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ВВЕДЕНИЕ 

   

Актуальность. Псалтирь занимает главенствующее положение среди 

книг Библии по количеству различных интерпретаций и переинтерпретаций. 

Тем не менее на данный момент отечественная богословская наука не 

изобилует исследованиями, которые содержали бы в себе исчерпывающий 

анализ Псалтири и отдельных ее частей, согласовывающий друг с другом 

данные святоотеческой экзегезы и достижений современной библеистики. 

Предлагаемое исследование призвано хотя бы отчасти восполнить этот 

пробел. 

Степень разработанности проблемы. В этом разделе мы помещаем 

краткий обзор литературы по теме исследования: Святых Отцов (по 

богословским школам), отечественных дореволюционных и современных 

библеистов. 

Пожалуй, нет ни одной книги Ветхого Завета, о которой было бы 

написано столько же, сколько о Псалтири. Однако комментарии к этой 

библейской книге весьма различны. И если взять толкование на один и тот 

же псалом иудейского автора, христианского Святого Отца и современного 

библеиста, то может создаться впечатление, что эти три человека толковали 

совершенно разные тексты. Между тем вышеуказанные подходы, хотя и в 

разной степени, являются важными и востребованными для исследователя 

Библии. 

Источниками православной экзегезы исследуемых псалмов являются 

творения Святых Отцов и учителей Церкви. В христианской Церкви так же, 

как и в иудейской традиции, к IV в. н.э. сформировалось несколько школ, 

каждая из которых предлагала свои методы толкования Священного 
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Писания. Поэтому в основном к исследованию привлекаются толкования 

того или иного Святого Отца на отдельные псаломские стихи или парафразы 

на псалмы, встречающиеся в святоотеческих творениях. 

Особенностью толкований Антиохийской богословской школы, 

сложившейся в Западной (эллинистической) Сирии, является, с одной 

стороны, влияние географически близкой к ней Эдесской школы, а с другой 

стороны, влияние аристотелевской логики. Благодаря такому сочетанию 

в толкованиях представителей этой школы (свт. Иоанном Златоустом1, 

блж. Феодоритом Кирским2, прп. Варсонофием Великим3, Евфимием 

Зигавинусом (Зигабеном)4, прп. Максимом Исповедником5), использовались 

и филологический, и исторический методы, определенное внимание 

уделялось и духовному смыслу отрывка.   

Александрийская богословская школа в процессе библейских 

исследований испытала сильное влияние мистического иудаизма 

александрийской иудейской общины, а через него и платонизма Филона 

Александрийского. В связи с этим основным экзегетическим методом, 

используемым ее представителями (свт. Афанасием Великим6, свт. Кирил-

лом Александрийским7, прп. Исидором Пелусиотом8), стал аллегоризм.  

Каппадокийская истолковательная школа сложилась в IV в. н.э. 

трудами свт. Василия Великого9. Важнейшим достижением этой школы 

                                                           
1
 Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Псалмы // Полное собрание творений в 12 томах. Т. 5. Минск: 

«Харвест», 2005. 
2
 Феодорит Кирский, блаженный. Толкование на сто пятьдесят псалмов. // Творения. Ч. II. Типография 

Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1905. 
3
 Варсонофий Великий, преподобный. Душеполезные поучения и послания. Вопросы преподобного 

Дорофея и ответы, данные на них святыми Варсануфием и Иоанном пророком. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/4 (дата обращения: 13.09.18 г.) 
4
 Евфимий Зигавинус (Зигабен). Толковая Псалтирь. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Evfimij_Zigaben/tolkovaja-psaltir/49 (дата обращения: 13.09.18 г.) 
5
 Максим Исповедник, преподобный. Избранные творения. В 2 тт. М.: ПСТБИ, 1993-1994. 

6
 Афанасий Великий, святитель. Толкование на псалмы. М.: «Благовест», 2013. 

7
 Кирилл Александрийский, святитель. Творения. // Серия «Творения Святых Отцов» в русском переводе. 

Типография М.Г. Волчанинова, 1889. 
8
 Исидор Пелусиот, преподобный. Слово 10. URL: https://bible.optina.ru/old:ps:049:16 (дата обращения: 

13.09.18 г.) 
9
 Василий Великий, святитель. Беседы на псалмы. М.: «Сибирская благозвонница», 2014. 

https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/4
https://azbyka.ru/otechnik/Evfimij_Zigaben/tolkovaja-psaltir/49
https://bible.optina.ru/old:ps:049:16
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является синтез всех экзегетических методов, существовавших к тому 

времени. 

Цитаты из святоотеческих творений, русский перевод которых 

неудовлетворителен или отсутствует, приводятся по Патрологии Миня10 

в авторском переводе. Использовать сирийские, персидские и арамейские 

переводы из тех, которые существуют, представляется для автора в настоя-

щее время технически невозможным. 

В XIX – начале XX века свой вклад в исследование Псалтири внесли 

и отечественные дореволюционные библеисты. В частности, проф. 

А.П. Лопухин11, проф. П.А. Юнгеров12 и еп. Палладий (Пьянков)13 в своих 

трудах освещают активно обсуждавшиеся в то время спорные вопросы 

исагогики. 

Проф. А.А. Олесницкий14 уделял особое внимание метрическому 

строению библейской поэзии и соотнесению внешней поэтической формы 

псалмов с наполняющим их смыслом. Незадолго до революции 1917 года 

прот. Григорий Разумовский15 составил свой труд, в целом являющийся 

компиляцией святоотеческих творений, но при этом стремящийся к гармони-

зации церковнославянского текста Псалтири и Синодального перевода. 

Безусловную ценность для исследования Псалтири представляют 

труды современных отечественных библеистов: А.А. Алексеева16, 

С.С. Аверинцева17, М.Г. Селезнева18, игумена Арсения (Соколова)19, 

                                                           
10

 Mignе J.-P. Pаtrоlоgiа Grаеса еt Сеtеrа Grаеса Sсriptа (PG). Полная электронная версия PG доступна на 

сайте: http://www.dосumеntасаthоliсаоmniа.еu. 
11

 Толковая Библия (Ветхий и Новый Завет) под редакцией профессора А.П. Лопухина. В 7 тт. М.: «Даръ», 

2008. 
12

 Книги Ветхого Завета в переводе П. А. Юнгерова: Учительные книги. Редакция А.Г. Дунаева. М.: 

Издательский совет Русской Православной церкви, 2012; Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет. 

Электронный ресурс. http://www.mpdа.ru/dаtа/569/629/1234/Vvеdеniе%20v%20Vеthiy%20Zаvеt.pdf (Дата 

обращения 15.04.2018). 
13

 Палладий (Пьянков), еп. Толкование на псалмы. 2-е изд. Вятка, 1874. 
14

 Олесницкий А.А. Ритм и метр ветхозаветной поэзии. // Труды Киевской Духовной академии. 1872 г., Т. 

III, № 10–12. СС. 242–294, 403–472, 501–592. 
15

 Разумовский Г., прот. Объяснение священной книги псалмов. М.: «Эксмо», 2016. 
16

 Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. 
17

 Аверинцев С.С. Псалмы Давидовы. Переклад С.С. Аверинцева. Киев: Дух і літера, 2004; Аверинцев С.С. 

София Логос. Словарь. Киев: Дух і літера, 2006. 

http://www.dосumеntасаthоliсаоmniа.еu/
http://www.mpda.ru/data/569/629/1234/Vvedenie%20v%20Vethiy%20Zavet.pdf
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Д.Г. Добыкина20, посвященные текстологии и поэтике учительных и проро-

ческих книг Ветхого Завета. 

Гипотеза исследования: Исагогико-экзегетический анализ псалма 49 

позволит достичь его глубокого и всестороннего понимания и усвоению его 

богатого духовного содержания.  

Объект исследования: псалом 49. 

Предмет исследования: литературная форма и содержание указанного 

псалма,  в святоотеческой экзегетике, отечественной дореволюционной и 

современной библеистике. 

Цель исследования: всестороннее исследование псалма 49. 

Задачи исследования: 

– исагогический анализ псалма 49, в частности: 

а) обозначение проблемы атрибуции указанного псалма тому или 

иному автору; 

б) рассмотрение его с точки зрения литературного жанра; 

в) реконструкция предполагаемого историко-культурного контекста 

его написания; 

– филологический анализ содержания псалма 49: 

                                                                                                                                                                                           
18

 Селезнев М.Г. Еврейский текст Библии и Септуагинта: два оригинала, два перевода? // XVIII Ежегодная 

богословская конференция ПСТГУ: Материалы. М., 2008. С. 56-61; Библия: разные облики священного текста. 

URL: https://www.yоutubе.соm/wаtсh?v=9Qfz1jjghBА (дата обращения: 04.03.2018); 

Еврейская Библия и ее греческая переинтерпретация. Ч. 1. URL: 

https://www.yоutubе.соm/wаtсh?v=IUHZrjаUKLs (дата обращения: 04.03.2018); Ч. 2. URL: 

https://www.yоutubе.соm/wаtсh?v=еNzipYgsdJ4 (дата обращения: 04.03.2018); Ч. 3. URL: 

https://www.yоutubе.соm/wаtсh?v=9KdtсPB3b8о (дата обращения: 04.03.2018); Еврейская Библия и греческая 

Библия: интерпретации сакрального текста. URL: https://www.yоutubе.соm/wаtсh?v=qipсBЕTqАQY (дата 

обращения: 04.03.2018); Текст и канон Ветхого Завета: русская Библия между масоретской Библией и 

Септуагинтой. Ч. 1. URL: https://www.yоutubе.соm/wаtсh?v=8NоpKLJpvpg (дата обращения: 04.03.2018); Ч. 2. 

URL: https://www.yоutubе.соm/wаtсh?v=LB8IЕMRсh6M (дата обращения: 04.03.2018); Ч. 3. URL: 

https://www.yоutubе.соm/wаtсh?v=MFbОTukH8pw (дата обращения: 04.03.2018). 

19
 Арсений (Соколов), игумен. Библейская поэзия: чтение и понимание. URL: 

http://www.bоgоslоv.ru/tеxt/1130414.html (дата обращения: 26.05.2018 г.); Арсений (Соколов), игумен. 

Первый псалом: два пути и древо жизни // доклад на конференции «Книга Псалмов: история интерпретации 

и рецепции в древних переводах, святоотеческих и литургических текстах» (Москва, РГГУ, 18–19 мая 2015 

г.). http://www.bоgоslоv.ru/tеxt/4554326.html (дата обращения 03.06.2018 г.). 
20

 Добыкин Д.Г. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. СПб.: Изд-во СПбДА, 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Qfz1jjghBA
https://www.youtube.com/watch?v=IUHZrjaUKLs
https://www.youtube.com/watch?v=eNzipYgsdJ4
https://www.youtube.com/watch?v=9KdtcPB3b8o
https://www.youtube.com/watch?v=qipcBETqAQY
https://www.youtube.com/watch?v=8NopKLJpvpg
https://www.youtube.com/watch?v=LB8IEMRch6M
https://www.youtube.com/watch?v=MFbOTukH8pw
http://www.bogoslov.ru/text/1130414.html
http://www.bogoslov.ru/text/4554326.html
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а) «древо» переводов псалма 49; 

б) по разночтениям псалма 49 в Масоретской традиции, в переводах 

Септуагинты и зависимых от них текстах; 

– экзегетический анализ 49 псалма с точки зрения его интерпретации 

и употребления: 

а) в святоотеческой экзегетике; 

б) в отечественной дореволюционной библеистике; 

в) в современной библеистике. 
 

Междисциплинарный характер исследования, касающегося 

классической филологии, истории, культурологии, библейской текстологии, 

экзегетики и библейского богословия, обусловил и использование 

соответствующих методов: контекстуального, исторического, сравнительно-

сопоставительного и аналитического, экзегетико-герменевтического, 

догматико-аксиоматического и иных. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Для сравнительно-

сопоставительного анализа библейских текстов используются ставшее 

классическим критическое издание Bibliа Hеbrаiса Stuttgаrtеnsiа (BHS)21 

(книги Священного Писания Ветхого Завета на языке оригинала – 

древнееврейском), а также критические издания наиболее древних и автори-

тетных библейских переводов: Септуагинты (LXX)22 и Вульгаты23. 

Сохранившиеся фрагменты древнегреческих переводов Акилы, Симмаха 

и Феодотиона, а также неизвестных 5 и 6-ого источников, которыми 

пользовался Ориген при составлении Гекзаплы, цитируются по ее изданию24. 

Перевод Vеtus Lаtinа, являющийся по сути латинским подстрочником 

Септуагинты, представлен в Иеронимовой редакции25. 

                                                           
21

 Bibliа Hеbrаiса Stuttgаrtеnsiа. Stuttgаrt: Dеutshе Bibеlgеsеllsсhаft, 1977. 
22

 Sеptuаgintа. Stuttgаrt: Dеutshе Bibеlgеsеllsсhаft, 1979. 
23

 Bibliа Sасrа Vulgаtа. Stuttgаrt: Dеutshе Bibеlgеsеllsсhаft, 1994. 
24

 Оrigеnis Hеxаplоrum quае supеrsunt. Vоl. 2 / Еd. by F. Fiеld. Оxfоrd, 1867–1875. PP. 279-289. 
25

 Bibliа Sасrа Vulgаtа. Stuttgаrt: Dеutshе Bibеlgеsеllsсhаft, 1994. 
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Помимо получившей наиболее широкое распространение в русско-

говорящей среде Библии Синодального издания 1876 г.26, в исследовании 

использована Псалтирь из Библии в современном русском переводе, 

изданной Российским библейским обществом в 2011 г.27 на основе BHS. 

Интересным для исследования оказался также перевод Псалтири на русский 

язык проф. П.А. Юнгерова28, выполненный с LXX и поэтому близкий к ЦСЯ. 

Обзор бытования Псалтири в иудейской традиции был бы неполным 

без использования современного иудейского перевода на русский язык29 

с масоретского текста (МТ). Этот перевод носит ярко выраженный 

конфессиональный характер. 

Следует отметить, что помимо предложенных переводов существует 

огромное количество поэтических переложений Псалтири. Однако они 

не включены в настоящее исследование, так как являются не переводами, 

а скорее пересказами основных идей псалмопевцев, облеченных в худо-

жественную форму, более или менее стремящуюся подражать стилю и слогу 

оригинала. 

В исследовании также использованы энциклопедический труд по текс-

тологии Э. Това30, наиболее полный древнееврейско-английский словарь 

Ф. Брауна, С.Р. Драйвера и К.А. Бригса31 и еврейско-русский словарь-

указатель по номерам Дж. Стронга32, а также электронный древнегреческо-

русский словарь Аlphа333. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что ее 

материалы могут быть использованы студентами духовных школ 

                                                           
26

 Библия. Книги Священного Писание Ветхого и Нового Завета. М.: РБО, 2009. 
27

 Библия: Современный русский перевод. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: РБО, 2015. 
28

 Книги Ветхого Завета в переводе П. А. Юнгерова. Учительные книги. М., 2012. 
29

 Техилим. Техила Ледавид. 2002 ,שכונת הכוכארים ירושלים. 
30

 Тов Э. Текстология Ветхого Завета. М.: Издательсво Библейско-Богословского института, 2005. 
31

 Brоwn F., Drivеr S.R., Briggs С.А. А Hеbrеw аnd Еnglish Lеxiсоn оf thе Оld Tеstаmеnt with аn аppеndix 

соntаining thе bibliсаl Аrаmаiс. Оxfоrd: Сlаrеndоn, 1907. 
32

 Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические книги Священного Писания 

с комментариями на основе словарей Джеймса Стронга. СПб.: «Библия для всех», 2005. 
33

 Аlphа3_pоrtаblе.еxе 
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при изучении Псалтири. Материалы исследования будут интересны 

и для каждого желающего достичь более глубокого и всестороннего 

понимания этой ветхозаветной книги. 

Апробация промежуточных результатов исследования 

осуществлялась: 

 В статьях: 

1. «Древо» псалма 49 и проблематика разночтений». 

В конференциях: 

1. Жанровое свообразие псалма 49 – Николо-Угрешская Духовная 

Семинария, конференция «Исследуйте Писания». 

2. Предполагаемый исторический и культурный контекст написания псалма 

49 – Московская Духовная Академия и Семинария, Международная 

конференция «Экзегетика и герменевтика Священного Писания». 

Структура работы обусловлена целью, задачами и проблематикой 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Первая глава посвящена исследованию вопросов исагогики псалма 49. В 

ней подняты и рассматриваются вопросы авторства, жанрового своеобразия, 

времени и историко-культурного контекста написания изучаемого псалма. 

Вторая глава посвящена филологическому анализу текста псалма 49 на 

языке оригинала – древнееврейском – и наиболее авторитетных переводов. 

Особое внимание уделяется расхождениям между Масоретским текстом 

исследуемого псалма и переводом LXX, используемым христианскими 

экзегетами. 

В третьей главе представлен экзегетический экскурс бытования псалма 

49 в святоотеческом наследии, отечественной дореволюционной и 

современной библеистике. Внимание исследователя уделено как общим 

чертам толкования, так и расхождениям между названными традициями. 
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В заключении приведены основные выводы работы, резюмирующие 

результаты решения поставленных во введении задач и подтверждающие 

гипотезу исследования. 

Общий объем диссертации насчитывает 114 страниц. Основной текст 

диссертации составляет 94 страниц, список библиографии насчитывает 89 

наименований. 

Список используемых сокращений: 

МТ – масоретский текст; 

BHS – Bibliа Hеbrаiса Stuttgаrtеnsiа; 

LXX – Септуагинта (текст по критическому изданию А. Ральфса); 

PG – «Патрология» Миня. Ссылки приводятся в следующем виде: две 

цифры – номер тома, цифры после точки – номер колонок; 

Vul. – Вульгата; 

VL – старолатинский перевод Vеtus Lаtinа; 

Иуд. – современный иудейский перевод на русский язык; 

Синод. – текст Псалтири по Синодальному переводу 1876 г.; 

ЦСЯ – текст Псалтири на церковнославянском языке в редакции, 

используемой в современном богослужении Русской Православной Церкви. 
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ГЛАВА I. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИСАГОГИКИ ПСАЛМА 49 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению содержания псалма 49, 

необходимо обозначить имеющиеся проблемы  и ответить на возникающие 

вопросы исагогики, то есть представить данный псалом в качестве 

исторического источника в литературном, авторском, культурном и других 

аспектах. 

Занимаясь изучением псалмов, необходимо обращать внимание на то, 

что нумерация псалмов в Масоретском тексте и в переводах не всегда 

совпадает. Различается она и в литературе  по библеистике. В частнοсти, 

нумерация псалма 49 в Масοретскοм тексте οтнοсительнο Септуагинты и 

перевοдοв с нее смещена на единицу в бóльшую стοрοну. В даннοм 

исследοвании принята нумерация псалмοв пο Септуагинте. 

 

 

1.1. Проблема атрибуции псалма 49 

 

Атрибуция любого текста – один из важнейших вопросов, который 

стоит перед исследователем. Особенно этот вопрос существенен для того, 

кто занимается изучением Священного Писания: подход к тексту 

усложняется благоговейным отношением к нему.  

Практически каждый псалом имеет названия или заголовки. Одни 

заглавия были даны их авторами или составителями, а остальные - 

добавлены в более поздний период редакторами всей книги в целом. 
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Н.Н. Глубоковский отмечает, что, надписание псалмов для некоторых 

исследователей имеет некую связь с произведениями, которые следует за 

ним. Однако это утверждение, по его мнению, не совсем достоверно
34

. 

Из заголовка становится известно о происхождении и создании того 

или иного псалма. Однако не всегда эти сведения помогают исследователям, 

которые до конца не могут определить точный смысл различных терминов в 

подзаголовках. Обычно выделяет несколько типов заголовков, хотя их не 

всегда можно четко отличить один от другого
35

. 

К первому типу заголовков относятся сведения об авторе, редакторе 

или адресате. В рассматриваемом нами псалме в заголовке указано имя 

собственное или официальное наименование, в написании которого обычно 

ставится предлог «ле». Это часть речи обладает несколькими значениями. 

Например, выражение «ле-Асаф» можно трактовать по-разному: «(псалом) 

Асафа», «для Асафа», «об Асафе»
36
. Интересно, что само имя «Асаф» в 

повествовательной части псалмов не встречается. 

Традиционно автором 49 псалма называют Асафа [евр.  - 

собиратель, греч.  Ασάφ] – левита и певца, жившего в эпоху св. царя Давида
37

. 

Начальником родословной Асафа, сына Берехии, являлся Герсом, второй сын 

Левия. Помимо него в библейском тексте упоминаются еще два Асафа. 

Второй Асаф был отцом Иоаха, высокопоставленного чиновника, 

служившего при дворе царя Езекии (VIII-VII вв. до н.э.). Он занимал 

должность «мазкира» – дееписателя (пер. «помнящий», «знающий»)
38

 и 

исполнял различные дипломатические поручения. Например, во время осады 

                                                           
34

 Глубоковский Н.Н. О значении надписания псалмов // Чтения в Обществе любителей духовного 
просвещения. № 12. М., 1889. С. 567. 
35

 Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета. Ч. 2. Учительные и пророческие книги. М., 2005. 

С. 14-15. 
36

 Вендлэнд Э.Р. Гармония и алгебра Псалтири: литературный и лингвистический анализ библейских 

текстов. М., 2010. С. 20. 
37

 Spero Sh. Was psalm 50 misplaced? Jewish Bible quarterly. Vol. 30, No. 1, 2002. Pdf-version. P. 1-6. 
38

 Дееписатель // Библейская энциклопедия Брокгауза. URL: https://bible.by/lexicon/brockhaus/word/1016/ 

(дата обращения 12.11.2018). 

https://bible.by/lexicon/brockhaus/word/1016/
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Иерусалима он вел от лица царя Езекии переговоры с ассирийцами 

(Ис. 36:3,22)
39

.  

Немецкий ученый Вебер указывает на археологический артефакт – 

печать с надписью «принадлежащая Асафу», датируемую VIII в. до н.э. и 

найденную в районе Меггидо (в древности – важный город из-за своего 

стратегического положения). Кроме того, находились и более поздние 

предметы – печати и талисманы, надписанные именем «Асаф». Однако, 

учитывая исторический и социальный контекст античного рынка, они не 

могут быть точно атрибутированы; более того, нельзя исключать и 

возможность подлога. Но на одной из этих печатей изображено пастбище, на 

котором стоят лицом друг к другу коровы. На этой печати также имеется 

надпись, которая переводится как: «принадлежащий Иоаху, сыну Асафа, 

министру Ахаза». Можно предположить, что печать принадлежала высокому 

чиновнику (мазкыру) «Иоаху, сыну Асафа», упоминаемому в 2Цар. 18:18
40
. У 

Вебера же дается версия о том, что первый и второй Асаф – это одно и то же 

лицо
41

.  

Под третьим Асафом имеется в виду главный лесничий Израиля эпохи 

Неемии, На эту должность Асафа, который являлся ответственным за все 

леса Палестины, назначил вавилонский царь Артаксеркс (V в. до н.э.)
42

. 

Дальнейшие наши рассуждения посвящены Асафу, упомянутому в 

первом случае, а также о 49 псалме – о том поэтическом произведении, 

которое приписывает ему традиция. 

Псалом 49 – в евр. традиции – 50 – имеет существенный разброс в 

датировке: по одной из версий время написания псалма – VIII в. до н.э., 

                                                           
39

 Дееписатель // Библейская энциклопедия Брокгауза. URL: https://bible.by/lexicon/brockhaus/word/1016/ 

(дата обращения 12.11.2018). 
40

 Weber B. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. URL: 

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Asaf_Asafiten_Asafpsalmen__2018-

09-20_10_34.pdf (дата обращения 12.11.2018). 
41

 Там же. 
42

 Асаф // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Т. 3: Арабско-еврейская литература – Бделлий. 

СПб., 1906-1913. Стлб. 257-258. 

https://bible.by/lexicon/brockhaus/word/1016/
https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Asaf_Asafiten_Asafpsalmen__2018-09-20_10_34.pdf
https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Asaf_Asafiten_Asafpsalmen__2018-09-20_10_34.pdf
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временем пророков Осии и Михея, по другой версии – временем после 

вавилонского плена (VI в. до н.э.). Последняя дата, якобы, подтверждается 

указанием на «собрание святых» в 5 стихе. Однако такая датировка является 

не вполне правдоподобной потому, как во 2 стихе автор описывает Сион 

(другое название Иерусалима) как «совершенство красоты», хотя Иерусалим 

был разрушен в 587 году до нашей эры
43

. 

Всего в Псалтири имя Асафа надписано над двенадцатью псалмами 

(49, 72-82). Обычно считается, что сам Асаф написал псалмы 49, 72, 77, 80 и 

81. Авторство других псалмов, где надписано его имя – 73, 74, 75, 76, 78, 79 и 

92 относят к потомкам Асафа
44
. Имеется версия, что «за певцами Асафа» 

подразумевается «высококвалифицированный круг поэтов-богословов»
45

. 

Св. царь и пророк Давид после учреждения регулярного 

богослужебного пения при скинии назначил Асафа начальником одного из 

трех хоров. Кроме того, он играл на кимвалах. Священное Писание 

свидетельствует о том, что после перенесения ковчега в Иерусалим св. царь 

Давид первый раз совершил пение псалма «через Асафа и братьев его»  

(1 Пар 16:7). Исследователь Ш. Сперо предполагает, что св. Давид, вероятно, 

впервые в истории Израиля, задумал регулярное богослужение, которое 

состояло бы исключительно из псалмов, ежедневно исполняемых хором в 

сопровождении музыкального инструмента. Сочинение и проведение этого 

музыкального служения было поручено Асафу
46

. 

