Его. И это последнее желание неоднократно повторяется в 
псалмах, утешая нас надеждой на вечность в Царствии Божьем на земле; надеж-
да, которая означает, что мы не будем ревновать злодеям, процветающим в этой 
краткой жизни (:1). См. 37:10.
36:21 Праведник милует и дает – Перспектива вечного наследования земли 
побуждает нас к щедрости (:22). Если мы истинно уверовали в сию конечную 
щедрость Божию, то мы будем щедры и с тем небольшим, что дано нам Богом в 
этой жизни. 
36:23 Он благоволит к пути его – Бог благоволит к пути нашей жизни, даже 
если нам случится и споткнуться (:24). 

ПСАЛОМ 36 
Псалом Давида

Не ревнуй злодеям, не завидуй 
делающим беззаконие, 2 ибо 

они, как трава, скоро будут под-
кошены и, как зеленеющий злак, 
увянут. 3 Уповай на Господа и де-
лай добро; живи на земле и храни 
истину. 4 Утешайся Господом, и 
Он исполнит желания сердца тво-
его. 5 Предай Господу путь твой 
и уповай на Него, и Он совер-
шит, 6 и выведет, как свет, правду 
твою и справедливость твою, как 
полдень. 7 Покорись Господу и 
надейся на Него. Не ревнуй успе-
вающему в пути своем, человеку 
лукавствующему. 8 Перестань гне-
ваться и оставь ярость; не ревнуй 
до того, чтобы делать зло, 9 ибо 
делающие зло истребятся, упова-
ющие же на Господа наследуют 
землю. 10 Еще немного, и не ста-
нет нечестивого; посмотришь на 
его место, и нет его. 11 А кроткие 
наследуют землю и насладятся 
множеством мира. 12 Нечестивый 
злоумышляет против праведника и 
скрежещет на него зубами своими: 
13 Господь же посмеивается над 

ним, ибо видит, что приходит день 
его. 14 Нечестивые обнажают меч 
и натягивают лук свой, чтобы низ-
ложить бедного и нищего, чтобы 
пронзить идущих прямым путем: 
15 меч их войдет в их же сердце, 
и луки их сокрушатся. 16 Малое 
у праведника — лучше богат-
ства многих нечестивых, 17 ибо 
мышцы нечестивых сокрушатся, 
а праведников подкрепляет Го-
сподь. 18 Господь знает дни непо-
рочных, и достояние их пребудет 
вовек: 19 не будут они постыжены 
во время лютое и во дни голода 
будут сыты; 20 а нечестивые по-
гибнут, и враги Господни, как тук 
агнцев, исчезнут, в дыме исчез-
нут. 21 Нечестивый берет взаймы 
и не отдает, а праведник милует 
и дает, 22 ибо благословенные Им 
наследуют землю, а проклятые Им 
истребятся. 23 Господом утверж-
даются стопы такого человека, и 
Он благоволит к пути его: 24 ког-
да он будет падать, не упадет, ибо 
Господь поддерживает его за руку. 
25 Я был молод и состарился, и не 
видал праведника оставленным и 
потомков его просящими хлеба: 
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36:25, 26 Точно так же, как Израиль был обеспечен хлебом насущным, водой и 
одеянием во время путешествия по пустыне к земле обетованной, Бог обещал 
обеспечить и нас всем необходимым. Это колоссальное удобство, хотя его легко 
может затмить вращение в нашем материалистическом обществе, нацеленном 
на стяжательство. То, что большинство из нас не живет на земле, производя все 
необходимое для существования, также может заставить нас усомниться в этом 
обещании. Твердо веруя в это обетование, мы можем себе «позволить» щедрость 
(:26), как неотъемлемое качество нашей жизни, как дух, которым мы живем не 
только время от времени, а «всякий день» нашей жизни. 
36:29 Этот стих служит неоспоримым доказательством того, что надежда пра-
ведных – вечная жизнь на земле, а не на Небе. Это также явная ссылка на обе-
тования Аврааму о вечном наследовании земли, и эти обетования составляют 
основу христианского евангелия, с которым нас связывает крещение во Христа 
(Гал. 3:8,27-29).
37:5 Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели 
на мне – Иисус относит это ко всем нам, когда Он приглашает к себе всех тру-
дящихся и обремененных, обещая успокоить нас (Матф. 11:28). Давид говорит о 
своих грехах в отношении Вирсавии и Урии; и опять мы находим, что они рас-
сматриваются как типаж всех наших прегрешений (см. 31:1,2).

26 он всякий день милует и взаймы 
дает, и потомство его в благосло-
вение будет. 27 Уклоняйся от зла, и 
делай добро, и будешь жить вовек: 
28 ибо Господь любит правду и не 
оставляет святых Своих; вовек со-
хранятся они; и потомство нече-
стивых истребится. 29 Праведники 
наследуют землю и будут жить на 
ней вовек. 30 Уста праведника из-
рекают премудрость, и язык его 
произносит правду. 31 Закон Бога 
его в сердце у него; не поколе-
блются стопы его. 32 Нечестивый 
подсматривает за праведником и 
ищет умертвить его; 33 но Господь 
не отдаст его в руки его и не до-
пустит обвинить его, когда он бу-
дет судим. 34 Уповай на Господа и 
держись пути Его: и Он вознесет 
тебя, чтобы ты наследовал землю; 
и когда будут истребляемы нече-
стивые, ты увидишь. 35 Видел я 
нечестивца грозного, расширяв-
шегося, подобно укоренившемуся 

многоветвистому дереву; 36 но он 
прошел, и вот нет его; ищу его и 
не нахожу. 37 Наблюдай за непо-
рочным и смотри на праведного, 
ибо будущность такого человека 
есть мир; 38 а беззаконники все ис-
требятся; будущность нечестивых 
погибнет. 39 От Господа спасение 
праведникам, Он — защита их во 
время скорби; 40 и поможет им Го-
сподь и избавит их; избавит их от 
нечестивых и спасет их, ибо они 
на Него уповают.

ПСАЛОМ 37 

Псалом Давида. В воспомина-
ние. 2 Господи! не в ярости 

Твоей обличай меня и не во гне-
ве Твоем наказывай меня, 3 ибо 
стрелы Твои вонзились в меня, и 
рука Твоя тяготеет на мне. 4 Нет 
целого места в плоти моей от гне-
ва Твоего; нет мира в костях моих 
от грехов моих, 5 ибо беззакония 
мои превысили голову мою, как 
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37:10 Пред Тобою все желания мои – Сердце Давида молило о прощении; см. 
36:4.
37:12 Грех отдаляет и изолирует грешника от других, что пришлось пережить и 
Давиду после прегрешения с Вирсавией, что привело к распаду семьи и загово-
ру сына против отца с целью убийства отца и завладения царством. Некоторые 
могут грешить и не испытывать такого рода изоляции, но они ее ощущают вну-
тренне. Изоляция грешника, буквальная или психологическая, предназначена 
Богом; именно в изоляции грешник имеет возможность в результате самоанали-
за воссоединиться с Богом на глубоко личном уровне. 
38:2 Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною – Мы долж-
ны заранее предвидеть свои слабости, полагая, что общество некоторых людей 
может провоцировать нас на непотребные выражения. Во всех наших духовных 
борениях мы должны говорить сами с собою, как это делал Давид, чтобы рас-
познавать предстоящие ситуации, которые могут служить нам искушением.

тяжелое бремя отяготели на мне, 
6 смердят, гноятся раны мои от 
безумия моего. 7 Я согбен и совсем 
поник, весь день сетуя хожу, 8 ибо 
чресла мои полны воспалениями, 
и нет целого места в плоти моей. 
9 Я изнемог и сокрушен чрезмер-
но; кричу от терзания сердца мо-
его. 10 Господи! пред Тобою все 
желания мои, и воздыхание мое 
не сокрыто от Тебя. 11 Сердце мое 
трепещет; оставила меня сила моя, 
и свет очей моих, — и того нет у 
меня. 12 Друзья мои и искренние 
отступили от язвы моей, и ближ-
ние мои стоят вдали. 13 Ищущие 
же души моей ставят сети, и жела-
ющие мне зла говорят о погибели 
моей и замышляют всякий день 
козни; 14 а я, как глухой, не слышу, 
и как немой, который не открывает 
уст своих; 15 и стал я, как человек, 
который не слышит и не имеет в 
устах своих ответа, 16 ибо на Тебя, 
Господи, уповаю я; Ты услышишь, 
Господи, Боже мой. 17 И я сказал: 
да не восторжествуют надо мною 
враги мои; когда колеблется нога 
моя, они величаются надо мною. 

18 Я близок к падению, и скорбь 
моя всегда предо мною. 19 Безза-
коние мое я сознаю, сокрушаюсь 
о грехе моем. 20 А враги мои жи-
вут и укрепляются, и умножают-
ся ненавидящие меня безвинно; 
21 и воздающие мне злом за добро 
враждуют против меня за то, что я 
следую добру. 22 Не оставь меня, 
Господи, Боже мой! Не удаляйся 
от меня; 23 поспеши на помощь 
мне, Господи, Спаситель мой!

ПСАЛОМ 38 

Начальнику хора, Идифуму. 
Псалом Давида. 2 Я сказал: 

буду я наблюдать за путями мои-
ми, чтобы не согрешать мне язы-
ком моим; буду обуздывать уста 
мои, доколе нечестивый предо 
мною. 3 Я был нем и безгласен, и 
молчал даже о добром; и скорбь 
моя подвиглась. 4 Воспламенилось 
сердце мое во мне; в мыслях моих 
возгорелся огонь; я стал говорить 
языком моим: 5 скажи мне, Госпо-
ди, кончину мою и число дней 
моих, какое оно, дабы я знал, ка-
кой век мой. 6 Вот, Ты дал мне дни, 
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38:4-6 Давид напоминает себе о смертности человека, дабы твердо стоять про-
тив искушения говорить нечестиво; он понимал, что согрешение языком может 
стоить нам надежды на вечность, потому он напоминал себе об этом в виду 
предстоящих встреч с людьми, которые могли бы вызвать в нем это искушение. 
Мы можем поступать так же, как Давид.
38:14 Давид не взошел на Небеса после смерти (Деян. 2:34); он понимал смерть 
как полную бессознательность.
39:4 Увидят многие – Давид понимал, что его духовная победа или поражение 
повлияет на других. Не склоняясь к позерству или рисовке, мы должны все же 
осознавать этот аспект жизни и руководствоваться им в наших духовных боре-
ниях. 
39:7 Ты открыл мне уши – В Септуагинте (переводе еврейской Библии на грече-
ский) это переводится «Ты проколол мне уши» – ссылка на положение Закона о 
рабе, решившем остаться в семействе господина своего – см. Исх. 21:5,6.
39:7-9 Цитируется в Евр. 10:5-8 о жертве Иисуса на кресте. Заметьте, что об-
ращение Иисуса «Боже» – еще одно затруднение для исповедующих Троицу. Од-
нако в первоначальном контексте Давид размышляет, что его грех с Вирсавией и 
убийство Урии не искупить никаким жертвоприношением, потому что Законом 
это не предусматривалось. Он просто поклялся исполнять волю Божью, восхва-

как пяди, и век мой как ничто пред 
Тобою. Подлинно, совершенная 
суета — всякий человек живущий. 
7 Подлинно, человек ходит подоб-
но призраку; напрасно он суетит-
ся, собирает и не знает, кому до-
станется то. 8 И ныне чего ожидать 
мне, Господи? надежда моя — на 
Тебя. 9 От всех беззаконий моих 
избавь меня, не предавай меня на 
поругание безумному. 10 Я стал 
нем, не открываю уст моих; пото-
му что Ты соделал это. 11 Отклони 
от меня удары Твои; я исчезаю от 
поражающей руки Твоей. 12 Если 
Ты обличениями будешь наказы-
вать человека за преступления, 
то рассыплется, как от моли, кра-
са его. Так, суетен всякий чело-
век! 13 Услышь, Господи, молитву 
мою и внемли воплю моему; не 
будь безмолвен к слезам моим, 
ибо странник я у Тебя и пришлец, 
как и все отцы мои. 14 Отступи от 
меня, чтобы я мог подкрепиться, 

прежде нежели отойду и не будет 
меня.

ПСАЛОМ 39 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 Твердо уповал я на Го-

спода, и Он приклонился ко мне и 
услышал вопль мой; 3 извлек меня 
из страшного рва, из тинистого 
болота, и поставил на камне ноги 
мои и утвердил стопы мои; 4 и 
вложил в уста мои новую песнь — 
хвалу Богу нашему. Увидят мно-
гие и убоятся и будут уповать на 
Господа. 5 Блажен человек, кото-
рый на Господа возлагает надежду 
свою и не обращается к гордым и 
к уклоняющимся ко лжи. 6 Много 
соделал Ты, Господи, Боже мой: 
о чудесах и помышлениях Твоих 
о нас — кто уподобится Тебе! — 
хотел бы я проповедовать и гово-
рить, но они превышают число. 
7 Жертвы и приношения Ты не 
восхотел; Ты открыл мне уши; 
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лять правду, верность и милость Божью пред собранием великим (:10,11). Но 
это свершилось в смерти Иисуса на кресте, что положило конец жертвоприно-
шениям животных. И многие из псалмов, относящихся к Вирсавии, относятся 
ко времени смерти Иисуса на кресте. Там Он полностью осознал чувствования 
Давида и каждого отчаянного грешника, не потому что Он грешил, а потому что 
Он так слился с нами на кресте, что смог сердцем почувствовать ощущения каж-
дого грешника. 
40:2 «День бедствия» в конечном итоге относится к судному дню. В тот день 
мы будем похожи на нищих, которые просят у нас милостыню в этой жизни; 
посему мы должны быть милостивы к ним, даже если их нищета, как и наша 
духовная нищета, в конце концов является результатом их собственных непра-
вильных решений и прегрешений. 

всесожжения и жертвы за грех Ты 
не потребовал. 8 Тогда я сказал: 
вот, иду; в свитке книжном напи-
сано о мне: 9 я желаю исполнить 
волю Твою, Боже мой, и закон 
Твой у меня в сердце. 10 Я возве-
щал правду Твою в собрании ве-
ликом; я не возбранял устам моим: 
Ты, Господи, знаешь. 11 Правды 
Твоей не скрывал в сердце моем, 
возвещал верность Твою и спа-
сение Твое, не утаивал милости 
Твоей и истины Твоей пред собра-
нием великим. 12 Не удерживай, 
Господи, щедрот Твоих от меня; 
милость Твоя и истина Твоя да ох-
раняют меня непрестанно, 13 ибо 
окружили меня беды неисчисли-
мые; постигли меня беззакония 
мои, так что видеть не могу: их бо-
лее, нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 14 Бла-
говоли, Господи, избавить меня; 
Господи! поспеши на помощь мне. 
15 Да постыдятся и посрамятся 
все, ищущие погибели душе моей! 
Да будут обращены назад и пре-
даны посмеянию желающие мне 
зла! 16 Да смятутся от посрамле-
ния своего говорящие мне: “хо-
рошо! хорошо!” 17 Да радуются 

и веселятся Тобою все ищущие 
Тебя, и любящие спасение Твое 
да говорят непрестанно: “велик 
Господь!” 18 Я же беден и нищ, но 
Господь печется о мне. Ты — по-
мощь моя и избавитель мой, Боже 
мой! не замедли.

ПСАЛОМ 40 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 Блажен, кто помыш-

ляет о бедном! В день бедствия 
избавит его Господь. 3 Господь со-
хранит его и сбережет ему жизнь; 
блажен будет он на земле. И Ты 
не отдашь его на волю врагов его. 
4 Господь укрепит его на одре бо-
лезни его. Ты изменишь все ложе 
его в болезни его. 5 Я сказал: Го-
споди! помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо согрешил я пред 
Тобою. 6 Враги мои говорят обо 
мне злое: “когда он умрет и погиб-
нет имя его?” 7 И если приходит 
кто видеть меня, говорит ложь; 
сердце его слагает в себе неправ-
ду, и он, выйдя вон, толкует. 8 Все 
ненавидящие меня шепчут между 
собою против меня, замышляют 
на меня зло: 9 “слово велиала при-
шло на него; он слег; не встать ему 
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40:10 Даже человек мирный со мною – Цитируется о чувствах Иисуса по отно-
шению к Иуде в Иоан. 13:18. В момент предательства Иисус обращается к Иуде, 
называя его: «друг» (Матф. 26:50). Вопрос, конечно, в том, как Иисус мог дове-
рять Иуде и больно переживать предательство его, если Он с самого начала знал, 
кто предаст его (Иоан. 6:70,71). Одно из объяснений может быть в том, что Ии-
сус имел человеческую природу, а мы, как люди, можем очень хорошо знать что-
либо о человеке, однако наша любовь к ним означает, что мы им доверяем. Лю-
бовь и доверие Самсона к Далиде, когда было совершенно ясно, что она предаст 
его, является ярким примером этого. Любовь Христа была и остается непревзой-
денной по глубине. В любви нет цинизма, она полна надежд; и Он надеялся на 
Иуду, что каким-то образом неизбежное все же не случится; точно так же Бог с 
самого начала говорил пророкам, как Иезекиилю, что Израиль не послушает их, 
однако же Он призывает Израиль прислушаться к словам этих пророков. Та же, 
питающаяся надеждой любовь, направлена и на нас, кто во Христе; в этом мы 
можем черпать ободрение и утешение, вспоминая о мыслях Господа об Иуде. 
Корей умер в пустыне, и на нем часто заостряется внимание, как на руководите-
ле восстания против Моисея. Но сыновья его были верующими; они и их потом-
ки являются авторами псалмов, сохранившихся в Псалтыре. В этом урок нам, 
что мы можем подняться выше нашего происхождения и влияния неверующих 
родителей, даже вопреки общепринятому мнению, что все мы жертвы нашего 
происхождения. Однако во Христе мы становимся новым творением (2 Кор. 
5:17).
41:9 Даже в час сомнений и недоразумения по поводу молчания Господа, мы 
все же должны ощущать Бога как скалу нашу.

более”. 10 Даже человек мирный 
со мною, на которого я полагал-
ся, который ел хлеб мой, поднял 
на меня пяту. 11 Ты же, Господи, 
помилуй меня и восставь меня, 
и я воздам им. 12 Из того узнаю, 
что Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует надо 
мною, 13 а меня сохранишь в цело-
сти моей и поставишь пред лицом 
Твоим навеки. 14 Благословен Го-
сподь Бог Израилев от века и до 
века! Аминь, аминь!

ПСАЛОМ 41 

Начальнику хора. Учение. Сы-
нов Кореевых. 2 Как лань же-

лает к потокам воды, так желает 
душа моя к Тебе, Боже! 3 Жаждет 
душа моя к Богу крепкому, жи-

вому: когда приду и явлюсь пред 
лицо Божие! 4 Слезы мои были 
для меня хлебом день и ночь, ког-
да говорили мне всякий день: “где 
Бог твой?” 5 Вспоминая об этом, 
изливаю душу мою, потому что я 
ходил в многолюдстве, вступал с 
ними в дом Божий со гласом радо-
сти и славословия празднующего 
сонма. 6 Что унываешь ты, душа 
моя, и что смущаешься? Уповай 
на Бога, ибо я буду еще славить 
Его, Спасителя моего и Бога мо-
его. 7 Унывает во мне душа моя; 
посему я воспоминаю о Тебе с 
земли Иорданской, с Ермона, с 
горы Цоар. 8 Бездна бездну призы-
вает голосом водопадов Твоих; все 
воды Твои и волны Твои прошли 
надо мною. 9 Днем явит Господь 
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42:5 Что унываешь ты, душа моя? – Мы все разговариваем сами с собою. Важ-
но, чтобы в разговоре с самим собою был положительный настрой, стремление к 
духовному росту, а не пережевывание пустых, никуда не ведущих, мелочей жиз-
ни. Заметьте, как в молитвах, запечатленных в псалмах, сливаются обращения 
к Богу и к себе самому; молитва – это время размышления и открытости перед 
Богом, а не просто перечень дерзко выраженных просьб, обращенных к Нему.
43:4 Они не мечем своим приобрели землю – Это ссылка на последние слова Иа-
кова о взятии им земли у Аморреев мечом и луком (Быт. 48:22). И далее в этом 
же стихе утверждается, что победы были даны Иакову Богом. Иаков был вер-
ным Богу человеком, и он будет в Царствии, однако он не достиг совершенства 
и умер с выражением слабости и непонимания на устах. Не предаваясь самодо-
вольству, мы можем утешаться тем, что сами мы не достигнем совершенства, и 
умрем с нашими слабостями и недостатками; но мы будем спасены милостью 
Божьей, если в сердцах своих будем хранить верность Ему. Но в этом случае мы 
должны усвоить урок, преподанный слабостью Иакова – псалом учит нас, что 
наследие Царствия будет дано нам милостью, а не луком и мечем нашим (:7).

милость Свою, и ночью песнь 
Ему у меня, молитва к Богу жизни 
моей. 10 Скажу Богу, заступнику 
моему: для чего Ты забыл меня? 
Для чего я сетуя хожу от оскор-
блений врага? 11 Как бы поражая 
кости мои, ругаются надо мною 
враги мои, когда говорят мне вся-
кий день: “где Бог твой?” 12 Что 
унываешь ты, душа моя, и что 
смущаешься? Уповай на Бога, ибо 
я буду еще славить Его, Спасителя 
моего и Бога моего.

ПСАЛОМ 42 

Суди меня, Боже, и вступись в 
тяжбу мою с народом недо-

брым. От человека лукавого и не-
справедливого избавь меня, 2 ибо 
Ты Бог крепости моей. Для чего 
Ты отринул меня? для чего я се-
туя хожу от оскорблений врага? 
3 Пошли свет Твой и истину Твою; 
да ведут они меня и приведут на 
святую гору Твою и в обители 
Твои. 4 И подойду я к жертвеннику 
Божию, к Богу радости и веселия 

моего, и на гуслях буду славить 
Тебя, Боже, Боже мой! 5 Что уны-
ваешь ты, душа моя, и что смуща-
ешься? Уповай на Бога; ибо я буду 
еще славить Его, Спасителя моего 
и Бога моего.

ПСАЛОМ 43 

Начальнику хора. Учение. Сы-
нов Кореевых. 2 Боже, мы 

слышали ушами своими, отцы 
наши рассказывали нам о деле, ка-
кое Ты соделал во дни их, во дни 
древние: 3 Ты рукою Твоею истре-
бил народы, а их насадил; поразил 
племена и изгнал их; 4 ибо они не 
мечом своим приобрели землю, и 
не их мышца спасла их, но Твоя 
десница и Твоя мышца и свет лица 
Твоего, ибо Ты благоволил к ним. 
5 Боже, Царь мой! Ты — тот же; 
даруй спасение Иакову. 6 С Тобою 
избодаем рогами врагов наших; во 
имя Твое попрем ногами восста-
ющих на нас: 7 ибо не на лук мой 
уповаю, и не меч мой спасет меня; 
8 но Ты спасешь нас от врагов на-
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43:23 За Тебя умерщвляют нас всякий день – Цитируется в Рим. 8:36 в кон-
тексте учения, что, хоть нас и умерщвляют всякий день, это не отделяет нас от 
спасительной любви Христа. В псалме 43:23 говорится о страданиях Израиля, 
которые он терпел за грехи свои, будучи умерщвляем врагами своими. А Павел 
в Послании к римлянам утешает нас, что страдания наши за грехи наши не уда-
ляют нас от спасительной любви Христа, который просто от души желает спасти 
нас в конце концов. 
44:7, 8 Цитируется в послании к Евреям 1:8,9 для демонстрации величия и че-
ловечности Христа. Совершенно ясно, что Он не является Самим Богом, пото-

ших, и посрамишь ненавидящих 
нас. 9 О Боге похвалимся всякий 
день, и имя Твое будем прослав-
лять вовек. 10 Но ныне Ты отринул 
и посрамил нас, и не выходишь с 
войсками нашими; 11 обратил нас 
в бегство от врага, и ненавидящие 
нас грабят нас; 12 Ты отдал нас, 
как овец, на съедение и рассеял 
нас между народами; 13 без вы-
годы Ты продал народ Твой и не 
возвысил цены его; 14 отдал нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание живущим 
вокруг нас; 15 Ты сделал нас прит-
чею между народами, покиванием 
головы между иноплеменниками. 
16 Всякий день посрамление мое 
предо мною, и стыд покрывает 
лицо мое 17 от голоса поносите-
ля и клеветника, от взоров врага 
и мстителя: 18 все это пришло на 
нас, но мы не забыли Тебя и не 
нарушили завета Твоего. 19 Не от-
ступило назад сердце наше, и сто-
пы наши не уклонились от пути 
Твоего, 20 когда Ты сокрушил нас 
в земле драконов и покрыл нас 
тенью смертною. 21 Если бы мы 
забыли имя Бога нашего и про-
стерли руки наши к богу чужому, 
22 то не взыскал ли бы сего Бог? 
Ибо Он знает тайны сердца. 23 Но 
за Тебя умерщвляют нас всякий 

день, считают нас за овец, обре-
ченных на заклание. 24 Восстань, 
что спишь, Господи! пробудись, 
не отринь навсегда. 25 Для чего 
скрываешь лицо Твое, забываешь 
скорбь нашу и угнетение наше? 
26 ибо душа наша унижена до пра-
ха, утроба наша прильнула к зем-
ле. 27 Восстань на помощь нам и 
избавь нас ради милости Твоей.

ПСАЛОМ 44 

Начальнику хора. На музы-
кальном орудии Шошан. Уче-

ние. Сынов Кореевых. Песнь люб-
ви. 2 Излилось из сердца моего 
слово благое; я говорю: песнь моя 
о Царе; язык мой — трость ско-
рописца. 3 Ты прекраснее сынов 
человеческих; благодать излилась 
из уст Твоих; посему благословил 
Тебя Бог навеки. 4 Препояшь Себя 
по бедру мечом Твоим, Сильный, 
славою Твоею и красотою Твоею, 
5 и в сем украшении Твоем поспе-
ши, воссядь на колесницу ради 
истины и кротости и правды, и 
десница Твоя покажет Тебе див-
ные дела. 6 Остры стрелы Твои; 
народы падут пред Тобою; они — 
в сердце врагов Царя. 7 Престол 
Твой, Боже, вовек; жезл право-
ты — жезл царства Твоего. 8 Ты 
возлюбил правду и возненави-
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му, что в обращении к Христу о Боге-Отце говорится «Бог Твой». Обращение 
«Боже» в 6 стихе относится к Христу в значении «великий». Мы являемся «со-
участниками» Христа (8) и Бог помазал Его елеем радости не потому что по 
природе Своей Он отличался от нас. Елеем радости Он был помазан в конце 
своей смертной жизни, в которой Он проявил Свою любовь праведности. Он 
был «помазан» в том, что «Бог соделал Его Господом и Христом», что значит 
«помазанником», после воскрешения (Деян. 2:36). 
44:12 Духовный человек узрит красоту женщины в том, насколько она отошла 
от дел мира сего (:11) и прильнула к делам Божьим. 
45:6 Бог поможет ему с раннего утра – Возвращение Христа на землю прирав-
нивается к восходу солнца (Мал. 4:2). В это время произойдет конечное видимое 
вмешательство Бога в ответ на наши молитвы. Землетрясения и вздымание вод, 
о которых говорится в стихах :2,3 могут относиться ко времени бедствий на зем-
ле коротко перед приходом Христа. 

дел беззаконие, посему помазал 
Тебя, Боже, Бог Твой елеем ра-
дости более соучастников Твоих. 
9 Все одежды Твои, как смирна и 
алой и касия; из чертогов слоно-
вой кости увеселяют Тебя. 10 До-
чери царей между почетными у 
Тебя; стала царица одесную Тебя 
в Офирском золоте. 11 Слыши, 
дщерь, и смотри, и приклони ухо 
твое, и забудь народ твой и дом 
отца твоего. 12 И возжелает Царь 
красоты твоей; ибо Он Господь 
твой, и ты поклонись Ему. 13 И 
дочь Тира с дарами, и богатейшие 
из народа будут умолять лицо 
Твое. 14 Вся слава дщери Царя 
внутри; одежда ее шита золотом; 
15 в испещренной одежде ведет-
ся она к Царю; за нею ведутся к 
Тебе девы, подруги ее, 16 приво-
дятся с весельем и ликованьем, 
входят в чертог Царя. 17 Вместо 
отцов Твоих, будут сыновья Твои; 
Ты поставишь их князьями по 
всей земле. 18 Сделаю имя Твое 
памятным в род и род; посему на-
роды будут славить Тебя во веки 
и веки.

ПСАЛОМ 45 

Начальнику хора. Сынов Ко-
реевых. На музыкальном 

орудии Аламоф. Песнь. 2 Бог 
нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах, 3 посему не 
убоимся, хотя бы поколебалась 
земля, и горы двинулись в сердце 
морей. 4 Пусть шумят, вздыма-
ются воды их, трясутся горы от 
волнения их. 5 Речные потоки ве-
селят град Божий, святое жилище 
Всевышнего. 6 Бог посреди его; 
он не поколеблется: Бог поможет 
ему с раннего утра. 7 Восшумели 
народы; двинулись царства: Все-
вышний дал глас Свой, и растаяла 
земля. 8 Господь сил с нами, Бог 
Иакова заступник наш. 9 Приди-
те и видите дела Господа, — ка-
кие произвел Он опустошения 
на земле: 10 прекращая брани до 
края земли, сокрушил лук и пере-
ломил копье, колесницы сжег ог-
нем. 11 Остановитесь и познайте, 
что Я — Бог: буду превознесен 
в народах, превознесен на земле. 
12 Господь сил с нами, заступник 
наш Бог Иакова.
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46:5 Иакова, которого возлюбил – Нам следует поразмышлять о том, что Бог 
очень любил Иакова, и был и остается Богом Иакова. В Псалтыре очень много 
ссылок на Иакова. Большую часть своей жизни Иаков не был сильным в духов-
ном отношении, и Бог вел его к конечной духовной зрелости, хоть Иаков доволь-
но слабо откликался на руководство на продолжении всей своей жизни. Псалмы 
служат нам в качестве ободрения, что Бог остается нашим Богом; Бог, который 
оставался с Иаковом всю его жизнь и так любил его. Авраам выказывал больше 
веры и духовности по сравнению с Иаковом, однако о Боге чаще говорится как о 
Боге Иакова, чем о Боге Авраама. 
47:9 Бог утвердит его на веки – Здесь нашему размышлению предлагается 
судьба Иерусалима, утверждаемого Богом на веки, потому что Бог обещал Дави-
ду, что его великий сын, Господь Иисус, будет править на его троне, т.е., в Иеру-
салиме на веки (2 Цар. 7:12-16). Несмотря на изобилие метафор и символики в 
Библии, она дает нам для прочного усвоения также и ряд основных буквальных 
реальностей; и одна из них в том, что Христос буквально будет править в Иеру-
салиме над всем Царствием Божьим на земле. 
47:11 Содержанием нашей хвалы должно быть Имя Господа Бога, которое и 
есть Его характеристика (Исх. 34:4-6). 

ПСАЛОМ 46 

Начальнику хора. Сынов Коре-
евых. Псалом. 2 Восплещите 

руками все народы, воскликните 
Богу гласом радости; 3 ибо Го-
сподь Всевышний страшен, — ве-
ликий Царь над всею землею; 4 по-
корил нам народы и племена под 
ноги наши; 5 избрал нам наследие 
наше, красу Иакова, которого воз-
любил. 6 Восшел Бог при воскли-
цаниях, Господь при звуке труб-
ном. 7 Пойте Богу нашему, пойте; 
пойте Царю нашему, пойте, 8 ибо 
Бог — Царь всей земли; пойте 
все разумно. 9 Бог воцарился над 
народами, Бог воссел на святом 
престоле Своем; 10 князья народов 
собрались к народу Бога Авраамо-
ва, ибо щиты земли — Божии; Он 
превознесен над ними.

ПСАЛОМ 47 

Песнь. Псалом. Сынов Корее-
вых. 2 Велик Господь и всех-

вален во граде Бога нашего, на 

святой горе Его. 3 Прекрасная воз-
вышенность, радость всей земли 
гора Сион; на северной стороне ее 
город великого Царя. 4 Бог в жи-
лищах его ведом, как заступник: 
5 ибо вот, сошлись цари и прошли 
все мимо; 6 увидели и изумились, 
смутились и обратились в бегство; 
7 страх объял их там и мука, как 
у женщин в родах; 8 восточным 
ветром Ты сокрушил Фарсийские 
корабли. 9 Как слышали мы, так и 
увидели во граде Господа сил, во 
граде Бога нашего: Бог утвердит 
его навеки. 10 Мы размышляли, 
Боже, о благости Твоей посреди 
храма Твоего. 11 Как имя Твое, 
Боже, так и хвала Твоя до концов 
земли; десница Твоя полна прав-
ды. 12 Да веселится гора Сион, да 
радуются дщери Иудейские ради 
судов Твоих, Господи. 13 Пойдите 
вокруг Сиона и обойдите его, пе-
ресчитайте башни его; 14 обратите 
сердце ваше к укреплениям его, 
рассмотрите домы его, чтобы пе-
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48:9 Кажется, не подлежит сомнению, что место в Царствии Божьем не купишь 
ни за какие деньги, но хоть никто не станет возражать против этого, те, кто ох-
вачены страстью к обогащению вплоть до исключения веры в Бога, как раз это 
и утверждают. Цена искупления намного дороже денег – в конечном итоге это 
была кровь любимого Сына Божьего.
48:12 Мы живем под властью иллюзий, что в принятии решений и в формиро-
вании отношений мы действуем рационально, разумно и логично. Но это не так. 
Человек может быть невероятно глуп и действовать в отрицание очевидностей. 
Мы умрем и в этом смысле потеряем все, что мы приобрели в этом мире. Но в 
людском сознании это богатство ассоциируется с ними и после смерти. Глубокая 
психологическая мудрость состоит в осознании того, что личное обогащение не 
даст нам ничего по смерти нашей; именно сейчас самое время использовать все, 
что мы имеем, на службу Господу. 
48:13 Он уподобится животным, которые погибают – Доказательство смерт-
ности человека, отрицающее мифы реинкарнации и жизни на Небесах после 
смерти. 

ресказать грядущему роду, 15 ибо 
сей Бог есть Бог наш на веки и 
веки: Он будет вождем нашим до 
самой смерти.

ПСАЛОМ 48 

Начальнику хора. Сынов Ко-
реевых. Псалом. 2 Слушайте 

сие, все народы; внимайте сему, 
все живущие во вселенной, — 
3 и простые и знатные, богатый, 
равно как бедный. 4 Уста мои из-
рекут премудрость, и размыш-
ления сердца моего — знание. 
5 Приклоню ухо мое к притче, на 
гуслях открою загадку мою: 6 “для 
чего бояться мне во дни бедствия, 
когда беззаконие путей моих окру-
жит меня?” 7 Надеющиеся на силы 
свои и хвалящиеся множеством 
богатства своего! 8 Человек никак 
не искупит брата своего и не даст 
Богу выкупа за него: 9 дорога цена 
искупления души их, и не будет 
того вовек, 10 чтобы остался кто 
жить навсегда и не увидел моги-
лы. 11 Каждый видит, что и мудрые 

умирают, равно как и невежды и 
бессмысленные погибают и остав-
ляют имущество свое другим. 12 В 
мыслях у них, что домы их вечны, 
и что жилища их в род и род, и 
земли свои они называют своими 
именами. 13 Но человек в чести не 
пребудет; он уподобится живот-
ным, которые погибают. 14 Этот 
путь их есть безумие их, хотя по-
следующие за ними одобряют 
мнение их. 15 Как овец, заключат 
их в преисподнюю; смерть будет 
пасти их, и наутро праведники 
будут владычествовать над ними; 
сила их истощится; могила — жи-
лище их. 16 Но Бог избавит душу 
мою от власти преисподней, когда 
примет меня. 17 Не бойся, когда 
богатеет человек, когда слава дома 
его умножается: 18 ибо умирая не 
возьмет ничего; не пойдет за ним 
слава его; 19 хотя при жизни он 
ублажает душу свою, и прослав-
ляют тебя, что ты удовлетворяешь 
себе, 20 но он пойдет к роду отцов 
своих, которые никогда не увидят 
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48:20, 21 Те, кто не понимают путей Божьих и поэтому не являются ответствен-
ными пред судом Божьим, погибнут подобно животным.  
49:1 Возглаголал и призывает землю – Бог создал землю чрез Слово; Он ска-
зал, и стало так. Но Он не отошел от творения Своего; цикличность природных 
процессов может показаться автоматической, но в некотором смысле Бог созна-
тельно приводит все в движение чрез Слово Свое. Это Слово, как оно дано нам 
в Библии, непрерывно находится в таком же активном и властном творческом 
действии. Понятие о том, что мы живем в активно действующей вселенной, в ко-
торой все находится под Божьим контролем и действует по Его Слову, означает, 
что Бог всегда с нами; нам следует лишь посмотреть на природу Его творения, 
чтобы почувствовать Его активное участие в делах мира сего. См. далее 64:7. 
49:5 Когда Христос вернется, все верующие будут собраны на суд (Матф. 
24:31); и именно собрание верующих имеется в виду в этом псалме. Но это толь-
ко часть более широкой библейской картины, в которой говорится о собрании 
всех ответственных пред Богом в судный день.
49:15 И призови меня в день скорби – Это та жертва, что угодна Богу. Ему не 
нужны вещи от нас, Он ищет нашего доверия, обращения к Нему в самую пер-
вую очередь. 

света. 21 Человек, который в чести 
и неразумен, подобен животным, 
которые погибают.

