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Часть I
О поэзии псалмов (Анализ псалмов 1 – 10)
Древнееврейская поэзия свободна. Она использует обычные приемы поэтической речи,
но не принимает их как обязательные формальные правила.
Одним из основных свойств поэзии и, в частности, поэзии псалмов, является звуковое
равновесие. Звук, появившись однажды, обычно должен быть уравновешен, что
достигается звуковым повтором или вариацией звука.
Даже два слова ( וחנני וענניvehon℮ni va‘an℮ni) – и помилуй меня, и ответь мне (Псалом
27:7) – легко распознаются как поэтическая речь, благодаря звуковому повтору.
Повтор может быть ближний, дистантный (отдаленный), множественный. Например, в
40-ка стихах 37-го псалма шин (sh) встречается 53 раза, далет (d) – 44, реш (r) – 92, цади
(tz) – 26, заин (z) – 14, что, конечно, определяет звуковую ткань, общее звучание псалма.
Повтор может иметь синтаксические функции, делая стих завершенным или облегчая
связь строк. Кольцевой повтор, при котором созвучие начала строки (стиха или стихового
периода) повторяется в конце, придает строке завершенность. Например:
ְמוֹתי ֵחרְפוּנִי צוֹ ְר ָרי
ַ ְבּ ֶר ַצח ְבּ ַעצ
ber℮tzah be‘atzmotay herefuni tzoreray
(сокрушая кости мои, позорят меня враги мои; пс. 42,11), где начальное сочетание решцади (r-tz) повторяется в конце строки в обратном порядке цади-реш (tz-r), симметричное
кольцо.
Другой пример:
:ַשׁקוּנִי חֹ ֶמץ
ְ ְמאִי י
ָ וְִלצ
velitzma’ì yashquni hometz
(когда я жажду, поят меня уксусом; пс. 69,22), где сочетание цади-мем (tz-m) обращается
в конце строки в мем-цади (m-tz).
Если созвучие конца строки повторяется в начале следующей, это облегчает
соединение строк и восприятие стиха. Например:
keonenu hitzam ‘al` yet℮r
תר
ֶ ֶכּוֹנְנוּ ִחצָּם ַעל י
liròt bemo ’òfel` le-yishrei lev
:ִשׁרֵי לֵב
ְ ִלירוֹת בְּמוֹ אֹפֶל ְלי
(прикладывают стрелу свою к тетиве, чтобы в темноте стрелять в честных; пс. 11,2), где
сочетание ламед-тав-реш (l-t-r) конца первой строки повторяется в начале следующей
строки как ламед-реш-тав (l-r-t).
Другой пример:
lirot bamistarìm tam
תּם
ָ ַמּ ְס ָתּרִים
ִ לִירֹת בּ
pit’om yoruhu velo yirà--’u
:תאֹם יֹרֻהוּ וְלֹא יִירָאוּ
ְ ִפּ
(чтобы втайне стрелять в непорочного, внезапно стреляют они в него и не боятся; пс.
64,5), где согласные конца первой строки тав-мем (t-m) повторяются в начале
следующей строки (t-m).
Повторяющиеся грамматические окончания слов, которые мы также будем называть
- рифма, неизбежно возникают повсюду в псалмах в виде глагольных окончаний и,
особенно, местоименных суффиксов. Например, окончание первого лица ед.числа йуд (i)
встречается в 25-ти стихах 31-го псалма – 43 раза, в том числе 9 раз как нун-йуд (ni) и 12
как тав-йуд (ti).
Рифмующиеся окончания могут создавать и кольцевые, и соединительные построения:
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’afafùni h℮vlei màvet
ֲאפָפוּנִי ֶח ְבלֵי ָמוֶת
venahalei veli’yal` yeva‘atùni
:ַחלֵי ְב ִליַּעַל יְ ַבעֲתוּנִי
ֲ וְנ
h℮vlei she’ol` sevavùn
 i
שׁאוֹל ְסבָבוּנִי
ְ ֶח ְבלֵי
qidemùni mòqeshei mavet
:שׁי ָמוֶת
ֵ מוֹק
ְ ִקדְּמוּנִי
(объяли меня узы смерти, и потоки бедствий устрашили меня; муки смертные окружили
меня, предо мной – тенета смерти; пс. 18, 5-6), где первые строки имеют кольцевое
строение: окончание uni есть в первом слове первой строки и в последнем слове второй,
тогда как в последних строках - соединительный повтор: последнее слово третьей строки
имеет окончание uni, повторяющиеся в первом слове четвертой строки. Вторая и третья
строки связаны обычной рифмой. Другую рифму здесь создают слова: ( חבלי מותhevlei
mavet) – ( ונחליvenahalei) – ( חבליhavlei) – ( מוקשי מותmoqeshei mavet), также объединяющие
строки этих стихов.
Другой пример:
yishlah mimarom yikah℮ni
ִקּ ֵחנִי
ָ ִשׁלַח ִמ ָמּרוֹם י
ְי
yamsheni mimayim rabim
:שׁנִי ִמ ַמּיִם ַרבִּים
ֵ ַמ
ְי
yatzilèni me’oyevì- ‘az
יַצִּי ֵלנִי ֵמאֹיְבִי עָז
umisone’ay ki ’ametzu mim℮ni
:מצוּ ִמ ֶמּנִּי8
ְ י כִּי6ְוּמשֹּׂנ
ִ
(послал с высоты, взял меня; извлек меня из вод великих; избавил меня от могучего
врага, и от ненавистников моих, которые сильнее меня; пс.18, 17-18), где в первой и
последней строках окончание ℮ni дает обычную рифму. В двух первых строках окончание
‘ni’ - соединительное, а в последних ‘ni’ дает кольцевую рифму. Средние строки также
связаны окончанием eni в первых, параллельных словах, образуя анафорическую рифму.
Повтор суффиксов здесь усиливает созвучный предлог mi в словах: ( ממרוםmimarom) ( ממים רביםmimayim rabim) – ( ממניmim℮ni).
Окончание йуд первого лица мн.числа, звучащее как ‘ay’, создает ударную рифму:
tarhìv tza‘adì tahtay
ְחיב ַצ ֲעדִי ַת ְח ָתּי
ִ ַתּר
velo ma‘adu qarsulay
:ְסלָּי
ֻ וְלֹא ָמעֲדוּ ַקר
(расширяешь шаг подо мной, и не споткнулись ступни мои; пс. 18,37).
Другой пример:
meshav℮ raglày ka’ayalot
יָּלוֹת6ָשׁוֶּה ַר ְגלַי כּ
ַ ְמ
ve‘al` bamotay ya‘amid℮ni
:ֲמי ֵדנִי
ִ וְעַל בָּמֹ ַתי יַע
(делает ноги мои подобными ланям, и на высоты мои ставит меня; пс. 18,34), где вторые
слова строк имеют окончание -ay.
Повторяющиеся, рифмующиеся окончания слов, также, как повтор гласных, – свойство
языка, проявляющееся почти в каждом стихе. Поэзия не возникает ex nihilo, она
произрастает из свойств языка.
Звуковой повтор создает свой ритм (фонологический, в отличие от ударного), который
может совпадать и усиливать обычный ритм, определяемый ударениями. В следующем
примере, псалом 74, повтор слога ta (tan, tam), ударного и безударного, усиливает ритм:
’ata forarta ve‘ozekha yam
shibarta ra’shei taninim ‘al` hamayim
’ata ritzatzta ra’shei livyatan
titen℮nu ma’akhal` le‘am letziyim
’ata vaqa‘ta ma‘yan vanahal`
’ata hovashta naharot ’℮itan
lekha yom ’af lekha layila
’ata hakhinota ma’or vashamesh
’ata hitzavta kol`gevulot ’aretz
qayitz vahor℮f ’atà yetzartàm

ְתּ ְב ָע ְזּ ָך יָם
ָ תּה פוֹ ַרר6
ָ
:ָאשׁי ַתנִּינִים עַל ַה ָמּיִם
ֵ ְתּ ר
ָ שׁ ַבּר
ִ
ָתן
ָ ָאשׁי ִלוְי
ֵ ְתּ ר
ָ תּה ִר ַצּצ6
ָ
:ִתּ ְתּנֶנּוּ ַמ ֲאכָל ְלעָם ְל ִציִּים
ָחל
ַ ְתּ ַמ ְעיָן וָנ
ָ ָקע
ַ תּה ב6
ָ
:ַהרוֹת אֵי ָתן
ֲ ַשׁ ָתּ נ
ְ תּה הוֹב6
ָ
ף ְל ָך ָליְלָה6 ְל ָך יוֹם
:ָשׁ ֶמשׁ
ָ ִינוֹת ָמאוֹר ו
ָ תּה ֲהכ6
ָ
רֶץ8 ְתּ כָּל גְּבוּלוֹת
ָ תּה ִה ַצּב6
ָ
:ְתּם
ָ תּה יְ ַצר6
ָ ַקיִץ וָחֹרֶף
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(Ты раздробил силой Своей море, разбил головы чудовищ на воде. Ты разможил головы
ливъятана, отдал его на съедение народу пустыни. Ты иссек ключ и поток, Ты иссушил
реки сильные. Твой день и Твоя ночь, приготовил светило и солнце. Ты установил
пределы земли, лето и зиму Ты сотворил; пс. 74, 13-15.), где 28 ударений падает на
гласную ‘а’, 10 – на слоги ta, tan, tam. Также повтор реш и цади в глаголах “forarta”,
“shibarta”, “ritzatzta”, “hitzavta” усиливают ритм.
В заключение отметим важность звукового параллелизма. Ясно, что созвучное или,
наоборот, контрастное, антифоническое звучание строк параллелизма усиливает
сопоставление или противопоставление параллельных строк:
«Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа,
поставленного высоко, помазанника Бога Яаковлева и сладкопевца Израилева:
ruah adonay dib℮r bi
ִבּר ִבּי
ֶ וּח יְהוָה דּ
ַ ר
umilato ‘al` leshoni
:וּ ִמ ָלּתוֹ ַעל ְלשׁוֹנִי
- дух Господа говорит во мне, и слово Его на языке у меня» - 2 Шмуэль (23, 1-2), где
звучание строк контрастно отличается: двойные реш (r), бет (b), далет (d) первой строки
сменяются мягкими сонорными нун (n), мем (m) и тройным ламед (l) во второй строке
параллелизма. Это – контрастный звуковой параллелизм.
Для простоты обсуждения мы условно разбиваем псалмы на строфы, помечаемые
римскими цифрами.
(Мы рассматриваем Псалмы только как поэтический текст, не учитывая то, что псалмы
предназначены для хорового пения в сопровождении музыкальных инструментов, и знаки
кантилляции, предположительно, указывают интонацию, повышение и понижение голоса.)
Некоторые приведенные здесь утверждения и примеры имеются в статье: Хаим Русинов
(псевдоним автора), «Еще раз о сонорных согласных эр и эль», опубликованной в Таргум,
2, стр. 93-145, 1991, где указана библиография.

Псалом 1
(I)
1. Счастлив человек,
Который по совету нечестивых не ходил,
и на пути грешников не стоял,
и в собрании насмешников не сидел.
2. Но только к Торе Господа стремление его.
И о Торе Его размышляет он
днем и ночью.
(II)
3. И будет он
как дерево,посаженное при потоках вод,
которое дает плод свой вовремя
и лист которого не вянет.
И во всем, что делает,
он преуспеет
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שׁרֵי ָה ִאישׁ6
ְ .א
ְשׁעִים
ָ ֲשׁר לֹא ָה ַל ְך ַבּ ֲעצַת ר
ֶא
ָמד
ָ וּ ְב ֶד ֶר ְך ַח ָטּאִים לֹא ע
:ָשׁב
ָ ְמוֹשׁב ֵלצִים לֹא י
ַ וּב
 כִּי אִם בְּתוֹרַת יְהֹוָה ֶחפְצוֹ.ב
ֶהגֶּה
ְ וּבְתוֹרָתוֹ י
:יוֹמם וָָליְלָה
ָ
ְהיָה
ָ  ו.ג
שׁתוּל עַל ַפּ ְלגֵי ָמיִם
ָ ְכּעֵץ
ִתּן ְבּעִתּו
ֵ שׁר ִפּרְיוֹ י
ֶ ֲא
וְ ָעלֵהוּ לֹא יִבּוֹל
ֲשׂה
ֶ ֲשׁר יַע
ֶ וְכֹל א
:ִיח
ַ יַ ְצל

4. Не таковы нечестивые,
но они как мякина,
которую несет ветер.
(III)
5. Поэтому не устоят нечестивые в суде,
а грешники – в общине праведных.
6. Потому что знает Господь путь праведных,
а путь нечестивых – исчезнет.

ְשׁעִים
ָ  לֹא כֵן ָהר.ד
כִּי אִם כַּמֹּץ
:רוּח
ַ ַשׁר ִתּ ְדּפֶנּוּ
ֶ ְא
שׁפָּט
ְ ַמּ
ִ ְשׁעִים בּ
ָ ָקמוּ ר
ֻ  עַל כֵּן לֹא י.ה
:ְח ָטּ ִאים ַבּ ֲעדַת ַצדִּיקִים
ַו
ִיקים
ִ  כִּי יוֹ ֵד ַע יְהֹוָה ֶדּ ֶר ְך ַצדּ.ו
:ְשׁעִים תֹּאבֵד
ָ וְ ֶד ֶר ְך ר

Строфика
В строфе I говорится о действиях, которые праведный отвергает и о том, что «только к
Торе Господа стремление его». В следующих стихах, строфа II, дается образное
сравнение праведных с плодоносящим деревом, а нечестивых – с мякиной. В пятом
стихе, строфа III, нечестивым выносится приговор, который объясняется в последнем
стихе, противопоставляющим «путь праведных» и «путь нечестивых».
Не только содержание и структура стихов, но и простой повтор слов связывает строфы.
Например, слова ’asher (который) и resha‘im (нечестивые) повторяются в псалме 4 раза:
первое - в стихах 1,3,4, второе – во всех строфах, в стихах 1, 4-6.
Также симметрия, симметричное расположение некоторых слов, влияет на связь стихов.
Следующая последовательность слов симметрична: нечестивые (стих 1), путь (ст.1),
грешники (ст.1), но только (ст.2) // но только (ст. 4), грешники (ст.5), путь (ст.6),
нечестивые (ст.6).
Симметрия, возникающая на всех уровнях псалма (семантическом, лексическом,
фонологическом), связывает стихи и помогает восприятию гармоничности текста.
Параллелизм
Три строки первого стиха соответствуют трем действиям, неприемлемым для
праведника: не ходил (lo halakh), не стоял (lo ‘amad), не сидел (lo yashav), и с этими
глаголами связаны три типа нечестивых: нечестивые (resha‘im), грешники (hata’im) и
насмешники (letzim).
При этом порядок слов в средних строках – глагол, дополнение – меняется, и это
перекрестное, хиастическое изменение дает хиастический параллелизм.
Сравнения в строфе II (ст. 3 и 4) одинаковы по форме, что усиливает различие образов:
(3) как дерево… которое дает плод свой вовремя,
(4) как мякина, которую несет ветер.
В стихах 3 и 4 - параллелизм образов, в стихе 5 – сокращенный параллелизм (вторая
строка сокращена, эллиптична):
Поэтому не устоят нечестивые в суде,
а грешники – в общине праведных
Наконец, в последнем стихе параллелизм хиастический.
Звуковая структура
Уже первые слова псалма содержат звуковой повтор: троекратное шин (sh), дважды в
сочетании с реш (sh-r):
’ashrei ha’ish ’asher
שׁר
ֶ שׁ ֵרי ָהאִישׁ ֲא
ְ6
(счастлив человек, который…).
Конечно, этот повтор обязательно должен быть уравновешен. Отчасти это делает
сочетание реш-шин (r-sh) в слове resha‘im (нечестивые) второй строки, но в большей
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степени равновесие достигается кольцевым повтором ударного слога шин-вет (shav) в
последней строке стиха:
uvmoshav letzim lo yashav
:שׁב
ָ ָשׁב ֵלצִים לֹא י
ַ וּבְמוֹ
(и в собрании насмешников не сидел).
Далее шин встречается еще 8 раз, причем 6 раз в сочетании с реш: слово ’asher
(который), созвучное с первым словом псалма – ’ашрей, повторяется eще 3 раза и
решаим (resha‘im) – еще 3 раза.
Сочетание реш-шин (r-sh) в последней строке псалма устанавливает звуковое
равновесие для шин-реш (sh-r) первой строки.
Кольцевой повтор далет имеется в предпоследней строке первого стиха:
uvd℮rech hata’im lo ‘amad
ָמד
ָ וּ ְב ֶד ֶר ְך ַח ָטּאִים לֹא ע
(и на пути грешников не стоял).
Этот кольцевой повтор оказывается и в последней, завершающей, строке псалма:
ved℮rech resha‘im to’v℮d
:ְשׁעִים תֹּא ֵבד
ָ וְ ֶד ֶר ְך ר
(а путь нечестивых – исчезнет). В этих строках далет принадлежит ударным слогам.
Сравнения, стихи 3 и 4, праведника с плодоносящим деревом, а нечестивых с мякиной,
созвучны: как дерево - ke‘℮tz () ְכּעֵץ, как мякина – kamotz ()כַּמֹּץ. Но повтор kаф (k) и цади
(tz) усиливает контраст гортанного айн в ke‘℮tz (как дерево) и губного мем в kamotz (как
мякина), что соответствует семантическому различию этих слов.
Окончания стихов 3 и 4 одинаковы: ah в слове yatzliah (ִיח
ַ  )יַ ְצלи ah в ruah ()רוּח.
ַ
В третьем стихе, говорящем о праведнике, ’asher (который) используется дважды.
Четвертый стих о нечестивых – короткий, использует ’asher один раз в соединительном
повторе: haresha‘im //’asher.
В последнем стихе псалма - звуковой параллелизм: 4 раза далет (d) - в первой строке, и
два кольцевых далет во второй:
ki yode‘a adonay d℮rech tzadiqim
כִּי־יוֹ ֵד ַע יְהֹוָה ֶדּ ֶר ְך ַצ ִדּיקִים
ved℮rech resha‘im to’v℮d
:ְשׁעִים תֹּא ֵבד
ָ וְ ֶד ֶר ְך ר
(потому что знает Господь путь праведных, а путь нечестивых – исчезнет).
Здесь ударные слоги - ‘d℮’ и ‘v℮d’, причем ‘d℮’ повторяется в первой строке стиха, а во
второй – кольцевая инверсия: ‘d℮’ переходит в ‘℮d’.
Заметим, что инверсия – свойство поэтического языка, вызывающее ощущение
симметрии и, в данном случае, соответствующее окончанию псалма.

Псалом 2
(I)
1. Зачем шумят народы,
и племена говорят пустое?
2. Восстают цари земли,
и князья объединяются,
- против Господа
и против помазанника Его:
(II)
3. «Разорвем узы их,
и сбросим с себя путы их».

ָמּה ָרגְשׁוּ גוֹיִם
ָ  ל.א
: ֶהגּוּ רִיק
ְ ְא ִמּים י
ֻ וּל
ִתיַצְּבוּ ַמ ְלכֵי ֶארֶץ
ְ  י.ב
ָחד
ַ נוֹסדוּ י
ְ וְרוְֹזנִים
עַל יְהֹוָה
: שׁיחוֹ
ִ וְעַל ְמ
רוֹתימוֹ
ֵ מוֹס
ְ ַתּ ָקה אֶת
ְ  נְנ.ג
:ֲבֹתימו
ֵ ַשׁלִיכָה ִמ ֶמּנּוּ ע
ְ וְנ
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(III)
4. Сидящий на небесах смеется,
Господь насмехается над ними.
5. Тогда скажет им в гневе Своем,
и яростью Своей приведет их в смятение:
6. «Но Я поставил царя Моего
на Сионе,
святой горе Моей».
(IV)
7. Возвещу как закон!
Господь сказал мне:
«Ты – сын мой,
сегодня Я родил тебя.
8. Проси у Меня,
и дам народы в наследие тебе,
и во владение твое – края земли.
9. Ты поразишь их жезлом железным.
Как сосуд горшечника, разобьешь их».
(V)
10. А теперь, цари, образумьтесь!
Примите наставление, судьи земли!
11. Служите Господу в страхе,
и радуйтесь в трепете!
12. Стремитесь к чистоте,
чтобы Он не разгневался
и чтобы не погибнуть вам в пути.
Ибо еще немного – и возгорится гнев Его.
Счастливы все, полагающиеся на Него!