В будущем сыны Асафа занимали главенствующее положение в 

богослужении Второго храма, потому как только представители этой 

династии упоминаются среди тех, кто возвратился из плена (Езд. 2:41; Неем. 

                                                           
43 

Dahood M. Psalms I: 1-50. Anchor Bible Series. Garden City, N.- Y., 1966. Kirkpatrick A. F. The Book of 

Psalms. The Cambridge Bible for Schools and Colleges. Cambridge University Press,1901. P. 277. 
44

 Асаф // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Т. 3: Арабско-еврейская литература – Бделлий. 

СПб., 1906-1913. Стлб. 257-258. 
45

 Weber B. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. URL: 

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Asaf_Asafiten_Asafpsalmen__2018-

09-20_10_34.pdf (дата обращения 12.11.2018). 
46

 Spero Sh. Was psalm 50 misplaced? Jewish Bible quarterly. P. 5. 

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Asaf_Asafiten_Asafpsalmen__2018-09-20_10_34.pdf
https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Asaf_Asafiten_Asafpsalmen__2018-09-20_10_34.pdf
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7:44). Если данное утверждение принять как исторически достоверное, то 

перед исследователями открываются два подхода к его осмыслению. 

Первый подход отсылает нас к тому, что Асаф и его потомки имеют 

историю, восходящую к вавилонскому изгнанию и тому времени. Так, в 

ранних списках 2 книги Ездры потомки Асафа выделяются в отдельную 

группу. Здесь же дается перечисление их имен – от священников и левитов 

до простых привратников
47

.  

Второй подход говорит о том, что потомки Асафа, вернулись в 

Иерусалим после Вавилонского плена и сыграли важную роль в 

восстановлении богослужения Второго храма. Тот факт, что Книга 

Паралипоменон указывает на выдающееся место Асафа в устроении 

богослужения первого храма, может быть истолкована в пользу этого 

подхода
48

. 

Библейское повествование особенно подчеркивает их пророческое 

призвание (1 Пар. 25:1-2; 2 Пар. 20:14-23). Позднее, высокое положение 

Асафа при храме приравнивалось к авторитету св. царя Давида. Это 

подтверждает тот факт, что его псалмы воспевались при восстановлении 

совершения богослужений в храме при царе Езекии (2 Пар. 29:30
49

). 

Постановление царя Езекии «восхвалять Бога в словах Давида и провидца 

Асафа» означает разрешение на использование текстов, приписываемых  св. 

Давиду и Асафу соответственно. Вероятно, это указание на авторитет 

собрания псалмов Давида и Асафа, используемых в храмовом служении
50

. 

                                                           
47

 Weber B. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. URL: 

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Asaf_Asafiten_Asafpsalmen__2018-

09-20_10_34.pdf (дата обращения 12.11.2018). 
48

 Там же. 
49

 «И сказал царь Езекия и князья левитам, чтоб они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, 

и они славили с радостью и преклонялись и поклонялись» (2 Пар. 29:30). А.П. Лопухин разъясняет смысл 

этих слов так: «Слова Давида и Асафа», которыми, левиты должны были славить Иегову, могут быть только 

псалмами обоих вдохновенных творцов псалмов: Асафу принадлежат в Псалтири, судя по надписаниям, 12 

псалмов». Лопухин А.П. Толковая Библия. URL: http://bible.optina.ru/old:2par:29:20#lopuxin_ap (дата 

обращения 15.09.2018). 
50

 Weber B. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. URL: 

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Asaf_Asafiten_Asafpsalmen__2018-

09-20_10_34.pdf (дата обращения 12.11.2018). 

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Asaf_Asafiten_Asafpsalmen__2018-09-20_10_34.pdf
https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Asaf_Asafiten_Asafpsalmen__2018-09-20_10_34.pdf
https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Asaf_Asafiten_Asafpsalmen__2018-09-20_10_34.pdf
https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Asaf_Asafiten_Asafpsalmen__2018-09-20_10_34.pdf
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Обращение к Асафу как к «прозорливцу» и пророческий смысл его 

псалмов дают возможность говорить о нем как о храмовом пророке
51

. 

В книге Неемии говорится о том, что среди левитов появляются 

потомки Асафа. Здесь указано, что несут ответственность за богослужебный 

порядок в Иерусалимском храме (Неем. 11:22). Кроме того, один из потомков 

по линии Асафа-Матфании возникает в контексте восстановления стен 

Иерусалимского храма и упоминается среди «сыновей священников», у 

которых «есть трубами» (Неем. 12:35).  

Из книги Неемии известно также и то, что Асаф был поставлен, как 

псалмопевец (вновь напрашивается параллель с царем Давидом) и считался, 

как и св. Давид, организатором богослужебного использования псалмов: «во 

дни Давида» Асаф являлся начальником, и у него было много хвалебных и 

благодарственных песен Богу (Неем.12:46). 

В еврейской экзегетической традиции этот псалом относят к так 

называемым «псалмам элогиста». Это название обусловлено тем, что в 

псалме имя «Элогим» встречается весьма часто, когда как термин «Иегова» 

используется довольно редко. Для псалмов, которых традиция приписывает 

Асафу, свойственны некоторые характерные особенности. Главным образом, 

это отличительный пророческий тон, который во многом определяет частые 

вставки собственной речи Бога. В связи с этим, в еврейской традиции 

возникло предположение, что именно по этой причине Асафу был дарован 

(2 Пар. 29:30) пророческий титул «провидец». Однако другие ветхозаветные 

тексты (1 Пар. 25:5
52
; 2 Пар. 35:15

53
) указывают на то, что это обращение 
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применялось ко всем певцам. Объясняется подобное сходство родством 

поэтического воодушевления с пророческим
54

. 

В талмудической традиции существует несколько версий атрибуций 49 

псалма. Одна версия гласит, что Асаф оказывал св. Давиду 

интеллектуальную помощь в написании псалмов
55
. Согласно другой версии, 

Асаф, живший во времена Вавилонского плена, видел разрушение храма, 

посредством псалма выражал радость о том, что Господь «излил гнев Свой 

только на бревна и камни»
56

. 

В святоотеческой экзегетической традиции авторство псалмов 

приписывалось различным лицам. Об этом свидетельствовали такие святые 

отцы и древние христианские учители как: св. Ипполит, свт. Афанасий, 

Ориген, свт. Иларий, бл. Феодорит, бл. Иероним и др. Так последний 

замечал, что «мы считаем заблуждающимися тех, которые приписывают 

Давиду все псалмы»
57
, то есть и не надписанные его именем. При этом, в 

соответствии с новозаветным пониманием Псалтири как Псалтири св. царя 

Давида, то есть писанием св. Давида (Мф. 22:43; Лк. 20:42; Деян. 2:25; Рим. 

4:6), святые отцы справедливо полагали, что в Псалтири преимущественно 

пророческие мысли св. Давида и объединение в нем всех остальных 

псалмопевцев
58

. 

Что же касается 49 псалма, то святые отцы и учителя Церкви в 

большинстве своем считали, что он принадлежит авторству Асафа. В этом 

можно убедиться, рассмотрев комментарии святых писателей – 

                                                                                                                                                                                           
всем трем псалмопевцам – сотрудникам св. царя Давида. Лопухин А.П. Толковая Библия. URL: 
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55

 Архипов А.С. Асаф // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2009. С. 586-587. 
56
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57
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представителей различных экзегетических школ: Александрийской, 

Антиохийской, Каппадокийской, Латинской.  

Святитель Афанасий Александрийский прямо указывает, что Асаф 

«воспевает этот псалом»
59

. 

Для бл. Феодорита Кирского, представителя Антиохийской 

экзегетической традиции, Асаф также является автором этого псалма: 

«Псалом Асафу». Это – наставник особого лика псалмопевцев, как дает знать 

книга Паралипоменон (1 Пар. 25:26). Настоящий же псалом, приписываемый 

Асафу, согласен с псалмом ему предшествующим; потому что предвозвещает 

также будущий суд и пришествие Бога и Спасителя нашего; предвозвещает 

вместе и новый завет, показывая, что служение подзаконное Богу не 

угодно»
60
. Однако, бл. Феодорит добавляет, что этот псалом написан Асафом 

«под влиянием пророчества Давида»
61

.  

А вот современник и друг бл. Феодорита – святитель Иоанн Златоуст 

считал, что автором псалма следует считать св. царя Давида. Впрочем, 

святитель Иоанн полагал, что св. царь и пророк Давид – автор всех псалмов
62

. 

Бл. Августин, анализируя значение самого имени с точки зрении 

лингвистики, «Асаф» (лат. сongregatio, греч. συναγωγή), подразумевает в нем 

символический образ синагоги, то есть собрания верующих в истинного Бога 

людей в Ветхом Завете, из которого в будущем произошли апостолы
63

. 

В русской богословской традиции написание Псалтири приписывалось 

различным авторам. Об этом писали такие известные отечественные 

исследователи Священного Писания как святитель Филарет
64
, митрополит 
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Московский и митрополит Арсений
65
, прот. Герасим Павский

66
 и 

свящ. Николай Вишняков
67

.  

Итак, из русской богословской литературой можно прийти к 

следующим обстоятельным доводам и получить следующие сведения об 

авторе 49 псалма. 

Асаф, сын Варахии, близок св. царю Давиду по авторитету и 

значимости среди других псалмопевцев. Подобен он Давиду по духу, 

характеру и сердечности содержания псалмов. 

Надписанные именем Асафа 12 псалмов: 49:72-82 имеют 

текстологическое сходство: согласно проф. П.А. Юнгерову, «в них 

прославляется и разъясняется истинное благочестие ветхозаветного 

подзаконного исполнителя обрядового закона, но соединяемое с высшим 

духовным пониманием и исполнением его»
68
, особенно это касается 

рассматриваемого нами псалма 49
69
. Таким образом, в русской литературе

70
 

авторитет Асафа как автора 49 псалма признается и доказывается, равно как 

и авторство еще четырех псалмов: 72, 77, 80, 81. 

В связи с тем, что в постбиблейский период практически нет новой 

информации об Асафе и его потомках, поэтому история изучения в более 

узком смысле недоступна для полноценного исследования. В более широком 

смысле Асаф представляет собой архетип и тип поэта, исполнителя и 

композитора священных песен. Об этом может свидетельствовать эпитафия 

знаменитого лютеранского поэта-священника Пола Герхардта (1607-1676), 
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похороненного в Люббене (Бранденбург)
71
. В этом небольшом произведении 

имеются следующие строки: «В звуках, наполненных силою, – так звучит 

арфа Асафа / Он возносил хвалу Христу / С небесными песнями / Часто 

исполняйте его песни о Христе, в святом торжестве / так Дух Божий 

проникает / проникает через эту песнь в вашу грудь»
72

. 

 

1.2. Жанровое своеобразие псалма 49 

 

Попытки сопоставить каждый псалом с тем или иным событием 

Священной истории Ветхого Завета удавались совсем редко. Поэтому 

толкователи обычно стараются исследовать группы псалмов, которые имеют 

между собой особенности темы и жанра. В русской библеистике начало 

этому методу положил П.А. Юнгеров (1856-1921), а в западной библейской 

науке – протестант Г. Гюнкель (1862-1932)
73

. 

Действительно, среди псалмов встречаются своеобразные жанры. 

Помимо того, что все псалмы являются поэзией, их можно разделить на 

подкатегории. Распознавание жанров псалмов весьма полезно и для 

исследователей, и для обычных читателей: это позволяет выбрать 

правильную стратегию для их изучения. Представляем те категории, 

которые, по мнению большинства библейских исследователей, выражают 

традиционные жанры псалмов: гимны, плачи (прошения), псалмы 

благодарения, песни упования, псалмы воспоминания, псалмы мудрости, 

царские псалмы.  

Однако следует осознавать, что данные категории есть лишь одна из 

возможностей описание текстов псалмов. Важно помнить и то, что эти 
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категории могут быть взаимосвязанными и в некоторых случаях, у одного 

псалма могут встречаться характерные черты разных жанров. 

Итак, псалом 49 можно разделить на следующие основные элементы: 

введение (ст. 1-6), два отдельных обращения, в которых Бог свидетельствует 

против евреев (ст. 7-15 и 16-21), и заключение
74

. 

В «Исагогике» священника А. Меня псалом 49 относится к особой 

жанровой группе, включающей в себя сразу несколько важных тематических 

разделов: соотношение Сиона и Храма. Проблематика истинного 

богослужения. 

Необходимо отметить, что псалом 49, как и другие псалмы, 

приписываемые традицией Асафу, объединяет тема суда Божьего. Для 

псалмов 74, 77-80, 83 характерно осмысление проявления Божественного 

правосудия в мире. А для псалма 49, а вместе с ним и 73, 75-76, 81-82, это 

предупреждение, связанное с пророчеством о Грядущем Божьем суде
75

.  

В рассматриваемом псалме неприкосновенность Иерусалима 

воспринималась как знак неизменности и необратимости Божественных 

обетований. Но такое расположение Господа к Сиону и Храму возможно 

только в том случае, когда люди хранят Закон Божий: двумя подтемами этого 

песнопения есть поклонение человека перед Богом и отношение человека к 

ближнему в контексте Десяти заповедей. Поверхностное прочтение псалма 

49 показывает, что в нем нет ни одного из обычных элементов молитвы, 

таких как обращение к Богу в похвале или в мольбе
76

. 

Однако образы восхождения как раз и напоминают об Божественном 

Откровении, при вручении св. пророку Моисею Десяти Заповедей на горе 

Синай, когда явление Бога здесь сопровождалось громом и молниями
77

. 
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Но в контексте псалма 49 Божественное явление тесно связано с 

восходом солнца. Язык рассматриваемого псалма свидетельствует, что 

солнце взошло на востоке, Господь воссиял от Сиона; таким образом, 

богослужение, активным участником которого, вероятно, являлся Асаф, было 

приурочено к естественному событию, которое наглядно символизировало 

явление Бога – Законодателя на Синае. По сути, это Богоявление выражало 

божественную речь; Бог, Который достаточно долго молчал (см. Деян. 21), 

собирается говорить
78

. 

Выражение «от восхода солнца до его заката» – многозначно. Если 

понимать буквально «призвал землю», то данное выражение приобретает 

следующее значение: Бог призвал весь мир, протянувшийся от востока и до 

запада. Но более вероятно, что данное выражение обозначает течение 

времени; в течение целого дня, от восхода и до заката, мир вызывается для 

наблюдения за событиями, которые только должны произойти
79

. 

Вместе с тем, Господь призвал небеса и землю выступить в качестве 

свидетелей на суде против Его народа: значение этого призвания 

разъясняется в контексте другой библейской книги – Второзакония – а 

именно во введении к обличительной песни  Моисея: «Внимай, небо, я буду 

говорить; и слушай, земля, слова уст моих» (Втор. 32:1). Первоначально, 

если нарушался Завет, сами люди, выступая инициаторами его 

возобновления, взывали к небу и земле, которые должны были являться 

молчаливыми свидетелями возобновления их заветных отношений с Богом
80

. 

В данном псалме ситуация меняется кардинальным образом: на этот раз те 

же самые молчаливые свидетели вызваны Самим Богом. Хотя Бог выступал 

как судья в формальном смысле, небеса и земля символически 
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присутствовали на этом судебном процессе как сторонний наблюдатель и 

следили за всеми действиями заветного народа
81

. 

Весь израильский народ был призван на это собрание с участием Бога. 

Слово «преданный», употребляемое в данном контексте, конкретно 

обозначает именно тех, кто был предан Богу, согласно постановлению 

Завета. Данный контекст весьма важен для понимания целостности текста. 

Смысл фразы: «тот, кто заключил со мной Завет» следует рассматривать с 

точки зрения будущего времени или, как полагает библеист Питер Крейги, с 

позиции «ближайшего будущего». Ведь зачастую переводчики не обращали 

внимания на это значительное место. При таком подходе употребление 

данного речевого оборота несет совсем другую смысловую нагрузку. При 

правильной расстановке смыслового акцента эта фраза приобретает 

следующий смысл: последователи Завета будут призваны Богом, не сейчас, а 

позднее, в день, когда они будут заключать или возобновлять Завет, но 

сначала им необходимо пройти через особый подготовительный период 

Божественного правосудия. Такой контроль поможет убедиться в том, что 

израильский народ готов следовать за Богом и исполнять Его заповеди
82

. 

Таким образом, остальная часть псалма по форме представляет собой 

судебный процесс, причем Бог действует и как истец, и как судья
83
. Эта же 

самая тема Божественного суда встречается в первой главе книги Исаии
84

 и в 

книги Михея
85
, а также весьма сходна с проповедью пророков Амоса

86
 и 

Осии, которые учат, что подлинное служение Богу не может иметь 

ограничение жертвами и обрядами, потому что его основа – верность 
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Господу и Его Заветам
87
. Действительно, литературный стиль псалма больше 

похож на стиль пророческих книг, а не книг Писания
88

.  

Автор псалма показывает также и глубокое знание иудейской 

традиции, а также обладает обширными богословскими знаниями. 

Здесь весьма существенная тема «памяти» (воспоминания). Она связана 

с использованием протоисторических событий, особенно с ранее 

упомянутым Синайским законодательством и пророком Моисеем. В 

богословском плане особенно выделяется т.н. богословие имени, 

проявляемое через частоту и изменение имени Божьего
89
. Так, призывая Бога 

судить народы, Асаф использует весьма нетривиальный жест, 

последовательно указывая три разных Божьих имени
90
. Стоит отметить тот 

факт, что слова Господа в первом лице присутствует во всех трех частях; Бог 

Сам разговаривает своим народом
91

. 

Поэтическая форма, используемая здесь, такова, что данная 

конструкция может выглядеть слишком искусственной, чтобы сделать какие-

либо различия между именами Божьими
92
. Таким образом, можно сказать, 

что текст псалма 49 изобилует как лингвистическими, так и 

поэтологическими методами и профилированной поэзией
93

.  

Встречается в псалме 49 и указание на литургические действия, 

которые, по мнению его автора, допустимы по отношению к Богу: человек 

может обращаться к своему Создателю только тогда, когда он либо 

благодарит Его, либо просит Его об избавлении (ст. 14, 15)
94

.  
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Согласно Питеру Крейги, не исключено, что на богослужении 

находилась группа людей, которые стояли на определенной стороне и 

символизировали собой нечестивых. Автор псалма, выступающий в роли 

божественного предсказателя, адресовал обличительные слова псалма 

именно к ним. Такое действие является аналогичным тому, когда люди были 

разделены на две символические группы, соответственно представляющие 

благословение и проклятие, на дне обновления Завета в Сихеме (Втор 27: 11-

13)
95

. 

Очевиден также и нравственный аспект рассматриваемого псалма. 

Сущность Божественного Правосудия развивает седьмую, восьмую и 

девятую заповеди Синайского законодательства (Исх. 20: 14-16, Втор. 5: 18-

20). С литургической точки зрения восприятие слов этих заповедей для 

членов Завета возможно только в том случае, когда они не были виновными в 

указанных преступлениях
96

.  

Псалмопевец, говорящий от имени Бога, обличает тех, кто обращается 

нечестиво и тех, кто ищет компании воров и прелюбодеи и зло клевещут на 

своих братьев (ст. 16-20)
97

.  

Указывая на наказания за совершение этих деяний (ст. 21,22), Асаф 

ставит вопрос, который отражает его уникальное пророческое предчувствие: 

«Для чего ты проповедуешь повеления Мои и принимаешь завет Мой устами 

твоими? Ты же возненавидел наставление и отбросил слова Мои назад» 

(ст. 16,17)
98
. Перед нами острое пророческое обличение, указывающее на 

несогласованность и лицемерие того, кто, игнорируя слово Божье в 

нравственной сфере, продолжает проповедовать Его слово в тех ситуациях, 

которые ему выгодны. Эта же критика относится и к тем, кто произносит 
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хвалебные речи в честь Господа и этими же устами произносит клевету, 

сплетни и оскорбления (ст. 19, 20)
99

. 

В фактическом богослужении присутствующие должны были читать 

уставы и всенародно заявлять о своей приверженности Завету (ст. 16); при 

этом весьма важным считалось, чтобы среди членов общины не было 

лицемерия, чтобы их слова и жизнь представляли собой единое целое. 

Несомненно, что слова, напоминающие о Божественном суде, нашли 

отражение в сердцах и умы виновных. Но для всех участников богослужения 

требовался акт самопроверки, который предшествовал церемонии 

заключения Завета как таковой
100

. 

Псалом заканчивается последним предупреждением о необходимости 

оставить беззаконные дела и обетованием того, что Бог благословит 

праведников и заставит их «глубоко возрадоваться о спасении Божьем»
101

. 

Последняя тема схожа с общей библейской темы «Мессианского пиршества», 

которая также упоминается в псалме 23, псалме 16 и среди других мест
102

. 

В контексте псалма 49 существенной видится и тем Божественного 

молчания по отношению к совершаемому злу: у нечестивых людей могло 

возникнуть чувство ложной уверенности, будто Бог не участвует в жизни 

мира, поэтому они и не слишком переживают о своих злодеяниях (ст. 21). 

Однако божественное молчание по отношению к злу было всегда только 

временным явлением. Теперь, благодаря божественным словам автора – 

пророка, эта тишина была нарушена: Бог заявляет, что Он будет обличать 

или обвинять. Тем самым, указывается, что со злом борьба будет вестись до 

того, как наступит время обновления Завета как таковое. Ведь, по сути, слова 

Закона и послушание Закону должны быть для Богоизбранного народа 

обычным состоянием души. Однако был избран путь непослушания, 
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равносильный забвению Бога. И это именно тот путь, который ведет к 

погибели.  

Следовательно, заключительные слова псалма 49 следует расценивать 

и как предупреждение, и как возможность для покаяния тому, кто виновен в 

нарушении божественного установления. Отсутствие раскаяния может 

привести к возможности быть разорванным на части, подобно тому, как 

свирепый лев разрывает на части злодеев, брошенных к нему в яму
103

. 

Заключительный стих псалма 49 вновь подчеркивает смысл ст. 14: 

истинное значение жертвоприношения и чтение закона в церемонии 

обновления Завета можно найти только в благодарении Богу, которое должно 

деятельно воплощаться в человеческой жизни, а также в решимости идти по 

этому Богом указанному пути для того, чтобы достичь дарованного Им же 

спасения
104

. 

 

1.3. Предполагаемый исторический и культурный контекст написания 

псалма 49 

 

Псалом 49 имеет несколько интересных культурно-исторических 

особенностей. Об этом свидетельствуют самые первые его строки.  

В стихах 1-3 автор псалма употребляет фразу «Бог всех богов». Здесь 

повествуется о языческих богах, которым поклонялись народы, 

соседствовавшие с Израилем. Нередко и сами израильтяне воздавали 

поклонение ложным богам. Таким образом, данное утверждение 

свидетельствует о высшей власти Господа Бога над всей землей
105

. 
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В контексте рассматриваемого псалма, весьма очевидной является 

параллель с Богом солнца как судьей (49:1–4)
106
. А.П. Лопухин приводит 

ценные весьма ценные размышления по этой теме: «В верхней части 

семифутовой диоритовой колонны, на которой начертан кодекс Хаммурапи, 

изображен бог солнца Шамаш, восседающий на престоле, и стоящий перед 

ним Хаммурапи. В преамбуле к закону царь возлагает на себя обязанность 

«утвердить в стране справедливость» и «возвыситься, подобно Шамашу, над 

всем человечеством». Он становится судебным представителем бога в 

Вавилонской империи. Роль Шамаша как божественного судьи отражена 

также в аккадских молитвах о прощении»
107

. Черный базальтовый столб с 

изложением «Законов» был обнаружен в 1901-1902 гг. французскими 

археологами в Сузах (столице древнего Элама). Текст сохранился не 

полностью: часть внешней стороны столба была повреждена. Вероятно, что 

эламиты захватили столб с «Законами» во время одного из своих нашествий 

на Месопотамию и привезли в свою столицу, а эламский правитель дал 

приказание стереть часть текста, чтобы выгравировать на освободившемся 

участке победную надпись. Про изображение верхней части мы уже 

упомянули. Оставшаяся часть столба с двух сторон заполнена клинописным 

текстом, который имеет три части: введение, свод законов и заключение. 

Непрерывно записанный текст законов исследователи условно разделяют на 

282 первоначальные статьи, из которых 35 были утеряны, а 247 

сохранились
108

. 

Кроме того, в данном псалме употребляются те же образы творения, 

что и в известном египетском «Гимне Атону», чьим автором, вероятно, был 

приближенный фараона Эхнатона, живший в XIV в. до н.э. Наиболее ярко 

данное сходство наблюдается в теме устройства и абсолютного характера 
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благодеяний божества: «Твоя слава высоко сияет над землей; твои лучи 

обогащают землю, которую ты сотворил»
109

.  

Для понимания историко-культурного значения псалма 49 весьма 

важным является рассмотрение концепции жертвоприношения (49:8-15)
110

. 

В культурно-историческом коде данного псалма заложено понимание 

истинного смысла жертвоприношения. Здесь концептуально излагается 

различие подходов, свойственных системе жертвоприношений Израиля и 

соседних народов.  

Акцентировать внимание следует на двух ключевых положениях. Во-

первых, истинный Бог не нуждается в еде, в отличие от ложных богов 

Месопотамии и Египта. В качестве примера можно привести эпос о 

Гильгамеше, в котором изголодавшиеся боги, подобно мухам, 

набрасываются на жертвы Утнапиштима
111
. Бог не нуждается в жертвах, в 

более широком смысле они не нужны и людям. Бог, как Творец и Создатель, 

и так обладает всеми животными мира, птицами и зверями, домашними и 

дикими (ст. 10-11). У Него нет насущной потребности в дополнительном 

«задабривании»
112

.  

