от Бога (2Цар.12:10-11). Поэтому, зная о предстоящем восстании, Давид остался яко глух не слышах и яко нем не отверзали
уст своих (Пс.37:14). Он не чувствовал в себе морального права
обуздать преступного сына и предоставил Богу наказывать его
по Своему усмотрению. Именно этим, а не малочисленностью
верных ему людей, а тем более не недостатком храбрости объясняется тот факт, что Давид не вступил в открытый бой с мятежниками, а спасался бегством, егда гоняше его Авессалом,
сын его (Пс.142, надписание).
Покаянный мотив особенно сильно звучит в Пс.37 несть
исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих (ст. 4). Этот псалом, как и близкий к
нему по содержанию Пс.87, толкователи относят ко времени
подготовки восстания Авессалома. Испытывая тягчайшие физические и моральные страдания, всеми покинутый, псалмопевец
кается перед Богом и к Нему одному взывает о помощи: не
остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. Вонми в
помощь мою, Господи спасения моего (Пс.37:22-23). Автором 87
псалма, судя по надписанию, является Еман Израильтянин (или
Езрахит – потомок Зары), левит из рода Кореев, поставленный
Давидом начальником одного из хоров (Некоторые толкователи,
например, Иоанн Златоуст, Евфимий Зигабен, полагают, что автором псалма был сам Давид, а Еман – лишь исполнителем.
Впрочем, святые отцы не придавали авторству такого значения,
какое придают ему наши современники.). По мнению толкователя этот человек, близко знавший царя и разделявший с ним его
жизненные злоключения, изобразил их в своем псалме. Блаженный Феодорит видит в 87 псалме судьбу еврейского народа,
отведенного в Вавилонский плен. (Пусть это не смущает читателя: псалмопевец был пророком, и сказанное им могло относиться к далекому будущему). О событиях, относящихся к псалмам 3 и 142, красноречиво говорят их надписания: здесь описывается само восстание Авессалома, преследовавшего убегающего от него отца. Главная мысль обоих псалмов: твердая
надежда не на человеческие силы, а в первую очередь – на Бога.
Псалом 102, написан Давидом значительно позже, уже на
склоне лет. По словам блаженного Феодорита, “это благодарственная песнь Богу об избавлении от рабства Вавилонского”.
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Сегодня 18-я неделя по Пятидесятнице. Предлагаем Вашему вниманию разъяснение о шестопсалмии.
Шестопсалмием в Православном богослужении принято называть шесть избранных псалмов, последовательно исполняемых
на утрени: Пс.3, Пс.37, Пс.62, Пс.87, Пс.102, Пс.142. Этот момент
церковной службы выделяется своим “минорным звучанием” и
строгостью обстановки: в храме затворяются Царские врата, гасится свет, тушатся свечи; чтец с середины храма, как бы от лица всех верующих, неподвижно стоящих вокруг, произносит слова псалмов – молитву скорби, покаяния и надежды. Шестопсалмие читается при потухших свечах. Но в нем уже брезжит утренняя заря. Это состояние перехода от ветхозаветного мрака к
Евангельскому свету и отражает содержание Шестопсалмия.
Православные толкователи, подчеркивая особую значимость
Шестопсалмия в утреннем богослужении, видят в нем отражение
величайшего события в жизни человечества – пришествия в мир
Спасителя. Эта главная мысль Шестопсалмия раскрывается в
контексте Вечерни и Утрени – двух взаимосвязанных церковных
служб, символизирующих соответственно ветхозаветное и новозаветное время.
После грехопадения человечество оказалось оторванным
от благодатного общения с Богом, погрузилось во мрак неведения и греховных страстей; эта ночь бытия человеческого представлена в православном богослужении Вечерней. Из темноты
этой ночи страждущая душа ветхозаветного народа в напряженном ожидании молится словами псалмопевца Давида о приходе
Мессии: Господи, воззвах к Тебе, услыши мя… (Пс.140:1), изведи
из темницы душу мою… (Пс.141:8), из глубины воззвах к Тебе,
Господи, Господи, услыши глас мой… (Пс.129:1). Ветхозаветные
пророки готовят народ к приходу Спасителя: благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих… (Пс.33:2),
чувствуя, что только боящиеся Его, святые Его, кроткие и смирен-

