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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
«Библия для всех» является именно тем, что подразумевает название этого
издания – это Библия для самого широкого круга читателей. Она включает
полный текст Священного Писания. Комментарии, сопровождающие отрывки из
Писания, содержат рассуждения авторов, а также исторические справки и
пояснения к тексту.
Авторы «Библии для всех» — высокообразованные люди, обладающие
большим практическим опытом в области преподавания и проповедования. Они
постарались избежать употребления специального языка, столь характерного для
многих других комментированных изданий Библии и являющегося причиной
ограничения круга их читателей небольшой группой профессионалов.
Самая важная особенность книг этой серии состоит в том, что в центре их
внимания — Христос. Говоря о Писаниях Ветхого Завета, Сам Иисус заявлял:
«Писания ... свидетельствуют о Мне» (Иоанн 5:39). Каждый том «Библии для
всех» направляет наше внимание к Иисусу Христу. Он — центр всей Библии. Он
— наш единственный Спаситель.
По мере необходимости комментарии сопровождаются географическими
картами, иллюстрациями и данными археологии. В верхнем углу каждой страницы
книги имеется подзаголовок, обозначающий рассматриваемый отрывок Писания.
Это поможет читателю легче ориентироваться в тексте.
Настоящая серия комментариев была создана по инициативе Комиссии по
Христианской Литературе при Евангелическом Лютеранском Синоде штата
Висконсин.
Мы молимся, чтобы это начинание было продолжено в том же духе. Мы
посвящаем эти издания Божьей Славе и благу Его народа.
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ВВЕДЕНИЕ
Этот том является продолжением комментариев к Книге Псалмов,
опубликованных в серии «Библия для всех». Общее введение к Книге Псалмов и
комментарии к псалмам 1-71 вы найдете в томе первом настоящего издания.
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КНИГА III
ПСАЛМЫ 72-88
Книга Псалмов состоит из пяти разделов, которые называются Книгами.
Третья Книга Псалмов включает псалмы 72-88. Эти псалмы собраны вместе
главным образом на основе авторства. Книга третья может быть разделена на две
главных группы.
Псалмы 72-82 приписываются Асафу, храмовому музыканту времен
Давида. Эти псалмы посвящены главным образом истории и благоденствию горы
Сион, горы, на которой был построен храм. В этих псалмах предпочтение
отдается божественному имени «Бог».
Псалмы 83-88 все приписываются сынам Кореевым, за исключением
псалма 85, написанного Давидом. В псалмах 87 и 88 имеется по два
подзаголовка, второй из которых указывает на авторство Емана Езрахита и
Ефама Езрахита соответственно. Еман и Ефам очевидно принадлежали к сынам
Кореевым. Сыны Кореевы – это группа храмовых музыкантов, потомков Корея,
возглавившего бунт против Моисея и Аарона во время путешествия Израиля по
пустыне Синай. Подобно псалмам Асафа, этот сборник псалмов посвящен
благополучию народа Израиля и храма. В этих псалмах предпочтение отдается
божественному имени «Господь».
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ПСАЛОМ 72
Почему процветают нечестивые?
Псалом 72 служит прекрасным вступлением к Книге III Псалмов,
посвященной проблеме страданий Божьего народа Израиля от рук врагов. Как
могло быть справедливым, чтобы безбожные языческие народы, подобные
ассирийцам или вавилонянам, наслаждались процветанием и могуществом, в то
время как избранный Божий народ Израиля страдал от поражений и плена? Как
мог справедливый всемогущий Бог позволить, чтобы происходили такие вещи?
Это и есть главная проблема, рассматриваемая в Книге III Псалмов.
Хотя псалом 72 является прекрасным введением к размышлениям над
исторической проблемой, с которой столкнулся Израиль, его применение гораздо
шире. Поскольку псалом говорит неконкретным, общим языком, он применим к
любой проблеме, беспокоящей верующих, когда бы и где бы они ни жили. Сегодня
обогащение нарко- и порнодельцов тоже вызывает гнев верующих. Они
испытывают беспокойство, слыша, как диктаторы прячут целые состояния на
счетах швейцарских банков. Как может справедливый Бог допускать такую
несправедливость? Псалом 72 отвечает на этот извечный вопрос.
Проблема
Псалом Асафа.
1 Как благ Бог к Израилю,
к чистым сердцем!
2 А я – едва не пошатнулись ноги мои,
едва не поскользнулись стопы мои, –
3 я позавидовал безумным,
видя благоденствие нечестивых,
Асаф знал и верил, что Бог благ к Своему народу и наказывает нечестивых.
Но то, что Асаф видел в реальном окружающем мире, казалось, противоречило
его вере. Глядя вокруг, он видел страдания многих благочестивых людей. Он
видел, что многие нечестивые люди процветают. Может быть, его вера была
неправильна. Он думал: «Может быть, Бог и в самом деле не заботится о том, что
верно, а что нет. Может быть, Бог бессилен разрушить зло. Может быть, Бога
нет».
Процветание нечестивых настолько беспокоило Асафа, что он оказался под
угрозой потерять веру. Поэтому он решил задуматься над этой проблемой.
Процветание нечестивых
4 ибо им нет страданий до смерти их,
и крепки силы их;
5 на работе человеческой нет их,
и с прочими людьми не подвергаются ударам.
6 Оттого гордость, как ожерелье, обложила их,
и дерзость, как наряд, одевает их;
7 выкатились от жира глаза их,
6

бродят помыслы в сердце;
8 над всем издеваются, злобно разглашают клевету,
говорят свысока;
9 поднимают к небесам уста свои,
и язык их расхаживает по земле.
10 Потому туда же обращается народ Его,
и пьют воду полною чашею,
11 и говорят: `как узнает Бог?
и есть ли ведение у Вышнего?'
12 И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем,
умножают богатство.
Вначале размышления Асафа не приносили ему пользы. Они лишь
укрепляли его сомнения. Нечестивые не только были богаты и могущественны;
казалось, что бесчестие и было главной причиной их богатства и могущества.
Казалось, что преступление действительно выгодно. В довершение ко всему
злодеи гордились собственной нечестивостью. Они хвастались грехами так же,
как в наше время это делают грешники, участвующие в ток-шоу, чтобы упиваться
совершенными грехами, или пишущие книги, чтобы заработать деньги на
собственной безнравственности. Подобно сегодняшним циникам, они говорили
высокомерные слова против Бога.
Строфа 10 «Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду полною
чашею» представляет трудность для перевода и для объяснения. Кажется, она
означает, что на некоторых слабовольных людей процветание нечестивых
производит настолько сильное впечатление, что они присоединяются к злодеям,
дабы получить долю их бесчестно полученных преимуществ. Они рассуждают так:
«Очевидно, Бог или не знает, или безразличен к злодеяниям власть имущих,
значит, и мы можем последовать их примеру. Тогда мы будем так же богаты и
могущественны». Такие рассуждения казались настолько правдоподобными, что
даже Асаф стал воспринимать их как правильные.
Поворотный пункт
13 [И я сказал:] так не напрасно ли я очищал сердце мое
и омывал в невинности руки мои,
14 и подвергал себя ранам всякий день
и обличениям всякое утро?
15 Но если бы я сказал: `буду рассуждать так', то я виновен был бы пред родом сынов Твоих.
16 И думал я, как бы уразуметь это,
но это трудно было в глазах моих,
17 доколе не вошел я во святилище Божие
и не уразумел конца их.