Во-вторых, и это наиболее существенно, израильский народ имел перед 

Богом обязательство совершать «благодарственные приношения», тем самым 

выражая свое признание завета. Думать о жертвоприношениях как о чем-то, 

что буквально требуется для Бога равносильно Его сведению к некоему 

абсурдному языческому божеству; поверхностное и официальное принесение 

жертв, основанное на неспособности израильтян различать обряд и знание 

Бога, было равнозначным такому взгляду на Бога
113
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Такой подход нашел критический отклик в проповеди пророков 

(1 Цар. 15:22; Ос. 6:6). Например, пророк Михей саркастически относится к 

этим бессмысленным жертвоприношениям и подчеркивает, что 

единственное, что требуется от Израиля, это «действовать справедливо и 

любить дела милосердия» (Мих. 6:8)
114

.  

Вся сущность этой системы жертвоприношений выражалась в 

благодарение Богу и исполнении обетов, данных Ему. Ведь, в сущности, 

заветная община не находилась в зависимости от храма, но храм и его культ 

существовали только как дорога, которая направляла израильский народ к 

Богу посредством поклонения и благодарения. Завет – это отношения с 

Богом; благодарение Богу, выражаемое с помощью жертвенного культа, 

обогащало эти отношения. Когда отношения людей с Богом были 

здоровыми, тогда люди в трудные времена могли уверенно призывать Его и 

переживать Его освобождение и спасение
115

. 

Стих 21 содержит обвинение Бога по отношению к людям, которые 

поставили себя на Его место. Однако Господь, опровергая данное мнение, 

указывает им, что они забывают, что Он не такой, как те, кто потворствует 

злу и примиряется со своими грехами. Подобное сравнение человека с Богом 

неприемлемо и является страшным преступлением. Поэтому израильский 

народ заслуживают обличения и наказания.  

В предыдущем параграфе было отмечено, что божественное молчание 

не должно восприниматься как проявление апатичности или безразличия. Св. 

пророк Иеремия в своей храмовой проповеди (Иер. 7:9-11), выдвигая 

аналогичные обвинения, подчеркивает, что иудейский народ, вероятно, 

считает, что совершение различных грехов совместимо с посещением храма 

и осознанием того, что спасение – это гарантированное явление. Согласно 

его пророческому учению, Господь наблюдает за людьми и не слеп к их 
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словам и делам. В начале пророческого повествования говорится о том, что 

люди стремились стать подобными (равными) Богу, и потому оказались во 

власти греха. Подобное стремление стать «как боги» привело к тому, что 

исказилась сама суть человеческой истории, которая стала историей людей, 

создающих образ Бога по своему подобию. В культурно-историческом 

экскурсе здесь уместно вспомнить богов Месопотамии и Египта, во многом 

напоминающих людей: они задумывают бездумные акты агрессии. 

Например, в рассказах о потопе, описанный в эпосах о Гильгамеше
116

 и об 

Атрахасисе
117
; или лукавством лишают людей вероятной награды (миф об 

Адапе
118
). Однако эти боги все же обладают сверхчеловеческими 

способностями и требуют соответствующего почитания. Но и автор псалма, 

и другие пророки, а также святой Иов возносят Бога на самый высокий 

уровень нравственности и праведности, являющийся недостижимым для всех 

остальных богов и людей (см.: Иов. 42:2-6)
119

. 

Как уже было отмечено выше, псалом 49 по своим литературным 

характеристикам относится к пророческим книгам. И в этом кроится одна из 

серьезных проблем псалма 49, масштаб которой был осознан только в 

прошлом веке. Так Г. Гюнкель
120

 полагал, что псалом 49 – это либо 

подражание пророческой манере речи и мысли, после Вавилонского плена 

(возможно в конце плена), либо это доказательство того, что это 

пророчество, возникло в культе. Так, З. Мовинкель
121
, Г. фон Рад

122
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высказались в пользу второго предположения. А. Вайзер
123

 рассматривает 

псалом как «литургию».  

Таким образом, возникает вопрос, является ли псалом 49 поэзией и 

входит в состав «пророческих псалмов» или его следует рассматривать с 

учетом реальной культовой ситуации: упомянутое жертвоприношение имело 

культовое значения для истории Израильского народа
124
. Об этом упоминает 

и Мовинкель, рассматривавший процесс обновления Завета, как 

драматический и мифический праздник Нового года, основной темой 

которого было восхождение Бога на престол
125
. Однако в еврейской традиции 

нет ни намека на праздник интронизации Бога. 

Но Г. фон Рад, частично разделявший данную точку зрения, считал, что 

Новый год и праздник обновления Завета – два разных, не зависящих друг от 

друга, праздника. Тем самым придает этой теме новое звучание.  

Библеист Ганс Иоахим Краусс систематизировал все указанные версии 

и выделил несколько основных эпизодов в деле осмысления культурно-

исторического контекста псалма 49. 

Первый момент связан с тем, что для древнего Израиля культовый 

характер обновления Завета – традиционный акт, который был связан с 

субботним годом, «когда следует оставлять землю под паром и отменять 

долги (Исх. 23:10–11; Лев. 25:1–7, 18–22; Втор. 15:1–11)»
126
: этот праздник 

имеет длительную историю и датируется первыми днями существования 

Израиля
127

.  

Второй момент выражается в следующем: все попытки осознания 

праздника обновления Закона как праздника интронизации Яхве должны 
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быть отвергнуты, потому как само существование этого праздника находится 

под большим вопросом
128

. 

В-третьих, праздник обновления Завета имел долгую историю в 

культуре израильского народа, его весьма трудно идентифицировать; 

особенно после того, как он, по-видимому, быстро пришел в состояние 

упадка. Некоторые тексты указывают на то, что это культовое событие, 

безусловно, нашло свое место и в Иерусалиме. Но по-настоящему оно было 

восстановлено в эпоху полноценной израильской реформации, например, во 

времена Езекии и Иосии. Это и объясняет тот факт, что Псалтирь содержит 

лишь очень небольшое количество свидетельств, указывающих на праздник 

обновления Завета. Одно из этих свидетельств содержится в псалме 49
129

. 

Относительно недавно, в 1955 г., Эрнест Кущ в своей диссертации указал, 

что ежегодное продление праздника возобновления Завета, отмечаемого в 

Праздник Кущей, или даже Праздника Кущей, который был бы расценен как 

праздник обновления Завета, скорее всего, никогда не существовало
130

.  

Более убедительным, на наш взгляд, является версия Иоахима 

Иеремиаса считавшего, что псалом 49 не может быть отделен от культового 

праздника по своему устройству
131
. Он рассматривал этот псалом как 

самостоятельный текст внутри самой Псалтири: вместе с псалмам 81 и 95 

псалом 49 образует особую группу – больших праздничных псалмов
132
. В 

центре событий, упомянутых в этих псалмах, всегда находится речь Бога, 

Который выносит судебное решение. Ссылаясь на языковые особенности 

псалмов 81 и 95, И. Иеремиас пришел к выводу, что они являются весьма 
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родственными с Второзаконием. В таком случае, утверждает Иеремиас, нам 

придется считаться с тем, что автором этой группы псалмов был левит
133

. 

Этот же ученый полагал, что пророческий характер речи в псалме 49 

определяется  актуализацией заповедей Божиих в речи о суде. Здесь следует 

считаться еще и с тем, что левиты более позднего времени – постпленного 

периода – иногда предполагали духовную и пророческую харизму для своего 

служения, или, что в это же время пророки происходили из левитов
134
. Таким 

образом, И. Иеремиас смог представить полноценное историко-культурное 

осмысление псалма 49. 

Краткие выводы 

В данной главе были рассмотрены атрибуция, жанр и историко-

культурный контекст 49 псалма. В святоотеческой и русской библеистике 

автором псалма считается Асаф, левит и композитор, живший в эпоху царя 

Давида. В XX веке известный немецкий ученый И. Иеремиас сумел 

убедительно это подтвердить. Жанр псалма 49 и по литературному стилю, и 

по используемым аллюзиям и коннотациям родственен пророческим книгам. 

Основные темы псалма 49 – Божественный суд и правильное отношение к 

жертвоприношениям. Историко-культурный код псалма 49 перекликается с 

различными сочинениями Древнего мира, в частности с Эпосом о 

Гильгамеше, с Эпосом об Атрахасисе, с мифом об Адапе. 
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ГЛАВА II. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСАЛМА 49 

 

2.1. «Древо» переводов псалма 49 

 

Перевод текста – необычайно скрупулезная и ответственная работа, 

требующая большого напряжения сил. Цель перевода – обоснование смысла, 

помощь при чтении. При этом нужно не только соблюсти каждую букву, 

чтобы правильно передать смысл и стилистику, но и некоторым образом 

преобразовать фрагмент по традициям того или иного места употребления 

данного текста.  

В исследованиях, которые проводятся относительно переводов,  очень 

часто возникает проблема разночтений в переводе или трактовке того или 

иного места в Священном Писании.  

Существует как минимум два варианта текста псалмов – Масоретский 

текст (МТ) и Септуагинта (LXX), восходящих к несохранившемуся 

древнееврейскому протографу и отражающих две религиозные традиции – 

иудейскую и христианскую. Нет необходимости говорить, что эти две 

традиции находятся в определенном, подчас непримиримом, противоборстве, 

и каждая отстаивает свою правоту, в том числе на основе использующегося 

ею варианта текста Священного Писания. Позднейшие переводы находятся 

либо в определенной зависимости от МТ или от LXX, либо пытаются их 

гармонизировать
135

. 

Масоретский текст, оформившийся в его современном виде только к 

началу XI в. н.э., по единодушному мнению современных библеистов-

текстологов, является лишь одной из многих версий текста Священного 
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Писания Ветхого Завета на языке оригинала
136
. Открытие в середине ХХ века 

кумранских рукописей показало, что в начале нашей эры в Палестине 

сосуществовали разные версии библейских текстов, отличающиеся друг от 

друга, и текст, усвоенный впоследствии масоретами, был лишь одной из 

версий, получившей наибольшее распространение (так называемый текст 

большинства)
137

. 

Среди кумранских рукописей было обнаружено также сравнительно 

небольшое число рукописей, которые можно охарактеризовать как древне-

еврейский протограф Септуагинты. Таким образом, МТ и LXX – это две 

различные редакции не дошедшего до нас древнееврейского протографа
138
. В 

то же время LXX во многих своих частях представляет собой не просто 

перевод, но пересказ, адаптацию текста Ветхого Завета для 

эллинизированной аудитории
139
. Поэтому в раввинистической среде 

Септуагинта рассматривается как пример самого раннего из сохранившихся 

мидрашей
140
. Можно также с определенной вероятностью сказать, что LXX 

явилась первым - таргумом
141
. И если в Пятикнижии и исторических книгах 

переводчики LXX стремились передать текст близко к оригиналу, то в 

учительных книгах они во многом отступают от буквы древнееврейского 

текста, стремясь передать смысл поэтических текстов в грамматических, 

лексических и синтаксических категориях древнегреческого языка. 
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Хотя перевод LXX первоначально возник в эллинизированной 

иудейской среде, к концу I века н.э. в ней воцарилось в целом негативное 

отношение к этому переводу. Главная причина заключалась в повсеместном 

распространении текста Ветхого Завета в переводе LXX среди христиан. 

Впоследствии полемика с христианами заставила иудеев полностью 

отказаться от использования LXX и создать альтернативный перевод Ветхого 

Завета, каковым и стал перевод Акилы
142
. Этот перевод отличается 

предельным буквализмом: доцент СПбДА Д.Г. Добыкин отмечает, что 

«…расстановка артиклей в нем отражала их употребление в еврейском 

оригинале, а не соответствовала нормам греческого языка»
143

.  

Перевод Акилы был весьма популярен в иудейской среде вплоть до 

того времени, когда знание древнееврейского языка стало обязательным, и 

текст Священного Писания в синагогах вновь стал звучать исключительно на 

иврите.  

В III в. н.э. основатель христианской библейской филологии Ориген 

предпринял титанический текстологический труд по сравнению различных 

существовавших в его время переводов Ветхого Завета на древнегреческий 

язык – «Гекзаплы», благодаря чему до наших дней дошли фрагменты и 

других альтернативных переводов Псалтири на древнегреческий язык: 

Симмаха и Феодотиона, а также неизвестных 5-го и 6-го источников 

Оригена
144

. 

Перевод Симмаха признан самым литературно обработанным 

переводом. В нем меньше гебраизмов, чем в LXX, он больше считается с 

законами грамматики и стилистики древнегреческого языка. Кроме того, 

Симмах стремился найти эквиваленты для трудных слов, которые в прежних 
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переводах оставались непереведенными. В то же время, как отмечают 

исследователи, это наиболее вольный из всех переводов
145

. 

Феодотион стремился исправить очевидные ошибки LXX. Его труд, 

следовательно, носил характер не столько составления собственного 

перевода, сколько переработки LXX с возможно большим приближением его 

к МТ
146

. 

К сожалению, альтернативные LXX переводы Ветхого Завета на 

древнегреческий язык зачастую остаются вне внимания исследователей в то 

время как они представляют собой огромную ценность для текстологических 

изысканий: чем шире круг источников при изучении библейского текста, тем 

больше вероятность того, что исследователь приближается к насколько 

возможно более точному пониманию несохранившегося древнееврейского 

протографа
147

. 

Латинская традиция Псалтири интересна тем, что представлена двумя 

вариантами текста. Блж. Иероним Стридонский, составляя свой перевод по 

МТ, сохранил также и старолатинскую версию Псалтири, употребительную 

за богослужением в Католической Церкви и являющуюся по сути 

подстрочником к LXX
148
. В критических изданиях Вульгаты оба латинских 

варианта Псалтири помещаются параллельно. 

Церковнославянский текст Псалтири, употребляющийся за богослу-

жением Русской Православной Церкви, следует LXX. Синодальный перевод 

опирается на МТ, но учитывает расхождения с LXX
149
. Новый перевод РБО 
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сделан с МТ. Ему же следует современный иудейский перевод на русский 

язык. Прочие существующие в большом многообразии переводы на русский 

язык оставлены без внимания в данном исследовании или в связи с их 

нераспространенностью и малоупотребительностью, или в связи с их 

неудовлетворительным качеством. 

В упрощенном виде эволюцию используемых в исследовании 

переводов текста Псалтири можно графически представить следующим 

οбразοм
150

. 

 
 

В тексте исследοвания ниже приведены лишь наибοлее яркие 

расхοждения между перевοдами. Пοдрοбнοе сличение текста псалма 49 на 

языке οригинала (пο BHS) с различными перевοдами дается в виде 

сοпοставительных таблиц в Прилοжениях 1, 2, 3. 
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Нельзя сказать, что тот или иной перевод текста – неправильный или 

плохой. Но с достоверностью, можно утверждать, что понимание текста, 

который будет прочитан в разных уголках Вселенной в Православном мире – 

может пониматься совершенно по-разному.  

Каждый перевод не искажает сам смысл фрагмента Священного 

Писания, но способствует более глубокому пониманию текста и усвоению 

его богатого духовного содержания. 

 

2.2. Разночтения псалма 49 в Масоретской традиции,  

 в переводах Септуагинты и зависимых от них текстах 

 

Вопросы перевода Священного Писания возникали по причине того, 

что древнееврейский и древнегреческий языки очень сильно отличались друг 

от друга. Однако, проблема заключалась не только в том, что не совпадали 

языки - не совпадали обе культуры и традиции с самими собой. 

Исследователи и толковники текстов Священного Писания знали в 

совершенстве и тот и другой языки. К этому периоду в истории 

сформировалась древняя, античная система сложения слогов, которая была 

основана на порядке чисел и расположении слогов определенной долготы в 

стихах. В стихах начал появляться ритм, который происходил в связи с 

чередованием в словах долгих и кратких гласных. Античная поэзия, как и 

псалмы, исполнялась под аккомпанемент лир или кифар, следовательно, 

была неразрывно связана с музыкой.  

Творцы Септуагинты  смогли создать органичный сплав греческой и 

семитической языковой стихии. Несмотря на близость их стиля к 

разговорным оборотам, им все же удалось сохранить сакральную 

возвышенность книг Священного Писания. Отныне дорога для творчества в 

библейском духе на греческом языке была открыта. 
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Переводческая работа такого размаха стала литературным успехом и 

осталась уникальным опытом. Септуагинта воссоздает особый строй 

семитической поэтики, более грубый, но и более экспрессивный по 

сравнению с греческой. Библейская поэзия работает с большими словесными 

массами, располагаемыми в свободном порядке. Поэтому, в каком-то смысле, 

правила библейского стиля ближе нашему современному восприятию. 

К переводу литературного текста с одного языка на другой 

представляются определенные требования, главным из которых является 

требование аутентичности, сохранение его смысла. Достоинство перевода 

художественного произведения определяется также искусством сохранения 

его литературных качеств, касающихся поэтики текста. Эти требования, 

справедливые по отношению к переводу светских произведений, 

приобретают особенную значимость, когда речь идет о канонических текстах  

сакрального  содержания.  Неукоснительность  требования  сохранения 

смысла в этом случае определяется требованием сохранения вероучительных 

положений религии и языковой базы, лежащей в основе экзегезы священного 

текста. 

Первое разночтение псалма 49 находится в начальном стихе: «Бог 

богов, Господь…».  

В Масоретском тексте  

ש ַעד־ְמֹבאֹו׃ מֶּ ץ ִמִמְזַרח־שֶּ ר ַוִיְקָרא־ָארֶּ  ֵאל־ֱאֹלִהים ְיהָוה ִדבֶּ
«Бог богов Яхве сказал и позвал землю от восхода солнца до 

заката его» 
Слово Яхве – Имя Собственное Бога Древнего Израиля, которое, 

следуя традиции Септуагинты, обычно переводят на русский язык, как 

Господь.  

В данном случае, так как приводится буквальный перевод, считаем 

целесообразным оставить слово Яхве без перевода. 
В Септуагинте 

Θεὸς θεῶν κύριος ἐλάλησεν καὶ ἐκάλεσεν τὴν γῆν ἀπὸ 

ἀνατολῶν ἡλίου καὶ μέχρι δυσμῶν. 
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«Бог богов Господь сказал и призвал землю от востока солнца до 

запада». 

В Вульгате 

Deus Dominus locutus est et vocavit terram ab ortu solis usque 

ad occasum eius 

«Бог Господин (Всевышний) сказал(речь)и воззвал земле от восхода 

солнца до заката (его)» 

В Старолатинском тексте 

Deus deorum Dominus locutus est et vocavit terram a solis ortu 

usque ad occasum 

«Бог богов Господь сказал и воззвал земле от восхода солнца до 

заката» 

Перевод Акилы, Симмаха и Феодотиона 

Ἰσχυρὸς θεῶν (κύριος) λαλήσας...  

«Крепкий богов (Господь) произнесший» (дальше перевод не 

сохранился) 

Синодальный текст 

 

Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от 

восхода солнца до запада. 

Текст РБО  

Бог богов, Господь, начинает речь, призвав всю землю, от 

востока до запада. 

Иудейский текст  

Боже! Бог! Господь! Он словом Своим обращается к земле 

от восхода солнца до захода. 

Церковнославянский текст 

Бг7ъ богHвъ гDь гlа, и3 призвA зeмлю t востHкъ с0лнца до 
з†падъ. 

Перевод П. А. Юнгерова 
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Бог богов, Господь изрек и призвал землю от востока 

солнца и до запада. 

Как видно по всем переводам данного стиха, расхождения не только по 

грамматическим принципам, но и по смысловым.  

«Бог» (ֱאלִהים –«элохим», Θεός – «теос») 

Чтобы разобраться в этом, несомненно, интересном вопросе, заглянем в 

древнееврейский и древнегреческий тексты Священного Писания.  

Выражение «Бог» / «бог» в еврейском языке представлено 

словом «элохим» ( םֱאלִהי  , номер Стронга: 0430). В греческом языке оно же 

передано словом «теос» (Θεός , номер Стронга: 2316). Еврейское «элохим» 

является производным от слова «эл» («эль»), т.е. «могущественный», 

«имеющий силу». Обратим на этот момент особое внимание.  

По своей сути еврейское выражение «Бог» («элохим») означает того, 

кто «обладает мощью», «имеет силу». Это объясняет, почему в Библии 

выражение «Бог» («элохим» и «теос») нередко применяется не только к 

Всемогущему Творцу, но и к другим личностям: тем, кто был наделен особой 

властью или возможностями. В Пс. 81:1,6,7 мы видим, как Бог Всемогущий 

обращается к людям, наделенным властью, называя их, как и себя, «богами»: 

«Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд… Я сказал: вы — боги, и 

сыны Всевышнего — все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как 

всякий из князей». 

В дальнейшем Спаситель напоминает нам: «Не написано ли в законе 

вашем: «Я сказал: вы боги?» Если Он назвал богами тех, к которым было 

слово Божие, и не может нарушиться Писание…» (Ин. 10:34-35), 

подтверждая тем самым Свое отношение к людям, наделенным 

определенной властью. 
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В еврейском тексте всегда при употреблении слова «Бог» стоит одно и 

то же выражение «элохим». В греческом же варианте данного текста 

используется выражение «теос». Не вызывает сомнения, что Библия 

применяет понятие «Бог» и к самому Создателю, и к его творениям, с этим 

согласны многие библейские комментаторы. Так, например, в труде 

«Лингвистический и экзегетический ключ» Роджерса отмечается, что «в 

еврейском Писании правители называются богами»
151

 (Ин. 10:34). 

Представляет интерес пример греческого варианта  Ис. 22:28, который 

в Синодальном переводе звучит так: «Судей не злословь и начальника в 

народе твоем не поноси». 

В Септуагинте вместо выражения «судия» используется «теос» во 

множественном числе (т.е. «боги»). Возможно, по этой причине 

церковнославянский вариант перевода звучит так: «Богов да не злословиши и 

князю людий твоих да не речеши зла». 

Выражение «Бог» применяется в Писании не только к наделенным 

властью людям. Точно так же Всемогущий Бог назвал и своего помазанника 

Моисея, когда посылал его с миссией освобождения своего народа из Египта. 

Так, Бог сказал Моисею: «Ты будешь ему вместо Бога […] Я поставил тебя 

Богом фараону» (Ис. 4:16; 7:1). 

Так же, спустя века, об апостоле Павле люди, восхищенные 

проявленной через него силой свыше, «говорили, что он Бог» (Деян. 28:6). Во 

всех подобных случаях в еврейском тексте стоит слово «элохим», а в 

греческом – «теос», т.е. «Бог». В каком смысле прор. Моисей или ап. Павел 

могли называться «Богами»? Безусловно, не потому, что они были «частью 

личности» Творца. Для простых людей было очевидно, что за этими 

посланниками стоял Бог, который руководил ими и проявлял через них свою 
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великую силу. В данном случае пророки были представителями Бога, что и 

позволяло им действовать от лица Бога, как Бог. 

В то же время мы можем наблюдать, как тот же принцип Библия 

применяет и к небесным сыновьям Бога – его ангелам (Иов. 1:6; 2:1; 38:7). В 

известном смысле ангелы также именуются «Богами». Об этом 

свидетельствует  Пс. 8:6: «Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и 

честью увенчал его». 

В древнем тексте выражение «ангелы» обозначатся словом «элохим» 

во множественном числе,  т.е. буквально «пред Богами». По этой причине во 

многих библейских переводах в данном стихе использованы выражения 

«Богом», «Божества», «богами», «богоподобными». Однако читателю 

понятно, что речь идет не о самом Боге, а о его ангелах. Это подтверждается 

и тем, что апостол Павел в последствии процитировал данный отрывок, 

упоминая непосредственно ангелов (Евреям 2:7). 

В другом тексте, когда Маной и его жена увидели ангела, то сказал он, 

что «видели Бога» (Суд. 13:22). Об Иакове говорится как о том, кто «боролся 

с Богом, он боролся с Ангелом» (Ос. 12:3,4). Здесь, в еврейском и греческом 

текстах, как и в предыдущих примерах, используются слова «элохим» и 

«теос», переведенные как «Бог». При этом и Маной, и Иаков прекрасно 

осознавали, что имели дело не лично с Богом, а с Его ангелом.  

Собственно говоря, в Библии даже Сатана называется «богом («теос») 

века сего» (2 Кор. 4:4). В библейском словаре Келера и Баумгартнера ангелы 

называются «(отдельные) богоподобные существа, боги»
152

. 

Итак, Священное Писание применяет выражение «Бог» не только к 

Всемогущему Богу, но и к влиятельным людям, подчеркивая этим их земную 

власть. «Богом» также именовались и Его верные земные служители, 

посланные Им и действующие от Его лица. Кроме того, под «Богом» 

подразумевались и небесные создания – Божьи ангелы. Подобные примеры 
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позволяют сделать вывод, что слово «Бог» («элохим», «теос») в Священном 

Писании имеет гораздо большее применение и не ограничивается только 

личностью Самого Создателя.  

 

«Господь» («адон», «кириос») 

 

Другое известное и очень значимое выражение ‒ «Господь» ‒ требует 

также подробного текстологического анализа. Применимо ли данное 

выражение только к Истинному Богу? Исследуем, как данное слово 

используется в Библии. 

Выражение «Господь» в еврейском тексте Священного Писания 

представлено словом «адон» и производным от него «адони» ( ָאדֹון, номер 

Стронга: 0113), а также родственным выражением«адонай» ( ֲאדני, номер 

Стронга: 0136). В греческом тексте Септуагинты присутствует эквивалент 

данного слова «кириос» (κύριος , номер Стронга: 2962). В обоих случаях эти 

слова имеют одинаковые, буквальные, значения – «господин, государь, 

повелитель, хозяин».  