ные духом узнают Его, примут Слово Его и обрящут спасение.
Но вот Вечерня окончена – кончилось ветхозаветное время,
наступило новое время, родился Спаситель. Об этом троекратно (в
честь Святой Троицы) возвещают Ангелы: слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех благоволение (Лк.2:17). Начинается Утреня –
новозаветная служба. Слова Ангельской песни говорят, что славу Богу
воспевают прежде всего небожители (слава в вышних), радующиеся об
искуплении человечества; что Спаситель принес мир на землю, то есть
примирил грешное человечество с Богом (и на земли мир), Который тем
явил Свою любовь к людям (в человецех благоволение). После Ангельской песни уже человек хочет воздать хвалу Богу и просит Божественного содействия этому словами 50-го псалма: Господи, устне мои
отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою (Пс.50:17). Эти слова повторяются дважды – как отражение древнего антифонного (то есть на
два хора) пения. Затем гаснет свет, и чтец начинает читать Шестопсалмие.
Это уже новозаветное время. Спаситель родился глубокой ночью, пришел в мир не как земной царь, а в образе раба. Он еще не вышел на Свое общественное служение (храм погружен в полумрак), но
Он уже молится Своему Небесному Отцу о всем роде человеческом
(1Ин.2:1-2). В богослужении Утрени этому соответствует середина Шестопсалмия, когда, после прочтения первых трех псалмов и малого славословия из алтаря выходит священник, символизирующий собой Христа, становится лицом к алтарю и при закрытых Царских вратах читает
12 утренних молитв, освящая каждый час дня. Сказанное делает понятным установление строгих правил поведения в храме при чтении Шестопсалмия: в это время полагается стоять прямо и благоговейно,
предстоя как бы Самому Христу, не отвлекаться, не ходить по храму. В
церковном Уставе об этом написано следующее: “Тако глаголем Шестопсалмие вниманием и страхом Божиим, яко Самому собеседующе
Христу Богу нашему невидимо, и молящеся о гресех наших”. Читать
Шестопсалмие, согласно Уставу, следует “не борзяся”, то есть ровно,
внятно, чувствуя ответственность момента. Некоторые избранные стихи
(Пс.3:6, 37:23, 62:7-9, 87:2-3, 102:22, 142:2, 10) повторяются в конце
псалма, дабы остановить на них наше внимание. В древности эти стихи
пелись хорами и всем народом.
Как указывают некоторые толкователи, “Шестопсалмие как бы
заменяет всю Псалтирь, которая прочитывалась в древности на бдении”. Кем было установлено Шестопсалмие, остается неизвестным. Загадку представляет также вопрос, почему из 150 псалмов выбраны
именно указанные. Однако, следуя православной традиции, можно
утверждать, что выбор этот не случаен, он осуществлен Самим Духом
Святым и несет в себе глубокий духовный смысл.
Общее рассмотрение Шестопсалмия
Шестопсалмие есть не просто последовательность шести псалмов, а

специальный богослужебный текст, представляющий собой единое
целое:
• псалмы взяты из разных мест Псалтири равномерно – этим они представляют ее всю;
• все псалмы относятся ко времени царя Давида и описывают события
его жизни;
• псалмы однородного содержания и тона: все они изображают праведника, преследуемого врагами, и твердое упование его на Бога;
• все псалмы молитвенные: 3, 37, 87 и 142 – молитвы об избавлении от
преследования врагов; 62 и 102 – молитвы благодарственные;
• в этих псалмах говорится о ночи и утре (Пс.3:6, 37:7, 13, 62:1, 7, 87:2,
13:14, 102:15, 142, 8), поэтому чтение их уместно именно на Утрени;
• грустные псалмы чередуются с радостными, причем для первых выбраны четные места.
Как следует из надписаний, автором всех псалмов Шестопсалмия, кроме 87 псалма, является Давид – древнееврейский царь, пророк
и псалмопевец, живший за тысячу лет до Рождества Христова. Этот
замечательный муж, возлюбленный (Имя Давид по-еврейски значит
“возлюбленный”) и избранный на служение Самим Богом (Деян.13:22),
всю свою жизнь от самой юности подвергался многочисленным гонениям и опасностям, испытывал сильные скорби и искушения (Пс.87:16).
Но никогда, даже в самых трудных обстоятельствах, находясь на волосок от смерти, он не терял своего твердого упования на Бога, к Нему
обращался в скорби, Его благодарил и восхвалял в радости. Этот высокий настрой души псалмопевца задает тон всем его псалмам. В них
находят отражение и конкретные события жизни царя Давида.
Псалом 62 относится к тому времени, когда Давид был уже царем (см. Пс.62:12), и против него, стремясь захватить власть, поднял
восстание его собственный сын Авессалом. Эти события, описанные
во Второй книге Царств, в 15–18 главах, отражены и в других псалмах,
кроме 102-го, и составляют доминирующую тему Шестопсалмия. Причиной восстания, по толкованию святых отцов, был тяжкий грех прелюбодеяния и убийства, совершенный Давидом (2Цар.11). Вот что пишет
об этом свт. Иоанн Златоуст: “Давид бежал от сына своего, потому что
удалился от чистоты; бежал от сына, потому что нарушил целомудренное супружество; бежал от сына, потому что убежал от закона Божия,
который говорит: не убий, не прелюбы сотвори (Исх.20:13-14). Он ввел
в свой дом чужую агницу, убив ее пастыря, и агнец из собственного
дома его стал бодать своего пастыря; он внес войну в чужой дом, и из
собственного дома его восстала против него война”. Иоанн Златоуст
подчеркивает, что это не его собственное умствование, а непреложный
закон Божий: “откуда источник греха, оттуда и бич наказания” 8 (“Беседа” на Пс.3).

Это понимал и сам Давид: он глубоко раскаивался в содеянном и принял вспыхнувший мятеж как наказание, посланное