ПСАЛОМ 49 
Псалом Асафа

Бог Богов, Господь возглаголал 
и призывает землю, от вос-

хода солнца до запада. 2 С Сио-
на, который есть верх красоты, 
является Бог, 3 грядет Бог наш, и 
не в безмолвии: пред Ним огонь 
поядающий, и вокруг Его силь-
ная буря. 4 Он призывает свыше 
небо и землю, судить народ Свой: 
5 “соберите ко Мне святых Моих, 
вступивших в завет со Мною при 
жертве”. 6 И небеса провозгласят 
правду Его, ибо судия сей есть 
Бог. 7 “Слушай, народ Мой, Я буду 
говорить; Израиль! Я буду свиде-
тельствовать против тебя: Я Бог, 
твой Бог. 8 Не за жертвы твои Я 
буду укорять тебя; всесожжения 
твои всегда предо Мною; 9 не при-
му тельца из дома твоего, ни коз-

лов из дворов твоих, 10 ибо Мои 
все звери в лесу, и скот на тысяче 
гор, 11 знаю всех птиц на горах, и 
животные на полях предо Мною. 
12 Если бы Я взалкал, то не ска-
зал бы тебе, ибо Моя вселенная и 
все, что наполняет ее. 13 Ем ли Я 
мясо волов и пью ли кровь козлов? 
14 Принеси в жертву Богу хвалу и 
воздай Всевышнему обеты твои, 
15 и призови Меня в день скорби; 
Я избавлю тебя, и ты прославишь 
Меня”. 16 Грешнику же говорит 
Бог: “что ты проповедуешь уста-
вы Мои и берешь завет Мой в уста 
твои, 17 а сам ненавидишь настав-
ление Мое и слова Мои бросаешь 
за себя? 18 когда видишь вора, схо-
дишься с ним, и с прелюбодеями 
сообщаешься; 19 уста твои откры-
ваешь на злословие, и язык твой 
сплетает коварство; 20 сидишь и 
говоришь на брата твоего, на сына 
матери твоей клевещешь; 21 ты это 
делал, и Я молчал; ты подумал, 
что Я такой же, как ты. Изобличу 
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49:21 Кажущееся молчание Бога может дать повод злым думать, что им не при-
дется давать отчет пред Ним. Но в некотором смысле произойдет перечисление 
всех злых дел их (Матф. 25:43). Это выльется в такое ужасное переживание для 
них, что само по себе уже будет наказанием; потому что в итоге они превратятся 
в прах на веки, потому что возмездие за грех – смерть (Рим. 6:23).
50:8 Внутрь меня явил мне мудрость – Истинная мудрость в осознании того, 
что мы действительно грешили и нам даровано прощение; это и есть величай-
шая «мудрость», что выше интеллектуальных познаний или теологической чи-
стоты. 
50:12 Бог воздействует непосредственно на сердце человека и в ответ на наши 
пожелания создает желаемый настрой мыслей и отношений. 
50:15 Давид обещает в ответ на милость прощения Божьего проповедовать пути 
Божьи другим. Наше желание проповедовать возникает по осознании того, что 
Бог по милости Своей даровал нам прощение, которого мы вовсе не заслужива-
ем.
50:18 По закону Моисея не было такой жертвы, которая могла бы омыть Давида 
от грехов его. 

тебя и представлю пред глаза твои 
грехи твои. 22 Уразумейте это, за-
бывающие Бога, дабы Я не восхи-
тил, — и не будет избавляющего. 
23 Кто приносит в жертву хвалу, 
тот чтит Меня, и кто наблюдает за 
путем своим, тому явлю Я спасе-
ние Божие”.

ПСАЛОМ 50 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида, 2 когда приходил к нему 

пророк Нафан, после того, как 
Давид вошел к Вирсавии. 3 По-
милуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей, и по множеству 
щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои. 4 Многократно омой меня от 
беззакония моего, и от греха мое-
го очисти меня, 5 ибо беззакония 
мои я сознаю, и грех мой всегда 
предо мною. 6 Тебе, Тебе единому 
согрешил я и лукавое пред очами 
Твоими сделал, так что Ты пра-
веден в приговоре Твоем и чист в 
суде Твоем. 7 Вот, я в беззаконии 
зачат, и во грехе родила меня мать 

моя. 8 Вот, Ты возлюбил истину 
в сердце и внутрь меня явил мне 
мудрость. 9 Окропи меня иссопом, 
и буду чист; омой меня, и буду 
белее снега. 10 Дай мне услышать 
радость и веселие, и возрадуются 
кости, Тобою сокрушенные. 11 От-
врати лицо Твое от грехов моих 
и изгладь все беззакония мои. 
12 Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри 
меня. 13 Не отвергни меня от лица 
Твоего и Духа Твоего Святого не 
отними от меня. 14 Возврати мне 
радость спасения Твоего и Духом 
владычественным утверди меня. 
15 Научу беззаконных путям Тво-
им, и нечестивые к Тебе обратят-
ся. 16 Избавь меня от кровей, Боже, 
Боже спасения моего, и язык мой 
восхвалит правду Твою. 17 Госпо-
ди! отверзи уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою: 18 ибо жерт-
вы Ты не желаешь, — я дал бы ее; 
к всесожжению не благоволишь. 
19 Жертва Богу — дух сокрушен-
ный; сердца сокрушенного и сми-
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51:6 Язык коварный – Давид обращается к Доику (:2), но он обращается к нему, 
как будто Доик и его язык – одно и тоже. Мы идентифицируемся со словами 
своими, они – это мы, точно так же, как Бог есть Слово Его (Иоан. 1:1). Поэтому 
мы не можем оправдать свои плохие слова тем, что сердцем мы не таковы. Наши 
слова отражают наши мысли, поэтому «от слов своих оправдаешься и от слов 
своих осудишься» (Матф. 12:37).
51:10 Я как зеленеющая маслина в доме Божием – Но в это время Давид спа-
сался от Саула в пустыне, он не был в молельне; он не находился в присутствии 
святых (:11). Однако в сердце своем Давид ощущал свое единство с народом Бо-
жьим и Его присутствие. Это может служить утешением для тех, кто, возможно, 
изолированы от жизни церкви и других верующих; мы можем находиться там 
духом, как Давид в годы скитаний по пустыне.
52:3 Разумеющий, ищущий Бога – Искать Бога значит признавать, что мы недо-
статочно понимаем Его, и это Он вменяет нам как понимание. 
52:4  Эти стихи о людях, которые в сердце своем временами истинные атеисты 
(:2), которые названы «непотребными», не делающими добра. Поэтому нас шо-
кирует, что Павел цитирует эти слова, относя их ко всем нам (Рим. 3:12). В По-
слании к римлянам Павел бросает вызов тем, кто придерживается мнения, что 

ренного Ты не презришь, Боже. 
20 Облагодетельствуй по благово-
лению Твоему Сион; воздвигни 
стены Иерусалима: 21 тогда благо-
угодны будут Тебе жертвы правды, 
возношение и всесожжение; тогда 
возложат на алтарь Твой тельцов.

ПСАЛОМ 51 

Начальнику хора. Учение Да-
вида, 2 после того, как прихо-

дил Доик Идумеянин и донес Сау-
лу и сказал ему, что Давид пришел 
в дом Ахимелеха. 3 Что хвалишься 
злодейством, сильный? милость 
Божия всегда со мною. 4 Гибель 
вымышляет язык твой; как изо-
щренная бритва, он у тебя, ко-
варный! 5 ты любишь больше зло, 
нежели добро, больше ложь, неже-
ли говорить правду; 6 ты любишь 
всякие гибельные речи, язык ко-
варный: 7 за то Бог сокрушит тебя 
вконец, изринет тебя и исторгнет 
тебя из жилища твоего и корень 
твой из земли живых. 8 Увидят 

праведники и убоятся, посмеются 
над ним и скажут: 9 “вот человек, 
который не в Боге полагал кре-
пость свою, а надеялся на множе-
ство богатства своего, укреплялся 
в злодействе своем”. 10 А я, как зе-
ленеющая маслина, в доме Божи-
ем, и уповаю на милость Божию 
во веки веков, 11 вечно буду сла-
вить Тебя за то, что Ты соделал, и 
уповать на имя Твое, ибо оно бла-
го пред святыми Твоими.

ПСАЛОМ 52 

Начальнику хора. На духо-
вом орудии. Учение Давида. 

2 Сказал безумец в сердце своем: 
“нет Бога”. Развратились они и 
совершили гнусные преступле-
ния; нет делающего добро. 3 Бог 
с небес призрел на сынов чело-
веческих, чтобы видеть, есть ли 
разумеющий, ищущий Бога. 4 Все 
уклонились, сделались равно не-
потребными; нет делающего до-
бро, нет ни одного. 5 Неужели не 
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«Я, возможно, и грешник, но не такой, как они». Он это делает с целью, чтобы 
мы осознали свой грех и полагающееся за это справедливое возмездие – смерть; 
чтобы помочь нам ощутить дух захватывающую благодарность за поразитель-
ную милость Божью, вменяющую нам праведность, потому что мы крестились 
во Христа. 
54:4 От голоса врага – Переживания, которые Давид описывает в этих стихах, 
главным образом вызваны словами врагов; слова действительно могут заставить 
людей думать о смерти как о спасении. К словам нельзя относиться как к «про-
сто словам»; в них есть реальная сила, и посему мы в ответе за наши слова. Мы 
должны это помнить, живя в обществе, в котором действие осуждается намного 
более жестко, чем «простые слова». Никакая угроза не может восприниматься 
как «пустая угроза», слова сами по себе имеют разрушительную силу. 
54:10 Раздели языки их – Как раз то, что Бог сделал по отношению к тем, кто 
строили башню Вавилонскую (Быт. 11:7). Подобно Давиду, мы должны рассма-
тривать своих обидчиков с точки зрения Библии, находя в ней подобающие со-
ответствия. 

вразумятся делающие беззаконие, 
съедающие народ мой, как едят 
хлеб, и не призывающие Бога? 
6 Там убоятся они страха, где нет 
страха, ибо рассыплет Бог кости 
ополчающихся против тебя. Ты 
постыдишь их, потому что Бог 
отверг их. 7 Кто даст с Сиона спа-
сение Израилю! Когда Бог возвра-
тит пленение народа Своего, тогда 
возрадуется Иаков и возвеселится 
Израиль.

ПСАЛОМ 53 

Начальнику хора. На струн-
ных орудиях. Учение Давида, 

2 когда пришли Зифеи и сказали 
Саулу: “не у нас ли скрывается 
Давид?” 3 Боже! именем Твоим 
спаси меня, и силою Твоею суди 
меня. 4 Боже! услышь молитву 
мою, внемли словам уст моих, 
5 ибо чужие восстали на меня, и 
сильные ищут души моей; они не 
имеют Бога пред собою. 6 Вот, Бог 
помощник мой; Господь подкре-
пляет душу мою. 7 Он воздаст за 
зло врагам моим; истиною Твоею 

истреби их. 8 Я усердно принесу 
Тебе жертву, прославлю имя Твое, 
Господи, ибо оно благо, 9 ибо Ты 
избавил меня от всех бед, и на вра-
гов моих смотрело око мое.

ПСАЛОМ 54 

Начальнику хора. На струн-
ных орудиях. Учение Давида. 

2 Услышь, Боже, молитву мою и 
не скрывайся от моления моего; 
3 внемли мне и услышь меня; я 
стенаю в горести моей, и смуща-
юсь 4 от голоса врага, от притесне-
ния нечестивого, ибо они возводят 
на меня беззаконие и в гневе враж-
дуют против меня. 5 Сердце мое 
трепещет во мне, и смертные ужа-
сы напали на меня; 6 страх и тре-
пет нашел на меня, и ужас объял 
меня. 7 И я сказал: “кто дал бы мне 
крылья, как у голубя? я улетел бы 
и успокоился бы; 8 далеко удалил-
ся бы я, и оставался бы в пустыне; 
9 поспешил бы укрыться от вихря, 
от бури”. 10 Расстрой, Господи, и 
раздели языки их, ибо я вижу на-
силие и распри в городе; 11 днем и 
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54:14, 15 Это относится к предательству Давида Ахитофелом, дедом Вирсавии, 
бывшим некогда его близким другом (2 Цар. 15:31; 1 Пар. 27:33). Это соотносит-
ся с предательством Иисуса Иудой, которого Иисус называет «другом» (Матф. 
26:50); что так обидно было Иисусу см. также 40:9. Историческая запись про-
сто фиксирует факт предательства Давида Ахитофелем, но здесь мы видим, что 
Давид не смог воспринять это стоически; это так больно ранило Давида, что он 
изливает боль души своей пред Господом. Нам надо представить себе чувства 
библейских персонажей, с какими они воспринимали события, историческую 
запись о которых мы читаем. 
55:9 Сосуды для слез были у оплакивающих покойников; они хранили слезы 
свои в сосудах в память об умерших. Но Давид говорит, что его слезы в сосуде у 
Бога. Смысл в том, что ваши слезы в вашем сосуде. Давид же был в таких близ-

ночью ходят они кругом по стенам 
его; злодеяния и бедствие посреди 
его; 12 посреди его пагуба; обман 
и коварство не сходят с улиц его: 
13 ибо не враг поносит меня, — это 
я перенес бы; не ненавистник мой 
величается надо мною, — от него 
я укрылся бы; 14 но ты, который 
был для меня то же, что я, друг 
мой и близкий мой, 15 с которым 
мы разделяли искренние беседы и 
ходили вместе в дом Божий. 16 Да 
найдет на них смерть; да сойдут 
они живыми в ад, ибо злодейство 
в жилищах их, посреди их. 17 Я же 
воззову к Богу, и Господь спасет 
меня. 18 Вечером и утром и в пол-
день буду умолять и вопиять, и Он 
услышит голос мой, 19 избавит в 
мире душу мою от восстающих на 
меня, ибо их много у меня; 20 ус-
лышит Бог, и смирит их от века 
Живущий, потому что нет в них 
перемены; они не боятся Бога, 
21 простерли руки свои на тех, ко-
торые с ними в мире, нарушили 
союз свой; 22 уста их мягче мас-
ла, а в сердце их вражда; слова их 
нежнее елея, но они суть обнажен-
ные мечи. 23 Возложи на Господа 
заботы твои, и Он поддержит тебя. 

Никогда не даст Он поколебаться 
праведнику. 24 Ты, Боже, низве-
дешь их в ров погибели; крово-
жадные и коварные не доживут и 
до половины дней своих. А я на 
Тебя, Господи, уповаю.

ПСАЛОМ 55 

Начальнику хора. О голубице, 
безмолвствующей в удале-

нии. Писание Давида, когда Фи-
листимляне захватили его в Гефе. 
2 Помилуй меня, Боже! ибо чело-
век хочет поглотить меня; нападая 
всякий день, теснит меня. 3 Враги 
мои всякий день ищут поглотить 
меня, ибо много восстающих на 
меня, о, Всевышний! 4 Когда я в 
страхе, на Тебя я уповаю. 5 В Боге 
восхвалю я слово Его; на Бога 
уповаю, не боюсь; что сделает мне 
плоть? 6 Всякий день извращают 
слова мои; все помышления их 
обо мне — на зло: 7 собираются, 
притаиваются, наблюдают за мо-
ими пятами, чтобы уловить душу 
мою. 8 Неужели они избегнут воз-
даяния за неправду свою? Во гневе 
низложи, Боже, народы. 9 У Тебя 
исчислены мои скитания; положи 
слезы мои в сосуд у Тебя, — не в 
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ких отношениях с Богом, что он свои слезы воспринимал, как слезы Божьи. Мы 
тоже можем достичь такой близости с Богом, какая была у Давида, 
56:2 Давид не воспринимал пещеру, в которой он скрывался (см. подзаголовок 
псалма), как свое убежище; он воспринимал Бога, как свое убежище. Мы можем 
принимать лекарства, обращаться к врачам, как делают все люди в пору необхо-
димости, но мы должны скорее воспринимать Бога своим настоящим и истин-
ным спасителем в конечном итоге.
56:5 Бродяги, которые поддерживали Давида в годы скитаний в пустыне, не от-
личались духовностью, а Давид так жаждал духовного общения. Но его окры-
ляло присутствие Божье в сердце его, и слова эти, вероятно, посетили его в 
бытность вместе бродягами в пещере. Это замечательный пример сохранения 
духовности в компании, не отличающейся ею. 

книге ли они Твоей? 10 Враги мои 
обращаются назад, когда я взы-
ваю к Тебе, из этого я узнаю, что 
Бог за меня. 11 В Боге восхвалю 
я слово Его, в Господе восхвалю 
слово Его. 12 На Бога уповаю, не 
боюсь; что сделает мне человек? 
13 На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе 
воздам хвалы, 14 ибо Ты избавил 
душу мою от смерти, да и ноги 
мои от преткновения, чтобы я хо-
дил пред лицом Божиим во свете 
живых.

ПСАЛОМ 56 

Начальнику хора. Не погуби. 
Писание Давида, когда он 

убежал от Саула в пещеру. 2 По-
милуй меня, Боже, помилуй меня, 
ибо на Тебя уповает душа моя, и 
в тени крыл Твоих я укроюсь, до-
коле не пройдут беды. 3 Воззову к 
Богу Всевышнему, Богу, благоде-
тельствующему мне; 4 Он пошлет 
с небес и спасет меня; посрамит 
ищущего поглотить меня; пошлет 
Бог милость Свою и истину Свою. 
5 Душа моя среди львов; я лежу 
среди дышущих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы — копья и стрелы, и у кото-

рых язык — острый меч. 6 Будь 
превознесен выше небес, Боже, и 
над всею землею да будет слава 
Твоя! 7 Приготовили сеть ногам 
моим; душа моя поникла; выкопа-
ли предо мною яму, и сами упали в 
нее. 8 Готово сердце мое, Боже, го-
тово сердце мое: буду петь и сла-
вить. 9 Воспрянь, слава моя, вос-
прянь, псалтирь и гусли! Я встану 
рано. 10 Буду славить Тебя, Госпо-
ди, между народами; буду воспе-
вать Тебя среди племен, 11 ибо до 
небес велика милость Твоя и до 
облаков истина Твоя. 12 Будь пре-
вознесен выше небес, Боже, и над 
всею землею да будет слава Твоя!

ПСАЛОМ 57 

Начальнику хора. Не погуби. 
Писание Давида. 2 Подлинно 

ли правду говорите вы, судьи, и 
справедливо судите, сыны челове-
ческие? 3 Беззаконие составляете в 
сердце, кладете на весы злодеяния 
рук ваших на земле. 4 С самого 
рождения отступили нечестивые, 
от утробы матери заблуждаются, 
говоря ложь. 5 Яд у них — как яд 
змеи, как глухого аспида, который 
затыкает уши свои 6 и не слышит 
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57:11 То, что мы испытываем неловкость при чтении этих слов, отражает недо-
оценку нами серьезности греха и крайней необходимости в торжестве справед-
ливости. Если же мы встанем на эту точку зрения, то мы возрадуемся при виде 
этого в последний день.
58:15, 16 Здесь, кажется, идет речь об отвергнутых в последний день. Так же 
как отвергнутые девы стучатся в дверь, отчаянно желая, чтобы Иисус отворил 
им; как Каин поселился на восток от Эдема в надежде снова попасть в Рай (Быт. 
4:16), так и нечестивые времен Давида /израильтяне, люди завета Божьего/ будут 
бродить вокруг святого города в надежде войти туда и выть как голодные псы. 
В Откровении 22:15 используется эта же метафора в отношении отвергнутых – 
псы вне святого города. В последний день равнодушных не будет; все будут ох-
вачены страстным желанием войти в Царство Божие. Если в конечном итоге нам 

голоса заклинателя, самого ис-
кусного в заклинаниях. 7 Боже! 
сокруши зубы их в устах их; раз-
бей, Господи, челюсти львов! 8 Да 
исчезнут, как вода протекающая; 
когда напрягут стрелы, пусть они 
будут как переломленные. 9 Да ис-
чезнут, как распускающаяся улит-
ка; да не видят солнца, как выки-
дыш женщины. 10 Прежде нежели 
котлы ваши ощутят горящий терн, 
и свежее и обгоревшее да разнесет 
вихрь. 11 Возрадуется праведник, 
когда увидит отмщение; омоет 
стопы свои в крови нечестивого. 
12 И скажет человек: “подлинно 
есть плод праведнику! итак есть 
Бог, судящий на земле!”

ПСАЛОМ 58 

Начальнику хора. Не погуби. 
Писание Давида, когда Саул 

послал стеречь дом его, чтобы 
умертвить его. 2 Избавь меня от 
врагов моих, Боже мой! защити 
меня от восстающих на меня; 3 из-
бавь меня от делающих беззако-
ние; спаси от кровожадных, 4 ибо 
вот, они подстерегают душу мою; 
собираются на меня сильные не 
за преступление мое и не за грех 

мой, Господи; 5 без вины моей сбе-
гаются и вооружаются; подвигнись 
на помощь мне и воззри. 6 Ты, Го-
споди, Боже сил, Боже Израилев, 
восстань посетить все народы, не 
пощади ни одного из нечестивых 
беззаконников: 7 вечером возвра-
щаются они, воют, как псы, и хо-
дят вокруг города; 8 вот они изры-
гают хулу языком своим; в устах 
их мечи: “ибо”, думают они, “кто 
слышит?” 9 Но Ты, Господи, по-
смеешься над ними; Ты посрамишь 
все народы. 10 Сила — у них, но я к 
Тебе прибегаю, ибо Бог — заступ-
ник мой. 11 Бог мой, милующий 
меня, предварит меня; Бог даст 
мне смотреть на врагов моих. 12 Не 
умерщвляй их, чтобы не забыл на-
род мой; расточи их силою Твоею 
и низложи их, Господи, защитник 
наш. 13 Слово языка их есть грех 
уст их, да уловятся они в гордости 
своей за клятву и ложь, которую 
произносят. 14 Расточи их во гне-
ве, расточи, чтобы их не было; и 
да познают, что Бог владычествует 
над Иаковом до пределов земли. 
15 Пусть возвращаются вечером, 
воют, как псы, и ходят вокруг го-
рода; 16 пусть бродят, чтобы найти 
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наречено стоять пред Господом, страстно желая быть в Его Царствии, то с той 
же страстью мы должны жить и сегодня; потому что судьбу свою мы творим 
сегодня. Отвергнутые слишком поздно уверуют в вечное Царствие Бога на земле 
(:14); но тогда уже будет слишком поздно что-либо изменить, потому что сужде-
ние выносится в процессе нашей жизни теперь.
59:5 Ты… напоил нас вином – Чаша вина есть двойной символ; это либо чаша 
благословения (1 Кор. 10:16), либо осуждения. Поэтому ритуал причастия пред-
назначен для осознания нами двух стоящих пред нами возможностей; благосло-
вения или осуждения. Посему мы пьем из чаши сей в свое благословение или 
же в осуждение (1 Кор. 11:29). Это мощное средство содействия нашему само-
анализу.
59:11 Кто доведет меня до Едома? – Псалом написан в ознаменование победы 
Израиля над Едомом, но в нем Давид постоянно подчеркивает, что первоначаль-
ные их попытки не имели успеха, в чем повинны были их грехи. Даже когда Бог 
творит великие дела для нас, мы должны всегда осознавать свою грешность, что 
мы недостойны тех побед, которые Он нам предоставляет.

пищу, и несытые проводят ночи. 
17 А я буду воспевать силу Твою и 
с раннего утра провозглашать ми-
лость Твою, ибо Ты был мне защи-
тою и убежищем в день бедствия 
моего. 18 Сила моя! Тебя буду вос-
певать я, ибо Бог — заступник мой, 
Бог мой, милующий меня.

ПСАЛОМ 59 

Начальнику хора. На музыкаль-
ном орудии Шушан-Эдуф. 

Писание Давида для изучения, 
2 когда он воевал с Сириею Ме-
сопотамскою и с Сириею Цован-
скою, и когда Иоав, возвращаясь, 
поразил двенадцать тысяч Иду-
меев в долине Соляной. 3 Боже! 
Ты отринул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты прогневался: обратись к 
нам. 4 Ты потряс землю, разбил 
ее: исцели повреждения ее, ибо 
она колеблется. 5 Ты дал испытать 
народу твоему жестокое, напо-
ил нас вином изумления. 6 Даруй 
боящимся Тебя знамя, чтобы они 
подняли его ради истины, 7 чтобы 
избавились возлюбленные Твои; 

спаси десницею Твоею и услышь 
меня. 8 Бог сказал во святилище 
Своем: “восторжествую, разделю 
Сихем и долину Сокхоф размерю: 
9 Мой Галаад, Мой Манассия, Еф-
рем крепость главы Моей, Иуда 
скипетр Мой, 10 Моав умывальная 
чаша Моя; на Едома простру сапог 
Мой. Восклицай Мне, земля Фи-
листимская!” 11 Кто введет меня в 
укрепленный город? Кто доведет 
меня до Едома? 12 Не Ты ли, Боже, 
Который отринул нас, и не выхо-
дишь, Боже, с войсками нашими? 
13 Подай нам помощь в тесноте, 
ибо защита человеческая суетна. 
14 С Богом мы окажем силу, Он 
низложит врагов наших.

ПСАЛОМ 60 

Начальнику хора. На струнном 
орудии. Псалом Давида. 2 Ус-

лышь, Боже, вопль мой, внемли 
молитве моей! 3 От конца земли 
взываю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на скалу, для 
меня недосягаемую, 4 ибо Ты при-
бежище мое, Ты крепкая защита от 
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60:7, 8 Хотя Давид не сомневался в том, что он умрет, как об этом свидетель-
ствуют другие псалмы, он понимал, что ему дана вечная жизнь в обетованиях, 
что он увидит своего великого потомка, Господа Иисуса, который будет править 
вечно в Иерусалиме (2 Цар. 7:16). Для этого требовалось воскресение к вечной 
жизни. Понятие вечной жизни есть в Ветхом Завете, оно заложено в обетованиях 
Аврааму и Давиду, которые лежат в основе завета Божьего; оно не возникло в 
Новом Завете. Жизнь, смерть и воскресение Христа были в основе ранее данных 
обетований вечности, но основное обетование вечного спасения было дано уже 
в Ветхом Завете.
61:2 Только в Боге – Еврейское слово, переведенное здесь «только», имеет так-
же значение «один». То, что Бог один – не только количественное понятие. Пото-
му что есть только один Бог, мы должны уповать только на Него. В годину горя 
мы должны обращаться только к Нему, просто потому что Он один. Наша вера 
в единственность Бога не является только теологической установкой, она имеет 
колоссальное практическое значение – особенно в мире, в котором столь много 
попыток заменить веру в Бога, будь то страховым полисом, умными адвокатами, 
превосходными врачами или службами дорожных происшествий.
61:13 Ты воздаешь каждому по делам его – Цитируется в Откр. 22:12 о том, что 
случится по возвращении Христа, когда Он воссядет на троне в судный день. 
Так как Бог следует этому принципу, руководствуясь нашим поведением, мы тем 

врага. 5 Да живу я вечно в жилище 
Твоем и покоюсь под кровом крыл 
Твоих, 6 ибо Ты, Боже, услышал 
обеты мои и дал мне наследие бо-
ящихся имени Твоего. 7 Приложи 
дни ко дням царя, лета его продли 
в род и род, 8 да пребудет он веч-
но пред Богом; заповедуй милости 
и истине охранять его. 9 И я буду 
петь имени Твоему вовек, испол-
няя обеты мои всякий день.

ПСАЛОМ 61 

Начальнику хора Идифумова. 
Псалом Давида. 2 Только в 

Боге успокаивается душа моя: от 
Него спасение мое. 3 Только Он — 
твердыня моя, спасение мое, убе-
жище мое: не поколеблюсь более. 
4 Доколе вы будете налегать на 
человека? Вы будете низринуты, 
все вы, как наклонившаяся стена, 
как ограда пошатнувшаяся. 5 Они 
задумали свергнуть его с высоты, 

прибегли ко лжи; устами благо-
словляют, а в сердце своем кля-
нут. 6 Только в Боге успокаивайся, 
душа моя! ибо на Него надежда 
моя. 7 Только Он — твердыня моя 
и спасение мое, убежище мое: не 
поколеблюсь. 8 В Боге спасение 
мое и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое в Боге. 9 На-
род! надейтесь на Него во всякое 
время; изливайте пред Ним серд-
це ваше: Бог нам прибежище. 
10 Сыны человеческие — только 
суета; сыны мужей — ложь; если 
положить их на весы, все они вме-
сте легче пустоты. 11 Не надейтесь 
на грабительство и не тщеславь-
тесь хищением; когда богатство 
умножается, не прилагайте к нему 
сердца. 12 Однажды сказал Бог, 
и дважды слышал я это, что сила 
у Бога, 13 и у Тебя, Господи, ми-
лость, ибо Ты воздаешь каждому 
по делам его.
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самым становимся свидетелями Его милости – потому что, несмотря на это, Он 
все же спасет нас. И поэтому мы можем говорить о спасении лишь по милости.
62:12 Заградятся уста говорящих неправду – Эти слова цитируются о нас в 
Рим. 3:19, где Павел доказывает, что так как мы все грешники, мы все и лжецы – 
ведь грех зиждется на неправде. Так действуя, мы неверны себе, Богу, Его слову, 
нашим братьям… мы претендуем на заветные отношения с Богом, желаем быть 
Его народом, однако мы не выполняем условий завета. В этом контексте Павел 
учит, что Закон Моисеев осудил весь народ Божий за это и тем самым подвел их 
к необходимости Христа. Однако Исайя 52:15 проповедует, что в результате рас-
пятия Христа люди закроют уста свои. Праведность и совершенство, продемон-
стрированное там в одном Человеке, Господе Иисусе, имеющем человеческую 
природу, воздействует на нас точно так же, как и Закон Моисея – мы закрываем 
уста свои, в осуждении за грех.
63:10 И убоятся все человеки – Мы естественно недоумеваем, как могут убо-
ятся «все человеки (все человечество)» при виде осуждения нескольких из-
раильтян за преследование Давида. Дело в том, что они будут воскрешены и 
осуждены, и суд будет в своем роде публичным, видным всем (Откр. 16:15). Это 

ПСАЛОМ 62 

Псалом Давида, когда он был в 
пустыне Иудейской. 2 Боже! 

Ты Бог мой, Тебя от ранней зари 
ищу я; Тебя жаждет душа моя, по 
Тебе томится плоть моя в земле 
пустой, иссохшей и безводной, 
3 чтобы видеть силу Твою и славу 
Твою, как я видел Тебя во святи-
лище: 4 ибо милость Твоя лучше, 
нежели жизнь. Уста мои восхва-
лят Тебя. 5 Так благословлю Тебя в 
жизни моей; во имя Твое вознесу 
руки мои. 6 Как туком и елеем на-
сыщается душа моя, и радостным 
гласом восхваляют Тебя уста мои, 
7 когда я вспоминаю о Тебе на по-
стели моей, размышляю о Тебе в 
ночные стражи, 8 ибо Ты помощь 
моя, и в тени крыл Твоих я возра-
дуюсь; 9 к Тебе прилепилась душа 
моя; десница Твоя поддерживает 
меня. 10 А те, которые ищут поги-
бели душе моей, сойдут в преис-
поднюю земли. 11 Сразят их силою 
меча; достанутся они в добычу ли-
сицам. 12 Царь же возвеселится о 

Боге, восхвален будет всякий, кля-
нущийся Им, ибо заградятся уста 
говорящих неправду.

ПСАЛОМ 63 

Начальнику хора. Псалом Дави-
да. 2 Услышь, Боже, голос мой 

в молитве моей, сохрани жизнь 
мою от страха врага; 3 укрой меня 
от замысла коварных, от мятежа 
злодеев, 4 которые изострили язык 
свой, как меч; напрягли лук свой — 
язвительное слово, 5 чтобы втайне 
стрелять в непорочного; они вне-
запно стреляют в него и не боятся. 
6 Они утвердились в злом намере-
нии, совещались скрыть сеть, гово-
рили: кто их увидит? 7 Изыскивают 
неправду, делают расследование за 
расследованием даже до внутрен-
ней жизни человека и до глубины 
сердца. 8 Но поразит их Бог стре-
лою: внезапно будут они уязвлены; 
9 языком своим они поразят самих 
себя; все, видящие их, удалятся от 
них. 10 И убоятся все человеки, и 
возвестят дело Божие, и уразуме-
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будет поразительный механизм обучения, когда пред глазами предстанут жизни 
биллионов людей, разыгранные перед всеми и разобранные по существу, а так-
же осуждение нечестивых. Это подготовит нас к вступлению в вечное Царство 
Божие, пониманию Его принципов и милости в такой степени, до которой мы, 
возможно, не поднялись в этой жизни – хотя Его принципы даны и доступны 
нам в Его слове даже и теперь.
64:4 Ты очистишь преступления наши – Искупление грехов достигнуто смер-
тью Христа, что не случилось во времена Давида. Но Бог прощал грехи в вет-
хозаветные времена на основе предстоящей смерти Христа, который был как бы 
распят с самого начала мира (Откр. 13:8). Бог называет несуществующее, как 
существующее (Рим. 4:17), потому что для Бога не существуют человеческие 
временные ограничения. Поэтому Он может говорить о вещах и лицах (не гово-
ря уже о Своем Сыне) как о существующих еще до их появления. Это не означа-
ет, что они буквально существовали до их появления, но они существовали в Его 
планах и намерениях.
64:7 Поставивший горы силою Своею – Создав горы во время, описанное в Бы-
тии 1, Бог не остановился на этом, Он активно ставит горы по сей день. Тема 
псалма в раскрытии активной работы Бога в природе; круговорот воды в при-
роде не происходит автоматически, а в результате активного, сознательного и 
страстного участия Божьего (:10-12) – см. 49:1.

ют, что это Его дело. 11 А правед-
ник возвеселится о Господе и будет 
уповать на Него; и похвалятся все 
правые сердцем.

ПСАЛОМ 64 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида для пения. 2 Тебе, Боже, 

принадлежит хвала на Сионе, и 
Тебе воздастся обет в Иерусали-
ме. 3 Ты слышишь молитву; к Тебе 
прибегает всякая плоть. 4 Дела 
беззаконий превозмогают меня; 
Ты очистишь преступления наши. 
5 Блажен, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах Твоих. 
Насытимся благами дома Твоего, 
святого храма Твоего. 6 Страшный 
в правосудии, услышь нас, Боже, 
Спаситель наш, упование всех 
концов земли и находящихся в 
море далеко, 7 поставивший горы 
силою Своею, препоясанный мо-
гуществом, 8 укрощающий шум 

морей, шум волн их и мятеж на-
родов! 9 И убоятся знамений Твоих 
живущие на пределах земли. Утро 
и вечер возбудишь к славе Твоей. 
10 Ты посещаешь землю и утоля-
ешь жажду ее, обильно обогаща-
ешь ее: поток Божий полон воды; 
Ты приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; 11 напояешь борозды 
ее, уравниваешь глыбы ее, раз-
мягчаешь ее каплями дождя, бла-
гословляешь произрастания ее; 
12 венчаешь лето благости Твоей, и 
стези Твои источают тук, 13 источа-
ют на пустынные пажити, и холмы 
препоясываются радостью; 14 луга 
одеваются стадами, и долины по-
крываются хлебом, восклицают и 
поют.

ПСАЛОМ 65 
Начальнику хора. Песнь

Воскликните Богу, вся земля. 
2 Пойте славу имени Его, воз-
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65:1, 2 Псалмы нередко призывают языческий мир присоединиться к Израилю в 
вознесении хвалы Господу, их спасителю (также :5). Израиль должен был быть 
светом для язычников, окружающих их, и привести их к вере и заветным отно-
шениям с Богом. В большинстве своем они этого не сделали, несмотря на вер-
ных псалмопевцев, пытавшихся чрез звуки пения проникнуть в сознание, окру-
жающих их народов. Великая миссия взывает ко всем нам нести эту же весть во 
тьму язычества, окружающую нас. 
65:6 Там веселились мы о Нем – Псалмы часто призывают нас считать себя Из-
раилем в Египте, чтобы затем веселиться избавлению у Красного моря; поэтому 
псалмопевец говорит о «нас», как бы испытавших на себе страдания и избавле-
ние Израиля (:11,12). Новый Завет также призывает нас рассматривать крещение 
наше как прохождение сквозь Красное море, а нашу жизнь сегодня, как путе-
шествие Израиля по пустыне к Царствию (1 Кор. 10:1-4). Мы должны как бы 
смотреть «библейское телевидение», представляя себя на месте исторических 
израильтян, потому что в духовном отношении их путь соотносится с нашим 
путем к спасению из этого грешного мира. 
66:3 Во всех народах спасение Твое – см. 65:1,2.

дайте славу, хвалу Ему. 3 Скажи-
те Богу: как страшен Ты в делах 
Твоих! По множеству силы Тво-
ей, покорятся Тебе враги Твои. 
4 Вся земля да поклонится Тебе 
и поет Тебе, да поет имени Твое-
му. 5 Придите и воззрите на дела 
Бога, страшного в делах над сы-
нами человеческими. 6 Он пре-
вратил море в сушу; через реку 
перешли стопами, там веселились 
мы о Нем. 7 Могуществом Своим 
владычествует Он вечно; очи Его 
зрят на народы, да не возносятся 
мятежники. 8 Благословите, наро-
ды, Бога нашего и провозгласите 
хвалу Ему. 9 Он сохранил душе 
нашей жизнь и ноге нашей не дал 
поколебаться. 10 Ты испытал нас, 
Боже, переплавил нас, как пере-
плавляют серебро. 11 Ты ввел нас 
в сеть, положил оковы на чресла 
наши, 12 посадил человека на гла-
ву нашу. Мы вошли в огонь и в 
воду, и Ты вывел нас на свободу. 
13 Войду в дом Твой со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 

14 которые произнесли уста мои 
и изрек язык мой в скорби моей. 
15 Всесожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением тука овнов, 
принесу в жертву волов и козлов. 
16 Придите, послушайте, все бо-
ящиеся Бога, и я возвещу вам, 
что сотворил Он для души моей. 
17 Я воззвал к Нему устами мои-
ми и превознес Его языком моим. 
18 Если бы я видел беззаконие в 
сердце моем, то не услышал бы 
меня Господь. 19 Но Бог услышал, 
внял гласу моления моего. 20 Бла-
гословен Бог, Который не отверг 
молитвы моей и не отвратил от 
меня милости Своей.