Важным моментом является то, что в библейском тексте выражения 

«адон» и «кириос» широко применяются не только к Истинному Богу, но и к 

обычным людям. Так, в греческом тексте 24 главы Бытия, в 35 стихе 

«кириос» («Господь», в Синодальном переводе) применяется к Всемогущему 

Богу, а в 37 стихе то же самое слово относится к Аврааму, но переводится 

как «господин».  

Также используется в библейском тексте аналогичное по значению 

еврейское слово «адон» («адони»). Во многих стихах «адон» («господин», 

«хозяин») применяется по отношению к людям, имеющим власть и 

положение в обществе. В тоже время это же слово используется и при 

указании на Бога, но уже в современных переводах в форме выражения 

«Господь» (Сравните Псалом 8:2,10; 96:5; 146:5; Исаия 1:24; 3:1; 10:16,33; 
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Михей 4:13; Захария 4:14; 6:5). Например, в Исаии 19:4 данное слово 

одновременно используется к земному царю и Истинному Богу. 

 

Все это вполне соотносится с утверждением Писания в 1Кор. 8:5, где 

Слово Божие говорит, что «есть много богов и господ много».  

 

Понятие «Бог» в прошлом 

 

Какие выводы мы можем сделать на основании вышесказанного? 

Исходя из анализа текстов, можно сказать, что используемые в Библии 

выражения «Бог» или «Господь» не имеют принципиальных смысловых 

отличий. Тех, что приняты в современном обществе. Сегодня для 

неискушенного читателя эти выражения подразумевают исключительно 

Создателя. Иными значениями читатель эти выражения не наделяет, 

ассоциируя их только с Истинным Богом. 

Однако в эпоху написания Библии в иудейском, как и в античном, 

обществе понятия «Бог» и «Господь» имели более широкое значение и 

применялись к разным личностям, а не только к Творцу. Поскольку сами эти 

выражения в еврейском и греческом языках буквально означали тех, кто 

обладал властью, влиянием и могуществом, совершенно естественно, что они 

применялись и к земным правителям, начальникам, главам семей, а также к 

пророкам, апостолам и т.д. Многочисленные примеры тому мы рассмотрели 

выше.  

Так, например, блаженный Феофилакт Болгарский (XI-XII века), 

комментируя один из подобных примеров в Деян. 28:6, признает, что в 

античном мире «имели обычай всякого, кто сделает что-либо 

необыкновенное, называть богом, подобно тому как древние называли 

богами тех, кто, физической ли силой, как Геракл, совершал более великие 

подвиги, чем его современники, или сводил зрителей с ума искусством 



48 

 

магии, как Симон в Самарии»
153

 («Толкование на Деяния святых 

Апостолов»). 

Не удивительно, что в таком случае в некоторых библейских стихах 

Божий Сын тоже называется «Богом», то есть тем, кто имеет власть и 

величие? В известном смысле Иисус по праву мог называться «Богом» 

(«теос»), так же, как это же название в Библии применяется ко многим 

другим личностям.  

Это в свою очередь объясняет, почему ряд так называемых 

«апостольских мужей» и доникейских «отцов церкви» в своих трудах могли 

применять к Иисусу выражение «Бог» («теос»). Называя Сына «Богом», они 

использовали хорошо известную в их время характеристику, указывающую 

на Его власть, полученную Им от Небесного Отца. Однако учение о Святой 

Троице ими не поддерживалось. Известно, что в церкви, в первые века 

христианства, преобладал взгляд, который сегодня богословы называют 

«субординационистским», то есть подчеркивающим подчиненное отношение 

Сына к Отцу.  

Как бы то ни было, подобное нарицательное применение понятия 

«Бог» в литературе использовалось вплоть до недавнего времени. Вот как 

писали о Петре I российские классики: 

«Он Бог, он Бог твой был, Россия!» (М.В.Ломоносов, 1743 г.). 

«Не верим, что он един от смертных был, Но в жизнь его уже за Бога 

почитали» (М. В. Ломоносов, 1750 г.). 

«Ежели человека Богу подобного, по нашему понятию, найти надобно, 

кроме Петра Великого не обретаю» (М. В. Ломоносов, 1755 г.). 

«Как Бог, великий провиденьем Он все собою озирал… Поднесь 

вселенну изумляет Величие его чудес… Премудрый ум не постигает, Не Бог 

                                                           
153
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ли в нем сходил с небес? Неси на небо гласы, ветр: Бессмертен ты, великий 

Петр!» (Г. Р. Державин, 1776 г.). 

В наше время мы можем увидеть подобное употребление выражения 

«президент». Первая ассоциация, связанная с этим словом, – «президент 

страны». Но такой же титул могут носить и другие лица. Например, 

президент компании, президент клуба, президент научной или 

международной организации и так далее. В любом случае это выражение 

подразумевает человека, облеченного особой властью. В то же время такая 

власть может в корне отличаться, с учетом того, какими именно 

полномочиями и в какой сфере обладает тот или иной «президент».  

 

Бог Всемогущий, Истинный 

 

Как в таком случае можно определить того, кто является Истинным 

Богом, Создателем и Верховным Владыкой всего существующего? 

Священное Писание дает четкий ответ на этот вопрос. Авторы Библии, хоть 

и применяли привычные для своего времени выражения «элохим» и «теос» к 

другим лицам, однако при этом ясно выделяли Всемогущего Бога, в руках 

которого находится жизнь всех Его творений (Иов 34:14, 15; Откровение 

4:11). Только Он называется в Библии Небесным Отцом, и только Ему 

должны быть обращены все молитвы людей (Матфея 6:9; Иоанна 16:23; 

Ефесянам 5:20). 

Вспомним стих из Исаии 9:6, где Божий Сын пророчески именуется 

«Эл Гиббо р» (ּגבֹור ֵאל), т.е. «Бог крепкий» или «Бог сильный». Употребленное 

здесь слово «сильный» часто применяется в Библии при описании грозных и 

опытных воинов (Сравните Бытие 10:9; И.Навин 6:1; П.Песней 3:7). Однако 

только к Его Отцу, Истинному Богу Писание применяет выражение «Эл 

Шадда й», то есть «Бог Всемогущий» (ַשַדי ֵאל) (Бытие 17:1; Иов 8:3,5; Иоиль 

1:15). 
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Библия называет Небесного Отца Всемогущим Богом, достойным 

благоговения, поклонения и молитв. Он Тот, Кого считает «своим Богом» и 

Сам Иисус и Кому подчиняется Он Сам (Матфея 27:46; Иоанна 20:17; 

Ефесянам 1:17; Откровение 3:12). Он Истинный Бог, Чье имя должно 

освящаться и прославляться (Матфея 6:9).   

«Я Иегова; это Мое имя» (Исаия 42:8). 

«Чтобы они узнали, что один Ты, Чье имя ‒ Иегова, Есть Всевышний 

над всей землей» (Псалом 83:18). 

Следующее место, которое требует более тщательного изучения, это 

стих 5  псалма 49.  

В Масоретском тексте: 

 ֹכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי־ָזַבח
В Септуагинте: 

τοὺς διατιθεμένους τὴν διαθήκην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις 

В Вульгате: 

qui feriunt pactum meum in sacrificio 

В Старолатинском переводе: 

qui ordinant testamentum eius super sacrificial 

В переводе Акилы: 

κόπτοντας συνθήκην μου... 

В Синодальном тексте: 

…Вступивших в завет со Мною при жертве. 

В переводе РБО: 

…Кто над жертвой заключил договор со Мной! 

Иудейский текст: 

…Заключивших со Мною союз над жертвой! 

В церковнославянском тексте: 
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...Завэщaющыz завётъ є3гw 2 њ жeртвахъ. 

В переводе П.А. Юнгерова: 

…Принявших завет Его о жертвах. 

 

Существуют два основных слова в Писании для обозначения понятия 

 ,«завет». Это греческое слово διατεκε (диатеке) – «завещание»  – (берит) כרית 

используемое в Новом Завете, и еврейское слово «берит», используемое в 

Ветхом Завете. Каждое из этих слов ‒ «диатеке» в греческом и «берит» в 

еврейском, как правило, переводятся двумя разными словами ‒ «завет» и 

«завещание». В каждом отдельном случае используется то слово, которое 

соответствует конкретной ситуации (контексту). 

В современном русском языке слова «завет» и «завещание» 

представляют собой разные понятия. Значение слова «завещание» 

ограничивается юридическим документом, который, как показывает 

Писание, вступает в силу только после смерти того, кто сделал завещание. В 

то же время слово «завет» не ассоциируется у нас со смертью сторон, 

состоящих в завете. Однако в  Писании этого различия между «завещанием» 

и «заветом» не существует. Здесь «завет» – это «завещание» и «завещание» – 

это «завет». 

Для исследователей и читателей Библии неоспоримым является тот 

факт, что Библия дана нам в виде двух «завещаний» ‒ «Ветхого Завещания» 

и «Нового Завещания». И все же наше понимание возрастет, если в каждом 

случае слово «завещание» мы заменим словом «завет» и будем говорить: 

«Ветхий Завет» и «Новый Завет». Тот факт, что Бог дал человеку полное 

откровение в виде двух заветов, имеет огромное значение. Понятие завета 

является главным в общем божественном откровении, для понимания 

истинного смысла Божьего послания.  



52 

 

В чем же заключается смысл слова «завет»? Его сложно определить 

коротко и однозначно. Корневое значение еврейского слова «б’рит», как 

полагают исследователи, – это связывать, но это не вполне точно. Однако 

определенно то, что завет – это связь. Корневое значение греческого слова 

«диатеке» – приводить что-либо в порядок. Соответственно, это означает 

установление особых отношений и условий. Это понятие применяется 

больше в юридическом смысле, чем его родственное еврейское слово 

«б’рит». 

В Священном Писании встречаются два разных вида завета. Один в 

горизонтальном плане  – завет между двумя людьми. По значению оно 

близко к понятию «договор». Например, Соломон заключил завет с Хирамом, 

царем Тира (3 Цар. 5:12). Здесь слово «б’рит» переведено как «союз». 

Посредством данного завета Соломон и Хирам связали себя обоюдной 

дружбой и установили условия, согласно которым Хирам снабжал Соломона 

материалами и рабочей силой для постройки храма. 

Несмотря на то, что этот завет был заключен только на человеческом 

уровне, между двумя царями, интересно заметить, что позднее, когда Бог 

через пророка Амоса провозгласил о суде над царем Тира, одной из причин 

суда было то, что люди «не вспомнили братского союза» ‒ завета между 

Соломоном и Хирамом (Ам. 1:9). Здесь  мы видим, что даже на человеческом 

уровне Бог рассматривает нарушение завета, как очень серьезный повод к 

тому, чтобы произвести суд над виновной стороной. 

В Писании завет по большей части заключается не в виде договора 

между двумя людьми на горизонтальном уровне, но как установленные по 

собственной инициативе взаимоотношения Бога с человеком, в которых 

стороны участвуют не на одном уровне. По своей сути завет отражает 

взаимоотношения, которые Бог устанавливает Сам, независимо, по Своему 

собственному выбору и решению. Бог определяет условия, на которых Он 

готов вступить в эти взаимоотношения с человеком. Необходимо 
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подчеркнуть, что инициатива исходит полностью от Бога, и условия 

устанавливает исключительно Он. Участие человека заключается в том, 

чтобы только отозваться на Божье предложение заключить завет и принять 

взаимоотношения, установленные этим заветом. Человек не ставит своих 

условий и тем паче не является инициатором взаимоотношений. Чтобы 

понять этот аспект завета, нужно почувствовать себя пресвитерианином или 

кальвинистом. Кальвинистское течение протестантизма всегда придавало 

особое значение завету. Таким образом они оберегали эту очень важную нить 

истины. Осмелимся предположить, что мы не сможем полностью понять 

своих взаимоотношений с Богом, прежде чем поймем библейский взгляд на 

завет. 

В сущности, всякие долговременные взаимоотношения Бога с 

человеком основаны на завете. Бог никогда не вступает в долгосрочные 

взаимоотношения без завета. В Псалме 49 с 1 по 5 стих автор дает 

пророческое предсказание пришествия Господа в силе и славе в конце 

времен, чтобы собрать Его народ к Себе. При этом он дает ясное 

определение, кого Он признает в качестве Своего народа. 

«Бог богов, Господь возглаголал, и призывает землю, от восхода 

солнца до запада». 

Это призыв ко всей земле. 

С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и 

не в безмолвии: пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. 

Это очень ясное пророчество пришествия Господа в силе, славе и для 

суда. 

Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой: 
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Это суд Божьего народа перед судилищем Христа. Не суд неверующих, 

но суд для верующих. Не суд осуждения, но суд для награды. 

«Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при 

жертве». 

Этот стих говорит нам о том, кому Бог адресует свои слова. 

Еврейское слово, переведенное здесь как «святых», – это «хасид». Это 

слово использовано в понятии «хасидский иудаизм» – наиболее ревностная и 

преданная форма ортодоксального иудаизма. «Хасид» – это человек, жизнь 

которого подчинена Богу. Человек, живущий только для Бога.  

Однако псалмист здесь дает определение «святых» – истинных 

хасидов, как «вступивших в завет со Мной при жертве», более дословно: 

«тех, кто рассек Мой завет на основе жертвы». Еврейское выражение 

«рассечь завет» более точное, чем «вступить в завет», оно означает движение 

ножа, которым предавали жертву смерти. Выражение «Мой завет» означает, 

что этот завет исходит от Самого Бога, что это неизменный, вечный завет. 

Есть только одно основание, на котором Бог заключает завет, – это жертва, 

без жертвы не может быть завета. 

Подтверждением чему является описание Божьего народа – «святых 

Моих» – в Псалме 49:5: «Тех, кто рассек мой завет, на основании жертвы». 

Таким образом, необходимым условием для вступления в долговременные 

взаимоотношения с Богом являются два момента – это завет и жертва. Без 

завета не может быть взаимоотношений с Богом, а без жертвы не может быть 

завета. 

Путь, которым человек вступал в завет с Богом, до Нового Завета в 

Иисусе Христе, был очень непростым, немногие люди были знакомы с Ним. 

Он отсылает нас к Книге Иеремии 34:18-20. Периоду в истории Израиля, 
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когда люди были отступниками и мятежниками в своих взаимоотношениях с 

Богом и нарушили  запрет Бога – сделали рабами своих братьев израильтян. 

Когда Бог через пророка Иеремию начал порицать их за это, они изобразили 

видимость покаяния и вступили в завет, в котором согласились освободить 

своих рабов. Однако они нарушили завет и забрали рабов обратно. Нас в этой 

истории интересует только момент их вступления в завет, поскольку он 

имеет крайне важное значение, выходящее далеко за рамки конкретного 

момента в истории Израиля. В Книге Иеремии Бог говорит: «И отдам 

преступивших завет Мой и неустоявших в словах завета, который они 

заключили пред лицем Моим, рассекши тельца на двое и прошедши между 

рассеченными частями его, – князей Иудейских и князей Иерусалимских, 

евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между 

рассеченными частями тельца, – отдам их в руки врагов их...» (Иер. 34: 18-

20). 

Данный фрагмент позволяет нам глубже понять процесс заключения 

завета. Заключение завета требовало не просто жертвы, а особого обращения 

с этой жертвой. Животное, приносимое в жертву, рассекалось на две части, и 

эти две части помещались напротив друг друга на некотором расстоянии. 

Люди, вступавшие в завет, проходили между этими двумя частями жертвы. 

Посредством этого действия они вступали в завет. 

Краткие выводы: В данной главе осуществлен филологический 

анализ  текста 49 псалма на языке оригинала – древнееврейском – и наиболее 

авторитетных переводов. Особое внимание здесь уделяется расхождениям 

между Масоретским текстом исследуемых псалмов, используемым 

иудейской традицией, и переводом LXX, используемым христианскими 

экзегетами. 
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ГЛАВА III. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ПСАЛМА 49 

 

Псалмы, как выражение глубоких религиозных чувств их авторов, 

всегда привлекали внимание читателей и исследователей. Немаловажное 

значение при изучении и разработке того или иного псалма имеют различные 

переводы, в которых наблюдаются разночтения. И поскольку сами тексты 

псалмов разнятся, то тем более различаются и толкования. При обзоре 

экзегезы представляется важным также прοследить местο указанного псалма 

в творениях Святых Отцов Православной Церкви, видных библеистов 

дореволюционного и современного периодов.  

Для того чтобы начать исследование различных толкований, 

необходимо привести некое разделение псалма: 

1) Стих 1-6 – Бог приходит для суда. Бог – праведный Судия; 

2) Стих 7-21 – Бог судит намерение, а не внешнее благочестие. 

Обвинения. Обличение лицемерия; 

3) Стих 22-23 – Итог: предупреждение и обетование. 

 

3.1. Псалом 49 в святоотеческой экзегетике 

 

Святоотеческая традиция толкования псалма 49 предполагает 

рассматривание его как увещевание для всего рода человеческого, чтобы тот 

воспринял Божественные глаголы. 

Стих 1-6: 1) Бог богов, Господь глагола и призва землю от восток 

солнца до запад; 2) От Сиона благолепие красоты Его; 3) Бог яве приидет, 

Бог наш, и не премолчит: огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря 

зельна; 4) Призовет небо свыше и землю разсудити люди Своя; 5) Соберите 
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Ему преподобныя Его, завещающыя завет Его о жертвах; 6) И возвестят 

небеса правду Его, яко Бог Судия есть.  

Всех толкователей можно разделить на несколько групп, потому что 

понимание этих строк неоднородное: 

1) Бог – Творец неба и земли; 

2) Бог – Судия неба и земли; 

3) богами назывались люди, которые были поставлены Самим Богом – 

пророки, или люди, которые служили подобием для подражания 

Богу – «Богов да не злословиши, и князем людей твоих да не речеши 

зла» (Исх. 22:28)»;  

4) богами назывались люди, которые были поставлены для 

вразумления царей и князей, как например Моисей был назван 

богом фараона, перед ним являл чудеса, для подтверждения своих 

слов об Истинном Бога, наводил на фараона различные казни и 

снова повелевал ими прекращаться. Явился перед Аароном 

пророком, а перед фараоном – «властителем жизни и смерти»
154

 

«Дах тя бога Фараону» (Исх. 7, 1); 

5) богами нарекались языческие боги, которым поклонялись народы и 

называли так их по ошибке; 

Вопрос имен Божиих прослеживается красной линией на протяжении 

всего библейского повествования. Этот вопрос стал очень широко 

истолковываться, когда появилось влияние ариан. В связи с этим, у учителей 

Церкви IV века возникло единодушное понимание, что Бог не только 

непостижим, но и неименуем. О неименуемости говорил свт. Григорий 

Богослов: «Божество неименуемо. И это показывают не только логические 

рассуждения, но дали нам понять  и мудрейшие и древнейшие из евреев. Ибо 
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те, которые почтили Божество особыми знаками и не претерпели, чтобы 

одними и теми же буквами писались и имена всех, кто ниже Бога, и имя 

Самого Бога, чтобы Божество даже в этом было непричастно ничему 

свойственному нам, могли ли когда-нибудь решиться… наименовать 

Природу нерушимую и единственную? Ибо как никто никогда не вдыхал в 

себя весь воздух, так и сущность Божию никоим образом ни ум не мог 

вместить, ни слово объять»
155

.  

В святоотеческом наследии можно найти не много трудов 

посвященных анализу этого священного текста. Святые отцы и учителя 

Церкви по-разному истолковывали текст 49 псалма. Данные различия мы 

можем увидеть уже в анализе первого стиха: 

«Бог богов, Господь глагола и призва землю от восток солнца до запад». 

Очень много толкователей обращали свое пристальное внимание на 

первый стих данного псалма, а, в частности, на его начало «Бог богов, 

Господь глагола…». Существует несколько вариантов истолкования этих 

слов. Экзегеты задаются вопросом: кого же авторы ветхозаветных текстов 

называли Богом, а кого богами? Чаще всего в текстах Танаха Бог – это 

Господь Творец неба и земле, Бог Израиля. Богами также часто именуются и 

люди, так как они созданы по образу и подобию Божию. Поэтому здесь под 

выражением «Бог богов», стоит понимать «Бог людей». Именно в этом 

смысле употреблено словосочетание в 81 псалме «Я сказал: вы – боги, и 

сыны Всевышнего – все вы» (Пс. 81,6)
156
. Также стоит отметить, что 

толкователи по-разному отвечают на вопрос: каких именно людей имели в 

виду писатели священных текстов. Так святитель Иоанн Златоуст, говорит, 

что в первую очередь это относится к правителям, так как в книге Исход мы 

находим такие слова «Судей (в слав. тексте «богов») не злословь и 
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начальство в народе твоем не поноси» (Исх. 22,28). Святитель отмечает, что 

данное словосочетание может относиться и к людям, происходящим от 

какого-то благочестивого предка. В подтверждение этих слов, он описывает 

первые глава книги Бытия, где указано, что Енос как великий праведник, был 

назван именем Божиим. Когда же его потомки и потомки его брата стали 

между собой смешиваться, то автор книги Бытия назвал потомков Еноса, в 

силу его добродетельной жизни, сынами Божиими. В более широком смысле 

эти слова могут относиться ко всему иудейскому народу, который Бог так 

назвал по великому Своему человеколюбию
157

.  

Согласно блаженному Феодориту Кирскому под богами стоит 

понимать тех, кому дано право среди евреев судить и начальствовать, что 

свойственно только Богу. Рассуждая над словами «Давайте суд бедному и 

сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость» (Пс. 81, 3), он 

отмечает, что эта власть помимо правителей, дана еще и иереям. Также, по 

мнению блаженного Феодорита, богами могут быть названы те люди, 

которые сохранили в себе образ Божий «неизменным»
158

. 

Помимо этих точек зрения некоторые экзегеты, в числе которых и 

Евфимий Зигабен, указывают на еще один вариант истолкования значения 

слова «бог» в Ветхом Завете. Он отмечает, что в книге Исход пророк Моисей 

также называется богом, но при этом в тексте есть дополнение: богом 

фараоновым. Вождя еврейского народа так определили, потому что он 

совершил много разных чудес перед фараоном и его приближенным, также 

по молитве Моисея на жителей земли египетской посылались разные 

наказания – по его же молитвам прекращающиеся. Он явился перед 

правителем как «владыка жизни и смерти». Поэтому писатель дает 

боговидцу такое определение
159

. 
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Наконец одним из самых частых значений, которое предают в 

ветхозаветных текстах слову «бог», в основном во множественном числе, 

является бог языческий. Святитель Иоанн Златоуст объясняет данную 

семантику таким образом: авторы священных текстов называют верховных 

существ разных языческих религий и верований богами не по причине их 

достоинства или принадлежащего им права на такое наименование, а из-за 

заблуждения тех, которые обольстились их мнимой силой и поэтому 

присвоили этим существам такие имена. В подтверждения этих слов 

святитель ссылается на Первое послание апостола Павла к Коринфянам, в 

котором есть такое замечание: «хотя и есть так называемые боги» (1 Кор. 

8,5). Этими словами апостол язычников показывает, что эти боги не являются 

истинными, и называют их так не по достоинству
160

.  

Также и другие толкователи отмечают, что боги в текстах Танаха 

часто используются в значении языческих богов. Подтверждением их слов 

служат многие цитаты из Священного Писания: «Идите и взывайте к богам, 

которых вы избрали» (Суд. 10,14), «Не сотворите себе сами богов сребряных, 

и богов златых» (Исх.20, 23) и т. д. В контексте данного псалма именно такое 

значение предавал слову «бог» святитель Иоанн Златоуст. Согласно его 

точке зрения этими словами, автор псалма хотел показать, что Бог Истинный 

есть Господь и над бесами, которых представители еврейского народа 

почитали за богов
161

. 

Также некоторые святые отцы золотого века патристики 

истолковывают слова «Бог богов», как относящиеся уже к новозаветным 

временам. Так святитель Василий Великий в анализе этого псалма, 

указывает, что «Бог богов» – это Бог всех святых, то есть людей, которые 

причастны благодати Святого Духа. Автор священного текста их так 
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называют, потому что своею жизнью они подражают Творцу и исполняют 

Его повеления
162

.  

Что касается второй части этого стиха: «призва землю от восток 

солнца до запад», то большинство толкователей, пишут, что таким образом 

Господь призывает все концы вселенной, всю землю от одного края до 

другого. Однако святитель Афанасий Великий истолковывает эту часть стиха 

как непосредственно относящуюся ко временам жизни Иисуса Христа и Его 

учеников. Они пишет, что «боги», в его понимании святые, были призваны 

Богом после вочеловечения, жизни, смерти и Воскресения Спасителя. Об 

этом сказано в заключительной главе Евангелии от Матфея – «шедше 

научите вся языки» (Мф. 28,19), а также в Евангелии от Марка: «во всех 

народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (Мк. 13,10)
163

. 

Второй и третий стихи данного псалма по смысловой нагрузке сильно 

между собой связаны, поэтому рассматривать их экзегезу стоит вместе. 

«2. От Сиона благолепие красоты Его.3. Бог яве приидет, Бог наш, и 

не премолчит: огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна». 

Блаженный Феодорит, епископ Кирский, как и большинство 

толкователей этого отрывка видят в нем пророчество и пришествиях на 

землю Второго Лица Святой Троицы. Второй стих – это предсказание о том, 

что на Сионе Спаситель покажет Свое благолепие, примет спасительные для 

всего человечества страдания и освободит его. В третьем стихе описывается 

уже Его Второе пришествие на землю. Оно не будет как первое, то есть 

Иисус Христос не будет скрывать Свое настоящее достоинство в унижениях 

и нищете, но покажет всем явным образом Свое владычество, «не 

долготерпением уже водясь, но судя правдиво»
164

.  
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«Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна». В этих словах 

блаженный Феодорит увидел параллель с видением пророка Даниила, 

описанное им в своей книге: «престол Его – как пламя огня, колеса Его – 

пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним» (Дан. 7, 

9-10). 

