
 
 

 

Введение в Псалмы 
Честер МакКалли 

 
Введение в Псалмы. 
Когда вы изучаете книгу Псалмов, нужно 
помнить несколько важных деталей. 

1. Псалмы охватывают весь спектр 
человеческих чувств и эмоций. Вы 
увидите страхи, стремления, 
сомнения, надежды, радости и 
печали Давида. 

2. Книга Псалмов является 
богодухновенным руководством для 
поклонения. Поклонение 
заключается в сосредоточении на 
Боге и довольстве Им. Пс. 72:25 
выражает полное посвящение: «Кто 
мне на небе? и с Тобою ничего не 
хочу на земле». 

3. В Псалмах содержится много 
пророчеств. Как минимум 16 псалмов 
пророчествуют о Христе. Также 
изображается прошлое, настоящее и 
будущее Израиля. Часто в псалмах 
встречается описание тысячелетнего 
правления Мессии и мир в Израиле. 

4. Псалмы открывают нам жизнь и 
мышление нечестивых, их ненависть 
к святым, и их конечная участь. 

Псалмы представляют собой еврейскую 
поэзию. В сердце этой поэзии лежит ритм. В 
русском языке ритм достигается путем 
повторения звуков или ударений в словах. В 
еврейском языке ритм исходит из 
повторения мыслей или идей. Этот прием 
называется параллелизмом. Есть три 
основных типа параллелизма: 

1. Синонимичный параллелизм, когда 
одна мысль выражается разными 
словами (Пс. 3:2). 

2. Антитетический параллелизм, когда 
идеи противопоставляются друг 
другу (Пс. 1:6). 

3. Синтетический параллелизм, когда 
мысль добавляется или развивается 
(Пс. 1:2). 

Псалом 1 
Первый псалом нужно рассматривать как 
пролог ко всей книге, состоящей из 150-ти 
псалмов. Одной из причин, чтобы так 
полагать, является то, что в 1-м псалме нет 
аннотации, как в остальных (аннотации 
являются частью оригинального еврейского 
текста и считаются богодухновенными). 
Вводный характер 1-го псалма также виден 
в его теме – противопоставлении 
жизненного пути благочестивого и 
нечестивого человека. 
Пс. 1:1-3: богатства праведника. 
Стих 1 содержит идею прогрессии. 
В этих стихах видны три степени 
человеческой привычки: «ходит», «стоит», 
«сидит». Каждый глагол выражает 
завершенное действие и приобретенную 
привычку. 
Есть три степени зла: «нечестивые», 
«грешные», «развратители». 
Есть три степени открытости: «совет» 
(тайный совет), «путь» (более публичная 
жизнь), «собрание» (полное согласие). 
Первым по важности словом является 
«блажен». В еврейском тексте это слово 
стоит во множественном числе, что, помимо 
количества, может выражать также идею 
величия и полноты. Следовательно, в этом 
псалме описывается «большое количество, 
величие и полнота счастья» человека.  
Каждая сфера его жизни пропитана 
радостью. Стих 2 говорит нам, почему так 
происходит. 
Верующий, который имеет полноту счастья, 
«не ходит на совет нечестивых». 
Еврейское слово «ходить» часто описывает 
физический акт ходьбы. Но оно может 
иметь фигуральное значение «вести себя», 
или «жить». Оно используется для описания 
духовной жизни человека, и показывает, что 
она стала устойчивой привычкой. 
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Слово «совет» означает как «совет 
(например, полезный совет)», так и «цель, 
план» (см. Пс. 32:10-11; 72:24). Счастливый 
человек не живет согласно совету и целям 
нечестивых. Он связан с Божьим советом и 
целями. 
Он отвергает совет «нечестивых». 
Еврейское слово «нечестивый» означает 
«отвязный», «неподконтрольный», и 
постоянно используется в Псалмах для 
описания врагов Бога и Его народа (Пс. 
16:13; 70:4; 108:2, 6). 
«не стоит на пути грешных». 
Слово «путь» буквально означает «дорога». 
Фигурально оно означает «курс жизни», как 
в Пс. 9:26; 34:6; 36:5, и многих других местах. 
Счастливый человек сначала отвергает 
мышление мира, а затем образ жизни мира. 
Люди, чей образ жизни отвергается, 
называются «грешными». Это слово 
происходит от распространенного 
ветхозаветного глагола, означающего 
«промахнуться». Мы «промахиваемся», не 
попадая в цель – Божью славу (Рим. 3:23). 
Это слово относится к тем, кто нарушает 
Божий характер и Его стандарты. 
«не сидит в собрании развратителей». 
Слово «собрание» означает «место для 
сидения». 
Заметки по Пс. 1:1: 

• Корнем жизни счастливого человека 
является отвержение человеческого 
мышления в пользу Божьего. Это 
сердцевина истинного отделения 
для Бога. 