ПСАЛОМ 66 

Начальнику хора. На струн-
ных орудиях. Псалом. Песнь. 

2 Боже! будь милостив к нам и 
благослови нас, освети нас лицом 
Твоим, 3 дабы познали на земле 
путь Твой, во всех народах спа-
сение Твое. 4 Да восхвалят Тебя 
народы, Боже, да восхвалят Тебя 
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66:4 Соотносится в Деяниях 17:31 с днем праведного суда вселенной по воз-
вращении Христа.
67:7 Бог одиноких вводит в дом – Он это делал, выводя людей из египетско-
го рабства. Исчисление колен Израиля после прохождения чрез Красное море 
предполагает, что каждый израильтянин принадлежал к определенному колену 
и одинокие вводились в семейства. Сообщество народа Божьего сегодня, так же 
прошедшее чрез воды крещения, как Израиль прошел чрез Красное море, долж-
но подобным образом быть сплоченным воедино, образуя новое духовное се-
мейство во Христе. Нельзя позволять кликам, образующимся вокруг существу-
ющих семейств или дружеским группировкам мешать образованию всеобщего 
единства – потому что именно это загадочное христианское единство обладает 
достаточной силой для преобразования всего мира, если оно действует по слову 
Божьему (Иоан. 17:21). 
67:12 Здесь, как и в 13 и 26 стихах усиленно подчеркивается участие женщин 
в распространении благой вести об искуплении народа Своего Господом Богом. 
Мысль эта была чрезвычайно радикальна в консервативном мире того времени, 
в котором господствовали мужчины. Из этого следует, что абсолютно все мы, 
мужчины и женщины, должны содействовать распространению благой вести о 
спасении Божьем во всем мире.

народы все! 5 Да веселятся и ра-
дуются племена! Ибо Ты судишь 
народы праведно и управляешь 
на земле племенами. 6 Да восхва-
лят Тебя народы, Боже, да восхва-
лят Тебя народы все. 7 Земля дала 
плод свой; да благословит нас Бог, 
Бог наш. 8 Да благословит нас Бог, 
и да убоятся Его все пределы зем-
ли.

ПСАЛОМ 67 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. Песнь. 2 Да восстанет 

Бог, и расточатся враги Его, и да 
бегут от лица Его ненавидящие 
Его. 3 Как рассеивается дым, Ты 
рассей их; как тает воск от огня, 
так нечестивые да погибнут от 
лица Божия. 4 А праведники да 
возвеселятся, да возрадуются пред 
Богом и восторжествуют в радо-
сти. 5 Пойте Богу нашему, пойте 
имени Его, превозносите Ше-
ствующего на небесах; имя Ему: 

Господь, и радуйтесь пред лицом 
Его. 6 Отец сирот и судья вдов Бог 
во святом Своем жилище. 7 Бог 
одиноких вводит в дом, освобож-
дает узников от оков, а непокор-
ные остаются в знойной пустыне. 
8 Боже! когда Ты выходил пред 
народом Твоим, когда Ты шество-
вал пустынею, 9 земля тряслась, 
даже небеса таяли от лица Божия, 
и этот Синай — от лица Бога, Бога 
Израилева. 10 Обильный дождь 
проливал Ты, Боже, на наследие 
Твое, и когда оно изнемогало от 
труда, Ты подкреплял его. 11 На-
род Твой обитал там; по благости 
Твоей, Боже, Ты готовил необхо-
димое для бедного. 12 Господь даст 
слово: провозвестниц великое 
множество. 13 Цари воинств бегут, 
бегут, а сидящая дома делит до-
бычу. 14 Расположившись в уделах 
своих, вы стали, как голубица, ко-
торой крылья покрыты серебром, 
а перья чистым золотом: 15 когда 
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67:19 В Ефес. 4:8 это соотносится с вознесением Христа для получения даров 
Святого Духа, которые Он затем передал церкви первого столетия, чтобы под-
готовить это место как место обитания для Бога. Тогда как чудотворные дары 
были отозваны после основании церкви, притчи Христа учат, что Он дал всем 
нам какой-то дар, который нам следует использовать для приготовления к Цар-
ствию Божьему, чтобы Бог мог жить среди людей на земле (Матф. 25:15). Мы 
все получили дар Святого Духа в результате жертвоприношения Христа и его 
победоносного вознесения на Небеса, и нам следует использовать его надлежа-
щим образом. 

Всемогущий рассеял царей на сей 
земле, она забелела, как снег на 
Селмоне. 16 Гора Божия — гора 
Васанская! гора высокая — гора 
Васанская! 17 Что вы завистливо 
смотрите, горы высокие, на гору, 
на которой Бог благоволит обитать 
и будет Господь обитать вечно? 
18 Колесниц Божиих тьмы, тысячи 
тысяч; среди их Господь на Синае, 
во святилище. 19 Ты восшел на вы-
соту, пленил плен, принял дары 
для человеков, так чтоб и из про-
тивящихся могли обитать у Госпо-
да Бога. 20 Благословен Господь 
всякий день. Бог возлагает на нас 
бремя, но Он же и спасает нас. 
21 Бог для нас — Бог во спасение; 
во власти Господа Вседержителя 
врата смерти. 22 Но Бог сокрушит 
голову врагов Своих, волосатое 
темя закоснелого в своих безза-
кониях. 23 Господь сказал: “от Ва-
сана возвращу, выведу из глубины 
морской, 24 чтобы ты погрузил 
ногу твою, как и псы твои язык 
свой, в крови врагов”. 25 Видели 
шествие Твое, Боже, шествие Бога 
моего, Царя моего во святыне: 
26 впереди шли поющие, позади 
играющие на орудиях, в средине 
девы с тимпанами: 27 “в собраниях 
благословите Бога Господа, вы — 
от семени Израилева!” 28 Там 

Вениамин младший — князь их; 
князья Иудины — владыки их, 
князья Завулоновы, князья Неффа-
лимовы. 29 Бог твой предназначил 
тебе силу. Утверди, Боже, то, что 
Ты соделал для нас! 30 Ради храма 
Твоего в Иерусалиме цари при-
несут Тебе дары. 31 Укроти зверя 
в тростнике, стадо волов среди 
тельцов народов, хвалящихся 
слитками серебра; рассыпь наро-
ды, желающие браней. 32 Придут 
вельможи из Египта; Ефиопия 
прострет руки свои к Богу. 33 Цар-
ства земные! пойте Богу, воспе-
вайте Господа, 34 шествующего 
на небесах небес от века. Вот, 
Он дает гласу Своему глас силы. 
35 Воздайте славу Богу! величие 
Его — над Израилем, и могуще-
ство Его — на облаках. 36 Страшен 
Ты, Боже, во святилище Твоем. 
Бог Израилев — Он дает силу и 
крепость народу Своему. Благо-
словен Бог!

ПСАЛОМ 68 

Начальнику хора. На Шошан-
ниме. Псалом Давида. 2 Спаси 

меня, Боже, ибо воды дошли до 
души моей. 3 Я погряз в глубоком 
болоте, и не на чем стать; вошел 
во глубину вод, и быстрое тече-
ние их увлекает меня. 4 Я изнемог 
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68:10 Ибо ревность по доме Твоем снедает меня – Отнесено к Иисусу в Иоан-
на 2:17; к Нему относятся очень многие стихи в этом псалме. 9-й стих говорит 
о Его отчуждении от сводных братьев Его и семьи (Иоан. 7:5). «И злословия 
злословящих Тебя падают на меня» отнесены к Христу в послании Рим. 15:3 и 
поэтому относятся и к нам, кто во Христе – в том смысле, что мы должны радеть 
за спасение и благополучие других, поднимаясь выше личных упреков и оскор-
блений, не давая им овладеть нами и отвлечь нас от принесения пользы.  
68:15-17 Настойчивое желание немедленного избавления здесь определенно 
соотносится со страданиями Иисуса на кресте. Здесь выражено ощущение не-
отложности, кризиса и желание немедленного избавления, не получившее не-
медленного ответа (см. также 21:2). Ему знакомо ощущение не услышанной мо-
литвы; на кресте Он разделил с нами тяжесть всех наших критических ситуаций. 
68:21 Это бесплодное ожидание утешителей должно означать, что эти стихи 
описывают ощущения Христа в самые последние минуты на кресте, после ухода 
Иоанна и Марии. Поношение, звучащие из уст неразумных мелких людишек из 
толпы, сокрушило сердце Его; так поразительно чувствительно Он воспринимал 
слова, так страстно желал Он быть принят Израилем как Мессия. 
68:22 Определенно относится к поднесению к устам Его губки, напоенной ук-
сусом, в ответ на сказанное Им: «Жажду» (Иоан. 19:28,29). 

от вопля, засохла гортань моя, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Бога моего. 5 Ненавидящих меня 
без вины больше, нежели волос на 
голове моей; враги мои, преследу-
ющие меня несправедливо, усили-
лись; чего я не отнимал, то должен 
отдать. 6 Боже! Ты знаешь безумие 
мое, и грехи мои не сокрыты от 
Тебя. 7 Да не постыдятся во мне 
все, надеющиеся на Тебя, Госпо-
ди, Боже сил. Да не посрамятся во 
мне ищущие Тебя, Боже Израилев, 
8 ибо ради Тебя несу я поношение, 
и бесчестием покрывают лицо 
мое. 9 Чужим стал я для братьев 
моих и посторонним для сынов 
матери моей, 10 ибо ревность по 
доме Твоем снедает меня, и злос-
ловия злословящих Тебя падают 
на меня; 11 и плачу, постясь душою 
моею, и это ставят в поношение 
мне; 12 и возлагаю на себя вместо 
одежды вретище, — и делаюсь 
для них притчею; 13 о мне толкуют 

сидящие у ворот, и поют в песнях 
пьющие вино. 14 А я с молитвою 
моею к Тебе, Господи; во время 
благоугодное, Боже, по великой 
благости Твоей услышь меня в ис-
тине спасения Твоего; 15 извлеки 
меня из тины, чтобы не погрязнуть 
мне; да избавлюсь от ненавидящих 
меня и от глубоких вод; 16 да не ув-
лечет меня стремление вод, да не 
поглотит меня пучина, да не затво-
рит надо мною пропасть зева сво-
его. 17 Услышь меня, Господи, ибо 
блага милость Твоя; по множеству 
щедрот Твоих призри на меня; 
18 не скрывай лица Твоего от раба 
Твоего, ибо я скорблю; скоро ус-
лышь меня; 19 приблизься к душе 
моей, избавь ее; ради врагов моих 
спаси меня. 20 Ты знаешь поноше-
ние мое, стыд мой и посрамление 
мое: враги мои все пред Тобою. 
21 Поношение сокрушило сердце 
мое, и я изнемог, ждал сострада-
ния, но нет его, — утешителей, но 
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68:23 В Послании римлянам 11:9 эти слова отнесены к евреям, распявшим Хри-
ста. 
68:26 Этот стих цитируется в Деяниях 1:20 в отношении Иуды за предательство 
Христа.
68:28 Бог вменяет праведность верующим в Него; но Он прилагает беззаконие 
к беззаконию грешников. Таким образом, жизнь движется как по идущей вверх, 
так и по скользящей вниз спирали; мы постоянно находимся в движении, застоя 
не существует.

не нахожу. 22 И дали мне в пищу 
желчь, и в жажде моей напоили 
меня уксусом. 23 Да будет трапеза 
их сетью им, и мирное пиршество 
их — западнею; 24 да помрачат-
ся глаза их, чтоб им не видеть, и 
чресла их расслабь навсегда; 25 из-
лей на них ярость Твою, и пла-
мень гнева Твоего да обымет их; 
26 жилище их да будет пусто, и в 
шатрах их да не будет живущих, 
27 ибо, кого Ты поразил, они еще 
преследуют, и страдания уязвлен-
ных Тобою умножают. 28 Прило-
жи беззаконие к беззаконию их, и 
да не войдут они в правду Твою; 
29 да изгладятся они из книги жи-
вых и с праведниками да не на-
пишутся. 30 А я беден и страдаю; 
помощь Твоя, Боже, да восставит 
меня. 31 Я буду славить имя Бога 
моего в песни, буду превозносить 
Его в славословии, 32 и будет это 
благоугоднее Господу, нежели вол, 
нежели телец с рогами и с копы-
тами. 33 Увидят это страждущие 
и возрадуются. И оживет сердце 
ваше, ищущие Бога, 34 ибо Господь 
внемлет нищим и не пренебрега-
ет узников Своих. 35 Да восхвалят 
Его небеса и земля, моря и все 
движущееся в них; 36 ибо спасет 
Бог Сион, создаст города Иудины, 
и поселятся там и наследуют его, 
37 и потомство рабов Его утвердит-

ся в нем, и любящие имя Его будут 
поселяться на нем.

ПСАЛОМ 69 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. В воспоминание. 2 По-

спеши, Боже, избавить меня, по-
спеши, Господи, на помощь мне. 
3 Да постыдятся и посрамятся 
ищущие души моей! Да будут об-
ращены назад и преданы посмея-
нию желающие мне зла! 4 Да будут 
обращены назад за поношение 
меня говорящие мне: “хорошо! хо-
рошо!” 5 Да возрадуются и возве-
селятся о Тебе все, ищущие Тебя, 
и любящие спасение Твое да гово-
рят непрестанно: “велик Бог!” 6 Я 
же беден и нищ; Боже, поспеши ко 
мне! Ты помощь моя и Избавитель 
мой; Господи! не замедли.

ПСАЛОМ 70 

На Тебя, Господи, уповаю, да 
не постыжусь вовек. 2 По 

правде Твоей избавь меня и осво-
боди меня; приклони ухо Твое ко 
мне и спаси меня. 3 Будь мне твер-
дым прибежищем, куда я всегда 
мог бы укрываться; Ты заповедал 
спасти меня, ибо твердыня моя и 
крепость моя — Ты. 4 Боже мой! 
избавь меня из руки нечестивого, 
из руки беззаконника и притес-
нителя, 5 ибо Ты — надежда моя, 
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70:11 Бог оставил его – Давид действительно чувствовал, что Бог оставил его 
(21:2). Давид, как и все мы, очень чувствительно воспринимал то, что другие 
говорили о нем – об этом свидетельствуют его многочисленные жалобы на по-
ношения. Мы должны быть уверены в наших отношениях с Богом, дабы на нас 
не влияли заявления других, снижающих значение Бога в нашей жизни. 
70:15 Я не знаю им числа – Как и мы, Давид проповедовал то, во что он верил, 
но он открыто заявлял, что он не имеет полного понимания. Смирение и при-
знание собственной ограниченности делает нашу проповедь тем убедительней, 
в отличие от высокомерных претензий на всезнание. 
70:18 Давид хотел жить, чтобы продолжать работу проповедования силы и ми-
лости Божьей к спасению других. Это должно быть целью и нашей жизни. 
70:20 Из бездн земли опять выводил меня – Давид, несомненно, надеялся на 
воскресение тела, придя к такому выводу, размышляя об обетовании увидеть 
собственными глазами своего сына – Мессию на престоле его на веки (2 Цар. 
7:16).
70:22 Я буду славить Тебя… буду воспевать Тебя – Давид представляет себе, 
как он будет славить Бога после воскресения, в будущем; но он славит Его и 
теперь. Здесь мы имеем наглядный пример, как можно жить жизнью Царствия и 
теперь. Выражаясь новозаветным языком, именно так мы можем «иметь вечную 
жизнь» теперь, даже несмотря на то, что мы умрем; потому что уже теперь мы 
можем жить той жизнью, которой мы будем жить вечно, жизнью Царствия. 

Господи Боже, упование мое от 
юности моей. 6 На Тебе утверж-
дался я от утробы; Ты извел меня 
из чрева матери моей; Тебе хвала 
моя не престанет. 7 Для многих 
я был как бы дивом, но Ты твер-
дая моя надежда. 8 Да наполнятся 
уста мои хвалою, чтобы воспе-
вать всякий день великолепие 
Твое. 9 Не отвергни меня во время 
старости; когда будет оскудевать 
сила моя, не оставь меня, 10 ибо 
враги мои говорят против меня, 
и подстерегающие душу мою со-
ветуются между собою, 11 говоря: 
“Бог оставил его; преследуйте и 
схватите его, ибо нет избавляюще-
го”. 12 Боже! не удаляйся от меня; 
Боже мой! поспеши на помощь 
мне. 13 Да постыдятся и исчезнут 
враждующие против души моей, 
да покроются стыдом и бесчести-
ем ищущие мне зла! 14 А я всегда 

буду уповать на Тебя и умножать 
всякую хвалу Тебе. 15 Уста мои 
будут возвещать правду Твою, 
всякий день благодеяния Твои; 
ибо я не знаю им числа. 16 Войду 
в размышление о силах Господа 
Бога; воспомяну правду Твою — 
единственно Твою. 17 Боже! Ты 
наставлял меня от юности моей, и 
доныне я возвещаю чудеса Твои. 
18 И до старости, и до седины не 
оставь меня, Боже, доколе не воз-
вещу силы Твоей роду сему и 
всем грядущим могущества Тво-
его. 19 Правда Твоя, Боже, до пре-
выспренних; великие дела соде-
лал Ты; Боже, кто подобен Тебе? 
20 Ты посылал на меня многие и 
лютые беды, но и опять оживлял 
меня и из бездн земли опять выво-
дил меня. 21 Ты возвышал меня и 
утешал меня. 22 И я буду славить 
Тебя на псалтири, Твою истину, 
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71 Псалом о Соломоне – Это пророческие пожелания Давида в отношении 
сына, однако они совершенно явственно относятся скорее к Царствию Христа, 
чем к Соломону, хотя этот псалом имеет ограниченное свершение и в Соломоне. 
В обетованиях Давиду во 2 Цар. 7:12-16 говорится, что сын Давида будет также 
и сыном Бога, а Давид будет жить вечно в присутствии своего великого потомка, 
который будет вечно царствовать на престоле Давида. Похоже, что Давид на-
деялся, что эти обетования свершатся в его сыне Соломоне, хотя в Новом Завете 
ясно сказано, что их главное свершение во Христе (Лук. 1:31-35). Так Давид по-
терял из виду будущего Мессию из-за одержимости своим сыном Соломоном; а 
Соломону это повредило тем, что его духовность и служение Богу было в оправ-
дание возложенных на него отцовских ожиданий, а в конце жизни своей он от-
вернулся к другим богам и, согласно Екклесиасту, потерял надежду на будущее 
Царствие Бога на земле. Однако этот псалом остается чудесным пророчеством 
о будущем Царствии Христа, основанном вокруг земель Израиля, с престолом 
в Иерусалиме. 
71:8 Во времена Соломона территория Израиля была больше, чем когда-либо.
71:10 Свершилось в визите царицы Савской в Иерусалим к Соломону (3 Цар. 
10). 
71:13, 14 Соломон, возможно, сознательно пытался вершить милостивый суд, 
разбирая тяжбу двух блудниц (3 Цар. 3:16-28); но в позднейшее свое царствие 
его горечь и себялюбие привело его к злоупотреблению властью над своим наро-
дом (3 Цар. 12:4). Таким образом Соломон своим поведением не дал исполнится 
предсказанию о Царствии. 

Боже мой; буду воспевать Тебя на 
гуслях, Святой Израилев! 23 Раду-
ются уста мои, когда я пою Тебе, 
и душа моя, которую Ты избавил; 
24 и язык мой всякий день будет 
возвещать правду Твою, ибо по-
стыжены и посрамлены ищущие 
мне зла.

ПСАЛОМ 71 

О Соломоне. Боже! даруй царю 
Твой суд и сыну царя Твою 

правду, 2 да судит праведно людей 
Твоих и нищих Твоих на суде; 3 да 
принесут горы мир людям и холмы 
правду; 4 да судит нищих народа, 
да спасет сынов убогого и смирит 
притеснителя, — 5 и будут боять-
ся Тебя, доколе пребудут солнце 
и луна, в роды родов. 6 Он сойдет, 
как дождь на скошенный луг, как 

капли, орошающие землю; 7 во 
дни его процветет праведник, и 
будет обилие мира, доколе не пре-
станет луна; 8 он будет обладать от 
моря до моря и от реки* до концов 
земли; 9 падут пред ним жители 
пустынь, и враги его будут лизать 
прах; 10 цари Фарсиса и островов 
поднесут ему дань; цари Аравии 
и Савы принесут дары; 11 и по-
клонятся ему все цари; все наро-
ды будут служить ему; 12 ибо он 
избавит нищего, вопиющего и уг-
нетенного, у которого нет помощ-
ника. 13 Будет милосерд к нищему 
и убогому, и души убогих спасет; 
14 от коварства и насилия избавит 
души их, и драгоценна будет кровь 
их пред очами его; 15 и будет жить, 
и будут давать ему от золота Ара-
* Евфрат
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71:17 Благословятся в нем племена – Свершилось в том, что крещенные «во 
Христа», становятся семенем Авраама и получают Божье благословение мило-
сти и прощения (Деян. 3:25,26; Гал. 3:27-29).
72:17 Асаф, будучи служителем в храме, имел доступ к жертвеннику, который 
был покрыт листами из разбитых кадильниц грешников, восставших против 
Бога в пустыне (Числ. 16:38). Там земля разверзла уста свои и поглотила их – 
на что ссылаются последующие 18-й и 19-й стихи. Взирая на эти листы, он со-
знавал, что злые получат наказание, что даже мирно умершие в конце концов 
предстанут пред судом. Кажущееся процветание нечестивых и то, что они не 
всегда получают осуждение в этой жизни, просто укрепляет нашу веру в реаль-
ность грядущего суда, на котором злые будут воскрешены и судимы за их деяния 
в этой жизни. То, что Бог осуждает грех, однако грешники не всегда получают 
осуждение в этой жизни, заставляет нас придти к этому выводу – который, кста-
ти, специально возвещен и в Библии. На протяжении этого псалма Асаф при-
знает, что его зависть по отношению к богатым и процветающим грешникам на-
вязчиво преследовала его вплоть до разрушения его духовности, но он пришел в 

вии, и будут молиться о нем непре-
станно, всякий день благословлять 
его; 16 будет обилие хлеба на зем-
ле, наверху гор; плоды его будут 
волноваться, как лес на Ливане, и 
в городах размножатся люди, как 
трава на земле; 17 будет имя его 
вовек; доколе пребывает солнце, 
будет передаваться имя его; и бла-
гословятся в нем племена; все на-
роды ублажат его. 18 Благословен 
Господь Бог, Бог Израилев, един 
творящий чудеса, 19 и благосло-
венно имя славы Его вовек, и на-
полнится славою Его вся земля. 
Аминь и аминь. 20 Кончились мо-
литвы Давида, сына Иесеева.

ПСАЛОМ 72 
Псалом Асафа

Как благ Бог к Израилю, к чи-
стым сердцем! 2 А я — едва не 

пошатнулись ноги мои, едва не по-
скользнулись стопы мои, — 3 я по-
завидовал безумным, видя благо-
денствие нечестивых, 4 ибо им нет 
страданий до смерти их, и крепки 

силы их; 5 на работе человече-
ской нет их, и с прочими людьми 
не подвергаются ударам. 6 Оттого 
гордость, как ожерелье, обложила 
их, и дерзость, как наряд, одевает 
их; 7 выкатились от жира глаза их, 
бродят помыслы в сердце; 8 над 
всем издеваются, злобно разгла-
шают клевету, говорят свысока; 
9 поднимают к небесам уста свои, 
и язык их расхаживает по земле. 
10 Потому туда же обращается 
народ Его, и пьют воду полною 
чашею, 11 и говорят: “как узнает 
Бог? и есть ли ведение у Вышне-
го?” 12 И вот, эти нечестивые бла-
годенствуют в веке сем, умножают 
богатство. 13 Так не напрасно ли 
я очищал сердце мое и омывал в 
невинности руки мои, 14 и подвер-
гал себя ранам всякий день и об-
личениям всякое утро? 15 Но если 
бы я сказал: “буду рассуждать 
так”, — то я виновен был бы пред 
родом сынов Твоих. 16 И думал я, 
как бы уразуметь это, но это труд-
но было в глазах моих, 17 доколе 
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себя, уразумев реальность грядущего судного дня. Нам также следует уразуметь 
это основополагающее учение.
73:9 Это утверждение кажется странным, так как во время предания храма огню 
вавилонянами (:7) были пророки – не говоря уже о Иеремии, который предре-
кал, что Иудея будет служить царю вавилонскому 70 лет (Иер. 25:11,12; 29:10). 
Даниил также, кажется, не сразу признал пророчества Иеремии (Дан. 9:2). Вре-
менами народ Божий кажется разделенным, несмотря на то, что они живут по 
соседству – Мельхиседек и Авраам, к примеру. Неполадки и разделение внутри 
церкви достойны сожаления, однако так случается, и те и другие остаются на-
родом Божьим – как это было в случае Асафа и Иеремии.
73:12 Этот псалом суть запись размышлений, которым предается Асаф. Разру-

не вошел я во святилище Божие 
и не уразумел конца их. 18 Так! на 
скользких путях поставил Ты их и 
низвергаешь их в пропасти. 19 Как 
нечаянно пришли они в разоре-
ние, исчезли, погибли от ужасов! 
20 Как сновидение по пробужде-
нии, так Ты, Господи, пробудив 
их, уничтожишь мечты их. 21 Ког-
да кипело сердце мое, и терзалась 
внутренность моя, 22 тогда я был 
невежда и не разумел; как скот 
был я пред Тобою. 23 Но я всегда с 
Тобою: Ты держишь меня за пра-
вую руку; 24 Ты руководишь меня 
советом Твоим и потом примешь 
меня в славу. 25 Кто мне на небе? и 
с Тобою ничего не хочу на земле. 
26 Изнемогает плоть моя и сердце 
мое: Бог твердыня сердца моего и 
часть моя вовек. 27 Ибо вот, удаля-
ющие себя от Тебя гибнут; Ты ис-
требляешь всякого отступающего 
от Тебя. 28 А мне благо прибли-
жаться к Богу! На Господа Бога 
я возложил упование мое, чтобы 
возвещать все дела Твои.

ПСАЛОМ 73 
Учение Асафа

Для чего, Боже, отринул нас на-
всегда? возгорелся гнев Твой 

на овец пажити Твоей? 2 Вспомни 
сонм Твой, который Ты стяжал 
издревле, искупил в жезл досто-
яния Твоего, — эту гору Сион, на 
которой Ты вселился. 3 Подвигни 
стопы Твои к вековым развалинам: 
все разрушил враг во святилище. 
4 Рыкают враги Твои среди собра-
ний Твоих; поставили знаки свои 
вместо знамений наших; 5 показы-
вали себя подобными поднимаю-
щему вверх секиру на сплетшиеся 
ветви дерева; 6 и ныне все резьбы в 
нем в один раз разрушили секира-
ми и бердышами; 7 предали огню 
святилище Твое; совсем осквер-
нили жилище имени Твоего; 8 ска-
зали в сердце своем: “разорим их 
совсем”, — и сожгли все места со-
браний Божиих на земле. 9 Знаме-
ний наших мы не видим, нет уже 
пророка, и нет с нами, кто знал бы, 
доколе это будет. 10 Доколе, Боже, 
будет поносить враг? вечно ли бу-
дет хулить противник имя Твое? 
11 Для чего отклоняешь руку Твою 
и десницу Твою? Из среды недра 
Твоего порази их. 12 Боже, Царь 
мой от века, устрояющий спасе-
ние посреди земли! 13 Ты расторг 
силою Твоею море, Ты сокрушил 
головы змиев в воде; 14 Ты сокру-
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шение храма вавилонянами означало в его представлении, что Бог совершенно 
и бесповоротно отверг народ Свой; но Он все же утешается чудесами, которые 
Бог творил ради народа Своего в прошлом (:13-15). Будучи человеком народа 
Божьего, он ощущал эти исторические чудеса, как совершенные и ради него – 
поэтому Он говорит «Боже, царь мой от века». Во время, когда мнимое расстоя-
ние и молчание Бога становится невыносимым, нам следует вспомнить, что Он 
сделал для нас и для народа Своего в прошлом. Мы можем также напомнить 
себе о постоянно происходящих чудесах творения, о восходе и заходе солнца, 
как ознаменовании того, что Бог постоянно в действии (:16,17), даже если Он не 
действует ради нас так, как бы нам этого хотелось.
74:8 Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит – Нам не следует 
думать, что Бог не наблюдает за миром, что Он откроет книги и будет судить 
всех только по возвращении Христа. Суд. происходит непрестанно, в этот самый 
момент мы стоим пред ним и Он судит; грядущий судный день будет лишь огла-
шением решений, к которым Он пришел, следя за нашей верою и поведением в 
этой жизни.
74:9 Чаша – См. 59:5.

шил голову левиафана, отдал его 
в пищу людям пустыни. 15 Ты ис-
сек источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. 16 Твой день и Твоя 
ночь: Ты уготовал светила и солн-
це; 17 Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты учредил. 
18 Вспомни же: враг поносит Го-
спода, и люди безумные хулят имя 
Твое. 19 Не предай зверям душу 
горлицы Твоей; собрания убогих 
Твоих не забудь навсегда. 20 Приз-
ри на завет Твой; ибо наполнились 
все мрачные места земли жилища-
ми насилия. 21 Да не возвратится 
угнетенный посрамленным; ни-
щий и убогий да восхвалят имя 
Твое. 22 Восстань, Боже, защити 
дело Твое, вспомни вседневное по-
ношение Твое от безумного; 23 не 
забудь крика врагов Твоих; шум 
восстающих против Тебя непре-
станно поднимается.

ПСАЛОМ 74 

Начальнику хора. Не погу-
би. Псалом Асафа. Песнь. 

2 Славим Тебя, Боже, славим, ибо 
близко имя Твое; возвещают чу-
деса Твои. 3 “Когда изберу время, 
Я произведу суд по правде. 4 Ко-
леблется земля и все живущие на 
ней: Я утвержу столпы ее”. 5 Го-
ворю безумствующим: “не без-
умствуйте”, и нечестивым: “не 
поднимайте рога, 6 не поднимайте 
высоко рога вашего, не говорите 
жестоковыйно”, 7 ибо не от восто-
ка и не от запада и не от пустыни 
возвышение, 8 но Бог есть судия: 
одного унижает, а другого воз-
носит; 9 ибо чаша в руке Господа, 
вино кипит в ней, полное смеше-
ния, и Он наливает из нее. Даже 
дрожжи ее будут выжимать и пить 
все нечестивые земли. 10 А я буду 
возвещать вечно, буду воспевать 
Бога Иаковлева, 11 все роги нече-
стивых сломлю, и вознесутся роги 
праведника.

ПСАЛОМ 75 

Начальнику хора. На струн-
ных орудиях. Псалом Асафа. 
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75:2 Часто проводится параллель между Иудеей и Израилем. Иудея относится 
к двум коленам царства на основе колен Иуды и Вениамина с половиной колена 
Манассии; а Израиль относится к десяти коленам царства. Это разделение на-
рода Божьего было трагедией; однако в глазах Божьих они одно целое, посему 
они часто упоминаются вместе. Все деления внутри тела Христова также пред-
ставляются реальными только на земле; Бог видит Свой народ как единое целое, 
как надлежит это делать и нам.
75:4 Это относится к поразительной военной победе, осуществленной Богом в 
окрестностях Иерусалима и последующем ограблении захватчиков, в результате 
чего цари соседних территорий приносили дары в Иерусалим (:12), что соотно-
сится с поражением ассирийцев Ангелом Господним во времена Езекии (4 Цар. 
19:35; 2 Пар. 32:23). 
76:12  Буду вспоминать о делах Господа – Говорится об обращении к Господу. 
Верующие всегда знали Бога, как Бога открытого диалогу. У Асафа создалось 
впечатление, что Бог как бы забыл о своей милости (:9), и он обращается к Богу 

Песнь. 2 Ведом в Иудее Бог; у Из-
раиля велико имя Его. 3 И было в 
Салиме жилище Его и пребывание 
Его на Сионе. 4 Там сокрушил Он 
стрелы лука, щит и меч и брань. 
5 Ты славен, могущественнее гор 
хищнических. 6 Крепкие сердцем 
стали добычею, уснули сном сво-
им, и не нашли все мужи силы 
рук своих. 7 От прещения Твоего, 
Боже Иакова, вздремали и колес-
ница и конь. 8 Ты страшен, и кто 
устоит пред лицом Твоим во время 
гнева Твоего? 9 С небес Ты возве-
стил суд; земля убоялась и утихла, 
10 когда восстал Бог на суд, чтобы 
спасти всех угнетенных земли. 
11 И гнев человеческий обратится 
во славу Тебе: остаток гнева Ты 
укротишь. 12 Делайте и воздавайте 
обеты Господу, Богу вашему; все, 
которые вокруг Него, да принесут 
дары Страшному: 13 Он укрощает 
дух князей, Он страшен для царей 
земных.

ПСАЛОМ 76 

Начальнику хора Идифумова. 
Псалом Асафа. 2 Глас мой к 

Богу, и я буду взывать; глас мой к 
Богу, и Он услышит меня. 3 В день 
скорби моей ищу Господа; рука 
моя простерта ночью и не опу-
скается; душа моя отказывается 
от утешения. 4 Вспоминаю о Боге 
и трепещу; помышляю, и изнемо-
гает дух мой. 5 Ты не даешь мне 
сомкнуть очей моих; я потрясен 
и не могу говорить. 6 Размышляю 
о днях древних, о летах веков ми-
нувших; 7 припоминаю песни мои 
в ночи, беседую с сердцем моим, 
и дух мой испытывает: 8 неуже-
ли навсегда отринул Господь, и 
не будет более благоволить? 9 не-
ужели навсегда престала милость 
Его, и пресеклось слово Его в род 
и род? 10 неужели Бог забыл мило-
вать? неужели во гневе затворил 
щедроты Свои? 11 И сказал я: “вот 
мое горе — изменение десницы 
Всевышнего”. 12 Буду вспоминать 
о делах Господа; буду вспоми-
нать о чудесах Твоих древних; 
13 буду вникать во все дела Твои, 
размышлять о великих Твоих де-
яниях. 14 Боже! свят путь Твой. 
Кто Бог так великий, как Бог наш! 
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с напоминанием, как Он спасал народ Свой в прошлом на Красном море, хоть 
народ и был слаб в духовном смысле в то время. Асаф взывает к непреходящей 
любви Бога к Своему народу, чтобы молить Его вступиться за него снова по ми-
лости Своей. Если Бог постоянно был с народом, о чем свидетельствует исто-
рия, то почему бы Ему не быть с ним и сейчас? Здесь нет безропотного повино-
вения Всевышнему, как этого требует ислам и некоторые формы христианства, 
слепо следующие букве закона; народ Божий скорее вступает в уважительный 
диалог с Богом и борется с ним в молитве.
77:9, 10  Израиль обратился назад в день брани, потеряв уверенность и реши-
мость, потому что они «не сохранили завета Божия». Сохранение завета отзы-
валось на жизненных кризисах. Сохранение завета не выражалось во внешнем 
показе повиновения, скорее это было состояние сердца. «Сердце же их было не 
право пред Ним, и они не были верны завету Его» (:37). Заветы / обетования, 
данные Аврааму и Давиду в первую очередь воздействуют на сердце – и не надо 
забывать, что эти же обетования даны всем нам, кто во Христе, так как они ле-
жат в основе евангелия (Гал. 3:8).

15 Ты — Бог, творящий чудеса; Ты 
явил могущество Свое среди на-
родов; 16 Ты избавил мышцею на-
род Твой, сынов Иакова и Иосифа. 
17 Видели Тебя, Боже, воды, виде-
ли Тебя воды и убоялись, и вос-
трепетали бездны. 18 Облака изли-
вали воды, тучи издавали гром, и 
стрелы Твои летали. 19 Глас грома 
Твоего в круге небесном; мол-
нии освещали вселенную; земля 
содрогалась и тряслась. 20 Путь 
Твой в море, и стезя Твоя в водах 
великих, и следы Твои неведомы. 
21 Как стадо, вел Ты народ Твой 
рукою Моисея и Аарона.