ִשׂ ָחק
ְ ַשּׁ ַמיִם י
ָ יוֹשׁב בּ
ֵ .ד
:ֲאדֹנָי יְִלעַג לָמוֹ
פּוֹ6ְז יְ ַדבֵּר ֵאלֵימוֹ ב8 .ה
:ַהלֵמוֹ
ֲ ַחרוֹנוֹ יְב
ֲ וּב
ְתּי ַמ ְלכִּי
ִ ָסכ
ַ ַאנִי נ
ֲ  ו.ו
עַל צִיּוֹן
:ְשׁי
ִ ַהר ָקד
ֲס ְפּרָה אֶל חֹק
ַ  א.ז
מר ֵאלַי8
ַ יְהֹוָה
תּה6
ָ ְבּנִי
:ְתּי ָך
ִ ֲאנִי ַהיּוֹם יְִלד
ל ִמ ֶמּנִּי6שׁ
ְ .ח
ָת ָך
ֶ ַחל
ֲ ְא ְתּנָה גוֹיִם נ
ֶו
רֶץ8 ְסי
ֵ פ6 ָת ָך
ְ ַא ֻחזּ
ֲו
ְשׁבֶט ַבּ ְרזֶל
ֵ  ְתּרֹעֵם בּ.ט
:ִכּ ְכלִי יוֹצֵר ְתּנַ ְפּצֵם
שׂכִּילוּ
ְ ַתּה ְמ ָלכִים ַה
ָ  וְע.י
:רֶץ8 ְטי
ֵ ָסרוּ שֹׁפ
ְ ִהוּ
ה8ְ ִעבְדוּ ֶאת יְהֹוָה ְבּיִר.יא
:וְגִילוּ ִבּ ְר ָעדָה
ַשּׁקוּ בַר
ְ  נ.יב
ֶאנַף
ֱ פֶּן י
וְתֹאבְדוּ ֶד ֶר ְך
פּוֹ6 ִמעַט
ְ כִּי יִ ְבעַר כּ
:חוֹסי בו
ֵ שׁרֵי כָּל6
ְ

Строфика
Действие в псалме развивается драматически. Сначала псалмист удивляется на народы,
племена, царей и князей (правителей), восставших «против Господа и против
помазанника Его» (строфа I). Затем следует прямая речь восставших (стр. II) : «Разорвем
узы их, и сбросим с себя путы их». Восставшие говорят в таких выражениях (moserot –
вожжи, ‘avot – веревки для привязи ярма), как будто, для них власть Бога и Его
помазанника подобны упряжи для скотины.
В ответ «Сидящий на небесах смеется», а затем снова прямая речь: «Но Я поставил царя
Моего на Сионе, святой горе Моей» (стр. III). Далее (стр. IV), царь провозглашает слова
Бога: «Ты – сын Мой, сегодня Я родил тебя. Проси у меня…». А если восставшие не
покорятся, тогда «Ты сокрушишь их жезлом железным. Как сосуд горшечника, разобьешь
их». После этого (стр. V) царь, или псалмист, предостерегает восставших. Покорившихся
ожидает хороший конец: «Счастливы все, полагающиеся на Него».
Особенности поэтической речи
В псалме используются архаичный местоименный суффикс мн.числа ‘( ’מוmo). Это
вызывает многократный повтор рифмующихся окончаний: moseroteimo, ‘avoteimo, ’℮leimo,
yevahalemo.
В пятом стихе гласное окончание ‘о’ встречается 4 раза, 2 раза – ударное, и безударное в
окончании ‘mo’, с хиастической перестановкой:
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’az yedab℮r ’℮leimo ve’apo
פּוֹ6ְז יְ ַדבֵּר ֵאלֵימוֹ ב8
uvaharono yevahalemo
:ַה ֵלמוֹ
ֲ ַחרוֹנוֹ יְב
ֲ וּב
(тогда скажет им в гневе Своем, и яростью Своей приведет их в смятение).
Cуффикс mo увеличивает частотность мем, в пяти первых стихах псалма мем
встречается 17 раз. Увеличение частотности мем, связано, возможно, с тем, что
ключевое для псалма слово – melech, царь, начинающееся на мем. Псалом называется
«царский псалом», так как он, предположительно, написан по случаю коронации царя.
Параллелизм
В стихах первой строфы – хиастический параллелизм: подлежащее и сказуемое
меняются местами. Сами эти стихи связаны хиастической перестановкой, инверсией: в
строках первого стиха – прошедшее время меняется на будущее, во втором – будущее
время меняется на прошедшее.
В стихе 3 – прямой параллелизм (порядок слов в строках не меняется): «Разорвем узы
их, и сбросим с себя путы их». В стихе 4 параллелизм - прямой, в стихе 5 – хиастический.
В стихах 9 и 10 – хиастический параллелизм, в стихе 11 – прямой.
Звуковая структура
В начале первых строк – анафорическое созвучие, создаваемое сочетанием ламед-мем
(l-m) : ( למהlama) – ( לאמיםle’umim). Это созвучие дальше, стихи 4 и 5, уравновешивается в
рифмующихся словах ( למוlamo), ’( אלימו℮leimo), ( יבהלמוyevahal℮mo).
В третьем стихе – прямой и звуковой параллелизм, создаваемый удлиненной формой
будущего времени. В строках - длинная рифма (повторяющаяся, как было сказано, в
стихах 4 и 5):
nenateqà ’et moserotèimo
וֹתימוֹ
ֵ מוֹסר
ְ ַתּ ָקה ֶאת
ְ ְננ
venashlikhà mim℮nu ‘avotèimo
:שׁלִיכָה ִמ ֶמּנּוּ עֲבֹתימוֹ
ְ וְַנ
(разорвем узы их, и сбросим с себя путы их).
Также в стихе 4 – звуковой параллелизм:
yoshev bashamayim yishaq
שׂ ָחק
ְ ִשּׁ ַמיִם י
ָ שׁב ַבּ
ֵ יוֹ
adonay yil‘àg làmo
:ֲאדֹנָי יִ ְלעַג ָלמוֹ
(Сидящий на небесах смеется, Господь насмехается над ними). Первая строка стиха
имеет сибилянтное (шумящее, свистящее) звучание, создаваемое шин (sh) и син (s),
вторая строка звучит мягче из-за сонорных нун (n), мем (m) и двух ламед (l). Этот
контрастный параллелизм усиливает смысловое различие глаголов: ( ישחקyishàq) –
смеяться, ( ילעגyil‘àg) – насмехаться.
В стихе 9 хиастический параллелизм с кольцевым повтором:
tero‘℮m beshevet barz℮l`
ְשׁבֶט ַבּ ְרזֶל
ֵ תּרֹ ֵעם בּ
ְ
kikhli yotz℮r tenapetz-℮m

:תּנַ ְפּ ֵצם
ְ ִכּ ְכלִי יוֹצֵר
(ты поразишь их жезлом железным; как сосуд горшечника, разобьешь их).
Обе строки имеют сильное звучание: первая за счет заин (z), шин (sh), гортанного айн и
двух реш (r); вторая – за счет реш и двух цади (tz). Ударение в глаголах падает на
последний слог ‘℮m’.
Такой параллелизм назовем кольцевым, так как глагол, являясь первым словом стиха,
становится последним словом, сохраняя свою форму.
Метрика
При подсчете метра и ритма мы рассматриваем традиционную разбивку на строки,
указанную в масоретском тексте в виде пробелов. Метр меняется от стиха к стиху, чтобы
избежать однообразия и сделать стих более экспрессивным.
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В первом стихе размер – 3:2, три слова в первой строке и два во второй (слова,
связанные макефом, верхней чертой, считаются за одно слово с одним ударением). Но
уже второй стих из четырех строк имеет редкий размер 2:2:1:1. Слова «против Господа и
против помазанника Его» разделяются в масоретском тексте пробелом, что усиливает
значительность этих слов.
Если третий стих имеет размер 2:3, то четвертый меняет этот размер на обратный – 3:2.
Стихи 9 и 10 – единственные, соседние в псалме, имеющие одинаковый размер 3:3.
Размер следующего стиха, 3:2, соответствует сокращенному параллелизму.
Псалом 3
1. Псалом Давида,
когда бежал он от Авшалома, сына своего.
(I)
2. Господь! Как умножились враги мои!
Многочисленны восстающие против меня.
3. Многочисленны говорящие о душе моей:
«Нет ему спасения в Боге!».
Сэла!
(II)
4. Но Ты, Господь, - щит для меня,
слава моя,
и Ты возносишь голову мою.
5. Голосом взываю к Господу,
и отвечает Он со святой горы Своей. Сэла!
(III)
6. Ложусь я и сплю,
- пробуждаюсь,
потому что Господь поддерживает меня.
7. Не убоюсь десятков тысяч народа,
которые со всех сторон обложили меня.
(IV)
8. Восстань, Господь!
Спаси меня, Бог мой!
Ибо Ты бьешь по щеке всех врагов моих,
зубы нечестивых сокрушаешь.
9. У Господа – спасение!
На народе Твоем – благословение Твое!
Сэла!

 ִמזְמוֹר ְל ָדוִד.א
:ְשׁלוֹם בְּנוֹ
ָ ב6 ְבּ ָברְחוֹ ִמ ְפּנֵי
 יְהֹוָה ָמה רַבּוּ ָצרָי.ב
:ָמים ָעלָי
ִ ַרבִּים ק
ְשׁי
ִ אֹמרִים ְלנַפ
ְ  ַרבִּים.ג
ֵאלֹהים
ִ ָתה לּוֹ ב
ָ ֵאין יְשׁוּע
:ֶסלָה
תּה יְהֹוָה ָמגֵן ַבּ ֲעדִי6ְ
ָ  ו.ד
כְּבוֹדִי
:רֹאשׁי
ִ
וּמרִים
ֵ
 קוֹלִי אֶל יְהֹוָה ֶא ְקרָא.ה
:וַיַּ ֲענֵנִי ֵמ ַהר ָקדְשׁוֹ ֶסלָה
ישׁנָה
ָ ָא
ִ ְתּי ו
ִ שׁ ַכב
ָ  ֲאנִי.ו
יצוֹתי
ִ ֱה ִק
:ִס ְמ ֵכנִי
ְ כִּי יְהֹוָה י
 לֹא אִירָא ֵמ ִרבְבוֹת עָם.ז
:שׁתוּ ָעלָי
ָ שׁר ָסבִיב
ֶ ֲא
קוּמה יְהֹוָה
ָ .ח
הוֹשׁי ֵענִי אֱלֹהי
ִ
ֶחי
ִ ִית ֶאת כָּל אֹיְבַי ל
ָ כִּי ִהכּ
:ְתּ
ָ שׁ ַבּר
ִ ְשׁעִים
ָ שׁנֵּי ר
ִ
 לַיהֹוָה ַהיְשׁוּעָה.ט
ָת ָך
ֶ ַמּ ָך ִב ְרכ
ְ עַל ע
:ֶסּלָה

Cтрофика
В первой строфе – обращение к Богу со словами, описывающими положение автора:
умножились враги, многочисленны восстающие, многочисленны злословящие. Далее, в
строфах II и III, псалмист выражает свою веру в Бога, а именно: Бог - не только защита, не
только ответит «со святой горы Своей», но Он дает возможность заснуть и спать,
несмотря на трудность положения.
Как сказано в стихе 7, псалмист уже не боится множества врагов, дословно – десятков
тысяч, о которых говорил в первой строфе. Затем, строфа IV, – призыв о спасении и
утверждение принципа веры: у Господа – спасение!
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Параллелизм
В трех строках первой строфы – параллелизм, и в каждой строке используется корень רב
(rav) – многочисленный. Этот троекратный повтор корня, ( רבוrabu) первой строки и רבים
(rabim) - во второй и третьей строках, будет уравновешен только в седьмом стихе.
Анафорическому, в началах строк, повтору rabim qamim (многочисленны восстающие),
rabim ’omrim (многочисленны говорящие) соответствует и созвучна строка седьмого
стиха:
lo ’ira’  merivevot ‘am
ִבבוֹת ָעם
ְ לֹא ִאי ָרא ֵמר
(не убоюсь множества народа).
Первые строки параллелизма, стих 2, связаны рифмой: ( צריtzaray) - ‘( עליalay).
Контрастное противопоставление реш-ламед в рифме усиливает «врагов», tzaray,
выступающих против псалмиста, ‘alay.
Параллельные строки первой строфы имеют одинаковый размер, по три слова в строке,
но последние стихи псалма более лаконичны: стих 8 – размер 2:2:3:3, стих 9 – 2:2, по два
слова в строке. Так что псалом заканчивается краткими утверждениями:
У Господа – спасение!
На народе Твоем – благословение Твое!
(заключительное слово «сэла» не рассматривается как часть текста, а только как
указательное к тексту слово, указание на повышение голоса).
Строки восьмого стиха создают звуковой, контрастный и кольцевой, параллелизм:
ית ֶאת ָכּל אֹיְבַי ֶל ִחי
ָ ִכּי־ ִה ִכּ
ki hikita ’℮t kol` ’oivay lehi
shinei resha‘im shibarta
:שׁ ַבּרְת
ִ ְשׁעִים
ָ שׁנֵּי ר
ִ
(ибо Ты бьешь по щеке всех врагов моих, зубы нечестивых сокрушаешь). Глагольные
окончания создают кольцевую рифму ‘ta’. Инверсия согласных каф и тав в первой
строке, шин и реш – во второй соответствует кольцевому построению стиха.
Звучание строк параллелизма – антифоническое: в первой строке тройное небное каф (k)
и повтор ламед (l), а во второй строке - троекратное шин (sh) и двойное реш (r) создают
твердое и шумовое звучание. Контрастный звуковой повтор усиливает содержательное
различие параллельных строк: первая – оскорбительный удар по щеке, вторая – «зубы
нечестивых сокрушаешь».
Звуковая структура
Рассмотрим стихи 2 и 3:
adonay, ma rabu tzaray
יְהֹוָה ָמה רַבּוּ ָצרָי
rabim qamim ‘alay
:ַבּים ָק ִמים ָעלָי
ִר
rabim ’omerim lenafshi
שׁי
ִ ַבּים אֹ ְמרִים ְלנַ ְפ
ִר
’ein yeshu‘ata lo ve‘lohim. s℮la!
:ֵאלֹהים ֶסלָה
ִ ָתה לּוֹ ב
ָ ֵאין יְשׁוּע
( Господь! Как умножились враги мои! Многочисленны восстающие против меня.
Многочисленны говорящие о душе моей: «Нет ему спасения в Боге!». Сэла!) Ударное
окончание мн.числа ‘im’ постоянно создает рифму, в данном случае эта рифма
усиливается корневым мем в словах qamim (восстающие) и ’omrim (говорящие). Это
связующая строки, или медиальная, рифма.
Итак, в первой строке - кольцевая рифма ‘ay’, в средних строках – внутренняя и
связующая рифма ‘im’, в первых строках – рифма в словах tzarày и ‘alày. Все эти рифмы –
ударные.
Рассмотрим стихи 3 и 4:
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rabim ’omrim lenafshi
שׁי
ִ ַר ִבּים אֹ ְמרִים ְלנַ ְפ
’℮in yeshu‘ata lo ve’lohim. s℮la.
:ֵאלֹהים ֶסלָה
ִ תה לּוֹ ב
ָ ֵאין יְשׁוּ ָע
ve’ata adonay mag℮n ba‘adi kevodi
תּה יְהֹוָה ָמגֵן ַבּ ֲעדִי כְּבוֹ ִדי
ָ 6ְו
umerim ro’shi
: ִוּ ֵמרִים רֹ אשׁי
(Многочисленны говорящие о душе моей: «Нет ему спасения в Боге!». Сэла! Но Ты,
Господь, - щит для меня, слава моя, и Ты возносишь голову мою.) Здесь в первой строке
– внутренняя рифма ‘im’. В первой и последней строках – связующая рифма ‘im’ и
ударная рифма ‘shi’. В строках выделены повторяющиеся реш, мем, шин и далет.
Особенно красивое созвучие мем-реш-шин (m-r-sh) в рифмующихся первой и последней
строках: ’omrim lenafshi// umerim roshi (говорящие о душе моей // возносишь голову мою).
В первой строке стиха 5 - обращение к Богу:
qoli ’℮l` adonay ’℮qra
קוֹ ִלי אֶל יְהֹוָה ֶא ְק ָרא
(голосом к Господу взываю), где «взываю» усиливается контрастом слогов ‘li’ в qoli и ‘ra’ в
’℮qra на фоне опорного, соседнего, куф: qoli - ’℮qra.
В стихе 6:
’ani shakhavti va’ishana
שָׁנה
ָ תּי וָאִי
ִ שׁ ַכ ְב
ָ ֲאנִי
heqitzòti
תי
ִ ֱה ִקיצוֹ
ki adonay yismekh℮ni
:ִס ְמ ֵכנִי
ְ כִּי יְהֹוָה י
(ложусь я и сплю – пробуждаюсь, потому что Господь поддерживает меня), - кольцевой
повтор окончания ‘ni’, связующая рифма ‘ti’, созвучие слогов ‘qi’ и ‘ki’, кольцевая
перестановка в первой строке: нун-шин (n-sh) переходит в шин-нун (sh-n), а гласные
первой строки выстраиваются в ряд a-i-a-a-i-a-i-a-a.
В стихе 8 призыв о спасении к Богу:
quma adonay
קוּמה יְהֹוָה
ָ
hoshi‘℮ni ’℮lohay
הוֹשׁי ֵענִי אֱלֹהי
ִ
(Восстань, Господь! Спаси меня, Бог мой!)
Здесь окончание мн.числа ‘ay’ с широким гласным ‘a’ в именах Элокай, Бог мой, и Адонай,
Господь мой, противопоставлено окончаниям первого лица ед.числа ‘i’,‘ni’, ‘ti’ с узким
гласным ‘i’, как в слове ’ani (я). Конечно, это противопоставление семантически значимо.
Псалом 4
1. Ведущему. На негинот.
Псалом Давида.
(I)
2. Когда взываю, ответь мне,
Бог правды моей!
В заточении Ты давал простор мне.
Помилуй меня, и услышь молитву мою!
(II)
3. Сыны человеческие!
Доколе честь моя – в поругании?
Доколе будете любить пустое,
искать лжи? Сэла.
(III)
4. Но знайте,
что отделил Господь
для Себя благочестивого.

ֵח ִבּנְגִינוֹת
ַ ַמנַצּ
ְ  ל.א
:ִמזְמוֹר ְל ָדוִד
 ְבּ ָקרְאִי ֲענֵנִי.ב
לֹהי ִצ ְדקִי
ֵ ֱא
ְתּ לִּי
ָ ְחב
ַ ַבּצָּר ִהר
:ָתי
ִ וּשׁ ַמע ְתּ ִפלּ
ְ ָחנֵּנִי
 ְבּנֵי אִישׁ.ג
ִמּה
ָ עַד ֶמה כְבוֹדִי ִל ְכל
ֶתּ ֱא ָהבוּן רִיק
:ַקשׁוּ ָכזָב ֶסלָה
ְ ְתּב
 וּדְעוּ.ד
כִּי ִה ְפלָה יְהֹוָה
ֹ:ָח ִסיד לו
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Господь услышит,
когда буду взывать к Нему!
5. Трепещите и не грешите!
Размышляйте в сердце вашем,
на ложе вашем, и молчите! Сэла.
6. Приносите жертвы праведные,
и полагайтесь на Господа.
(IV)
7. Многие говорят:
«Кто покажет нам благое?».
Яви нам свет лица Твоего, Господь!
8. Ты дал радость сердцу моему,
когда хлеба их и вино умножились.
(V)
9. С миром ложусь и сплю,
потому что только Ты, Господь,
в безопасности поселяешь меня.

ִשׁ ַמע
ְ יְהֹוָה י
:ְקרְאִי ֵאלָיו
ָבּ
ל ֶתּ ֱח ָטאוּ6ְ ִרגְזוּ ו.ה
ִא ְמרוּ ִב ְל ַב ְבכֶם
:שׁ ַכּ ְבכֶם וְדֹמּוּ ֶסלָה
ְ עַל ִמ
ְחי ֶצדֶק
ֵ  ִזבְחוּ ִזב.ו
:וּ ִב ְטחוּ ֶאל יְהֹוָה
אֹמרִים
ְ  ַרבִּים.ז
ְאנוּ טוֹב
ֵ ִמי יַר
:ְסה ָעלֵינוּ אוֹר ָפּנֶי ָך יְהֹוָה
ָנ
שׂ ְמ ָחה ְב ִלבִּי
ִ ָת ָתּה
ַ  נ.ח
: ירוֹשׁם רָבּוּ
ָ ְת
ִ ֵמעֵת ְדּ ָגנָם ו
ִישׁן
ָ ֶשׁ ְכּבָה וְא
ְ ַחדָּו א
ְ ְשׁלוֹם י
ָ  בּ.ט
תּה יְהֹוָה ְל ָבדָד6
ָ כִי
:תּוֹשׁי ֵבנִי
ִ ֶטח
ַ ָלב

Строфика
В первой и четвертой строфах – обращение к Богу: помилуй меня, и услышь молитву мою
(стр.I), яви нам свет лица Твоего (стр.IV). В строфах II и III – обращение к
недоброжелателям: сначала с осуждением (II), а затем с наставлением (III).
В первой строфе псалмист просит помощи, в последних строфах отражены радость и
спокойствие псалмиста, верующего в помощь Бога.
Звуковая структура
Роль созвучий в этом псалме не столь велика, хотя корни и слова повторяются.
Слова одного корня далее, как бы, противопоставляются. Сначала слово относится к
противникам, а затем к самому псалмисту: размышляйте в сердце вашем (vil`vavkh℮m) –
радость в сердце моем (simha velibì); на ложе вашем (‘al` mishkavkh℮m) – ложусь я
(’℮shkeva) и сплю; полагайтесь (uvithu) на Господа, поселяющего меня в безопасности
(lav℮tah).
В стихе 2 многократно (6 раз) используется местоименное окончание йуд:
beqor’i ‘an℮ni
ְקרְאִי ֲענֵנִי
ָבּ
’℮lohei tzidqi
לֹהי ִצ ְדקִי
ֵ ֱא
batzar hirhavta li
ְתּ לִּי
ָ ְחב
ַ ַבּצָּר ִהר
hon℮ni ushma‘ tefilati
:ָתי
ִ וּשׁ ַמע ְתּ ִפלּ
ְ ָחנֵּנִי
(Когда взываю, ответь мне, Бог правды моей! Когда притесняли, Ты давал простор мне.
Помилуй меня, и услышь молитву мою!) Первая и четвертая строки связаны созвучием
‘an℮ni - hon℮ni (ответь мне – помилуй меня).
Все строки в стихах 5 и 6, строфа III, начинаются глаголами в императиве
(повелительном наклонении), что порождает повтор гласных, одинаковые ударные
окончания и создает ритм: rigzu, ’imru, zivhu, uvithu, а первый императив ud‘u (но знайте)
начинает третью строфу.
В строках стиха 5 – значимое изменение гласных: короткое узкое ‘i’ (хирек) первых слогов
в глаголах повелительного наклонения, переходит в широкое ‘a’, отражающее
длительность действия, как в первой строке:
rigzu ve’al` teheta’u
(трепещите, и не грешите).