Асаф был на грани страшного падения. У него возникала мысль: «Напрасно
хранил я сердце мое в чистоте; напрасно омывал я руки свои в невиновности».
Казалось, что быть верующим – пустая трата времени. Но именно эта мысль
вернула Асафа к реальности. Зачем служил он Богу? Было ли его служение ради
получения чего-то для себя, или он служил из любви к Богу? Зачем творил он
добро? Делал ли он это, чтобы получить что-то для себя, или потому что это было
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правильно? Оказавшись на грани катастрофы, Асаф очнулся и стал думать более
ясно. Он понимал, что должен смотреть дальше пределов видимого настоящего
на высшую вечную реальность.
Решение
18 Так! на скользких путях поставил Ты их
и низвергаешь их в пропасти.
19 Как нечаянно пришли они в разорение,
исчезли, погибли от ужасов!
20 Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их,
уничтожишь мечты их.
21 Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя,
22 тогда я был невежда и не разумел;
как скот был я пред Тобою.
23 Но я всегда с Тобою:
Ты держишь меня за правую руку;
24 Ты руководишь меня советом Твоим
и потом примешь меня в славу.
25 Кто мне на небе?
и с Тобою ничего не хочу на земле.
26 Изнемогает плоть моя и сердце мое:
Бог твердыня сердца моего
и часть моя вовек.
27 Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут;
Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя.
28 А мне благо приближаться к Богу!
На Господа Бога я возложил упование мое,
чтобы возвещать все дела Твои [во вратах дщери Сионовой].
Асаф понял, что поставившая его в тупик проблема решалась двумя
несокрушимыми фактами.
Одним из этих фактов был неизбежный суд над нечестивыми. Хотя сейчас
они занимают высокое положение, они сидят на скользком склоне. Они могут и
будут сметены с него в одно мгновение. Их падение может произойти в этой
жизни. Богатства могут быть растеряны в один день. Уважаемые вожди
оказываются в бесчестии и немилости. Гангстеры исчезают, и диктаторов
свергают или убивают. Да, нечестивые действительно стоят на скользком пути.
Но даже если им удается удержать власть и богатство до конца земной
жизни, они не могут забрать их с собой. Подобно богачу, презиравшему бедного
Лазаря, они окажутся в аду, где прежнее богатство и власть не принесут им
никакой пользы (Лук. 16:19-24). Они примут вечную смерть, и будут навеки
отделены от Божьей благодати и от всех Божьих благословений. Какая выгода
такому человеку завоевать весь мир, если он теряет собственную душу (Матф.
16:26,27)?
Асаф удивлялся, как мог быть настолько глуп, и едва не поддался
обманчивым красотам нечестивых. Ведь нечестно добытые деньги нечестивых
обязательно однажды будут отняты у них. Но более того, Асаф уже имел нечто
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гораздо лучшее, чем их богатства и слава – это милость и присутствие Бога. Асаф
помнил, что самые великие богатства верующего – это не даваемые Богом
земные и вечные благословения, как бы прекрасны они ни были. Самое великое
сокровище верующих – это Сам Бог.∗ Верующим принадлежит общение с Богом,
сейчас и навеки. Они всегда имеют это благословение, хотя ситуация на земле
может выглядеть печальной.
Утешенный этой истиной, Асаф обретает силы видеть дальше проблем
настоящего, видеть общение с Богом, которым он наслаждается сейчас, и даже на
ту великую форму, которую это общение приобретет в будущем. С обновленной
верой Асаф выражает восторг отношениями с Богом. Окончание псалма полно
торжества и содержит исповедание веры Асафа и обещание делиться с людьми
благой вестью о великих деяниях Бога.
История победы Асафа над сомнениями – ценный урок для нас, потому что
мы часто боремся с такими же сомнениями. Когда кажущееся процветание
нечестивых беспокоит и сердит нас, то, подобно Асафу, мы должны смотреть за
пределы видимости настоящего на окончательный исход. Тогда, подобно Асафу,
мы сможем одолеть сомнения и терпеливо дожидаться справедливого Божьего
суда, который накажет всякое зло и вознаградит всех, кто остался верен Ему.
ПСАЛОМ 73
Разрушение храма
Этот псалом является уместным продолжением псалма 72, поскольку
рассматривает конкретный пример победы нечестивых, а именно – разрушение
храма в Иерусалиме вавилонянами. Псалом 73 тесно связан с псалмами 77 и 78,
которые также рассказывают о разрушении Иерусалима. Еще одна общая черта,
объединяющая эти три псалма и некоторые другие псалмы Асафа – это их
особый акцент на теме Бога-Пастыря Израиля.
Подзаголовок псалма гласит: «Учение Асафа». Точное значение еврейского
слова maskil, употребленного здесь в оригинале, неясно; однако оно может
означать «искусный, хорошо написанный псалом» или «псалом-наставление».
Музыкант Асаф был современником царя Давида. Описанное в псалме 73
разрушение храма произошло в 586 году до рождения Христа, примерно через
400 лет после времени жизни Асафа.∗∗
Это заставило некоторый комментаторов предположить, что данный псалом
написан не Асафом, жившим во времена Давида, а его более поздним потомком,
возможно носившим то же имя. В соответствии с этой теорией слово «Асаф»
относится не только к одному человеку, а к плеяде музыкантов, выходцев из
одного и того же рода.
Однако через пророческое вдохновение псалом мог быть написан и
Асафом времен Давида; точно так же в 28 главе Второзакония Моисей написал о
падении Иерусалима задолго до того, как это произошло.
Асаф мог написать псалом 73 в то время, когда Израиль был охвачен
энтузиазмом по поводу сооружения храма. Цель псалма могла состоять в том,
чтобы взглянуть вперед, на грядущую судьбу храма. Пророчество Моисея
прозвучало суровым предупреждением людям перед вступлением на землю
обетованную; точно так же Асаф произнес похожее предупреждение накануне

∗

См. также Быт. 15:1, Фил. 3:7,8. – Прим. Теол. Ред.
См. 1 Пар. 25:1 и далее, 4 Цар. 25:1-20. – Прим. Теол. Ред.

∗∗
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сооружения храма. Его свидетельство, как и свидетельство Моисея, будет
служить предостережением на протяжении истории Израиля.
Во время исполнения пророчества псалом служил утешением, потому что
его предсказание разрушения показывало, что даже эта ужасная катастрофа
была частью Божьего плана и находилась под Его контролем. Тогда этот псалом
мог служить молитвой об избавлении от несчастья.
Вступительная мольба
Учение Асафа.
1 Для чего, Боже, отринул нас навсегда?
возгорелся гнев Твой
на овец пажити Твоей?
2 Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле,
искупил в жезл достояния Твоего, –
эту гору Сион, на которой Ты веселился.
3 Подвигни стопы Твои к вековым развалинам:
все разрушил враг
во святилище.
Для верных Богу израильтян разрушение храма, символа Божьего
присутствия, означало, что Бог оставил их. Но это противоречило Божьей любви,
которую Он явил, приняв израильтян как Свой избранный народ, дав им землю
обетованную и показав Свою славу в храме Соломона. Конечно, Бог никак не мог
оставить Свой народ в таком положении.
Разрушение
4 Рыкают враги Твои
среди собраний Твоих;
поставили знаки свои вместо знамений наших;
5 показывали себя подобными
поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева;
6 и ныне все резьбы в нем в один раз разрушили
секирами и бердышами;
7 предали огню святилище Твое;
совсем осквернили жилище имени Твоего;
8 сказали в сердце своем:
`разорим их совсем', –
и сожгли все места
собраний Божиих на земле.