ПСАЛОМ 77 
Учение Асафа

Внимай, народ мой, закону мо-
ему, приклоните ухо ваше к 

словам уст моих. 2 Открою уста 
мои в притче и произнесу гада-
ния из древности. 3 Что слышали 
мы и узнали, и отцы наши рас-
сказали нам, 4 не скроем от детей 
их, возвещая роду грядущему сла-
ву Господа, и силу Его, и чудеса 

Его, которые Он сотворил. 5 Он 
постановил устав в Иакове и по-
ложил закон в Израиле, который 
заповедал отцам нашим возвещать 
детям их, 6 чтобы знал грядущий 
род, дети, которые родятся, и что-
бы они в свое время возвещали 
своим детям,  7 возлагать надежду 
свою на Бога и не забывать дел 
Божиих, и хранить заповеди Его, 
8 и не быть подобными отцам их, 
роду упорному и мятежному, не-
устроенному сердцем и неверному 
Богу духом своим. 9 Сыны Ефре-
мовы, вооруженные, стреляющие 
из луков, обратились назад в день 
брани: 10 они не сохранили завета 
Божия и отреклись ходить в законе 
Его; 11 забыли дела Его и чудеса, 
которые Он явил им. 12 Он пред 
глазами отцов их сотворил чудеса 
в земле Египетской, на поле Цоан: 
13 разделил море, и провел их чрез 
него, и поставил воды стеною; 14 и 
днем вел их облаком, а во всю ночь 
светом огня; 15 рассек камень в пу-
стыне и напоил их, как из великой 
бездны; 16 из скалы извел потоки, 
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77:18, 19 То, что было в сердце, выливалось в слова. Наши мысли о Боге имеют 
огромное значение; можно сказать, что духовность есть суть христианства. 
77:22 Не веровали в Бога – Израильтяне не были атеистами; однако отсутствие 
веры в то, что Он в конечном итоге спасет нас, по сути своей и есть атеизм. 
77:28 Около жилищ их – Исключительное проявление чуткости Божьей, не 
только дать им пищу, но и поднести ее прямо к дому. Разве не трагично, что они, 
да и многие другие могли ожесточиться против Бога такой доброты и чуткости!
77:30 Подобно родителю, потакающему неразумным просьбам чада из любви 
к нему, Бог дал Израилю пищу, которой они желали. Однако удовлетворение по-
хоти или неразумного желания не исцеляет от них. Израиль получил желаемое 
(:29), но желание осталось. В нашей борьбе с искушениями, не будем обманы-
вать себя, что поддавшись им, мы избавимся от них. Так не бывает. Первый грех 
ведет ко второму и голос совести постепенно ослабевает. 
77:31 Убил тучных их – Именно тучные были те, кто жаловались, что умирают 
с голоду, а Бог неразумно относится к детям Своим. Бог их очень хорошо обе-
спечил манной, но это не могло удовлетворить тех, кто бесконечно жаждал дать 
новую пищу своим вкусовым ощущениям, чье воображение жаждало приятных 
возбуждений от чего-то нового.

и воды потекли, как реки. 17 Но 
они продолжали грешить пред 
Ним и раздражать Всевышнего в 
пустыне: 18 искушали Бога в серд-
це своем, требуя пищи по душе 
своей, 19 и говорили против Бога 
и сказали: “может ли Бог приго-
товить трапезу в пустыне?” 20 Вот, 
Он ударил в камень, и потекли 
воды, и полились ручьи. “Может 
ли Он дать и хлеб, может ли при-
готовлять мясо народу Своему?” 
21 Господь услышал и воспламе-
нился гневом, и огонь возгорелся 
на Иакова, и гнев подвигнулся на 
Израиля 22 за то, что не веровали 
в Бога и не уповали на спасение 
Его. 23 Он повелел облакам свыше 
и отверз двери неба, 24 и одождил 
на них манну в пищу, и хлеб не-
бесный дал им. 25 Хлеб ангельский 
ел человек; послал Он им пищу 
до сытости. 26 Он возбудил на 
небе восточный ветер и навел юж-
ный силою Своею 27 и, как пыль, 
одождил на них мясо и, как песок 

морской, птиц пернатых: 28 поверг 
их среди стана их, около жилищ 
их, — 29 и они ели и пресытились; 
и желаемое ими дал им. 30 Но еще 
не прошла прихоть их, еще пища 
была в устах их, 31 гнев Божий 
пришел на них, убил тучных их 
и юношей Израилевых низложил. 
32 При всем этом они продолжали 
грешить и не верили чудесам Его. 
33 И погубил дни их в суете и лета 
их в смятении. 34 Когда Он убивал 
их, они искали Его и обращались, 
и с раннего утра прибегали к Богу, 
35 и вспоминали, что Бог — их 
прибежище, и Бог Всевышний — 
Избавитель их, 36 и льстили Ему 
устами своими и языком своим 
лгали пред Ним; 37 сердце же их 
было неправо пред Ним, и они 
не были верны завету Его. 38 Но 
Он, Милостивый, прощал грех 
и не истреблял их, многократно 
отвращал гнев Свой и не воз-
буждал всей ярости Своей: 39 Он 
помнил, что они плоть, дыхание, 
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77:49 Злых ангелов – Ангелы Божьи не грешат (Лук. 20:35,36 сравни с Рим. 
6:23). Они все служители, исполняющие волю Его (102:19-21; Евр. 1:14); нет 
греха пред очами Бога на небе (Аввак. 1:13). Здесь не идет речь о грешных ан-
гелах, а об ангелах, ответственных за причинение «зла», в смысле бедствия, ка-
тастрофы. Нам часто напоминают о том, что Бог делает мир и производит «бед-
ствия» (Ис. 45:5-7). И Он это делает чрез Своих ангелов. Здесь ссылка на кары, 
нанесенные Богом Египту; работа «злых ангелов» относится к убиению всех 
первенцев в Египте ангелом Божьим. 
77:54 Стяжала – Богу как бы обошлось во что-то дать Израилю Царствие или 
«гору сию». Это же еврейское слово встречается в 73:2. Ценою нашего «иску-
пления», нашего места в Царствии была драгоценная кровь Христова (1 Кор. 
6:20; 7:23; 1 Пет. 1:18,19). Бог, которому известно будущее, находится вне на-
шего понятия о времени, тем самым Христос был как бы Агнцем, закланным от 
создания мира (Откр. 13:8). Его страдания и жертва были изначальными; и когда 
Он предложил Израилю прощение и Царствие, это, сделанное им предложение, 
стоило Ему немалых мучений. Тем трагичней и болезненней Он воспринял их 
отказ принять Его предложение.

которое уходит и не возвращает-
ся. 40 Сколько раз они раздражали 
Его в пустыне и прогневляли Его 
в стране необитаемой! 41 и снова 
искушали Бога и оскорбляли Свя-
того Израилева, 42 не помнили 
руки Его, дня, когда Он избавил 
их от угнетения, 43 когда сотворил 
в Египте знамения Свои и чудеса 
Свои на поле Цоан; 44 и превратил 
реки их и потоки их в кровь, что-
бы они не могли пить; 45 послал на 
них насекомых, чтобы жалили их, 
и жаб, чтобы губили их; 46 земные 
произрастения их отдал гусенице 
и труд их — саранче; 47 виноград 
их побил градом и сикоморы их — 
льдом; 48 скот их предал граду и 
стада их — молниям; 49 послал на 
них пламень гнева Своего, и него-
дование, и ярость и бедствие, по-
сольство злых ангелов; 50 уравнял 
стезю гневу Своему, не охранял 
души их от смерти, и скот их пре-
дал моровой язве; 51 поразил вся-
кого первенца в Египте, начатки 
сил в шатрах Хамовых; 52 и повел 

народ Свой, как овец, и вел их, как 
стадо, пустынею; 53 вел их безо-
пасно, и они не страшились, а вра-
гов их покрыло море; 54 и привел 
их в область святую Свою, на гору 
сию, которую стяжала десница 
Его; 55 прогнал от лица их народы 
и землю их разделил в наследие 
им, и колена Израилевы поселил в 
шатрах их. 56 Но они еще искуша-
ли и огорчали Бога Всевышнего, 
и уставов Его не сохраняли; 57 от-
ступали и изменяли, как отцы их, 
обращались назад, как неверный 
лук; 58 огорчали Его высотами 
своими и истуканами своими воз-
буждали ревность Его. 59 Услышал 
Бог и воспламенился гневом и 
сильно вознегодовал на Израиля; 
60 отринул жилище в Силоме, ски-
нию, в которой обитал Он между 
человеками; 61 и отдал в плен кре-
пость Свою и славу Свою в руки 
врага, 62 и предал мечу народ Свой 
и прогневался на наследие Свое. 
63 Юношей его поедал огонь, и де-
вицам его не пели брачных песен; 
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78:8 Не помяни нам грехов наших предков – Иез. 18 критикует евреев за то, что 
во время разрушения храма (:1) они возопили к Богу, что им приходится распла-
чиваться за грехи своих предков, а Бог возражает, говоря, что это не так, Он на-
казывает поколение за их собственные прегрешения. Асафу же казалось, что его 
поколение относительно невиновно; также и его жалоба Богу, «доколе» продлят-
ся их страдания обличает его в незнании пророчеств Иер. 25:11,12; 29:10. См. 
также 73:9. Мы можем неправильно понимать одни вещи, игнорировать другие 
в свое оправдание; и все же оставаться праведными в глазах Божьих, что мы 
видим на примере Асафа. Об этом следует помнить и совладать своим раздраже-
нием по поводу духовной незрелости других. 
78:9 «Ради славы имени Твоего», в котором раскрывается личность Божья, Его 
милосердие и готовность к прощению (Исх. 34:4-6)… мы должны раскаяться. 
Раздумья Асафа об Имени Господа укрепили веру Асафа в возможность про-
щения и побудили его к раскаянию. То же относится и к Давиду (24:11), а также 
к Иеремии (Иер. 14:7,21), что должно ободрить и нас. Так как Имя Бога про-
возглашает Его милосердие и готовность к прощению, мы должны покаяться и 
просить прощения.

64 священники его падали от меча, 
и вдовы его не плакали. 65 Но, как 
бы от сна, воспрянул Господь, как 
бы исполин, побежденный вином, 
66 и поразил врагов его в тыл, веч-
ному сраму предал их; 67 и отверг 
шатер Иосифов и колена Ефре-
мова не избрал, 68 а избрал коле-
но Иудино, гору Сион, которую 
возлюбил. 69 И устроил, как небо, 
святилище Свое и, как землю, ут-
вердил его навек, 70 и избрал Да-
вида, раба Своего, и взял его от 
дворов овчих 71 и от доящих при-
вел его пасти народ Свой, Иакова, 
и наследие Свое, Израиля. 72 И он 
пас их в чистоте сердца своего и 
руками мудрыми водил их.

ПСАЛОМ 78 
Псалом Асафа

Боже! язычники пришли в на-
следие Твое, осквернили свя-

той храм Твой, Иерусалим превра-
тили в развалины; 2 трупы рабов 
Твоих отдали на съедение птицам 
небесным, тела святых Твоих — 

зверям земным; 3 пролили кровь 
их, как воду, вокруг Иерусалима, и 
некому было похоронить их. 4 Мы 
сделались посмешищем у соседей 
наших, поруганием и посрамле-
нием у окружающих нас. 5 До-
коле, Господи, будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? 6 Пролей 
гнев Твой на народы, которые не 
знают Тебя, и на царства, которые 
имени Твоего не призывают, 7 ибо 
они пожрали Иакова и жилище его 
опустошили. 8 Не помяни нам гре-
хов наших предков; скоро да пред-
варят нас щедроты Твои, ибо мы 
весьма истощены. 9 Помоги нам, 
Боже, Спаситель наш, ради славы 
имени Твоего; избавь нас и про-
сти нам грехи наши ради имени 
Твоего. 10 Для чего язычникам го-
ворить: “где Бог их?” Да сделает-
ся известным между язычниками 
пред глазами нашими отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. 11 Да 
придет пред лицо Твое стенание 
узника; могуществом мышцы Тво-
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79:10 Очистил для нее место – Потенциально, Бог изгнал все народы из Ха-
наана, чтобы лоза Израиля могла расти без заражений и щедро нести духовные 
плоды. Но фактически Израиль не смог изгнать множество племен, которые 
остались как жало в духовности Израиля. Потенциальные возможности были 
велики, как и ныне в отношении народа Божьего, но от нас требуется реализация 
этого потенциала верою.
79:13 Для чего разрушил Ты ограды ее –Асафу, без сомнения, было известно, 
что Бог разрешил соседствующим народам напасть на Израиль из-за грехов его. 
Асаф в ряде псалмов как бы умаляет серьезность грехопадения Иудеи и вместе 
с тем справедливость и необходимость наказания Божьего, несмотря на то, что 
пророки его времени совершенно ясно указывали на это. Однако несмотря на 
все его недопонимания и упорный отказ видеть вещи, как они есть, он все же 
полон веры и Бог работает с ним и вдохновляет запись его псалмов. Несмотря на 
все наше непонимание и превратное понимание /как и других из среды народа 
Божьего/, Бог все же слышит наши молитвы. 

ей сохрани обреченных на смерть. 
12 Семикратно возврати соседям 
нашим в недро их поношение, 
которым они Тебя, Господи, поно-
сили. 13 А мы, народ Твой и Твоей 
пажити овцы, вечно будем славить 
Тебя и в род и род возвещать хвалу 
Тебе.

ПСАЛОМ 79 

Начальнику хора. На музыкаль-
ном орудии Шошанним Эдуф. 

Псалом Асафа. 2 Пастырь Изра-
иля! внемли; водящий, как овец, 
Иосифа, восседающий на Херу-
вимах, яви Себя. 3 Пред Ефремом 
и Вениамином и Манассиею воз-
двигни силу Твою, и приди спасти 
нас. 4 Боже! восстанови нас; да 
воссияет лицо Твое, и спасемся! 
5 Господи, Боже сил! доколе бу-
дешь гневен к молитвам народа 
Твоего? 6 Ты напитал их хлебом 
слезным, и напоил их слезами 
в большой мере, 7 положил нас 
в пререкание соседям нашим, и 
враги наши издеваются над нами. 
8 Боже сил! восстанови нас; да 

воссияет лицо Твое, и спасемся! 
9 Из Египта перенес Ты виноград-
ную лозу, выгнал народы и поса-
дил ее; 10 очистил для нее место, 
и утвердил корни ее, и она напол-
нила землю. 11 Горы покрылись 
тенью ее, и ветви ее как кедры 
Божии; 12 она пустила ветви свои 
до моря и отрасли свои до реки. 
13 Для чего разрушил Ты ограды 
ее, так что обрывают ее все, про-
ходящие по пути? 14 Лесной вепрь 
подрывает ее, и полевой зверь 
объедает ее. 15 Боже сил! обратись 
же, призри с неба, и воззри, и по-
сети виноград сей; 16 охрани то, 
что насадила десница Твоя, и от-
расли, которые Ты укрепил Себе. 
17 Он пожжен огнем, обсечен; от 
прещения лица Твоего погибнут. 
18 Да будет рука Твоя над мужем 
десницы Твоей, над сыном чело-
веческим, которого Ты укрепил 
Себе, 19 и мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем призывать 
имя Твое. 20 Господи, Боже сил! 
восстанови нас; да воссияет лицо 
Твое, и спасемся!
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80:6 Где услышал звуки языка, которого не знал /в других переводах: которого 
мы не знали/ - Богу, конечно, известны все языки и мысли людей, включая и 
египетский. Но Он так идентифицируется с народом Своим, что говорит с точки 
зрения их ограниченного видения. Он в состоянии видеть и ощущать жизнь так, 
как ощущаем ее мы на земле. Он не находится на недосягаемом расстоянии от 
нас. 
80:12 Бог и глас Его равнозначны; если мы не слушаем гласа Его, то это дока-
зательство нашего отношения к Нему. Мы не можем отделить наше отношение 
к нему от отношения к Его слову. Поэтому истинно верующие те, кто любят и 
изучают Библию.
80:15 Я скоро смирил бы – Эти стихи говорят о том поразительном факте, что 
Богу известны все возможности будущего времени; Он знал все, что могло бы 
случиться, если бы Израиль покорялся Ему – и это часто упоминается в про-
роках. И это дает нам возможность представить себе боль и трагедию, пережи-
ваемую Богом. Мы больше горюем о тех, кто умирают молодыми, чем о тех кто 
умирают в преклонном возрасте, потому что мы представляем все, что могло бы 
иметь место. И точно так обстоят дела и с Богом, только в значительно большей 
степени. Он питал бы Израиль туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы 
(:17), но Израиль не слушал Его. Однако Бог продолжает планировать всевоз-
можные замысловатые и чудесные возможные будущности для каждого из нас; и 
как индивидуально, так и коллективно мы, как Его любимый народ, так часто не 
даем им свершиться из-за наших краткосрочных, вероломных позиций. 

ПСАЛОМ 80 

Начальнику хора. На Гефском 
орудии. Псалом Асафа. 2 Ра-

достно пойте Богу, твердыне на-
шей; восклицайте Богу Иакова! 
3 Возьмите псалом, дайте тимпан, 
сладкозвучные гусли с псалти-
рью; 4 трубите в новомесячие 
трубою, в определенное время, в 
день праздника нашего; 5 ибо это 
закон для Израиля, устав от Бога 
Иаковлева. 6 Он установил это во 
свидетельство для Иосифа, когда 
он вышел из земли Египетской, 
где услышал звуки языка, которо-
го не знал: 7 “Я снял с рамен его 
тяжести, и руки его освободи-
лись от корзин. 8 В бедствии ты 
призвал Меня, и Я избавил тебя; 
из среды грома Я услышал тебя, 
при водах Меривы испытал тебя. 
9 Слушай, народ Мой, и Я буду 

свидетельствовать тебе: Израиль! 
о, если бы ты послушал Меня! 
10 Да не будет у тебя иного бога, и 
не поклоняйся богу чужеземному. 
11 Я Господь, Бог твой, изведший 
тебя из земли Египетской; открой 
уста твои, и Я наполню их”. 12 Но 
народ Мой не слушал гласа Мое-
го, и Израиль не покорялся Мне; 
13 потому Я оставил их упорству 
сердца их, пусть ходят по своим 
помыслам. 14 О, если бы народ 
Мой слушал Меня и Израиль хо-
дил Моими путями! 15 Я скоро 
смирил бы врагов их и обратил 
бы руку Мою на притеснителей 
их: 16 ненавидящие Господа ра-
болепствовали бы им, а их бла-
годенствие продолжалось бы на-
всегда; 17 Я питал бы их туком 
пшеницы и насыщал бы их медом 
из скалы.
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81:6 Вы – боги – Слово еlohim в еврейском языке означает «сильные Его»; ино-
гда переводится как «Бог», иногда относится к людям, в данном случае к греш-
ным судьям Израиля (:1,7). Когда евреи ложно обвинили Иисуса, что Он ставит 
Себя Богом, он возразил, процитировав этот стих. Суть его возражений была в 
том, что в Ветхом Завете людей называют богами, тогда как Он только говорит, 
что Он Сын Божий (Иоан. 10:34,35). Он не только говорил, что Он не является 
Самим Богом, в противовес учению Троицы; Он еще указал и на то, что слово 
«Бог» может быть отнесено к людям, и даже если так назвать Его, то это не де-
лает лично Его Богом.
82:14 Как солома перед ветром – Соотносится с Дан. 2:35,44 о раздроблении 
ног истукана, представляющих врагов Израиля последних дней во время воз-
вращения Христа. 82-й псалом говорит и о десяти народах, которые объединятся 
против Израиля и затем будут поразительным образом разгромлены благодаря 
прямому вмешательству Всевышнего. Возникает искушение соотнести эти де-
сять народов с десятью пальцами ног истукана в Дан. 2 и десятью рогами зверя 
последних дней, о котором мы читаем у Даниила и в Откровении. Десять на-
родов этих географически находятся вокруг государства Израиль и их риторика, 
согласно пророчествам, разительно совпадает с риторикой палестинцев и араб-

ПСАЛОМ 81 
Псалом Асафа

Бог стал в сонме богов; среди 
богов произнес суд: 2 доко-

ле будете вы судить неправедно 
и оказывать лицеприятие нече-
стивым? 3 Давайте суд бедному 
и сироте; угнетенному и нищему 
оказывайте справедливость; 4 из-
бавляйте бедного и нищего; ис-
торгайте его из руки нечестивых. 
5 Не знают, не разумеют, во тьме 
ходят; все основания земли коле-
блются. 6 Я сказал: вы — боги, и 
сыны Всевышнего — все вы; 7 но 
вы умрете, как человеки, и падете, 
как всякий из князей. 8 Восстань, 
Боже, суди землю, ибо Ты насле-
дуешь все народы.

ПСАЛОМ 82 

Песнь. Псалом Асафа. 2 Боже! 
Не премолчи, не безмолв-

ствуй и не оставайся в покое, 
Боже, 3 ибо вот, враги Твои шумят, 
и ненавидящие Тебя подняли го-

лову; 4 против народа Твоего со-
ставили коварный умысел и сове-
щаются против хранимых Тобою; 
5 сказали: “пойдем и истребим их 
из народов, чтобы не вспомина-
лось более имя Израиля.” 6 Сго-
ворились единодушно, заключили 
против Тебя союз: 7 селения Едо-
мовы и Измаильтяне, Моав и Ага-
ряне, 8 Гевал и Аммон и Амалик, 
Филистимляне с жителями Тира. 
9 И Ассур пристал к ним: они ста-
ли мышцею для сынов Лотовых. 
10 Сделай им то же, что Мадиаму, 
что Сисаре, что Иавину у потока 
Киссона, 11 которые истреблены в 
Аендоре, сделались навозом для 
земли. 12 Поступи с ними, с кня-
зьями их, как с Оривом и Зивом и 
со всеми вождями их, как с Зеве-
ем и Салманом, 13 которые гово-
рили: “возьмем себе во владение 
селения Божии”. 14 Боже мой! Да 
будут они, как пыль в вихре, как 
солома перед ветром. 15 Как огонь 
сжигает лес, и как пламя опаляет 
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ских врагов Израиля. Таким образом, ситуация вокруг Израиля – верный знак 
скорого возвращения Христа. 
82:17 Чтобы они взыскали имя Твое, Господи – Осуждение врагов Израиля в 
последние дни, подобно всем осуждениям Божьим, направлены на то, чтобы эти 
народы покаялись и вступили в отношения с Богом; осуждения не являются про-
сто вспышкой гнева раздраженного Бога. 
83:11 Один день в присутствии Бога будет лучше тысячи дней жизни в этом 
мире; и не чудо ли, что мы будем жить вечно с Богом в Его Царствии! Ссылка на 
это во 2-м Послании Петра 3:8.
84:5 Хотя Бог потенциально отвратился от гнева Своего (:3), Израиль все же 
должен был повернуться к Богу, чтобы почувствовать это на собственном опыте. 

горы, 16 так погони их бурею Тво-
ею и вихрем Твоим приведи их в 
смятение; 17 исполни лица их бес-
честием, чтобы они взыскали имя 
Твое, Господи! 18 Да постыдятся 
и смятутся навеки, да посрамятся 
и погибнут, 19 и да познают, что 
Ты, Которого одного имя Господь, 
Всевышний над всею землею.

ПСАЛОМ 83 

Начальнику хора. На Гефском 
орудии. Кореевых сынов. 

Псалом. 2 Как вожделенны жили-
ща Твои, Господи сил! 3 Истоми-
лась душа моя, желая во дворы 
Господни; сердце мое и плоть моя 
восторгаются к Богу живому. 4 И 
птичка находит себе жилье, и ла-
сточка гнездо себе, где положить 
птенцов своих, у алтарей Твоих, 
Господи сил, Царь мой и Бог мой! 
5 Блаженны живущие в доме Тво-
ем: они непрестанно будут вос-
хвалять Тебя. 6 Блажен человек, 
которого сила в Тебе и у которого 
в сердце стези направлены к Тебе. 
7 Проходя долиною плача, они от-
крывают в ней источники, и дождь 
покрывает ее благословением; 
8 приходят от силы в силу, являют-
ся пред Богом на Сионе. 9 Господи, 

Боже сил! Услышь молитву мою, 
внемли, Боже Иаковлев! 10 Боже, 
защитник наш! Приникни и приз-
ри на лицо помазанника Твоего. 
11 Ибо один день во дворах Твоих 
лучше тысячи. Желаю лучше быть 
у порога в доме Божием, нежели 
жить в шатрах нечестия. 12 Ибо 
Господь Бог есть солнце и щит, 
Господь дает благодать и славу; 
ходящих в непорочности Он не 
лишает благ. 13 Господи сил! Бла-
жен человек, уповающий на Тебя!

ПСАЛОМ 84 

Начальнику хора. Кореевых 
сынов. Псалом. 2 Господи! 

Ты умилосердился к земле Твоей, 
возвратил плен Иакова; 3 простил 
беззаконие народа Твоего, покрыл 
все грехи его, 4 отъял всю ярость 
Твою, отвратил лютость гнева 
Твоего. 5 Восстанови нас, Боже 
спасения нашего, и прекрати не-
годование Твое на нас. 6 Неужели 
вечно будешь гневаться на нас, 
прострешь гнев Твой от рода в 
род? 7 Неужели снова не оживишь 
нас, чтобы народ Твой возрадовал-
ся о Тебе? 8 Яви нам, Господи, ми-
лость Твою, и спасение Твое да-
руй нам. 9 Послушаю, что скажет 
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84:11 Милость и истина – Кажется, что, как индивидуально, так и коллективно, 
мы почему-то не в состоянии достичь их слияния. Мы либо слишком мягки и 
идем на компромисс, тем самым теряя веру; либо слишком жестки и теряем дух 
Христа, без которого мы и «не Его» (Рим. 8:9). В результате, когда бы не воз-
родилась Божья истина в общине, община уже как бы обречена на то, чтобы ка-
титься вниз по наклонной плоскости; через два-три поколения Истина теряется. 
Община либо разрушает себя, предаваясь жестоким распрям, либо склоняется к 
компромиссу и теряет веру. Возможно, это план Божий, что ни одна община не 
сохраняет Веру на протяжении поколений. Сохраняется вызов достижения слия-
ния «милости и истины» в мыслях и суждениях наших, хоть мы и не в состоянии 
достичь их полного слияния; но в процессе попыток достичь этого нас приводят 
к более полному осознанию того, сколь чудесно и прекрасно эти два понятия со-
вмещаются в Отце и Сыне Его, побуждая нас с тем большим рвением осознать 
и войти во славу Имени Господа, в котором полностью совмещаются эти два 
противоположных в человеческом понимании аспекта (Исх. 34:6,7; Рим. 11:22). 
85:3 Есть стихи, в которых утверждается, что множество произносимых еже-
дневно молитв, являются по сути одним молением (85:3,6; 87:2,3); молитва есть 
образ /дух жизни нашей, а не только что-то особое, происходящее в течении не-
скольких минут ежедневно. Повеление «непрестанно молитесь» просто недо-
ступно буквальному исполнению (1 Фес. 5:17). «Бодрствуйте на всякое время и 
молитесь» (Лук. 21:36) в последние дни также сочетает молитву с бодрствова-
нием, что является скорее умонастроением, чем в определенное время совершае-
мым актом. Это никоим образом не значит, что молитва не относится к формаль-
ной, конкретной молитве. Конечно, относится, но она является лишь словесным 
выражением общего духа нашей жизни.

Господь Бог. Он скажет мир наро-
ду Своему и избранным Своим, но 
да не впадут они снова в безрас-
судство. 10 Так, близко к боящимся 
Его спасение Его, чтобы обитала 
слава в земле нашей! 11 Милость и 
истина сретятся, правда и мир об-
лобызаются; 12 истина возникнет 
из земли, и правда приникнет с не-
бес; 13 и Господь даст благо, и зем-
ля наша даст плод свой; 14 правда 
пойдет пред Ним и поставит на 
путь стопы свои.

ПСАЛОМ 85 
Молитва Давида

Приклони, Господи, ухо Твое 
и услышь меня, ибо я беден 

и нищ. 2 Сохрани душу мою, ибо 
я благоговею пред Тобою; спаси, 

Боже мой, раба Твоего, уповаю-
щего на Тебя. 3 Помилуй меня, 
Господи, ибо к Тебе взываю каж-
дый день. 4 Возвесели душу раба 
Твоего, ибо к Тебе, Господи, воз-
ношу душу мою, 5 ибо Ты, Го-
споди, благ и милосерд и много-
милостив ко всем, призывающим 
Тебя. 6 Услышь, Господи, молитву 
мою и внемли гласу моления мо-
его. 7 В день скорби моей взываю 
к Тебе, потому что Ты услышишь 
меня. 8 Нет между богами, как 
Ты, Господи, и нет дел, как Твои. 
9 Все народы, Тобою сотворен-
ные, приидут и поклонятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя 
Твое, 10 ибо Ты велик и творишь 
чудеса, — Ты, Боже, един Ты. 
11 Наставь меня, Господи, на путь 
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85:14 Бог, несомненно в курсе всех наших дел, но частью исцеляющего дей-
ствия молитвы является выражение нашего состояния словами, делясь нашими 
ощущениями с Богом.
86:5 Этот стих и весь псалом может быть отнесен к тому, что престол Христа в 
Судный день будет установлен в Иерусалиме, поэтому все, кто будут жить веч-
но, как бы заново родятся в нем, потому что начало их вечной жизни положено 
именно в этом городе. 
87:3 Это удивительная мысль, что слова наших молитв встают непосредственно 
пред лицом Бога. Символически это выражено тем, что курение фимиама (пред-
ставляющего молитвы, Откр. 8:3,4) в святом месте поднималось до Святая святых. 

Твой, и буду ходить в истине Тво-
ей; утверди сердце мое в страхе 
имени Твоего. 12 Буду восхвалять 
Тебя, Господи, Боже мой, всем 
сердцем моим и славить имя Твое 
вечно, 13 ибо велика милость Твоя 
ко мне: Ты избавил душу мою от 
ада преисподнего. 14 Боже! гор-
дые восстали на меня, и скопище 
мятежников ищет души моей: не 
представляют они Тебя пред со-
бою. 15 Но Ты, Господи, Боже 
щедрый и благосердный, долго-
терпеливый и многомилостивый и 
истинный, 16 призри на меня и по-
милуй меня; даруй крепость Твою 
рабу Твоему, и спаси сына рабы 
Твоей; 17 покажи на мне знамение 
во благо, да видят ненавидящие 
меня и устыдятся, потому что 
Ты, Господи, помог мне и утешил 
меня.

ПСАЛОМ 86 

Сынов Кореевых. Псалом. 
Песнь. 2 Основание его* на го-

рах святых. Господь любит врата 
Сиона более всех селений Иако-
ва. 3 Славное возвещается о тебе, 
град Божий! 4 Упомяну знающим 
меня о Рааве** и Вавилоне; вот Фи-

* Иерусалима.
** О Египте.

листимляне и Тир с Ефиопиею, — 
скажут: “такой-то родился там”. 
5 О Сионе же будут говорить: 
“такой-то и такой-то муж родился 
в нем, и Сам Всевышний укрепил 
его”. 6 Господь в переписи народов 
напишет: “такой-то родился там”. 
7 И поющие и играющие, — все 
источники мои в тебе.

ПСАЛОМ 87 

Песнь. Псалом. Сынов Корее-
вых. Начальнику хора на Ма-

халаф, для пения. Учение Емана 
Езрахита. 2 Господи, Боже спасе-
ния моего! днем вопию и ночью 
пред Тобою: 3 да внидет пред лицо 
Твое молитва моя; приклони ухо 
Твое к молению моему, 4 ибо душа 
моя насытилась бедствиями, и 
жизнь моя приблизилась к преис-
подней. 5 Я сравнялся с нисходя-
щими в могилу; я стал, как человек 
без силы, 6 между мертвыми бро-
шенный, – как убитые, лежащие 
во гробе, о которых Ты уже не 
вспоминаешь и которые от руки 
Твоей отринуты. 7 Ты положил 
меня в ров преисподний, во мрак, 
в бездну. 8 Отяготела на мне ярость 
Твоя, и всеми волнами Твоими Ты 
поразил меня. 9 Ты удалил от меня 
знакомых моих, сделал меня от-
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87:10 Простирал к тебе руки мои – Это подобающая поза для обращения к 
Богу с молитвой, означающая собою нашу готовность принять ответ Божий, ка-
ков бы он ни был, и открытость нашего сердца пред Ним. 
87:11 Верный псалмопевец знал, что смерть –означает отсутствие сознания; он 
хотел оставаться в живых, чтобы славить Бога. Это и должно быть целью нашей 
сознательной жизни. 
87:14 Рано утром – Для истинно духовной личности жизненно важно начинать 
свой день с молитвы. Начало дня определяет весь ход дня в духовном отноше-
нии. 
88:3 Нас часто одолевают сомнения в любви Бога к нам и в его приверженности 
завету с нами. Но само существование Его творения, что оно не разрушено из-за 
присущей человечеству грешности, должно постоянно напоминать нам о вер-
ности Божьей – если мы дозволяем себе воспринять это.
88:13 Это показывает, что Бог считает стороны света исходя из Иерусалима; ве-
рующие всегда в центре Его внимания, Он никогда не забывает о нас. 

вратительным для них; я заклю-
чен, и не могу выйти. 10 Око мое 
истомилось от горести: весь день я 
взывал к Тебе, Господи, простирал 
к Тебе руки мои. 11 Разве над мерт-
выми Ты сотворишь чудо? Разве 
мертвые встанут и будут славить 
Тебя? 12 или во гробе будет воз-
вещаема милость Твоя, и истина 
Твоя — в месте тления? 13 разве 
во мраке познают чудеса Твои, и 
в земле забвения — правду Твою? 
14 Но я к Тебе, Господи, взываю, 
и рано утром молитва моя пред-
варяет Тебя. 15 Для чего, Господи, 
отреваешь душу мою, скрываешь 
лицо Твое от меня? 16 Я несчастен 
и истаеваю с юности; несу ужасы 
Твои и изнемогаю. 17 Надо мною 
прошла ярость Твоя, устрашения 
Твои сокрушили меня, 18 всякий 
день окружают меня, как вода: об-
легают меня все вместе. 19 Ты уда-
лил от меня друга и искреннего; 
знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ 88 

Учение Ефама Езрахита. 2 Ми-
лости Твои, Господи, буду 

петь вечно, в род и род возвещать 
истину Твою устами моими. 3 Ибо 
говорю: навек основана милость, 
на небесах утвердил Ты истину 
Твою, когда сказал: 4 “Я поставил 
завет с избранным Моим, клял-
ся Давиду, рабу Моему: 5 навек 
утвержу семя твое, в род и род 
устрою престол твой”. 6 И небе-
са прославят чудные дела Твои, 
Господи, и истину Твою в собра-
нии святых. 7 Ибо кто на небесах 
сравнится с Господом? кто между 
сынами Божиими уподобится Го-
споду? 8 Страшен Бог в великом 
сонме святых, страшен Он для 
всех окружающих Его. 9 Госпо-
ди, Боже сил! кто силен, как Ты, 
Господи? И истина Твоя окрест 
Тебя. 10 Ты владычествуешь над 
яростью моря: когда воздымают-
ся волны его, Ты укрощаешь их. 
11 Ты низложил Раава, как пора-
женного; крепкою мышцею Тво-
ею рассеял врагов Твоих. 12 Твои 
небеса и Твоя земля; вселенную 
и что наполняет ее, Ты основал. 
13 Север и юг Ты сотворил; Фавор 
и Ермон о имени Твоем радуют-
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88:21 Я обрел Давида, раба Моего – Бог находится в постоянном поиске чело-
века; это повторяющаяся тема в пророках (Ос. 9:10; Ис. 50:2; 65:1,2; 66:4). Итак, 
это не мы тянемся к Богу; Он страстно тянется к нам, и нам пора бы уже понять 
это. Мы не то чтобы находим Бога, скорее мы вдруг ощущаем, что Он уже с 
нами. Однако, мы безусловно чувствуем, что мы ищем или искали Бога, искали 
конечную истину. Но Бог ищет нас; в обращении ко Христу Бог и человек глубо-
ко соприкасаются; ибо во Христе Бог находит нас и мы находим Его. 
88:27-33 Здесь совершенно ясно комментируются обетования Давиду о его ве-
ликом потомке, который должен был быть также и Сыном Божьим (2 Цар. 7:12-
16). Они свершились во Христе (Лук. 1:31-35). То, что Иисус называл Бога «Мой 
Бог» и Бог был Его спасением, спасшим Его от смерти воскрешением, тем яснее 
свидетельствует об ошибочности учения Троицы. Иисус лично не является Са-
мим Богом. 
88:36 Данные нам обетования Божьи являются Его торжественным обязатель-
ством по отношению к нам – серьезность и обязывающий характер Его завета 
нам легко запамятовать. Бог клялся Давиду «Своею святостью». Слово еврей-
ского языка, переведенное «святостью» переводится также «преданностью» и 
«посвящением». Давид, в ответ на посвящение Богом этих обетований ему, по-
святил все серебро и золото и вещи, которые он отвоевал, в сокровищницы хра-

ся. 14 Крепка мышца Твоя, сильна 
рука Твоя, высока десница Твоя! 
15 Правосудие и правота — осно-
вание престола Твоего; милость 
и истина предходят пред лицом 
Твоим. 16 Блажен народ, знающий 
трубный зов! Они ходят во свете 
лица Твоего, Господи, 17 о име-
ни Твоем радуются весь день и 
правдою Твоею возносятся, 18 ибо 
Ты украшение силы их, и благо-
волением Твоим возвышается рог 
наш. 19 От Господа — щит наш, 
и от Святого Израилева — царь 
наш. 20 Некогда говорил Ты в ви-
дении святому Твоему, и сказал: 
“Я оказал помощь мужественно-
му, вознес избранного из народа. 
21 Я обрел Давида, раба Моего, 
святым елеем Моим помазал его. 
22 Рука Моя пребудет с ним, и 
мышца Моя укрепит его. 23 Враг 
не превозможет его, и сын безза-
кония не притеснит его. 24 Сокру-
шу пред ним врагов его и поражу 

ненавидящих его. 25 И истина Моя 
и милость Моя с ним, и Моим 
именем возвысится рог его. 26 И 
положу на море руку его, и на 
реки — десницу его. 27 Он будет 
звать Меня: Ты отец мой, Бог мой 
и твердыня спасения моего. 28 И Я 
сделаю его первенцем, превыше 
царей земли, 29 вовек сохраню ему 
милость Мою, и завет Мой с ним 
будет верен. 30 И продолжу вовек 
семя его, и престол его — как дни 
неба. 31 Если сыновья его оставят 
закон Мой и не будут ходить по 
заповедям Моим; 32 если нарушат 
уставы Мои и повелений Моих не 
сохранят: 33 посещу жезлом безза-
коние их, и ударами — неправду 
их; 34 милости же Моей не отни-
му от него, и не изменю истины 
Моей. 35 Не нарушу завета Моего, 
и не переменю того, что вышло из 
уст Моих. 36 Однажды Я поклялся 
святостью Моею: солгу ли Дави-
ду? 37 Семя его пребудет вечно, 
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ма Господня (3 Цар. 7:51; 1 Пар. 26:26; 2 Пар. 5:1). Мы, в отклик на преданность 
Бога нам, должны также посвятить все, что мы имеем, Ему. Заветные отношения 
с Богом требуют очень многого, как от Него, так и от нас. 
88:53 Благословен Господь вовек – Несмотря на все сомнения о Боге, выражен-
ные в псалме, этот верный псалмопевец преданно благодарит и славит Бога. Ви-
димое молчание Бога в определенные моменты нашей жизни не должно оста-
навливать нас в нашем славословии Его за то, кто Он есть. 
89:2 Постоянно повторяющееся тема Библии в утверждении взаимности отно-
шений между верующим и Богом. Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас 
(1 Кор. 3:16). Так что « пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» 
(1 Иоан. 4:15,16).
89:10 Это одна из многих причин, упоминаемых в Библии, о необходимости 

и престол его, как солнце, предо 
Мною, 38 вовек будет тверд, как 
луна, и верный свидетель на небе-
сах”. 39 Но ныне Ты отринул и пре-
зрел, прогневался на помазанника 
Твоего; 40 пренебрег завет с рабом 
Твоим, поверг на землю венец его; 
41 разрушил все ограды его, пре-
вратил в развалины крепости его. 
42 Расхищают его все проходящие 
путем; он сделался посмешищем 
у соседей своих. 43 Ты возвысил 
десницу противников его, обрадо-
вал всех врагов его; 44 Ты обратил 
назад острие меча его и не укре-
пил его на брани; 45 отнял у него 
блеск и престол его поверг на зем-
лю; 46 сократил дни юности его и 
покрыл его стыдом. 47 Доколе, Го-
споди, будешь скрываться непре-
станно, будет пылать ярость Твоя, 
как огонь? 48 Вспомни, какой мой 
век: на какую суету сотворил Ты 
всех сынов человеческих? 49 Кто 
из людей жил — и не видел смер-
ти, избавил душу свою от руки 
преисподней? 50 Где прежние ми-
лости Твои, Господи? Ты клялся 
Давиду истиною Твоею. 51 Вспом-
ни, Господи, поругание рабов Тво-
их, которое я ношу в недре моем 

от всех сильных народов; 52 как 
поносят враги Твои, Господи, как 
бесславят следы помазанника Тво-
его. 53 Благословен Господь вовек! 
Аминь, аминь.