ל ֶתּ ֱח ָטאוּ6ְִרגְזוּ ו
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Стих 5 заканчивается словом ( ודמוvedomu) – и молчите, что созвучно и отвечает на
вопрос ‘( עד מהad m℮) – до каких пор? Следующие далее слова khevodi likhlima:
ad m℮ khevodì likhlima
ַעד ֶמה ְכבוֹ ִדי ִל ְכ ִל ָמּה
(доколе честь моя – в поругании?), усиливают повторяющиеся далет (d) и мем (m) на
фоне глухого хаф (kh) и мягкого ламед с хиреком “li”.
Троекратное шин (sh) в первой строке (масоретского текста) стиха 9:
beshalom yahdav ’℮shkeva ve’ishan
שׁן
ָ שׁ ְכּבָה וְאִי
ְ ַחדָּו ֶא
ְ שׁלוֹם י
ָ ְבּ
(с миром ложусь и сплю), уравновешивается последним словом псалма – toshiv℮ni
(поселяешь меня).

Псалом 5
1. Ведущему. На нахилот.
Псалом Давида.
(I)
2. Слова мои выслушай, Господь!
Рассуди помышления мои!
3. Внемли голосу вопля моего,
Царь мой и Бог мой,
потому что Тебе молюсь.
4. Господь, утром услышь голос мой.
Утром приготовлюсь для Тебя
и буду ожидать.
(II)
5. Ибо Ты – не бог, желающий беззакония.
Не проживает у Тебя зло.
6. Не встанут дурные
перед глазами Твоими.
Ненавидишь Ты всех,
творящих несправедливость.
7. Погубишь Ты говорящих ложь.
Кровожадного и вероломного
гнушается Господь.
(III)
8. А я по великой милости Твоей
приду в дом Твой.
Поклонюсь храму Твоему святому
в страхе перед Тобой.
9. Господь веди меня
по справедливости Твоей.
Из-за врагов, следящих за мной,
выпрями предо мной путь Твой.
(IV)
10. Потому что нет правды в устах их,
сердца их злонамеренны.
Могила открытая – гортань их,
языком своим льстят они.

ְחילוֹת
ִ ֵח אֶל ַהנּ
ַ ַמנַצּ
ְ  ל.א
:ִמזְמוֹר ְל ָדוִד
 ֲא ָמרַי ַה ֲאזִינָה יְהֹוָה.ב
:בִּינָה ֲהגִיגִי
שׁוְעִי
ַ ְשׁיבָה לְקוֹל
ִ  ַהק.ג
ֵאלֹהי
ָ ַמ ְלכִּי ו
:כִּי ֵאלֶי ָך ֶא ְת ַפּלָּל
שׁ ַמע קוֹלִי
ְ  יְהֹוָה בֹּקֶר ִתּ.ד
בֹּקֶר ֶא ֱע ָר ְך ְל ָך
:ַא ַצפֶּה
ֲו
תּה8
ָ ֶשׁע
ַ  כִּי לֹא אֵל ָחפֵץ ר.ה
:לֹא יְֻג ְר ָך רָע
ִתיַצְּבוּ הוֹ ְללִים
ְ  לֹא י.ו
:ְלנֶגֶד עֵינֶי ָך
ֵאת כָּל
ָ שׂנ
ָ
:וֶן8 פֹּ ֲעלֵי
בֵּד דֹּ ְברֵי ָכזָב6 ְתּ.ז
ְמה
ָ וּמר
ִ ָמים
ִ ִאישׁ דּ
:ְתעֵב יְהֹוָה
ָי
ַאנִי בְּרֹב ַח ְס ְדּ ָך
ֲ  ו.ח
ֵית ָך
ֶ בוֹא ב8
ְשׁ ָך
ְ שׁ ַתּ ֲחוֶה אֶל ֵהיכַל ָקד
ְ ֶא
:ָתך8ְ
ֶ ְבּיִר
ְחנִי
ֵ  יְהֹוָה נ.ט
ְק ֶת ָך
ָ ְב ִצד
ְמעַן שׁוֹרְרי
ַל
:ְשׁר{ ְל ָפנַי ַדּ ְר ֶכּ ָך
ַ הושר } ַהי
 כִּי ֵאין ְבּפִיהוּ נְכוֹנָה.י
ִק ְרבָּם ַהוּוֹת
ָתוּח גְּרֹנָם
ַ ֶקבֶר פּ
:ַחלִיקוּן
ֲ לְשׁוֹנָם י
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11. Осуди их, Бог!
Упадут они от замыслов своих.
Из-за множества преступлений столкни их,
ибо не повиновались Тебе.
(V)
12. И возвеселятся все, полагающиеся на Тебя.
Вечно будут петь Тебе.
И Ты укроешь их,
и возрадуются Тебе любящие Имя Твое.
13. Ибо Ты благословляешь
праведника, Господь!
Как щитом, благоволением окружаешь его.

ֶלֹהים
ִ ימם א
ֵ ֲשׁ
ִ  ַהא.יא
יהם
ֶ ֲצוֹת
ֵ יִפְּלוּ ִממֹּע
ִיחמוֹ
ֵ ֵיהם ַהדּ
ֶ ִשׁע
ְ בְּרֹב פּ
:כִּי ָמרוּ ָב ְך
חוֹסי ָב ְך
ֵ ִשׂ ְמחוּ כָל
ְ  וְי.יב
לְעוֹלָם יְ ַרנֵּנוּ
ְת ֵס ְך ָעלֵימוֹ
ָו
:שׁ ֶמ ָך
ְ אֹהבֵי
ֲ וְיַ ְעלְצוּ ְב ָך
תּה ְתּ ָב ֵר ְך6
ָ  כִּי.יג
ַצדִּיק יְהֹוָה
:ְטרֶנּוּ
ְ ַכּ ִצּנָּה רָצוֹן ַתּע

Строфика
Строфы легко выделить по содержанию: строфы I, III – молитва, в строфах II, IV
говорится о нечестивых (эти строфы начинаются одинаково, с предлога ‘ki’ – потому что,
ибо). Последняя строфа V – радость праведных, которых благословляет и защищает Бог.
Лексика
Текст изобилует однородными словами и синонимами. В первой строфе: ’amarai – слова
мои, hagigi – помышления мои, qol` shav‘i– голос вопля моего, qoli – голос мой, и призыв к
Богу, выраженный четырьмя синонимичными глаголами: ha’azina – внемли, bina –
рассуди, haqshìva – выслушай, tishma‘ – услышь.
Во второй строфе - слова, относящиеся к нечестивым: буйные, творящие беззаконие,
говорящие ложь, кровожадные, вероломные, и отношение Бога к ним: «ненавидишь Ты
всех, творящих беззаконие», «погубишь Ты говорящих ложь», «кровожадного и
вероломного гнушается Господь». В строфе IV снова описание нечестивых, основное
оружие которых – злоречие: «нет правды в устах их», «могила открытая – гортань их,
языком своим льстят они».
Наконец в последней строфе - радость праведных, которая выражена тремя глаголами :
yismehu – возвеселятся, yeran℮nu – воспоют (в радости), veya‘letzu – и возрадуются,
возликуют.
Параллелизм
В первых трех строках – прямой параллелизм. Строки связаны глаголами в императиве:
ha’azina, bina, haqshiva, и глагольный хирек (i) усиливает йуд в словах hagigi, shav‘i, malki.
В третьей строке сочетание куф-шин-вет (q-sh-v) переходит в куф-шин-вав (q-sh-v):
haqshìv
 a leqol` shav‘i
שׁוְעִי
ַ יבה ְלקוֹל
ָשׁ
ִ ַה ְק
(внемли голосу вопля моего), а гласные меняются местами: haqshiva - shav‘i.
В стихе 10 четвертой строфы стиль меняется: утверждения лаконичны, существительные
объединены одним и тем же местоименным суффиксом мем (их) – qirbam, geronam,
leshonam, что порождает ударную рифму.
В стихе 13 – звуковой параллелизм, в строках повторяются каф (k), тав (t), реш (r), цади
(tz). Последняя строка особенно звучная (при троекратном повторе опорного нун, сильное
звучание дают два цади и два реш):
ְט ֶרנּוּ
ְ ַכּ ִצּ נָּה רָצוֹן ַתּע

katzina ratzon ta‘ter℮-nu
(как щитом, окружаешь его благоволением).
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Звуковая структура
Смежные и ближние повторы снимают ожидание повтора, и поэтому могут не иметь
дальнейшего развития. Например:
qirbam havot
ְבּם ַהוּוֹת
ָ ִקר
q℮ver patuah geronam
ָתוּח גְּרֹנָם
ַ ֶק ֶבר פּ
(сердца их злонамеренны, могила открытая – гортань их; ст. 10). Ближний повтор куфреш, в началах строк, далее не встречается.
Другой пример:
lema‘an shoreray
ְמעַן שׁוֹרְרי
ַל
hayeshar lefanay dark℮kha
:שׁר ְל ָפנַי ַדּ ְר ֶכּ ָך
ַ ְַהי
(из-за врагов, выпрями предо мною путь Твой; стих 9). Здесь смежный соединительный
повтор шин-реш (sh-r) далее не встречается.
В строфе III местоименный суффикс второго лица ед.числа ‘kha’ создает множественную
рифму: veit℮kha (дом твой), beyir’at℮kha (в страхе перед Тобой), vetzidqat℮kha (в
справедливости Твоей), dark℮kha (путь Твой), а также hasdekha (милость Твоя),
qodshekha (святость Твоя).
При масоретской разбивке стихов 7 и 8 на строки обычную рифму, в концах строк,
порождают слова veit℮kha, beyir‘at℮kha, dark℮kha.
Отметим повтор мем в 11-ом стихе, последним стихе строфы IV, где мем повторяется 9
раз.

Псалом 6
1. Ведущему. На негинот.
На шеминит. Псалом Давида.
(I)
2. Господь, не в гневе Твоем обличай меня.
И не в ярости Твоей карай меня.
3. Помилуй меня, Господь,
потому что ослабел я.
Исцели меня, Господь,
потому что потрясены от страха кости мои.
4. И душа моя испугана сильно.
Ты же, Господь, доколе?
(II)
5. Обратись, Господь!
Избавь душу мою!
Спаси меня ради милости Твоей!
6. Потому что нет в смерти памяти о Тебе.
В преисподней кто будет благодарить Тебя?
(III)
7. Устал я от стонов моих.
Каждую ночь омываю кровать свою,
обливаю слезами постель свою.
8. Потускнели от огорчений глаза мои,
запали из-за всех притеснителей моих.
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ֵח ִבּנְגִינוֹת
ַ ַמנַצּ
ְ  ל.א
:שּׁ ִמינִית ִמזְמוֹר ְל ָדוִד
ְ עַל ַה
ִיחנִי
ֵ  ְפּ ָך תוֹכ6ְל בּ6  יְהֹוָה.ב
:ַסּ ֵרנִי
ְ ַח ָמ ְת ָך ְתי
ֲ ל בּ6ְו
 ָחנֵּנִי יְהֹוָה.ג
נִי8 ֻמלַל
ְ כִּי א
ָאנִי יְהֹוָה
ֵ ְרפ
:ָמי
ָ ְהלוּ ֲעצ
ֲ כִּי נִב
ְהלָה ְמאֹד
ֲ ְשׁי נִב
ִ  וְנַפ.ד
:תּה יְהֹוָה עַד ָמ ָתי6ְ
ָ ו
 שׁוּבָה יְהֹוָה.ה
ְשׁי
ִ ַח ְלּצָה נַפ
:ְמעַן ַח ְס ֶדּ ָך
ַ הוֹשׁי ֵענִי ל
ִ
ַמּוֶת ִז ְכ ֶר ָך
ָ  כִּי אֵין בּ.ו
:ִשׁאוֹל ִמי יוֹדֶה ָלּ ְך
ְבּ
ְח ִתי
ָ נ6ְְתּי בּ
ִ  יַָגע.ז
שׂ ֶחה ְבכָל ַליְלָה ִמ ָטּ ִתי6
ְ
:מ ֶסה6
ְ ְשׂי
ִ ָתי ַער
ִ ִמע
ְ ְבּד
שׁה ִמ ַכּעַס עֵינִי
ָ ָשׁ
ְ  ע.ח
:ָת ָקה ְבּכָל צוֹ ְררָי
ְע

(IV)
9. Удалитесь от меня все,
творящие беззаконие,
ибо услышал Господь голос плача моего.
10. Услышал Господь мольбу мою.
Господь примет молитву мою.
11. Устыдятся и испугаются сильно
все враги мои.
Обратятся они,
будут пристыжены мгновенно.

 סוּרוּ ִמ ֶמּנִּי.ט
וֶן8 כָּל פֹּ ֲעלֵי
:שׁ ַמע יְהֹוָה קוֹל ִבּ ְכיִי
ָ כִּי
ָתי
ִ שׁ ַמע יְהֹוָה ְתּ ִחנּ
ָ .י
:ָתי יִקָּח
ִ יְהֹוָה ְתּ ִפלּ
ָהלוּ ְמאֹד
ֲ  יֵבֹשׁוּ וְיִבּ.יא
כָּל אֹיְבָי
ָשׁבוּ
ֻי
: יֵבֹשׁוּ ָרגַע

Строфика
Разбиваем псалом на четыре строфы по содержанию. Первая строфа содержит 3 стиха, и
последняя – 3 стиха. В этих строфах повторяются слова: nivhalù – потрясены от страха
(ст. 3, 11), me’od – сильно (ст. 4, 11). Две части псалма, строфы I, II и строфы III, IV,
уравновешены: в первой части – 39 слов, и во второй – 39.
В псалме нетрудно увидеть горизонтальную симметрию и вертикальную асимметрию,
грамматические и лексические. Действительно, 12 строк псалма начинаются глаголом, и
только 4 строки заканчиваются глаголом. При этом возникает фонологическая
асимметрия: 10 шин (из 12) – в первых словах строк, 14 раз йуд заканчивает строку.
Согласные выписанные в строку в порядке их появления в псалме могут образовывать
симметричную последовательность. Например, выпишем далет (d) и мем (m), начиная с
далет и мем первого стиха, затем учитываем только строки, где имеются и далет, и мем
(за исключением стр.1, ст.6, где мем в ключевом слове mavet, смерть, существенно, и
находится справа от центрального далет):
dmdmdmmddmmdmmddmmdmdmd
Эта последовательность из 23 букв симметрична относительно далет, центральной
буквы последовательности, находящейся в середине псалма.
Симметрия последовательности, даже неосознаваемая, усиливает восприятие
гармоничности псалма.
Параллелизм
В первом стихе - прямой параллелизм. Этот параллелизм – синтаксический и
грамматический, так как повторяющаяся в началах строк отрицательная частица ‘’al`”
определяет структуру строки. Глаголы в строках имеют одинаковую форму: tokhih℮ni,
teyaser℮ni, так же, как рифмующиеся параллельные: be’apekha, bahamatekha, с
ударением на последнем слоге. Строки стиха связаны рифмой и связующей рифмой,
звуковым повтором бет, хаф, хет, тав. Последнее слово стиха выделено твердым
звучанием самех и реш:
adonay, ’al` be’apekhà tokhih℮ni
ִיחנִי
ֵ  ְפּ ָך תוֹכ6ל ְבּ0 יְהֹוָה
ve’al` bahamatekhà teyaser℮ni
:ַסּ ֵרנִי
ְ תי
ְ ל ַבּ ֲח ָמ ְת ָך0ְו
(Господи, не в гневе Твоем обличай меня; И не в ярости Твоей карай меня.)
Все же изменения происходят: муж.род в первой строке - ’apekha (гнев Твой), меняется на
женский род – hamatekha (ярость Твоя). В следующих стихах (ст. 2,3) такое изменение
рода повторяется, при этом меняется мн.число в ‘atzamay (кости мои) на ед.число
женского рода – nafshi (душа моя), где род существительного определяется глаголом.
Во втором стихе снова прямой и синтаксический параллелизм:
hon℮ni adonay ki ’umlal` ’ani
נִי8 ָחנֵּנִי יְהֹוָה כִּי ֻא ְמלַל
refa℮ni adonay ki nivhalu ‘atzamay
 ָמי:ְהלוּ ֲע ָצ
ֲ ָאנִי יְהֹוָה כִּי נִב
ֵ ְרפ

16

(Помилуй меня, Господь, потому что ослабел я. Исцели меня, Господь, потому что
потрясены от страха кости мои.) В первой строке – кольцевая рифма, и строка звучит
сонорно из-за двойного нун в hon℮ni (помилуй меня) и двойного ламед в ’umlal`(ослабел,
истощен я). Во второй строке - рифма внутренняя (-ay). Строки связаны повтором
союзного ‘ki’ и анафорической рифмой.
Полный, каждому слову одной строки соответствует параллельное слово в другой строке,
и хиастический, параллелизм – в стихе 10:
shama‘ adonay tehinatì
ָתי
ִ תּ ִחנּ
ְ שׁ ַמע יְהֹוָה
ָ
adonay tefilatì yiqah
:ָתי יִקָּח
ִ תּ ִפלּ
ְ יְהֹוָה
(услышал Господь мольбу мою; Господь примет молитву мою).
Важно отметить, что здесь два слова «мольба моя», tehinati, и «молитва моя», tefilati,
созвучны только потому, что существительные, группы существительных, в языке
строятся из глагольных корней одинаково, по одному образцу (называемому мишкаль), и
поэтому имеют одинаковую огласовку, одинаковые гласные e-i-a-i, а также один и тот же
префикс ‘te’ и суффикс ‘ti’, на который падает ударение.
Фоносемантика
Фоносемантика рассматривает связь звучания и значения, как в языке, так и в конкретном
тексте, например, в данном псалме. Созвучие связывает семантически разные слова, при
этом значения слов сопоставляются или противопоставляются в зависимости от
контекста.
В первой строфе псалма, стих 4, вопрос ‘ad matay – доколе, до каких пор? – следует за
словами: душа моя испугана сильно, где «сильно» - me’od – поясняет вопрос. Далее, стих
6, следует риторический вопрос, созвучный (далет-мем меняется на мем-далет) и
семантически связанный с первым: в преисподней кто будет благодарить – mi yode –
Тебя? Псалмист в слезах - bedim‘ati (здесь ед.число используется поэтически), но вера в
Господа спасает его: потому что услышал Господь – ki sham‘a adonay – голос плача
моего; услышал Господь - sham‘a adonay - мольбу мою. Теперь слово «сильно» - me’od снова появляется в конце псалма, но уже в другом контексте: и сильно испугаются venivhalu me’od - все враги мои.
Также сочетание самех-реш (s-r) в слове תיסרני, teyaser℮ni, в первом стихе: «Не в ярости
Твоей карай меня», появляется снова - дистантный повтор - в словах псалмиста,
обращенных к врагам: «Удалитесь – סורו, suru, - от меня все, творящие беззаконие».
Слова эти вызваны уверенностью псалмиста в том, что наказание, о котором говорилось
в первом стихе, отменено. Дистантный повтор подкрепляется рифмой: teyaser℮ni – suru
mim℮ni. Это созвучие сопоставляет семантически разные выражения.
В связи с фоносемантикой укажем на фундаментальное свойство языка: созвучные
корни, как правило, семантически связаны на лексическом уровне языка, вне
поэтического текста. Конечно стих использует языковую фоносемантическую связь слов,
как, например, ve’℮t shav‘atam yishma‘ ve-yoshi‘℮m (И вопль их слышит, и спасает их; пс.
145,19), где связаны фоносемантически shav‘a, крик о помощи, и hoshi‘a, спасать. Другой
пример: umikol` tzarotam hitzilam (И от всех бед их избавил их; пс. 34,18), где
фоносемантически связаны слова hitzil`, избавлять, и tzara, бедствие. В этом примере
ударная рифма, вызванная местоименным окончанием ‘am’, усиливается опорным цади и
значимым противопоставлением реш-ламед.
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(Перестановка букв в корне, temurat ’otiyot, и подстановка вместо одной буквы корня
другой, фонологически близкой, halifat ’otiyot, обычно порождают семантически близкие
корни. На общесемитском материале это явление рассматривалось С. Майзелем; см.
С.С. Майзель, «Пути развития корневого фонда семитских языков», М., 1983.)
Звуковая структура
В первой строфе стихи связаны окончанием первого лица ед.числа ‘ni’ и префиксом ‘ni’
страдательного залога в глаголах nivhalu (потрясены от страха), nivhala (испугана). В
первом стихе повторяется частица ’al`’ (не), во втором - предлог ‘ki’ (потому что),
повторяющийся снова в началах строк стихов 6 и 9.
В стихах первой строфы четырежды встречается имя Бога, которое произносится как
adonay, где нун – корневое (’adon – господин) и ‘ay’ – местоименный суффикс первого
лица мн.числа.
Стихи первой строфы связаны созвучиями, переходящими из строки в строку:
2. adonay, ’al` be’apekhà tokhih℮ni
 ְפּ ָך תוֹכִי ֵחנִי6ְל בּ0  יְהֹוָה.ב
ve’al` bahamatekhà teyaser℮ni
:תיַ ְסּ ֵרנִי
ְ ל ַבּ ֲח ָמ ְת ָך0ְו
3. hon℮ni, adonay,
 ָחנֵּנִי יְהֹוָה.ג
ki ’umlàl` ’àni
נִי8 כִּי ֻא ְמלַל
refa’℮ni, adonay,
ָאנִי יְהֹוָה
ֵ ְרפ
ki nivhalù ‘atzamay
:ְהלוּ ֲע ָצ ָמי
ֲ כִּי ִנב
4. venafshì nivhalà me‘òd
ְהלָה ְמאֹ ד
ֲ ְשׁי ִנב
ִ  וְַנפ.ד
ve’atà, adonay,
תּה יְהֹוָה0ְ
ָ ו
‘ad matày?
:תי
ָ עַד ָמ
В масоретском тексте эти три стиха разбиты на шесть строк, из которых четыре
рифмуются, остальные рифмы – внутренние, соединительные, кольцевые.
Дистантные рифмы с суффиксом ‘ay’ в концах масоретских строк - ‘atzamay (кости мои),
‘ad matay (доколе), tzoreray (притеснители мои), ’oyevay (враги мои) – связывают строки,
усиливают цельность псалма.
В стихе 7, строфа III, и в стихе 10 – повтор местоименного суффикса ‘ti’ существительных
и глагольного окончания ‘ti’ сменяет суффикс ‘ni’, и создает новое звучание, новые
звуковые сочетания:
yaga‘ti be’anhatì
תי
ִ ְח
ָ נ0תּי ְבּ
ִ יַָג ְע
’ash℮ vekhol` layila mitatì
תי
ִ שׂ ֶחה ְבכָל ַליְלָה ִמ ָטּ0
ְ
bedim‘ati ‘arsi ’amse 
: ְמ ֶסה0 שׂי
ִ תי ַע ְר
ִ ְבּ ִד ְמ ָע
(устал я от стонов моих; каждую ночь омываю кровать свою, обливаю слезами постель
свою). Первые строки стиха рифмуются. Соединительная рифма mitati - bedim‘ati
связывает последние строки. Окончание ‘ti’ в строках трижды оказывается под
ударением.
Изменение суффиксов вызывает изменение стиля. В первой строфе ‘ni’ означает – меня,
и соответствует призывам псалмиста к Богу: не обличай меня, не карай меня, помилуй
меня, исцели меня! Во второй строфе суффикс второго лица ‘kha’ порождает рифму
строк: ради милости Твоей - hasd℮kha, нет в смерти памяти о Тебе - zikhr℮kha. Далее
псалмист говорит о себе и появляется, строфа III, суффикс ‘ti’, означающий – моя: стон
боли моей, кровать моя, слеза моя, а также, строфа IV, мольба моя, молитва моя.
В псалме – множественный повтор согласных и слогов. В 10-ти стихах псалма сонорные,
например, повторяются: ламед – 20 раз, мем – 17 раз, нун – 26 раз, 7 раз в слоге ‘ni’.
Отметим, что шин (sh) встречается в псалме 11 раз. Звуковое равновесие для шин
достигается перестановкой шин-вет в последней строке псалма:
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yashùvu yevòshu ràg‘a
:שׁבוּ יֵבֹשׁוּ ָרגַע
ֻ ָי
(обратятся они, будут пристыжены мгновенно). Эта перестановка, обращение, согласных
рефлекторно соответствует глаголу «обратятся» и усиливает этот глагол.
Цельность тексту придает также восьмикратный повтор имени Бога, читаемое как Adonay
(отметим, что псалом сопровождается игрой на шеминит – восьмиструнном инструменте).