Когда вавилоняне разрушили Иерусалим и храм, то разрушение было
полным. Много лет спустя, когда Неемия пришел, чтобы восстановить городские
стены, груды камней были по-прежнему настолько велики, что мешали его
продвижению по городу (Неем. 2:13,14).
В строфе 8 упоминание «всех мест собраний Божиих на земле» кажется
непонятным, потому что в Израиле был только один храм. В этой строфе речь
может идти о местах поклонения, подобных синагогам, где жертвы не
приносились; однако нет никаких свидетельств того, что до пленения Израиля уже
существовали местные синагоги.
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Маловероятно, чтобы Асаф оплакивал разрушение незаконных «высот»,
разбросанных по земле, однако он мог говорить обо всех городах Израиля, из
которых истинные верующие приходили в Иерусалим. Может быть, речь идет о
разрушении храма и о гораздо более раннем разрушении скинии в Силоме.∗ Хотя
эти события разделены во времени, они равны по значимости и влиянию, как мы
сможем убедиться из более поздних псалмов Асафа.
Разрушение Иерусалима прибавило вавилонянам гордости и за свое
могущество, и за превосходство их богов. Эта гордыня и сопровождавшая ее
жестокость требовали ответа от Бога, но казалось, что ответа не было.
Оставление
9 Знамений наших мы не видим,
нет уже пророка,
и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет.
10 Доколе, Боже, будет поносить враг?
вечно ли будет хулить противник имя Твое?
11 Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою?
Из среды недра Твоего
порази их.
После разрушения Иерусалима казалось, что Бог покинул уцелевших
израильтян, оставшихся на своей земле. Пророки Иезекииль и Даниил находились
с плененными израильтянами в Вавилоне. Иеремия остался в Иудее, но там
большинство уцелевших людей отвергли его как вождя, и он был насильно уведен
в Египет. В этих обстоятельствах, описанных в книге Иеремии 41-44, ситуация
казалась безнадежной, но немногие верующие оставались верными своему
упованию несмотря ни на что.
Прежняя благость Бога
12 Боже, Царь мой от века,
устрояющий спасение посреди земли!
13 Ты расторг силою Твоею море,
Ты сокрушил головы змиев в воде;
14 Ты сокрушил голову левиафана,
отдал его в пищу людям
пустыни, [Ефиопским];
15 Ты иссек источник и поток,
Ты иссушил сильные реки.
16 Твой день и Твоя ночь:
Ты уготовал светила и солнце;
17 Ты установил все пределы
земли,
лето и зиму Ты учредил.
Некоторым людям в Израиле могло показаться, что Бог ничего не делал
потому, что Он не мог ничего сделать. Но такое представление опровергалось
могуществом, явленным Богом при сотворении мира. Хотя эти строфы относятся,
прежде всего, к сотворению, они также напоминали слушателям об исходе из
∗

См. 1 Цар. 4, 7:1,2; 2 Цар. 6:2. – Прим. Теол. Ред.
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Египта.∗ На поэтическом языке Израиля и воды моря, «укрощенного» Богом в
третий день сотворения мира, и народ Египта, живший у могучих вод Нила, иногда
изображались как морские чудовища. Одно из имен этого чудовища – Левиафан.
Используя это название, Асаф создает двойную ссылку, которая напоминает
людям и о Божьей творящей силе, и о Его искупительной мощи. Эти сила и мощь
и были надеждой людей.
Мольба об избавлении
18 Вспомни же: враг поносит Господа,
и люди безумные хулят имя Твое.
19 Не предай зверям душу горлицы Твоей;
собрания убогих Твоих не забудь навсегда.
20 Призри на завет Твой;
ибо наполнились все мрачные места земли
жилищами насилия.
21 Да не возвратится угнетенный посрамленным;
нищий и убогий да восхвалят имя Твое.
22 Восстань, Боже, защити дело Твое,
вспомни вседневное поношение Твое от безумного;
23 не забудь крика врагов Твоих;
шум восстающих против Тебя
непрестанно поднимается.
В заключительной мольбе Асаф исходит из двух оснований: Божьей чести и
Божьей любви к Своему народу. Асаф молится так же, как мы молимся в молитве
Господней: «Да святится имя Твое». Он молится об избавлении, не только ради
собственного блага, но и ради поддержания Божьей чести. Это произойдет, когда
высокомерному хвастовству вавилонян, кичившихся силой своих богов, будет
положен конец.
Используя полное нежности слово влюбленных, «горлица», как имя,
которым Бог называет возлюбленную невесту, Асаф подчеркивает величие
Божьей любви к Израилю. Он говорит об обещаниях завета, которые Бог дал
Израилю как Своей невесте, и молит Его восстановить их союз.∗∗ Псалом 73
завершается выражением надежды, но полный ответ на эту мольбу приводится
только в следующем псалме.
ПСАЛОМ 74
Бог истории
Псалом 74 отвечает на вопрос, поставленный в псалме 73: «Доколе, Боже,
будет поносить враг?» Враги будут пребывать в высокомерии лишь до тех пор,
пока Бог, воздвигнувший их как орудие суда над Израилем, в надлежащее время
не свершит над ними Свой суд.∗∗∗
Мы видим исполнение этого псалма в истории: Бог воздвиг Ассирию, чтобы
сокрушить идолопоклонническое Северное Царство Израиля и покарать ставшее
на путь преступлений царство Иудеи. Но в надлежащее время Он воздвиг
∗

См. Исх. 12:29-41, 14. – Прим. Теол. Ред.
См. например, использование образа невесты в Иер. 3:12-14, Откр. 21:2,3. – Прим. Теол. Ред.
∗∗∗
См. например Ис. 10:5-16. – Прим. Теол. Ред.
∗∗
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Вавилон, чтобы разрушить и вознесшуюся Ассирию, и нераскаявшуюся Иудею.
После семидесяти лет плена Иудеи в Вавилоне Бог поднял Кира, царя Персии,
чтобы разрушить Вавилон и возвратить Божий народ на его собственную землю.
Бог правит народами и управляет историей так, чтобы исполнялись Его цели
осуждения одних и благословения других. За это мы благодарим и восхваляем
Его.
1 Начальнику хора. Не погуби.
Псалом Асафа. Песнь.
2 Славим Тебя, Боже,
славим, ибо близко имя Твое;
возвещают чудеса Твои.
3 `Когда изберу время,
Я произведу суд по правде.
4 Колеблется земля и все живущие на ней:
Я утвержу столпы ее'.
5 Говорю безумствующим: `не безумствуйте',
и нечестивым: `не поднимайте рога,
6 не поднимайте высоко рога вашего,
[не] говорите [на Бога] жестоковыйно',
7 ибо не от востока и не от запада
и не от пустыни возвышение,
8 но Бог есть судия:
одного унижает, а другого возносит;
9 ибо чаша в руке Господа,
вино кипит в ней, полное смешения,
и Он наливает из нее.
Даже дрожжи ее будут выжимать
и пить все нечестивые земли.
10 А я буду возвещать вечно,
буду воспевать Бога Иаковлева,
11 все роги нечестивых сломлю,
и вознесутся роги праведника.