ПСАЛОМ 89 

Молитва Моисея, человека 
Божия. 2 Господи! Ты нам 

прибежище в род и род. 3 Прежде 
нежели родились горы, и Ты обра-
зовал землю и вселенную, и от века 
и до века Ты — Бог. 4 Ты возвраща-
ешь человека в тление и говоришь: 
“возвратитесь, сыны человече-
ские!” 5 Ибо пред очами Твоими 
тысяча лет, как день вчерашний, 
когда он прошел, и как стража в 
ночи. 6 Ты как наводнением уно-
сишь их; они — как сон, как трава, 
которая утром вырастает, утром 
цветет и зеленеет, вечером подсека-
ется и засыхает; 7 ибо мы исчезаем 
от гнева Твоего и от ярости Твоей 
мы в смятении. 8 Ты положил без-
закония наши пред Тобою и тай-
ное наше пред светом лица Твоего. 
9 Все дни наши прошли во гневе 
Твоем; мы теряем лета наши, как 
звук. 10 Дней лет наших — семь-
десят лет, а при большей крепо-
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скорейшего осознания, что нам дано не так много времени для служения Богу, и 
мы не можем себе позволить попусту растранжирить его. Необходимо исчислить 
свой век, осознав, что он длится лишь 70 лет, и посему нам необходимо сердце 
мудрое (:10 ср. с :12). «Главное – мудрость: приобретай мудрость» (Притчи 4:7). 
89:13 Умилосердись – Моисей несколько раз смог убедить Бога изменить объ-
явленное Им отношение к Израилю, и здесь он снова пытается убедить Бога не 
дать непокорному поколению Израиля погибнуть в пустыне. Эта молитва не по-
лучила ответа, но это хороший пример того, как близкий Богу человек умоляет 
Его изменить принятое Им решение. 
90:1 Этот псалом связан с Пс. 89, видимо, являясь частью молитвы Моисея. Он 
в частности адресован Иисусу Навину, не отлучавшемуся от скинии во время 
путешествия по пустыне (Исх. 33:11), он был одним из немногих уцелевших 
после осуждения неверного поколения, умершего в пустыне. В стихах 3-7 дано 
описание гибели этого поколения, а Иисус Навин был сохранен, потому что он 
верил, что Израиль унаследует землю обетованную. 
90:11, 12 Искушение Иисуса состояло в истолковании этих слов как обещание 
Бога сохранить его, что бы Он не сделал, какими бы мотивами не руководство-
вался (Матф. 4:6). Очень тонкое искушение; для верующего обычное искуше-
ние состоит именно в неправильном истолковании слов Божьих для оправдания 

сти — восемьдесят лет; и самая 
лучшая пора их — труд и болезнь, 
ибо проходят быстро, и мы летим. 
11 Кто знает силу гнева Твоего, и 
ярость Твою по мере страха Твое-
го? 12 Научи нас так счислять дни 
наши, чтобы нам приобрести серд-
це мудрое. 13 Обратись, Господи! 
Доколе? Умилосердись над рабами 
Твоими. 14 Рано насыти нас мило-
стью Твоею, и мы будем радовать-
ся и веселиться во все дни наши. 
15 Возвесели нас за дни, в которые 
Ты поражал нас, за лета, в которые 
мы видели бедствие. 16 Да явит-
ся на рабах Твоих дело Твое и на 
сынах их слава Твоя; 17 и да будет 
благоволение Господа Бога наше-
го на нас, и в деле рук наших спо-
спешествуй нам, в деле рук наших 
споспешествуй.

ПСАЛОМ 90 

Живущий под кровом Все-
вышнего под сенью Всемо-

гущего покоится, 2 говорит Госпо-
ду: “прибежище мое и защита моя, 
Бог мой, на Которого я уповаю!” 
3 Он избавит тебя от сети ловца, от 
гибельной язвы, 4 перьями Своими 
осенит тебя, и под крыльями Его 
будешь безопасен; щит и огражде-
ние — истина Его. 5 Не убоишься 
ужасов в ночи, стрелы, летящей 
днем, 6 язвы, ходящей во мраке, 
заразы, опустошающей в пол-
день. 7 Падут подле тебя тысяча и 
десять тысяч одесную тебя; но к 
тебе не приблизится: 8 только смо-
треть будешь очами твоими и ви-
деть возмездие нечестивым. 9 Ибо 
ты сказал: “Господь — упование 
мое”; Всевышнего избрал ты при-
бежищем твоим; 10 не приключит-
ся тебе зло, и язва не приблизится 
к жилищу твоему; 11 ибо Ангелам 
Своим заповедает о тебе — ох-
ранять тебя на всех путях твоих: 
12 на руках понесут тебя, да не 
преткнешься о камень ногою тво-
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того, что нам хочется сделать в данный момент. Иисусу эти слова были особенно 
памятны, как адресованные Его тезке Иисусу Навину. 
90:14 Иисус Навин (см.:1) был сохранен, потому что он верил, что Бог действи-
тельно даст народу Своему обещанное Царство; но вера эта здесь описана, как 
любовь к Богу и познание Имени Его. Иисус Навин хотел, чтобы Израиль унас-
ледовал Царствие, потому что он любил Бога, а не потому что ожидал какой-то 
личной выгоды от этого. Здесь наглядно проявляется как новозаветная троица 
веры, надежды и любви совмещаются в характере Иисуса Навина.
91:3 Установившийся распорядок дня со ‘спокойным промежутком времени’ 
наедине с Богом утром и вечером имеет огромное значение; ведь духовность со-
стоит именно в соблюдении правильных привычек. 
92:1 Доказательство того, что Бог не уничтожит землю, а будет верен своей за-
ветной цели установить здесь Свое Царствие на веки. Точно так, как тверда все-
ленная, так верны и откровения Господни (:5). 

ею; 13 на аспида и василиска на-
ступишь; попирать будешь льва 
и дракона. 14 “За то, что он воз-
любил Меня, избавлю его; защи-
щу его, потому что он познал имя 
Мое. 15 Воззовет ко Мне, и услы-
шу его; с ним Я в скорби; избавлю 
его и прославлю его, 16 долготою 
дней насыщу его, и явлю ему спа-
сение Мое”.

ПСАЛОМ 91 

Псалом. Песнь на день суб-
ботний. 2 Благо есть славить 

Господа и петь имени Твоему, 
Всевышний, 3 возвещать утром 
милость Твою и истину Твою в 
ночи, 4 на десятиструнном и псал-
тири, с песнью на гуслях. 5 Ибо 
Ты возвеселил меня, Господи, 
творением Твоим: я восхищаюсь 
делами рук Твоих. 6 Как велики 
дела Твои, Господи! дивно глубо-
ки помышления Твои! 7 Человек 
несмысленный не знает, и невеж-
да не разумеет того. 8 Тогда как 
нечестивые возникают, как трава, 
и делающие беззаконие цветут, 
чтобы исчезнуть навеки, — 9 Ты, 

Господи, высок вовеки! 10 Ибо вот, 
враги Твои, Господи, — вот, враги 
Твои гибнут, и рассыпаются все 
делающие беззаконие; 11 а мой рог 
Ты возносишь, как рог единоро-
га, и я умащен свежим елеем; 12 и 
око мое смотрит на врагов моих, и 
уши мои слышат о восстающих на 
меня злодеях. 13 Праведник цветет, 
как пальма, возвышается подобно 
кедру на Ливане. 14 Насажденные 
в доме Господнем, они цветут во 
дворах Бога нашего; 15 они и в ста-
рости плодовиты, сочны и свежи, 
16 чтобы возвещать, что праведен 
Господь, твердыня моя, и нет не-
правды в Нем.

ПСАЛОМ 92 

Господь царствует; Он облечен 
величием, облечен Господь 

могуществом и препоясан: потому 
вселенная тверда, не подвигнется. 
2 Престол Твой утвержден искони: 
Ты — от века. 3 Возвышают реки, 
Господи, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
4 Но паче шума вод многих, силь-
ных волн морских, силен в вы-
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93:1 Псалмопевец видит Яхве как Бога отмщения, только ему одному принад-
лежит право воздать. Мы должны принять это как урок, что мщение воистину в 
руках Божьих и посему нам не следует мстить за себя (Рим. 12:19). Я отношу это 
и ко всякому роду ‘микро-мщения’ в словах, телодвижениях, отношениях и т.п. в 
ответ на обиду, причиненную нам другими. 
93:9 Бог намеренно сотворил нас так, чтобы мы верили, что Бог все видит и все 
знает; Он сотворил и ухо и глаз, которыми мы непрестанно пользуемся, так Ему 
ли не знать, не видеть и не слышать всего, что происходит в нашей жизни! 
93:12 Истинное восприятие слова Божьего имеет дисциплинирующее воздей-
ствие. Это отнюдь нелегко; это не то же, что читать книгу, которую называют 
Библией, и предаваться толкованию ее. Наши страдания имеют смысл и разрабо-
таны Богом постольку, поскольку мы открыты к восприятию Его слова; ибо их 
цель помочь нам подчиниться Его слову. 

шних Господь. 5 Откровения Твои 
несомненно верны. Дому Твоему, 
Господи, принадлежит святость на 
долгие дни.

ПСАЛОМ 93 

Боже отмщений, Господи, 
Боже отмщений, яви Себя! 

2 Восстань, Судия земли, воз-
дай возмездие гордым. 3 Доколе, 
Господи, нечестивые, доколе не-
честивые торжествовать будут? 
4 Они изрыгают дерзкие речи; 
величаются все делающие без-
законие; 5 попирают народ Твой, 
Господи, угнетают наследие Твое; 
6 вдову и пришельца убивают, и 
сирот умерщвляют 7 и говорят: 
“не увидит Господь, и не узнает 
Бог Иаковлев”. 8 Образумьтесь, 
бессмысленные люди! когда вы 
будете умны, невежды? 9 Наса-
дивший ухо не услышит ли? и 
образовавший глаз не увидит ли? 
10 Вразумляющий народы неуже-
ли не обличит, — Тот, Кто учит 
человека разумению? 11 Господь 
знает мысли человеческие, что 
они суетны. 12 Блажен человек, 
которого вразумляешь Ты, Го-

споди, и наставляешь законом 
Твоим, 13 чтобы дать ему покой в 
бедственные дни, доколе нечести-
вому выроется яма! 14 Ибо не от-
ринет Господь народа Своего и не 
оставит наследия Своего. 15 Ибо 
суд возвратится к правде, и за 
ним последуют все правые серд-
цем. 16 Кто восстанет за меня про-
тив злодеев? кто станет за меня 
против делающих беззаконие? 
17 Если бы не Господь был мне 
помощником, вскоре вселилась 
бы душа моя в страну молчания. 
18 Когда я говорил: “колеблет-
ся нога моя”, — милость Твоя, 
Господи, поддерживала меня. 
19 При умножении скорбей моих 
в сердце моем, утешения Твои 
услаждают душу мою. 20 Станет 
ли близ Тебя седалище губителей, 
умышляющих насилие вопреки 
закону? 21 Толпою устремляются 
они на душу праведника и осуж-
дают кровь неповинную. 22 Но 
Господь — защита моя, и Бог 
мой — твердыня убежища моего, 
23 и обратит на них беззаконие их, 
и злодейством их истребит их, ис-
требит их Господь Бог наш.
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94:7 Неотложность послушания «ныне» относилась к Израилю в пустыне, 
к пастве времени написания 94-го псалма и к верующим первого столетия, к 
которым это особо отнесено в Евр. 3:7,15; 4:7. Неотложность эта актуальна и 
«ныне», в наши дни. Слово Господне уникально, оно обращено к нам как бы в 
непреходящем настоящем времени; как будто мы и в пустыне, и современники 
автора псалма 94, и верующие церкви первого столетия.
95:5 Идолы не в состоянии сотворить что-либо. Тогда как мы не подвержены 
искушению поклоняться буквальным идолам, в нашей жизни немало других по-
тенциальных идолов, которые уводят нас от Бога – бесконечное рысканье по Ин-
тернету, увлечение общественной жизнью, следование спортивным событиям и 
знаменитостям, умножение состояния, разнообразные хобби. В конечном итоге 
ничто из этого не способствует творению; служение Богу – единственно творче-
ское занятие, которому мы можем посвятить свою жизнь. 
95:10 Скажите народам – Псалмопевец полон решимости проповедовать ино-
племенникам. См. 17:50.

ПСАЛОМ 94 

Приидите, воспоем Господу, 
воскликнем твердыне спа-

сения нашего; 2 предстанем лицу 
Его со славословием, в песнях 
воскликнем Ему, 3 ибо Господь 
есть Бог великий и Царь великий 
над всеми богами. 4 В Его руке 
глубины земли, и вершины гор — 
Его же; 5 Его — море, и Он создал 
его, и сушу образовали руки Его. 
6 Приидите, поклонимся и при-
падем, преклоним колена пред 
лицом Господа, Творца нашего; 
7 ибо Он есть Бог наш, и мы — на-
род паствы Его и овцы руки Его. 
О, если бы вы ныне послушали 
гласа Его: 8 “не ожесточите сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, 9 где иску-
шали Меня отцы ваши, испыты-
вали Меня, и видели дело Мое. 
10 Сорок лет Я был раздражаем 
родом сим, и сказал: это народ, 
заблуждающийся сердцем; они не 
познали путей Моих, 11 и потому 
Я поклялся во гневе Моем, что 
они не войдут в покой Мой”.

ПСАЛОМ 95 

Воспойте Господу песнь но-
вую; воспойте Господу, вся 

земля; 2 пойте Господу, благослов-
ляйте имя Его, благовествуйте со 
дня на день спасение Его; 3 возве-
щайте в народах славу Его, во всех 
племенах чудеса Его; 4 ибо велик 
Господь и достохвален, страшен 
Он паче всех богов. 5 Ибо все боги 
народов — идолы, а Господь не-
беса сотворил. 6 Слава и величие 
пред лицом Его, сила и велико-
лепие во святилище Его. 7 Воз-
дайте Господу, племена народов, 
воздайте Господу славу и честь; 
8 воздайте Господу славу имени 
Его, несите дары и идите во дворы 
Его; 9 поклонитесь Господу во бла-
голепии святыни. Трепещи пред 
лицом Его, вся земля! 10 Скажите 
народам: Господь царствует! по-
тому тверда вселенная, не поколе-
блется. Он будет судить народы по 
правде. 11 Да веселятся небеса и да 
торжествует земля; да шумит море 
и что наполняет его; 12 да радуется 
поле и все, что на нем, и да лику-
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95:13 В Деяниях 17:31 этот стих отнесен к возвращению Христа, чтобы судить 
землю.
96:7 Поклонитесь пред Ним, все боги – Эти, как и многие другие стихи псал-
тыря, предполагают, что боги / идолы других народов реально существуют, но 
величие Яхве таково, что они фактически не обладают никакой силой, не име-
ют никакого значения. Но Библия отчетливо учит, что этих богов / идолов не 
существует. Тот же принцип используется в Новом Завете в отношении бесов, 
которых тоже связывают с идолами (1 Кор. 10:20,21). О них говорится так, как 
будто они реально существуют, однако бесспорная сила Божья, проявляющаяся 
в чудесах, творимых Христом, была такова, что на деле показывала, что они не 
имеют реального существования или, по крайней мере, являются бессильными 
и незначительными. 
97:3 «Спасение», о котором говорится в :1-3 не относится к спасению Само-
го Бога, а к спасению Его народа чрез Иисуса /само имя «Иисус» в еврейском 
языке означает: данное Богом спасение /. Именно наш личный опыт спасения 
должен быть тем свидетельством, которое убедит мир иноплеменников славос-
ловить Его. В намерения Бога входило, что спасение Им Его народа из Египта 
будет иметь именно такое воздействие; но Израиль презирал это спасение, пре-
вращая его в свою противоположность, в сердце своем постоянно желая вер-
нуться в Египет; и они не заявляли о своем спасении, и иноплеменники этого не 
услышали. Мы не можем держать наш опыт спасения про себя; истинно осознав 
чудо нашего спасения, мы заявим о нем всему миру. 

ют все дерева дубравные 13 пред 
лицом Господа; ибо идет, ибо идет 
судить землю. Он будет судить 
вселенную по правде, и народы — 
по истине Своей.

ПСАЛОМ 96 

Господь царствует: да радуется 
земля; да веселятся многочис-

ленные острова. 2 Облако и мрак 
окрест Его; правда и суд — осно-
вание престола Его. 3 Пред Ним 
идет огонь и вокруг попаляет вра-
гов Его. 4 Молнии Его освещают 
вселенную; земля видит и трепе-
щет. 5 Горы, как воск, тают от лица 
Господа, от лица Господа всей 
земли. 6 Небеса возвещают правду 
Его, и все народы видят славу Его. 
7 Да постыдятся все служащие 
истуканам, хвалящиеся идолами. 
Поклонитесь пред Ним, все боги. 

8 Слышит Сион и радуется, и ве-
селятся дщери Иудины ради судов 
Твоих, Господи, 9 ибо Ты, Господи, 
высок над всею землею, превозне-
сен над всеми богами. 10 Любящие 
Господа, ненавидьте зло! Он хра-
нит души святых Своих; из руки 
нечестивых избавляет их. 11 Свет 
сияет на праведника, и на правых 
сердцем — веселие. 12 Радуйтесь, 
праведные, о Господе и славьте 
память святыни Его.

ПСАЛОМ 97 
Псалом

Воспойте Господу новую 
песнь; ибо Он сотворил чуде-

са. Его десница и святая мышца 
Его доставили Ему победу. 2 Явил 
Господь спасение Свое, открыл 
пред очами народов правду Свою. 
3 Вспомнил Он милость Свою и 



ПСАЛТИРЬ 97:3–99:4 1061

98:4 Суд. и правду Ты совершил – Это язык судного дня, посредством которого 
судья «утверждает» принципы. То, что Господь царствует, означает, что Он по-
стоянно судит нас, и мы живем пред лицом Его. Его престол есть престол судии, 
итак, когда бы человек не находился пред Богом – а он всегда пред Ним – Он 
постоянно судит нас, прямо сейчас. 
98:7 Они хранили Его заповеди – Это в контексте времени, когда Израиль был в 
пустыне, и Бог говорил к ним из облака. Они не придерживались Его закона тог-
да, как видно из пророков и исторических записей. Псалмопевец размышляет о 
том, что Бог вменил праведность Своему народу в то время (Числ. 23:21), точно 
так, как Он вменяет праведность тем, кто проходят чрез Красное море крещения 
(1 Кор. 10:1,2). 
99:3 То, что Бог сотворил нас, как овец Его паствы, ‘а не мы сами’ (коммен-
тарий применимый к атеистическим теориям эволюции), и это должно вдох-
новлять нас на радостные воспевания Господу. Подобным образом 95:3,5,7 и 
множество других стихов псалтыря призывают нас благословлять имя Господа, 
просто потому что «Господь небеса сотворил». Творения Божьи, признающие 
Его как своего создателя, полны радости и хвалы, воспевая Его. 

верность Свою к дому Израилеву. 
Все концы земли увидели спасе-
ние Бога нашего. 4 Восклицайте 
Господу, вся земля; торжествуй-
те, веселитесь и пойте; 5 пойте 
Господу с гуслями, с гуслями и 
с гласом псалмопения; 6 при зву-
ке труб и рога торжествуйте пред 
Царем Господом. 7 Да шумит 
море и что наполняет его, все-
ленная и живущие в ней; 8 да ру-
коплещут реки, да ликуют вместе 
горы 9 пред лицом Господа, ибо 
Он идет судить землю. Он будет 
судить вселенную праведно и на-
роды — верно.

ПСАЛОМ 98 

Господь царствует: да трепещут 
народы! Он восседает на Хе-

рувимах: да трясется земля! 2 Го-
сподь на Сионе велик, и высок Он 
над всеми народами. 3 Да славят 
великое и страшное имя Твое: свя-
то оно! 4 И могущество царя лю-
бит суд. Ты утвердил справедли-
вость; суд и правду Ты совершил 

в Иакове. 5 Превозносите Господа, 
Бога нашего, и поклоняйтесь под-
ножию Его: свято оно! 6 Моисей 
и Аарон между священниками и 
Самуил между призывающими 
имя Его взывали к Господу, и Он 
внимал им. 7 В столпе облачном 
говорил Он к ним; они хранили 
Его заповеди и устав, который Он 
дал им. 8 Господи, Боже наш! Ты 
внимал им; Ты был для них Богом 
прощающим и наказывающим за 
дела их. 9 Превозносите Господа, 
Бога нашего, и поклоняйтесь на 
святой горе Его, ибо свят Господь, 
Бог наш.

ПСАЛОМ 99 
Псалом хвалебный

Воскликните Господу, вся зем-
ля! 2 Служите Господу с ве-

селием; идите пред лицо Его с 
восклицанием! 3 Познайте, что 
Господь есть Бог, что Он сотворил 
нас, и мы — Его, Его народ и овцы 
паствы Его. 4 Входите во врата Его 
со славословием, во дворы Его — 
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100:3 Не положу пред очами моими вещи непотребной – Давид говорит о своем 
стремлении к духовному настрою, он понимает, что то, что мы видим и за чем 
наблюдаем, оказывает влияние на наши мысли. Эти еще в древности сказанные 
слова чрезвычайно актуальны для нас, поколения Интернета, где нам доступны 
для зрения многие «непотребные вещи». Если мы желаем духовности в мыслях, 
мы должны сознательно контролировать, что мы можем позволить себе «поло-
жить пред очами» своими.
101:14 Пришло время – Возможно, псалмопевец пишет в изгнании в Вавилоне 
по истечении 70 лет пленения Иудеи, и он предвкушает обещанное восстановле-
ние и воссоздание Иерусалима.

с хвалою. Славьте Его, благослов-
ляйте имя Его, 5 ибо благ Господь: 
милость Его вовек, и истина Его в 
род и род.

ПСАЛОМ 100 
Псалом Давида

Милость и суд буду петь; 
Тебе, Господи, буду петь. 

2 Буду размышлять о пути непо-
рочном: “когда ты придешь ко 
мне?” Буду ходить в непорочно-
сти моего сердца посреди дома 
моего. 3 Не положу пред очами 
моими вещи непотребной; дело 
преступное я ненавижу: не при-
лепится оно ко мне. 4 Сердце 
развращенное будет удалено от 
меня; злого я не буду знать. 5 Тай-
но клевещущего на ближнего сво-
его изгоню; гордого очами и над-
менного сердцем не потерплю. 
6 Глаза мои на верных земли, 
чтобы они пребывали при мне; 
кто ходит путем непорочности, 
тот будет служить мне. 7 Не бу-
дет жить в доме моем поступаю-
щий коварно; говорящий ложь не 
останется пред глазами моими. 
8 С раннего утра буду истреблять 
всех нечестивцев земли, дабы ис-
коренить из града Господня всех 
делающих беззаконие.

ПСАЛОМ 101

Молитва страждущего, когда 
он унывает и изливает пред 

Господом печаль свою. 2 Господи! 
услышь молитву мою, и вопль мой 
да придет к Тебе. 3 Не скрывай 
лица Твоего от меня; в день скорби 
моей приклони ко мне ухо Твое; в 
день, когда воззову к Тебе, скоро 
услышь меня; 4 ибо исчезли, как 
дым, дни мои, и кости мои обо-
жжены, как головня; 5 сердце мое 
поражено, и иссохло, как трава, 
так что я забываю есть хлеб мой; 
6 от голоса стенания моего кости 
мои прильпнули к плоти моей. 7 Я 
уподобился пеликану в пустыне; я 
стал как филин на развалинах; 8 не 
сплю и сижу, как одинокая птица 
на кровле. 9 Всякий день поносят 
меня враги мои, и злобствующие 
на меня клянут мною. 10 Я ем пе-
пел, как хлеб, и питье мое раство-
ряю слезами, 11 от гнева Твоего и 
негодования Твоего, ибо Ты воз-
нес меня и низверг меня. 12 Дни 
мои — как уклоняющаяся тень, и 
я иссох, как трава. 13 Ты же, Госпо-
ди, вовек пребываешь, и память 
о Тебе в род и род. 14 Ты восста-
нешь, умилосердишься над Сио-
ном, ибо время помиловать его, — 
ибо пришло время; 15 ибо рабы 
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101:17 Созиждет Господь Сион – Он этого еще не сделал (:14) – предыдущие 
стихи псалма оплакивают это. Но псалмопевец верит в обетования Божьи и счи-
тает их почти свершившимися. Вера состоит в том, что мы принимаем Божью 
перспективу, рассматриваем обетования как уже исполнившиеся, тем самым в 
сущности живя как бы жизнью Царствия уже теперь.
101:26 Когда речь идет об основании, почти всегда имеется в виду основание 
нового, восстановленного храма по возвращении из ссылки (Ездра 3:10-12; 5:16; 
Ис. 44:28; Агг. 2:18; Зах. 4:9; 8:9); и это и есть контекст этого псалма (см. :14 
и :17). ‘Небеса’ и ‘земля’ относятся к Израилю (Ис. 1:2) и храму. Хоть они и 
‘погибнут’ во время вавилонского нашествия и разрушения первого храма, Бог 
‘пребудет’ и псалмопевец уверен, что Он установит новую храмовую систему 
(как очерчено в Ездра 40-48). Однако, это не произошло так, как было задумано 
Богом, из-за слабости Иудеи, поэтому пророчества были переадресованы на всю 
еврейскую систему, базирующуюся вокруг храма, и закон Моисеев ‘погибнет’ 
и возникнет новая храмовая система, основывающаяся на вознесенном Господе 
Иисусе. 
102:2 Еврейское слово «благодеяния» переводится и как «похвала». Поэтому 
все, предоставляемое нам Господом, само по себе призывает к похвале Ему. 
Похвальной является выработанная привычка благодарить Бога перед едой. По 
получении Его даров, или, вернее, по осознанию, что мы получаем их, сердце 
переполняет глубокая благодарность. Это и есть истинная похвала.

Твои возлюбили и камни его, и о 
прахе его жалеют. 16 И убоятся на-
роды имени Господня, и все цари 
земные — славы Твоей. 17 Ибо 
созиждет Господь Сион и явится 
во славе Своей; 18 призрит на мо-
литву беспомощных и не презрит 
моления их. 19 Напишется о сем 
для рода последующего, и поко-
ление грядущее восхвалит Госпо-
да, 20 ибо Он приникнул со святой 
высоты Своей, с небес призрел 
Господь на землю, 21 чтобы ус-
лышать стон узников, разрешить 
сынов смерти, 22 дабы возвещали 
на Сионе имя Господне и хвалу 
Его — в Иерусалиме, 23 когда со-
берутся народы вместе и царства 
для служения Господу. 24 Изнурил 
Он на пути силы мои, сократил 
дни мои. 25 Я сказал: Боже мой! 
не восхити меня в половине дней 
моих. Твои лета в роды родов. 26 В 

начале Ты основал землю, и не-
беса — дело Твоих рук; 27 они по-
гибнут, а Ты пребудешь; и все они, 
как риза, обветшают, и, как одеж-
ду, Ты переменишь их, и изменят-
ся; 28 но Ты — тот же, и лета Твои 
не кончатся. 29 Сыны рабов Твоих 
будут жить, и семя их утвердится 
пред лицом Твоим.

ПСАЛОМ 102 
Псалом Давида

Благослови, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя 

— святое имя Его. 2 Благослови, 
душа моя, Господа и не забывай 
всех благодеяний Его. 3 Он про-
щает все беззакония твои, исце-
ляет все недуги твои; 4 избавляет 
от могилы жизнь твою, венчает 
тебя милостью и щедротами; 5 на-
сыщает благами желание твое: об-
новляется, подобно орлу, юность 
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102:20, 21 Суть в том, что все ангелы служебные духи, исполняющие волю Бо-
жью (Евр. 1:14). Ангелы не делятся на хороших и грешных. Богу не свойственно 
глядеть на злодеяния (Авв. 1:13). Возмездие за грех – смерть, ангелы же бес-
смертны, т.е. они не грешны; наша надежда в уподоблении им после воскреше-
ния по возвращении Иисуса (Лук. 20:35,36). См. 148:2.
102:22 Благослови, душа моя, Господа! – Давид видит себя в единении с ангела-
ми, которые также все благословляют Бога. 
103:4 Ты творишь ангелами Твоими духов – Разнообразны пути действия Духа 
Божьего, но один из путей – действие чрез ангелов. Если задаваться вопросом, 
каким образом действует Дух Божий, как Он успевает как бы везде присутство-
вать, как это достигается – то в некоторой степени ответ будет, что это достига-
ется чрез сонм Его ангелов. 

твоя. 6 Господь творит правду и 
суд всем обиженным. 7 Он показал 
пути Свои Моисею, сынам Из-
раилевым — дела Свои. 8 Щедр и 
милостив Господь, долготерпелив 
и многомилостив: 9 не до конца 
гневается, и не вовек негодует. 
10 Не по беззакониям нашим со-
творил нам, и не по грехам нашим 
воздал нам: 11 ибо как высоко небо 
над землею, так велика милость 
Господа к боящимся Его; 12 как 
далеко восток от запада, так уда-
лил Он от нас беззакония наши; 
13 как отец милует сынов, так ми-
лует Господь боящихся Его. 14 Ибо 
Он знает состав наш, помнит, что 
мы — персть. 15 Дни человека — 
как трава; как цвет полевой, так он 
цветет. 16 Пройдет над ним ветер, 
и нет его, и место его уже не уз-
нает его. 17 Милость же Господня 
от века и до века к боящимся Его, 
18 и правда Его на сынах сынов, 
хранящих завет Его и помнящих 
заповеди Его, чтобы исполнять 
их. 19 Господь на небесах поставил 
престол Свой, и царство Его всем 
обладает. 20 Благословите Господа, 
все Ангелы Его, крепкие силою, 
исполняющие слово Его, повину-

ясь гласу слова Его; 21 благослови-
те Господа, все воинства Его, слу-
жители Его, исполняющие волю 
Его; 22 благословите Господа, все 
дела Его, во всех местах владыче-
ства Его. Благослови, душа моя, 
Господа!

ПСАЛОМ 103 

Благослови, душа моя, Господа! 
Господи, Боже мой! Ты дивно 

велик, Ты облечен славою и ве-
личием; 2 Ты одеваешься светом, 
как ризою, простираешь небеса, 
как шатер; 3 устрояешь над вода-
ми горние чертоги Твои, делаешь 
облака Твоею колесницею, ше-
ствуешь на крыльях ветра. 4 Ты 
творишь ангелами Твоими духов, 
служителями Твоими — огонь пы-
лающий. 5 Ты поставил землю на 
твердых основах: не поколеблется 
она во веки и веки. 6 Бездною, как 
одеянием, покрыл Ты ее, на горах 
стоят воды. 7 От прещения Твоего 
бегут они, от гласа грома Твоего 
быстро уходят; 8 восходят на горы, 
нисходят в долины, на место, ко-
торое Ты назначил для них. 9 Ты 
положил предел, которого не пере-
йдут, и не возвратятся покрыть 



ПСАЛТИРЬ 103:9–103:32 1065

103:20 Ты простираешь тьму – Восход и заход солнца обусловлен сознатель-
ным расходованием Божьей энергии, это не заводной механизм, который Бог не-
когда создал и затем отстранился от него. Он сознательно произращает траву 
(:14), и сознательно дает пищу животным (:28). Водоворот в природе также не 
является автоматически работающим механизмом; также и источники, текущие 
в долинах, посланы Богом (:10). Этот взгляд на творение означает, что легче уве-
ровать в то, что Бог, делающий это все сознательно, может вмешаться в любой 
момент каким угодно образом; мы не являемся беспомощными жертвами при-
роды, обладающей собственной жизнью и волею. 
103:29 Отнимешь дух их – умирают, и в персть свою возвращаются – «Дух» 
и «дыхание» в еврейском языке одно и то же слово. Создал Господь человека из 
праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни (Быт. 2:7). Когда мы умира-
ем, это дыхание жизни возвращается к Богу, а наши тела превращаются в прах. 
Мы не может пережить смерть в сознании, человек не бессмертен. Жизнь и бес-
смертие открылись только некоторым людям чрез евангелие Христово и надеж-
ду воскресения к бессмертию, которое в Нем (Рим. 2:7; 2 Тим. 1:10). Все теории 
или надежды на реинкарнацию отвергаются библейским учением о природе че-
ловека. 

землю. 10 Ты послал источники 
в долины: между горами текут, 
11 поят всех полевых зверей; дикие 
ослы утоляют жажду свою. 12 При 
них обитают птицы небесные, из 
среды ветвей издают голос. 13 Ты 
напояешь горы с высот Твоих, 
плодами дел Твоих насыщается 
земля. 14 Ты произращаешь траву 
для скота, и зелень на пользу чело-
века, чтобы произвести из земли 
пищу, 15 и вино, которое веселит 
сердце человека, и елей, от кото-
рого блистает лицо его, и хлеб, 
который укрепляет сердце челове-
ка. 16 Насыщаются древа Господа, 
кедры Ливанские, которые Он на-
садил; 17 на них гнездятся птицы: 
ели — жилище аисту, 18 высокие 
горы — сернам; каменные уте-
сы — убежище зайцам. 19 Он со-
творил луну для указания времен, 
солнце знает свой запад. 20 Ты 
простираешь тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери; 21 львы рыкают о добыче и 

просят у Бога пищу себе. 22 Вос-
ходит солнце, и они собираются и 
ложатся в свои логовища; 23 выхо-
дит человек на дело свое и на ра-
боту свою до вечера. 24 Как много-
численны дела Твои, Господи! Все 
соделал Ты премудро; земля полна 
произведений Твоих. 25 Это — 
море великое и пространное: там 
пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с боль-
шими; 26 там плавают корабли, 
там этот левиафан, которого Ты 
сотворил играть в нем. 27 Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты дал 
им пищу их в свое время. 28 Да-
ешь им — принимают, отверзаешь 
руку Твою — насыщаются благом; 
29 скроешь лицо Твое — мятутся, 
отнимешь дух их — умирают и в 
персть свою возвращаются; 30 по-
шлешь дух Твой — созидаются, и 
Ты обновляешь лицо земли. 31 Да 
будет Господу слава вовеки; да 
веселится Господь о делах Своих! 
32 Призирает на землю, и она тря-
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104:17-23 В контексте этого псалма Бог утешает Израиль, что все их страдания 
уже пережиты Иосифом. Об Израиле как нации часто говорится как об узнике в 
языческом мире (Пс. 78:11; 101:21; Ис. 42:7,22; 49:9); каким некогда был Иосиф. 
Тюрьма и смерть часто ассоциируются, потому что заключение в тюрьму фак-
тически было как смертный приговор, так страшны были условия там. Потому 
пребывание Израиля в тюрьме есть символ смерти при жизни. Точно так, как 
Бог избавил Иосифа, так и народ Божий должен утешаться тем, что, когда при-
дет нужное время, мы тоже будем избавлены от нашего нынешнего угнетения.
104:18 Это заостряет внимание на испытываемых Иосифом душевных страда-
ниях. Ноги стеснены оковами, душа его в железе, в депрессии, в темноте. Так 
ощущал себя Иосиф, пока не пришло время для Бога вдруг освободить его, бла-
годаря неожиданному известию от короля; так и Иудею в вавилонском изгнании 
утешала мысль, что по истечении предреченных 70 лет пленения, они также бу-
дут избавлены – что свершилось в указе короля Кира, чтобы они возвращались в 
свою землю с его благоволения. 
104:19 Господь устроил наши жизни согласно образцу; в нашей жизни есть вре-
мя для различных ситуаций. Оглядываясь на библейские записи жизней Иосифа 
и Моисея, чья жизнь была разделена на три периода длительностью в сорок лет, 
это ясно видно; это, конечно, трудней разглядеть в нашей жизни, ведь мы еще в 

сется; прикасается к горам, и ды-
мятся. 33 Буду петь Господу во всю 
жизнь мою, буду петь Богу моему, 
доколе есмь. 34 Да будет благопри-
ятна Ему песнь моя; буду весе-
литься о Господе. 35 Да исчезнут 
грешники с земли, и беззаконных 
да не будет более. Благослови, 
душа моя, Господа! Аллилуия!