Псалом 7
1. Шигайон Давида,
который он пел Господу
о Куше бен Ямини.
(I)
2. Господь, Бог мой!
На Тебя полагался я.
Спаси меня от всех преследователей моих,
и избавь меня.
3. Чтобы не растерзал, как лев, души моей:
разрывает и нет избавителя.
(II)
4. Господь, Бог мой!
Если я сделал это,
если есть несправедливость в руках моих?
5. Если заплатил я тому,
кто был в мире со мной, злом?
Хотя освобождал я
притеснителя моего без выгоды.
6.. Пусть враг преследует душу мою,
и настигнет.
И пусть втопчет в землю жизнь мою,
и славу мою повергнет в прах. Сэла
(III)
7. Восстань, Господь, в гневе Твоем!
Поднимись
против неистовства притеснителей моих!
И возбуди для меня суд, который Ты заповедал.
8. И когда собрание племен окружит Тебя,
над ними к высотам возвратись.
9. Господь судит народы.
Суди меня, Господь,
по праведности моей
и по невиновности моей.
(IV)
10. Пусть прекратится зло нечестивых,
а праведного утверди.
Ведь Ты испытываешь сердца и мысли,
Бог справедливый.
11. Щит мой – в Боге,
Который спасает честных сердцем.
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שׁגָּיוֹן ְל ָדוִד
ִ .א
שׁר לַיהֹוָה
ָ שׁר
ֶ ֲא
:ְמינִי
ִ עַל ִדּ ְברֵי כוּשׁ בֶּן י
ֱלֹהי
ַ  יְהֹוָה א.ב
יתי
ִ ְבּ ָך ָח ִס
הוֹשׁי ֵענִי ִמכָּל רֹ ְדפַי
ִ
:ְהצִּי ֵלנִי
ַו
ְשׁי
ִ  ְריֵה נַפ6ְִטרֹף כּ
ְ  פֶּן י.ג
:פֹּרֵק וְאֵין ַמצִּיל
 יְהֹוָה אֱלֹהי.ד
יתי זֹאת
ִ ָשׂ
ִ ִאם ע
:ִאם יֶשׁ ָעוֶל ְבּ ַכפָּיי
ְתּי
ִ ָמל
ַ  אִם גּ.ה
ְמי רָע
ִ שׁוֹל
ָא ַח ְלּצָה
ֲו
:צוֹ ְררִי רֵיקָם
ְשׁי
ִ  יִרַדֹּף אוֹיֵב נַפ.ו
ַשּׂג
ֵ וְי
רֶץ ַחיָּי8ָוְיִרְמֹס ל
:ַשׁכֵּן ֶסלָה
ְ וּכְבוֹדִי ֶל ָעפָר י
 ֶפּ ָך6ְקוּמה יְהֹוָה בּ
ָ .ז
ָשׂא
ֵ ִהנּ
ְבּ ַעבְרוֹת צוֹ ְררָי
: ִית
ָ שׁפָּט ִצוּ
ְ וְעוּרָה ֵאלַי ִמ
ְא ִמּים ְתּסוֹ ְב ֶב ָךּ
ֻ  וַ ֲעדַת ל.ח
ַמּרוֹם שׁוּבָה
ָ ֶיה ל
ָ וְ ָעל
ַמּים
ִ  יְהֹוָה יָדִין ע.ט
ְטנִי יְהֹוָה
ֵ שׁפ
ָ
ְכּ ִצדְקִי
:ְת ִמּי ָעלָי
ֻ וּכ
ְשׁעִים
ָ ְמר נָא רַע ר
ָ  יִג.י
וּתכוֹנֵן ַצדִּיק
ְ
וּבֹחן לִבּוֹת וּ ְכלָיוֹת
ֵ
:לֹהים ַצדִּיק
ִ ֱא
ֱלֹהים
ִ  ָמ ִגנִּי עַל א.יא
:ִשׁרֵי לֵב
ְ מוֹשׁי ַע י
ִ

(V)
12. Бог – Судья праведный,
и Бог гневается каждый день.
13. Если кто не раскаивается,
оттачивает меч свой,
натягивает лук свой и направляет.
14. И для себя самого приготовляет
орудия смерти,
и стрелы свои огненными делает.
(VI)
15. Вот он зачал несправедливость,
и забеременел преступлением,
и родил ложь.
16. Яму копал, и вырыл ее,
и упал в западню, которую сделал.
17. Обратится вред его на голову его,
И на темя злодеяние его опустится.
(VII)
18. Благодарить буду Господа
за справедливость Его,
и воспевать буду имя Господа Всевышнего!

ֱלֹהים שׁוֹפֵט ַצדִּיק
ִ  א.יב
:ְאל זֹעֵם ְבּכָל יוֹם
ֵו
 אִם לֹא יָשׁוּב.יג
ַחרְבּוֹ יִלְטוֹשׁ
:ֶה
ָ שׁתּוֹ ָד ַר ְך וַיְכוֹנְנ
ְ ַק
 וְלוֹ ֵהכִין.יד
ְכּלֵי ָמוֶת
:ְקים יִ ְפעָל
ִ ִחצָּיו לְדֹל
וֶן8 ְחבֶּל
ַ  ִהנֵּה י.טו
ָמל
ָ ְהרָה ע
ָו
:שׁקֶר
ָ וְיָלַד
ַח ְפּרֵהוּ
ְ  בּוֹר ָכּרָה וַיּ.טז
:ְשׁ ַחת יִ ְפעָל
ַ וַיִּפֹּל בּ
ֲמלוֹ בְרֹאשׁו
ָ  יָשׁוּב ע.יז
:ְקדוֹ ֲח ָמסו יֵרֵד
ֳ וְעַל ָקד
:
 אוֹדֶה יְהֹוָה.יח
ְכּ ִצדְקוֹ
:שׁם יְהֹוָה ֶעלְיוֹן
ֵ ַמּרָה
ְ ַאז
ֲו

Строфика
В первой строфе - призыв к Богу о спасении. Очевидно псалмисту предъявляют
страшные обвинения, и он клянется, строфа II, в своей невиновности. Хотя не говорится
точно о чем идет речь, но из трех условий клятвы понятна тяжесть обвинений.
Заключение клятвы: если какое-либо обвинение окажется верным, пусть враг «втопчет в
землю жизнь мою».
В тексте псалма (без заголовка) имя Адонай, Господь мой, связанное, как известно, с
мерой милосердия, повторяется семь раз. И это соответствует клятве: слово «клятва» שבועה, (shevu‘a) - имеет тот же корень, что «семь» – ( שבעshev‘a).
В строфе V мы узнаем, что «Бог гневается каждый день» на злодеев, и здесь имя Бога –
Элоким, связанное с мерой строгого суда и закона.
Метафорически говорится, строфа VI, о нечестивом: как будто он зачал и выносил
преступление, но родил ложь, неудачу. И снова метафора (ст.16): нечестивый выкопал
яму, западню, для праведного, и сам свалился в нее.
В последнем стихе высказана уверенность псалмиста: Благодарить буду Господа за
справедливость Его, и воспевать буду имя Господа Всевышнего.
Звуковая структура
Псалом называется Шигайон, и шин повторяется в заголовке псалма 4 раза. В силу
инерции звука, шин повторяется и дальше – 21 раз (в 17 стихах псалма).
Множественный повтор шин, цади (13 раз), далет (26) и сонорных реш (34), ламед (44),
мем (33), нун (25), определяет общее звучание псалма. При этом в соседних строках
происходит ближний повтор:
hoshi‘℮ni mikol` rodefay
vehatzil℮n
 i
pen yitrof ke’arye nafshì
por℮q ve’ein matzìl`

שׁי ֵענִי ִמ ָכּל רֹ ְד ַפי
ִ הוֹ
וְ ַהצִּי ֵלנִי
שׁי
ִ ַפ
ְ  ְריֵה נ6ְֶפּן יִ ְטרֹף כּ
:פֹּ ֵרק וְ ֵאין ַמצִּיל
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(Спаси меня от всех преследователей моих, и избавь меня. Чтобы не растерзал, как лев,
души моей: разрывает и нет избавителя; ст. 2,3.)
В стихе 5 - смежный повтор цади и реш:
va’ahaletza tzorerì reiqam
(хотя освобождал я притеснителя моего без выгоды).
Смежный повтор шин – в стихе 11:

:ָא ַח ְלּ ָצה צוֹ ְר ִרי ֵריקָם
ֲו

maginì ‘al` ’℮lohim
ֱלֹהים
ִ ָמ ִגנִּי ַעל א
moshì‘a yishrei lev
:ִשׁרֵי לֵב
ְ שׁי ַע י
ִ מוֹ
(Щит мой – в Боге, Который спасает честных сердцем.)
Дистантный повтор заин-мем (z-m) в словах zo’℮m (гневается; ст.12):
ve‘℮l` zo‛℮m bekhol` yom
וְאֵל זֹ ֵעם ְבּכָל יוֹם
(и Бог гневается каждый день), и va‘azamera (и воспою; ст.18):
va‘azamera shem ‘adonay ‛℮l`yon
שׁם יְהֹוָה ֶעלְיוֹן
ֵ ֲא ַז ְמּ ָרה
(и воспевать буду имя Господа Всевышнего!), подкрепляется рифмой этих строк: bekhol`
yom - ’el`yon.
В стихе 17 – хиастический и звуковой параллелизм:
yashuv ‘amalo vero’sho
ֲמלוֹ בְרֹאשׁוֹ
ָ יָשׁוּב ע
ve‘al` qodqodo hamaso yer℮d
:וְעַל ָק ְד ֳקדוֹ ֲח ָמסוֹ יֵ ֵרד
(обратится вред его на голову его, и на темя злодеяние его опустится.), где четырежды
ударение падает на гласную ‘o‘.
В строках стиха 16 контрастное звучание ламед-реш. Контрастный параллелизм
усиливается повтором опорных губных бет (b), пей (p):
bor kara vayahper℮hu
ַח ְפּ ֵרהוּ
ְ בּוֹר ָכּ ָרה וַיּ
vayipol` beshahat yif ‘al`
:שׁ ַחת יִ ְפ ָעל
ַ וַיִּפֹּל ְבּ
(Яму копал, и вырыл ее, и упал в западню, которую сделал.)

Псалом 8
1. Ведущему. На гитит.
Псалом Давида.
2. Господи, Господь наш!
Как могущественно имя Твое на всей земле!
Величие Свое дал Ты небесам.
(I)
3. Ради уст младенцев и грудных
основал Ты силу:
из-за притеснителей Твоих,
чтобы остановить врага и мстителя.
(II)
4. Когда взираю на небеса Твои
- дело пальцев Твоих,
на луну и звезды,
которые Ты установил…
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ִתּית
ִ ֵח עַל ַהגּ
ַ ַמנַצּ
ְ  ל.א
:ִמזְמוֹר ְל ָדוִד
 יְהֹוָה אֲדֹנֵינוּ.ב
רֶץ8שׁ ְמ ָך ְבּכָל ָה
ִ דִּיר6 ָמה
: שּׁ ָמיִם
ָ שׁר ְתּנָה הוֹ ְד ָך עַל ַה
ֶ ֲא
ְקים
ִ  ִמפִּי עוֹ ְללִים וְיֹנ.ג
ְתּ עֹז
ָ ִסּד
ַי
ְמעַן צוֹ ְררֶי ָך
ַל
:וּמ ְתנַקֵּם
ִ שׁבִּית אוֹיֵב
ְ ְה
ַל
שׁ ֶמי ָך
ָ  כִּי ֶארְאֶה.ד
ְעֹתי ָך
ֶ ֲשׂה ֶא ְצבּ
ֵ ַמע
ֵח וְכוֹ ָכבִים
ַ יָר
:ְתּה
ָ שׁר כּוֹנָנ
ֶ ֲא

5. Что есть человек, что Ты помнишь о нем?
И сын человеческий,
что Ты вспоминаешь о нем?
(III)
6. Немного умалил Ты его перед ангелами.
И славою, и красотой увенчал Ты его.
7. Ты поставил его управлять делами рук Твоих,
все положил к ногам его:
(IV)
8. весь мелкий скот и рогатый скот,
а также зверей полевых;
9. птиц небесных и рыб морских,
проходящих путями морскими…
(*)
10. Господи, Господь наш!
Как могущественно имя Твое на всей земле!

 ָמה אֱנוֹשׁ כִּי ִתְז ְכּרֶנּוּ.ה
דָם8 וּבֶן
:כִּי ִת ְפ ְקדֶנּוּ
ֱלֹהים
ִ ַתּ ַח ְסּרֵהוּ ְמּעַט ֵמא
ְ  ו.ו
:ַטּרֵהוּ
ְ וְכָבוֹד וְ ָהדָר ְתּע
ֲשׂי יָדֶי ָך
ֵ ְמע
ַ שׁילֵהוּ בּ
ִ  ַתּ ְמ.ז
:שׁ ָתּה ַת ַחת ַר ְגלָיו
ַ כֹּל
ַא ָלפִים ֻכּלָּם
ֲ  צֹנֶה ו.ח
:שׂדָי
ָ ַהמוֹת
ֲ וְגַם בּ
שׁ ַמיִם וּ ְדגֵי ַהיָּם
ָ  צִפּוֹר.ט
:ַמּים
ִ רְחוֹת י8 עֹבֵר
 יְהֹוָה אֲדֹנֵינוּ.י
:רֶץ8שׁ ְמ ָך ְבּכָל ָה
ִ דִּיר6 ָמה

Строфика
Псалом начинается восклицанием: «Как могущественно Имя Твое на всей земле», и этим
восклицанием заканчивается. Повтор строки делает рамку псалму, первая и последняя
строки совпадают, и на строфы мы разбиваем только внутренние стихи.
Божественное величие дано небесам (ст. 2), а уста младенцев и грудных, строфа I,
символизирующие новое поколение, есть та сила, которая осуществит прославление
Бога и «остановит врага и мстителя».
Далее следует размышление, строфа II, взирающего на ночное небо одинокого
псалмиста, размышление о парадоксальном несоответствии космоса и человека.
Созерцая небо с луной и звездами, псалмист поражен этой картиной и спрашивает: «Что
есть человек, что Ты помнишь о нем?», или «Как незначителен человек, чтобы Ты помнил
о нем!». Этот вопрос – в середине псалма, стих 5, начинает слово ‘( ’מהma) - «как, что»,
с которого начинаются первая и последняя строки, что создает замечательную
симметрию.
Но, обращая свой взгляд на землю, псалмист видит величие человека (стр. III и IV).
В строфе IV поэт перечисляет обитателей земного, небесного и морского царства (стихи
8 и 9), что говорит об особом положении человека в мире.
И теперь повторяется начальное восклицание: Как могущественно Имя Твое на всей
земле!
Парные слова
Во псалме используются пары слов, составляющие более общее понятие: имя Твое/
величие Твое, земля/ небеса, луна/ и звезды, младенцы/ и грудные, враг/ и мститель,
пальцев Твоих/ рук Твоих, человек/ и сын человеческий, слава/ и красота, мелкий скот/
крупный скот, птицы небесные/ рыбы морские. Эти пары слов делают язык стихов
однородным, поэтически отражая в тексте всю Вселенную.
В последнем стихе нет параллелизма, и повтор выделяет стих как заключительный.
Параллелизм
В первом стихе – параллелизм с повтором далет, сочетания шин-мем в словах shimkha
(имя Твое) и hashamayim (небеса), и кольцевым мем:
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adonay ’adoneinu
יְהֹוָה ֲא דֹנֵינוּ
ma ’adìr shimkha bekhol` ha’aretz
 ֶרץ8שׁ ְמ ָך ְבּכָל ָה
ִ  ִדּיר6 ָמה
’asher tena hodekha ’al` hashamayim
:שּׁ ָמיִם
ָ שׁר ְתּנָה הוֹ ְד ָך עַל ַה
ֶ ֲא
(Господи, Господь наш! Как могущественно имя Твое на всей земле! Величие Свое дал
Ты небесам.)
В первой строке стиха 3 также кольцевой повтор мем:
mipì ‘olelìm veyoneqìm
ְקים
ִ ִמפִּי עוֹ ְל ִלים וְיֹנ
(ради уст младенцев и грудных), где предлог mi обращается в окончание мн.числа – im.
В стихе 5 - прямой и полный параллелизм c рифмующимися окончаниями:
ma ’enosh ki tizker℮nu
תְז ְכּ ֶרנּוּ
ִ ָמה ֱאנוֹשׁ כִּי
uven ’adam ki tifqed℮nu
:ת ְפ ְק ֶדנּוּ
ִ  ָדם כִּי8 וּבֶן
(Что есть человек, что Ты помнишь о нем? И сын человеческий, что Ты вспоминаешь о
нем?)
Стих 6 утверждает величие человека, и поэтому противопоставлен стиху 5. Звучание
стихов различно. Кольцевой хиастический параллелизм стиха 6, сказуемое в начале и в
конце стиха, контрастно отличается от прямого параллелизма стиха 5, при этом
местоименный суффикс ‘nu’ (его) заменяется на звучный гортанный суффикс ‘hu’ (его).
В словах стиха 6 восемь согласных – гортанные (по мнению многих исследователей реш
также гортанное), что определяет сильное звучание стиха. Во второй строке стиха –
повтор твердого далет, гортанного гей и сонорного реш:
vatehaser℮hu me‘at me’℮lohim
ֱלֹהים
ִ תּ ַח ְסּרֵהוּ ְמּעַט ֵמא
ְ ַו
vekhavod vehadar te‘ater℮hu
:ַטּרֵהוּ
ְ תּע
ְ וְכָבוֹד וְ ָהדָר
(Немного умалил Ты его перед ангелами. Славою и красотой увенчал Ты его.)
Псалом 9
1. Ведущему. На мут-лабен.
Псалом Давида.
(I) алеф
2. Благодарить буду Господа
всем сердцем своим.
Расскажу о всех чудесах Твоих.
3. Радоваться буду и ликовать о Тебе!
Воспою имени Твоему, Всевышний!
бет
4. Когда обратятся назад враги мои,
споткнутся и погибнут пред Тобой.
5. Ибо Ты вершил суд мой и дело мое.
Воссел Ты на престоле,
Судья справедливый.
гимел
6. Возбранил народы,
погубил нечестивого.
Имя их Ты стер навсегда.
гей
7. Враги – не стало их,
развалины вечные.
И города их разрушил Ты,
исчезла память о них.