Подобным же образом истолковывал эти стихи и святитель Афанасий 

Великий. Он также в третьем стихе видит параллель с видением пророка 

Даниила. В словах «огнь пред Ним возгорится», святитель указывает на 

предупреждение, адресованное всем тем, кто не исполняет заповедей 

Божьих. Этот огонь возгорится, чтобы предать ему (т.е. огню) всех, кто будет 

достоин этого по причине своего нечестия
165

. 

Согласно Евфимию Зигабену, слова «От Сиона благолепие красоты 

Его» имеют двойное значение: во-первых эти слова относятся к 

Иерусалимскому храму на горе Сиона, который являлся красотою и славою 

Божества Первого Лица Пресвятой Троицы. Во-вторых, эти слова имеют и 

пророческий смысл, так как от Сиона произойдет храм Второго Лица 

Пресвятой Троицы, который также явится красотою и славою Божества, 

Которое будет в Нем пребывать. Согласно этому толкователю, под словом 

«красота» необходимо понимать Божественное достоинство Господа, потому 

что прекраснее этого ничего не может быть
166
. В словах третьего стиха «Бог 

яве приидет, Бог наш, и не премолчит» этот экзегет также как и другие 

толкователи усматривает пророчество о втором пришествии Спасителя. 

Зигабен пишет, что Господь первый раз пришел на землю, уподобившись 

ловцу, целью которого было уловление диавола, возмутившегося против 

Бога; во втором пришествии, Он придет уже как Судия. Слова «не 

премолчит», означают, что после Своего пришествия Сын Божий не 

потерпит никакого нечестия. 
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Последние слова данного стиха «Огнь пред Ним возгорится, и окрест 

Его буря зельна», Евфимий толкует как пророчество о грозном Втором 

пришествии. Также как и другие толкователи этих слов, он усматривает здесь 

параллель с видением пророка Даниила (Дан. 7, 9-10). Под «бурею» же стоит 

понимать «сильное движение воздуха», которым будет сопровождаться 

Второе пришествие
167
. В то время как святитель Григорий Двоеслов видит в 

этих словах уже совершения Страшного Суда – буря «задушает» тех 

грешников, которых будет жечь огонь
168

. 

Святитель Иоанн Златоуст слова второго стиха «благолепие красоты 

Его» толкует как проявление Божия человеколюбия, благотворения и 

благости, которые обращены ко всем живым существам. В словах «Огнь пред 

Ним возгорится, и окрест Его буря зельна» святитель видит образы, 

которыми автор священных текстов пытался показать неизменяемость и 

неприступность Бога. При этом он обращает внимание на то, что пророк 

помимо огня написал и бурю. Святитель пишет, что под этим словом стоит 

подразумевать или тяжелую глыбу снега, которая сметает все на своем пути; 

или сильный ветер, который имеет такое же действие. Эти два явления особо 

невыносимы для тех, кто идет им навстречу, то есть против них. Желая 

подчеркнуть тяжесть наказаний, автор псалма употребляет следующие 

сравнения, описанные  в четвертом стихе:  «Призовет небо свыше и землю 

разсудити люди Своя» (Пс. 49, 4). В этих словах святой Златоуст видит 

указание на так называемый естественный образ Богопознания, то есть 

способность через наблюдения за внешним миром увидеть премудрость его 

устройства и таким образом познать Творца. Поскольку же люди не познали 

Бога, то над ними будет совершен суд.
169

. 
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Святитель Афанасий Великий, анализируя слова четвертого стиха, 

видит в них уже новозаветные времена, когда Господь призвал избранных 

людей для апостольства, чтобы «разсудити люди Своя». Апостолы, с 

помощью Ангелов, привели к Богу всех, кто уверовал в Евангелие, а тех, кто 

не уверовал – предали сатане. Первые слова стиха «Призовет небо свыше» 

епископ Александрийский толкует как собирание все праведников в горные 

обители, так как они на земле провели свое странствование согласно 

небесному образу жизни. Вторую часть стиха – «и землю разсудити люди 

Своя» святитель толкует как собрание всех грешных людей. То есть 

святитель видит в этом стихе Страшный Суд, во время которого праведные 

будут отделены от неправедных, чтобы получить вознаграждение или 

наказание за свою жизнь
170

. 

Блаженный Феодорит Кирский, истолковывая слова этого стиха, 

обращается к Пятикнижию. Перед самой смертью пророк Моисей вновь 

повторил слова законы, который еврейский народ должны были исполнять. 

Предчувствуя свою скорую кончину, боговидец призвал в свидетели небо и 

землю: «Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих» 

(Втор. 32,1). Он это сделал не потому, что считал их одухотворенными, но 

чтобы устрашить всех слышащих и удержать их от преступления Закона. 

Подобные примеры встречаются также в книге Бытия, когда Авраам 

положил семь агнцев для свидетельства, что этот колодезь принадлежит ему 

(Быт. 21, 30)
171

.  

В словах следующего стиха толкователи видят совершение суда над 

людьми: «Соберите Ему преподобныя Его, завещающыя завет Его о 

жертвах» (Пс.49, 5). 

Святитель Иоанн Златоуст задается вопросом: почему Господь 

называет преподобными тех людей, кого Он будет судить? Премудрый Бог 
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делает это с той целью, чтобы указав на достоинства всех представителей 

еврейского народа, усилить против них обвинение. Именно они были 

народом избранным, который должен был сохранить истинную веру и 

богопочитание, проповедовать Яхве другим, а вместо этого они часто 

впадали в идолопоклонство. Во втором части стиха, указывается на 

неправильное понимание ветхозаветного закона: вместо того, чтобы 

исполнять заповеди по отношению к своим ближним, представители 

богоизбранного народа верили, что, не смотря на все свои греховные 

поступки, Господь простит им, так как они выполняли повеления 

относительно жертвоприношений
172

.  

Святитель Афанасий Великий, проводя экзегезу данного стиха, 

пишет, что эти слова обращены к Ангелам, которым Господь прикажет 

собрать праведных с разных сторон земли (Мф. 24,31). Также он уточняет, 

что в словах «завет Его о жертвах», стоит в первую очередь понимать жертвы 

духовные – то есть добродетели
173

. 

Согласно еще одной точке зрения под «преподобными» стоит 

понимать всех тех людей, живущих в ветхозаветные времена, которые 

старались выполнять повеления Божии и посвятили себя Ему на служение. 

Затем автор псалма уточняет, каких преподобных нужно собрать перед 

Господом – «завещающыя завет Его о жертвах». Под этими людьми стоит 

понимать тех израильтян, которые полагали, что, только выполняя только 

постановления о жертвах, они исполняют завет Божий – то есть весь закон, 

данный некогда им на горе Синай; при этом они хвалились таким образом 

жизни и считали себя «самыми угодными Богу людьми»
174

. 

Блаженный Феодорит Кирский толкует пятый и шестой стихи вместе:  
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«5. Соберите Ему преподобныя Его, завещающыя завет Его о жертвах. 6. И 

возвестят небеса правду Его, яко Бог Судия есть». Общий смысл этих слов – 

это указание на несовершенство ветхозаветного подзаконного служения, а 

также «небогоугодность приносимых жертв»
175
. Под преподобными стоит 

понимать Моисея, Аарона, Елиазара и всех, кто совершал священническое 

служение в ветхозаветный период. Именно им Господь повелевает собраться 

не для того, чтобы наказать, но чтобы преподать им учение совершенное и 

показать Свой замысел о священстве. После выполнения этого замысла 

небеса (т.е. Небесные Силы) будут удивляться его премудрости
176

. 

Слова «И возвестят небеса правду Его» святитель Афанасий Великий 

толкует как прославление Бога небесами за то, что и человеческий род он 

удостоил небесных обителей. Земное жилище будет оставлено тем людям, 

которые не исполнили предназначения о них Господа, и по этой причине не 

удостоившиеся небесного звания как преподобные. В словах «яко Бог Судия 

есть», епископ Александрийский видит указание на Божество Иисуса 

Христа, так как Отец «весь суд даде Сынови» (Ин. 5,22)
177

. 

С седьмого стиха этого псалма начинается обличительная речь Бога, 

обращенная им к израильскому народу: «Услышите людие мои, и возглаголю 

вам Израилю, и засвидетельствую тебе Бог, Бог твой есмь Аз» (Пс. 49,7). В 

словах «Услышите людие мои, и возглаголю вам» присутствует требование 

быть очень внимательными к последующим словам. Затем пророк называет 

народ «собственным и самым любимым его именем» – Израиль, таким 

образом, призывая евреев к исполнению Божиих повелений
178
. Затем Господь 

показывает, Кто обращается к ним: «Бог, Бог твой есмь Аз». Эти слова 

указывает на милосердие и человеколюбие Господне, Который даже со 
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Своими рабами вступает в беседу. Также эти слова должны упрекнуть евреев 

за их бесчувственность и отхождение от истинного богопочитания
179

.  

Святитель Афанасий Великий в словах этого стиха видит время 

проповеди Спасителя и реакцию на Евангелие иудеев. Для того чтобы люди 

не приняли проповедь Иисуса Христа за благовестие, исходящее от ангелов 

или от простых людей, пророк прибавляет слова «Бог, Бог твой есмь Аз». 

Также этими словами автор священного текста напоминает всем 

израильтянам, что эти повеления исходят от всемогущего Бога, Который 

избавил их от рабства, питал в пустыни и даровал закон. Исполнение 

новозаветных заповедей, которые во многом не соответствуют 

законодательству, полученному на горе Синай, не будет наказуемо. В 

подтверждение этого приводятся слова «и засвидетельствую тебе», что 

человек не будет обвинен за неисполнение ветхозаветного закона. Слова 

следующего стиха только показывают преходящую сущность закона 

Моисеева: «Не о жертвах твоих обличу тя, всесожжений же твоя предо 

Мною суть выну». Святитель Афанасий указывает, что Господь будет 

обличать богоизбранный народ не за то, что они не радели в принесении 

жертв, а в том, что только ими иудеи хотели оправдаться
180

. 

Блаженный Феодорит, епископ Кирский также толкует слова 

седьмого и восьмого стихов как указание на Владычество Бога и Его 

всемогущество. Также в них он видит обращение к иудеям, чтоб они 

признавали Одного Законодателя, не смотря на кажущуюся им разность 

заповедей и не полагали надежду об оправдании на формальное принесение 

жертв
181

. 

Святитель Иоанн Златоуст обращает наше внимание в первую очередь 

на слова «Услышите людие мои, и возглаголю вам», который указывают на 
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благость и кротость Творца, с которыми Он говорит к непокорным, 

ожесточенным и ослепленным рабам. Затем слова «Бог, Бог твой есмь Аз» 

напоминают евреям о Том, Кто является их Владыкой и Кому они должны 

воздать благодарение за свободу и покровительство. В словах следующего 

стиха святитель, как и большинство других толкователей, видит обличение 

иудеев за их неправильное понимание основных заповедей Ветхого Завета – 

полагание больше ревности для исполнения постановлений о 

жертвоприношениях, чем о законах, регулирующих отношения с другими 

людьми
182

. 

Стоит также отметить точку зрения Евфимия Зигабена, который 

толкует слова «Не о жертвах твоих обличу тя, всесожжений же твоя 

предо Мною суть выну» (Пс. 49, 8) как указание на правильное исполнение 

богослужебных постановлений Моисеева Законодательства. Поэтому 

Господь предметом обличения выбрал не эту сторону религиозной жизни 

еврейского народа, а иную – внутреннюю
183

. 

Следующие три стиха псалма показывают неправильность понимания 

иудеями ветхозаветной религии: 

 «9. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. 10. Ибо Мои 

все звери в лесу, и скот на тысяче гор. 11. Знаю всех птиц на горах, и 

животные на полях предо Мною» (Пс. 49, 9-11). 

Святитель Иоанн Златоуст указывает на примере этих слов отличие 

Истинного Бога от языческих богов: Творец мира не требует себе жертв и не 

нуждается в них, в отличие от бесов, которые приказывают приносить себе 

разного рода жертвы, включая и человеческие. Бог Авраама, Исаака и Иакова 

пытался постепенно отучить Свой народ от вообще всяких жертв, а 

постановление ветхозаветного закона стоит рассматривать только как 

снисхождение. По словам святителя, Господь «дозволил жертвы, чтобы 
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уничтожить жертвы»
184
. В 11 и 12 стихах пророк пытался возвести 

ослепленные умы иудеев к правильному пониманию Закона. Эти слова 

можно расценивать как указание на то, что Бог учредил жертвы не из-за того, 

что в них нуждался, или одобрял их, но по немощи человеческой. Автор 

священного текста показывает, что если бы Творец действительно установил 

внешнюю форму религии как основную, то имея власть над всем Творением, 

постановил бы приносить себе более обильные жертвы
185

. 

Евфимий Зигабен в этих стихах также усматривает обличение евреев 

за их акценты в религиозной жизни. Господь показывает, что не только в 

принесении жертв состоит обязанности представителей богоизбранного 

народа по отношению к Нему. Бог ни в чем не нуждается, но Сам одаривает 

всех всем необходимым. Затем экзегет указывает параллельные места с 

других ветхозаветных книг – Ис.1,11–12; Иер. 6, 20; 7, 22. Затем толкователь 

разрешает возникшее противоречие: как Бог, давший повеление Моисееве 

приносить жертвы, в этих словах Сам Себе противоречит. Также как Иоанн 

Златоуст, Евфимий Зигабен указывает на установление жертвоприношений 

как на снисхождение Божие к человеку. Израильтяне еще в Египте научились 

приносить жертвы; поэтому зная, что эти жертвы им приятны и оторвать от 

них эти обряды сразу трудно, то Господь установил жертвоприношения, 

приносимые для Него, чтобы иудеи как можно чаще вспоминали Его Имя. 

Таким образом богоизбранному народу легче было сохранять благочестие, 

так как они постоянно исполняли обряды, напоминающие о чудесах Божиих.  

Но спустя много веков после дарования Синайского законодательства, 

израильтяне постепенно посредством многих чудес и знамений стали 

настолько утверждены в истине, что Бог через пророков стал прояснять 

богоизбранному народу настоящий смысл жертв
186

.  
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В следующем стихе смеясь над предубеждением евреев относительно 

значительности жертв, и с целью еще большего обличения пророк приводит 

такие слова Яхве: «Аще взалчу, не реку тебе Моя 6о есть вселенная и 

исполнение ея» (Пс. 49, 12). Поскольку иудеи очень сильно привязались к 

приношениям жертв, и не получили пользу от этого снисхождения (то есть 

разрешения на их приношение), то Господь, «беседуя с ними несколько 

чувственно и человекообразно», говорит, что Он никогда не будет алкать, так 

как Он есть Совершенный Бог (Ис. 40, 28); но даже если бы Он и хотел 

принимать этот вид служения, то не испытывал бы недостатка в 

неисчислимых жертвах, так как вся вселенная принадлежит Ему
187
. Господу 

угодны жертвы только с той целью, чтобы через них приблизить людей ко 

Своей Божественной любви, и через это приближение искоренить у них 

склонности и привязанности к пустым в религиозной жизни вещам. 

Другие толкователи в этих словах также видят указание на 

всемогущество как атрибут Божества, а также на бесстрастие Божественной 

сущности
188

. 

В следующем стихе также присутствует некая ирония в адрес евреев, 

так как пророк пишет: «Еда ям мяса юнча, или кровь козлов пию?» (Пс. 49, 

13). Господь еще в книге Левит назначил величайшее наказание тем из 

иудеев, который осмелятся вкушать кровь (Лев. 7, 26). Если Бог запретил 

даже Своим рабам данный вид пищи, тем более Он в ней не испытывает 

нужду
189

.   

В следующем стиихе автор священного текста указывает на те жертвы 

и аспекты религиозной жизни, которые действительно важны перед Богом. 

                                                           
187

 Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Псалмы. М.: Православный Свято-Тихоновский Государственный 

университет. 2017. С. 347. 
188

 Феодорит Кирский, блаженный. Толкование на сто пятьдесят псалмов. М.: Сибирская благозвонница. 

2013. С 236. 
189

 Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Псалмы. М.: Православный Свято-Тихоновский Государственный 

университет. 2017. С. 347. 



71 

 

«Пожри Богови жертву хвалы, и воздаждь Вышнему молитвы твоя» 

(Пс. 49, 14). 

Евфимий Зигабен проводя экзегетический анализ этих слов, указал на 

их пророческое значение. В этих призывах пророк указывает, что придут 

времена, когда Творец заменит богопочитание по закону Моисееву, на новое, 

описанное затем в Евангелии. Жертва, неразрывно связанная с хвалением и 

славословием Богу затем легла в основу христианского богослужения и всей 

христианской жизни. Затем Господь призывает воздать Ему молитвы. Под 

«молитвами» здесь стоит понимать или в собственном смысле молитвы о 

спасении, которыми каждый человек должен обращаться к Богу, или обеты, 

которые давали евреи, чтобы сделать что-то угодное Творцу. Воистину 

благоугождают Господу те, кто посвящает всю свою жизнь на служения 

добродетели. Только принесение жертв не является добродетелью и по этой 

причине язычники не почитаются добродетельными
190

.  

Святитель Иоанн Златоуст, указывает, что именно жертва без крови 

«особенно достойна Бога»
191
. Автор псалма словами «жертву хвалы» 

помогает понять, какого вида жертвы нужно приносить Творцу – это 

священные песнопения, славословия, благодарности, а также прославление 

Его посредством своего образа жизни. Смысл этого стиха, можно заключить 

в словах: человек, по-настоящему любящий Бога, должен жить так, чтоб его 

Владыка прославлялся. Эти слова присутствуют в Евангелии от Иоанна (Ин. 

5, 16); их на собственном примере воплотили в жизнь апостол Павел, 

праведный Иов. Во второй части стиха пророк призывает постоянно 

пребывать в молитве, а также с поспешностью воздавать Богу то, что мы 

пообещали. Именно после обещания какое-то дело становится долгом. 

Святитель указывает, что человек должен спешить выполнить свои обеты, 
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так как причиной их невыполнения является не внезапно настигшая его 

смерть, но отсутствие желания и медлительность
192

.  

В следующем стихе пророк показывает силу настоящей молитвы и 

человеколюбие Божие: «И призови Мя в день скорби твоея, и изму тя, и 

прославиши Мя» (Пс. 49, 15). 

Преподобный Варсонофий Великий приводит эти слова Священного 

Писания одному из иноков, который спросил у старца как поступать, когда 

его побеждает страстный помысел. На этот вопрос старец ответил, что не 

смотря на то, что Господь не упразднил мучений и страданий от скорбей, но 

в том числе и этими словами из Псалтыря показал, что не иного пути 

положительной борьбы со страстями кроме призывания имени Божьего
193

.  

В свою очередь блаженный Феодорит Кирский усматривает в словах 

этого стиха указание на один из главных догматов христианской веры – 

учение о Пресвятой Троице. Он указывает на слова «пожри Богови жертву 

хвалы, и воздаждь Вышнему молитвы твоя, и призови Мя в день скорби 

твоея», через которые автор священного текста желал «пророчески научить 

сему числу потомство»
194
. Однако не стоит понимать эти слова как 

разделение действий между Лицами Пресвятой Троицы; так как принимают 

жертву хвалы и подают просимое и Бог, и Вышний, и Податель благ. Под 

жертвами стоит понимать различные песнопения праведных, а под 

молитвами – их обеты
195

. 

Святитель Иоанн Златоуст задается вопросом: почему Бог ждет, 

чтобы мы Его призвали? Отвечая на этот вопрос, он пишет, что призывания 

имени Божьего, под которыми стоит понимать не только молитвы, но и 
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многие другие добродетели, а также воздаяние за них производят в человеке 

привязанность, «пламеннейшую любовь» к Богу
196
. Помимо получения благ 

за исполнение заповедей, человек, еще до их принятие, наслаждается 

спокойствием совести и благими надеждами. Под днями скорби здесь стоит 

понимать не дни несчастий, но время, когда особо сильно ощущаются 

нападки диавола, внушающего злые пожелания. Именно в это непростое 

время необходимо призывать и уповать на Божию помощь, способную 

облегчить человеческие страдания. Под «днем скорби» святитель понимает 

не только искушения, но и время после Страшного Суда, где будет скорбь, не 

имеющая конца
197

. 

Евфимий Зигабен указывает также, что необходимым условием для 

помощи Божьей во время скорби является принесение человеком его жертв 

Господу. Также в этом стихе он усматривает указание на тайну Пресвятой 

Троицы, так как пророк пишет «Пожри…Богови», «И воздаждь Вышнему», и 

далее «И призови Мя». Эти слова согласно данному экзегету указывают на 

различие ипостасей в Боге, а также учат нас, что мы должны призывать в 

молитве и Бога Отца и Бога Сына и Бога Святого Духа
198

.  

Следующие несколько стихов показывают обличения грешника и 

указания на его злодеяния: « 16. Грешнику же рече Бог: вскую ты поведаеши 

оправдания Моя, и восприемлеши завет Мой усты твоими? 17. Ты же 

возненавидел еcu наказание и отвергл еси словеса Моя вспять» (Пс. 49, 16- 

17). 

Согласно блаженному Феодориту здесь пророк обличает тех людей, 

которые обличая в грехах и исправляя других, сами не выполняют 

постановления Ветхозаветного Закона
199
. Евфимий Зигабен в свою очередь 
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под «грешниками» понимает иудейских книжников, целью которых было 

разъяснение законов своим соплеменникам. Также их недостатком было то, 

что они воспринимали Моисеев Закон не сердцем, а устами, и, вменяя себе в 

праведность ученость, позволяли совершать разные грехи. В 17-м стихе 

пророк обличает книжников, спрашивая, зачем они преподают то учение, 

которое сами ненавидят? Зачем они отвергнули слова Божьи, то есть не 

исполнили заповедей, выполнять которые обещали
200
? Преподобный Исидор 

Пелусиот под словом «грешники» в этом стихе видит богослов, которые, не 

заботясь о своей духовной жизни, непрестанно спорят на тему различных 

вероучительных истин и таким образом переступают «пределы всякой 

дерзости»
201

. 

Святитель Иоанн Златоуст пишет, что эти слова пророка обличают 

всякого человека, который учить других, при этом, не научив 

предварительно самого себя. Под словом «наказание» в 17-м стихе стоит 

понимать как наставление, то есть изучение закона, плодами которого есть 

исправление души и насаждение добродетели
202

. 

В следующих трех стихах пророк обличает конкретные злодеяния: 

«18. Аще видел еси татя, текл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое 

полагал еси. 19. Уста твоя умножиша злобу, и язык твой сплеташе льщение. 

20. Седя на брата твоего клеветал еси, и на сына матере твоей полагал еси 

соблазн» (Пс. 49, 18-20). 

Экзегеты этих слов Священного Писания указывают, что человек 

является виновником какого-либо греха, не только если он его совершил, но 

и если был сообщником или просто одобрял его. Также особо внимание 

автор псалма уделяет таким грехам, как клевета, подтверждение ее; эти 

грехи, причиной которых является злоречие, приуготовляют путь для 
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совершения зла уже делом. Это перечисление подчеркивают перед иудеями 

долготерпение Божие, а также предсказывают то наказание, которому они 

будут подвержены
203204205

. 

В 21-м стихе пророк указывают на причину, по которой Господь не 

наказывал грешников: «Сия сотворил еси, и умолчах, вознепщевал еси 

беззаконие, яко буду тебе подобен: Обличу тя, и представлю пред лицем 

твоим грехи твоя» (Пс. 49, 21).  

Святитель Тихон Задонский ставит вопрос: к кому относятся слова «и 

умолчах»? Согласно его экзегетическому анализу это выражения говорит о 

долготерпении Божии. Так как Господь видит все грехи людей, но ожидает 

их раскаяния и обращения; поэтому Бог терпит беззаконников и «молчит» 

при совершении их греха
206
. Не смотря на то, что преступники закона 

надеются остаться без наказания, справедливый Господь сказал к ним: 

«Обличу тя, и представлю пред лицем твоим грехи твоя», так как все 

поступки каждого человека, слова, мысли, в том числе и тайные – известны 

Богу, Который представит их для справедливого суда
207

. 

Блаженный Феодорит Кирский указывает на еще больший грех 

преступников законы, которые даже долготерпение Божие обратили в «повод 

к злочестию», так как посчитали, что Господь их не наказывает, поскольку 

вместе с ними услаждается беззакониями
208
. Поскольку этих людей не 

исцелили «легкие врачевства долготерпения», то Господь употребит 

сильнодействующие «врачевства» обличения. 
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Евфимий Зигабен в словах «Обличу тя, и представлю пред лицем 

твоим грехи твоя» видит указание на Страшный Суд, на котором будут 

открыты все грехи каждого человека
209

. 

Последние два стиха 49 псалма содержат выводы, истекающие из всех 

предыдущих мыслей: «22. Разумейте убо сия, забывающии Бога, да не когда 

похитит, и не будет избавляяй. 23. Жертва хвалы прославит Мя: и тамо 

путь, имже явлю ему спасение Мое» (Пс. 49, 22-23). 

Святитель Афанасий Великий эти слова толкует как совет, который 

пророк дает все людям: Господь не наказывает грешников, так как дает им 

время на покаяние. Поэтому стоит осознать свою греховность и поспешить 

обратиться к Богу, «да не когда похитит, и не будет избавляяй», то есть пока 

не похитила душу смерть, так как нет избавляющего от наказаний для тех, 

кто своими грехами определил себя в ад. Людей, которые принесли покаяние 

и обратились к Нему, Бог избавляет от страшной участи. Под жертвами 

хвалы, согласно святителю Афанасию стоит понимать Таинства Церкви, 

которые являются врачевством от греха, а также жертва, поскольку во время 

их совершения люди, вместе с Ангелами и всем творением прославляют 

Бога. Именно в такой жертве хвалы и заключается путь спасения
210

. 