ПСАЛОМ 104 

Славьте Господа; призывайте 
имя Его; возвещайте в на-

родах дела Его; 2 воспойте Ему и 
пойте Ему; поведайте о всех чу-
десах Его. 3 Хвалитесь именем 
Его святым; да веселится сердце 
ищущих Господа. 4 Ищите Госпо-
да и силы Его, ищите лица Его 
всегда. 5 Воспоминайте чудеса 
Его, которые сотворил, знамения 
Его и суды уст Его, 6 вы, семя Ав-
раамово, рабы Его, сыны Иако-
ва, избранные Его. 7 Он Господь 
Бог наш: по всей земле суды Его. 

8 Вечно помнит завет Свой, слово, 
которое заповедал в тысячу ро-
дов, 9 которое завещал Аврааму, 
и клятву Свою Исааку, 10 и поста-
вил то Иакову в закон и Израилю 
в завет вечный, 11 говоря: “тебе 
дам землю Ханаанскую в удел на-
следия вашего”. 12 Когда их было 
еще мало числом, очень мало, и 
они были пришельцами в ней 13 и 
переходили от народа к народу, из 
царства к иному племени, 14 ни-
кому не позволял обижать их и 
возбранял о них царям: 15 “не при-
касайтесь к помазанным Моим, и 
пророкам Моим не делайте зла”. 
16 И призвал голод на землю; вся-
кий стебель хлебный истребил. 
17 Послал пред ними человека: в 
рабы продан был Иосиф. 18 Стес-
нили оковами ноги его; в железо 
вошла душа его, 19 доколе испол-
нилось слово Его: слово Господне 
испытало его. 20 Послал царь, и 
разрешил его владетель народов и 
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процессе ее. Но Бог все контролирует и имеет план для нас, желая нам только 
вечного блага в конечном итоге. 
104:37  И не было в коленах их болящего – Удивительно, что среди около трех 
миллионов человек, покинувших Египет в ту ночь, не было ни одного больного. 
Во время нашего исхода из мира сего посредством нашего прохождения чрез 
Красное море крещения во Христа, мы обретаем духовную силу – и нам следует 
твердо держаться ее. 
104:45 Чтобы соблюдали уставы Его – Цель нашего пребывания в Царствии, 
чтобы постоянно повиноваться слову Его; в этом суть нашего желания быть там. 
105:3 Во всякое время – Постоянство имеет чрезвычайно важное значение в ду-
ховной жизни, оно не поддается сравнению со случайными вспышками предан-
ности и повиновения. 

освободил его; 21 поставил его го-
сподином над домом своим и пра-
вителем над всем владением сво-
им, 22 чтобы он наставлял вельмож 
его по своей душе и старейшин 
его учил мудрости. 23 Тогда при-
шел Израиль в Египет, и пересе-
лился Иаков в землю Хамову. 24 И 
весьма размножил Бог народ Свой 
и сделал его сильнее врагов его. 
25 Возбудил в сердце их ненависть 
против народа Его и ухищрение 
против рабов Его. 26 Послал Мои-
сея, раба Своего, Аарона, которо-
го избрал. 27 Они показали между 
ними слова знамений Его и чудеса 
Его в земле Хамовой. 28 Послал 
тьму и сделал мрак, и не воспро-
тивились слову Его. 29 Преложил 
воду их в кровь, и уморил рыбу 
их. 30 Земля их произвела множе-
ство жаб даже в спальне царей 
их. 31 Он сказал, и пришли разные 
насекомые, скнипы во все преде-
лы их. 32 Вместо дождя послал на 
них град, палящий огонь на землю 
их, 33 и побил виноград их и смо-
ковницы их, и сокрушил дерева в 
пределах их. 34 Сказал, и пришла 
саранча и гусеницы без числа; 35 и 
съели всю траву на земле их, и 

съели плоды на полях их. 36 И по-
разил всякого первенца в земле их, 
начатки всей силы их. 37 И вывел 
Израильтян с серебром и золотом, 
и не было в коленах их болящего. 
38 Обрадовался Египет исшествию 
их; ибо страх от них напал на него. 
39 Простер облако в покров им и 
огонь, чтобы светить им ночью. 
40 Просили, и Он послал перепе-
лов, и хлебом небесным насыщал 
их. 41 Разверз камень, и потекли 
воды, потекли рекою по местам 
сухим, 42 ибо вспомнил Он святое 
слово Свое к Аврааму, рабу Свое-
му, 43 и вывел народ Свой в радо-
сти, избранных Своих в веселии, 
44 и дал им земли народов, и они 
наследовали труд иноплеменных, 
45 чтобы соблюдали уставы Его и 
хранили законы Его. Аллилуия! 
Аллилуия.

ПСАЛОМ 105 
Аллилуия

Славьте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его. 2 Кто 

изречет могущество Господа, воз-
вестит все хвалы Его? 3 Блаженны 
хранящие суд и творящие прав-
ду во всякое время! 4 Вспомни о 
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105:5 Дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих – Псалмопевец желает 
спасения не только для себя, чтобы жить вечно. Он жаждет видеть весь народ 
Божий славящим Бога за спасение. Спасение сделало возможным искупление 
грехов всего народа Божьего; иногда встречается духовный эгоизм, желание 
Царствия лишь по тому, что оно дает нам. Но если смотреть с точки зрения сла-
вы Божьей, мы будем желать прихода спасения, потому что все мы приобретем 
бессмертие. Поэтому Павел говорил, что радость пребывания в Царствии будет 
связана с радостью лицезреть там братьев своих (1 Фес. 2:19). 
105:6 Продолжая мысль 5-го стиха, псалмопевец чувствует, что он и сам не без-
грешен («согрешили мы»). Нас не призывают к самодовольству, скорее к тому, 
чтобы мы чувствовали свою причастность к неудачам и успехам всего народа 
Божьего. 
105:7 У моря, у Чермного моря – Даже в момент своего спасения они возмути-
лись. Бог спас их не потому, что они достигли некого уровня праведности, а по 
милости Своей. Проход сквозь Красное море есть прототип нашего крещения 
(1 Кор. 10:1,2); Бог спас нас по милости Своей, а не по праведности нашей. 
105:15 Но послал язву на души их – Удовлетворяя свои похоти, мы истлеваем и 
внутренне и духовно. Потворство похотям плоти не ведет к счастью. 

мне, Господи, в благоволении к 
народу Твоему; посети меня спа-
сением Твоим, 5 дабы мне видеть 
благоденствие избранных Тво-
их, веселиться веселием народа 
Твоего, хвалиться с наследием 
Твоим. 6 Согрешили мы с отцами 
нашими, совершили беззаконие, 
соделали неправду. 7 Отцы наши в 
Египте не уразумели чудес Твоих, 
не помнили множества милостей 
Твоих, и возмутились у моря, у 
Чермного моря. 8 Но Он спас их 
ради имени Своего, дабы пока-
зать могущество Свое. 9 Грозно 
рек морю Чермному, и оно иссох-
ло; и провел их по безднам, как 
по суше; 10 и спас их от руки не-
навидящего и избавил их от руки 
врага. 11 Воды покрыли врагов их, 
ни одного из них не осталось. 12 И 
поверили они словам Его, и воспе-
ли хвалу Ему. 13 Но скоро забыли 
дела Его, не дождались Его изво-
ления; 14 увлеклись похотением 
в пустыне, и искусили Бога в не-

обитаемой. 15 И Он исполнил про-
шение их, но послал язву на души 
их. 16 И позавидовали в стане Мо-
исею и Аарону, святому Господ-
ню. 17 Разверзлась земля, и погло-
тила Дафана и покрыла скопище 
Авирона. 18 И возгорелся огонь 
в скопище их, пламень попалил 
нечестивых. 19 Сделали тельца 
у Хорива и поклонились истука-
ну; 20 и променяли славу свою на 
изображение вола, ядущего траву. 
21 Забыли Бога, Спасителя своего, 
совершившего великое в Егип-
те, 22 дивное в земле Хамовой, 
страшное у Чермного моря. 23 И 
хотел истребить их, если бы Мои-
сей, избранный Его, не стал пред 
Ним в расселине, чтобы отвратить 
ярость Его, да не погубит их. 24 И 
презрели они землю желанную, 
не верили слову Его; 25 и роптали 
в шатрах своих, не слушались гла-
са Господня. 26 И поднял Он руку 
Свою на них, чтобы низложить их 
в пустыне, 27 низложить племя их 
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105:37 Бесы – это идолы (:36). Бесы или идолы не имеют реального существо-
вания (1.Кор. 8:4; 10:20). Поэтому, когда мы читаем об изгнании бесов в записях 
евангелия, мы должны понимать, что в те времена эти слова означали исцеление 
от различных болезней, отнюдь не являясь свидетельством реального существо-
вания бесов.
106:4 Они не находили населенного города – Эта фраза цитируется в Евр. 13:14 
по отношению к нам. Мы тоже путешествуем по пустыне после крещения в 
Красном море и не находим места на пути своем, которое мы могли бы назвать 
своим домом. Наше отдохновение и пристанище не в этой жизни, а в Царствии, 
которое грядет по возвращению Христа. Возможно, здесь косвенное указание на 
то, что Израиль хотел поселиться в пустыне. Они не хотели вернуться в Египет 
(хотя время от времени такое желание у них и возникало), они не жаждали не-
известной земли обетованной… они просто хотели скорее поселиться, пусть бы 
и в пустыне. Так может быть и с нами. Мы можем радоваться своему путеше-

в народах и рассеять их по землям. 
28 Они прилепились к Ваалфегору 
и ели жертвы бездушным, 29 и раз-
дражали Бога делами своими, и 
вторглась к ним язва. 30 И восстал 
Финеес и произвел суд, — и оста-
новилась язва. 31 И это вменено 
ему в праведность в роды и роды 
вовеки. 32 И прогневали Бога у вод 
Меривы, и Моисей потерпел за 
них, 33 ибо они огорчили дух его, и 
он погрешил устами своими. 34 Не 
истребили народов, о которых ска-
зал им Господь, 35 но смешались 
с язычниками и научились делам 
их; 36 служили истуканам их, ко-
торые были для них сетью, 37 и 
приносили сыновей своих и доче-
рей своих в жертву бесам; 38 про-
ливали кровь невинную, кровь 
сыновей своих и дочерей своих, 
которых приносили в жертву идо-
лам Ханаанским, — и оскверни-
лась земля кровью; 39 оскверняли 
себя делами своими, блудодей-
ствовали поступками своими. 40 И 
воспылал гнев Господа на народ 
Его, и возгнушался Он наследием 
Своим 41 и предал их в руки языч-

ников, и ненавидящие их стали об-
ладать ими. 42 Враги их утесняли 
их, и они смирялись под рукою их. 
43 Много раз Он избавлял их; они 
же раздражали Его упорством сво-
им, и были уничижаемы за безза-
коние свое. 44 Но Он призирал на 
скорбь их, когда слышал вопль их, 
45 и вспоминал завет Свой с ними 
и раскаивался по множеству ми-
лости Своей; 46 и возбуждал к ним 
сострадание во всех, пленявших 
их. 47 Спаси нас, Господи, Боже 
наш, и собери нас от народов, 
дабы славить святое имя Твое, 
хвалиться Твоею славою. 48 Благо-
словен Господь, Бог Израилев, от 
века и до века! И да скажет весь 
народ: аминь! Аллилуия!

ПСАЛОМ 106 

Славьте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его! 2 Так 

да скажут избавленные Госпо-
дом, которых избавил Он от руки 
врага, 3 и собрал от стран, от вос-
тока и запада, от севера и моря. 
4 Они блуждали в пустыне по 
безлюдному пути и не находили 
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ствию в Царствие, общественная сторона христианской жизни может быть нам 
по душе… нас она устраивает, однако, несмотря на это, нам не достает реально-
го ощущения направления к Царствию. Мы направляемся куда-то. Христианская 
жизнь есть лишь путь, ведущий нас к цели, а конечная цель – Царствие. Если мы 
непреложно уверовали, что мы там будем, то сама наша жизнь будет отражени-
ем этого ощущения конкретного направления и цели.
106:9 Мария цитировала этот стих, говоря, что Господь алчущих исполнил благ, 
относя это к себе (Лук. 1:53), а Захария цитировал следующий стих (:10) вско-
ре после того (Лук. 1:67,79). Мария, несомненно, повлияла на ход его мыслей. 
Наша духовность может оказать положительное действие на других, как созна-
тельно, так и бессознательно. Поэтому так важно общаться с духовными людь-
ми. 
106:11 Небрегли о воле Всевышнего – Это один из целого ряда библейских сти-
хов, которые утверждают, что мы как бы судим Бога, читая Его слово. Он опро-
вергает всякие утверждения о том, что слово Его неверно (Рим. 3:4). Что мы, 
простые смертные, беремся судить Бога, судию всех – мысль захватывающая, но 
как раз этим мы и занимаемся, размышляя о Его заверениях о нашем спасении, 
данных в Его слове.

населенного города; 5 терпели го-
лод и жажду, душа их истаевала 
в них. 6 Но воззвали к Господу в 
скорби своей, и Он избавил их от 
бедствий их, 7 и повел их прямым 
путем, чтобы они шли к населен-
ному городу. 8 Да славят Господа 
за милость Его и за чудные дела 
Его для сынов человеческих: 9 ибо 
Он насытил душу жаждущую и 
душу алчущую исполнил блага-
ми. 10 Они сидели во тьме и тени 
смертной, окованные скорбью и 
железом; 11 ибо не покорялись 
словам Божиим и небрегли о воле 
Всевышнего. 12 Он смирил сердце 
их работами; они преткнулись, и 
не было помогающего. 13 Но воз-
звали к Господу в скорби своей, и 
Он спас их от бедствий их; 14 вы-
вел их из тьмы и тени смертной, 
и расторгнул узы их. 15 Да славят 
Господа за милость Его и за чуд-
ные дела Его для сынов человече-
ских! 16 Ибо Он сокрушил врата 
медные и вереи железные сломил. 

17 Безрассудные страдали за безза-
конные пути свои и за неправды 
свои; 18 от всякой пищи отвраща-
лась душа их, и они приближались 
ко вратам смерти. 19 Но воззвали к 
Господу в скорби своей, и Он спас 
их от бедствий их; 20 послал слово 
Свое и исцелил их, и избавил их 
от могил их. 21 Да славят Господа 
за милость Его и за чудные дела 
Его для сынов человеческих! 22 Да 
приносят Ему жертву хвалы и да 
возвещают о делах Его с пением! 
23 Отправляющиеся на кораблях в 
море, производящие дела на боль-
ших водах, 24 видят дела Господа 
и чудеса Его в пучине: 25 Он ре-
чет, — и восстанет бурный ветер 
и высоко поднимает волны его: 
26 восходят до небес, нисходят до 
бездны; душа их истаевает в бед-
ствии; 27 они кружатся и шатают-
ся, как пьяные, и вся мудрость их 
исчезает. 28 Но воззвали к Госпо-
ду в скорби своей, и Он вывел их 
из бедствия их. 29 Он превращает 
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106:30 Мысль о превращении Богом бури в тишину и приведению испуганных 
мореплавателей к желаемой пристани свершилась в усмирении бури Иисусом 
в озере Галилейском и немедленном прибытии к пристани (Иоан. 6:18-21). Это 
свидетельствует о том, что ветхозаветные утверждения о Боге свершились в Его 
Сыне, который является самым совершенным проявлением Бога, но отнюдь не 
Самим Богом. 
107:13 Структура псалма знаменательна тем, что он начинается с воспевания 
Господа, а затем переходит к отчаянной просьбе о помощи и защите. Еврейское 
слово «услышать» одновременно означает и «ответить». Мы можем действи-
тельно удовлетвориться тем, что наша молитва «услышана», что уже предпола-
гает и ответ на нее. Поэтому Давид желал славить Господа еще до получения 

бурю в тишину, и волны умолка-
ют. 30 И веселятся, что они утихли, 
и Он приводит их к желаемой при-
стани. 31 Да славят Господа за ми-
лость Его и за чудные дела Его для 
сынов человеческих! 32 Да превоз-
носят Его в собрании народном и 
да славят Его в сонме старейшин! 
33 Он превращает реки в пустыню 
и источники вод — в сушу, 34 зем-
лю плодородную — в солончатую, 
за нечестие живущих на ней. 35 Он 
превращает пустыню в озеро, и 
землю иссохшую — в источники 
вод; 36 и поселяет там алчущих, 
и они строят город для обитания; 
37 засевают поля, насаждают ви-
ноградники, которые приносят 
им обильные плоды. 38 Он благо-
словляет их, и они весьма раз-
множаются, и скота их не умаляет. 
39 Уменьшились они и упали от 
угнетения, бедствия и скорби, — 
40 он изливает бесчестие на князей 
и оставляет их блуждать в пусты-
не, где нет путей. 41 Бедного же 
извлекает из бедствия и умножает 
род его, как стада овец. 42 Пра-
ведники видят сие и радуются, а 
всякое нечестие заграждает уста 
свои. 43 Кто мудр, тот заметит сие 
и уразумеет милость Господа.

ПСАЛОМ 107 

Песнь. Псалом Давида. 2 Готово 
сердце мое, Боже; буду петь 

и воспевать во славе моей. 3 Вос-
прянь, псалтирь и гусли! Я встану 
рано. 4 Буду славить Тебя, Госпо-
ди, между народами; буду вос-
певать Тебя среди племен, 5 ибо 
превыше небес милость Твоя и до 
облаков истина Твоя. 6 Будь пре-
вознесен выше небес, Боже; над 
всею землею да будет слава Твоя, 
7 дабы избавились возлюбленные 
Твои: спаси десницею Твоею и 
услышь меня. 8 Бог сказал во свя-
тилище Своем: “восторжествую, 
разделю Сихем и долину Сокхоф 
размерю; 9 Мой Галаад, Мой Ма-
нассия, Ефрем — крепость гла-
вы Моей, Иуда — скипетр Мой, 
10 Моав — умывальная чаша Моя, 
на Едома простру сапог Мой, над 
землею Филистимскою воскли-
цать буду”. 11 Кто введет меня в 
укрепленный город? Кто доведет 
меня до Едома? 12 Не Ты ли, Боже, 
Который отринул нас и не выхо-
дишь, Боже, с войсками нашими? 
13 Подай нам помощь в тесноте, 
ибо защита человеческая суетна. 
14 С Богом мы окажем силу: Он 
низложит врагов наших.
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ответа, будучи уверен в том, что Господь действительно слышит его (см. также 
108:30). Нам не следует обманывать себя, говоря, что отсутствие ответа просто 
означает, что Бог слышал, но не ответил.
108:6 Диавол – Еврейское слово, которое здесь переведено как «диавол» есть 
сатана. Сатана в еврейском языке означает просто «противник», оно не имеет 
никакого отношения к какому-либо грешному существу. 
108:8 Эти слова в Деяниях 1:20 цитируются в отношении Иуды. Апостолы уви-
дели здесь сходство с Иудой и решили конкретно действовать согласно слову – 
они решили найти человека, который бы занял его место, как говорится в этом 
стихе. Это в пример нам – надо уметь видеть сходство с библейским прецеден-
том и соответственно действовать. 

ПСАЛОМ 108 
Начальнику хора. Псалом Давида

Боже хвалы моей! не премолчи, 
2 ибо отверзлись на меня уста 

нечестивые и уста коварные; го-
ворят со мною языком лживым; 
3 отвсюду окружают меня словами 
ненависти, вооружаются против 
меня без причины; 4 за любовь 
мою они враждуют на меня, а я 
молюсь; 5 воздают мне за добро 
злом, за любовь мою — ненави-
стью. 6 Поставь над ним нечести-
вого, и диавол да станет одесную 
его. 7 Когда будет судиться, да вы-
йдет виновным, и молитва его да 
будет в грех; 8 да будут дни его 
кратки, и достоинство его да возь-
мет другой; 9 дети его да будут 
сиротами, и жена его — вдовою; 
10 да скитаются дети его и нищен-
ствуют, и просят хлеба из разва-
лин своих; 11 да захватит заимода-
вец все, что есть у него, и чужие 
да расхитят труд его; 12 да не будет 
сострадающего ему, да не будет 
милующего сирот его; 13 да будет 
потомство его на погибель, и да 
изгладится имя их в следующем 
роде; 14 да будет воспомянуто пред 
Господом беззаконие отцов его, и 
грех матери его да не изгладится; 

15 да будут они всегда в очах Го-
спода, и да истребит Он память их 
на земле, 16 за то, что он не думал 
оказывать милость, но преследо-
вал человека бедного и нищего 
и сокрушенного сердцем, чтобы 
умертвить его; 17 возлюбил про-
клятие, — оно и придет на него; 
не восхотел благословения, — оно 
и удалится от него; 18 да облечет-
ся проклятием, как ризою, и да 
войдет оно, как вода, во внутрен-
ность его и, как елей, в кости его; 
19 да будет оно ему, как одежда, в 
которую он одевается, и как пояс, 
которым всегда опоясывается. 
20 Таково воздаяние от Господа 
врагам моим и говорящим злое 
на душу мою! 21 Со мною же, Го-
споди, Господи, твори ради имени 
Твоего, ибо блага милость Твоя; 
спаси меня, 22 ибо я беден и нищ, 
и сердце мое уязвлено во мне. 23 Я 
исчезаю, как уклоняющаяся тень; 
гонят меня, как саранчу. 24 Колени 
мои изнемогли от поста, и тело 
мое лишилось тука. 25 Я стал для 
них посмешищем: увидев меня, 
кивают головами. 26 Помоги мне, 
Господи, Боже мой, спаси меня 
по милости Твоей, 27 да познают, 
что это — Твоя рука, и что Ты, 
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108:30 Смотри также 107:13.
109:1 Этот стих цитируется у Матф. 22:44 и в Деяниях 2:34,35, подразумевая, 
что Иисус – «Господь» или господин Давида, которому было повеление сесть 
одесную Бога на небесах после воскрешения Его по объявлению Его священ-
ником нам по чину Мельхиседека вплоть до возвращения на землю, чтобы цар-
ствовать в Иерусалиме («Сионе») и уничтожить всех врагов Божьих. 
109:2 Господствуй среди врагов твоих – Эти слова подтверждают впечатление, 
которое создается по прочтении Псалма 2, что когда Христос вернется и уста-
новит Царствие Свое, первоначально возникнет сопротивление Ему и народы 
соберутся и окружат Иерусалим (Откр. 20:8). Просто поразительно, как чело-
вечество упорствует в своем желании жить по-старому, со всеми различными 
религиями, и не допускать вмешательства Бога в жизни свои. Эта особенность 
нашего мира проявится и в их отношении к возвращению Христа. 
109:3 Мощью веет от Псалма 109: потому что Иисус сидит теперь одесную 
Бога, Его народ приносит себя в жертву мирную в этот день, день силы Его. На-
род облачен «во благолепие святыни», потому что Он провозглашен священни-
ком по чину Мельхиседека – они участвуют в работе, которая стала возможной 
благодаря Его вознесению.
109:4 Эти слова неоднократно соотносятся с Христом (Евр. 5:6,10; 6:20; 
7:11,17,21). Священники были из колена Левия, тогда как Христос был из ко-
лена Иуды. Мельхиседек был царем Иерусалима, а также и священником; он не 
был левитом. Поэтому он избран как подходящий прототип Христа, величай-
ший царь-священник. Этот аргумент используется в послании Евреям в ответ 
на возражения иудеев, что Христос не может быть священником, потому что он 
не левит.

Господи, соделал это. 28 Они про-
клинают, а Ты благослови; они 
восстают, но да будут постыжены; 
раб же Твой да возрадуется. 29 Да 
облекутся противники мои бесче-
стьем и, как одеждою, покроются 
стыдом своим. 30 И я громко буду 
устами моими славить Господа и 
среди множества прославлять Его, 
31 ибо Он стоит одесную бедного, 
чтобы спасти его от судящих душу 
его.

ПСАЛОМ 109 
Псалом Давида

Сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, доколе 

положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих. 2 Жезл силы Твоей по-
шлет Господь с Сиона: господ-

ствуй среди врагов Твоих. 3 В день 
силы Твоей народ Твой готов во 
благолепии святыни; из чрева пре-
жде денницы подобно росе рож-
дение Твое. 4 Клялся Господь и не 
раскается: Ты священник вовек по 
чину Мелхиседека. 5 Господь одес-
ную Тебя. Он в день гнева Своего 
поразит царей; 6 совершит суд над 
народами, наполнит землю трупа-
ми, сокрушит голову в земле об-
ширной. 7 Из потока на пути будет 
пить, и потому вознесет главу.

ПСАЛОМ 110 
Аллилуия

Славлю Тебя, Господи, всем 
сердцем моим в совете пра-

ведных и в собрании. 2 Вели-
ки дела Господни, вожделенны 
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110:4 Господь Бог все время помнит о Своем завете с нами. Однако сколько раз 
на день мы вспоминаем о том, что мы находимся в заветных отношениях с Бо-
гом… как часто мы думаем о нашей доле в обетованиях, данных Аврааму, как 
часто мы чувствуем, что мы в самом деле находимся в заветных отношениях со 
Всемогущим Богом? 
110:10 Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его – Духовность разви-
вается по идущей вверх спирали. Чем больше времени мы посвящаем работе 
Божьей, тем лучше мы разумеем Его. Сам процесс работы с Ним все больше 
раскрывает Его нам. 
111:5 Добрый человек милует и взаймы дает – Наша щедрость должна быть 
отражением щедрости Божьей, потому что «Он расточил, раздал нищим» (:9). 
Его щедрость по отношению к нам в основном в делах, в которых мы сами от-
ветственны за встающую перед нами проблему, и, чем яснее мы это понимаем, 
тем менее склонны мы будем к скупости по отношению к другим, считая, что в 
бедности своей они «сами виновны». 
111:9 Он раздал нищим – Цитируется во 2 Кор. 9:9 о Божьей благодати в про-
щении и спасении нас, нищих духом. Греческое слово «милость» означает также 
и «дар». В этом контексте Павел призывает первых христиан к материальной 
щедрости по отношению к тем братьям, кто беднее, из-за милости, полученной 

для всех, любящих оные. 3 Дело 
Его — слава и красота, и правда 
Его пребывает вовек. 4 Памятны-
ми соделал Он чудеса Свои; ми-
лостив и щедр Господь. 5 Пищу 
дает боящимся Его; вечно помнит 
завет Свой. 6 Силу дел Своих явил 
Он народу Своему, чтобы дать 
ему наследие язычников. 7 Дела 
рук Его — истина и суд; все за-
поведи Его верны, 8 тверды на 
веки и веки, основаны на истине 
и правоте. 9 Избавление послал Он 
народу Своему; заповедал навеки 
завет Свой. Свято и страшно имя 
Его! 10 Начало мудрости — страх 
Господень; разум верный у всех, 
исполняющих заповеди Его. Хвала 
Ему пребудет вовек.

ПСАЛОМ 111 
Аллилуия

Блажен муж, боящийся Господа 
и крепко любящий заповеди 

Его. 2 Сильно будет на земле семя 

его; род правых благословится. 
3 Обилие и богатство в доме его, 
и правда его пребывает вовек. 
4 Во тьме восходит свет правым; 
благ он и милосерд и праведен. 
5 Добрый человек милует и взай-
мы дает; он даст твердость сло-
вам своим на суде. 6 Он вовек не 
поколеблется; в вечной памяти 
будет праведник. 7 Не убоится 
худой молвы: сердце его твердо, 
уповая на Господа. 8 Утверждено 
сердце его: он не убоится, когда 
посмотрит на врагов своих. 9 Он 
расточил, раздал нищим; правда 
его пребывает вовеки; рог его воз-
несется во славе. 10 Нечестивый 
увидит это и будет досадовать, за-
скрежещет зубами своими и иста-
ет. Желание нечестивых погибнет.

ПСАЛОМ 112 
Аллилуия

Хвалите, рабы Господни, хва-
лите имя Господне. 2 Да будет 



ПСАЛТИРЬ 112:2–113:19 1075

ими от Бога. Его духовная щедрость по отношению к нам должна отражаться в 
нашей материальной щедрости по отношению к другим (см. :5).
113:2 Израиль – владением Его – Израиль был объявлен Царствием Бога на зем-
ле, вся высшая власть в котором принадлежит Богу (Исх. 19:5,6). Но они поже-
лали царя из людей и поклонялись другим богам, так что Бог отменил это Цар-
ствие, намереваясь восстановить его на земле, когда Христос вернется, чтобы 
воцариться навек на престоле Давида в Иерусалиме (Иез. 21: 25-27; Деян. 1:6). 
Будущее Царствие Божие, строго говоря, будет восстановлением уже некогда 
бывшего Царствия, тем самым приглашая нас осознать его как истинное Цар-
ство Небесное, основанное на земле. Библия не учит тому, что праведники после 
смерти отправляются на небо, чтобы там радоваться своему спасению.
113:16 Подобны им да будут делающие их – Мы уподобляемся тем, кому мы 
поклоняемся. Языческие идолы в Библии часто называются «суетой»; мы можем 
не поклоняться буквальным идолам, но очень легко можем увлечься многими 
суетными вещами, наводняющими этот мир и Интернет. И в таком случае мы 
станем столь же неуместными и бесцельными, как и они. 

имя Господне благословенно от-
ныне и вовек. 3 От восхода солнца 
до запада да будет прославляемо 
имя Господне. 4 Высок над всеми 
народами Господь; над небесами 
слава Его. 5 Кто, как Господь, Бог 
наш, Который, обитая на высоте, 
6 приклоняется, чтобы призирать 
на небо и на землю; 7 из праха под-
нимает бедного, из брения возвы-
шает нищего, 8 чтобы посадить его 
с князьями, с князьями народа его; 
9 неплодную вселяет в дом мате-
рью, радующеюся о детях? Алли-
луия!

ПСАЛОМ 113 

Когда вышел Израиль из Егип-
та, дом Иакова — из народа 

иноплеменного, 2 Иуда сделался 
святынею Его, Израиль — владе-
нием Его. 3 Море увидело и по-
бежало; Иордан обратился назад. 
4 Горы прыгали, как овны, и хол-
мы, как агнцы. 5 Что с тобою, 
море, что ты побежало, и с то-
бою, Иордан, что ты обратился 

назад? 6 Что вы прыгаете, горы, 
как овны, и вы, холмы, как агнцы? 
7 Пред лицом Господа трепещи, 
земля, пред лицом Бога Иаковле-
ва, 8 превращающего скалу в озеро 
воды и камень в источник вод. 9 Не 
нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему дай славу, ради милости 
Твоей, ради истины Твоей. 10 Для 
чего язычникам говорить: “где же 
Бог их”? 11 Бог наш на небесах; 
творит все, что хочет. 12 А их идо-
лы — серебро и золото, дело рук 
человеческих. 13 Есть у них уста, 
но не говорят; есть у них глаза, 
но не видят; 14 есть у них уши, но 
не слышат; есть у них ноздри, но 
не обоняют; 15 есть у них руки, но 
не осязают; есть у них ноги, но 
не ходят; и они не издают голоса 
гортанью своею. 16 Подобны им 
да будут делающие их и все, на-
деющиеся на них. 17 Дом Израи-
лев! уповай на Господа: Он наша 
помощь и щит. 18 Дом Ааронов! 
уповай на Господа: Он наша по-
мощь и щит. 19 Боящиеся Госпо-
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113:19 Боящиеся Господа! Уповайте на Господа – Подразумевается, что были 
такие, кто верили в Господа и боялись Господа, но им следовало бы и уповать на 
Него. Нам также следует превратить приятие существования Господа в практи-
ческую веру в Него. 
114:2 Приклонил ко мне ухо Свое, и потому – Опыт услышанной молитвы – спи-
раль, ведущая вверх, так как услышанная молитва побуждает нас тем чаще при-
бегать к молитве.
115:2 Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь – Этот стих, на-
верняка, найдет отклик среди большинства из нас; мы все временами предава-
лись чувству, что отношения в этом мире бесполезны, что верить нельзя никому. 
115:4 Чашу спасения приму – Эта чаша есть ссылка на одну из пасхальных чаш. 
В ответ на все, что Бог для нас сделал, мы поднимаем чашу ритуала причастия. 
Несмотря на то, что наши чувства и ситуации, когда мы поднимаем эту чашу, 
бывают разными, одной нитью, побуждающей нас это делать, является наше 
желание выразить благодарность, живущую в душе нашей, за все, что Господь 
сделал для нас духовно и физически. 
115:5 Пред всем народом Его – Как и в 9-м стихе, наша преданность Господу 
должна выражаться пред всеми верующими. Вне церкви христианство противо-
речит само себе; мы не можем ретироваться в тишину собственного дома и счи-
тать себя христианами лишь в сердце своем. Как это ни трудно часто бывает, и 

да! уповайте на Господа: Он наша 
помощь и щит. 20 Господь помнит 
нас, благословляет нас, благослов-
ляет дом Израилев, благословляет 
дом Ааронов; 21 благословляет бо-
ящихся Господа, малых с велики-
ми. 22 Да приложит вам Господь 
более и более, вам и детям ва-
шим. 23 Благословенны вы Госпо-
дом, сотворившим небо и землю. 
24 Небо — небо Господу, а землю 
Он дал сынам человеческим. 25 Ни 
мертвые восхвалят Господа, ни 
все нисходящие в могилу; 26 но мы 
будем благословлять Господа от-
ныне и вовек. Аллилуия.

ПСАЛОМ 114 

Я радуюсь, что Господь услы-
шал голос мой, моление мое; 

2 приклонил ко мне ухо Свое, и 
потому буду призывать Его во все 
дни мои. 3 Объяли меня болезни 
смертные, муки адские постигли 

меня; я встретил тесноту и скорбь. 
4 Тогда призвал я имя Господне: 
Господи! избавь душу мою. 5 Ми-
лостив Господь и праведен, и ми-
лосерд Бог наш. 6 Хранит Господь 
простодушных: я изнемог, и Он 
помог мне. 7 Возвратись, душа 
моя, в покой твой, ибо Господь об-
лагодетельствовал тебя. 8 Ты изба-
вил душу мою от смерти, очи мои 
от слез и ноги мои от преткнове-
ния. 9 Буду ходить пред лицом Го-
сподним на земле живых.

ПСАЛОМ 115 

Я веровал, и потому говорил: я 
сильно сокрушен. 2 Я сказал 

в опрометчивости моей: всякий 
человек ложь. 3 Что воздам Го-
споду за все благодеяния Его ко 
мне? 4 Чашу спасения прииму и 
имя Господне призову. 5 Обеты 
мои воздам Господу пред всем 
народом Его. 6 Дорога в очах Го-
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несмотря на болезни церкви, общность верующих должна быть ареной, на ко-
торой мы откликаемся на милость Божью. Конечно, множество причин может 
помешать нашему физическому присутствию на собрании, все они могут быть 
приняты Богом, но по возможности, мы должны стремиться воздать обеты Го-
споду «пред всем народом».
117:22 Камень, который отвергли строители, соделался главою угла – Цити-
руется Иисусом о Себе Самом в Матф. 21:42. Евреи были «строителями» (Деян. 
4:11), которые отвергли Христа, предав Его распятию, но Он воскрес, чтобы 
стать главою нового строящегося духовного храма (Ефес. 2:20; 1 Пет. 2:6,7). Не 
христианские религии не могут привести к Богу, потому что основой и краеу-
гольным камнем нашего духовного храма может быть только воскресший Хри-
стос.

сподних смерть святых Его! 7 О, 
Господи! я раб Твой, я раб Твой и 
сын рабы Твоей; Ты разрешил узы 
мои. 8 Тебе принесу жертву хвалы, 
и имя Господне призову. 9 Обеты 
мои воздам Господу пред всем на-
родом Его, 10 во дворах дома Го-
сподня, посреди тебя, Иерусалим! 
Аллилуия.

ПСАЛОМ 116 

Хвалите Господа, все народы, 
прославляйте Его, все пле-

мена; 2 ибо велика милость Его к 
нам, и истина Господня вовек. Ал-
лилуия.