ֵח עַל מוּת ַלבֵּן
ַ ַמנַצּ
ְ  ל.א
:ִמזְמוֹר ְל ָדוִד
 אוֹדֶה יְהֹוָה.ב
ְבּכָל ִלבִּי
:ְאוֹתי ָך
ֶ ֲא ַס ְפּרָה כָּל נִ ְפל
שׂ ְמ ָחה וְ ֶא ֶע ְלצָה ָב ְך
ְ  ֶא.ג
:שׁ ְמ ָך ֶעלְיוֹן
ִ ַמּרָה
ְ ֲאז
חוֹר8  בְּשׁוּב אוֹיְבַי.ד
:ָשׁלוּ וְיֹאבְדוּ ִמ ָפּנֶי ָך
ְ יִכּ
ָטי וְדִינִי
ִ שׁפּ
ְ ית ִמ
ָ ָשׂ
ִ  כִּי ע.ה
ְתּ ְלכִסֵּא
ָ ָשׁב
ַי
: שׁוֹפֵט ֶצדֶק
ְתּ גוֹיִם
ָ  ָגּ ַער.ו
ָשׁע
ָ ְתּ ר
ָ ִא ַבּד
:ית לְעוֹלָם וָעֶד
ָ שׁ ָמם ָמ ִח
ְ
 ָהאוֹיֵב ַתּמּוּ.ז
ֳחרָבוֹת ָלנֶצַח
שׁתּ
ְ ָת
ַ וְ ָערִים נ
:בַד ִז ְכרָם ֵה ָמּה8
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вав
8. Но Господь пребывает вовеки,
утвердил престол Свой для суда.
9. И Он будет судить мир
по справедливости,
совершит суд над народами по правде.
10. И будет Господь прибежищем угнетенному,
прибежищем во дни бедствия.
11. И будут полагаться на Тебя
знающие имя Твое,
ибо не оставляешь Ты ищущих Тебя, Господь.
зайн
12. Пойте Господу, живущему в Сионе!
Возвестите среди народов дела Его!
13. Потому что Ты, взыскивающий за кровь,
помнишь их:
не забываешь вопля смиренных.
хет
14. Помилуй меня, Господь!
Посмотри на страдания мои
от ненавидящих меня,
Ты – возносящий меня от врат смерти!
15. Чтобы возвещал я всю славу Твою
во вратах дочерей Сиона!
Веселиться буду в спасении Твоем!
(II) тет
16. Потонули народы в яме,
которую сделали.
В сетях, которые они поставили,
запуталась нога их.
17. Известен Господь
по суду, который Он совершил.
Деяниями рук своих схвачен нечестивый.
Гигайон! Сэла!
йуд
18. Возвратятся нечестивые в преисподнюю,
- все народы, забывшие Бога.
каф
19. Ибо не навечно забыт нищий,
надежда бедняков
не пропадет навсегда.
20. Восстань, Господь!
Да не усилится человек,
да судимы будут народы пред Тобою!
21. Наведи, Господь, страх на них:
пусть узнают народы, что они – люди. Сэла.

ֵשׁב
ֵ  וַיהֹוָה לְעוֹלָם י.ח
:ִסאוֹ
ְ שׁפָּט כּ
ְ ַמּ
ִ כּוֹנֵן ל
ִשׁפֹּט ֵתּבֵל
ְ  וְהוּא י.ט
ְבּ ֶצדֶק
:ישׁרִים
ָ ְמ
ֵ ְא ִמּים בּ
ֻ יָדִין ל
שׂגָּב ַל ָדּ ְך
ְ ִיהי יְהֹוָה ִמ
ִ  ו.י
:שׂגָּב ְלעִתּוֹת ַבּ ָצּרָה
ְ ִמ
ְטחוּ ְב ָך
ְ  וְיִב.יא
שׁ ֶמ ָך
ְ יוֹ ְדעֵי
:ְשׁי ָך יְהֹוָה
ֶ ְתּ דֹר
ָ כִּי לֹא ָעַזב
יֹשׁב צִיּוֹן
ֵ ַמּרוּ לַיהֹוָה
ְ  ז.יב
:ִילוֹתיו
ָ ַמּים ֲעל
ִ ַהגִּידוּ ָבע
ָמים
ִ  כִּי דֹרֵשׁ דּ.יג
אוֹתם ָזכָר
ָ
:{ֲקת עניים } ֲענָוִים
ַ שׁכַח ַצע
ָ לֹא
 ָחנְנֵנִי יְהֹוָה.יד
ְאה ָענְיִי
ֵר
י8ְִמשֹּנ
:שּׁ ֲערֵי ָמוֶת
ַ רוֹמ ִמי ִמ
ְ ְמ
ָתי ָך
ֶ ְמעַן ֲא ַס ְפּרָה כָּל ְתּ ִהלּ
ַ  ל.טו
ְשׁ ֲערֵי בַת צִיּוֹן
ַבּ
:ָת ָך
ֶ גִילָה בִּישׁוּע8
 ָטבְעוּ גוֹיִם.טז
ְשׁ ַחת עָשׂוּ
ַבּ
ֶשׁת זוּ ָט ָמנוּ
ֶ ְבּר
:נִ ְל ְכּדָה ַר ְגלָם
 נוֹדַע יְהֹוָה.יז
ָשׂה
ָ שׁפָּט ע
ְ ִמ
ָשׁע
ָ בְּפֹעַל ַכּפָּיו נוֹקֵשׁ ר
:ִהגָּיוֹן ֶסלָה
ִשׁאוֹלָה
ְ ְשׁעִים ל
ָ  יָשׁוּבוּ ר.יח
:ֱלֹהים
ִ ֵחי א
ֵ שׁכ
ְ כָּל גּוֹיִם
ִשּׁכַח ֶאבְיוֹן
ָ  כִּי לֹא ָלנֶצַח י.יט
{ִתּ ְקוַת ענוים } ֲענִיִּים
:תֹּאבַד ָלעַד
קוּמה יְהֹוָה
ָ .כ
ל יָעֹז ֱאנוֹשׁ6
:ִשּׁפְטוּ גוֹיִם עַל ָפּנֶי ָך
ָי
ָהם
ֶ יתה יְהֹוָה מוֹרָה ל
ָ שׂ
ִ .כא
:יֵדְעוּ גוֹיִם ֱאנוֹשׁ ֵה ָמּה ֶסּלָה

Строфика
Псалом частично алфавитный. Алфавитным называется псалом, в котором начальные
буквы стихов, или нескольких стихов, следуют в алфавитном порядке. В псалме группы
стихов начинают буквы от алефа до каф. Далет пропущена, но на далет заканчивается
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стих, начинающийся с гимел, и далет повторяется в псалме в смежных повторах: ’ode
adonay (возблагодарю Господа), nod‘a adonay (известен Господь), doresh damim
(взыскивающий за кровь).
Псалом разбит на две строфы, так что первая и вторая строфы начинаются сходными
выражениями: ’asapera kol` nifle’ot℮kha (расскажу о всех чудесах Твоих) в первом стихе и
’asapera kol` tehilat℮kha (возвещу всю славу Твою) в 15-ом стихе.
Псалмист повторяет или варьирует слова, выражения, связывая этим соседние строки и
стихи, создавая симметрию. Укажем здесь только симметричные выражения:
Расскажу (’asapera) о всех чудесах Твоих (ст.2),
Воспою (’azamera) Имени Твоему (3),
Воссел (yashavta) на престоле (lekhes’℮) Судья справедливый (shof℮t tz℮deq) (5),
Но Господь пребывает (yesh℮v) вовеки, утвердил престол свой (kis’o) для суда
(lamishpat) (8),
И Он будет судить (yishpot) мир по справедливости (betz℮deq) (9),
Пойте (zameru) Господу, живущему (yosh℮v) в Сионе (12),
Чтобы возвещал (’asapera) я всю славу Твою (15).
Звуковая структура
Как это бывает в алфавитных псалмах, звуковой повтор часто оказывается смежным, в
соседних слогах или словах. Примеры смежного повтора далет были приведены.
В шестом стихе – смежный повтор гимел: ga‘arta goyìm
ְתּ גוֹיִם
ָ ָגּ ַער
’ibadta rasha‘
שׁע
ָ ִא ַבּ ְד ָתּ ָר
shemam mahita le‘olam va‘℮d
:ית לְעוֹ ָלם וָ ֶעד
ָ שׁ ָמם ָמ ִח
ְ
(Возбранил народы, погубил нечестивого. Имя их Ты стер навсегда.)
Последняя строка содержит внутреннюю рифму ‘am’, которая сочетается с ‘ma’ в слове
mahita. Это сочетание, инверсия, повторяется в следующем стихе 7: ’avad zikhram h℮ma
(исчезла память о них). В этих стихах – рифмующиеся ударные слоги: mam, lam, ram.
В 14-ом стихе - контрастное противопоставление нун, шестикратного в первой
масоретской строке стиха, и мем, пятикратного в последней строке стиха:
honen℮ni adonay
ָחְנֵנִני יְהֹוָה
re’℮ ‘onyi misone’ay
י8ְאה ָעְניִי ִמשְֹּנ
ֵר
meromemì misha‘arei mavet
:שּׁ ֲערֵי ָמוֶת
ַ ְמרוֹ ְמ ִמי ִמ
(Помилуй меня, Господи! Посмотри на страдания мои от ненавидящих меня, Ты –
возносящий меня от врат смерти!)
Отметим смежное шин в стихе 18:
yashuvu resha‘ìm lish’ola
שׁאוֹלָה
ְ שׁ ִעים ִל
ָ יָשׁוּבוּ ְר
kol` goyìm
 shekhehei ’℮lohìm
ֱלֹהים
ִ ֵחי א
ֵ שׁכ
ְ כָּל גּוֹיִם
(Возвратятся нечестивые в преисподнюю; все народы, забывшие Бога.)
Фонологически близкие согласные частично уравновешивают друг друга. Зубные
эмфатическое цади (tz) и звонкое заин (z) уравновешиваются во многих стихах.
Например, в стихах 12 и 13:
יֹשׁב ִציּוֹן
ֵ ַז ְמּרוּ לַיהֹוָה
:ִילוֹתיו
ָ ַהגִּידוּ ָב ַע ִמּים ֲעל
ָמים
ִ כִּי דֹרֵשׁ דּ
אוֹתם ָזכָר
ָ
:{ֲקת עניים } ֲענָוִים
ַ שׁכַח ַצע
ָ לֹא

zameru la’adonay yoshev tziyon
hagìdu va‘amìm ‘alilotav
ki doresh damìm
’otam zakhar
lo shakhah tza‘aqat ‘aniyìm
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(Пойте Господу, живущему в Сионе! Возвестите среди народов дела Его! Потому что Ты,
взыскивающий за кровь, помнишь их: не забываешь вопля смиренных.) Когда цади
следует после заин, как в приведенном примере, звуковое равновесие более очевидно.
(В некоторых случаях фонологическое различие цади и заин вызывает их
противопоставление:
hazore‘im bedi‘a berina yiqtzoru
:ִקצׁרו
ְ ִמעה ְב ִרנָה י
ְ ַהזֹ ְרעִים ְבד
(сеющие в слезах, в радости будут жать; пс. 126,5.) Здесь заин и цади противопоставены
в слогах zor, безударном, и tzor, ударном, что соответствует различию глаголов «сеять»,
zar‘a, и «жать», qatzar, в данном контексте. )
Обычно сочетание заин-цади (z-tz) требует повтора заин и, особенно, цади, чтобы
достичь звукового равновесия. В данном псалме, без заголовка, цади повторяется 9 раз,
заин – 7 раз.
Звуковой параллелизм в стихе 16 использует гласное окончание ‘u’ (ударное и кольцевое
в первой строке, во второй – смежное):
tave‘u goyìm beshahat ‘asu
שׁ ַחת עָשׂוּ
ַ ָטבְעוּ גוֹיִם ְבּ
berеshet zu tamanu nilkeda raglam
:שׁת זוּ ָט ָמנוּ נִ ְל ְכּדָה ַר ְג ָלם
ֶ ְבּ ֶר
(Потонули народы в яме, которую сделали. В сетях, которые они поставили, запуталась
нога их.)
Псалом 10
(I)
1. Почему, Господь, стоишь в отдалении,
скрываешься во времена бедствия?
(II)
2. В гордыне своей нечестивый
преследует бедняка.
Да будут схвачены нечестивые кознями,
которые они замышляли.
3. Ибо похваляется нечестивый
вожделениями души своей,
и грабитель хвалится,
отвергает Бога.
4. Нечестивый в надменности своей:
«Не взыщет Он».
Все помыслы его – «нет Бога».
5. Удачливы пути его во всякое время.
Суды Твои высоки для него.
Всех врагов своих – сдувает он.
6. Говорит в сердце своем:
«Не пошатнусь,
из рода в род не будет мне зла».
7. Проклятьем полны уста его,
и обманом, и ложью.
Под языком его – злодейство и преступление.
8. Сидит в засадах, в селах.
В потайных местах убивает невинного.
Глаза его высматривают слабого.
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ָמה יְהֹוָה ַתּעֲמֹד ְבּרָחוֹק
ָ  ל.א
:ַתּ ְעלִים ְלעִתּוֹת ַבּ ָצּרָה
ָשׁע
ָ ַאוַת ר
ֲ  ְבּג.ב
יִ ְדלַק ָענִי
ִמזִמּוֹת
ְ ִתּפְשׂוּ בּ
ָי
:שׁבוּ
ָ זוּ ָח
ָשׁע
ָ  כִּי ִהלֵּל ר.ג
עַל ַתּ ֲאוַת נַפְשׁוֹ
וּבֹ ֵצ ַע ֵבּ ֵר ְך
:ִאץ יְהֹוָה
ֵנ
פּוֹ6 ָשׁע כְּגֹבַהּ
ָ  ר.ד
בַּל יִדְרֹשׁ
:ִמּוֹתיו
ָ ֱלֹהים כָּל ְמז
ִ ֵאין א
ָחילוּ ְד ָרכָו ְבּכָל עֵת
ִ  י.ה
ָטי ָך ִמנֶּגְדּוֹ
ֶ שׁפּ
ְ ָמרוֹם ִמ
:ָהם
ֶ ִיח בּ
ַ כָּל צוֹ ְררָיו יָפ
מר ְבּלִבּוֹ8
ַ .ו
בַּל ֶאמּוֹט
:ֲשׁר לֹא ְברָע
ֶ לְדֹר וָדֹר א
לָה פִּיהוּ ָמלֵא8 .ז
וּמרְמוֹת וָתֹ ְך
ִ
:וֶן8ָָמל ו
ָ ַתּ ַחת לְשׁוֹנוֹ ע
ְמ ְארַב ֲח ֵצרִים
ַ ֵשׁב בּ
ֵ  י.ח
ַהרֹג נָקִי
ֲ ַמּ ְס ָתּרִים י
ִבּ
:ְח ְלכָה יִצְפֹּנוּ
ֵ עֵינָיו ל

9. Подстерегает он в потайном месте,
как лев в логовище.
Сидит в засаде, чтобы схватить бедняка.
Хватает он бедняка,
тащит сетью своей.
10. Наклоняется, пригибается,
и падают от силы рук его
слабые.
11. Говорит в сердце своем:
«Забыл Бог,
скрыл лицо Свое,
не увидит вовек».
(III)
12. Восстань, Господь!
Бог, подними руку Свою!
Не забудь смиренных!
13. Почему нечестивый хулит Бога?
Говорит в сердце своем,
что не Ты взыщешь.
14. Видел Ты,
ибо смотришь за бедами и горем,
чтобы воздать за них рукою Своею.
На Тебя надеется слабый,
сироте Ты – помощник.
15. Сокруши мышцу нечестивого,
тогда у злодея будешь искать нечестия его,
и не найдешь.
16. Господь – царь во веки веков!
Исчезнут народы с земли Его!
17. Желание смиренных знаешь Ты, Господь.
Укрепи сердца их,
да внемлет им ухо Твое!
18.Чтобы дать суд сироте и угнетенному.
Да не будет больше
тиранить человек на земле!

ַמּ ְס ָתּר
ִ  יֶאֱרֹב בּ.ט
ְסכֹּה
ֻ  ְריֵה ב6ְכּ
ַחטוֹף ָענִי
ֲ יֶאֱרֹב ל
ַחטֹף ָענִי
ְי
:ִשׁתּוֹ
ְ שׁכוֹ ְבר
ְ ְמ
ָבּ
ָשֹׁח
ַ  ודכה }יִ ְדכֶּה{ י.י
ֲצוּמיו
ָ וְנָפַל ַבּע
:{חלכאים } ֵחל ָכּאִים
מר ְבּלִבּוֹ8
ַ .יא
שׁכַח אֵל
ָ
ִה ְס ִתּיר ָפּנָיו
:ה ָלנֶצַח8ָבַּל ר
קוּמה יְהֹוָה
ָ .יב
ְשׂא יָ ֶד ָך
ָ ֵאל נ
:{שׁכַּח עניים } ֲענָוִים
ְ ל ִתּ6
ֱלֹהים
ִ ָשׁע א
ָ ִאץ ר
ֵ  עַל ֶמה נ.יג
מר ְבּלִבּוֹ8
ַ
לֹא ִתדְרֹשׁ
ָא ָתה
ִ  ר.יד
ָמל וַָכעַס ַתּבִּיט
ָ תּה ע6
ָ כִּי
ָתת ְבּיָ ֶד ָך
ֵל
ָעלֶי ָך יַעֲזֹב ֵח ֵלכָה
:ִית עוֹזֵר
ָ תּה ָהי6
ָ יָתוֹם
ָשׁע
ָ שׁבֹר זְרוֹ ַע ר
ְ .טו
ִשׁעוֹ
ְ וָרָע ִתּדְרוֹשׁ ר
:בַל ִתּ ְמצָא
 יְהֹוָה ֶמ ֶל ְך עוֹלָם וָעֶד.טז
:רְצוֹ6בְדוּ גוֹיִם ֵמ8
ְתּ יְהֹוָה
ָ שׁ ַמע
ָ  ַתּ ֲאוַת ֲענָוִים.יז
ָתּכִין ִלבָּם
:ְזנֶ ָך8 שׁיב
ִ ַתּ ְק
ִשׁפֹּט יָתוֹם וָ ָד ְך
ְ  ל.יח
יוֹסיף עוֹד
ִ בַּל
:רֶץ8ַלעֲרֹץ ֱאנוֹשׁ ִמן ָה

Сравнение псалмов 9 и 10
Многие авторитеты (а также рукописи и переводы) объединяют псалмы 9 и 10 в один,
единый псалом. Для этого приводят следующие аргументы: псалом 10 не имеет
заголовка, в псалме есть следы алфавитного порядка (в частности, последние четыре
пары стихов начинают последние буквы алфавита куф, реш, шин и тав), в псалмах есть
одни и те же слова и выражения, например: редкое местоимение ‘’זו, zu, (этот, эти).
Все же разделение текста на два псалма обосновано. Псалом 9 – гимн благодарения,
псалом 10 начинается трудным вопросом: «Почему, Господи, стоишь в отдалении,
скрываешься во времена бедствия?». Здесь «времена бедствия» имеют другой контекст,
так как в псалме 9 выражена уверенность: И будет Господь прибежищем угнетенному,
прибежищем во времена бедствия (9,10). Основная тема псалма 10 – страдания
угнетенного и кажущееся преуспевание злодея: Удачливы пути его во всякое время;
суды Твои высоки для него; всех врагов своих – сдувает он (10,5). Псалом описывает
преступления злодея, и стиль этого описания - короткие утверждения с повтором слов.
Трижды (6,11,13) нечестивый "говорит в сердце своем", что он "отвергает Бога" (3,13).
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Псалом 9 говорит о народах, врагах Израиля: возбранил народы (9,6). потонули народы
(9.16), все народы, забывшие Бога (9,18), да будут судимы народы (9,20), узнают народы
(9,21).
Различие темы псалмов также ясно из сравнения стихов «Восстань, Господь!... Да будут
судимы народы пред Тобою!» (9,20) и «Восстань, Господь!... Не забудь смиренных!»
(10,12)
Многие слова и выражения одного псалма не встречаются в другом.
Но даже одно и то же слово может иметь разный смысл. Слово ’℮nosh (человек,
смертный, люди) есть в последнем стихе и псалма 9, и псалма 10. Однако значение слова
различно. В псалме 9 говорится о народах: пусть узнают народы, что они – только люди
(9,21). В последней строке псалма 10, звучной благодаря повтору сочетания цади-реш с
предшествующим гортанным, сказано:
bal` yosìf ‘od
la‘arotz ’℮nosh min ha’aretz