Блаженный Феодорит Кирский в словах 22-го стиха также 

усматривает указание на долготерпение Божие и призыв к покаянию, которое 

каждый должен совершить прежде, чем его настигнет смерть. Анализируя 

слова последнего стиха, святой Феодорит к переводу Симмаха. Согласно 

тексту Симмаха: «приносящий жертву вместо хвалы прославит Меня, и 

шествующему чинно явлю спасение Божие». Из этих слов стоит сделать 

вывод, что нужно не только песнословить и приносить хвалы Богу, но и 
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благоустроить свою жизнь согласно Его заповедям. Только тогда человек 

сможет получить спасение от Бога
211

.  

Согласно Евфимию Зигабену под словосочетанием «жертвы хвалы» 

Господь снова заповедует совершение новой, евангельской жертвы, то есть 

жертвы, соединенной со славословием и благодарением Богу. И через эту 

жертву Господь явит спасение каждому человеку, приносящему ее. Под 

путем спасения здесь нужно понимать или новозаветное таинство крещения 

или таинство покаяния
212

. 

Святитель Иоанн Златоуст, подытоживая слова псалма пишет: 

«Показав Свое человеколюбие, сделав увещание, совет, угрозу, внушив 

страх, назначив строгое наказание и сделав предостережение, Он указывает и 

способ, каким можно исправить сделанное: «жертва хвалы, – говорит, – 

прославит Меня». Смысл слов Его следующий: она не только прекратит Мой 

гнев, отменит осуждение, но и прославит Меня»
213

. Именно за эти «жертвы 

хвалы» их исполнителям обещано не только указание пути Божия, но и 

спасения Божие. 

Изучив толкование святых отцов и учителей Церкви на 49 псалом, 

можно сделать, что они видели разный смысл в словах пророка. Так 

святитель Афанасий Великий практически весь псалом толкует как 

пророчество о новозаветных временах, а также Эсхатоне; блаженный 

Феодорит Кирский, проводя экзегетический анализ, очень часто проводит 

параллели с событиями из ветхозаветной истории; святитель Иоанн Златоуст 

в своих беседах, а также Евфимий Зигабен, синтезируют методы и святителя 

Афанасия и блаженного Феодорита. Однако стоит отметить, что некоторые 

места этого священного текста  все экзегеты истолковывали одинаково; к 

таковым относится, например третий стих: «Бог яве приидет, Бог наш, и не 
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премолчит», в котором все усматривали указание на два пришествия Господа 

Иисуса Христа. 

3.2.  Экзегетика псалма в трудах отечественных дореволюционных 

библеистов 

 

Среди изысканий отечественных дореволюционных библеистов по 

толкованию 49 псалма заметен сильный след святоотеческих трудов. В этом 

разделе третьей главы будет рассмотрена экзегеза на слова из первого 

псалма, а именно его начало, а также место, где пророк пишет о завете и суде 

над израильтянами (Пс. 49, 4-6). В первом стихе: «Бог богов, Господь глагола 

и призва землю от восток солнца до запад», наибольший интерес у 

исследователей возникает к словам «Бог богов»: кого пророк называет Богом, 

а кого богами?  

Архиепископ Псковский Ириней (Клементьевский) видит в этих 

словах указание на пришествие в мир Второго Лица Пресвятой Троицы и Его 

проповедь
214
. Господь до Боговоплощения говорил через пророков, призывая 

иудеев к обращению; здесь же Мессия через апостолов проповедует 

Евангелие всем народам. По мнению архиепископа Иринея в этом стихе 

пророк под Богом имел в виду Иисуса Христа и указание на Его 

Божественность. Богами же могут называться или Ангелы или люди, которые 

достигли обожествленные через подвиги и действие благодати Божией; 

также, таким образом, называли царей и судей иудейских; последними 

существами, к которым может относиться это слова, согласно архиепископу 

Иринею, являются бесы. Однако все эти «боги» подвержены власти Единого 

Бога, Творца неба и земли, Который потому и называется «Бог богов». Если 

отнести эти слова к земной жизни Иисуса Христа, то можно увидеть, что Он 

показал Себя как «Бог богов», так как изгонял бесов, а также сделал многих 
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людей богов по благодати. Если же отнести это словосочетание ко Второму 

Пришествию, то Господь будет судить царей и судей, а также диавола и его 

последователей
215

. 

Еще одним отечественным дореволюционным экзегетом это места 

Священного Писания является протоиерей Григорий Разумовский. Согласно 

его точке зрения, безусловно, под «Богом» стоит понимать Истинного Бога 

Творца; под «богами» – различные Его творения. Во-первых – это Ангелы 

Божии, так как они исполняют Его волю и суды (2Цар. 24,16; Пс. 96,9). Во-

вторых, в Священном Писании как Ветхого, так и Нового Заветов богами 

называют святых людей, которые «святою жизнью явились подражателями 

Богу и по благодати усыновления названы «сынами Божиими» (Мф. 5,9; Ин. 

1,12; Гал. 3,26)»
216
. В этом же смысле употребляется слово «боги» в 81 

псалме: «Aз рех: бози есте и сынове Вышняго вси» (Пс. 81,6). В-третьих, под 

словом боги, писатели священных текстов имели в виду также судей и 

правителей народа, как сказано в одной из заповедей Закона Моисеева: 

«Богов да не злословиши и князю людий твоих да не речеши зла» (Исх. 

22,28). Именно в этом смысле вождь израильтян пророк и боговидец Моисей 

был назван в книге Исход «богом фараона» (Исх. 7,1), так как он совершал 

чудеса перед ним, а также наводил и останавливал казни; по этой причине он 

был для фараона владыкой жизни и смерти. И в-четвертых, богами называют 

в книгах Ветхого Завета, особенно часто пророки, языческих ложных богов и 

их идолов, так как люди по заблуждению приносят им божеское поклонение: 

(Пс. 95,5; Ис. 41,23), «Пожроша бесовом, а не Богу, богом ихже не ведеша» 

(Втор. 32,17)
217

.   
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Комментируя это место 49 псалма, епископ Палладий (Пьянков) 

пишет, что это словосочетания стоит понимать как указание на то, что 

Господь есть Бог всех судей, начальников, правителей, которые авторами 

священных текстов назывались «богами»
218
. Александр Павлович Лопухин в 

Толковой Библии пишет, что фраза «Бог богов» помещена здесь, чтобы 

подчеркнуть, что Яхве является высочайшем Богом
219
. Под богами здесь 

стоит понимать языческих божеств; их иудеи не признавали как реально 

существующих и имеющих власть над миром, однако под влиянием соседних 

народов часто служили им и участвовали в их почитании. Начало 49 псалма 

также подчеркивает истинность почитания евреями Единого Бога
220

. 

Место, посвященное суду: «4. Призовет небо свыше и землю 

разсудити люди Своя. 5. Соберите Ему преподобныя Его, завещающыя завет 

Его о жертвах. 6. И возвестят небеса правду Его, яко Бог Судия есть» (Пс. 

49, 4-6) также вызвало особый интерес среди библеистов. Так архиепископ 

Ириней (Клементьевский) под «небом» понимает Ангельские силы, под 

«землей» – всех когда-либо живших людей. После этого Господь прикажет 

Ангелам разделить людей праведных от нечестивых. Слова пятого стиха 

относятся к избранным и верным Богу людям, и над ними будет совершен 

суд, так как неверующие еще до суда сами себя осудили (Ин. 3,18). Под 

«преподобными» в ветхозаветные времена стоит понимать людей, 

посвященных Богу через обрезание, в новозаветные – всех принявших 

крещение. Слова «завещающыя завет Его о жертвах» объясняют суть 

праведности «преподобных» – они заключили с Богом завет или договор и 

выполнили его. После собрание всех людей на суд Господь произнесет 

последний и окончательный приговор
221

. 
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Согласно протоиерею Григорию Разумовскому, пророк использует 

этот образ в качестве аллегории; так как Господь на Синае перед вождем 

еврейского народа Моисеем засвидетельствовал небом и землей верность 

Своего Завета, показывая его неизменность, в этих же словах Он призывает 

их в свидетели для напоминания иудеям их преступности, а также для их 

устрашения
222
. Под «преподобными» здесь стоит понимать еврейский народ, 

который является «народом святым» (Исх. 19,6). Господь призывает людей, 

которые «завещают завет Его о жертвах», то есть тех, кто думает, что в 

приношении жертв и состоит весь смысл ветхозаветной религии, и, делая это, 

они исполняют свою часть завета по отношению к Богу. Под Заветом пророк 

имеет в виду Закон, который дал Бог иудейскому народу, неотъемлемой 

частью которого были жертвы. Принося эти жертвы, представители 

богоизбранного народа хвалились этим и почитали себя угодными Богу. Если 

рассматривать это место Священного Писания как пророчество о Втором 

Пришествии и Страшном Суде, то протоиерей Григорий приводит такое же 

толкование, что и архиепископ Ириней (Клементьевский), прибавляя, что 

верующие христиане вступают с Богом в завет «силою и действием крестной 

жертвы Христа Спасителя»
223
. После последнего суда и Божественного 

приговора все небесные жители подтвердят его своим согласием и 

похвалами, возглашая: «Праведен еси, Господи, и прави суди Твои» (Пс. 

118,137)
224

. 

Согласно епископу Палладию (Пьянкову) под «преподобными» в этом 

месте стоит понимать всех евреев, которые призваны Богом быть «народом 

святым» (Исх. 19,6)
225
. А.П. Лопухин выражает такую же точку зрения; под 
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жертвами он считает, что нужно понимать те жертвы, которые народ 

израильский принес при горе Синай, для подчеркивания торжественности 

момента
226

. 

Кратко ознакомившись с комментариями к 49 псалму отечественных 

дореволюционных библеистов, можно сделать вывод, что опираясь в своих 

размышлениях на тексты Святых Отцов и учителей Церкви, они привносили 

также и новые взгляды на понимание слов этого священного текста.     

 

3.3. Современные библеисты и их понимание 49 псалма 

 

Особый интерес к Священному Писанию, возникший в среде 

протестантских богословов в XIX веке, продолжился и в веке XX. Одной из 

характерных особенностей библеистов прошлого столетия является, в том 

числе и экзегеза текстов Библии. Псалтирь, как самая большая книга 

Священного Писания, а также особый памятник древнееврейской поэзии, 

также стала объектом изучения многих исследователей. 

Экзегетический анализ 49 псалма встречается в различных работах, 

как посвященных всей Псалтири, так и в отдельности псалмам Асафа
227
. В 

этой части третьей главы будут рассмотрены точки зрения иностранных 

библеистов на объяснения текста 49 псалма, однако существует очень малое 

количество исследований, в которых присутствует детальный разбор этого 

священного текста. С целью более удобного и систематического 

рассмотрения толкований текст псалма будет поделен на несколько частей:  

1) Стих 1-6 – Бог приходит для суда. Бог – праведный Судия; 

2) Стих 7-21 – Бог судит намерение, а не внешнее благочестие. 

Обвинения. Обличение лицемерия; 
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3) Стих 22-23 – Итог: предупреждение и обетование. 

Волтер Брюгеман и Вильям Беллингер в объяснении на этот первые 

стихи этого псалма, указывают на особенности традиций еврейского 

богословия, относительно темы Богоявления. Господь, приходит с Сиона – 

священного места Его Божественного присутствия, чтобы призвать всю 

землю на суд. В словах с третьего по шестой стихов присутствует указание 

на то, что богословие этого псалма делает поворот от богословия текстов 

Корея, находящихся в Псалтири выше этого псалма Асафа. Суть поворота – 

переход от богословия, базирующегося на явлении Бога на Синае, к 

«заветному богословию» («covenant theology»), то есть учению, согласно 

которому Бог принимает непосредственное участие в жизни израильского 

народа
228
. Также в этом псалме происходит объединения двух направлений 

ветхозаветного богословия.  

Согласно данным исследователям, этот псалом также можно 

рассматривать и в свете основных черт богословия, присущего всем древним 

народам Ближнего Востока. Пророк показывает представителям 

богоизбранного народа, что люди завета, то есть они, ответственны не только 

за исправления обрядовой стороны богослужения, но и за свой образ жизни. 

Господь, будучи справедливым судьей и инициатором союза с древним 

Израилем, призывает сейчас в качестве свидетелей небеса и землю для 

обновления завета, в котором делается особый акцент на связи между 

законом и этической жизнью. Господь очень скоро придет, чтобы произнести 

Свои слова перед людьми закона, то есть перед теми, кто сохранил верность 

и преданность Закону Божию
229

.   

Чарльз Сперджен в своем комментарии к Псалтири пишет, что слова 

из начала псалма, то есть три имени Бога Израилева – «Бог Богов, Господь» 

соответствуют обычному началу царских посланий, где перечисляются все 
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титулы автора письма. Они здесь употребляются, чтобы показать, Кто 

является царем народа еврейского
230
. Затем во втором стихе, пророк 

изображает Господа, как не только Бога, давшего Законы, явившегося, но и 

как Творца мира, Который через него показал Свою славу. Пророк и его 

собратья ждали пришествия Бога; это приносит им радость, так как Бог 

явится, чтобы вступиться за Свой народ и произвести суд над нечестивыми. 

Огонь поядающий и сильная буря, действие которых связаны с пришествием 

Бога, являются символами Божественного общения и Его силы. Слова 

«Судить народ Свой» показывают, что Господь в начале произведет суд над 

видимою Церковью Божией. Под людьми, которые вступили в завет с Богом 

при жертве и хранят его, Сперджен понимает праведников, которые через 

веру в жертву умилоствиления, принесенную на кресте исполняют 

обетования Божии
231

. 

Среди бибилеистов, посвятивших свои труды исследованию книги 

псалмов, в особенности псалма 49, важное место занимают Briggs C.A. и 

Briggs E.G. В своей статье, посвященной критическому и экзегетическому 

анализу 49 псалма, они приводят интересные варианты истолкования этого 

священного текста, которые редко встречаются у других авторов. Давая 

разъяснения, почему Господь призывает персонифицированные небо и 

землю в качестве свидетелей для справедливого суда, они пишут, что эти 

творения Божьи были свидетелями многих чудес и Богоявления, которые 

Господь совершал для укрепления веры среди евреев
232

. Согласно с точкой 

зрения этих экзегетов, образы, описывающие Богоявление, а также призыв 

свидетелей на осуждение «Своего народа», то есть израильтян, есть проверка 

их верности закону, которой они, согласно своим же обетам обязаны были 

выполнять. Поэтому не стоит понимать под этими словами Второе 
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Пришествие и Страшный Суд. Под «святыми Бога Израильского», которые 

упоминаются в пятом стихе, можно понимать разные категории лиц: или это 

благочестивые евреи, разбросанные по разным землям, или это пророк 

Моисей, старейшины и другие праведники. Согласно данным экзегетом 

второй вариант является более достоверным, поскольку только евреи, 

бывшие с Моисеем,  вступили в завет с Богом при жертве, а позднейшие 

поколения только исполняли предписания уже заключенного завета. Шестой 

стих стоит понимать как торжественное провозглашение того, что правда 

Божия будет управлять, а Господь Сам укрепит тех евреев, которые остались 

верными постановлениям Моисеева Закона
233

. 

Еще одним исследователям, посвятившим свои работы псалмам 

Асафа, является английский библеист Майкл Гулдер. В своем исследовании 

«Псалмы Асафа и Пятикнижие» («The Psalms of Asaph and the Pentateuch»), 

он делает экзегетический анализ священных текстов, опираясь на 

параллельные места. В ветхозаветные времена на Ближнем Востоке 

существовала традиция в посланиях перечислять все титулы царя или 

правителя. Поэтому пророк, отдавая дань своему времени, с этой целью и 

ставит в начало послания все три имени Бога. Также автор хотел подчеркнуть 

отношения Господа ко всем народа: Он призовет на суд не только 

израильтян, но весь мир
234
. Это обращение, однако, как и весь текст касается 

больше евреев, как это будет видно из последующего контекста. 

Шуберт Сперо – исследователь псалмов также придерживается точки 

зрения, согласно которой этот псалом, в особенности обращение Бога к 

народу, относится исключительно к евреям. Более того, он пишет, что слова 

Господа, написанные от первого лица, адресованы тем представителям 
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богоизбранного народа, которые пришли в храм с целью принесения 

жертвы
235

.  

Слова пророка «С Сиона, который есть верх красоты, является Бог» 

(Пс. 49,2) Гулдер понимает как указание на полноту великолепия Бога. 

Господь призывает в качестве свидетелей небо и землю, так как они 

являются «прочными основами мира» («the enduring foundations of the 

world»), а также помощниками при собрании святых Божиих
236
. Люди, 

которые заключили Завет с Богом, торжественно поклялись быть Ему 

верными и этот Завет обновляется ежегодно посредством жертвоприношений 

в праздники. 

Экзегеты также отмечают тот факт, что подобное употребление имен 

Божиих встречается в текстах Ветхого Завета лишь однажды – в 22 главе 

книги Иисуса Навина («Бог богов Господь» (Нав. 22,22)). В этом месте 

пророк с помощью употребления этих имен пытается обратить особое 

внимание читателей и слушателей на картину суда, ожидающую всех людей. 

Сион, то есть место, на котором построен Иерусалимский храм, является 

образом пребывание Бога среди Своего народа (2 Цар. 7,1-17)
237

. «Огонь 

поядающий» и буря, являются образами Божьего гнева, а также 

свидетельствуют о присутствии Творца между Его творением
238

. Согласно 

еще одной точке зрения, буря и огонь, сопровождающие явление Бога, 

указывают на Второе Пришествие Спасителя и Страшный Суд, ожидающий 

всех
239

. 

Среди экзегетов 49 псалма также присутствует интересная точка 

зрения, объясняющая общую тематику и содержание всего псалма. Очень 

часто в иностранных издательствах Священного Писания  псалом Асафа, 
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который в нашей Библии стоит под номером 49, за рубежом стоит 

пятидесятым. В связи с этим некоторые толкователи этого священного 

текста, считают, что его содержание связано с числом 50, то есть с 

юбилейным годом. Так как Моисеево законодательство имело особые 

постановления, касающиеся каждого пятидесятого года в жизни 

израильского народа, то пророк сделал попытка обратить внимание всех 

иудеев на их жизнь, и в частности на постановление относительно 

юбилейного года. Ведь именно в этот год, каждый еврей имел заповедь, 

согласно которой он отпускал всех евреев, находившихся у него в рабстве 

(Лев. 25, 13-14, 25-28) и другие постановление, выполнение которых были 

зачастую невыгодны многим. Поэтому в 50 псалме пророк призывает всех 

отвергнуть их греховный образ жизни и вернуться к исполнениям 

заповедей
240

. 

Кристин Данетт Браун Джонс в  своей работе «Псалмы Асафа: 

исследование предназначения собрания псалмов» («The Psalms of Asaph: A 

Study of the Function of a Psalm Collection») пишет, что три имени Яхве, 

встречающихся в начале 49 псалма, подчеркивают власть и право Бога 

обращаться ко евреям с требованиями, которые будут описаны в тексте 

псалма
241

. Данная исследовательница также придерживается той точки 

зрения, согласно которой святые Божьи – это те верующие, которые 

заключили с Ним завет и должны собраться перед Ним. Кристин Джонс 

отмечает, что призвание земле и небес происходит в три этапы: сначала, в 

первом стихе Господь призывает только землю («Господь возглаголал и 

призывает землю, от восхода солнца до запада» (Пс. 49, 1)); затем в 

четвертом стихе Творец призывает и небеса и землю собрать людей («Он 

призывает свыше небо и землю, судить народ Свой» (Пс. 49, 4)); и в шестом 
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стихе Яхве призывает только небеса, чтоб они провозгласили Его правду («И 

небеса провозгласят правду Его…» (Пс. 49, 6)). Также в своей работе данная 

исследовательница отмечает возможные параллели первых стихов 49 псалма 

с древними культами Ближнего Востока; а именно в этих религиях люди 

часто призывали богов в качестве свидетелей в разных обстоятельствах – в 

этом же псалме небеса и земля заменяют их и выполняют данную 

функцию
242

. 

Согласно еще одной точке зрения, под святыми стоит подразумевать 

тех праведников, которые, по отношению к новозаветным временам, 

заключили завет с Богом, а применительно к Ветхому Завету – людей, 

которые приносили жертвы на протяжении всей своей жизни или с раннего 

детства совершали свое служение при Иерусалимском храме. Господь 

обращается к небесам и земли, чтобы собрать всех праведников в Свои 

небесные обители, где будет совершаться суд («to  assemble  in  His  heavenly  

courtroom»)
243

. Экзегеты также отмечают, что слова третьего стиха «грядет 

Бог наш, и не в безмолвии» (Пс. 49, 3) говорят о посещении Господом всего 

израильского народа, который является Его уделом, а не только святилища в 

храме, где Он обитает
244

. 

Экзегетический анализ последующих стихов 49 псалма, некоторых 

зарубежных исследователей совпадает с толкованиями святых отцов и 

учителей Церкви
245
. Экзегеты отвечают на вопрос: почему Яхве имел особые 

требования к израильскому народу? Так как они являются сынами Завета, то 

есть предками тех людей, которые поклялись в верности Богу при Синае
246

.  

В этой части псалма пророк пытается указать евреям настоящее 

предназначение жертв. В последующих стихах, он подчеркивает, что Богу не 
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важно, какие по количеству приносятся жертвы и какого вида животные 

преподносятся; Господь смотрит на внутреннее расположение человека, и на 

то, с какой целью кто-либо совершает жертвоприношение. В словах псалма 

также присутствует критика тех религиозных взглядов народов Ближнего 

Востока, согласно которым жертвоприношение – это пропитание не только 

священников, но и богов. Пророк показывает, что все ритуалы, храм есть 

только путь, по которому люди заветы, то есть израильтяне могут 

благодарить и поклоняться Богу-Творцу всего существующего. Только в 

контексте правильного понимания отношений между Богом и Его народом, 

можно понять истинное предназначение жертвоприношений
247

. 

Также Шуберт Сперо отмечает, что в этом псалме пророк выделяет 

две основные цели, с которыми человек обращается к Богу – это воздаяние 

благодарения и просьба об освобождении (Пс. 49, 14-15)
248

. 

Слова 14 стиха «Принеси в жертву Богу хвалу» указывают на тот 

критерий, который действительно важен для Господа – внутреннее 

выражение любви к Нему и благодарности; при этом пророк показывает, что 

еврейский народ обличается не по причине недостатка жертвоприношений, а 

из-за отсутствия благоговения при их совершении. В следующем стихе автор 

псалма показывает еще одну жертву, которая не была так важна 

израильтянам – упование на помощь Божию: «и призови меня в День скорби; 

Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49, 15). Обещание Господа, 

содержащиеся в этом стихе, может относиться как к спасению от вечных 

мук, то есть пребыванию в раю, так и к избавлению от скорбей опасностей во 

время земной жизни. Резюмируя свое понимание этих стихов, Чарльз 

Спенджер пишет: «Главная жертва Богу — духовное поклонение. Все прочее 

гневит  Бога,  а  не  угождает  Ему,  так  как  совершается  без  веры. Ритуалы 
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важны как вспоможение для души; когда же мы  используем  их  не  по  

назначению, это  оскверняет  их священную суть»
249

. 

 С 16-го по 21-ый стихи автор псалма от имени Бога Израильского 

обличает грешников в их грехах. Некоторые толкователи задавались 

вопросом: кого пророк включает в число грешников – только язычников или 

неправедных иудеев? Если придерживать первой версии, то стоит обратить 

внимание на предположение, согласно которому время написания псалма 

нужно отнести к позднему периоду, когда евреи жили в закрытом от 

язычников обществе
250

.  Данный исследователь – Кроуфорд Ховел Той также 

обращает внимание на специфическое понимание автором 49 псалма смысла 

жертвоприношений. Поскольку из содержания этого текста можно 

предположить, что его автор враждебно или как минимум негативно 

относится к ритуальным жертвам вообще, то Кроуфорд отмечает, что данный 

вывод ложный и таковая характеристика проистекает из неправильного 

понимания евреями смысла жертвоприношений
251

. 

В последний части псалма – 22-м и 23-м стихах подводится итог всего 

сказанного в это священном тексте, а именно приводится предупреждение 

всем, кто забывает о Боге, а также обетование всем людям, почитающим 

Бога
252

. В этих стихах автор священного текста показывает другую картину 

суда: вместо Грозного Судии, осуждения, человек, который забудет своего 

Творца, будет чувствовать себя как бы разделенным, разорванным на части 

(«will be torn to pieces») и никто не сможет спасти его от этого ужасного 

состояния
253
. В 22-м стихе указываются два пути, по которым человек 

удаляется от Бога, забывает Его – это неправильное понимание назначения 
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жертвоприношений и лицемерное поведение. Именно забвение Бога является 

причиной разрушения человека («their destruction»). Однако, несмотря на это 

ужасное наказание, избавление для каждого человека близко: если он будет 

совершать с правильным пониманием жертвоприношения и поступать 

согласно с заповедями Божиими, то Господь подаст ему спасение, а не 

осуждение
254

. 

Проанализировав основные тексты западных библеистов, 

посвященные разбору 49 псалма, можно сделать вывод о том, что их 

исследования во многом отличаются от экзегезы Святых Отцов и учителей 

Церкви, а также от отечественной дореволюционной школы, в основном 

опирающейся на древние тексты. Отличия между толкованиями касаются в 

основном первой части псалма (стихов 1-7). Так, в трудах западных 

исследователей используется сравнительный анализ отношения к 

жертвоприношениям автора 49 псалма и других религиозных культов 

Ближнего Востока. Также делается акцент на особенности так называемого 

«заветного богословия», в основе которого лежит идея непосредственного 

участия Бога в жизни израильского народа. По причине этих и других 

особенностей экзегетического анализа можно сделать вывод, что изучение 

творений западных библеистов необходимо для более совершенного 

понимания текста 49 псалма. 