• Псалмопевец описывает только два 
типа людей – праведного и 
нечестивого. 

• Счастливый человек осторожно 
относится к тому, что поступает в его 
разум. 

Стих 2 говорит о том, что счастливый 
человек делает. 
Он очевидно противопоставляется 
нечестивым людям из 1-го стиха. Слово «но» 
обозначает сильный контраст. 

«В законе Господа воля его», что означает 
внимание, стремление, удовольствие, 
сосредоточение. Он поглощен Господом. То 
же слово используется для описания 
отношения Господа к Его слову в Ис. 42:21. 
Слово «закон» (евр.: «тора») означает 
«инструкция». 
«о законе Его размышляет он день и 
ночь».  
Слово «размышлять» означает 
«жаловаться», «стонать». Оно также 
обозначает низкий звук, с которым человек 
вновь и вновь прочитывает то, что он хочет 
уложить в своем уме, запомнить. 
Стих 3 показывает характер счастливого 
человека. 
Стихи 1-3 говорят о «муже», и к нему 
относятся местоимения «его» и «он». В 
стихах 4-6 этот муж противопоставляется 
«нечестивому». Применением является то, 
что истинное счастье – это благочестие, а 
благочестие заключается в полном 
сосредоточении на Боге, явленном в Его 
слове. 
О внутренней жизни благочестивого мужа 
сказано, что он «как дерево, посаженное при 
потоках вод…» Обратите внимание на этот 
образ - дерево описано как корень, плод и 
листья. Дерево посажено «при потоках вод» 
- вода является источником жизни для 
дерева. 
Слово «потоки» тесно связано со словом 
«воды». Этими словами обозначались 
каналы для орошения садов и парков. Когда 
вся окружающая земля была выжжена и 
иссушена, эти каналы образовывали яркие 
полоски зелени (3 Цар. 18:5). Нахождение 
вблизи воды (в засушливой земле) 
обеспечивало безопасность, плодоношение 
и выживание. Этот же образ виден в таких 
отрывках, как Пс. 51:10; 91:13; Ис. 44:4; Иер. 
17:8; Иез. 47:12. 
О дереве говорится, что оно посажено при 
таких водах. Это относится к постоянной и 
пребывающей работе Бога. Пс. 127:3 
применяет этот образ к детям. Бог взял 
этого человека из иссушенной пустыни и 
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поместил его при орошающих водах 
Божьего слова. Идея пересаженного ростка 
иллюстрирует идею нежной заботы Бога. 
Фраза «приносит плод свой во время свое» 
означает «давать», и является выражением 
благодати. Описываемый человек может 
свободно и благодатно давать, и фраза «во 
время свое» означает, что он дает именно 
тогда, когда от него это ожидается. 
Эго постоянство выражается словами «лист 
его не вянет». 
Нам также сказано, что «во всем, что он ни 
делает, успеет». Глагол «успеет» означает 
«довести до успешного завершения». 
Обратите внимание, что человеческое 
представление об успехе не имеет ничего 
общего с Божьим взглядом на успех. 
Стихи 4-6: гибель нечестивого. 
Стих 4 начинается словами: «Не так - 
нечестивые». То есть они не находятся 

среди тех, кто отверг совет людей, отверг 
образ жизни мира. Они не пришли к 
наслаждению Божьим словом. Они не 
плодоносят, не постоянны и не успешны. 
«Нечестивые» изображены как «прах, 
возметаемый ветром». Этот образ взят из 
гумна – ровного возвышенного ветреного 
места. Зерно там подбрасывается в воздух, 
хорошие семена падают на землю, а мякина 
(прах) уносится ветром. Нечестивые – это 
бесполезный прах. 
«Знает Господь путь праведных». Он знает 
абсолютно все про всех людей всех времен. 
У Бога есть личный интерес к действиям и 
замыслам всех людей, особенно Его детей, 
как видно из Пс. 36:18; 43:22; 68:20; 93:11; 
102:14 и 137:6. 
Но нечестивые «погибнут», то есть они 
будут навечно отделены от Бога. 

 