יוֹסיף עוֹד
ִ בַּל
:רֶץ8ַל ֲערֹץ ֱאנוֹשׁ ִמן ָה

Да не будет больше тиранить человек на земле!
Приложение
Звуковые паттерны в некоторых псалмах, как и в других поэтических текстах, могут иметь
геометрические свойства. Выберем, для простоты, пару согласных и составим
последовательность из этих букв в порядке появления их в псалме. Эта
последовательность может содержать симметричные и а-симметричные
подпоследовательности и отрезки.
Несмотря на то, что такие симметрии обычно не осознаются ни автором, ни читателем,
они влияют на общее восприятие поэтического текста, в частности, псалма.
Так как буквы, как правило, несимметричны, требуется лишь равенство букв,
находящихся на одинаковом расстоянии от центра симметричного отрезка или
подпоследовательности. Наоборот, буквы, находящиеся на одинаковом расстоянии от
центра а-симметричного отрезка не совпадают.
(Если центр подпоследовательности или отрезка расположен между двумя буквами,
обозначим его звездочкой для упрощения буквенных сравнений.)
Для примера рассмотрим первый псалом:
ִתּן ְבּעִתּו וְ ָעלֵהוּ לֹא יִבּוֹל
ֵ שׁר ִפּרְיוֹ י
ֶ ֲא
שׁרֵי ָה ִאיש6
ְ .א
:ִיח
ַ ֲשׂה יַ ְצל
ֶ ֲשׁר יַע
ֶ וְכֹל א
ְשׁעִים
ָ שׁר לֹא ָה ַל ְך ַבּ ֲעצַת ר
ֶ ֲא
ְשׁעִים
ָ  לֹא כֵן ָהר.ד
ָמד
ָ וּ ְב ֶד ֶר ְך ַח ָטּאִים לֹא ע
רוּח
ַ ְַשׁר ִתּ ְדּפֶנּוּ
ֶ כִּי אִם כַּמֹּץ א
:ָשׁב
ָ ְמוֹשׁב ֵל ִצים לֹא י
ַ וּב
שׁפָּט
ְ ַמּ
ִ ְשׁעִים בּ
ָ ָקמוּ ר
ֻ עַל כֵּן לֹא י.ה
 כִּי אִם בְּתוֹרַת יְהֹוָה ֶחפְצוֹ.ב
:ְח ָטּ ִאים ַבּ ֲעדַת ַצדִּיקִים
ַ
:יוֹמם וָָליְלָה
ָ ֶהגֶּה
ְ וּבְתוֹרָתוֹ י
כִּי יוֹ ֵד ַע יְהֹוָה ֶדּ ֶר ְך ַצדִּיקִים.ו
ְהיָה
ָ  ו.ג
:ְשׁעִים תֹּאבֵד
ָ וְ ֶד ֶר ְך ר
שׁתוּל עַל ַפּ ְלגֵי ָמיִם
ָ ְכּעֵץ
Построим, например, последовательности для пар букв реш, цади, шин.
Последовательность для реш и цади, составленная в порядке появления букв в псалме,
следующая:
 צ ר ר צ ר ר/ר צ ר צ ר ר ר צ ר צ ר ר\ ר צ ר צ ר/ \ר
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Первый и последний отрезки, состоящие из 4-х первых и 4-х последних букв, полученной
посдедовательности, симметричны. Наибольшими в последовательности являются
симметричные отрезки (17 и 13 букв):
רצרצרררצרצרררצרצר
ר ר צ ר צ ר ר ר צ ר צ ר ר.
Теперь составим последовательность для цади и шин:
 ש ש ש/ש צ צ ש \ צ ש ש צ/ \ש צ צ ש ש ש צ ש צ ש ש,
в которой наибольшими симметричными и а-симметричными отрезками (15 и 8 букв)
являются:
ש צ צ ש ש ש צ ש צ ש ש ש צ צ ש,
שצצ ש*צ ששצ
Правая часть первого отрезка, принадлежит стихам 4-6, второй половине псалма, и
указывает на окончание псалма.
Последовательность шин и реш:
 ש/ ש ר ר\ ש ש ר ש ר ר ש ר/ \ש ר ר ר ש ש ר \ר ר ש\ ש ר ר ש ר ר ש,
имеет а-симметричные
ש ר ר ש ש ר * ש ר ר ש ש ר,
ר ש ר ר * ש ש ר ש,
и симметричные отрезки
ר ר ש ש ר ר ש ר ר ש ש ר ר,
שרררש*שרררש
Левая и правая части симметричных отрезков равны (симметричны относительно сдвига)
и сами являются симметричными. Второй отрезок, расположенный в последних стихах,
маркируют окончание псалма.
Псалом семантически разделяется на две части по 3 стиха: стихи 1-3 и 4-6. Таким
образом серединой псалма будем считать, имея ввиду масоретские строки, последнюю
строку стиха 3 и первую строку стиха 4, а также пробел между ними (которому
соответствует звездочка).
Можно ожидать, что центры некоторых симметричных отрезков находятся в середине
псалма, и тогда инверсия, изменение порядка букв, и указывает на переход от первой
части псалма ко второй.
В первом примере симметричного отрезка для реш и цади центральное реш находится в
середине псалма, в первой строке 4-го стиха.
В наибольшем симметричном отрезке для шин и цади центральное шин находится в
середине, в первой строке 4-го стиха.
Для шин и реш наибольший симметричный отрезок имеет центральное шин в середине
псалма, в последней строке 3-го стиха.
В подпоследовательности, состоящей из смежных шин и реш,
שר שר רש שר רש רש שר רש רש,
если рассматривать члены подпоследовательности как упорядоченные пары,
подпоследовательность а-симметрична и связывает все стихи псалма. Центральная пара
 רשнаходится в середине псалма, в последней строке 3-го стиха.
Фонологически близкие согласные также могут порождать симметричные и асимметричные последовательности и отрезки. Например, губные согласные вет и бет
(вет с дагешом, точкой внутри) порождают в первом псалме а-симметричную
последовательность:
בּבבבבבּ
בבּבּבּבּב
Приведенные выше примеры и соображения дают лишь приблизительное представление
о симметрии в псалмах, и не претендуют на общие утверждения относительно работы
подсознания.
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Транслитерация
Согласные
( אалеф)
( בּбет)
( בвет)
( גгимел)
( דдалет)
( הгей)
( וвав)
( זзайн)
( חхет)
( טtet)
( יйуд)
( כּкаф)
( כхаф)
( לламед)
( מмем)
( נнун)
( סсамех)
( עайн)
( פּпей)
( פфей)
( צцади)
( קкуф)
( רреш)
( שׂсин)
( שׁшин)
( תтав)

ְי
ִי
ֵי
ַי
וֹ
וּ

- ’ (гортанный немой)
- b
- v
- g
- d
- h
- v (с шурук– гласная ‘u’, с голем - ‘o’)
- z
- h
- t
- гласная ‘i’, а также другие в зависимости от огласовки.
- k
- kh
- l
- m (в конце слова – )ם
- n (концевое - )ן
- s
- ‘ (особый гортанный)
- p
- f (концевое - )ף
- tz (концевое - )ץ
- q
- r
- s
- sh
- t

Гласные
- ye (шва с йудом)
- i (хирек с йудом)
- ei (йуд после цере)
- ay (йуд после патаха)
- o (холем)
- u (шурук)

Краткие и долгие гласные не различаются размером букв: камац, патах – ‘a’, (камац катан
– ‘o’), цере – ‘e’ или ‘℮’, (как русск. ‘е’ или ‘э’), сегол – ‘℮’ или ‘e’, хирек – ‘i’, кубуц – ‘u’.
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Часть II
The Poetry of the Psalms (An Analysis of Psalms 1-10)
Ancient Hebrew poetry employs the usual devices of poetic speech, but does not accept them
as binding, formal rules. An essential attribute of poetry, and the Psalms` poetry in particular, is
balance of sounds. Once a sound has appeared, it generally needs to be balanced elsewhere,
which is achieved by its repetition or variation.
Even the two-word phrase ְחנֵּנִי וַ ֲענֵנִי
ָ ( וvehon℮ni va‘an℮ni) – and have mercy on me, and answer
me (Ps. 27,7) – is easily recognizable as poetic speech due to repetition of sounds.
Sound repetition may be adjacent, nearby, distant or multiple. For instance, in the forty verses of
Psalm 37 there are numerous sound repetitions: shin (sh) appears 54 times, dalet (d) – 48, resh
(r) – 92, tzadi (tz) –26, zayin (z) –14. This naturally generates a sound fabric, an overall prosody
to the psalm.
Sound repetition can serve syntactic functions. It makes the verse or line more self-contained
or eases transition from line to line. Ring repetition, whereby sounds at the beginning of a line (a
verse or any other verse unit) recur at the end, lends the line a sense of completeness. For
instance:
ְמוֹתי ֵחרְפוּנִי צוֹ ְר ָרי
ַ ְבּ ֶר ַצח ְבּ ַעצ
ber℮tzah be‘atzmotay herefuni tzoreray
(As with a crushing in my bones, my adversaries taunt me; Ps. 42,11), where the initial
juxtaposition of resh-tzadi (r-tz) is inverted as tzadi-resh (tz-r) at the end, and this invertion
gives symmetric ring.
Another example:
:ַשׁקוּנִי חֹ ֶמץ
ְ ְמאִי י
ָ וְִלצ
velitzma’ì yashquni hometz
(And in my thirst they gave me vinegar to drink; Ps. 69,22), where the combination of tzadi-mem
(tz-m) turns into mem-tzadi (m-tz) at the end of the line. This brings the line together.
When sounds at the end of a line are repeated at the beginning of the next one, the junction of
lines is smoother and the comprehension of the whole easier. This is junctional repetition. For
instance:
keonenu hitzam ‘al` yet℮r
תר
ֶ ֶכּוֹנְנוּ ִחצָּם ַעל י
liròt bemo ’òfel` le-yishrei lev
:ִשׁרֵי לֵב
ְ ִלירוֹת בְּמוֹ אֹפֶל ְלי
(They have made ready their arrow on the string to shoot in darkness at the upright of heart;
Ps.11,2), where the combination of lamed-tav-resh (l-t-r) at the end of the first line is permuted
into lamed-resh-tav (l-r-t) in the beginning of the next one.
Another example:
תּם
ָ ַמּ ְס ָתּרִים
ִ לִירֹת בּ
lirot bamistarìm tam
pit’om yoruhu velo yirà--’u
:תאֹם יֹרֻהוּ וְלֹא יִירָאוּ
ְ ִפּ
(To shoot in secret places at the innocent; suddenly they shoot, and fear not; Ps. 64,5). Here,
tav-mem (t-m) juxtaposition at the end of the first line reappears in the beginning of the second.
Recurrent grammatical endings of words, that we also call rhyme, inevitably spring up
everywhere in the Psalms as repeating verb and noun endings and, especially, pronoun
suffixes. For instance, first-person singular suffix yud (-i) appears 43 times in the 25 verses of
Psalm 31, including 9 times as nun-yud (-ni) and 12 times as tav-yud (-ti). Moreover, the
vocalization of verbs with the same suffix generally is the same throughout. Thus, repetition of
vowels is taking place continuously and usually it will not be mentioned.
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Repeating word endings give rise to both ring and junctional rhyme to create different patterns:
’afafùni h℮vlei màvet
ֲאפָפוּנִי ֶח ְבלֵי ָמוֶת
venahalei veli’yal` yeva‘atùni
:ַחלֵי ְב ִליַּעַל יְ ַבעֲתוּנִי
ֲ וְנ
h℮vlei she’ol` sevavùn
 i
שׁאוֹל ְסבָבוּנִי
ְ ֶח ְבלֵי
qidemùni mòqeshei mavet
:שׁי ָמוֶת
ֵ מוֹק
ְ ִקדְּמוּנִי
(The cords of death compassed me, and the floods of ungodly men assailed me; the cords of
hell compassed me about, the snare of death confronted me; Ps.18, 5-6). The ending ‘uni’,
formed of the accented verb ending ‘u’ and the pronoun suffix ‘ni’, occurs in each line. In the
second and third lines this repetition effects regular rhyme of lines. In the first two lines and in
the last ones, it creates ring and junctional figures. Another rhyme woven into the strophe
through ( חבלי מותh℮vlei mavet) – ( ונחליvenahalei) – ( חבליh℮vlei) – ( מוקשי מותmoqeshei
mavet) helps to integrate the verses.
Another example (Ps.18,17-18):
yishlah mimarom yikah℮ni
ִקּ ֵחנִי
ָ ִשׁלַח ִמ ָמּרוֹם י
ְי
yamsheni mimayim rabim
:שִׁני ִמ ַמּיִם ַרבִּים
ֵ ַמ
ְי
yatzilèni me’oyevì- ‘az
יַצִּי ֵלנִי ֵמאֹיְבִי עָז
umisone’ay ki ’ametzu mim℮ni
:מצוּ ִמ ֶמּנִּי8
ְ י כִּי6ְוּמשֹּׂנ
ִ
(He sent from on high and took me, He drew me out of many waters; He saved me from my
mighty foe, and from them that hated me, for they were too mighty for me.) Suffix ‘℮ni’ in the first
and last lines effects regular rhyme. Suffix ‘ni’ gives junctional rhyme in the first two lines and
ring rhyme in the last two. The middle lines are connected by ‘eni’ in their first parallel words.
This is anaphoric rhyme. Sound repetition is here strengthened by prefix ‘mi’ in the words ממרום
(mimarom) - ( ממים רביםmimayim rabim) - ( ממניmim℮ni).
The first-person plural ending ‘yud ‘ with former vowel ‘a’, pronounced as ‘ay’, creates
stressed rhyme:
tarhìv tza‘adì tahtay
ְחיב ַצ ֲעדִי ַת ְח ָתּי
ִ ַתּר
velo ma‘adu qarsulay
:ְסלָּי
ֻ וְלֹא ָמעֲדוּ ַקר
(You have enlarged my steps under me, and my ankles have not faltered; Ps.18,37).
Another example:
meshav℮ raglày ka’ayalot
יָּלוֹת6ָשׁוֶּה ַר ְגלַי כּ
ַ ְמ
ve‘al` bamotay ya‘amid℮ni
:ֲמי ֵדנִי
ִ ָמֹתי יַע
ַ וְעַל בּ
(Who straightened my feet like hinds, and stood me on my heights; Ps.18,34.) Here, the
second word of each line ends with ‘ay’. This is connecting rhyme.
Rhyming word endings, like repeating vowels, constitute a property of the language that
manifests itself in many verses. Poetry does not arise ex nihilo: it emerges from inherent
properties of the language.
Sound repetition creates its own phonologic beat that differs from accentual rhythm, though it
can partially coincide and reinforce the latter. In the following example from Psalm 74, repetition
of syllable ‘ta’ (tan, tam), stressed or not, reinforces the rhythm:
’ata forarta ve‘ozekha yam
shibarta ra’shei taninim ‘al` hamayim
’ata ritzatzta ra’shei livyatan
titen℮nu ma’akhal` le‘am letziyim
’ata vaqa‘ta ma‘yan vanahal`
’ata hovashta naharot ’℮itan
lekha yom ’af lekha layila
’ata hakhinota ma’or vashamesh
’ata hitzavta kol`gevulot ’aretz
qayitz vahor℮f ’atà yetzartàm

ְתּ ְב ָע ְזּ ָך יָם
ָ תּה פוֹ ַרר6
ָ
:ָאשׁי ַתנִּינִים עַל ַה ָמּיִם
ֵ ְתּ ר
ָ שׁ ַבּר
ִ
ָתן
ָ ָאשׁי ִלוְי
ֵ ְתּ ר
ָ תּה ִר ַצּצ6
ָ
:ִתּ ְתּנֶנּוּ ַמ ֲאכָל ְלעָם ְל ִציִּים
ָחל
ַ ְתּ ַמ ְעיָן וָנ
ָ ָקע
ַ תּה ב6
ָ
:ֵיתן
ָ ַהרוֹת א
ֲ ַשׁ ָתּ נ
ְ תּה הוֹב6
ָ
ף ְל ָך ָליְלָה6 ְל ָך יוֹם
:ָשׁ ֶמשׁ
ָ ִינוֹת ָמאוֹר ו
ָ תּה ֲהכ6
ָ
רֶץ8 ְתּ כָּל גְּבוּלוֹת
ָ תּה ִה ַצּב6
ָ
:ְתּם
ָ תּה יְ ַצר6
ָ ַקיִץ וָחֹרֶף
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(You shattered the sea with Your might, You smashed the heads of sea monsters on the water;
You crushed the heads of Leviathan, You gave it as food to the inhabitants of the wilderness;
You split fountain and stream, You dried the mighty rivers; Yours is the day, Yours is the night;
You established luminary and sun; You set all the borders of the earth, summer and winter –
You made them; Ps.74,13-15.). Here, the accent falls 28 times on the vowel ‘a’ and 10 times on
the syllables ‘ta’, ‘tan’, ‘tam’. In two lines ‘tà’ and ‘tan’ create a fine ring repetition. The unit ends
with two adjacent accented syllables ‘ta’ and ‘tam’: ’ata yetzartam (You made them). The
repetition of resh and tzadi of the accented syllables in the verbs “forarta”, “shibarta”, “ritzatzta”,
“hitzavta” also strengthens the rhythm.
Let`s note the importance of sound parallelism. It is evident that sounding of parallel lines, that
makes use of both consonants and vowels, can be alike or contrasted, thereby reinforcing
juxtaposition or contraposition of the lines:
“Now these are the last words of David. The utterance of David the son of Jesse, the utterance
of the man raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet singer of Israel:
ruah adonay dib℮r bi
ִבּר ִבּי
ֶ וּח יְהוָה דּ
ַ ר
umilato ‘al` leshoni
:וּ ִמ ָלּתוֹ ַעל ְלשׁוֹנִי
The spirit of the Lord spoke by me, and His word is on my tongue” – 2 Samuel 23,1-2. Here,
the sound coloration of lines is different: double resh (r), bet (b), dalet (d) in the first line are
replaced by soft sonorant nun (n), mem (m) and triple lamed (l) in the second. This is an
example of contrast sound parallelism.
For simplicity of consideration we divide psalms into strophes, denoted by Roman numerals.
(We consider Psalms as a poetic text only, and disregard the fact that they were intended for
choral singing with instrumental accompaniment, and that cantillation signs presumably
determine intonation.)
Some theses developed here as well as examples, can be found in my article: Chaim Rusinov
(pseudonym of the auther) , “More on the sonorant ‘r’ and ‘l’”, published, in Russian, in Targum,
vol. 2, pp. 93-145, 1991, with bibliography..
Transliteration of the Hebrew alphabet is provided in the last page.

Psalm 1
(I)
1. Happy is the man
who has not walked in the wicked`s counsel,
nor in the way of sinners has stood,
nor in the seat of scorners has sat.
2. But in the words of the Lord is his desire,
and in His words does he meditate
day and night.
(II)
3. And he will be like a tree
planted by streams of water,
which yields its fruit in its season
and whose leaf does not wither.

שׁרֵי ָה ִאישׁ6
ְ .א
ְשׁעִים
ָ שׁר לֹא ָה ַל ְך ַבּ ֲעצַת ר
ֶ ֲא
ָמד
ָ וּ ְב ֶד ֶר ְך ַח ָטּאִים לֹא ע
:ָשׁב
ָ ְמוֹשׁב ֵלצִים לֹא י
ַ וּב
 כִּי אִם בְּתוֹרַת יְהֹוָה ֶחפְצוֹ.ב
ֶהגֶּה
ְ וּבְתוֹרָתוֹ י
: יוֹמם וָָליְלָה
ָ
ְהיָה ְכּעֵץ
ָ  ו.ג
שׁתוּל עַל ַפּ ְלגֵי ָמיִם
ָ
ִתּן ְבּעִתּו
ֵ שׁר ִפּרְיוֹ י
ֶ ֲא
וְ ָעלֵהוּ לֹא יִבּוֹל
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And in all that he does,
he will succeed.
4. Not so the wicked,
but they are like the chaff
which the wind drives away.
(III)
5. Therefore,
the wicked will not stand in judgment,
nor sinners in the congregation of the righteous.
6. For the Lord knows the way of the righteous,
but the way of the wicked will perish.

ֲשׂה
ֶ ֲשׁר יַע
ֶ וְכֹל א
:ִיח
ַ יַ ְצל
ְשׁעִים
ָ  לֹא כֵן ָהר.ד
כִּי אִם כַּמֹּץ
:רוּח
ַ ַשׁר ִתּ ְדּפֶנּוּ
ֶ ְא
 עַל כֵּן.ה
שׁפָּט
ְ ַמּ
ִ ְשׁעִים בּ
ָ ָקמוּ ר
ֻ לֹא י
:ְח ָטּ ִאים ַבּ ֲעדַת ַצדִּיקִים
ַו
ִיקים
ִ  כִּי יוֹ ֵד ַע יְהֹוָה ֶדּ ֶר ְך ַצדּ.ו
:ְשׁעִים תֹּאבֵד
ָ וְ ֶד ֶר ְך ר

Strophes
The first verses, strophe I, are talking about the acts rejected by the righteous, for his desire is
to words of the Lord. Strophe II gives a figurative simile of the righteous as a fruit-bearing tree
and of the wicked as the chaff. The fifth verse, strophe III, passes judgment on the wicked and
in the last verse “the way of the righteous” is contrasted with “the way of the wicked”.
Not only content and structure of verses, but also simple repetition of word ties strophes
together. For example, words ’asher (which) and resha‘im (wicked) appear four times in the
psalm: the first – in verses 1,3, and 4, and the second – in all the strophes, in verses 1, 4-6.
Also symmetry – symmetric placement of certain words – plays a role in conjoining of the
verses. The following sequence of words is symmetrical: wicked (v.1), way (v.1), sinners (v.1),
but (v.2) // but (v.4), sinners (v.5), way (v.8), wicked (6).
Symmetry, which emmeges at every level of the psalms – semantics, lexical, phonological –
brings verses together and helps to perceive the harmony of the text.
Parallelism
The three lines of the first verse correspond to three acts unacceptable to the righteous: has not
walked (lo halakh), has not stood (lo ‘amad), has not sat (lo yashav). Each verb refers to one of
the three categories of the wicked: resha‘im – wicked men, hata’im – sinners, and letzim –
scorners.
At the same time the word order in the middle lines – verb, object – is being changed and this
chiastic cross-change yields chiastic parallelism.
Verses 3-4 contain parallelism of images, verse 5 contains elliptic parallelism (the second line is
clipped and elliptic): “Therefore, the wicked will not stand in judgment, nor sinners in the
congregation of the righteous.”
Sound structure
The very first words of the psalm contain sound repetition: three times shin, pronounced as ‘sh’,
repeats, twice together with resh (sh-r):
’ashrèi ha’ìsh ’ashèr
שׁר
ֶ שׁ ֵרי ָהאִישׁ ֲא
ְ6
(Happy is the man who… ).
Of course, this repetition needs to be balanced. This is partially achieved through the
combination of resh-shin (r-sh) in the word “resha‘im” (the wicked), but to a greater extent by
repetition of the stressed syllable “shav” in the last line of the verse:
uvmoshàv letzim lo yashàv
:שׁב
ָ ָשׁב ֵלצִים לֹא י
ַ וּבְמוֹ
(nor in the seat of scorners has sat).
Later shin repeats another 8 times, among them – 6 times together with resh: the word “’asher”
(who, that), which sounds like the first word of the psalm “’ashrei”, repeats an additional three
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times and as does the word “resha‘im”. The combination of resh-shin (r-sh) in the last line of the
psalm sets complete sound balance for shin-resh (sh-r) of the first line.
We have ring repetition of dalet in the third line of the first verse:
uvd℮rekh hata’im lo ‘amad
ָמד
ָ וּ ְב ֶד ֶר ְך ַח ָטּאִים לֹא ע
(nor in the way of sinners has stood).
This ring repetition appears again in the last line of the psalm:
ved℮rekh resha‘im to’v℮d
:ְשׁעִים תֹּא ֵבד
ָ וְ ֶד ֶר ְך ר
(but the way of the wicked will perish). In these lines dalet is strengthened for it belongs to the
stressed syllables.
The comparisons in verses 3 - 4 (strophe II) are similar: like a tree – “ke‘℮tz” () ְכּעֵץ, like the chaff
– “kamotz” ()כַּמֹּץ. The repetition of kaph (k) and tzadi (tz) reinforces the contrast between the
guttural ayin of “ke‘℮tz” (like a tree) and the labial mem (m) of “kamotz” (like the chaff) that
corresponds to the semantic difference of these words.
The endings of verses 3 and 4 are coincident: “ah” in the word “yatzliah” (ִיח
ַ  )יַ ְצלand “ah” in the
word “ruah” ()רוּח.
ַ
In the last verse of the psalm there is sound parallelism: fourfold dalet in the first line and two
ring dalet in the second:
ki yod℮‘a adonay d℮rech tzadiqim
יקים
ִ כִּי יוֹ ֵד ַע יְהֹוָה ֶדּ ֶר ְך ַצ ִדּ
ved℮rekh resha‘im to’v℮d
:ְשׁעִים תֹּא ֵבד
ָ וְ ֶד ֶר ְך ר
(For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish.) Here, there
are the repetition of ‘d℮’ in the first line and the inversion in the second: ‘d℮’ turns into ‘℮d’.
Inversion and permutation of any sound combination is an inherent attribute of poetry, and it
yields a sense of symmetry and harmony.
Psalm 2
(I)
1. Why in an uproar are the peoples,
and the nations talk in vain?
2. The kings of the earth take their stand,
and the rulers join together,
against the Lord
and against His anointed:
(II)
3. “Let us tear off their fetters,
and cast away from us their cords.”
(III)
4. He who sits in the heavens laughs,
the Lord scoffs at them.
5. Then will He speak to them in His anger,
and in His wrath frighten them.
6. “But I have anointed My king
on Zion,
My holy mount.”
(IV)
7. I will tell of the decree!
The Lord said to me:

ָמּה ָרגְשׁוּ גוֹיִם
ָ  ל.א
:ֶהגּוּ רִיק
ְ ֻמּים י
ִ וּלְא
 ֶארֶץ-ִתיַצְּבוּ ַמ ְלכֵי
ְ  י.ב
ָחד
ַ נוֹסדוּ י
ְ וְרוְֹזנִים
עַל יְהֹוָה
:שׁיחוֹ
ִ וְעַל ְמ
רוֹתימוֹ
ֵ מוֹס
ְ ַתּ ָקה אֶת
ְ  נְנ.ג
:ֲבֹתימוֹ
ֵ ַשׁלִיכָה ִמ ֶמּנּוּ ע
ְ וְנ
ִשׂ ָחק
ְ ַשּׁ ַמיִם י
ָ יוֹשׁב בּ
ֵ .ד
:ֲאדֹנָי יְִלעַג לָמוֹ
פּוֹ6ְז יְ ַדבֵּר ֵאלֵימוֹ ב8 .ה
:ַהלֵמוֹ
ֲ ַחרוֹנוֹ יְב
ֲ וּב
ְתּי ַמ ְלכִּי
ִ ָסכ
ַ ַאנִי נ
ֲ  ו.ו
עַל צִיּוֹן
: ְשׁי
ִ ַהר ָקד
ֲס ְפּרָה אֶל חֹק
ַ  א.ז
מר ֵאלַי8
ַ יְהֹוָה
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“You are My son.
This day have I begotten you.
8. Ask of Me,
and I shall give the nations as your inheritance,
and your possession, the ends of the earth.
9. You will break them with a rod of iron.
Like a potter`s vessel you will shatter them”.
(V)
10. Now, kings, be wise.
Be admonished, judges of the earth.
11. Serve the Lord in fear,
and rejoice with trembling.
12. Yearn for purity,
lest He rage
and you perish in the way,
for quickly will His anger be kindled.
Happy are all who take refuge in Him.