Этот псалом – провозглашение Божьего управления историей. Этому
правлению посвящаются гимны Божьего народа во времени и в вечности. Дети
Израилевы воспевали победу на берегах Чермного моря (Исх. 15). Анна, Мария и
Захария радовались победе Господа над врагами Его народа (1 Цар. 2; Лук. 1).
Святые и ангелы на небесах тоже вторят этим песням (Откр. 15 и 19).
Верующие признают, что Бог контролирует и план, и распорядок истории, и
события, и их время. Часто рука Его видима только для глаз веры. Мы видим
только людей-исполнителей и мотивы их поступков. Иногда кажется, что
общество разваливается на части, и цивилизация гибнет. Но Бог в Своем
провидении стоит над планами и намерениями правителей мира. Он направляет
ход событий так, что Его народ сохраняется, а Его обещания исполняются (Рим.
8:28.).
В этом псалме используются две фигуры речи, очень часто встречающиеся
в Писании. Рога – символ власти. Рога злодеев будут отрезаны, а рога праведных
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– вознесены. Правители мира лишатся власти, а Божий народ будет властвовать
вместе с Ним вечно. Чаша вина часто используется как символ Божьего суда,
потому что безрассудство и безумие противостоящих Богу подобны безрассудству
и безумию пьяных.
Псалом 74 начинается и заканчивается хвалой. Чтобы присоединиться к
хвале этого псалма, нам нужно знать Божьи деяния в истории. Когда мы понимаем
эти деяния, смысл спасительного Божьего имени будет ясен и понятен нам. Мы
изучаем Божьи деяния, чтобы и у нас была потребность восхвалять Его (Рим.
15:4). Мы провозглашаем Божьи деяния, чтобы и у других людей была
потребность присоединиться к нашим хвалам.
ПСАЛОМ 75
Бог победы
Подобно псалму 74 этот псалом отвечает на вопрос и жалобы, высказанные
в псалме 73. Псалом 74 излагает общий принцип, что Бог управляет царями и
правителями мира. Псалом 75 представляет собой следующий шаг и описывает
конкретный пример такой победы. Хотя псалом не называет конкретного случая, о
котором здесь идет речь, описанные в нем обстоятельства совпадают с ситуацией
времен победы над армией ассирийского царя Сеннахерима в 701 году до Р. Х.
(Ис.36 и 37). Если псалом 75 действительно написан о тех событиях, то возникает
тот же вопрос об авторстве, который уже рассматривался во введении к псалму
73.
1 Начальнику хора. На струнных орудиях.
Псалом Асафа. Песнь.
Божья слава
2 Ведом в Иудее Бог;
у Израиля велико имя Его.
3 И было в Салиме жилище Его
и пребывание Его на Сионе.
Божья победа
4 Там сокрушил Он стрелы лука,
щит и меч и брань.
5 Ты славен,
могущественнее гор хищнических.
6 Крепкие сердцем стали добычею,
уснули сном своим,
и не нашли все мужи силы рук своих.
7 От прещения Твоего, Боже Иакова,
вздремали и колесница и конь.
8 Ты страшен,
и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего?
9 С небес Ты возвестил суд;
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земля убоялась и утихла,
10 когда восстал Бог на суд,
чтобы спасти всех угнетенных земли.
Божья слава
11 И гнев человеческий обратится во славу Тебе:
остаток гнева Ты укротишь.
12 Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему;
все, которые вокруг Него, да принесут дары
Страшному:
13 Он укрощает дух князей,
Он страшен для царей земных.
Псалом начинается и завершается провозглашением славы, которую
получает Бог благодаря Своей победе. В начале подчеркивается, какое признание
получает Бог от Своего народа. Иудея и Израиль – это названия двух царств, на
которые разделился израильский народ после правления Соломона (3 Цар. 12:120). Салим и Сион – это два названия Иерусалима, места, где находился храм.
Заключительное провозглашение говорит о признании, которое Бог
получает от людей, прежде бунтовавших против Него. Примерами из истории
являются египтяне, испытавшие ужас из-за казней и предпринявшие меры для
избавления; Раав и гаваонитяне, присоединившиеся к Божьему народу для
спасения от разрушения, надвигавшегося на хананеев; военачальник, умолявший
Илию сохранить ему жизнь после того, как стал свидетелем гибели двух отрядов
армии, пытавшейся арестовать пророка.∗
Общий смысл строфы 11 ясен, но точный перевод ее затруднителен. Текст
на древнееврейском буквально гласит: «Гнев человека – Твоя хвала; остаток
гнева Ты связываешь». NIV предлагает два варианта перевода. Перевод
основного текста подчеркивает последствия Божьего гнева, обращенного против
нечестивых: «Surely your wrath against men brings you praise, and the survivors of
your wrath are restrained» («Воистину, Твой гнев против людей приносит Тебе
хвалу, и выжившие от гнева Твоего сдержаны им». Сравните текст этой строфы в
русской Библии: «И гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева Ты
укротишь» – Прим. пер.). За это осуждение нечестивых Божий народ благодарит
Его за избавление. Нечестивые тоже будут «восхвалять» Его – либо хвалами
раскаяния, либо хвалами покорности. Даже побежденные в аду преклонят колена
и будут исповедовать, что Иисус есть Господь в славу Бога Отца (Филиппийцам
2:10,11). Когда Христос вернется, то даже Каиафа и его приспешники признают:
«Благословен Грядый во имя Господне!» (Лук. 13:35).
Другой вариант прочтения строфы 11 в примечании NIV таков: «Surely the
wrath of men brings you praise, and with the remainder of wrath you arm yourself»
(«Воистину гнев людей приносит Тебе хвалу, и остатком гнева Ты вооружаешь
Себя»). Он подчеркивает последствия гнева людей по отношению к Богу. Этот
перевод подходит к рассмотрению вопроса с другой стороны, но приводит к тому
же результату. Божий гнев против людей приводит к Божьей славе, но то же
самое делает и человеческий гнев против Бога. Это происходит, когда гнев людей
против Бога оборачивается против самих бунтовщиков, и их поражение
производит благословение для Божьего народа и честь для Бога. Самый великий
∗

См. Исх. 12:29-33, Иис. Нав. 2:1-13, 9:1-15, 4 Цар. 1:9-15. – Прим. Теол. Ред.
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пример этого имел место, когда ненависть сатаны и мира к Христу заставила их
распять Его, но Его смерть произвела их самое сокрушительное поражение и
победу Божьего плана спасения.
Середина псалма описывает победу Бога над врагами. Кажется, что
строфы 4-7 являются описанием исторического события, произошедшего в
Иерусалиме; скорее всего это разгром армии ассирийцев ангелом смерти.
Однако, подобно псалму 45, этот псалом выходит за пределы истории земного
Иерусалима и касается истории Божьего духовного Иерусалима, то есть Его
Церкви. И в Новом, и в Ветхом Заветах окончательная победа Божьего народа в
борьбе против нападок сатаны и мира описывается как избавление Иерусалима
от врагов (Иез. 38 и 39; Откр. 20). Великие Божьи победы из истории Ветхого
Завета указывают на Его окончательную победу в Последний День, когда на
сетования псалма 73 будет дан полный ответ, и избавление Божьего народа
будет закончено.
ПСАЛОМ 76
Неужели навсегда отринул Господь?
Псалом 76 повторяет смысл трех предыдущих псалмов. Он повторяет и
вопрос, возникающий в связи с победами врагов Божьего народа, и ответ на него.
1 Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа.