ПСАЛОМ 117 

Славьте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его. 2 Да 

скажет ныне дом Израилев: ибо 
вовек милость Его. 3 Да скажет 
ныне дом Ааронов: ибо вовек 
милость Его. 4 Да скажут ныне 
боящиеся Господа: ибо вовек ми-
лость Его. 5 Из тесноты воззвал я 
к Господу, — и услышал меня, и 
на пространное место вывел меня 
Господь. 6 Господь за меня — не 
устрашусь: что сделает мне че-
ловек? 7 Господь мне помощник: 

буду смотреть на врагов моих. 
8 Лучше уповать на Господа, не-
жели надеяться на человека. 9 Луч-
ше уповать на Господа, нежели 
надеяться на князей. 10 Все на-
роды окружили меня, но именем 
Господним я низложил их; 11 об-
ступили меня, окружили меня, но 
именем Господним я низложил 
их; 12 окружили меня, как пчелы, 
и угасли, как огонь в терне: име-
нем Господним я низложил их. 
13 Сильно толкнули меня, чтобы я 
упал, но Господь поддержал меня. 
14 Господь — сила моя и песнь; Он 
соделался моим спасением. 15 Глас 
радости и спасения в жилищах 
праведников: десница Господня 
творит силу! 16 Десница Господ-
ня высока, десница Господня 
творит силу! 17 Не умру, но буду 
жить и возвещать дела Господни. 
18 Строго наказал меня Господь, 
но смерти не предал меня. 19 От-
ворите мне врата правды; войду 
в них, прославлю Господа. 20 Вот 
врата Господа; праведные войдут 
в них. 21 Славлю Тебя, что Ты ус-
лышал меня и соделался моим 
спасением. 22 Камень, который 
отвергли строители, соделался 
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117:25 Спаси же! – «Осанна» по-гречески – «спаси». Осанна и слова 26 сти-
ха «Благословен грядущий во имя Господне!» скандировала толпа в Матф. 21:9. 
Они видели в Иисусе Мессию, как явствует из этого псалма, но та же толпа все-
го через пару дней кричала «Распни Его!» Столь непостоянна природа челове-
ческая. 
118:1  В законе Господнем – Каждый стих этого псалма говорит о законе Господ-
нем. Псалом же построен в алфавитном порядке, так что начальная буква каж-
дого псалма соответствует последующей букве еврейского алфавита; возможно, 
чтобы указать на то, что наши слова, наш алфавит, формулировка мыслей и их 
выражение должны руководствоваться словом Божьим. Это также способство-
вало заучиванию наизусть; ведь в неграмотном обществе псалмы заучивались 
наизусть. И нам также не помешает держать в памяти части слова Господня.
118:5 О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! – Это 
один из множества стихов в этом псалме (:136), в которых Давид оплакивает 
собственное неумение неизменно хранить Закон Божий. В то же самое время в 
псалме говорится, что верующие «не делают беззакония» (:3). Из этого можно 
заключить, что Давид верил в то, что Бог вменяет Своему народу праведность, 
что они полностью повинуются Его слову, хотя это и не совсем так. Псалом 31:2 
(см. Рим. 4:8) свидетельствует о том, что Давид хорошо понимал этот принцип 
Господа Своего. 
118:6 Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои – В то время, когда 
мы повинуемся Богу, нас охватывает стыд за все те времена, когда мы не пови-
новались Богу. То есть, духовная зрелость приводит к более острому осознанию 
наших прошлых прегрешений; она не приводит к самодовольству, скорее наобо-
рот. 

главою угла: 23 это — от Господа, 
и есть дивно в очах наших. 24 Сей 
день сотворил Господь: возраду-
емся и возвеселимся в оный! 25 О, 
Господи, спаси же! О, Господи, 
споспешествуй же! 26 Благословен 
грядущий во имя Господне! Бла-
гословляем вас из дома Господня. 
27 Бог — Господь, и осиял нас; 
вяжите вервями жертву, ведите к 
рогам жертвенника. 28 Ты Бог мой: 
буду славить Тебя; Ты Бог мой: 
буду превозносить Тебя. 29 Славь-
те Господа, ибо Он благ, ибо вовек 
милость Его.

ПСАЛОМ 118 

Блаженны непорочные в пути, 
ходящие в законе Господнем. 

2 Блаженны хранящие откровения 
Его, всем сердцем ищущие Его. 
3 Они не делают беззакония, ходят 
путями Его. 4 Ты заповедал пове-
ления Твои хранить твердо. 5 О, 
если бы направлялись пути мои к 
соблюдению уставов Твоих! 6 Тог-
да я не постыдился бы, взирая на 
все заповеди Твои: 7 я славил бы 
Тебя в правоте сердца, поучаясь 
судам правды Твоей. 8 Буду хра-
нить уставы Твои; не оставляй 
меня совсем. 9 Как юноше содер-
жать в чистоте путь свой? — Хра-
нением себя по слову Твоему. 
10 Всем сердцем моим ищу Тебя; 
не дай мне уклониться от запове-
дей Твоих. 11 В сердце моем со-
крыл я слово Твое, чтобы не гре-
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118:11 Чтобы не грешить – Слово Божье в наших сердцах придает нам силы в 
борьбе с искушениями, как видно на примере Христа, как Он преодолевал ис-
кушения в пустыне с помощью слова Божьего. 
118:14 Как во всяком богатстве – В псалме часто встречается противопостав-
ление материального богатства любви закона Божьего (:36,72,127). Множество 
людей продают свои души работодателям, нанимаются на работу, отнимающую 
у них все время, или берущихся за вторую работу, чтобы заработать больше де-
нег, чем им надобно. И, конечно же, у них не остается ни сил, ни времени на 
то, чтобы предаться слову Божьему. Другие оплакивают отсутствие богатства; а 
простая истина в том, что истинное богатство есть слово Божье.
118:18 Открой очи мои – Преисполненный желания проникнуться духовно-
стью, Давид в этом псалме неоднократно просит Бога воздействовать непосред-
ственно на его сердце, чтобы он мог правильно понимать слово Божье и повино-
ваться ему. (:29 «Удали меня», :36 «Приклони сердце мое»; :133 «Утверди стопы 
мои»). Подарив нам Библию, Бог не оставил нас, чтобы мы сами уразумевали и 
повиновались ей; Он всецело жаждет помочь нам в этом. 
118:27 Давид часто связывает уразумение путей Господних и неизбежное про-
возглашение их другим. Верующее сообщество не должно просто накапливать 
в себе умственную и теологическую чистоту посредством чтения Библии – ее 
следует передавать другим. 
118:33 Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до 
конца – Чем лучше мы понимаем слово Божье, тем легче нам повиноваться ему. 

шить пред Тобою. 12 Благословен 
Ты, Господи! научи меня уставам 
Твоим. 13 Устами моими возвещал 
я все суды уст Твоих. 14 На пути 
откровений Твоих я радуюсь, как 
во всяком богатстве. 15 О запове-
дях Твоих размышляю, и взираю 
на пути Твои. 16 Уставами Твоими 
утешаюсь, не забываю слова Твое-
го. 17 Яви милость рабу Твоему, и 
буду жить и хранить слово Твое. 
18 Открой очи мои, и увижу чудеса 
закона Твоего. 19 Странник я на 
земле; не скрывай от меня запове-
дей Твоих. 20 Истомилась душа 
моя желанием судов Твоих во вся-
кое время. 21 Ты укротил гордых, 
проклятых, уклоняющихся от за-
поведей Твоих. 22 Сними с меня 
поношение и посрамление, ибо я 
храню откровения Твои. 23 Князья 
сидят и сговариваются против 

меня, а раб Твой размышляет об 
уставах Твоих. 24 Откровения Твои 
— утешение мое, советники мои. 
25 Душа моя повержена в прах; 
оживи меня по слову Твоему. 
26 Объявил я пути мои, и Ты услы-
шал меня; научи меня уставам 
Твоим. 27 Дай мне уразуметь путь 
повелений Твоих, и буду размыш-
лять о чудесах Твоих. 28 Душа моя 
истаевает от скорби: укрепи меня 
по слову Твоему. 29 Удали от меня 
путь лжи, и закон Твой даруй мне. 
30 Я избрал путь истины, поставил 
пред собою суды Твои. 31 Я приле-
пился к откровениям Твоим, Го-
споди; не постыди меня. 32 Потеку 
путем заповедей Твоих, когда Ты 
расширишь сердце мое. 33 Укажи 
мне, Господи, путь уставов Твоих, 
и я буду держаться его до конца. 
34 Вразуми меня, и буду соблюдать 
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Поэтому понимание и правильное истолкование слова не имеет только академи-
ческое значение, не является только средством удовлетворения любознательно-
сти; истинное понимание ведет и к практическому послушанию.
118:37 Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты – это молитва нашему поко-
лению, помешанному на Интернете, развлечениях, прикованному к экрану. 
118:46 Пред царями – Это одно из нескольких свидетельств, что частично в 
псалме отражаются чувства отрока Давида, когда он был при дворе Саула (:100, 
:161), когда выступать за слово Божье могло привести к пригвождению к стене 
копьем, если тем самым случалось затронуть совесть маниакального царя Саула 
(1 Цар. 18:11). 
118:48 Давид не страшился количества заповедей Божьих, ему не надо было на-
прягаться чтобы их выполнять; он так любил Господа, что просил Его указать 
ему еще больше заповедей. Стихи этого псалма косвенно указывают на то, что 
Давид пытался узнать больше требований Божьих, потому что они предназначе-
ны для того, чтобы помочь нам повиноваться всем им в общей сложности. 

закон Твой и хранить его всем 
сердцем. 35 Поставь меня на стезю 
заповедей Твоих, ибо я возжелал 
ее. 36 Приклони сердце мое к от-
кровениям Твоим, а не к корысти. 
37 Отврати очи мои, чтобы не ви-
деть суеты; животвори меня на 
пути Твоем. 38 Утверди слово Твое 
рабу Твоему, ради благоговения 
пред Тобою. 39 Отврати поноше-
ние мое, которого я страшусь, ибо 
суды Твои благи. 40 Вот, я возже-
лал повелений Твоих; животвори 
меня правдою Твоею. 41 Да придут 
ко мне милости Твои, Господи, 
спасение Твое по слову Твоему, — 
42 и я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю на слово Твое. 43 Не 
отнимай совсем от уст моих слова 
истины, ибо я уповаю на суды 
Твои 44 и буду хранить закон Твой 
всегда, во веки и веки; 45 буду хо-
дить свободно, ибо я взыскал по-
велений Твоих; 46 буду говорить 
об откровениях Твоих пред царя-
ми и не постыжусь; 47 буду уте-
шаться заповедями Твоими, кото-
рые возлюбил; 48 руки мои буду 

простирать к заповедям Твоим, 
которые возлюбил, и размышлять 
об уставах Твоих. 49 Вспомни сло-
во Твое к рабу Твоему, на которое 
Ты повелел мне уповать: 50 это — 
утешение в бедствии моем, что 
слово Твое оживляет меня. 51 Гор-
дые крайне ругались надо мною, 
но я не уклонился от закона Твое-
го. 52 Вспоминал суды Твои, Го-
споди, от века, и утешался. 53 Ужас 
овладевает мною при виде нече-
стивых, оставляющих закон Твой. 
54 Уставы Твои были песнями мо-
ими на месте странствований 
моих. 55 Ночью вспоминал я имя 
Твое, Господи, и хранил закон 
Твой. 56 Он стал моим, ибо повеле-
ния Твои храню. 57 Удел мой, Го-
споди, сказал я, соблюдать слова 
Твои. 58 Молился я Тебе всем серд-
цем: помилуй меня по слову Твое-
му. 59 Размышлял о путях моих и 
обращал стопы мои к откровениям 
Твоим. 60 Спешил и не медлил со-
блюдать заповеди Твои. 61 Сети 
нечестивых окружили меня, но я 
не забывал закона Твоего. 62 В 



ПСАЛТИРЬ 118:62–118:93 1081

118:63 Даже среди народа Божьего нам надо тщательно выбирать друзей наших. 
118:64 Давид не рассматривал Божью милость и уставы Божьи как нечто проти-
воположное; скорее он считал, что уставы в конечном итоге отражают милость 
Божью.
118:73 Давид понимал, что, так как он сотворен по образу и подобию Божию, 
он обязан и духовно быть отражением Его морального облика; и он стремился к 
повиновению всем уставам Божьим. 
118:88 Цель всей нашей жизни и нашего вечного пребывания в Царствии Бо-
жьем в повиновении слову Божьему, поэтому мы и теперь должны жить в таком 
же духе. 

полночь вставал славословить 
Тебя за праведные суды Твои. 
63 Общник я всем боящимся Тебя 
и хранящим повеления Твои. 
64 Милости Твоей, Господи, полна 
земля; научи меня уставам Твоим. 
65 Благо сотворил Ты рабу Твоему, 
Господи, по слову Твоему. 66 До-
брому разумению и ведению нау-
чи меня, ибо заповедям Твоим я 
верую. 67 Прежде страдания моего 
я заблуждался; а ныне слово Твое 
храню. 68 Благ и благодетелен 
Ты, — научи меня уставам Твоим. 
69 Гордые сплетают на меня ложь; 
я же всем сердцем буду хранить 
повеления Твои. 70 Ожирело серд-
це их, как тук; я же законом Твоим 
утешаюсь. 71 Благо мне, что я по-
страдал, дабы научиться уставам 
Твоим. 72 Закон уст Твоих для 
меня лучше тысяч золота и сере-
бра. 73 Руки Твои сотворили меня 
и устроили меня; вразуми меня, и 
научусь заповедям Твоим. 74 Боя-
щиеся Тебя увидят меня — и воз-
радуются, что я уповаю на слово 
Твое. 75 Знаю, Господи, что суды 
Твои праведны и по справедливо-
сти Ты наказал меня. 76 Да будет 
же милость Твоя утешением моим, 
по слову Твоему к рабу Твоему. 
77 Да придет ко мне милосердие 

Твое, и я буду жить; ибо закон 
Твой — утешение мое. 78 Да будут 
постыжены гордые, ибо безвинно 
угнетают меня; я размышляю о 
повелениях Твоих. 79 Да обратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
откровения Твои. 80 Да будет серд-
це мое непорочно в уставах Твоих, 
чтобы я не посрамился. 81 Истае-
вает душа моя о спасении Твоем; 
уповаю на слово Твое. 82 Истаева-
ют очи мои о слове Твоем; я гово-
рю: когда Ты утешишь меня? 83 Я 
стал, как мех в дыму, но уставов 
Твоих не забыл. 84 Сколько дней 
раба Твоего? Когда произведешь 
суд над гонителями моими? 85 Яму 
вырыли мне гордые, вопреки зако-
ну Твоему. 86 Все заповеди Твои — 
истина; несправедливо преследу-
ют меня: помоги мне; 87 едва не 
погубили меня на земле, но я не 
оставил повелений Твоих. 88 По 
милости Твоей оживляй меня, и 
буду хранить откровения уст Тво-
их. 89 Навеки, Господи, слово Твое 
утверждено на небесах; 90 истина 
Твоя в род и род. Ты поставил зем-
лю, и она стоит. 91 По определени-
ям Твоим все стоит доныне, ибо 
все служит Тебе. 92 Если бы не за-
кон Твой был утешением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 93 Во-



1082 ПСАЛТИРЬ 118:93–118:124

118:96 Закон Божий не есть перечень ограничений, которые мы нехотя при-
нимаем, а скорее путь к конечной свободе. По новозаветной терминологии при 
крещении мы меняем господ; от греха к Христу, а чрез связь с Ним мы парадок-
сально обретаем окончательную свободу.
118:105 Ноге моей… стезе моей – Слово Божье направляет как наши сиюми-
нутные решения («ноге моей»), так и общее направление нашей жизни («стезе 
моей»). 
118:120 Бог снова уподобляется Своему слову; наше отношение к слову Его 
есть наше отношение к Нему. 

век не забуду повелений Твоих, 
ибо ими Ты оживляешь меня. 
94 Твой я, спаси меня; ибо я взы-
скал повелений Твоих. 95 Нечести-
вые подстерегают меня, чтобы по-
губить; а я углубляюсь в 
откровения Твои. 96 Я видел пре-
дел всякого совершенства, но Твоя 
заповедь безмерно обширна. 
97 Как люблю я закон Твой! весь 
день размышляю о нем. 98 Запове-
дью Твоею Ты соделал меня му-
дрее врагов моих, ибо она всегда 
со мною. 99 Я стал разумнее всех 
учителей моих, ибо размышляю 
об откровениях Твоих. 100 Я све-
дущ более старцев, ибо повеления 
Твои храню. 101 От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое; 102 от судов 
Твоих не уклоняюсь, ибо Ты нау-
чаешь меня. 103 Как сладки горта-
ни моей слова Твои! лучше меда 
устам моим. 104 Повелениями Тво-
ими я вразумлен; потому ненави-
жу всякий путь лжи. 105 Слово 
Твое — светильник ноге моей и 
свет стезе моей. 106 Я клялся хра-
нить праведные суды Твои, и ис-
полню. 107 Сильно угнетен я, Го-
споди; оживи меня по слову 
Твоему. 108 Благоволи же, Господи, 
принять добровольную жертву уст 
моих, и судам Твоим научи меня. 

109 Душа моя непрестанно в руке 
моей, но закона Твоего не забы-
ваю. 110 Нечестивые поставили 
для меня сеть, но я не уклонился 
от повелений Твоих. 111 Открове-
ния Твои я принял, как наследие 
навеки, ибо они веселие сердца 
моего. 112 Я приклонил сердце мое 
к исполнению уставов Твоих на-
век, до конца. 113 Вымыслы чело-
веческие ненавижу, а закон Твой 
люблю. 114 Ты покров мой и щит 
мой; на слово Твое уповаю. 
115 Удалитесь от меня, беззакон-
ные, и буду хранить заповеди Бога 
моего. 116 Укрепи меня по слову 
Твоему, и буду жить; не посрами 
меня в надежде моей; 117 поддер-
жи меня, и спасусь; и в уставы 
Твои буду вникать непрестанно. 
118 Всех, отступающих от уставов 
Твоих, Ты низлагаешь, ибо ухищ-
рения их — ложь. 119 Как изгарь, 
отметаешь Ты всех нечестивых 
земли; потому я возлюбил откро-
вения Твои. 120 Трепещет от страха 
Твоего плоть моя, и судов Твоих я 
боюсь. 121 Я совершал суд и прав-
ду; не предай меня гонителям 
моим. 122 Заступи раба Твоего ко 
благу его, чтобы не угнетали меня 
гордые. 123 Истаевают очи мои, 
ожидая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. 124 Сотвори с рабом 
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118:128 Признание справедливыми всех повелений Господа ведет нас к дей-
ственному отвращению от всего, что лживо, а не просто к принятию правды и 
одновременной предрасположенности ко лжи. 
118:130 Нет света ‘внутри нас’, просвещает нас слово Божье.
118:140 Мы любим слово Божье, потому что оно так чисто. Наше принятие 
того, что Библия богодухновенна, а не просто написана людьми, побуждает нас 
к повиновению ей; постоянные сомнения в правдивости ее вряд ли побудили нас 
к повиновению. 
118:143 Давид очень часто говорит о том, что он не дает проблемам жизни от-
вращать его от размышлений о слове Божьем. 

Твоим по милости Твоей, и уста-
вам Твоим научи меня. 125 Я раб 
Твой: вразуми меня, и познаю от-
кровения Твои. 126 Время Господу 
действовать: закон Твой разорили. 
127 А я люблю заповеди Твои бо-
лее золота, и золота чистого. 
128 Все повеления Твои — все при-
знаю справедливыми; всякий путь 
лжи ненавижу. 129 Дивны открове-
ния Твои; потому хранит их душа 
моя. 130 Откровение слов Твоих 
просвещает, вразумляет простых. 
131 Открываю уста мои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. 
132 Призри на меня и помилуй 
меня, как поступаешь с любящи-
ми имя Твое. 133 Утверди стопы 
мои в слове Твоем и не дай овла-
деть мною никакому беззаконию; 
134 избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду хранить повеле-
ния Твои; 135 осияй раба Твоего 
светом лица Твоего и научи меня 
уставам Твоим. 136 Из глаз моих 
текут потоки вод оттого, что не 
хранят закона Твоего. 137 Праведен 
Ты, Господи, и справедливы суды 
Твои. 138 Откровения Твои, кото-
рые Ты заповедал, — правда и со-
вершенная истина. 139 Ревность 
моя снедает меня, потому что мои 
враги забыли слова Твои. 140 Сло-

во Твое весьма чисто, и раб Твой 
возлюбил его. 141 Мал я и презрен, 
но повелений Твоих не забываю. 
142 Правда Твоя — правда вечная, 
и закон Твой — истина. 143 Скорбь 
и горесть постигли меня; заповеди 
Твои — утешение мое. 144 Правда 
откровений Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду жить. 145 Взываю 
всем сердцем моим: услышь меня, 
Господи, — и сохраню уставы 
Твои. 146 Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить откровения 
Твои. 147 Предваряю рассвет и 
взываю; на слово Твое уповаю. 
148 Очи мои предваряют утрен-
нюю стражу, чтобы мне углублять-
ся в слово Твое. 149 Услышь голос 
мой по милости Твоей, Господи; 
по суду Твоему оживи меня. 
150 Приблизились замышляющие 
лукавство; далеки они от закона 
Твоего. 151 Близок Ты, Господи, и 
все заповеди Твои — истина. 
152 Издавна узнал я об откровени-
ях Твоих, что Ты утвердил их на-
веки. 153 Воззри на бедствие мое и 
избавь меня, ибо я не забываю за-
кона Твоего. 154 Вступись в дело 
мое и защити меня; по слову Твое-
му оживи меня. 155 Далеко от нече-
стивых спасение, ибо они уставов 
Твоих не ищут. 156 Много щедрот 
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118:160 В слове Божьем мы видим суд правды Его – как Он судит и будет су-
дить. И в изобилии библейской истории мы видим примеры этих суждений в 
действии. Поэтому судный день не должен казаться нам тревожной тайной; мы 
знаем, как Бог будет судить, потому что у нас есть Его слово, Его суждения в 
Библии.
118:169 Да приблизится вопль мой пред лицо Твое – Молитва здесь представле-
на как приближающаяся к Богу – однако же «близко имя Твое» (74:2). Таким об-
разом, молитва призвана заставить нас ощутить близость Бога, который всегда 
с нами.
119 Песнь восхождения – Эти псалмы (119-133) скандировались израильтяна-
ми, когда они восходили ко храму во дни церковных празднеств (121:2,3). Одна-
ко слово, которое здесь переведено как «восхождение» также означает и «ступе-
ни», и могло быть написано Езекией, когда солнечная тень воротилась на десять 

Твоих, Господи; по суду Твоему 
оживи меня. 157 Много у меня го-
нителей и врагов, но от открове-
ний Твоих я не удаляюсь. 158 Вижу 
отступников, и сокрушаюсь, ибо 
они не хранят слова Твоего. 
159 Зри, как я люблю повеления 
Твои; по милости Твоей, Господи, 
оживи меня. 160 Основание слова 
Твоего истинно, и вечен всякий 
суд правды Твоей. 161 Князья гонят 
меня безвинно, но сердце мое бо-
ится слова Твоего. 162 Радуюсь я 
слову Твоему, как получивший ве-
ликую прибыль. 163 Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею; закон же 
Твой люблю. 164 Семикратно в 
день прославляю Тебя за суды 
правды Твоей. 165 Велик мир у лю-
бящих закон Твой, и нет им прет-
кновения. 166 Уповаю на спасение 
Твое, Господи, и заповеди Твои 
исполняю. 167 Душа моя хранит 
откровения Твои, и я люблю их 
крепко. 168 Храню повеления Твои 
и откровения Твои, ибо все пути 
мои пред Тобою. 169 Да прибли-
зится вопль мой пред лицо Твое, 
Господи; по слову Твоему вразуми 
меня. 170 Да придет моление мое 

пред лицо Твое; по слову Твоему 
избавь меня. 171 Уста мои произне-
сут хвалу, когда Ты научишь меня 
уставам Твоим. 172 Язык мой воз-
гласит слово Твое, ибо все запове-
ди Твои праведны. 173 Да будет 
рука Твоя в помощь мне, ибо я по-
веления Твои избрал. 174 Жажду 
спасения Твоего, Господи, и закон 
Твой — утешение мое. 175 Да жи-
вет душа моя и славит Тебя, и 
суды Твои да помогут мне. 176 Я 
заблудился, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо я запове-
дей Твоих не забыл.

ПСАЛОМ 119 
Песнь восхождения

К Господу воззвал я в скорби 
моей, и Он услышал меня. 

2 Господи! избавь душу мою от уст 
лживых, от языка лукавого. 3 Что 
даст тебе и что прибавит тебе язык 
лукавый? 4 Изощренные стрелы 
сильного, с горящими углями дро-
ковыми. 5 Горе мне, что я пребы-
ваю у Мосоха, живу у шатров Ки-
дарских. 6 Долго жила душа моя с 
ненавидящими мир. 7 Я мирен: но 
только заговорю, они — к войне.
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ступеней в знак того, что Бог исцелил его (4 Цар. 20:11). В ответ на это Езекия 
сочинил или аранжировал песни для храмового песнопения (Ис. 38:20). Его бо-
лезнь совпала с ассирийским вторжением, поэтому многие из этих песен ссыла-
ются на обстоятельства того времени. 
120:2 Вера в Бога – творца (в отличие от атеистической эволюции) побуждает 
нас к вере в Его способность избавить нас также и от кризисов в нашей жизни. 
120:5 Господь – сень твоя – Ссылка на то, как во время шествия Израиля по 
пустыне Бог простер облако в покров им (104:39). Наши жизни постоянно опи-
сываются в Библии как шествие по пустыне к земле обетованной. Здесь ссылка 
также на то, как Бог был сенью для Езекии, когда солнечная тень воротилась 
назад (Ис. 38:8); то, что Он сделал для Езекии, Он может в сущности сделать для 
всех людей Своих. 
121:6 Мир в Иерусалиме наступит только, когда Христос воцарится на троне 
Давида в Царстве Божием на земле; это тот день, о котором мы должны молить 
Бога ежедневно.
122:4 Эти поношения, вероятно, относятся к высказываниям Рабсака у стен Ие-
русалима во время болезни Езекии и вторжения в Иудею (4 Цар. 18:19-25).

ПСАЛОМ 120 
Песнь восхождения

Возвожу очи мои к горам, от-
куда придет помощь моя. 

2 Помощь моя от Господа, сотво-
рившего небо и землю. 3 Не даст 
Он поколебаться ноге твоей, не 
воздремлет хранящий тебя; 4 не 
дремлет и не спит хранящий Из-
раиля. 5 Господь — хранитель 
твой; Господь — сень твоя с пра-
вой руки твоей. 6 Днем солнце не 
поразит тебя, ни луна ночью. 7 Го-
сподь сохранит тебя от всякого 
зла; сохранит душу твою Господь. 
8 Господь будет охранять выхож-
дение твое и вхождение твое от-
ныне и вовек.

ПСАЛОМ 121 
Песнь восхождения. Давида

Возрадовался я, когда сказали 
мне: “пойдем в дом Госпо-

день”. 2 Вот, стоят ноги наши во 
вратах твоих, Иерусалим, — 3 Ие-
русалим, устроенный как город, 
слитый в одно, 4 куда восходят ко-

лена, колена Господни, по закону 
Израилеву, славить имя Господне. 
5 Там стоят престолы суда, пре-
столы дома Давидова. 6 Просите 
мира Иерусалиму: да благоден-
ствуют любящие тебя! 7 Да будет 
мир в стенах твоих, благоден-
ствие — в чертогах твоих! 8 Ради 
братьев моих и ближних моих 
говорю я: “мир тебе!” 9 Ради дома 
Господа, Бога нашего, желаю бла-
га тебе.

ПСАЛОМ 122 
Песнь восхождения

К Тебе возвожу очи мои, Живу-
щий на небесах! 2 Вот, как очи 

рабов обращены на руку господ 
их, как очи рабы — на руку госпо-
жи ее, так очи наши — к Господу, 
Богу нашему, доколе Он помилует 
нас. 3 Помилуй нас, Господи, по-
милуй нас, ибо довольно мы на-
сыщены презрением; 4 довольно 
насыщена душа наша поношени-
ем от надменных и уничижением 
от гордых.
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124:3 Это удивительное ободрение, которому вторит 1 Кор. 10:13, что Бог не 
попустит нам быть искушаемыми сверх наших сил. В пылу искушения мы убеж-
даем себя, что наше положение столь невыносимо, что нам ничего не остается, 
как только согрешить. Но здесь Бог обещает, что Он не попустит нам быть ис-
кушаемыми сверх сил; и нам не остается ничего другого, как принять на себя 
полную ответственность за наши грехи, ибо никто и ничто в них не повинно, 
кроме нас самих.

ПСАЛОМ 123 
Песнь восхождения. Давида

Если бы не Господь был с нами, 
— да скажет Израиль, — 2 если 

бы не Господь был с нами, когда 
восстали на нас люди, 3 то живых 
они поглотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас; 4 воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душою нашею; 5 прошли бы 
над душою нашею воды бурные. 
6 Благословен Господь, Который не 
дал нас в добычу зубам их! 7 Душа 
наша избавилась, как птица, из 
сети ловящих: сеть расторгнута, и 
мы избавились. 8 Помощь наша — 
в имени Господа, сотворившего 
небо и землю.

ПСАЛОМ 124 
Песнь восхождения

Надеющийся на Господа, как 
гора Сион, не подвигнется: 

пребывает вовек. 2 Горы окрест 
Иерусалима, а Господь окрест на-
рода Своего отныне и вовек. 3 Ибо 
не оставит Господь жезла нечести-
вых над жребием праведных, дабы 
праведные не простерли рук своих 
к беззаконию. 4 Благотвори, Госпо-
ди, добрым и правым в сердцах 
своих; 5 а совращающихся на кри-
вые пути свои да оставит Господь 
ходить с делающими беззаконие. 
Мир на Израиля!

ПСАЛОМ 125 
Песнь восхождения

Когда возвращал Господь плен 
Сиона, мы были как бы ви-

дящие во сне: 2 тогда уста наши 
были полны веселья, и язык 
наш — пения; тогда между наро-
дами говорили: “великое сотво-
рил Господь над ними!” 3 Великое 
сотворил Господь над нами: мы 
радовались. 4 Возврати, Господи, 
пленников наших, как потоки на 
полдень. 5 Сеявшие со слезами бу-
дут пожинать с радостью. 6 С пла-
чем несущий семена возвратится с 
радостью, неся снопы свои.

ПСАЛОМ 126 
Песнь восхождения. Соломона

Если Господь не созиждет 
дома, напрасно трудятся 

строящие его; если Господь не 
охранит города, напрасно бодр-
ствует страж. 2 Напрасно вы рано 
встаете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как воз-
любленному Своему Он дает сон. 
3 Вот наследие от Господа: дети; 
награда от Него — плод чрева. 
4 Что стрелы в руке сильного, то 
сыновья молодые. 5 Блажен че-
ловек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с вра-
гами в воротах.
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129:3 Бог не ведет записи, не хранит судебного списка наших прегрешений в 
том смысле, что Он не держит зла на нас; но Он и не стирает эту часть из Своей 
‘памяти’, потому что Его слово полно воспоминаний о грехах человеческих, ко-
торые прощены Им. 1 Кор. 13:5 относит это к каждому из нас – мы не должны 
помнить зла, причиненного нам другими. Бог простил нас, и это должно слу-
жить нам примером, как следует прощать других. Этого невозможно забыть, в 
том смысле, что мы не властны над механизмом нашего мозга в отношении па-
мяти; но мы можем простить их в том смысле, что мы больше не держим зла 
против данного человека. 

ПСАЛОМ 127 
Песнь восхождения

Блажен всякий боящийся Госпо-
да, ходящий путями Его! 2 Ты 

будешь есть от трудов рук твоих: 
блажен ты, и благо тебе! 3 Жена 
твоя, как плодовитая лоза, в доме 
твоем; сыновья твои, как маслич-
ные ветви, вокруг трапезы твоей: 
4 так благословится человек, боя-
щийся Господа! 5 Благословит тебя 
Господь с Сиона, и увидишь благо-
денствие Иерусалима во все дни 
жизни твоей; 6 увидишь сыновей 
у сыновей твоих. Мир на Израиля!

ПСАЛОМ 128 
Песнь восхождения

Много теснили меня от юно-
сти моей, да скажет Из-

раиль: 2 много теснили меня от 
юности моей, но не одолели меня. 
3 На хребте моем орали оратаи, 
проводили длинные борозды свои. 
4 Но Господь праведен: Он рассек 
узы нечестивых. 5 Да постыдятся 
и обратятся назад все ненавидя-
щие Сион! 6 Да будут, как трава 
на кровлях, которая прежде, не-
жели будет исторгнута, засыхает, 
7 которою жнец не наполнит руки 
своей, и вяжущий снопы — гор-
сти своей; 8 и проходящие мимо не 
скажут: “благословение Господне 

на вас; благословляем вас именем 
Господним!”

ПСАЛОМ 129 
Песнь восхождения

Из глубины взываю к Тебе, 
Господи. 2 Господи! услышь 

голос мой. Да будут уши Твои 
внимательны к голосу молений 
моих. 3 Если Ты, Господи, будешь 
замечать беззакония, — Господи! 
кто устоит? 4 Но у Тебя прощение, 
да благоговеют пред Тобою. 5 На-
деюсь на Господа, надеется душа 
моя; на слово Его уповаю. 6 Душа 
моя ожидает Господа более, неже-
ли стражи — утра, более, нежели 
стражи — утра. 7 Да уповает Изра-
иль на Господа, ибо у Господа ми-
лость и многое у Него избавление, 
8 и Он избавит Израиля от всех 
беззаконий его.

ПСАЛОМ 130 
Песнь восхождения. Давида

Господи! не надмевалось сердце 
мое и не возносились очи мои, 

и я не входил в великое и для меня 
недосягаемое. 2 Не смирял ли я и 
не успокаивал ли души моей, как 
дитяти, отнятого от груди матери? 
душа моя была во мне, как дитя, 
отнятое от груди. 3 Да уповает Из-
раиль на Господа отныне и вовек.
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131 Возможность взаимности меж Богом и человеком демонстрируется постро-
ением ряда псалмов, в которых Бог и Давид показаны в динамическом взаимо-
действии. Так например, в этом псалме: А (:1,2) Давид клянется Господу; В (:3-
5) В чем он клянется; С (:6,7) Поиски жилища; D (:8) Мольба к Господу стать на 
место покоя Его; E (:9) Молитва за священников; F (:9) Молитва за святых Его; G 
(:10) Молитва за Мессию. Отклик Бога на молитву Давида: А1 (:11) Бог клянется 
Давиду; В1 (:11,12) В чем Бог клялся; С1 (:13) Назначение места жилища; D1 
(:14,15) Ответ на молитву в D; 1 (:16) Ответ на молитву в E; F1 (:16) Ответ на 
молитву в F; G1 (:17,18) Ответ на молитву в G.

ПСАЛОМ 131 
Песнь восхождения

Вспомни, Господи, Давида и 
все сокрушение его: 2 как он 

клялся Господу, давал обет Силь-
ному Иакова: 3 “не войду в шатер 
дома моего, не взойду на ложе 
мое; 4 не дам сна очам моим и 
веждам моим — дремания, 5 до-
коле не найду места Господу, жи-
лища — Сильному Иакова”. 6 Вот, 
мы слышали о нем в Ефрафе, наш-
ли его на полях Иарима. 7 Пойдем 
к жилищу Его, поклонимся под-
ножию ног Его. 8 Стань, Господи, 
на место покоя Твоего, — Ты и 
ковчег могущества Твоего. 9 Свя-
щенники Твои облекутся прав-
дою, и святые Твои возрадуются. 
10 Ради Давида, раба Твоего, не 
отврати лица помазанника Твоего. 
11 Клялся Господь Давиду в ис-
тине, и не отречется ее: “от плода 
чрева твоего посажу на престоле 
твоем. 12 Если сыновья твои будут 
сохранять завет Мой и открове-
ния Мои, которым Я научу их, то 
и их сыновья вовеки будут сидеть 
на престоле твоем”. 13 Ибо избрал 
Господь Сион, возжелал его в жи-
лище Себе. 14 “Это покой Мой на-
веки: здесь вселюсь, ибо Я возже-
лал его. 15 Пищу его благословляя 
благословлю, нищих его насыщу 

хлебом; 16 священников его облеку 
во спасение, и святые его радо-
стью возрадуются. 17 Там возращу 
рог Давиду, поставлю светильник 
помазаннику Моему. 18 Врагов его 
облеку стыдом, а на нем будет си-
ять венец его”.

ПСАЛОМ 132 
Песнь восхождения. Давида

Как хорошо и как приятно жить 
братьям вместе! 2 Это — как 

драгоценный елей на голове, сте-
кающий на бороду, бороду Ааро-
нову, стекающий на края одежды 
его; 3 как роса Ермонская, сходя-
щая на горы Сионские, ибо там 
заповедал Господь благословение 
и жизнь навеки.

ПСАЛОМ 133 
Песнь восхождения

Благословите ныне Господа, 
все рабы Господни, стоящие в 

доме Господнем, во время ночи. 
2 Воздвигните руки ваши к свя-
тилищу, и благословите Господа. 
3 Благословит тебя Господь с Сио-
на, сотворивший небо и землю.

ПСАЛОМ 134 
Аллилуия

Хвалите имя Господне, хвали-
те, рабы Господни, 2 стоящие 
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134:13 Имя Божье раскрывает сущность Его характера, отличающуюся в пер-
вую очередь человеколюбием и милосердием (Исх. 34:4-6). Это неизменно; Бог 
не обернется к нам другим обличьем. Его Имя здесь соотносится с Его славою, 
Его репутацией, которая создавалась на протяжении библейской истории, в ко-
торой Он последовательно действовал согласно сущности Своего характера. По-
этому Имя Божье не просто Яхве или Иегова. Это слишком упрощенно; произ-
ношение и транслитерация еврейских букв не имеет значения, когда речь идет о 
сущности самого Имени. 
134:14 Здесь соотносится суд Бога над народом Своим с милосердием Его. В 
этом смысле грядущий суд есть отрада, а не угроза.
134:19, 20 Израиль здесь уподобляется семейству священников. Как Бог хотел 
изначально, чтобы Израиль стал царством священников для всего мира, так и 
новый Израиль должен выполнять функции священства по отношению ко всем, 
распространяя слово Божье (Исх. 19:6 сравни с 1 Пет. 2:5; Откр. 1:6; 5:9,10). Со-
гласно новому завету, мы все должны учить и вразумлять друг друга (Кол. 3:16), 
а не оставлять это специалистам.

