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Аннотация. Данная статья посвящена герменевтике избранных мест 20-го псалма 
на церковнославянском языке. В ней представлен многоаспектный комментарий 
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Современная языковая конъюнктура, сложившаяся в социуме 
Русской Православной Церкви, представляет собой картину низкого 
уровня знания церковнославянского языка прихожанами не только 
провинциальных храмов, но и крупнейших приходов больших горо-
дов. Отсюда возникает ситуация полного или частичного непонима-
ния православного богослужения.

Следовательно, среди православных христиан возникает потреб-
ность в комплексных исследованиях церковнославянских богослу-
жебных текстов. Эту проблему призван решить герменевтический 
анализ наиболее употребительных в Русской Православной Церкви 
молитвословий.

Разбор неизменяемых частей утрени, в состав которых входят 
тексты Священного Писания на церковнославянском языке, вклю-
чает в себя многоаспектное комментирование с историографиче-
ской, богословской и филологической точек зрения. В данной статье 
предлагается герменевтический анализ 20-го псалма.
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Ѱалом́ъ к҃.
в҃. Гдⷭи҇, си́лою твоею́ возвесели́тсѧ цар́ь, и̓ ѡ̓ сп҃сен́їи твоем́ъ 

возрад́ꙋетсѧ ѕѣлѡ̀.
Говоря о Пс 20, как непосредственном продолжении предшеству-

ющего ему, стоит отметить что это — вторая часть единой молитвы 
и отличается своей хвалебной или славословной характеристикой. 
Уже в первом стихе данного псалма наблюдается вокативная форма 
и смысловое обращение. В обращении обыгрывается особая тема ве-
селия царя — заступничество Господа за Свой богоизбранный н арод.

Следующая за звательной формой первая часть стиха по своему 
смысловому и логическому значению произносится не самим побе-
дившим царем, а его народом. В этом прошении народ, обратившись 
к Господу, просит Его Божественную милость снизойти на Давида, 
а Его Божественную силу — укрепить царя, тем самым обрадо-
вав его.

Интересно, что надписание Ѱалом́ъ дв҃дꙋ, открывающее собой 
псалом, может указывать как на непосредственное авторство Псал-
мопевца, так и показывать особые характеристики царя. Свято-
отеческое наследие христианской Церкви определенно указывает 
в данном случае на первый фактор. Блаженный Феодорит Кирский 
пишет: «Как сильный и человеколюбивый, говорит Пророк, благо-
волительно принял Ты молитву царя нашего, и дал ему все просимое 
им; лучше же сказать даровал ему и большее просимаго»1. Из это-
го следует, что псалом принадлежит Давиду, таким образом пророк 
составляет молитву за себя самого — как за царя. Современной 
библеистике известно множество примеров, когда автор ведет по-
вествование от 3-го лица (ср.: Евангелие от Иоанна Богослова и ча-
сто употребительную формулу Петр и другой ученик). С другой 
стороны, все Книги Священного Писания б огодухновенны, то есть 
являются следствием сошествия на автора Святого Духа. Отсюда 
выстраивается четкая иерархическая линия: Святой Дух (Господь) — 
царь — народ Божий2.

ѕ҃. Вел́їѧ слав́а є̓гѡ̀ сп҃сен́їемъ твои́мъ: слав́ꙋ и̓ велелѣ́пїе возложи́ши 
на него̀.

1 Феодорит Кирский, блж. Изъяснение псалмов. Т. 2. М., 2004. С. 73.
2 Бреев Г., прот. Псалмы. Читаем вместе. М., 2018. С. 97.
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Народ просит Господа даровать своему предводителю толику той 
славы, которую имеет Сам Бог от создания мира. Данное прошение 
основано на уверенности в благорасположении Творца к богоиз-
бранному Израильскому народу. «Сими словами верноподданные 
свидетельствуют, — пишет архиепископ Ириней (Клементьев-
ский), — что царь их, покровительствуемый Божиею десницею 
и Его помощию защищаемый, будет больше знаменит и светел, 
нежели как когда бы или спокойно и с похвалою всех царствовал, 
или оружием воинов защищаем был, или своею храбростию и тща-
нием непобедим пребывал»3.

Величие царя в греческом тексте LXX передается словами ἡ δόξα 
и ἡ μεγαλοπρέπεια, которые означают «слава» и «великолепие» соот-
ветственно4. Такой же смысл имеют и церковнославянские существи-
тельные «слав́а» и «велелѣ́пїе». Интересно, что второе слово в церков-
нославянском и русском языках образовывается по-разному. Церков-
нославянское суперлативное существительное «велелѣ́пїе» является 
производным от положительной степени прилагательного «лѣ́ пый» 
(«хороший, пристойный», сравн. степень — лучший)5. В данном 
случае «семантика элативности передается формами положительной 
степени с приставками пре-, все-, веле-, много-, тре-, три-»6. В рус-
ском же языке существительное «в еликолепие» потеряло приставку 
«веле-», которая видоизменилась и вошла в корень слова.