Идифум был храмовым музыкантом, жившим в одно время с Давидом и
Асафом (1 Пар. 16:41,42). Если этот подзаголовок перевести как «Для Идифума»,
то такое понимание является аргументом в пользу предположения, что, по
крайней мере, этот псалом Асафа был написан Асафом времен Давида, а не его
более поздним его потомком или тезкой. Однако употребленное здесь выражение
на древнееврейском отличается от подзаголовка псалма 38, который должен быть
переведен как «к или для Идифума». Этот подзаголовок, как и в псалме 61, можно
перевести как «согласно Идифуму». Такой перевод предполагает, что псалом
следовало исполнять на мелодию Идифума или в этом музыкальном стиле. В
таком случае подзаголовок является менее очевидным основанием отнесения
псалма к временам Давида.
Вопрос
2 Глас мой к Богу, и я буду взывать;
глас мой к Богу, и Он услышит меня.
3 В день скорби моей ищу Господа;
рука моя простерта ночью и не опускается;
душа моя отказывается от утешения.
4 Вспоминаю о Боге и трепещу;
помышляю, и изнемогает дух мой.
5 Ты не даешь мне сомкнуть очей моих;
я потрясен и не могу говорить.
6 Размышляю о днях древних,
о летах веков минувших;
7 припоминаю песни мои в ночи,
беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает:
8 неужели навсегда отринул Господь,
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и не будет более благоволить?
9 неужели навсегда престала милость Его,
и пресеклось слово Его в род и род?
10 неужели Бог забыл миловать?
Неужели во гневе затворил щедроты Свои?
Этой вступительной мольбе присуща та же сильная личная окраска, что и в
псалме 72. Псалмопевец глубоко потрясен и испытывает сильную душевную боль
из-за катастрофы, постигшей Иудею и Израиль. Автор понимает, что Бог карает и
наказывает Свой заблудший народ, но это несчастье настолько велико и кажется
настолько неизбежным, что похоже, будто Бог оставил Свой народ и отменил
завет с ним. Псалмопевец страдает, сравнивая нынешние страдания Израиля с
его благословениями в прошлом, но именно в этом воспоминании о прошлом
Асаф обнаруживает решение проблемы.
Ответ
11 И сказал я:
'вот мое горе
– изменение десницы Всевышнего'.
12 Буду вспоминать о делах Господа;
буду вспоминать о чудесах Твоих древних;
13 буду вникать во все дела Твои,
размышлять о великих Твоих деяниях.
14 Боже! свят путь Твой.
Кто Бог так великий, как Бог [наш]!
15 Ты – Бог, творящий чудеса;
Ты явил могущество Свое среди народов;
16 Ты избавил мышцею народ Твой,
сынов Иакова и Иосифа.
17 Видели Тебя, Боже, воды,
видели Тебя воды и убоялись,
и вострепетали бездны.
18 Облака изливали воды,
тучи издавали гром,
и стрелы Твои летали.
19 Глас грома Твоего в круге небесном;
молнии освещали вселенную;
земля содрогалась и тряслась.
20 Путь Твой в море,
и стезя Твоя в водах великих,
и следы Твои неведомы.
21 Как стадо, вел Ты народ Твой
рукою Моисея и Аарона.
В псалме 72 автор искал утешения в будущем. В псалме 73 и здесь он
обращается к прошлому. Язык описания победы над морем напоминает псалом
73, но там акцент делался на созидающей силе Бога, управлявшего морем при
сотворении мира. Здесь же внимание перемещается на искупительную силу Бога,
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которая управляла морем во время исхода из Египта. В строфе 11, когда
говорится об «изменении десницы Всевышнего», речь идет о годах, когда Бог
использовал Свою всемогущую силу, чтобы избавить Свой народ из Египта и
привести его на собственную землю.
Могучие деяния Бога против египтян были святы и справедливы, потому что
египтяне притесняли Израиль и презирали предупреждения, даваемые им Богом
через Моисея (Исх. 5:1-9). И точно так же хананеи навлекли на себя суд
безнравственным идолопоклонничеством.
Переход через море описан очень ярким образным языком. Повествование
в главе 14 книги Исход упоминает, что египтяне были в ужасе от сильного ветра и
облака, но при этом ничего не говорится о дожде, громе или молнии при переходе
израильтян через Чермное море, так что некоторая часть текста этого псалма
может быть образной. Но возможно также, что псалом добавляет некоторые
подробности бури, не упоминаемые в книге Исход.
Псалом завершается утешительной темой Доброго Пастыря, что
характерно для этой группы псалмов. Во времена тревог израильтяне смотрели
назад, в прошлое, и вспоминали, как Бог, их Пастырь, вывел их из Египта. Во
времена тревог мы вспоминаем, как Добрый Пастырь отдал жизнь Свою за овец.
Если Христос возлюбил нас и предал Себя ради нашего искупления от грехов, то
никакое испытание или несчастье не могут отделить нас от Его любви. Как Бог вел
Свое стадо в землю обетованную рукой Моисея и Аарона, так теперь Он ведет
Свое стадо к вечному дому рукой Христа, Доброго Пастыря.∗
ПСАЛОМ 77
Как часто они бунтовали
Этот псалом рассматривает страдания Израиля с другой точки зрения.
Враги израильтян действительно были нечестивыми людьми, и их победы
приводили в замешательство, но большинство израильтян едва ли могли
говорить о себе как о невинных жертвах. Они провоцировали Бога и навлекли на
себя несчастья упорным неповиновением и идолопоклонничеством.
Псалом 77 был, очевидно, написан для того, чтобы отпраздновать
установление династии Давида в Иерусалиме, потому что это событие привело к
строительству храма. Позже в истории Израиля этот псалом служил двум целям.
В годы идолопоклонничества и бунта в разделенном царстве он был
предостережением от повторения безрассудных поступков времен странствий в
пустыне и времен судей. Затем, во время рабства он давал израильтянам луч
надежды, напоминая им, что один из самых ярких моментов их прошлого
поднялся из глубин страданий, и что история могла повториться.
Поэтическая структура псалма сложна и содержит множество отступлений
от строгого параллелизма, а также много длинных имеющих перенос строф.
(Нижеследующие строки разделены на основе их длительности в русском языке, а
не по законам ударения на древнееврейском.)
Суровый призыв к слушанию
Учение Асафа.
1 Внимай, народ мой, закону моему,
∗

См. Пс. 22, Иоан. 10:11-18, Рим. 8:35-39. – Прим. Теол. Ред.
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приклоните ухо ваше к словам уст моих.
2 Открою уста мои в притче
и произнесу гадания из древности.
3 Что слышали мы и узнали,
и отцы наши рассказали нам,
4 не скроем от детей их,
возвещая роду грядущему
славу Господа, и силу Его,
и чудеса Его, которые Он сотворил.
5 Он постановил устав в Иакове
и положил закон в Израиле,
который заповедал отцам нашим
возвещать детям их,
6 чтобы знал грядущий род,
дети, которые родятся,
и чтобы они в свое время возвещали своим детям, –
7 возлагать надежду свою на Бога
и не забывать дел Божиих,
и хранить заповеди Его,
8 и не быть подобными отцам их,
роду упорному и мятежному,
неустроенному сердцем и
неверному Богу духом своим.
Это введение подчеркивает глубину и постоянную значимость для Израиля
Божьих откровений. Глубина откровений подчеркивается словами «притчи» и
«гадания из древности». Учения псалма названы «гаданиями из древности»
потому, что их можно узнать и понять только через откровение Святого Духа.