в доме Господнем, во дворах дома 
Бога нашего. 3 Хвалите Господа, 
ибо Господь благ; пойте имени 
Его, ибо это сладостно, 4 ибо Го-
сподь избрал Себе Иакова, Из-
раиля в собственность Свою. 5 Я 
познал, что велик Господь, и Го-
сподь наш превыше всех богов. 
6 Господь творит все, что хочет, 
на небесах и на земле, на морях и 
во всех безднах; 7 возводит облака 
от края земли, творит молнии при 
дожде, изводит ветер из хранилищ 
Своих. 8 Он поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, 9 по-
слал знамения и чудеса среди тебя, 
Египет, на фараона и на всех рабов 
его, 10 поразил народы многие и 
истребил царей сильных: 11 Си-
гона, царя Аморрейского, и Ога, 
царя Васанского, и все царства 
Ханаанские; 12 и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, на-
роду Своему. 13 Господи! имя Твое 
вовек; Господи! память о Тебе в 
род и род. 14 Ибо Господь будет 
судить народ Свой и над рабами 
Своими умилосердится. 15 Идолы 

язычников — серебро и золото, 
дело рук человеческих: 16 есть у 
них уста, но не говорят; есть у 
них глаза, но не видят; 17 есть у 
них уши, но не слышат, и нет ды-
хания в устах их. 18 Подобны им 
будут делающие их и всякий, кто 
надеется на них. 19 Дом Израилев! 
благословите Господа. Дом Ааро-
нов! благословите Господа. 20 Дом 
Левиин! благословите Господа. 
Боящиеся Господа! благословите 
Господа. 21 Благословен Господь 
от Сиона, живущий в Иерусалиме! 
Аллилуия!

ПСАЛОМ 135 

Славьте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

2 Славьте Бога богов, ибо вовек 
милость Его. 3 Славьте Господа го-
сподствующих, ибо вовек милость 
Его; 4 Того, Который один творит 
чудеса великие, ибо вовек ми-
лость Его; 5 Который сотворил не-
беса премудро, ибо вовек милость 
Его; 6 утвердил землю на водах, 
ибо вовек милость Его; 7 сотворил 
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135:8 В этом жестоком и безжалостном мире нам надо взглянуть лишь на солн-
це и луну, в сущности на все творение, чтобы убедиться в непрестанном дей-
ствии милости Божьей.
135:10 Смерть первенцев египетских и их войска (:15) была отражением мило-
сти Божьей к Израилю. Нам может быть трудно принять это, но в конечном ито-
ге это вызов нашим восприятиям и пониманию, но отнюдь не осуждение Бога 
(см. 142:12). Вспомните, как потоп уничтожил мир Ноя, чтобы спасти его (2 Пет. 
2:5), так что он был спасен водою этой, как и нас спасает вода крещения (1 Пет. 
3:19-21). 
135:23, 24 Воспринят Марией как свершившийся в рождении Христа, нашего 
абсолютного избавителя (Лук. 1:48).
136:8, 9 Такой экстремальный язык как-то не вяжется с проникнутым милосер-
дия языком Нового Завета. Однако возмездие врагам Господа провозглашается 
также и в Новом Завете, и особенно в Откровении. Эти слова звучат и в Откр. 

светила великие, ибо вовек ми-
лость Его; 8 солнце — для управ-
ления днем, ибо вовек милость 
Его; 9 луну и звезды — для управ-
ления ночью, ибо вовек милость 
Его; 10 поразил Египет в первен-
цах его, ибо вовек милость Его; 
11 и вывел Израиля из среды его, 
ибо вовек милость Его; 12 рукою 
крепкою и мышцею простертою, 
ибо вовек милость Его; 13 раз-
делил Чермное море, ибо вовек 
милость Его; 14 и провел Израиля 
посреди его, ибо вовек милость 
Его; 15 и низверг фараона и войско 
его в море Чермное, ибо вовек ми-
лость Его; 16 провел народ Свой 
чрез пустыню, ибо вовек милость 
Его; 17 поразил царей великих, ибо 
вовек милость Его; 18 и убил царей 
сильных, ибо вовек милость Его; 
19 Сигона, царя Аморрейского, ибо 
вовек милость Его; 20 и Ога, царя 
Васанского, ибо вовек милость 
Его; 21 и отдал землю их в насле-
дие, ибо вовек милость Его; 22 в 
наследие Израилю, рабу Своему, 
ибо вовек милость Его; 23 вспом-
нил нас в унижении нашем, ибо 

вовек милость Его; 24 и избавил 
нас от врагов наших, ибо вовек 
милость Его; 25 дает пищу всякой 
плоти, ибо вовек милость Его. 
26 Славьте Бога небес, ибо вовек 
милость Его.

ПСАЛОМ 136 

При реках Вавилона, там си-
дели мы и плакали, когда 

вспоминали о Сионе; 2 на вербах, 
посреди его, повесили мы наши 
арфы. 3 Там пленившие нас тре-
бовали от нас слов песней, и при-
теснители наши — веселья: “про-
пойте нам из песней Сионских”. 
4 Как нам петь песнь Господню на 
земле чужой? 5 Если я забуду тебя, 
Иерусалим, — забудь меня десни-
ца моя; 6 прилипни язык мой к гор-
тани моей, если не буду помнить 
тебя, если не поставлю Иерусали-
ма во главе веселия моего. 7 При-
помни, Господи, сынам Едомовым 
день Иерусалима, когда они гово-
рили: “разрушайте, разрушайте до 
основания его”. 8 Дочь Вавилона, 
опустошительница! блажен, кто 
воздаст тебе за то, что ты сделала 
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18:8,21 о том, что в конце концов будет с Вавилоном. Духовные дети его разо-
бьются о камень Христа, (Дан. 2:34), когда Христос вернется. Другая возмож-
ность интерпретации: неправильное отношении псалмопевца, хоть и запись 
этих слов богодухновенна. Давид также произносил слова полные милосердия, а 
также и жесткие слова, взывающие к мщению врагам его; травматические пере-
живания встречи со злом в жизни вызывают у страждущего желание дать волю 
таким экстремальным чувствам. 
137:8 За меня – У Бога есть конкретный план в отношении каждого из нас так 
же, как он дал каждому из нас конкретные таланты (Матф. 25:15) и предназна-
чил «добрые дела», которые нам следует совершить в жизни (Еф. 2:10). Со Сво-
ей стороны, Бог также исполнит все, что Он запланировал конкретно для каж-
дого из нас – в соответствии с нашим откликом на возможности, потенциально 
заложенные Им в нас.
138:2 Мы теперь в присутствии Бога и от этого никуда не денешься; а присут-
ствие Бога – это язык судного дня (Деян. 3:19; 2 Фес. 1:9; Иуда 24; Откр. 14:10). 
Он не только видит и знает все в нашей жизни, но и судит нас. 
138:7-9 Иона знал все псалмы наизусть; его молитва из чрева кита полна ссы-
лок на них. Однако он надеялся бежать от лица Господня (Иона 1:3) – хотя эти 
стихи почти что пророчествуют об Ионе, что никто не может убежать от Бога; 
ни море, ни расстояния не могут скрыть нас от Бога. Иона знал это. Но он дей-
ствовал вопреки знанию своему. Мы читаем те же слова, что и он читал, и перед 
нами встает тот же выбор, либо верить им, либо просто знать о них. 

нам! 9 Блажен, кто возьмет и разо-
бьет младенцев твоих о камень!

ПСАЛОМ 137 
Давида

Славлю Тебя всем сердцем 
моим, пред богами пою Тебе. 

2 Поклоняюсь пред святым хра-
мом Твоим и славлю имя Твое за 
милость Твою и за истину Твою, 
ибо Ты возвеличил слово Твое 
превыше всякого имени Твоего. 
3 В день, когда я воззвал, Ты ус-
лышал меня, вселил в душу мою 
бодрость. 4 Прославят Тебя, Го-
споди, все цари земные, когда 
услышат слова уст Твоих 5 и вос-
поют пути Господни, ибо велика 
слава Господня. 6 Высок Господь: 
и смиренного видит, и гордого уз-
нает издали. 7 Если я пойду посре-
ди напастей, Ты оживишь меня, 

прострешь на ярость врагов моих 
руку Твою, и спасет меня десница 
Твоя. 8 Господь совершит за меня! 
Милость Твоя, Господи, вовек: 
дело рук Твоих не оставляй.

ПСАЛОМ 138 
Начальнику хора. Псалом Давида

Господи! Ты испытал меня и 
знаешь. 2 Ты знаешь, когда 

я сажусь и когда встаю; Ты раз-
умеешь помышления мои изда-
ли. 3 Иду ли я, отдыхаю ли — Ты 
окружаешь меня, и все пути мои 
известны Тебе. 4 Еще нет слова на 
языке моем, — Ты, Господи, уже 
знаешь его совершенно. 5 Сзади 
и спереди Ты объемлешь меня, 
и полагаешь на мне руку Твою. 
6 Дивно для меня ведение Твое, — 
высоко, не могу постигнуть его! 
7 Куда пойду от Духа Твоего, и от 
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138:15, 16 Если Бог до такой степени распланировал нашу жизнь, то мы можем, 
по крайней мере, удостовериться, что жизнь наша не бесцельна. Бог создал нас 
с целью, посему мы должны вести целенаправленный образ жизни, а не просто 
плыть по течению от одного события к другому, как в полу бессознательном сне. 
Внимание Бога сосредоточено на нас, мы же должны сосредоточиться на Боге. 
138:24 Опасном пути – Значение слова «опасный» в еврейском языке включает 
в себя понятия ‘зла’, ‘скорби’ и ‘боли’. Путь греха, путь к сиюминутному удо-
вольствию, фактически, есть путь скорби и боли.

лица Твоего куда убегу? 8 Взой-
ду ли на небо — Ты там; сойду 
ли в преисподнюю — и там Ты. 
9 Возьму ли крылья зари и пере-
селюсь на край моря, — 10 и там 
рука Твоя поведет меня, и удержит 
меня десница Твоя. 11 Скажу ли: 
“может быть, тьма скроет меня, 
и свет вокруг меня сделается но-
чью”; 12 но и тьма не затмит от 
Тебя, и ночь светла, как день: как 
тьма, так и свет. 13 Ибо Ты устроил 
внутренности мои и соткал меня 
во чреве матери моей. 14 Славлю 
Тебя, потому что я дивно устро-
ен. Дивны дела Твои, и душа моя 
вполне сознает это. 15 Не сокры-
ты были от Тебя кости мои, когда 
я созидаем был в тайне, образуем 
был во глубине утробы. 16 Заро-
дыш мой видели очи Твои; в Тво-
ей книге записаны все дни, для 
меня назначенные, когда ни одно-
го из них еще не было. 17 Как воз-
вышенны для меня помышления 
Твои, Боже, и как велико число 
их! 18 Стану ли исчислять их, но 
они многочисленнее песка; когда я 
пробуждаюсь, я все еще с Тобою. 
19 О, если бы Ты, Боже, поразил 
нечестивого! Удалитесь от меня, 
кровожадные! 20 Они говорят про-
тив Тебя нечестиво; суетное за-
мышляют враги Твои. 21 Мне ли 
не возненавидеть ненавидящих 

Тебя, Господи, и не возгнушаться 
восстающими на Тебя? 22 Полною 
ненавистью ненавижу их: враги 
они мне. 23 Испытай меня, Боже, 
и узнай сердце мое; испытай меня 
и узнай помышления мои; 24 и зри, 
не на опасном ли я пути, и направь 
меня на путь вечный.

ПСАЛОМ 139 

Псалом. Начальнику хора. Пса-
лом Давида. 2 Избавь меня, 

Господи, от человека злого; со-
храни меня от притеснителя: 3 они 
злое мыслят в сердце, всякий день 
ополчаются на брань, 4 изощряют 
язык свой, как змея; яд аспида под 
устами их. 5 Соблюди меня, Госпо-
ди, от рук нечестивого, сохрани 
меня от притеснителей, которые 
замыслили поколебать стопы мои. 
6 Гордые скрыли силки для меня 
и петли, раскинули сеть по до-
роге, тенета разложили для меня. 
7 Я сказал Господу: Ты Бог мой; 
услышь, Господи, голос молений 
моих! 8 Господи, Господи, сила 
спасения моего! Ты покрыл голо-
ву мою в день брани. 9 Не дай, Го-
споди, желаемого нечестивому; не 
дай успеха злому замыслу его: они 
возгордятся. 10 Да покроет головы 
окружающих меня зло собствен-
ных уст их. 11 Да падут на них го-
рящие угли; да будут они поверже-
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139:12  Злоязычный человек – Наши слова есть отражение нашей сущности, по-
тому что слова отражают то, что на сердце у нас (Лук. 6:45), несмотря на ут-
верждения, что нельзя ставить знак равенства между человеком и его словами. 
Как бы мы иногда ни старались показать себя с лучшей стороны, наша сущность 
в конце концов проявляется в словах наших. 
140:2 Молитва сравнивается с тщательно приготовленной жертвой, кропотливо 
составленным курением, взбитым, смешанным в точных пропорциях. Непра-
вильно приготовленное курение наказывалось смертью. Урок в том, что истин-
ная молитва требует тщательной мысленной подготовки; это подношение Богу.
141:2 Печаль мою открыл Ему – Рассказ Богу о нашей жизненной ситуации 
вслух или в записи, как это делал Давид, оказывает на нас целительное воздей-
ствие. Мы знаем, что Ему это уже известно, но, когда мы это делаем, это придает 
нам ощущение, что мы сами открылись пред ним. Хроническое упадочническое 
одиночество современного человека можно исцелить такого рода откровением 
пред Богом.
141:4 Никто не заботится о душе моей – Именно так Давиду казалось и, воз-
можно, так оно и было; но он знал, что существуют люди, которых именуют 

ны в огонь, в пропасти, так, чтобы 
не встали. 12 Человек злоязычный 
не утвердится на земле; зло ув-
лечет притеснителя в погибель. 
13 Знаю, что Господь сотворит 
суд угнетенным и справедливость 
бедным. 14 Так! праведные будут 
славить имя Твое; непорочные бу-
дут обитать пред лицом Твоим.

ПСАЛОМ 140 
Псалом Давида

Господи! к тебе взываю: поспе-
ши ко мне, внемли голосу мо-

ления моего, когда взываю к Тебе. 
2 Да направится молитва моя, как 
фимиам, пред лицо Твое, возде-
яние рук моих — как жертва ве-
черняя. 3 Положи, Господи, охрану 
устам моим, и огради двери уст 
моих; 4 не дай уклониться сердцу 
моему к словам лукавым для из-
винения дел греховных вместе с 
людьми, делающими беззаконие, 
и да не вкушу я от сластей их. 
5 Пусть наказывает меня правед-
ник: это милость; пусть обличает 

меня: это лучший елей, который 
не повредит голове моей; но моль-
бы мои — против злодейств их. 
6 Вожди их рассыпались по утесам 
и слышат слова мои, что они крот-
ки. 7 Как будто землю рассекают и 
дробят нас; сыплются кости наши 
в челюсти преисподней. 8 Но к 
Тебе, Господи, Господи, очи мои; 
на Тебя уповаю, не отринь души 
моей! 9 Сохрани меня от силков, 
поставленных для меня, от тенет 
беззаконников. 10 Падут нечести-
вые в сети свои, а я перейду.

ПСАЛОМ 141 
Учение Давида. Молитва его, 
когда он был в пещере

Голосом моим к Господу воз-
звал я, голосом моим к Госпо-

ду помолился; 2 излил пред Ним 
моление мое; печаль мою открыл 
Ему. 3 Когда изнемогал во мне дух 
мой, Ты знал стезю мою. На пути, 
которым я ходил, они скрытно по-
ставили сети для меня. 4 Смотрю 
на правую сторону, и вижу, что ни-
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«праведными» (:7). Даже если нам кажется, что никто из народа Божьего не по-
могает нам должным образом, это не значит, что они не принадлежат к народу 
Божьему или, что нет ни одного праведного, кроме меня. 
142:10 Дух Твой благий да ведет меня – Давид явственно ощущал, что Бог ведет 
его, и хоть он и не понимал в данный момент, куда он направляется, его вера в 
благость Божью, которая желает нам добра в конечном итоге, была неколебима. 
«Дух» здесь может относиться к ангелу (Пс. 103:4; Евр. 1:7), руководство кото-
рого Давид ощущал во время жизни в пустыне из-за преследований Саула (:3), 
равно как ангел вел Израиля по пустыне. 
142:12 В смерти врагов своих Давид видел «милость» Божью. См. 135:10.
143:1, 2 Твердыня моя…ограждение мое, прибежище мое – В исторических за-
писях есть ссылки на то, как Давид укрывался от Саула (:3) и других врагов, 
уповая на Бога (1 Цар. 23:29; 2 Цар. 5:7,9). Но Давид знал, что его безопасность 

кто не признает меня: не стало для 
меня убежища, никто не заботится 
о душе моей. 5 Я воззвал к Тебе, 
Господи, я сказал: Ты прибежи-
ще мое и часть моя на земле жи-
вых. 6 Внемли воплю моему, ибо 
я очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. 7 Выведи из темницы душу 
мою, чтобы мне славить имя Твое. 
Вокруг меня соберутся праведные, 
когда Ты явишь мне благодеяние.

ПСАЛОМ 142 
Псалом Давида

Господи! услышь молитву мою, 
внемли молению моему по ис-

тине Твоей; услышь меня по прав-
де Твоей 2 и не входи в суд с рабом 
Твоим, потому что не оправдается 
пред Тобой ни один из живущих. 
3 Враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, при-
нудил меня жить во тьме, как дав-
но умерших, — 4 и уныл во мне 
дух мой, онемело во мне сердце 
мое. 5 Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о делах рук Твоих. 
6 Простираю к Тебе руки мои; 

душа моя — к Тебе, как жажду-
щая земля. 7 Скоро услышь меня, 
Господи: дух мой изнемогает; не 
скрывай лица Твоего от меня, что-
бы я не уподобился нисходящим 
в могилу. 8 Даруй мне рано услы-
шать милость Твою, ибо я на Тебя 
уповаю. Укажи мне путь, по ко-
торому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. 9 Избавь меня, 
Господи, от врагов моих; к Тебе 
прибегаю. 10 Научи меня испол-
нять волю Твою, потому что Ты 
Бог мой; Дух Твой благий да ведет 
меня в землю правды. 11 Ради име-
ни Твоего, Господи, оживи меня; 
ради правды Твоей выведи из на-
пасти душу мою. 12 И по милости 
Твоей истреби врагов моих и по-
губи всех, угнетающих душу мою, 
ибо я Твой раб.

ПСАЛОМ 143 
Давида

Благословен Господь, тверды-
ня моя, научающий руки мои 

битве и персты мои брани, 2 ми-
лость моя и ограждение мое, при-
бежище мое и Избавитель мой, 
щит мой, — и я на Него уповаю; 
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не в стенах этих, но в Боге. Мы можем обращаться к помощи лекарств, доктор-
ов, страхования, телефону аварийной помощи… но, по сути, избавителем на-
шим является Бог, даже если Он действует чрез вышеназванные инстанции. 
143:12 Давид, должно быть, шокировал многих пением о сынах, как о растени-
ях, и дочерях, как столпах. Столпом семейства виделся мужчина –глава семьи. 
Библейский взгляд на женщину всегда резко отличался от взгляда окружающего 
мира того времени; Бог высоко ценит детей своих, независимо от пола или воз-
зрений внутри общества.
144:1 Боже мой, Царю мой –Давид был царем Израиля, но это для него мало 
значило по сравнению с величием суверенного Царства Божия. Мы может быть 
несколько вознесены в нашей жизни, карьере, социальном положении или даже 
уважении среди народа Божьего. Сознание величия Божьего поможет нам ви-
деть вещи в их истинном свете; мы увидим, что это ничто по сравнению с вели-
чием Бога, что делает нас соответственно самой малостью. 
144:5 Я буду размышлять… о дивных делах Твоих – И далее Давид восторжен-
но рассказывает другим обо всем этом. Но мотивацией для проповедования, для 
преодоления инерции, которая нередко возникает, препятствуя поднятию разго-
вора о духовных материях, служат наши личные размышления о них, рассказ 

Он подчиняет мне народ мой. 3 Го-
споди! что есть человек, что Ты 
знаешь о нем, и сын человеческий, 
что обращаешь на него внимание? 
4 Человек подобен дуновению; дни 
его — как уклоняющаяся тень. 
5 Господи! Приклони небеса Твои 
и сойди; коснись гор, и воздымят-
ся; 6 блесни молниею и рассей их; 
пусти стрелы Твои и расстрой их; 
7 простри с высоты руку Твою, из-
бавь меня и спаси меня от вод мно-
гих, от руки сынов иноплеменных, 
8 которых уста говорят суетное и 
которых десница — десница лжи. 
9 Боже! новую песнь воспою Тебе, 
на десятиструнной псалтири вос-
пою Тебе, 10 дарующему спасение 
царям и избавляющему Давида, 
раба Твоего, от лютого меча. 11 Из-
бавь меня и спаси меня от руки сы-
нов иноплеменных, которых уста 
говорят суетное и которых дес-
ница — десница лжи. 12 Да будут 
сыновья наши, как разросшиеся 
растения в их молодости; дочери 

наши — как искусно изваянные 
столпы в чертогах. 13 Да будут 
житницы наши полны, обильны 
всяким хлебом; да плодятся овцы 
наши тысячами и тьмами на пажи-
тях наших; 14 да будут волы наши 
тучны; да не будет ни расхищения, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. 15 Блажен народ, у которого 
это есть. Блажен народ, у которого 
Господь есть Бог.

ПСАЛОМ 144 
Хвала Давида

Буду превозносить Тебя, Боже 
мой, Царь мой, и благослов-

лять имя Твое во веки и веки. 
2 Всякий день буду благословлять 
Тебя и восхвалять имя Твое во 
веки и веки. 3 Велик Господь и до-
стохвален, и величие Его неиссле-
димо. 4 Род роду будет восхвалять 
дела Твои и возвещать о могуще-
стве Твоем. 5 А я буду размышлять 
о высокой славе величия Твоего 
и о дивных делах Твоих. 6 Будут 
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самим себе о величии Бога и делах Его Царствия. Тем с большей готовностью, 
без напряжения мы будем говорить публично о делах Его с другими.
144:19 Это не значит, что нам предоставляются неограниченные возможности; 
«желание» народа Божьего здесь ассоциируется со спасением. Символом нашей 
веры должно быть желание: «Я хочу жить вечно в Царствии Божьем больше все-
го на свете», и если это желание сердца, оно будет исполнено (2 Тим. 4:8).
145:4  Это яснее ясного говорит о том, что смерть есть отсутствие сознания; 
мы не обладаем ‘бессмертной душою’ после смерти. Здесь ссылка на то, что Бог 
создал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни (Быт. 2:7). 
Когда мы умираем, дыхание жизни возвращается к Богу, а мы превращаемся в 
прах. Практический смысл правильного понимания смертности человека в том, 
что мы не будем надеяться на людей, а будем надеяться на Бога, ибо лишь Он в 
силах спасти нас. 

говорить о могуществе страшных 
дел Твоих, и я буду возвещать о 
величии Твоем. 7 Будут провоз-
глашать память великой благости 
Твоей и воспевать правду Твою. 
8 Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив. 
9 Благ Господь ко всем, и щедроты 
Его на всех делах Его. 10 Да славят 
Тебя, Господи, все дела Твои, и да 
благословляют Тебя святые Твои; 
11 да проповедуют славу царства 
Твоего, и да повествуют о могу-
ществе Твоем, 12 чтобы дать знать 
сынам человеческим о могуще-
стве Твоем и о славном величии 
царства Твоего. 13 Царство Твое — 
царство всех веков, и владыче-
ство Твое во все роды. 14 Господь 
поддерживает всех падающих и 
восставляет всех низверженных. 
15 Очи всех уповают на Тебя, и Ты 
даешь им пищу их в свое время; 
16 открываешь руку Твою и насы-
щаешь все живущее по благоволе-
нию. 17 Праведен Господь во всех 
путях Своих и благ во всех делах 
Своих. 18 Близок Господь ко всем 
призывающим Его, ко всем призы-
вающим Его в истине. 19 Желание 

боящихся Его Он исполняет, вопль 
их слышит и спасает их. 20 Хра-
нит Господь всех любящих Его, а 
всех нечестивых истребит. 21 Уста 
мои изрекут хвалу Господню, и да 
благословляет всякая плоть святое 
имя Его во веки и веки.

ПСАЛОМ 145 

Хвали, душа моя, Господа. 
2 Буду восхвалять Господа, 

доколе жив; буду петь Богу мое-
му, доколе есмь. 3 Не надейтесь на 
князей, на сына человеческого, в 
котором нет спасения. 4 Выходит 
дух его, и он возвращается в зем-
лю свою: в тот день исчезают все 
помышления его. 5 Блажен, кому 
помощник Бог Иаковлев, у кого 
надежда на Господа Бога его, 6 со-
творившего небо и землю, море и 
все, что в них, вечно хранящего 
верность, 7 творящего суд оби-
женным, дающего хлеб алчущим. 
Господь разрешает узников, 8 Го-
сподь отверзает очи слепым, Го-
сподь восставляет согбенных, Го-
сподь любит праведных. 9 Господь 
хранит пришельцев, поддерживает 
сироту и вдову, а путь нечестивых 
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146:2 Евреи вернулись из Вавилона в землю по своей воле; но именно Господь 
собирал изгнанников, как будто призывал их больше по Своей, чем по их воле. 
Они восстановили Иерусалим; но фактически его восстановил Яхве чрез под-
тверждение добровольных усилий таких людей как Ездра и Неемия. Во время 
нашего исхода из этого мира и путешествия в Царствие Бог желает и может под-
твердить каждое добровольное усилие, предпринимаемое нами на этом пути. 
Возвращающиеся изгнанники должны были укрепить стены Иерусалима и по-
строить новые ворота, о чем повествует 3 глава книги Неемии, но чрез них фак-
тически действовал Бог (147:2).
148:2 Все ангелы послушны Богу; на небе нет грешных ангелов; см. 102:20,21. 

извращает. 10 Господь будет цар-
ствовать вовеки, Бог твой, Сион, в 
род и род. Аллилуия.

ПСАЛОМ 146 

Хвалите Господа, ибо благо 
петь Богу нашему, ибо это 

сладостно, — хвала подобающая. 
2 Господь созидает Иерусалим, со-
бирает изгнанников Израиля. 3 Он 
исцеляет сокрушенных сердцем и 
врачует скорби их; 4 исчисляет ко-
личество звезд; всех их называет 
именами их. 5 Велик Господь наш 
и велика крепость Его, и разум Его 
неизмерим. 6 Смиренных возвы-
шает Господь, а нечестивых уни-
жает до земли. 7 Пойте поочередно 
славословие Господу; пойте Богу 
нашему на гуслях. 8 Он покрыва-
ет небо облаками, приготовляет 
для земли дождь, произращает на 
горах траву; 9 дает скоту пищу его 
и птенцам ворона, взывающим к 
Нему. 10 Не на силу коня смотрит 
Он, не к быстроте ног человече-
ских благоволит, — 11 благоволит 
Господь к боящимся Его, к упова-
ющим на милость Его.

ПСАЛОМ 147 

Хвали, Иерусалим, Господа; 
хвали, Сион, Бога твоего, 

2 ибо Он укрепляет вереи во-
рот твоих, благословляет сынов 
твоих среди тебя; 3 утверждает в 
пределах твоих мир; туком пше-
ницы насыщает тебя; 4 посыла-
ет слово Свое на землю; быстро 
течет слово Его; 5 дает снег, как 
волну; сыплет иней, как пепел; 
6 бросает град Свой кусками; 
перед морозом Его кто устоит? 
7 Пошлет слово Свое, и все рас-
тает; подует ветром Своим, и по-
текут воды. 8 Он возвестил слово 
Свое Иакову, уставы Свои и суды 
Свои Израилю. 9 Не сделал Он 
того никакому другому народу, и 
судов Его они не знают. Аллилу-
ия.

ПСАЛОМ 148 

Хвалите Господа с небес, хва-
лите Его в вышних. 2 Хвалите 

Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 
все воинства Его. 3 Хвалите Его, 
солнце и луна, хвалите Его, все 
звезды света. 4 Хвалите Его, небе-
са небес и воды, которые превыше 
небес. 5 Да хвалят имя Господа, 
ибо Он повелел, и сотворились; 
6 поставил их на веки и веки; дал 
устав, который не прейдет. 7 Хва-
лите Господа от земли, великие 
рыбы и все бездны, 8 огонь и град, 
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148:6 Бог никогда не сокрушит землю и небо: Бог заявил о Своем намерении 
воздвигнуть вечное царство на земле по возвращении Христа (Дан. 2:44). В лю-
бых ссылках на сокрушение ‘неба и земли’ эти слова используются в их симво-
лическом значении для описания системы вещей на земле (Ис. 1:2). 
148:14 Святых – Относится ко всему народу Божьему, а не только к горстке 
самых праведных людей. 
149:2 Да радуются о Царе своем – Сочинение этого псалма относится ко време-
ни, когда у Израиля был царь из людей. Но псалмопевец, возможно, царь Давид, 
хотел, чтобы они поняли, что какое бы людское руководство не существовало у 
народа Божьего, Он их конечный Царь и Его Царство должен ощущать каждый 
отдельный человек из народа Его, чтобы они вовек могли быть Его Царством, 
общностью людей под руководством и суверенной властью Бога. 
150:3-5 Суть в том, что всем следует хвалить Бога всевозможными методами. 
Поэтому нам не следует ограничивать способы восхваления Бога, и не следует 
относиться критически к способам, которые отличаются от наших. 

снег и туман, бурный ветер, ис-
полняющий слово Его, 9 горы и 
все холмы, дерева плодоносные и 
все кедры, 10 звери и всякий скот, 
пресмыкающиеся и птицы крыла-
тые, 11 цари земные и все народы, 
князья и все судьи земные, 12 юно-
ши и девицы, старцы и отроки 
13 да хвалят имя Господа, ибо имя 
Его единого превознесенно, слава 
Его на земле и на небесах. 14 Он 
возвысил рог народа Своего, славу 
всех святых Своих, сынов Израи-
левых, народа, близкого к Нему. 
Аллилуия.

ПСАЛОМ 149 

Пойте Господу песнь новую; 
хвала Ему в собрании святых. 

2 Да веселится Израиль о Создате-
ле своем; сыны Сиона да радуют-
ся о Царе своем. 3 Да хвалят имя 
Его с ликами, на тимпане и гуслях 
да поют Ему, 4 ибо благоволит Го-
сподь к народу Своему, прослав-
ляет смиренных спасением. 5 Да 

торжествуют святые во славе, да 
радуются на ложах своих. 6 Да бу-
дут славословия Богу в устах их, 
и меч обоюдоострый в руке их, 
7 для того, чтобы совершать мще-
ние над народами, наказание над 
племенами, 8 заключать царей их в 
узы и вельмож их в оковы желез-
ные, 9 производить над ними суд 
писанный. Честь сия — всем свя-
тым Его. Аллилуия.

ПСАЛОМ 150 

Хвалите Бога во святыне Его, 
хвалите Его на тверди силы 

Его. 2 Хвалите Его по могуществу 
Его, хвалите Его по множеству 
величия Его. 3 Хвалите Его со 
звуком трубным, хвалите Его на 
псалтири и гуслях. 4 Хвалите Его 
с тимпаном и ликами, хвалите Его 
на струнах и органе. 5 Хвалите Его 
на звучных кимвалах, хвалите Его 
на кимвалах громогласных. 6 Все 
дышащее да хвалит Господа! Ал-
лилуия.



1:5 Послушает мудрый, и умножит познания – духовность развивается по 
спирали, идущей вверх, тем самым заповеди Господни ведут разумного ко все 
большему послушанию, ежели они соблюдаются; мудрость ведет ко все боль-
шей мудрости. 
1:12 Еврейское слово, которое здесь переведено как «преисподняя», в некото-
рых Библиях переводится как «ад», в других переводах как «могила», здесь же 
ассоциируется с «ямой». Это слово означает просто могилу и не имеет никакого 
отношения к некому месту вечных мучений. 

ГЛАВА 1 
Для чего даются притчи

Притчи Соломона, сына Да-
видова, царя Израильского, 

2 чтобы познать мудрость и на-
ставление, понять изречения раз-
ума; 3 усвоить правила благораз-
умия, правосудия, суда и правоты; 
4 простым дать смышленость, 
юноше — знание и рассудитель-
ность; 5 послушает мудрый — и 
умножит познания, и разумный 
найдет мудрые советы; 6 чтобы 
разуметь притчу и замысловатую 
речь, слова мудрецов и загадки их.

“Начало мудрости — страх 
Господень” 
7 Начало мудрости — страх Госпо-
день; глупцы только презирают 
мудрость и наставление.

Наставление для юноши: “если 
будут склонять тебя грешники, 
не соглашайся” 
8 Слушай, сын мой, наставление 
отца твоего и не отвергай завета 
матери твоей, 9 потому что это — 
прекрасный венок для головы 
твоей и украшение для шеи твоей. 
10 Сын мой! если будут склонять 
тебя грешники, не соглашайся; 

11 если будут говорить: “иди с 
нами, сделаем засаду для убий-
ства, подстережем непорочного 
без вины, 12 живых проглотим их, 
как преисподняя, и — целых, как 
нисходящих в могилу; 13 наберем 
всякого драгоценного имущества, 
наполним домы наши добычею; 
14 жребий твой ты будешь бросать 
вместе с нами, склад один будет у 
всех нас”, — 15 сын мой! не ходи 
в путь с ними, удержи ногу твою 
от стези их, 16 потому что ноги 
их бегут ко злу и спешат на про-
литие крови. 17 В глазах всех птиц 
напрасно расставляется сеть, 18 а 
делают засаду для их крови и 
подстерегают их души. 19 Таковы 
пути всякого, кто алчет чужого до-
бра: оно отнимает жизнь у завла-
девшего им.

Премудрость провозглашает 
свои предостережения,  
но посмевается над 
отвергающими их 
20 Премудрость возглашает на 
улице, на площадях возвышает 
голос свой, 21 в главных местах со-
браний проповедует, при входах 
в городские ворота говорит речь 
свою: 22 “доколе, невежды, будете 

КНИГА ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ
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1:23 Дух мой… слова мои – Библия богодухновенна. Слова Господни являются 
движителем Его Духа в жизни детей Его (Иоан. 6:63).
1:26 Посмеюсь… порадуюсь – Господь посмеется над языческими народами, 
которые выступят против Него в последний день (Пс. 2:4); однако Он посмеется 
и над теми из Своего народа, кто откажется прислушаться к голосу мудрости. 
Если мы не отделимся от мира теперь, мы не будем отделены от них, когда на-
грянет кара Господня. Мы будем «осуждены с миром» (1 Кор. 11:32). Если мы не 
выйдем из Вавилона, мы разделим с ним его судьбу (Откр. 18:4).
1:28 Тогда будут звать Меня, и Я не услышу – В судный день все непременно 
захотят быть в Царствии Божьем, жить вечно в мудрости. Отверженные будут 
настойчиво стремиться быть принятыми, но будет уже слишком поздно (Матф. 
25:11; Лук. 13:25).
1:29 Возненавидели знание – Они «презрели» мудрость (:30); но они вряд ли 
когда выражали это такими словами. Жизнь их протекала в «беспечности» (:32), 
а это равносильно презрению духовной мудрости. 
2:3 Мудрость взывает, возвышая голос свой (8:1), и праведник призывает зна-
ние и взывает к разуму; таким образом мы видим взаимность между мудростью 
Господней и искренним желанием человека приобрести ее. Каждый истинно 
верующий испытал это на себе; мы настойчиво взываем к мудрости, а слово Го-
сподне взывает к нам, предлагая нам знание. Если наше отношение таково, то 
наставление Господне будет составлять жизнь нашу (4:13). Как Израиль должен 
был говорить о слове Божьем, выходя и входя и находясь в пути, так должен 
действовать и новый Израиль (7:2,3).

любить невежество? доколе буй-
ные будут услаждаться буйством? 
доколе глупцы будут ненавидеть 
знание? 23 Обратитесь к моему 
обличению: вот, я изолью на вас 
дух мой, возвещу вам слова мои. 
24 Я звала, и вы не послушались; 
простирала руку мою, и не было 
внимающего; 25 и вы отвергли все 
мои советы, и обличений моих не 
приняли. 26 За то и я посмеюсь ва-
шей погибели; порадуюсь, когда 
придет на вас ужас; 27 когда при-
дет на вас ужас, как буря, и беда, 
как вихрь, принесется на вас; ког-
да постигнет вас скорбь и теснота. 
28 Тогда будут звать меня, и я не 
услышу; с утра будут искать меня, 
и не найдут меня. 29 За то, что они 
возненавидели знание и не избра-
ли для себя страха Господня, 30 не 

приняли совета моего, презрели 
все обличения мои; 31 за то и бу-
дут они вкушать от плодов путей 
своих и насыщаться от помыслов 
их. 32 Потому что упорство невежд 
убьет их, и беспечность глупцов 
погубит их, 33 а слушающий меня 
будет жить безопасно и спокойно, 
не страшась зла”.

ГЛАВА 2 
Ищи мудрость, как серебро; 
“Господь дает мудрость”

Сын мой! если ты примешь 
слова мои и сохранишь при 

себе заповеди мои, 2 так что ухо 
твое сделаешь внимательным к 
мудрости и наклонишь сердце 
твое к размышлению; 3 если бу-
дешь призывать знание и взывать 
к разуму; 4 если будешь искать его, 