תּה6
ָ ְבּנִי
:ְתּי ָך
ִ ֲאנִי ַהיּוֹם יְִלד
ל ִמ ֶמּנִּי6שׁ
ְ .ח
ָת ָך
ֶ ַחל
ֲ ְא ְתּנָה גוֹיִם נ
ֶו
:רֶץ8 ְסי
ֵ פ6 ָת ָך
ְ ַא ֻחזּ
ֲו
ְשׁבֶט ַבּ ְרזֶל
ֵ  ְתּרֹעֵם בּ.ט
:ִכּ ְכלִי יוֹצֵר ְתּנַ ְפּצֵם
שׂכִּילוּ
ְ ַתּה ְמ ָלכִים ַה
ָ  וְע.י
:רֶץ8 ְטי
ֵ ָסרוּ שֹׁפ
ְ ִהוּ
ה8ְ ִעבְדוּ ֶאת יְהֹוָה ְבּיִר.יא
:וְגִילוּ ִבּ ְר ָעדָה
ַשּׁקוּ בַר
ְ  נ.יב
ֶאנַף
ֱ פֶּן י
וְתֹאבְדוּ ֶד ֶר ְך
פּוֹ6 ִמעַט
ְ כִּי יִ ְבעַר כּ
:חוֹסי בוֹ
ֵ שׁרֵי כָּל6
ְ

Strophes
The action of the psalm develops dramatically. First the psalmist wonders about the peoples,
tribes, kings and rulers that have risen “against the Lord and against His anointed” (strophe I).
The direct quotation of the rebels follows: “Let us tear off their fetters, and cast away from us
their cords”. In response “He who sits in the heavens laughs” and then there is a direct
quotation of the Lord: “But I have anointed My king on Zion, My holy mount” (strophe IV). In the
fourth strophe the king announces the words of the Lord: “You are My son. This day I have
begotten you.” And if the rebels don`t surrender, “ You will break them with a rod of iron. Like a
potter`s vessel you will shatter them.”
After that (strophe V) the king or the psalmist warns the rebels and those who accept the rule of
the Lord deserve a happy ending: “Happy are all who take refuge in Him.”
Language feature
In this psalm archaic plural pronominal suffix ‘( ’מוmo) is used. It causes frequent repetition of
rhymed endings: moseroteimo, ‘avoteimo, ’℮leimo, yevahalemo.
The suffix ‘mo’ increases the frequency of mem (m). In the five first verses of the psalm mem is
used 17 times. The increasing frequency of mem might be connected with the key-word of the
psalm that is “melekh” (king) beginning with mem. The psalm is called “a royal psalm” as it has
presumably been written in honor of the king`s coronation.
Parallelism
In the first verses of the Hebrew text, strophe I, there is chiastic parallelism: verb-subject order
alternates. The same verses are concerned with chiastic shift: in the first verse, past tense
switches to future, and in the second, future tense reverts to past.
In the fifth verse vowel ending ‘o’ is repeated 4 times, stressed ‘o’ and unstressed ‘mo’ change
its places in the lines according to chiastic parallelism:
’az yedab℮r ’℮leimo ve’apò
פּוֹ6ְז יְ ַדבֵּר ֵאלֵימוֹ ב8
uvaharonò yevahalemo
:ַה ֵלמוֹ
ֲ ַחרוֹנוֹ יְב
ֲ וּב
(Then will He speak to them in His anger, and in His wrath He frighten them.)
In verses 3, 4 there is direct parallelism (word order of lines is not changed). In verse 5
parallelism is chiastic. Also in verses 9,10 it is chiastic while in 11 it`s direct.
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Sound structure
In the beginning of first lines there is anaphoric consonance made by a lamed-mem (l-m)
combination: ( למהlama) – ( לאמיםle’umim). This consonance is being balanced in verses 4 and
5 in rhymed words: ( למוlamo), ’( אלימו℮leimo), ( יבהלמוyevahal℮mo).
The third verse it`s direct and sound parallelism. The lines contain the long rhyme (repeated, as
it`s said, in verses 4-5):
nenateqà ’et moserotèimo
וֹתימוֹ
ֵ מוֹסר
ְ נְַנ ְתּ ָקה ֶאת
venashlikhà mim℮nu ‘avotèimo
:תימוֹ
ֵ ֹשׁלִיכָה ִמ ֶמּנּוּ עֲב
ְ וְַנ
(Let us tear off their fetters, and cast away from us their cords.)
Also in the fourth verse there is sound parallelism:
yoshev bashamayim yishaq
שׂ ָחק
ְ ִשּׁ ַמיִם י
ָ שׁב ַבּ
ֵ יוֹ
’adonay yil‘àg làmo
:ֲאדֹנָי יִ ְלעַג ָלמוֹ
(He who sits in the heavens laughs, the Lord scoffs at them.) Here, the first line has a sibilant
(noisy, whistling) sounding made by shin (sh) and sin (s). The second line sounds softer due to
sonorants nun, mem and two lamed. This contrast sound parallelism reinforces the semantic
difference between the verbs: ( שחקsahàq) – laughs, ( לעגla‘àg) – scoffs.
Chiastic parallelism of the ninth verse contains ring repetition:
tero‘em beshevet barz℮l`
ְשׁבֶט ַבּ ְרזֶל
ֵ תּרֹ ֵעם בּ
ְ
kikhli yotz℮r tenapetz℮m
:תּנַ ְפּ ֵצם
ְ ִכּ ְכלִי יוֹצֵר
(You will break them with a rod of iron. Like a potter`s vessel, you will shatter them.)
In the verse both lines have an intensive sounding: the first one due to zayin (z), shin (sh), ayin
and two resh (r), the second due to resh and two tzadi (tz). The last stressed syllable of the
verbs yields ring rhyme “℮m”.
Metrics
The calculation of meter and rhythm usually is based on word count of line and traditional
division of verses to lines indicated in the Masoretic text by space (in printed texts). The meter is
changed from verse to verse often to make verses more expressive.
The meter of the first verse of the psalm is 3:2, three words in the first line and two in the
second (words connected by maqeph – upper line – are considered as one word with one
stress). The second verse has four lines with the rare meter – 2:2:1:1. The words “against the
Lord and against His anointed” (v.2) are separated in Masoretic text by space to emphasize
them.
While the third verse has meter 2:3, the fourth one reverses it to 3:2. Verses 9 and 10 are the
only adjacent verses in the psalm with the same meter – 3:3. The meter of the next verse, 3:2,
corresponds with the contracted parallelism.
The word “’ashrei” (happy) in the end of the psalm is separated by space in the Masoreticc text,
so that the ending of the psalm might be read as:
Happy are
all who take refuge in Him.

Psalm 3
1. A psalm of David,
when he fled from Absalom his son.

 ִמזְמוֹר ְל ָדוִד.א
:ְשׁלוֹם בְּנוֹ
ָ ב6 ְבּ ָברְחוֹ ִמ ְפּנֵי
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(I)
2. Lord, how numerous have my enemies become!
Many rise up against me.
3. Many say of my soul:
“There is no salvation for him in the Lord.” Selah.
(II)
4. But You, Lord, are a shield for me,
my glory,
and You lift my head.
5. With my voice I cry out to the Lord,
and He answers me from His holy mount. Selah.
(III)
6. I lie down and sleep.
I awake, for the Lord supports me.
7. I will not fear the multitudes of the people,
who around have set themselves against me.
(IV)
8. Arise, Lord!
Save me, my God!
For You struck all my enemies on the cheek.
The teeth of the wicked You smash.
9. The Lord`s is salvation.
On Your people is Your blessing! Selah.

 יְהֹוָה ָמה רַבּוּ ָצרָי.ב
:ָמים ָעלָי
ִ ַרבִּים ק
ְשׁי
ִ אֹמרִים ְלנַפ
ְ  ַרבִּים.ג
:ֵאלֹהים ֶסלָה
ִ ָתה לּוֹ ב
ָ ֵאין יְשׁוּע
תּה יְהֹוָה ָמגֵן ַבּ ֲעדִי6ְ
ָ  ו.ד
כְּבוֹדִי
:רֹאשׁי
ִ
וּמרִים
ֵ
 קוֹלִי אֶל יְהֹוָה ֶא ְקרָא.ה
:וַיַּ ֲענֵנִי ֵמ ַהר ָקדְשׁוֹ ֶסלָה
ישׁנָה
ָ ָא
ִ ְתּי ו
ִ שׁ ַכב
ָ  ֲאנִי.ו
:ִס ְמ ֵכנִי
ְ יצוֹתי כִּי יְהֹוָה י
ִ ֱה ִק
 לֹא אִירָא ֵמ ִרבְבוֹת עָם.ז
:שׁתוּ ָעלָי
ָ שׁר ָסבִיב
ֶ ֲא
קוּמה יְהֹוָה
ָ .ח
ֱלֹהי
ַ הוֹשׁי ֵענִי א
ִ
ֶחי
ִ ִית ֶאת כָּל אֹיְבַי ל
ָ כִּי ִהכּ
:ְתּ
ָ שׁ ַבּר
ִ ְשׁעִים
ָ שׁנֵּי ר
ִ
 לַיהֹוָה ַהיְשׁוּעָה.ט
:ָת ָך ֶסּלָה
ֶ ַמּ ָך ִב ְרכ
ְ עַל ע

Strophes
In the first strophe the psalmist describes his situation: his enemies have became numerous,
many rebels, many slanderers. Then in strophes III and IV the psalmist expresses his trust in
God, namely: God is not just a defense, not only answers from His holy mount, but provides the
opportunity to sleep and get up despite the difficulty of the situation. As the seventh verse
states: the psalmist already doesn`t fear the multitudes of the enemies, literally – tens of
thousands, referred in strophe I. Then, the fourth strophe represents an appeal for salvation and
affirmation of the faith: “The Lord`s is salvation.”
Parallelism
There is parallelism in the three lines of the first strophe and each line uses the root ‘( ‘רבrav) –
multiple. This triple repetition of the root, ( רבוrabu) of the first line and ( רביםrabim) of the
second and the third ones, will be balanced only in the seventh verse. The anaphoric repetition
at the beginnings of the lines “rabim qamim” (many rise up), “rabim ’omerim” (many say)
corresponds to the line of the seventh verse:
lo ’ira’ merivevot ‘am
ִבבוֹת ָעם
ְ לֹא ִאי ָרא ֵמר
(I will not fear the multitudes of the people).
The first lines of the parallelism, verse 2, are connected by rhyme ( צריtzaray) - ‘(עליalay). The
contrast contraposition resh-lamed (r-l) in the rhyme reinforces “enemies”, tzaray, opposing the
psalmist, ‘alay.
The parallel lines of the first strophe have the same meter – 3:3, while the last verse of the
psalm has meter 2:2, two words in each line. Thus the psalm ends with short statements:
The Lord`s is salvation.
On Your people is Your blessing! Selah.
(Here, the final word “selah” is not considered as a part of the text, but only as an indication in
its regard.)
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The lines of the eighth verse create sound (and chiastic) parallelism:
ki hikita ’℮t kol` ’oyevày lehi
ית אֶת ָכּל אֹיְבַי ֶל ִחי
ָ ִכּי ִה ִכּ
shinei resha‘im shibarta
:שׁ ַבּ ְר ָת
ִ ְשׁעִים
ָ שׁנֵּי ר
ִ
(For You struck all my enemies on the cheek. The teeth of the wicked You smash.)
Sounding of the parallelism is antiphonic: the first line sounds soft due to palatal kaph and
sonorant lamed, but triple shin and double resh of the second line create strong and noisy
sounding. The contrast parallelism intensifies the substantial difference between the parallel
lines: the first talks about a humiliating rap on the cheek, the second is “the teeth of the wicked
You smash”.
Sound structure
Let`s look at second and third verses:
adonay, ma rabu tzaray
יְהֹוָה ָמה רַבּוּ ָצרָי
rabim qamim ‘alay
:ַבּים ָק ִמים ָעלָי
ִר
rabim ’omerim lenafshi
שׁי
ִ ַבּים אֹ ְמרִים ְלנַ ְפ
ִר
’℮in yeshu‘ata lo ve’lohim. s℮la.
:ֵאלֹהים ֶסלָה
ִ ָתה לּוֹ ב
ָ ֵאין יְשׁוּע
( Lord, how numerous have my enemies become! Many rise up against me. Many say of my
soul: “There is no salvation for him in the Lord.” Selah.)
Stressed ending of plural ‘im’ constantly makes rhyme. Here, this rhyme is strengthened by
mem in the roots of the words “qamim” (rebel) and “’omerim” (speak) and also by anaphoric
repetition of “rabim”. This rhyme occurs internally in the middle lines of the verses and connects
these lines.
So the first line contains the ring rhyme ‘ay’, the middle lines – the internal and connecting
rhyme ‘im’, the first lines – the regular rhyme of lines with the words “tzaray” and “‘alay”. All the
rhymes are stressed.
Let`s look at verses 3 and 4:
rabim ’omerim lenafshi
שׁי
ִ ַר ִבּים אֹ ְמרִים ְלנַ ְפ
’℮in yeshu‘àta lo ve’lohim. s℮la.
:ֵאלֹהים ֶסלָה
ִ תה לּוֹ ב
ָ ֵאין יְשׁוּ ָע
ve’ata adonay magen ba‘adi kevodi
תּה יְהֹוָה ָמגֵן ַבּ ֲע ִדי כְּבוֹ ִדי
ָ 6ְו
umerim ro’shi
:ִוּ ֵמרִים רֹ אשׁי
(Many say of my soul: “There is no salvation for him in the Lord.” Selah. But You, Lord, are a
shield for me, my glory, and You lift my head.) Here, the first and the last lines have the
repetition of resh, mem, and shin, connecting rhyme ‘im’, and stressed ending rhyme ‘shi’ that
creates the beautiful harmony between the lines: ’omerim lenafshi// umerim ro’shi
In the first line of verse 5 there is the appeal to God:
qolì ’℮l` adonay ’℮qra
קוֹ ִלי אֶל יְהֹוָה ֶא ְק ָרא
(with my voice I cry out to the Lord), where “cry out” is reinforced by the contrast of "li" in “qoli”
(my voice) and "ra" in “’℮qra” (I cry out) against the background of supporting adjacent quf: qolì
- ’℮qrà.
The sixth verse:
’ani shakhavti va’ishana
שָׁנה
ָ תּי וָאִי
ִ שׁ ַכ ְב
ָ ֲאנִי
heqitzòti
תי
ִ ֱה ִקיצוֹ
ki adonay yismekh℮ni
:ִס ְמ ֵכנִי
ְ כִּי יְהֹוָה י
(I lie down and sleep. I awake, for the Lord supports me.) In the verse there is ring repetition of
suffix ‘ni’; repetition of verb ending ‘ti’; syllables ‘qi’ and ‘ki’ sounds alike. In the fist line there is
inversion: nun-shin (n-sh) become shin-nun (sh-n), and the vowels of the first line are arranged
in row: a-i-a-a-i-a-i-a-a.
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The eighth verse contains an appeal to God for salvation:
quma adonay
קוּמה יְהֹוָה
ָ
hoshi‘℮ni ’℮lohay
הוֹשׁי ֵענִי אֱלֹהי
ִ
(Arise, Lord! Save me, my God!)
The plural ending ‘ay’ with broad ‘a’ in the names Elohay (my God) and Adonay (my Lord) is
contrasted with the first-person singular suffixes ‘i’, ‘ni’, ‘ti’ with narrow vowel ‘i’ as in word “’ani”,
Of course, this opposition has semantic significance.
Psalm 4
1. For the Leader. On Neginot.
A psalm of David.
(I)
2. When I call out, answer me,
God of my justice.
In the straits You have enlarged me.
Have mercy on me, and hear my prayer.
(II)
3. Sons of man,
how long will my honor be put to shame?
How long will you love vain things
and seek deception? Selah.
(III)
4. But know
that the Lord sets apart His devout one.
The Lord will hear when I call to Him.
5. Tremble, and do not sin.
Reflect in your hearts on your beds,
and be still. Selah.
6. Offer up the sacrifices of righteousness,
and trust in the Lord.
(IV)
7. Many say, “Who will show us good?”
Shine upon us the light of Your face, Lord.
8. You put joy in my heart from the time
their corn and their wine increased.
(V)
9. In peace I will both lie down and sleep,
for You alone, Lord,
will make me dwell in safety.