Слово, переведенное как «притчи», относится к любому сообщению, требующему
от слушателей тщательного изучения и сравнения с собственной ситуацией,
прежде чем это сообщение может быть понято как следует и применено
правильно. Такие сообщения могут быть выражены образным языком, как,
например, притчи Соломона или притчи Иисуса, либо могут принимать вид обзора
прошлых событий, как в данном псалме или в проповеди Стефана в Деяниях,
глава 7.
В любом случае слушатели должны тщательно обдумывать смысл
сказанного и применять выраженную истину к собственной ситуации. В Евангелии
от Матфея 13:35 эта строфа цитируется в связи с притчами Иисуса. Это уместно,
так как все учения Иисуса, образные или буквальные, служили в точности той же
цели, что и этот псалом: они предупреждали Израиль от безрассудства
повторения грехов предков.
Постоянная и непреходящая значимость Божьего слова показана особым
акцентом на том, как оно переходит от поколения к поколению. Книга
Второзаконие также подчеркивала важность передачи грядущим поколениям
опыта исхода и победы. В книге Второзаконие это послание настолько важно, что
слова «Не забудь» можно назвать темой книги. Псалом вторит тону таких глав, как
Второзаконие 6.
Практическая важность такого учения показана предупреждением, что дети
могут избежать наказания, только если будут учиться на печальном опыте
предков, и не будут повторять их грехов. В 1 Послании к Коринфянам Павел
говорит, что истории из Исхода служат нам ради той же цели, ради которой
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служили и Израилю: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор.
10:12).
Бунт
9 Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков,
обратились назад в день брани:
10 они не сохранили завета Божия
и отреклись ходить в законе Его;
11 забыли дела Его
и чудеса, которые Он явил им.
Трудно понять, почему здесь критикуется поведение именно племени
Ефрема во время исхода или завоеваний. «Сыны Ефремовы» не были во главе
бунтов во время странствий по пустыне. Их не называли трусливыми бойцами.
Возможно, они выделены здесь потому, что позже занимали главенствующее
положение в наследовании Северного Царства Израиля при Иеровоаме.∗
Возможно, это упоминание предназначено для сравнения их отделения с бунтом
под предводительством Корея во время странствий по пустыне; таким образом их
идолопоклонничество ставится в один ряд с идолопоклонничеством времен
скитаний в пустыне. Это сравнение уместно, так как в обоих случаях мы видим
одно и то же отвержение Богом избранных вождей и поклонение тельцам как
изображениям Господа.
Следующие далее разделы псалма противопоставляют повторяющийся
бунт Израиля вечной Божьей благодати. Читая псалом, обратите внимание на
противопоставления, выраженные словом «но».
Божья благодать в пустыне
12 Он пред глазами отцов их сотворил чудеса
в земле Египетской, на поле Цоан:
13 разделил море, и провел их чрез него,
и поставил воды стеною;
14 и днем вел их облаком,
а во всю ночь светом огня;
15 рассек камень в пустыне
и напоил их, как из великой бездны;
16 из скалы извел потоки,
и воды потекли, как реки.
Бунт Израиля в пустыне
17 Но они продолжали грешить пред Ним
и раздражать Всевышнего в пустыне:
18 искушали Бога в сердце своем,
требуя пищи по душе своей,
19 и говорили против Бога и сказали:
`может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?'
20 Вот, Он ударил в камень, и потекли воды,
∗

См. также Быт. 48:13-20. – Прим. Теол. Ред.
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и полились ручьи.
`Может ли Он дать и хлеб,
может ли приготовлять мясо народу Своему?'
Божий суд в пустыне
21 Господь услышал и воспламенился гневом,
и огонь возгорелся на Иакова,
и гнев подвигнулся на Израиля
22 за то, что не веровали в Бога
и не уповали на спасение Его.
Божья милость в пустыне
23 Он повелел облакам свыше
и отверз двери неба,
24 и одождил на них манну в пищу,
и хлеб небесный дал им.
25 Хлеб ангельский ел человек;
послал Он им пищу до сытости.
26 Он возбудил на небе восточный ветер
и навел южный силою Своею
27 и, как пыль, одождил на них мясо
и, как песок морской, птиц пернатых:
28 поверг их среди стана их,
около жилищ их, –
29 и они ели и пресытились;
и желаемое ими дал им.
Цикл продолжается
30 Но еще не прошла прихоть их,
еще пища была в устах их,
31 гнев Божий пришел на них,
убил тучных их
и юношей Израилевых низложил.
32 При всем этом они продолжали грешить
и не верили чудесам Его.
33 И погубил дни их в суете
и лета их в смятении.
34 Когда Он убивал их, они искали Его
и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу,
35 и вспоминали, что Бог – их прибежище,
и Бог Всевышний – Избавитель их,
36 и льстили Ему устами своими
и языком своим лгали пред Ним;
37 сердце же их было неправо пред Ним,
и они не были верны завету Его.
38 Но Он, Милостивый,
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прощал грех
и не истреблял их,
многократно отвращал гнев Свой
и не возбуждал всей ярости Своей:
39 Он помнил, что они плоть,
дыхание, которое уходит и не возвращается.
40 Сколько раз они раздражали Его в пустыне
и прогневляли Его в стране необитаемой!
41 и снова искушали Бога
и оскорбляли Святаго Израилева,
В псалме переплетаются две темы: благость Бога, когда Он выводил
Израиль из Цоана (место, где израильтяне жили в Египте) к Сиону (место, где
постоянно находился храм) противопоставляется постоянной неблагодарности
Израиля. В псалме множество повторов, потому что уже во время странствий по
пустыне много раз повторялись одни и те же грехи. Для примера сравните главы
15, 16 и 17 Исхода и главы 11, 16 и 20 Чисел.
Как быстро забыл Израиль Божье могущество, явленное в Египте и Его
обещание ожидавшей впереди земли. Поэтому в годы странствий Израиля по
пустыне Бог действительно насылал на людей суровые очищающие наказания, и
в то же время продолжал обеспечивать неблагодарный народ пищей, в которой
люди нуждались; точно так же и сегодня Он по-прежнему дает пищу и добрым, и
злым, и благодарным, и забывчивым (Матф. 5:45).
Манна, хоть и была чудесным даром, могла называться «хлебом
небесным» только в определенном, ограниченном смысле. Она появлялась без
труда и усилий людей и могла продлить их земную жизнь, но не могла сделать
большего. Манной проверялись вера Израиля и его упование на Бога, но
приближалось более настоятельное испытание. Это испытание касалось
истинного Хлеба небесного. Иоанн в 6 главе своего Евангелия рассказывает, как
Иисус несколькими хлебами накормил пять тысяч людей. Видевшие это чудо
были ненадолго взволнованы по поводу хлеба, но не пожелали иметь истинный
Хлеб жизни. Их ответ на Божий дар был таким же, как ответ Израиля в пустыне.
В пустыне народ Израиля иногда все же демонстрировал раскаяние, но
обычно оно было поверхностным и недолгим. Как роса на траве, оно исчезало от
солнечного жара. Во времена скитаний по пустыне эта печальная история
повторялась вновь и вновь. Неверие израильтян было особенно ужасающим от
того, что в Египте Бог в такой полноте явил им Свое могущество и силу.