 

Краткие выводы: В этой главе представлен экзегетический экскурс 

бытования 49 псалма в святоотеческом наследии, отечественной 

дореволюционной и современной библеистике. Внимание исследователя 

уделено как общим чертам толкования, так и расхождениям между 

названными традициями. Третья глава посвящена интерпретации и 

употреблению 49 псалма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исагогико-экзегетический анализ текста в библеистике предполагает 

комплексное исследование, включающее в себя установление авторства 

текста, или его атрибуцию, рассмотрение жанрового своеобразия текста, 

предполагаемого исторического и культурного контекста его написания, 

проблем и особенностей перевода, толкования, интерпретации и 

употребления. 

На сегодняшний день отечественная богословская наука не изобилует 

исследованиями, которые содержали бы в себе исчерпывающий анализ 

Псалтири и отдельных ее частей, согласовывающий друг с другом данные 

святоотеческой экзегезы и достижений современной библеистики.  

Проведенное исследование было призвано хотя бы отчасти восполнить 

этот пробел и собрать воедино результаты комплексного анализа 49 псалма, 

проведенного представителями различных школ в библеистике, толкователей 

текстов Священного Писания от древности до настоящего времени. 

Пожалуй, нет ни одной книги Ветхого Завета, о которой было бы 

написано столько же, сколько о Псалтири. Однако комментарии к этой 

библейской книге весьма  различны. И если взять толкование на один и тот 

же псалом иудейского автора, христианского Святого Отца и современного 

библеиста, то может создаться впечатление, что эти три человека толковали 

совершенно разные тексты. Между тем вышеуказанные подходы, хотя и в 

разной степени, являются важными и востребованными для исследователя 

Библии. 

Предметом настоящего исследования являлись литературная форма и 

содержание 49 псалма, в святоотеческой экзегетике, отечественной 

дореволюционной и современной библеистике. 

Первая глава данной работы посвящена исследованию вопросов 

исагогики 49 псалма. В ней подняты и рассмотрены спорные вопросы 
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авторства, жанрового своеобразия, времени и историко-культурного 

контекста написания изучаемого псалма. 

Атрибуция любого текста – один из важнейших вопросов, который 

стоит перед исследователем. Особенно этот вопрос существенен для того, 

кто занимается изучением Священного Писания. В святоотеческой и русской 

библеистике автором 49 псалма считается Асаф, левит и композитор, 

живший в эпоху царя Давида. Это весьма убедительно сумел доказать уже в 

XX веке известный немецкий ученый И. Иеремиас. 

Распознавание жанров псалмов чрезвычайно полезно как для 

исследователей, так и для обычных читателей: это позволяет выбрать 

правильную стратегию для их изучения. Жанр 49 псалма  и по 

литературному стилю, и по используемым аллюзиям и коннотациям 

родственен пророческим книгам. 

Для понимания историко-культурного значения 49 псалма крайне 

важным является рассмотрение концепции жертвоприношения. В культурно-

историческом коде данного псалма заложено понимание истинного смысла 

жертвоприношения. Здесь концептуально излагается различие подходов, 

свойственных системе жертвоприношений Израиля и соседних народов.  

Основные темы 49 псалма – Божественный суд и правильное 

отношение к жертвоприношениям. Историко-культурный код 49 псалма  

перекликается с различными сочинениями Древнего мира, в частности с 

Эпосом о Гильгамеше, с Эпосом об Атрахасисе, с мифом об Адапе. 

Во второй главе настоящей работы осуществлен филологический 

анализ  текста 49 псалма на языке оригинала – древнееврейском – и наиболее 

авторитетных переводов. Особое внимание здесь уделяется расхождениям 

между Масоретским текстом исследуемых псалмов, используемым 

иудейской традицией, и переводом LXX, используемым христианскими 

экзегетами. 
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Псалом 49 по своим литературным характеристикам относится к 

пророческим книгам. И в этом кроится одна из серьезных проблем данного 

псалма, масштаб которой был осознан только в прошлом веке. Как видно по 

всем переводам данного псалма, наблюдаются расхождения не только по 

грамматическим принципам, но и по смысловым.  

Исходя из анализа текстов, можно сказать, что используемые в Библии 

выражения «Бог» или «Господь» не имеют принципиальных смысловых 

разграничений. Для современного читателя эти выражения подразумевают 

исключительно Создателя. Иными значениями читатель эти выражения не 

наделяет, ассоциируя их только с Истинным Богом. Однако в эпоху 

написания Библии в иудейском (равно как и в античном) обществе понятия 

«Бог» и «Господь» имели более широкое значение и применялись к разным 

личностям, а не только к Творцу.  

Подверглись глубокому анализу и иные существенные для понимания 

текста данного псалма выражения, такие как «завет» и «завещание». В 

современном русском языке слова «завет» и «завещание» представляют 

собой разные понятия. Мы ограничиваем значение слова «завещание» 

юридическим документом, который, как показывает Писание, вступает в 

силу только после смерти того, кто сделал завещание. С другой стороны, 

слово «завет» не ассоциируется у нас со смертью сторон, состоящих в завете. 

В то же время в Писании этого различия между «завещанием» и «заветом» не 

существует. В Писании «завет» – это «завещание» и «завещание» – это 

«завет». Для исследователей и читателей Библии неоспоримым является тот 

факт, что Библия дана нам в виде двух «завещаний» - «Ветхого Завещания» и 

«Нового Завещания». Однако, наше понимание возрастет, если в каждом 

случае слово «завещание» мы заменим словом «завет» и будем говорить: 

«Ветхий Завет» и «Новый Завет». Тот факт, что Бог дал человеку полное 

откровение в виде двух заветов, имеет огромное значение. Понятие завета 



95 

 

является главным в общем Божественном откровении, для понимания 

истинного смысла Божьего послания. (приложения 1, 2, 3). 

В третьей главе представлен экзегетический экскурс бытования 49 

псалма в святоотеческом наследии, отечественной дореволюционной и 

современной библеистике. Внимание исследователя уделено как общим 

чертам толкования, так и расхождениям между названными традициями. 

Третья глава посвящена интерпретации и употреблению 49 псалма. 

Анализ толкования Святых Отцов и учителей Церкви на 49 псалом, 

свидетельствует о том, что они видели разный смысл в словах пророка. Кратко 

ознакомившись с комментариями к 49 псалму отечественных 

дореволюционных библеистов, можно сделать вывод, что опираясь в своих 

размышлениях на тексты святых отцов и учителей Церкви, они привносили 

также и новые взгляды на понимание слов этого священного текста. Изучение 

основных текстов западных библеистов, посвященных разбору 49 псалма, 

показало, что их исследования во многом отличаются от экзегезы святых 

Отцов и учителей Церкви, а также от отечественной дореволюционной школы, 

в основном опирающейся на древние тексты. Отличия между толкованиями 

касаются в основном первой части псалма (стихов 1-7). Так, например, в 

трудах западных исследователей используется сравнительный анализ 

отношения к жертвоприношениям автора 49 псалма и других религиозных 

культов Ближнего Востока. Также делается акцент на особенности так 

называемого «заветного богословия», в основе которого лежит идея 

непосредственного участия Бога в жизни израильского народа. 

По причине этих и других особенностей экзегетического анализа можно 

сказать, что изучение творений отечественных и западных библеистов разных 

времен необходимо для более совершенного понимания текста 49 псалма. 

Таким образом, результаты настоящего исследования подтверждают 

необходимость комплексного анализа 49 псалма: исагогико-экзегетический 
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анализ 49 псалма позволяет согласовать друг с другом данные 

святоотеческой экзегезы и достижений современной библеистики, достичь 

его глубокого и всестороннего понимания и способствует усвоению его 

богатого духовного содержания.  

Псалом 49 заканчивается последним предупреждением о 

необходимости оставить беззаконные дела и обетованием того, что Бог 

благословит праведников и заставит их «глубоко возрадоваться о спасении 

Божьем». Заключительные слова 49 псалма следует расценивать и как 

предупреждение, и как возможность для покаяния тому, кто виновен в 

нарушении Божественного установления. Отсутствие раскаяния может 

привести к возможности быть разорванным на части, подобно тому, как 

свирепый лев разрывает на части злодеев, брошенных к нему в яму. 

Истинное значение жертвоприношения и чтение закона в церемонии 

обновления Завета можно найти только в благодарении Богу, которое должно 

деятельно воплощаться в человеческой жизни, а также в решимости идти по 

этому Богом указанному пути для того, чтобы достичь дарованного Им же 

спасения.  

Материалы исследования могут быть использованы студентами 

духовных школ при изучении Псалтири и представляют интерес для каждого 

желающего достичь более глубокого и всестороннего понимания этой 

ветхозаветной книги. 
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Приложение 1 

 

Масоретский текст и зависимые от него переводы 
 

Псалом 49/50 

Стих МТ Vulgata Синодальный РБО 2011 Иудейский 

1а 
ֵאל־ֱאֹלִהים ְיהָוה 

ר  ִדבֶּ

Deus Dominus 

locutus est et 

vocavit terram 

Бог Богов, Господь 

возглаголал 

Бог богов, 

Господь, 

начинает речь, 

Боже! Бог! Господь! 

Он словом Своим  

1b 

ץ ַויִ  ְקָרא־ָארֶּ
ש  מֶּ ִמִמְזַרח־שֶּ

 ַעד־ְמֹבאֹו׃

ab ortu solis 

usque ad 

occasum eius 

и призывает 

землю, от восхода 

солнца до запада. 

призвав всю 

землю, от 

востока до 

запада. 

обращается к земле 

от восхода солнца до 

захода. 

2а ִמִציֹון ִמְכַלל־ֹיִפי de Sion perfecta 

decore  

С Сиона, который 

есть верх красоты, 

С Сиона, из 

обители 

красоты, 

Из Сиона, 

совершенного в 

красе,  

2b ֱאֹלִהים הֹוִפיַע׃ Deus apparuit является Бог. Бог являет Себя, Бог является! 

3a 
ָיֹבא ֱאֹלֵהינּו 

 ְוַאל־יֱֶּחַרש

veniet Deus 

noster et non 

tacebit  

грядет Бог наш, и 

не в безмолвии: 

грядет Бог наш! 

Не в безмолвии 

Он:  

Приди, Бог наш, не 

оставайся глухим! 

3b 

ֵאש־ְלָפָניו ֹתאֵכל 
ּוְסִביָביו ִנְשֲעָרה 

 ְמֹאד׃

ignis coram eo 

vorabit et in 

circuitu eius 

tempestas valida 

пред Ним огонь 

поядающий, и 

вокруг Его сильная 

буря. 

пред Ним 

пылает огонь, а 

вокруг Него 

грозная буря. 

Впереди него огонь 

пожирающий; вокруг 

него буря 

неистовствует! 

4a 

ִיְקָרא 
ל־ַהָשַמִים ֵמָעל  אֶּ

ץ ל־ָהָארֶּ  ְואֶּ

vocabit caelum 

desursum et 

terram  

Он призывает 

свыше небо и 

землю, 

Он призывает 

небесную высь 

и землю 

Он призывет небо в 

вышине и землю 

4b ָלִדין ַעמֹו׃ ut iudicet 

populum suum 
судить народ Свой: 

судить народ 

Свой! 

На суд народа 

Своего.  

5a ִאְספּו־ִלי ֲחִסיָדי congregate mihi 

sanctos meos  

«соберите ко Мне 

святых Моих, 

– Соберите ко 

Мне тех, кто 

верен Мне, 

«соберите преданных 

Мне,  

5b 
ֹכְרֵתי ְבִריִתי 

 ֲעֵלי־ָזַבח׃

qui feriunt 

pactum meum in 

sacrificio 

вступивших в завет 

со Мною при 

жертве». 

кто над жертвой 

заключил 

договор со 

Мной! 

Заключивших со 

Мною союз над 

жертвой!» 

6a 
ַוַיִגידּו ָשַמִים 

 ִצְדקוֹ 

et adnuntiabunt 

caeli iustitiam 

eius  

И небеса 

провозгласят 

правду Его, 

Небеса 

подтверждают 

правду Его, 

И небеса признали 

справедливость Его,  

6b 
ִכי־ֱאֹלִהים ֹשֵפט 

 הּוא 
quia Deus iudex 

est 

ибо судия сей есть 

Бог. 

и Бог совершает 

суд. 

Признали, что вовеки 

Бог – Судья 

справедливый! 

Села ָלה׃   SEMPER  Музыка סֶּ

7a 
ִשְמָעה ַעִמי 

 ַוֲאַדֵבָרה
audi popule meus 

et loquar  

«Слушай, народ 

Мой, Я буду 

говорить; 

– Слушай, народ 

Мой, Я буду 

говорить, 

«Слушай, народ 

Мой, - Я буду 

говорить!  

7b 
ִיְשָרֵאל ְוָאִעיָדה 

 ָבְך
Israhel et 

contestabor te  

Израиль! Я буду 

свидетельствовать 

против тебя: 

Израиль! Я буду 

тебя обвинять, 

Слушай, Израиль, - 

при свидетелях 

предупреждаю тебя: 

7с 
יָך  ֱאֹלִהים ֱאֹלהֶּ

 ָאֹנִכי׃
Deus Deus tuus 

ego sum 
Я Бог, твой Бог. 

ибо Я – Бог, 

твой Бог. 
Я – Бог, твой Бог! 

8a 
יָך  ֹלא ַעל־ְזָבחֶּ

ָך  אֹוִכיחֶּ

non propter 

victimas tuas 

arguam te  

Не за жертвы твои 

Я буду укорять 

тебя; 

Не за жертвы Я 

буду тебя 

укорять: 

Не в [скудости] 

жертвоприношений 

Я буду 
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8b 
יָך ְלנְֶּגִדי  עֹוֹלתֶּ

 ָתִמיד׃

et 

holocaustomata 

tua coram me 

sunt semper 

всесожжения твои 

всегда предо 

Мною; 

всесожженья 

твои – предо 

Мной; 

Упрекать тебя, и не в 

[скудости] 

всесожжений предо 

мною.  

9a 
ַקח ִמֵביְתָך  ֹלא־אֶּ

 ָפר
non accipiam de 

domo tua vitulum  

не приму тельца из 

дома твоего, 

но не приму я 

твоих быков 

Не нужно Мне брать 

ни тельца из хлева 

твоего, 

9b 
יָך  ִמִמְכְלֹאתֶּ

 ַעתּוִדים׃

neque de 

gregibus tuis 

hircos 

ни козлов из 

дворов твоих, 

и козлов из 

загонов твоих, 

Ни козлов из загонов 

твоих. 

10a 
ִכי־ִלי 

 ָכל־ַחְיתֹו־ָיַער

mea sunt enim 

omnia animalia 

silvarum 

ибо Мои все звери 

в лесу, 

ибо все звери в 

лесу – Мои, 

Ибо Мои все звери в 

лесу,  

10b 
ְבֵהמֹות 

ף׃  ְבַהְרֵרי־ָאלֶּ
pecudes in 

montibus milium 

и скот на тысяче 

гор, 

и все животные 

на тысячах гор. 
Скот на тысячах гор. 

11a 
ָיַדְעִתי ָכל־עֹוף 

 ָהִרים
scio omnes aves 

montium 

знаю всех птиц на 

горах, 

Знаю Я всех 

птиц на горха, 

Знаю Я всех горных 

птиц;  

11b ְוִזיז ָשַדי ִעָמִדי׃ et universitas agri 

mecum est 

и животные на 

полях предо Мною. 

и вся живность 

полевая – Моя. 

Мое – все, что 

шевелится в полях. 

12a 
ְרַעב  ִאם־אֶּ

 ֹלא־ֹאַמר ָלְך
si esuriero non 

dicam tibi  

Если бы Я взалкал, 

то не сказал бы 

тебе, 

Будь Я голоден, 

то не стал бы 

тебя просить: 

Если б Я 

проголодался, то не 

сказал бы тебе,  

12b 
ִכי־ִלי ֵתֵבל 

 ּוְמֹלָאּה׃

meus est enim 

orbis et plenitudo 

eius 

ибо Моя вселенная 

и все, что 

наполняет ее. 

Мой – весь мир 

и все, что в нем 

есть. 

Ибо Мне – вселенная 

и все, что наполняет 

ее. 

13a 
ַהאֹוַכל ְבַשר 

 ַאִביִרים

numquid 

comedam carnem 

taurorum  

Ем ли Я мясо волов 
Но разве ем Я 

мясо быков, 

Разве ем Я мясо 

быков,  

13b 
ְוַדם ַעתּוִדים 

ה׃ ְשתֶּ  אֶּ
aut sanguinem 

hircorum bibam 

и пью ли кровь 

козлов? 

Разве Я пью 

кровь козлов? 

Разве пью кровь 

козлиную? 

14a 
ְזַבח ֵלאֹלִהים 

 תֹוָדה
immola Deo 

laudem  

Принеси в жертву 

Богу хвалу 

Принеси Богу 

жертву 

благодарения, 

Жертва Богу – 

благодарность  

14b 
ְליֹון  ְוַשֵלם ְלעֶּ

יָך׃  ְנָדרֶּ

et redde 

Altissimo vota 

tua 

и воздай 

Всевышнему обеты 

твои, 

обеты, данные 

Вышнему, 

исполни. 

И исполнение обетов 

перед Всевышним;  

15a ְקָרֵאִני ְביֹום ָצָרה et invoca me in 

die tribulationis  

и призови Меня в 

день скорби; 

Ты призовешь 

Меня в день 

беды: 

Призови Меня в день 

бедствия.  

15b ְצָך   ,liberabo te Я избавлю тебя, Спасу тебя, Я избавлю тебя ֲאַחלֶּ

15с ּוְתַכְבֵדִני׃ et glorificabis me 
и ты прославишь 

Меня». 

и ты 

прославишь 

Меня. 

А ты прославь 

Меня!» 

16a 
ְוָלָרָשע ָאַמר 

 ֱאֹלִהים
impio autem dixit 

Deus  

Грешнику же 

говорит Бог: 

А грешнику Бог 

ответит: 

Преступнику же 

сказал Бог:  

16b 
ַמה־ְלָך ְלַסֵפר 

 ֻחָקי

quid tibi est cum 

narratione 

praeceptorum 

meorum  

«что ты 

проповедуешь 

уставы Мои 

– Зачем ты 

говоришь про 

законы Мои, 

«незачем тебе 

пречислять Мои 

уставы 

16с 
ַוִתָשא ְבִריִתי 

 ֲעֵלי־ִפיָך׃

et ut adsumas 

pactum meum in 

ore tuo 

и берешь завет 

Мой в уста твои, 

твердишь про 

договор со 

Мной, 

И произносить слова 

союза со Мной,  

17a 
ְוַאָתה ָשֵנאָת 

 מּוָסר
qui odisti 

disciplinam  

а сам ненавидишь 

наставление Мое 

а сам презрел 

наставление 

Мое, 

Если ты ненавидишь 

наставления 

17b 
ַוַתְשֵלְך ְדָבַרי 

יָך׃  ַאֲחרֶּ
et proiecisti 

verba mea post te 

и слова Мои 

бросаешь за себя? 

отвергаешь Мои 

слова? 

И подальше отбросил 

слова Мои! 
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18a 
ִאם־ָרִאיָת ַגָנב 

ץ ִעמוֹ   ַוִתרֶּ
si videbas furem 

consentiebas ei  

когда видишь вора, 

сходишься с ним, 

Видишь вора и 

дружишь с ним, 

Ты видишь, что 

человек – вор, и 

дружищь с ним,  

18b 
ְוִעם ְמָנֲאִפים 

ָך׃ ְלקֶּ  חֶּ
et cum adulteris 

erat pars tua 

и с прелюбодеями 

сообщаешься; 

общаешься с 

прелюбодеями; 

С прелюбодеями ты 

в товарищах! 

19a יָך ָשַלְחָת ְבָרָעה os tuum dimisisti 

ad malitiam  

уста твои 

открываешь на 

злословие, 

уста твои 

изрыгают зло, 

Уста твои разносят 

беду,  

19b 
ּוְלשֹוְנָך ַתְצִמיד 

 ִמְרָמה׃

et lingua tua 

concinnavit 

dolum 

и язык твой 

сплетает 

коварство; 

язык твой 

сплетает ложь; 

К языку обман как 

приклеенный! 

20a 
 ֵתֵשב ְבָאִחיָך

 ְתַדֵבר

sedens adversum 

fratrem tuum 

loquebaris  

сидишь и 

говоришь на брата 

твоего, 

сидишь и 

клевещешь на 

брата твоего, 

Сидишь и 

наговариваешь на 

брата своего  

20b 
ן־ִאְמך  ְבבֶּ

ן־ֹדִפי  ִתתֶּ

et adversum 

filium matris tuae 

fabricabaris 

obprobrium 

на сына матери 

твоей клевещешь; 

На сына матери 

твоей 

наговариваешь! 

Сына матери своей 

поносишь! 

21a 
ה ָעִשיָת  ֵאלֶּ

ֱחַרְשִתי  ְוהֶּ
haec fecisti et 

tacui  

ты это делал, и Я 

молчал; 

Ты это сделал – 

Я промолчал; 

Ты это делаешь – Я 

буду молчать?! 

21b 

 ,ִדִמיתָ 
ְהיֶּה  ֱהיֹות־אֶּ

 ָכמֹוָך

existimasti 

futurum me 

similem tui  

ты подумал, что Я 

такой же, как ты. 

и ты решил, что 

Я такой же, как 

ты. 

Ты воображаешь, что 

Я буду таким, как 

ты! 

21с אֹוִכיֲחָך arguam te  Изобличу тебя 
Нет, Я изобличу 

тебя 
Я обвиняю тебя! 

21d 
ְרָכה  עֶּ ְואֶּ
 ְלֵעינֶּיָך׃

et proponam te 

ante oculos tuos 

и представлю пред 

глаза твои [грехи 

твои]. 

и предъявлю 

обвинение тебе. 

Вот все изложено 

перед тобою! 

22a 
ִבינּו־ָנא ֹזאת 
 ֹשְכֵחי ֱאלֹוּהַ 

intellegite hoc 

qui obliviscimini 

Deum  

Уразумейте это, 

забывающие Бога, 

Задумайтесь об 

этом, забывшие 

Бога, 

Осознайте это, 

забывшие о Боге,  

22b ְטֹרף ן־אֶּ   ne forte capiam פֶּ
дабы Я не 

восхитил, – 
Я схвачу –  

Чтобы Я не погубил 

вас -  

22с ְוֵאין ַמִציל׃ et non sit qui 

liberet 

и не будет 

избавляющего. 

и не поможет 

никто. 
И никто не спасет! 

23a 
ֹזֵבַח תֹוָדה 

 ְיַכְבָדְנִני

qui immolat 

confessionem 

glorificat me  

Кто приносит в 

жертву хвалу, тот 

чтит Меня, 

Меня чтит 

приносящий 

жертву 

благодарения, 

А приносящий 

жертвублагодарности 

воздает Мне почет.  

23b 
נּו  ְוָשם ְך ַאְראֶּ רֶּ דֶּ

 ְבֵיַשע ֱאֹלִהים׃

et qui ordinate 

ambulat 

ostendam ei 

salutare Dei 

и кто наблюдает за 

путем своим, тому 

явлю Я спасение 

Божие». 

кто встал на 

Путь, тому явлю 

Я спасение 

Божье. 

Вставшим на путь 

[Мой] дам Я увидеть 

ниспосланное Богом 

спасение!..» 
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Приложение 2 

 

Септуагинта и зависимые от нее переводы 
 

Псалом 49/50 
Стих МТ LXX VL ЦСЯ Юнгеров 

1а 
ֵאל־ֱאֹלִהים 

ר  ְיהָוה ִדבֶּ
Θεὸς θεῶν κύριος 

ἐλάλησεν  

Deus deorum 

Dominus locutus 

est  
Бг7ъ богHвъ гDь гlа, Бог богов, 

Господь изрек, 

1b 

ץ ַויִ  ְקָרא־ָארֶּ
מֶּ  ִמִמְזַרח־שֶּ

 ש ַעד־ְמֹבאֹו׃

καὶ ἐκάλεσεν τὴν 

γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν 

ἡλίου καὶ μέχρι 

δυσμῶν. 

et vocavit terram a 

solis ortu usque ad 

occasum 

и3 призвA зeмлю t 
востHкъ с0лнца до 
з†падъ. 

и призвал землю 

от востока солнца 

и до запада. 

2а 
ִמִציֹון 

 ִמְכַלל־ֹיִפי

ἐκ Σιων ἡ 

εὐπρέπεια τῆς 

ὡραιότητος αὐτοῦ, 

ex Sion species 

decoris eius 

T сіHна бlголёпіе 
красоты 2 є 3гw2: 

От Сиона 

благолепие 

красоты Его. 

2b 
ֱאֹלִהים 
 הֹוִפיַע׃

ὁ θεὸς ἐμφανῶς 

ἥξει, ὁ θεὸς ἡμῶν, 

καὶ οὐ 

παρασιωπήσεται· 

Deus manifeste 

veniet Deus noster 

et non silebit  

бг7ъ ћвэ пріи1детъ, 
бг7ъ нaшъ, и3 не 
премолчи1тъ: 

Бог явно придет, 

Бог наш, и не 

будет безмолвен: 3a 
ָיֹבא ֱאֹלֵהינּו 

 ְוַאל־יֱֶּחַרש

3b 

ֵאש־ְלָפָניו 
ֹתאֵכל 

ּוְסִביָביו 
ִנְשֲעָרה 

 ְמֹאד׃

πῦρ ἐναντίον 

αὐτοῦ καυθήσεται, 

καὶ κύκλῳ αὐτοῦ 

καταιγὶς σφόδρα. 

ignis in conspectu 

eius exardescet et 

in circuitu eius 

tempestas valida 

џгнь пред8 ни1мъ 
возгори1тсz, и3 
њ1крестъ є3гw 2 бyрz 
ѕёлна. 