и.҃ Ꙗ̓ кѡ цар́ь оу̓повае́тъ на гдⷭа҇, и̓ млⷭт҇їю вы́шнѧгѡ не подви́житсѧ.
В данном стихе объясняются причины благословения, которое, 

снисходя от Господа на иудейского царя, распространяется и на весь 
его народ. Этих причин две. Первая из них менее возвышенная, од-
нако не менее существенная, — это упования на Бога самого царя: 
Ꙗ̓ кѡ цар́ь оу̓повае́тъ на гдⷭа҇. Церковнославянский глагол оу̓поват́и 
в современном русском языке практически не и спользуется 
и с читается архаичным словом высокого книжного стиля. Толко-
вый словарь В. И. Даля дает такое определение слова: «Уповать 

3 Ириней (Клементьевский), архиеп. Толкование на Псалтирь, по тексту ев-
рейскому и греческому. М., 1894. С. 122.

4 Liddell H. G., Scott R. Greek-English Lexicon. Oxford, 1996. P. 383, 927.
5 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 8. М., 1981. С. 210.
6 Маршева Л. И. Церковнославянский язык. Имя прилагательное: теоретиче-

ский очерк. Упражнения. М., 2016. С. 72.
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на кого — твердо надеяться, ждать с уверенностью, полагаться, 
ничем не смущаясь»7. Именно подобного рода высшее проявление 
ничем не смущаемой надежды и несломимой веры становится фун-
даментальной основой духовной крепости человека и его союза с Го-
сподом. Этот вывод подтверждают и слова святителя Афанасия Ве-
ликого: «Пользуясь благодатью Твоею, он сильнее врагов; пользу-
ется же ею, потому что не полагается ни на кого из людей, но на Тебя 
единого возлагает надежду»8.

Основной же причиной радости царя, получившего Божие благо-
словение, оказывается причина, не зависящая ни от иудейского по-
мазанника, ни от его поданных, — милость Божия. Византийский 
экзегет Евфимий Зигабен так поясняет эти слова Псалмопевца: 
«Царь, говорит, не уповает ни на войско, ни на богатство, ни на дру-
гие пустые вещи, но на одного Тебя — милостивого помощника 
Бога; почему он и не поколеблется от врагов»9.

Филологические особенности второй части стиха тоже подтверж-
дают важность фактора милости Божией к Своему народу. Так, пе-
реводчик церковнославянского текста у потребляет форму глагола 
не подви́житсѧ. Морфология данной формы характеризуется буд. вр. 
ед. ч. 3-м. л. глагола подви́гнꙋтисѧ с отрицательной частицей не. Се-
мантика данного слова такова:

1) подвигнуть, сдвинуть, переместить;
2) изменить, нарушить;
3) побудить, склонить, принудить к чему-л.;
4) восстановить против кого-л.;
5) возбудить, вызвать, породить;
6) поколебать, смутить, взволновать10.
Опираясь на данные значения, можно с уверенность сказать, 

что церковнославянский эквивалент в полной мере соотносится 
с г реческим оригиналом слова σαλεύω — «двигать, расшатывать, 
колебать, волновать, возбуждать, возмущать»11.

7 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 2006. 
Т. 4. С. 433.

8 Афанасий Великий, свт. Толкование на псалмы. М., 2011. С. 74.
9 Евфимий Зигабен Толкование на Псалтирь. Киев, 1907. С. 163.
10 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 15. М., 1989. С. 229–230.
11 Liddell H. G., Scott R. Greek-English Lexicon. P. 1372.
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Таким образом, непоколебимость человеческой веры основыва-
ется на двух взаимодополняющих друг друга аспектах. Необходимо 
крепко уповать на Господа, Который, видя это, непременно проявит 
Свою милость и ниспошлет Свое благословение, ибо Писание го-
ворит: «Всякий, верующий в Него, не постыдится» (Рим 10. 11).

і.҃ Ꙗ̓ кѡ положи́ши и҆̀хъ ꙗ̓ кѡ пещ́ь ѻ̓ гненнꙋю во  врем́ѧ лица̀ 
твоегѡ̀: гдⷭь҇ гнѣ́вомъ свои́мъ смѧтет́ъ ѧ҆̀, и̓ снѣ́сть и҆̀хъ ѻ̓ гнь.

Данный стих начинает заключительную часть Пс 20, которая 
по своему смыслу становится обличением нечестивых языческих 
племен перед Лицом Создателя.

Заостряя свое внимание на словах во врем́ѧ лица̀ твоегѡ̀, святи-
тель Кирилл Александрийский объясняет, что любой не верующий 
в истинного Бога и хулящий Его заслуживает справедливого возда-
яния: «Под временем же „лица Отчаго“ по справедливости раз-
умеется время вочеловечения, если и Лице, и образ Бога и Отца есть 
Сын. Итак жестокий пламень и пещь ожидает тех, которые хотят от-
вергать тайну вочеловечения Единородного: познавшим же „явле-
ние Его“»12.