Проявления Божьей силы в Египте
(Исход 5-14)
42 не помнили руки Его,
дня, когда Он избавил их от угнетения,
43 когда сотворил в Египте знамения Свои
и чудеса Свои на поле Цоан;
44 и превратил реки их и потоки их в кровь,
чтобы они не могли пить;
45 послал на них насекомых, чтобы жалили их,
и жаб, чтобы губили их;
46 земные произрастения их отдал гусенице
и труд их – саранче;
22

47 виноград их побил градом
и сикоморы их – льдом;
48 скот их предал граду
и стада их – молниям;
49 послал на них пламень гнева Своего,
и негодование, и ярость и бедствие,
посольство злых ангелов;
50 уравнял стезю гневу Своему,
не охранял души их от смерти,
и скот их предал моровой язве;
51 поразил всякого первенца в Египте,
начатки сил в шатрах Хамовых;
52 и повел народ Свой, как овец,
и вел их, как стадо, пустынею;
53 вел их безопасно, и они не страшились,
а врагов их покрыло море;
Проявления Божьей силы в Ханаане
(Иисус Навин)
54 и привел их
в область святую Свою,
на гору сию, которую стяжала десница Его;
55 прогнал от лица их народы
и землю их разделил
в наследие им,
и колена Израилевы поселил в шатрах их.
Мы могли бы ожидать, что, после того, как Израиль утвердился на
собственной земле, бунт времен странствий по пустыне закончится. Но вместо
того, чтобы благодарить Бога за богатства своей земли израильтяне отдавали
почести идолам этой земли, и служили им, вместо того, чтобы служить Господу.
Бунт в земле обетованной
(Судьи)
56 Но они еще искушали
и огорчали Бога Всевышнего,
и уставов Его не сохраняли;
57 отступали и изменяли, как отцы их,
обращались назад, как неверный лук;
58 огорчали Его высотами своими
и истуканами своими возбуждали ревность Его.
Наказание в земле обетованной
59 Услышал Бог и воспламенился гневом
и сильно вознегодовал на Израиля;
60 отринул жилище в Силоме, скинию,
в которой обитал Он между человеками;
61 и отдал в плен крепость Свою
и славу Свою в руки врага,
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62 и предал мечу народ Свой
и прогневался на наследие Свое.
63 Юношей его поедал огонь,
и девицам его не пели брачных песен;
64 священники его падали от меча,
и вдовы его не плакали.
Вероятно, разрушение скинии в Силоме произошло, когда филистимляне
захватили ковчег завета во дни Илия (1 Цар. 4-6). Израилю потребовалось много
лет, что возродиться после этого бедствия. На протяжении времен Самуила и
Саула Израиль не имел главного святилища, хотя в Гаваоне и находилась скиния.
Только во времена Давида ковчег был перенесен в Иерусалим, и были сделаны
приготовления для строительства храма как одного главного святилища.
Милость в земле обетованной
65 Но, как бы от сна, воспрянул Господь,
как бы исполин, побежденный вином,
66 и поразил врагов его в тыл,
вечному сраму предал их;
67 и отверг шатер Иосифов
и колена Ефремова не избрал,
68 а избрал колено Иудино,
гору Сион, которую возлюбил.
69 И устроил, как небо, святилище Свое
и, как землю, утвердил его навек,
70 и избрал Давида, раба Своего,
и взял его от дворов овчих
71 и от доящих
привел его пасти
народ Свой, Иакова,
и наследие Свое, Израиля.
72 И он пас их в чистоте сердца своего
и руками мудрыми водил их.
Через победы Давида Бог сокрушил власть филистимлян. В лице Давида
Он дал Своему народу верного пастыря, подобного Моисею. И если из темных
дней Илия Израиль поднялся к ярким дням Давида, значит он вновь поднимется
из мрака вавилонского пленения к рассвету того дня, когда придет Мессия. Он
будет гораздо более великим Пастырем, чем Моисей или Давид. Но даже тогда
печальный цикл будет продолжаться. Точно так же, как многие отвергали Моисея
и Давида, многие отвергли и Пастыря, когда Он пришел. Как грустно, что история
так повторяется, но как радостно, что на протяжении всей истории Божья
благодать всегда остается неизменной.
ПСАЛОМ 78
Иерусалим превратили в развалины
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Этот псалом вторит псалму 73. Замечания, касающиеся обстоятельств
написания и авторства псалма 73, относятся и к этому псалму.
Разрушение и позор
Псалом Асафа.
1 Боже! язычники пришли в наследие Твое,
осквернили святый храм Твой,
Иерусалим превратили в развалины;
2 трупы рабов Твоих отдали
на съедение птицам небесным,
тела святых Твоих – зверям земным;
3 пролили кровь их, как воду,
вокруг Иерусалима,
и некому было похоронить их.
4 Мы сделались посмешищем у соседей наших,
поруганием и посрамлением у окружающих нас.
Молитва о справедливости
5 Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно,
будет пылать ревность Твоя, как огонь?
6 Пролей гнев Твой на народы,
которые не знают Тебя,
и на царства, которые имени Твоего не призывают,
7 ибо они пожрали Иакова
и жилище его опустошили.
8 Не помяни нам грехов наших предков;
скоро да предварят нас щедроты Твои,
ибо мы весьма истощены.
9 Помоги нам, Боже, Спаситель наш,
ради славы имени Твоего;
избавь нас и прости нам грехи наши
ради имени Твоего.
10 Для чего язычникам говорить: 'где Бог их?'
Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими
отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.
11 Да придет пред лице Твое стенание узника;
могуществом мышцы Твоей сохрани
обреченных на смерть.
12 Семикратно возврати соседям нашим в недро их
поношение, которым они Тебя, Господи, поносили.
13 А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы,
вечно будем славить Тебя
и в род и род
возвещать хвалу Тебе.
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В ответ на разрушение храма и жестокое обращение с жителями
Иерусалима автор произносит три молитвы: о защите Божьей чести, о прощении
народа и о наказании врагов Израиля.
Упоминание в строфе 8 «грехов наших предков» связывает псалом с
псалмом 77. Верные в Израиле знали, что причиной постигшего Иерусалим
несчастья были грехи Израиля, но вавилоняне считали, что причина была в
слабости Бога Израиля. Слабые верой израильтяне думали, что за грехи Бог
навсегда отринул их. Оба эти заблуждения относительно Бога могли быть
исправлены одним ударом, если бы Бог низверг Вавилон и восстановил Свой
народ. Поэтому псалмопевец молится: «Пролей гнев Твой на народы, которые не
знают Тебя». Когда это произойдет, Божья сила будет показана, и Его любовь к
Своему народу будет подтверждена вновь.
Тема пастыря, характерная для данной группы псалмов, заканчивает этот
псалом на ноте мира и утешения.
ПСАЛОМ 79
Пастырь Израиля! Внемли!
Этот псалом продолжает общую тему предшествующих псалмов, но,
кажется, относится к другой ситуации. В отличие от псалмов, касавшихся
разрушения Иерусалима вавилонянами, этот псалом, кажется, говорит о
разрушении Северного Царства и недавнем сокрушении Иуды ассирийцами во
времена Иезекии в конце 8 века до Р. Х (4 Цар. 17, Ис. 36).
Упоминание Ефрема и Манассии, колен, объединившихся с Северным
Царством, не является доказательством утверждения некоторых комментаторов,
что этот и другие псалмы, упоминающие Иосифа, написаны в Северном Царстве.