огонь пред Ним 

возгорится и 

вокруг Его 

сильная буря. 

4a 

ִיְקָרא 
ל־ַהָשַמִים  אֶּ

ֵמָעל 
ל־ָהָא ץְואֶּ רֶּ  

προσκαλέσεται 

τὸν οὐρανὸν ἄνω 
advocabit caelum 

desursum et terram  

Призовeтъ нeбо 
свhше, и3 зeмлю, 

Он призовет небо 

свыше и землю 

4b ָלִדין ַעמֹו׃ 
καὶ τὴν γῆν 

διακρῖναι τὸν λαὸν 

αὐτοῦ· 

discernere 

populum suum 
разсуди1ти лю1ди сво‰. рассудить народ 

Свой. 

5a 
ִאְספּו־ִלי 

 ֲחִסיָדי
συναγάγετε αὐτῷ 

τοὺς ὁσίους αὐτοῦ 
congregate illi 

sanctos eius  

Собери1те є3мY 
прпdбныz є3гw2, 

Соберите Ему 

преподобных Его, 

5b 
ֹכְרֵתי ְבִריִתי 

 ֲעֵלי־ָזַבח׃

τοὺς 

διατιθεμένους τὴν 

διαθήκην αὐτοῦ 

ἐπὶ θυσίαις, 

qui ordinant 

testamentum eius 

super sacrificial 

завэщaющыz 
завётъ є 3гw2 њ 
жeртвахъ. 

принявших завет 

Его о жертвах. 

6a 
ַוַיִגידּו ָשַמִים 

 ִצְדקוֹ 

καὶ ἀναγγελοῦσιν 

οἱ οὐρανοὶ τὴν 

δικαιοσύνην 

αὐτοῦ, 

et adnuntiabunt 

caeli iustitiam eius  

И# возвэстsтъ нб 7сA 
прaвду є 3гw2: 

И возвестят 

небеса правду 

Его, 

6b 
ִכי־ֱאֹלִהים 
 ֹשֵפט הּוא 

ὅτι ὁ θεὸς κριτής 

ἐστιν. 
quoniam Deus 

iudex est  
ћкw бг7ъ судіS є4сть. ибо Бог есть 

Судия. 

Села ָלה׃    διάψαλμα. Diapsalma סֶּ

7a 
ִשְמָעה ַעִמי 

 ַוֲאַדֵבָרה

῎Ακουσον, λαός 

μου, καὶ λαλήσω 

σοι, 

audi populus meus 

et loquar tibi 

Israhel  

Ўслhшите, лю1діе 
мои2, и3 возгlю вaмъ, 
їи7лю, 

Слушай, народ 

Мой, и Я буду 

говорить тебе, 

Израиль! 

7b  ִיְשָרֵאל Ισραηλ, καὶ et testificabor tibi  и3 засвидётелствую И Я 
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 διαμαρτύρομαί σοι· тебЁ: засвидетельствую ְוָאִעיָדה ָבְך

тебе: 

7с 

ֱאֹלִהים 
יָך  ֱאֹלהֶּ

 ָאֹנִכי׃

ὁ θεὸς ὁ θεός σού 

εἰμι ἐγώ. 
Deus Deus tuus 

ego sum 

бг7ъ, бг7ъ тв0й є4смь 
а4зъ. Я Бог, твой Бог. 

8a 

ֹלא 
יָך  ַעל־ְזָבחֶּ

ָך  אֹוִכיחֶּ

οὐκ ἐπὶ ταῖς 

θυσίαις σου 

ἐλέγξω σε, 

non in sacrificiis 

tuis arguam te  

Не њ жeртвахъ 
твои 1хъ њбличY тS, 

Не за жертвы твои 

Я буду укорять 

тебя – 

8b 
יָך  עֹוֹלתֶּ

 ְלנְֶּגִדי ָתִמיד׃

τὰ δὲ 

ὁλοκαυτώματά 

σου ἐνώπιόν μού 

ἐστιν διὰ παντός· 

holocausta autem 

tua in conspectu 

meo sunt semper 

всесожжє1ніz же 
тво‰ предо мн0ю 
сyть вhну: 

всесожжения твои 

предо Мною 

всегда. 

9a 
ַקח  ֹלא־אֶּ

 ִמֵביְתָך ָפר
οὐ δέξομαι ἐκ τοῦ 

οἴκου σου μόσχους 
non accipiam de 

domo tua vitulos  

не пріимY t д0му 
твоегw2 телцє1въ, 

Не приму от дома 

твоего тельцов 

9b 
יָך  ִמִמְכְלֹאתֶּ

 ַעתּוִדים׃

οὐδὲ ἐκ τῶν 

ποιμνίων σου 

χιμάρους. 

neque de gregibus 

tuis hircos 

нижE t стaдъ 
твои 1хъ козлHвъ. 

и от стад твоих 

козлов. 

10a 
ִכי־ִלי 

 ָכל־ַחְיתֹו־ָיַער

ὅτι ἐμά ἐστιν 

πάντα τὰ θηρία 

τοῦ δρυμοῦ, 

quoniam meae sunt 

omnes ferae 

silvarum  

Я$кw мои2 сyть вси2 
ѕвёріе дубрaвніи, 

Ибо Мои – все 

звери лесные, 

10b 
ְבֵהמֹות 

ף׃  ְבַהְרֵרי־ָאלֶּ
κτήνη ἐν τοῖς 

ὄρεσιν καὶ βόες· 
iumenta in 

montibus et boves 

ск0ти въ горaхъ и3 
вол0ве: 

скот на горах и 

волы. 

11a 

ָיַדְעִתי 
ָכל־עֹוף 

 ָהִרים

ἔγνωκα πάντα τὰ 

πετεινὰ τοῦ 

οὐρανοῦ, 

cognovi omnia 

volatilia caeli  

познaхъ вс‰ пти6цы 
небє1сныz, 

Я знаю всех птиц 

небесных 

11b 
ְוִזיז ָשַדי 

 ִעָמִדי׃

καὶ ὡραιότης 

ἀγροῦ μετ᾽ ἐμοῦ 

ἐστιν. 

et pulchritudo agri 

mecum est 

и3 красотA сeлнаz со 
мн0ю є4сть. 

и украшение 

полей всегда 

предо Мною. 

12a 
ְרַעב  ִאם־אֶּ

 ֹלא־ֹאַמר ָלְך
ἐὰν πεινάσω, οὐ 

μή σοι εἴπω· 
si esuriero non 

dicam tibi  

А$ще взaлчу, не рекY 
тебЁ: 

Если бы Я 

взалкал, не сказал 

бы тебе (о сем): 

12b 
ִכי־ִלי ֵתֵבל 

 ּוְמֹלָאּה׃

ἐμὴ γάρ ἐστιν ἡ 

οἰκουμένη καὶ τὸ 

πλήρωμα αὐτῆς. 

meus est enim 

orbis terrae et 

plenitudo eius 

моs бо є4сть 
вселeннаz и3 
и3сполнeніе є3S. 

ибо Моя 

вселенная и что 

наполняет ее. 

13a 
ַהאֹוַכל ְבַשר 

 ַאִביִרים
μὴ φάγομαι κρέα 

ταύρων 

numquid 

manducabo carnes 

taurorum  
Е3дA ћмъ мzсA ю4нча; Ужели Я ем мясо 

волов 

13b 
ְוַדם ַעתּוִדים 

ה׃ ְשתֶּ  אֶּ
ἢ αἷμα τράγων 

πίομαι; 
aut sanguinem 

hircorum potabo 

и3ли2 кр0вь козлHвъ 
пію2; 

и пью кровь 

козлов? 

14a 

ְזַבח 
ֵלאֹלִהים 

 תֹוָדה

θῦσον τῷ θεῷ 

θυσίαν αἰνέσεως 
immola Deo 

sacrificium laudis  

Пожри2 бг7ови жeртву 
хвалы2 

Принеси Богу 

жертву хвалы 

14b 

ְוַשֵלם 
ְלי ֹון ְלעֶּ

יָך׃  ְנָדרֶּ

καὶ ἀπόδος τῷ 

ὑψίστῳ τὰς εὐχάς 

σου· 

et redde Altissimo 

vota tua 

и3 воздaждь 
вhшнему моли6твы 
тво‰: 

и исполни пред 

Всевышним 

обеты твои, 

15a 
ְקָרֵאִני ְביֹום 

 ָצָרה
καὶ ἐπικάλεσαί με 

ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, 
et invoca me in die 

tribulationis  

и3 призови1 мz въ 
дeнь ск0рби твоеS, 

И (тогда) призови 

Меня в день 

скорби твоей, 

15b ְצָך  ,καὶ ἐξελοῦμαί σε, et eruam te  и3 и3змy тz, и избавлю тебя ֲאַחלֶּ
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15с ּוְתַכְבֵדִני׃ καὶ δοξάσεις με. et honorificabis me  и3 прослaвиши мS. и ты прославишь 

Меня. 

Села  διάψαλμα. Diapsalma   

16a 
ְוָלָרָשע ָאַמר 

 ֱאֹלִהים
τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ 

εἶπεν ὁ θεός 
peccatori autem 

dixit Deus  

Грёшнику же речE 
бг7ъ: 

Грешнику же 

сказал Бог: 

16b 
ַמה־ְלָך ְלַסֵפר 

 ֻחָקי
῞Ινα τί σὺ διηγῇ τὰ 

δικαιώματά μου 
quare tu enarras 

iustitias meas  

вскyю ты2 повёдаеши 
њправд†ніz мо‰ 

зачем ты 

проповедуешь 

уставы Мои 

16с 
ַוִתָשא ְבִריִתי 

 ֲעֵלי־ִפיָך׃

καὶ ἀναλαμβάνεις 

τὴν διαθήκην μου 

διὰ στόματός σου; 

et adsumis 

testamentum 

meum per os tuum 

и3 воспріeмлеши 
завётъ м0й ўсты2 
твои1ми; 

и содержишь 

завет Мой устами 

твоими? 

17a 
ְוַאָתה ָשֵנאָת 

 מּוָסר
σὺ δὲ ἐμίσησας 

παιδείαν 
tu vero odisti 

disciplinam  

Тh же 
возненави1дэлъ є3си2 
наказaніе 

Ведь ты 

возненавидел 

наставление 

17b 
ַוַתְשֵלְך ְדָבַרי 

יָך׃  ַאֲחרֶּ

καὶ ἐξέβαλες τοὺς 

λόγους μου εἰς τὰ 

ὀπίσω. 

et proiecisti 

sermones meos 

retrorsum 

и3 tвeрглъ є3си2 словесA 
мо‰ вспsть. 

и поверг слова 

Мои вспять: 

18a 

ִאם־ָרִאיָת 
ץ  ַגָנב ַוִתרֶּ

 ִעמוֹ 

εἰ ἐθεώρεις 

κλέπτην, 

συνέτρεχες αὐτῷ, 

si videbas furem 

currebas cum eo  

А$ще ви1дэлъ є3си2 
тaтz, тeклъ є3си2 съ 
ни1мъ, 

Если ты видел 

вора, то спешил 

вместе с ним, 

18b 
ְוִעם ְמָנֲאִפים 

ָך׃ ְלקֶּ  חֶּ

καὶ μετὰ μοιχῶν 

τὴν μερίδα σου 

ἐτίθεις· 

et cum adulteris 

portionem tuam 

ponebas 

и3 съ прелюбодёемъ 
ўчaстіе твоE 
полагaлъ є 3си2: 

и с прелюбодеем 

имел участие. 

19a 
 יָך ָשַלְחתָ 

 ְבָרָעה

τὸ στόμα σου 

ἐπλεόνασεν 

κακίαν, 

os tuum abundavit 

malitia  

ўстA тво‰ 
ўмн0жиша ѕл0бу, 

Уста твои 

размножали 

злословие, 

19b 

ּוְלשֹוְנָך 
ַתְצִמיד 
 ִמְרָמה׃

καὶ ἡ γλῶσσά σου 

περιέπλεκεν 

δολιότητα· 

et lingua tua 

concinnabat dolos 

и3 љзhкъ тв0й 
сплетaше льщє 1ніz: 

и язык твой 

сплетал 

коварства. 

20a 
ֵתֵשב ְבָאִחיָך 

 ְתַדֵבר

καθήμενος κατὰ 

τοῦ ἀδελφοῦ σου 

κατελάλεις 

sedens adversus 

fratrem tuum 

loquebaris  

сэдS на брaта 
твоего2 клеветaлъ 
є3си2 

Сидя (в собрании) 

на брата твоего ты 

клеветал 

20b 
ן ־ִאְמך ְבבֶּ

ן־ֹדִפי  ִתתֶּ

καὶ κατὰ τοῦ υἱοῦ 

τῆς μητρός σου 

ἐτίθεις σκάνδαλον. 

et adversus filium 

matris tuae 

ponebas scandalum 

и3 на сhна мaтере 
твоеS полагaлъ є3си2 
соблaзнъ. 

и для сына матери 

твоей полагал 

соблазн. 

21a 
ה ָעִשיָת  ֵאלֶּ

ֱחַרְשִתי  ְוהֶּ
ταῦτα ἐποίησας, 

καὶ ἐσίγησα· 
haec fecisti et tacui 

existimasti  

Сі‰ сотвори1лъ є3си2, и3 
ўмолчaхъ, 

Ты это сделал, а Я 

умолчал; 

21b 

, ִדִמיתָ 
ְהיֶּה  ֱהיֹות־אֶּ

 ָכמֹוָך

ὑπέλαβες ἀνομίαν 

ὅτι ἔσομαί σοι 

ὅμοιος· 

inique quod ero tui 

similis  

вознепщевaлъ є 3си 2 
беззак0ніе, ћкw 
бyду тебЁ под0бенъ: 

ты подумал 

беззаконие, будто 

Я буду тебе 

подобен. 

21с אֹוִכיֲחָך ἐλέγξω σε arguam te  њбличy тz Я обличу тебя 

21d 
ְרָכה  עֶּ ְואֶּ
 ְלֵעינֶּיָך׃

καὶ παραστήσω 

κατὰ πρόσωπόν 

σου. 

et statuam contra 

faciem tuam 

и3 предстaвлю пред8 
лицeмъ твои1мъ 
грэхи2 тво‰. 

и представлю 

пред лицем твоим 

грехи твои. 

22a 
ִבינּו־ָנא ֹזאת 
 ֹשְכֵחי ֱאלֹוּהַ 

σύνετε δὴ ταῦτα, οἱ 

ἐπιλανθανό-μενοι 

intellegite nunc 

haec qui 

Разумёйте ќбw сі‰, 
забывaющіи бг7а, 

Уразумейте же 

это, забывающее 
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τοῦ θεοῦ, obliviscimini 

Deum  
Бога, 

22b ְטֹרף ן־אֶּ   μήποτε ἁρπάσῃ nequando rapiat פֶּ
да не когдA 
похи1титъ,  

дабы Он не 

восхитил (вас), 

22с ְוֵאין ַמִציל׃ καὶ μὴ ᾖ ὁ 

ῥυόμενος· 
et non sit qui 

eripiat 

и3 не бyдетъ 
и3збавлszй. 

и (тогда) никто не 

избавит. 

23a 
ֹזֵבַח תֹוָדה 

ְבָדְנִניְיכַ   
θυσία αἰνέσεως 

δοξάσει με, 
sacrificium laudis 

honorificabit me  

Жeртва хвалы2 
прослaвитъ мS, 

Жертва хвалы 

прославит Меня: 

23b 

ְך  רֶּ ְוָשם דֶּ
נּו ְבֵיַשע  ַאְראֶּ

 ֱאֹלִהים׃

καὶ ἐκεῖ ὁδός, ᾗ 

δείξω αὐτῷ τὸ 

σωτήριον τοῦ θεοῦ. 

et illic iter quod 

ostendam illi 

salutare Dei 

и3 тaмw пyть, и 4мже 
kвлю 2 є 3мY сп7сeніе 
моE. 

и это путь, коим Я 

явлю ему 

спасение Мое. 
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Приложение 3 

 

Разночтения между Септуагинтой и другими древнегреческими переводами 
 

Пропуски в сопоставительных таблицах обусловены тем, что Гексаплы Оригена 

сохранились лишь фрагментарно. Для удобства восприятия в сопоставительных таблицах 

приведены только те стихи, в которых имеются расхождения между LXX 

и альтернативными древнегреческими переводами. 

 

Псалом 49/50 
Стих МТ LXX Акила Симмах Феодотион Ε’ 

1а 
ֵאל־ֱאֹלִהים 

ר  ְיהָוה ִדבֶּ

Θεὸς θεῶν 

κύριος 

ἐλάλησεν  
Ἰσχυρὸς θεῶν (κύριος) λαλήσας...  

1b 

ץ  ַוִיְקָרא־ָארֶּ
מֶּ  ִמִמְזַרח־שֶּ

ש 
 ַעד־ְמֹבאֹו׃

καὶ ἐκάλεσεν 

τὴν γῆν ἀπὸ 

ἀνατολῶν 

ἡλίου καὶ μέχρι 

δυσμῶν. 

 

 

 

…μέχρι εἰσόδου 

αὐτοῦ. 

   

2а 
ן ִמִציוֹ 

 ִמְכַלל־ֹיִפי

ἐκ Σιων ἡ 

εὐπρέπεια τῆς 

ὡραιότητος 

αὐτοῦ, 

ἐκ Σιων 

τετελεσμένης 

κάλλει ὁ θεὸς 

ἐπεφάνη. 

   

2b 
ֱאֹלִהים 
 הֹוִפיַע׃

ὁ θεὸς 

ἐμφανῶς ἥξει, 

ὁ θεὸς ἡμῶν, 

καὶ οὐ 

παρασιωπήσετ

αι· 

   

3a 
ָיֹבא ֱאֹלֵהינּו 

 ְוַאל־יֱֶּחַרש
…καὶ οὐ 

κωφεύσει 
   

3b 

ָפָניו ֵאש־לְ   
... 

ִנְשֲעָרה  
 ְמֹאד׃

πῦρ ἐναντίον 

αὐτοῦ... 

 

...καταιγὶς 

σφόδρα. 

πῦρ ἔμπροσθεν 

αὐτοῦ... 

 

...ἐλαιλαπίσθη 

σφόδρα. 

πῦρ εἰς 

πρόσωπον αὐτο 

ῦ... 

...καταιγὶς 

σφόδρα. 

 

 

 

...καταιγίσθ

η σφόδρα. 

 

4a 

ִיְקָרא 
ל־ַהָשַמִים  אֶּ

ֵמָעל 
ץ ל־ָהָארֶּ  ְואֶּ

προσκαλέσεται 

τὸν οὐρανὸν 

ἄνω 

  τὸν οὐρανὸν 

ἄνωθεν, 

συνκαλέσει τὸν 

οὐρανὸν 

ἄνωθεν 
  

4b ָלִדין ַעמֹו׃ 
καὶ τὴν γῆν 

διακρῖναι τὸν 

λαὸν αὐτοῦ· 

καὶ πρὸς τὴν 

γῆν κρῖναι... 
   

5a 
ִאְספּו־ִלי 

 ֲחִסיָדי

συναγάγετε 

αὐτῷ τοὺς 

ὁσίους αὐτοῦ 

συλλέξατέ μου 

τοὺς ὁσίους 

αὐτοῦ 

συναθροίσατέ 

μου... 

συναγάγετέ 

μου τοὺς 

ἁγνοὺς 

αὐτοῦ 
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5b 
ֹכְרֵתי ְבִריִתי 

 ֲעֵלי־ָזַבח׃

τοὺς 

διατιθεμένους 

τὴν διαθήκην 

αὐτοῦ ἐπὶ 

θυσίαις, 

κόπτοντας 

συνθήκην μου... 
   

6-7a  

7b 
ִיְשָרֵאל 

 ְוָאִעיָדה ָבְך

Ισραηλ, καὶ 

διαμαρτύρομαί 

σοι· 

… (καὶ) 

μαρτύρομαί 

σοι· 
   

7с-8a  

8b 

יָך  עֹוֹלתֶּ
ְלנְֶּגִדי 
 ָתִמיד׃

τὰ δὲ 

ὁλοκαυτώματά 

σου ἐνώπιόν 

μού ἐστιν διὰ 

παντός· 

οὐδὲ 

αἱ ἀναφοραὶ 

πρόκεινταί μου 

ἐνδελεχεῖς 

   

9a  

9b 
יָך  ִמִמְכְלֹאתֶּ

 ַעתּוִדים׃

οὐδὲ ἐκ τῶν 

ποιμνίων σου 

χιμάρους. 

 

 

...κερεϊνούς. 

 

 

...κερεϊνούς. 

 

 

...τράγους. 
 

10a 

ִכי־ִלי 
ָכל־ַחְיתֹו־ָיעַ 

 ר

ὅτι ἐμά ἐστιν 

πάντα τὰ θηρία 

τοῦ δρυμοῦ, 

ὅτι ἐμοί πᾶν 

ζῶον τοῦ 

δρυμοῦ, 

 

 

τοῦ ἀγροῦ 
  

10b 

ְבֵהמֹות 
ְבַהְרֵרי־ָאלֶּ 

 ף׃

κτήνη ἐν τοῖς 

ὄρεσιν καὶ βόες· 
κτήνη ἐν ὄρεσι 

χιλίων 
   

11a   

11b 
ְוִזיז ָשַדי 

 ִעָמִדי׃

καὶ ὡραιότης 

ἀγροῦ μετ᾽ 

ἐμοῦ ἐστιν. 

καὶ παντοδαπά 

χώρας μετ’ ἐμοῦ 

καὶ πλῆθος... 

 
 

καὶ 

ὄναγρος 

ἄγριος 

μετ’ ἐμοῦ 

ἐστιν. 
12  

13a 
ַהאֹוַכל ְבַשר 

 ַאִביִרים
μὴ φάγομαι 

κρέα ταύρων 
 

...δυναστῶν 
   

13b  

14a 

ְזַבח 
ֵלאֹלִהים 

 תֹוָדה

θῦσον τῷ θεῷ 

θυσίαν 

αἰνέσεως 

θῦσον τῷ θεῷ 

εὐχαριστίαν 
   

14b-16a  

16b 
ַמה־ְלָך 

 ְלַסֵפר ֻחָקי

῞Ινα τί σὺ διηγῇ 

τὰ δικαιώματά 

μου 

 

...τὰ προσ-

τάγματά μου 
   

16с-17a  

17b 

ַוַתְשֵלְך 
ְדָבַרי 

יָך׃  ַאֲחרֶּ

καὶ ἐξέβαλες 

τοὺς λόγους 

μου εἰς τὰ 

ὀπίσω. 

καὶ ἔρριψας... 

 

 

καὶ ἔρριψας... 

 

 
  

18  
19a  יָך ָשַלְחָת τὸ στόμα σου     
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 ἐπλεόνασεν ְבָרָעה

κακίαν, 
...(ἐξ)απέστειλα

ς ἐν κακίᾳ 
19b-20a  

20b 
ן־ִאְמך  ְבבֶּ

ן־ֹדִפי  ִתתֶּ

καὶ κατὰ τοῦ 

υἱοῦ τῆς μητρός 

σου ἐτίθεις 

σκάνδαλον. 

 

 

...ἐδίδως ψόγον. 
  

 

 

...ἐδίδως 

ψόγον. 
21a   

21b 

ִדִמיָת 
ְהיֶּה ֱהי ֹות־אֶּ

 ָכמֹוָך

ὑπέλαβες 

ἀνομίαν ὅτι 

ἔσομαί σοι 

ὅμοιος· 

ὑπέλαβες 

ἐσόμενος 

ἔσομαι ὅμοιος 

σοί· 

ἐνοίμισας 

ἔσεσθαί με ὡς 

σέ· 

ὑπέλαβες 

ἀνομίαν ὅτι 

ἔσομαί σοι 

ὅμοιος· 

 

21с  

21d 
ְרָכה  עֶּ ְואֶּ
 ְלֵעינֶּיָך׃

καὶ παραστήσω 

κατὰ 

πρόσωπόν σου. 
  

καὶ 

στοιβάσω... 

 

 

 

22a 
ִבינּו־ָנא ֹזאת 
 ֹשְכֵחי ֱאלֹוּהַ 

σύνετε δὴ 

ταῦτα, οἱ 

ἐπιλανθανό-

μενοι τοῦ θεοῦ, 

νοήσατε δὴ... 

 

 

νοήσατε δὴ... 

 

 
  

22b ְטֹרף ן־אֶּ  μήποτε ἁρπάσῃ פֶּ
μήποτε 

θηρεύσω 
μήποτε 

ἀγρεύσω 
  

22с  

23a 
ֹזֵבַח תֹוָדה 

 ְיַכְבָדְנִני
θυσία αἰνέσεως 

δοξάσει με, 

θυσίαζων ὑπὲρ 

αἰνέσεως 

δοξάσει με, 

θυσίαζων ὑπὲρ 

αἰνέσεως 

δοξάσει με, 
  

23b 

ְך  רֶּ ְוָשם דֶּ
נּו  ַאְראֶּ
ְבֵיַשע 

 ֱאֹלִהים׃

καὶ ἐκεῖ ὁδός, ᾗ 

δείξω αὐτῷ τὸ 

σωτήριον τοῦ 

θεοῦ. 

 

καὶ τῷ 

εὐτάκτως 

ὁδεύοντι δείξω 

σωτήριον θεοῦ. 

  

 

 