То есть ветхозаветные язычники ничем не отличаются от язычни-
ков новозаветных, за оскорбление Господа и Его народа (иудеев — 
в Ветхом, христиан — в Новом Завете) им уготованы подобные на-
казания: гдⷭь҇ гнѣ́вомъ свои́мъ смѧтет́ъ ѧ҆̀, и̓ снѣ́стъ и҆̀хъ ѻ̓ гнь.

С филологической точки зрения данные выражения — аллегори-
ческие. Церковнославянский глагол смѧтет́ъ имеет русский эквива-
лент «уничтожит»13, а греческий оригинал συνταράξει — «взмутит, 
приведет в замешательство». Поэтому говорить о буквальном унич-
тожении посредством гнева Господня язычников неверно. Хотя по-
добного рода идеи, укрепляемые эксклюзивностью Ветхого Завета 
и богоизбранного народа, бытовали в ветхозаветном иудейском об-
ществе, все же слова царя Давида стоит отнести к числу п ророчеств 
о Боговочеловечивании и заключении Нового инклюзивного Завета 
с новыми «потомками» Авраама.

ді҃. Вознеси́сѧ, гдⷭи҇, си́лою твоею́: воспоем́ъ и̓ поем́ъ сил̑ы твоѧ̑.
12 Кирилл Александрийский, свт. Глафиры, или искусные объяснения избран-

ных мест из Пятикнижия Моисея // Творения святых отцов в русском переводе, 
издаваемые при Московской духовной академии. Т. 53–54. М., 2001. С. 80.

13 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 25. М., 2000. С. 178.



171

Герменевтико-исторический анализ избранных мест Пс 20 на церковнославянском...

Завершается песнь иудейского царя обращением к Господу. Од-
нако, наравне с вокативом, уверенности Псалмопевцу придает осо-
бая форма глагола — императив (императивом принято называть 
повелительное наклонение, выраженное в побуждении или призыве 
кого-либо говорящим)14.

В филологическом аспекте примечательна еще одна особенность 
церковнославянского перевода. Выражая веселие Израиля, пророк 
говорит воспоем́ъ и̓ поем́ъ, хотя в греческом оригинале употребля-
ются глаголы ᾄσομεν и ψαλοῦμεν, к оторые п ереводятся как «будем 
петь»15 и «будем играть»16. И если в первом случае церковносла-
вянский эквивалент соотносится с греческим и русским, то во вто-
ром, как может показаться, значение разнится. Слово ψαλοῦμεν 
родственно транслитерированным ѱалти́рь и «псалтерий» — музы-
кальный многострунный инструмент. При этом стоит учесть обшир-
ную семантику церковнославянского глагола пѣ́ти, которая вклю-
чает в себя следующие значения:

1) издавать голосом мелодические звуки;
2) щебетать;
3) прославлять, воспевать;
4) совершать богослужение;
5) повторять, твердить17.
Получается, что под пением здесь подразумевается прославление 

Господа, восхваление Его могущества и милости. С учетом того, что 
хвалебные псалмы, сопровождаемые игрой на струнных инструмен-
тах, выполняли именно эту функцию, несомненно церковнославян-
ский глагол с филигранной точностью передает смысловую состав-
ляющую текста.

Таким образом, герменевтический анализ Пс 20, включающий в себя 
комментарии богословского, историографического и ф илологического 
содержания, не только дополняет уже существующие исследования, 
посвященные критическому анализу и экзегезе отдельных текстов 
книги Псалтирь, но и предоставляет свои собственные выводы.

14 Маршева Л. И. Церковнославянский язык. Глагол: теоретический очерк: 
упражнения. Печоры, 2020. С. 62.

15 Liddell H. G., Scott R. Greek-English Lexicon. P. 24.
16 Ibid. P. 1752.
17 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 15. С. 29.
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К таковым можно отнести:
1) переводчик славянского текста, последовательно отображая 

лексику и синтаксис греческого оригинала, все же допускает неко-
торые отступления, объясняемые филологическими особенностями 
церковнославянского языка;

2) богословская составляющая текста псалма включает в себя 
многоуровневую экзегезу, частью которой в данном случае становят-
ся буквальное, аллегорическое и типологическое толкования;

3) филологический комментарий не только дополняет святооте-
ческую экзегезу, но вместе с ней синтезирует более полное в смыс-
ловом аспекте герменевтическое понимание текстов Священного 
Писания на церковнославянском языке.
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Hermeneutic and Historical Analysis of Selected 
Passages of Psalm 20 in Church Slavonic

Abstract. This article devoted to the hermeneutics of the selected places of Psalm 20 
in the Church Slavonic language, presents a multifaceted commentary in the field 
of historical, theological and philological analysis. The work is based on manuals 
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on the Church Slavonic language, patristic interpretation, as well as researches on clas-
sical and modern biblical studies. The article touches upon the problem of insufficient 
knowledge of the liturgical Church Slavonic language in modern Russian Orthodox so-
ciety.
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