Верный народ в Иудее всегда беспокоился о братьях, живших севернее. Иезекия
пытался вернуть народ севера к поклонению в Иерусалиме (2 Пар. 30:10). Даже
во времена изгнания Иезекииль пророчествовал о воссоединении Израиля (Иез.
глава 37). Многие священники и левиты в Иерусалиме были изгнанниками,
оставившими Северное Царство из-за отступничества Иеровоама. Естественно,
они не перестали беспокоиться о прежней родине. В таком случае очень
вероятно, что псалом написал Асаф, чтобы использовать его в качестве молитвы
о благополучии людей, живших на севере, особенно во время гибели Самарии в
722 году до Р. Х.
Обратите внимание на припев, завершающий главные разделы псалма.
Такие припевы чрезвычайно редки в псалмах.
1 Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошанним-Эдуф.
Псалом Асафа.
Вступительная молитва
2 Пастырь Израиля! внемли;
водящий, как овец, Иосифа,
восседающий на Херувимах, яви Себя.
3 Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею
воздвигни силу Твою,
и приди спасти нас.
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Припев
4 Боже! восстанови нас;
да воссияет лице Твое,
и спасемся!
Вступительная молитва связывает псалом с племенами, жившими к северу
от Иудеи, и произносит молитву за них. Следующий раздел псалма описывает их
страдания от рук ассирийцев, угнавших эти колена в рабство.
Проблема
5 Господи, Боже сил! доколе будешь гневен
к молитвам народа Твоего?
6 Ты напитал их хлебом слезным,
и напоил их слезами в большой мере,
7 положил нас в пререкание
соседям нашим,
и враги наши издеваются над нами.
Припев
8 Боже сил! восстанови нас;
да воссияет лице Твое,
и спасемся!
Следующий далее текст псалма состоит из трех основных частей. Первая
из них описывает рост Израиля при таких царях, как Давид, Соломон и при
царствовавших позже царях Азарии и Иеровоаме II. При этих вождях Израиль был
процветающим могучим царством, влияние которого простиралось от Египта до
реки Евфрат далеко на севере (4 Цар. 14:21-28).
Второй раздел описывает запустение и разорение, царящее теперь в
некогда могущественном царстве. Оно подобно винограднику, стены которого
разрушены и который теперь разоряется дикими зверями. После 722 г. до Р.Х.
Израиль никогда больше не существовал как независимое государство, и даже
Иудея занимала в дальнейшем сравнительно небольшую территорию на
Иудейских холмах.
В этом псалме Израиль описывается как Божья виноградная лоза,
посаженная в Его винограднике, на святой земле. В Писании лоза символизирует
нацию, народ (Ис. 5; Иер. 2:21), либо израильского царя (Иез. 17). Следующий
далее третий раздел – это молитва о царе, который также описан при помощи
образа лозы.
Благословения прошлого
9 Из Египта перенес Ты виноградную лозу,
выгнал народы и посадил ее;
10 очистил для нее место, и утвердил корни ее,
и она наполнила землю.
11 Горы покрылись тенью ее,
и ветви ее как кедры Божии;
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12 она пустила ветви свои до моря
и отрасли свои до реки.
Осуждение в настоящем
13 Для чего разрушил Ты ограды ее,
так что обрывают ее все, проходящие по пути?
14 Лесной вепрь подрывает ее,
и полевой зверь объедает ее.
Молитва о царе
15 Боже сил! обратись же,
призри с неба, и воззри,
и посети виноград сей;
16 охрани то, что насадила десница Твоя,
и отрасли, которые Ты укрепил Себе.
17 Он пожжен огнем,
обсечен;
от прещения лица Твоего погибнут.
18 Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей,
над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе,
19 и мы не отступим от Тебя;
оживи нас, и мы будем призывать имя Твое.
Припев
20 Господи, Боже сил! восстанови нас;
да воссияет лице Твое,
и спасемся!
Некоторые комментаторы считают, что слова «муж десницы Божьей» в
предыдущем разделе (строфа 18) – это образное название Израиля, но, кажется,
более правильно рассматривать эти слова как относящиеся к главе, данному
Израилю Богом, то есть к царю. В истории Израиля слова «Каков правитель, таков
и народ» часто соответствовали истине. В третьей части псалма люди молятся о
сохранении благочестивого царя, который предотвратит надвигавшееся на них
бедствие. Северное Царство таких царей не имело. Все его правители были или
идолопоклонниками, или, хуже того, несведущими идолопоклонниками.
В Южном Царстве Иудеи было два выдающихся царя, которые продлили
жизнь нации: Езекия и Иосия. Езекия правил во время гибели Израиля и скорого
возвращения Иуды из Ассирии. Ради благосостояния народа Бог продлил жизнь
Езекии на пятнадцать лет. Иосия царствовал незадолго до разрушения
Иерусалима. Он погиб молодым в сражении, и эта смерть предопределила гибель
Иудеи. Молитва в этом псалме кажется особенно уместной для Езекии.∗
Однако даже лучшие цари Иудеи не могли возместить или перечеркнуть
зло, причиненное грехами людей. Для этого будет нужен более великий царь.
Сейчас Христос, истинная Лоза, уже пришел, и из общности с Ним мы получаем
∗
Подробнее о царствовании Езекии см. в 4 Цар. 18-20, 2 Пар. 29-32, Иосии в 4 Цар. 22:1-23:30, 2 Пар.34,35.
– Прим. Теол. Ред.
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жизнь. Благодаря Ему мы можем молиться: «Господи, Боже сил! восстанови нас;
да воссияет лице Твое, и спасемся!».
ПСАЛОМ 80
Если бы только
«Из всех печальных слов языка и пера самые печальные эти: это могло
быть». Самое трагичное в печальной истории Израиля – это то, что она могла
быть совсем другой. Все страдания, причинявшие столько горя псалмопевцу,
были не нужны. Если бы только Израиль повиновался Господу, насколько иной
была бы тогда его история! Тогда они могли бы остаться на своей земле,
переполненной благословениями. Тогда они могли бы ожидать прихода Мессии в
радости и мире. Но они отвернулись от Господа, и поэтому их история
переполнена войнами, кровопролитиями и бедствиями. Псалом
противопоставляет радость праздника в земле обетованной, которая могла
оставаться вечным владением Израиля, и горе, выпавшее на долю израильтян изза неповиновения. Псалом основан на книге Второзаконие 5:29 и 32:29.
1 Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Асафа.
Слова «На Гефском орудии», очевидно, содержат указание на музыкальный
инструмент или музыкальный стиль, происходивший из города Геф.
Приглашение к поклонению
2 Радостно пойте Богу, твердыне нашей;
восклицайте Богу Иакова;
3 возьмите псалом,
дайте тимпан,
сладкозвучные гусли с псалтирью;
4 трубите в новомесячие трубою,
в определенное время,
в день праздника нашего;
5 ибо это закон для Израиля,
устав от Бога Иаковлева.
6 Он установил это во свидетельство для Иосифа,
когда он вышел из земли Египетской,
где услышал звуки языка, которого не знал:
7 `Я снял с рамен его тяжести,
и руки его освободились от корзин.
8 В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя;
из среды грома Я услышал тебя,
при водах Меривы испытал тебя.
Израиль приглашен присоединиться к поклонению на одном из праздников,
где отмечалось избавление народа из египетского рабства. Псалом кажется
наиболее подходящим для Праздника Кущей, где каждый седьмой год читался
Закон. Новолуние, отмечавшее начало седьмого месяца, праздновалось так, что в

29