ֵח ִבּנְגִינוֹת
ַ ַמנַצּ
ְ  ל.א
:ִמזְמוֹר ְל ָדוִד
 ְבּ ָקרְאִי ֲענֵנִי.ב
לֹהי ִצ ְדקִי
ֵ ֱא
ְתּ לִּי
ָ ְחב
ַ ַבּצָּר ִהר
:ָתי
ִ וּשׁ ַמע ְתּ ִפלּ
ְ ָחנֵּנִי
 ְבּנֵי אִישׁ.ג
ִמּה
ָ עַד ֶמה כְבוֹדִי ִל ְכל
ֶתּ ֱא ָהבוּן רִיק
:ַקשׁוּ ָכזָב ֶסלָה
ְ ְתּב
 וּדְעוּ.ד
כִּי ִה ְפלָה יְהֹוָה ָח ִסיד לוֹ
:ְקרְאִי ֵאלָיו
ָ ִשׁ ַמע בּ
ְ יְהֹוָה י
ל ֶתּ ֱח ָטאוּ6ְ ִרגְזוּ ו.ה
שׁ ַכּ ְבכֶם
ְ ִא ְמרוּ ִב ְל ַב ְבכֶם עַל ִמ
:וְדֹמּוּ ֶסלָה
ְחי ֶצדֶק
ֵ  ִזבְחוּ ִזב.ו
:ִטחוּ אֶל יְהֹוָה
ְ וּב
ְאנוּ טוֹב
ֵ אֹמרִים ִמי יַר
ְ  ַרבִּים.ז
:ְסה ָעלֵינוּ אוֹר ָפּנֶי ָך יְהֹוָה
ָנ
שׂ ְמ ָחה ְב ִלבִּי ֵמעֵת
ִ ָת ָתּה
ַ  נ.ח
:ירוֹשׁם רָבּוּ
ָ ְת
ִ ְדּ ָגנָם ו
ִישׁן
ָ ֶשׁ ְכּבָה וְא
ְ ַחדָּו א
ְ ְשׁלוֹם י
ָ  בּ.ט
תּה יְהֹוָה ְל ָבדָד6
ָ כִּי
:תּוֹשׁי ֵבנִי
ִ ֶטח
ַ ָלב

Strophes
The first and fourth strophes contain an appeal to God: Have mercy on me, and hear my prayer
(I); Shine upon us the light of Your face (IV). Strophes II and III address the malevolent, first with
condemnation (II), and then with admonition (III).
In the first strophe the psalmist asks for help, the last strophes reflect the psalmist`s joy and
tranquility.
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Sound structure
The role of consonances in this psalm is not so great despite the repetition of roots and words.
Some words of the same root seem to denote opposites. First a word refers to the opponents,
then to the psalmist himself: reflect in your hearts (vil`vavkh℮m) – joy in my heart (simha velibi);
on your beds (‘al` mishkavkh℮m) – I will lie down (’℮shkeva); and trust (uvithu) in the Lord, who
will make me dwell in safety (lav℮tah).
The second verse repeatedly (6 times) uses the ending ‘yud’:
beqor’ì ‘an℮ni
ְקרְאִי ֲענֵנִי
ָבּ
’℮lohei tzidqì
לֹהי ִצ ְדקִי
ֵ ֱא
batzar hirhavta li
ְתּ לִּי
ָ ְחב
ַ ַבּצָּר ִהר
hon℮ni ushma‘ tefilatì
:ָתי
ִ וּשׁ ַמע ְתּ ִפלּ
ְ ָחנֵּנִי
(When I call out, answer me, God of my justice. In the straits You have enlarged me. Have
mercy on me, and hear my prayer.) Here, lines 1 and 4 are connected by the consonance
“‘an℮ni - hon℮ni” (answer me – have mercy on me).
All the lines of verses 5 and 6, strophe III, start with imperative verbs in which vowels repeat.
The stressed ending ‘u’ creates the rhythm: rigzu, ’imru, zivhu, uvithu ( tremble, reflect, offer up,
and trust), and the first imperative “ud‘ù” (but know) opens the third strophe.
In the lines of verse 5 there is a significant change of vowels: short, narrow ‘i’ of the first
syllables of the imperative verbs shifts to broad ‘a’ reflecting duration of act as in the first line:
rigzu ve’àl` teheta’u
ל ֶתּ ֱח ָטאוּ6ְִרגְזוּ ו
(Tremble, and do not sin.)
Verse 5 ends with the word “( ”ודמוvedomu) – and be still, which corresponds to the question
“‘( “עד מהad m℮) – how long? (v. 3). This question is followed by the words "khevodi likhlima”:
ad m℮ khevodì likhlimà
ַעד ֶמה כְבוֹ ִדי ִל ְכ ִל ָמּה
(How long will my honor be put to shame?) These words strengthen dalet and mem against the
background of double voiceless khaph (kh, pronounced as a palatal 'h') and soft lamed (l`).
Triple shin of the first line of the last verse:
beshalom yahdav ’℮shkeva ve’ishan
שׁן
ָ שׁ ְכּבָה וְאִי
ְ ַחדָּו ֶא
ְ שׁלוֹם י
ָ ְבּ
(In peace I will both lie down and sleep), is balanced out in the last word of the psalm –
toshiveni (will make me dwell).

Psalm 5
1. For the Leader. On the Nehilot.
A psalm of David.
(I)
2. To my words give ear, Lord,
consider my thoughts.
3. Hearken to the voice of my cry,
my King and my God,
for to You do I pray.
4. Lord, at morning hear my voice.
At morning I prepare for You and wait.

ְחילוֹת
ִ ֵח אֶל ַהנּ
ַ ַמנַצּ
ְ  ל.א
:ִמזְמוֹר ְל ָדוִד
 ֲא ָמרַי ַה ֲאזִינָה יְהֹוָה.ב
:בִּינָה ֲהגִיגִי
שׁוְעִי
ַ ְשׁיבָה לְקוֹל
ִ  ַהק.ג
ֵאלֹהי
ָ ַמ ְלכִּי ו
:כִּי ֵאלֶי ָך ֶא ְת ַפּלָּל
שׁ ַמע קוֹלִי
ְ  יְהֹוָה בֹּקֶר ִתּ.ד
:בֹּקֶר ֶא ֱע ָר ְך ְל ָך וַ ֲא ַצפֶּה
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(II)
5. For You are not a God
that desires wickedness.
Evil does not sojourn with You.
6. The roisterers will not stand
before Your eyes.
You hate all evildoers.
7. You will destroy those who speak deception.
A man of blood and deceit the Lord abhors.
(III)
8. But I, through Your great kindness,
shall come into Your house.
I shall prostrate myself
toward Your holy Sanctuary
in awe of You.
9. Lord, lead me in Your righteousness.
Because of my watchful enemies,
straighten before me Your way.
(IV)
10. For in their mouth there is no truth,
their hearts are malicious,
an open grave is their throat,
their tongue speaks flattery.
11. Condemn them, God.
Let them fall by their own plans
for their many sins.
Cast them down,
for they have rebelled against You.
(V)
12. And all who take refuge in You will rejoice.
Forever they will sing joyously.
And You will shelter them,
and they will exult in You,
those who love Your Name.
13. For You bless the righteous, Lord.
As a shield You encompass him with favor.

 כִּי לֹא אֵל.ה
תּה8
ָ ֶשׁע
ַ ָחפֵץ ר
:לֹא יְֻג ְר ָך רָע
ִתיַצְּבוּ הוֹ ְללִים
ְ  לֹא י.ו
ְלנֶגֶד עֵינֶי ָך
:וֶן8 ֵאת כָּל פֹּ ֲעלֵי
ָ שׂנ
ָ
בֵּד דֹּ ְברֵי ָכזָב6 ְתּ.ז
:ְתעֵב יְהֹוָה
ָ ְמה י
ָ וּמר
ִ ָמים
ִ ִאישׁ דּ
ַאנִי בְּרֹב ַח ְס ְדּ ָך
ֲ  ו.ח
ֵית ָך
ֶ בוֹא ב8
שׁ ַתּ ֲחוֶה
ְ ֶא
ְשׁ ָך
ְ ֶאל ֵהיכַל ָקד
:ת ָך8ְ
ֶ ְבּיִר
ָת ָך
ֶ ְחנִי ְב ִצדְק
ֵ  יְהֹוָה נ.ט
ְמעַן שׁוֹ ְררָי
ַל
:ְשׁר ְל ָפנַי ַדּ ְר ֶכּ ָך
ַ ַהי
 כִּי ֵאין ְבּפִיהוּ נְכוֹנָה.י
ִק ְרבָּם ַהוּוֹת
ָתוּח גְּרֹנָם
ַ ֶקבֶר פּ
:ַחלִיקוּן
ֲ לְשׁוֹנָם י
ֶלֹהים
ִ ימם א
ֵ ֲשׁ
ִ  ַהא.יא
יהם
ֶ ֲצוֹת
ֵ יִפְּלוּ ִממֹּע
ֵיהם
ֶ ִשׁע
ְ בְּרֹב פּ
ִיחמוֹ
ֵ ַהדּ
:ְכִּי ָמרוּ ָבך
חוֹסי ָב ְך
ֵ ִשׂ ְמחוּ כָל
ְ  וְי.יב
לְעוֹלָם יְ ַרנֵּנוּ
ְת ֵס ְך ָעלֵימוֹ
ָו
וְיַ ְעלְצוּ ְב ָך
:שׁ ֶמ ָך
ְ אֹהבֵי
ֲ
תּה ְתּ ָב ֵר ְך ַצדִּיק יְהֹוָה6
ָ  כִּי.יג
: ְטרֶנּוּ
ְ ַכּ ִצּנָּה רָצוֹן ַתּע

Strophes
It`s easy to mark out the strophes by their content: strophes I, II are a prayer, strophes II, IV are
talking about the wicked (these strophes begin with preposition “ki” – because, for). The last
strophe (V) – the joy of the righteous blessed and guarded by God.
Lexics
The text is full of uniform words and synonyms. In the first strophe they are “’amaray” – my
words, “hagigi” – my words murmured or uttered in the heart, “qol` shav‘i” – the voice of my cry,
“qoli” – my voice, and four synonymic verbs expressing an appeal to God: “ha’azina” – give
ear, “bina” – consider, “haqshiva” – hearken, “tishma‘” – hear.
In the second strophe words refer to the wicked: evil, roisterers, evildoers, speakers of
deception, men of blood and deceit, and the corresponding attitude of God towards them: “You
hate all evildoers”, “You will destroy those who speak deception”, “A man of blood and deceit
the Lord abhors”. The fourth strophe again describes the wicked whose main weapon is
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slander: “in their mouth there is no truth”, “an open grave is their throat, their tongue speaks
flattery”.
Finally the last strophe depicts the joy of the righteous by three verbs: “yismehu” – will rejoice,
“yeran℮nu” – will sing joyfully, “ya‘letzu” – will exult.
Parallelism
In the first three lines there is direct parallelism. The lines are connected by imperative verbs:
ha’azina, bina, haqshiva, and vowels of the verbs are strenghtened in the words: hagigi, shav‘i,
malki. In the third line the combination of quf-shin-vet (q-sh-v) transforms into quf-shin-vav (qsh-v):
haqshìva leqòl` shav‘ì
שׁוְעִי
ַ יבה ְלקוֹל
ָשׁ
ִ ַה ְק
(hearken to the voice of my cry), and the vowels switch their places: haqshiva - shav‘i.
All lines of the second strophe are parallel. The first three are negative statements and the
following three lines are affirmative.
In verse 10 of the fourth strophe the statements are short, the nouns are united by the
pronominal suffix mem (their) - qirbàm, geronàm, leshonàm, that obviously creates rhyme.
In verse 13 the last line is especially sonorous (with triple supporting nun, two tzadi and two
resh making for intensive sounding):
ְט ֶרנּוּ
ְ ַכּ ִצּ נָּה רָצוֹן ַתּע

katzinà ratzòn ta‘ter℮nu
(As a shield, You encompass him with favor.)

Sound structure
Adjacent and nearby repetition of sounds may eliminate expectation that these sounds will
appear again. For example:
qirbam havot
ְבּם ַהוּוֹת
ָ ִקר
q℮ver patuah geronam
ָתוּח גְּרֹנָם
ַ ֶק ֶבר פּ
(Their hearts are malicious, an open grave is their throat; v.10). The nearby repetition of qufresh at beginnings of the lines is not found later. The consonance of words “qirbam” and
“geronam” is also defined by sound similarity of quf-resh (q-r) and gimel-resh (g-r) as both quf
and gimel are palatal.
Another example:
lemà‘an shoreray
ְמעַן שׁוֹרְרי
ַל
hayeshàr lefanay dark℮kha
:שׁר ְל ָפנַי ַדּ ְר ֶכּ ָך
ַ ְַהי
(because of my watchful enemies, straighten before me Your way; v.9). The adjacent repetition
of shin-resh (sh-r) does not occur later.
In the third strophe the pronominal suffix of second-person singular ‘kha’ gives multiple rhyme:
veit℮kha (Your house), beyir’at℮kha (in awe of You), vetzidqat℮kha (in Your righteousness),
dark℮kha (Your way), and also hasdekha (Your kindness), qodshekha (Your holiness).
According to the Masoretic division of verses 7 and 8 into lines, the regular rhyme at the ends of
lines is created by the words veit℮kha, beyir’at℮kha, dark℮kha.
Note that in nine words of verse 11 mem occurs 9 times.
Psalm 6
1. For the leader. On Neginot. On the Shemenit.
A psalm of David.
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שּׁ ִמינִית
ְ ֵח ִבּנְגִינוֹת עַל ַה
ַ ַמנַצּ
ְ  ל.א
:ִמזְמוֹר ְל ָדוִד

(I)
2. Lord, do not in Your anger punish me,
nor in Your wrath chastise me.
3. Have mercy on me, Lord,
for I am feeble.
Heal me, Lord,
for my bones shudder with fear.
4. And my soul is very frightened,
but You, Lord, how long?
(II)
5. Return, Lord,
deliver my soul!
Save me for sake of Your kindness.
6. For in death there is no memory of You.
In the grave who will praise You?
(III)
7. I am weary in my sighing.
I drench every night my bed,
with tears I soak my couch.
8. Dimmed from grief is my eye,
aged by all my tormentors.
(IV)
9. Depart from me, all evildoers,
for the Lord has heard the voice of my weeping.
10. The Lord has heard my plea,
my prayer the Lord will accept.
11. Will be ashamed and very frightened
all my enemies.
They will turn back,
and be ashamed in an instant.

ִיחנִי
ֵ  ְפּ ָך תוֹכ6ְל בּ6  יְהֹוָה.ב
:ִַסּ ֵרנ
ְ ַח ָמ ְת ָך ְתי
ֲ ל בּ6ְו
 ָחנֵּנִי יְהֹוָה.ג
נִי8 ֻמלַל
ְ כִּי א
ָאנִי יְהֹוָה
ֵ ְרפ
:ָמי
ָ ְהלוּ ֲעצ
ֲ כִּי נִב
ְהלָה ְמאֹד
ֲ ְשׁי נִב
ִ  וְנַפ.ד
:תּה יְהֹוָה עַד ָמ ָתי6ְ
ָ ו
 שׁוּבָה יְהֹוָה.ה
ְשׁי
ִ ַח ְלּצָה נַפ
:ְמעַן ַח ְס ֶדּ ָך
ַ הוֹשׁי ֵענִי ל
ִ
ַמּוֶת ִז ְכ ֶר ָך
ָ כִּי אֵין בּ
:ִשׁאוֹל ִמי יוֹדֶה ָלּ ְך
ְבּ
ְח ִתי
ָ נ6ְְתּי בּ
ִ  יַָגע.ז
שׂ ֶחה ְבכָל ַליְלָה ִמ ָטּ ִתי6
ְ
:מ ֶסה6
ְ ְשׂי
ִ ָתי ַער
ִ ִמע
ְ ְבּד
שׁה ִמ ַכּעַס עֵינִי
ָ ָשׁ
ְ  ע.ח
:ָת ָקה ְבּכָל צוֹ ְררָי
ְע
וֶן8  סוּרוּ ִמ ֶמּנִּי כָּל פֹּ ֲעלֵי.ט
:שׁ ַמע יְהֹוָה קוֹל ִבּ ְכיִי
ָ כִּי
ָתי
ִ שׁ ַמע יְהֹוָה ְתּ ִחנּ
ָ .י
:ָתי יִקָּח
ִ יְהֹוָה ְתּ ִפלּ
ָהלוּ ְמאֹד
ֲ  יֵבֹשׁוּ וְיִבּ.יא
כָּל אֹיְבָי
ָשׁבוּ
ֻי
:יֵבֹשׁוּ ָרגַע

Strophes
Let us divide the psalm into four strophes according to their content. First strophe contains 3
verses, and the last - 3 verses. In both strophes words nivhalù – shudder with fear (ст. 3, 11),
me’od – very (ст. 4, 11) are repeated.
The two parts of the psalm – strophes I and II and strophes III and IV are balanced: in the first
part there are 39 words, and in the second - 39.
It is not difficult to observe horizontal symmetry and vertical asymmetry in the psalm, both
grammatical and lexical. Indeed, 12 verses of the psalm open with a verb, but only 4 verses end
with a verb. There is also phonological asymmetry: 10 shin (out of 12) occur in the first word of
the masoretic lines, and 12 times, yud ends the lines.
Consonants written out in the order of their appearance in the psalm can form a symmetric
sequence. For example, let us write out dalet (d) and mem (m), starting with dalet and mem of
the first verse, and counting only the lines where both dalet and mem are found (excepting
strophe 1, v. 6, where mem in the key word mavet, death, is, significantly, and placed to the
right of the central dalet):
dmdmdmmddmmdmmddmmdmdmd
This 23-letter sequence is symmetric about dalet, the central letter of the sequence that found in
the middle of the psalm. Symmetry of the sequence, even if imperceptible, reinforces the sense
of harmony of the psalm.
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Parallelism
The first verse constitutes sound parallelism, because the verbs of the lines have the similar
form: tokhih℮-ni, teyaser℮-ni, and the same holds true for the rhymed nouns: be’apekhà,
bahamatekhà. The lines of verse are rhymed:

adonay ’al` be’apekhà tokhih℮ni
ִיחנִי
ֵ  ְפּ ָך תוֹכ6ל ְבּ0 יְהֹוָה
ve’al` bahamatekha teyaser℮ni
:ַסּ ֵרנִי
ְ תי
ְ ל ַבּ ֲח ָמ ְת ָך0ְו
(Lord, do not in Your anger punish me, nor in Your wrath chastise me.)
Complete (i.e. each word of one line refers to a parallel word in the other) and chiastic
parallelism is found in verse 10:
shama‘ adonay tehinatì
ָתי
ִ תּ ִחנּ
ְ שׁ ַמע יְהֹוָה
ָ
adonay tefilatì yiqah
:ָתי יִקָּח
ִ תּ ִפלּ
ְ יְהֹוָה
(The Lord has heard my plea; my prier the Lord will accept.)
It's important to note that the two words “tehinati” (my plea) and “tefilati” (my prayer) sound alike
only because groups of nouns in the language are formed from roots by the same model (called
mishkal`) and therefore these words have the same vowels e-i-a-i, prefix ‘te’ and stressed
suffix ‘ti’.
Phonosemantics
Phonosemantics deals with connection between sounding and meaning in language in general
and in concrete text, for instance, in this psalm. Similar sounding matches semantically different
words so that their meanings are connected or opposed depending on context.
In the first strophe of the psalm, verse 4, the question of ‘ad matay’ – till when? – follows the
phrase – ‘and my soul is very frightened’, where ‘very’ - me’od – clarifies the question. Further
on, in verse 6, comes a rhetorical question that is phonetically (dalet-mem changes to memdalet) and semantically connected to the first question: In the grave who will praise - mi yode –
You? Psalmist is in tears - bedim‘ati (here, singular form is used poetically), but faith in the Lord
saves him: for the Lord has heard - ki sham‘a adonay - the voice of my weeping; The Lord has
heard - sham‘a adonay - my plea. Now the word ‘very’ - me’od – again appears at the end of
the psalm, but in a different context: and very frightened - nivhalu me’od - all my enemies.
The combination of sameh-resh (s-r) in the word תיסרני, teyaser℮ni, of the second verse: “nor in
Your wrath chastise me”, appears again – as distant repetition – in psalmist`s words to his
enemies: “Depart - סורו, suru, - from me, all evildoers”. These words express certainty that the
punishment referred to in verse 2 has been abolished. This distant repetition is also supported
by rhyme: ’al` teyaser℮ni – suru mim℮ni. Therefore, these words are correlated.
On the subject of phonosemantics let us note the fundamental feature of the Hebrew:
phonologically: similar roots usually semantically connected on the lexical level of the language
beyond any poetical text. Of course, verses use phonosemantical connection of words in the
language. For example: ve’℮t shav‘atam yishma‘ veyoshi‘℮m (and their cry will He hear and
save them; Ps.145,19) with phonosemantic connection between words “shav‘a” (cry for help),
and “hoshi‘a” (save). Another example: umikol` tzarotam hitzilam (and from all their troubles He
rescued them; Ps. 34,18), where the words “hatzala” (rescue) and “tzara” (trouble) are
semantically connected by their opposite meanings. In the latter example the rhyme, created by
pronominal ending ‘am’, is strengthened by supporting tzadi and significant opposition reshlamed: tzarotam (their troubles) – hitzilam (rescued them).
(Permutation of root letters, and substitution of one root letter by another, phonologically close
letter often create semantically connected roots. This phenomenon in a general Semitic
framework was considered by S.Maisel; see S.S.Maisel, “Ways of Deriving the Stock of Semitic
roots”, in Russian, Moscow.1983.)

45

Sound structure
The verses of the first strophe are connected by the first-person singular suffix ‘ni’ and the prefix
‘ni’ of the passive voice in the verbs. In the second verse the verbs with suffix ‘ni’ are found at
the end of lines and in the third verse – at the end of the first words.
Thus the verses of the first strophe are connected by consonances in each lines:
2. adonay, ’al` be’apekha tokhih℮nì
 ְפּ ָך תוֹכִי ֵחנִי6ל ְבּ6  יְהֹוָה.ב
ve’al` bahamatekha teyaser℮nì
:ַסּ ֵרנִי
ְ תי
ְ ל ַבּ ֲח ָמ ְת ָך6ְו
3. hon℮ni, adonay,
 ָחנֵּנִי יְהֹוָה.ג
ki ’umlal` ’ani
נִי8 כִּי ֻא ְמלַל
refa’℮ni, adonay,
ָאנִי יְהֹוָה
ֵ ְרפ
ki nivhalu ‘atzamay
:ְהלוּ ֲע ָצ ָמי
ֲ כִּי ִנב
4. venafshì nivhala me’od
ְהלָה ְמאֹ ד
ֲ ְשׁי ִנב
ִ  וְַנפ.ד
ve’ata, adonay,
תּה יְהֹוָה0ְ
ָ ו
‘ad matay?
:תי
ָ עַד ָמ
In the Masoretic text these verses are divided into six lines and four of them are rhymed. Distant
rhymes at the ends of Masoretic lines -‘atzamay (my bones), ‘ad matay (how long), tzoreray
(my tormentors), ’oyevay (my enemies) - connect the lines and reinforce the unity of the psalm.
In verse 7 (and 10) there is the repetition of the pronominal suffix ‘-ti’ of the nouns, replacing
suffix ‘ni’ and creating new sounding:
yaga‘ti be’anhatì
תי
ִ ְח
ָ נ0תּי ְבּ
ִ יַָג ְע
’ashe vekhol` layila mitatì
תי
ִ שׂ ֶחה ְבכָל ַליְלָה ִמ ָטּ0
ְ
bedim‘atì ‘arsì ’amse
: ְמ ֶסה0 שׂי
ִ תי ַע ְר
ִ ְבּ ִד ְמ ָע
(I am weary in my sighing; I drench every night my bed, my couch with tears I soak.) Here,
junctional rhyme “mitati - bedim‘ati” connects the last lines and regular rhyme ‘ati’ - the first
ones.
Changing of suffixes implies a change of style. In the first strophe unstressed suffix ‘-ni’ means
“me” and refers to the appeals to God: don`t punish me, don`t chastise me, have mercy on me,
heal me! In the second strophe the psalmist addresses God with second-person suffix ‘-kha’
that creates rhyming lines: Your kindness - hasd℮kha, memory of You - ziher℮kha. Then, in
strophe III, the psalmist talks about himself and stressed suffix ‘-ti’, meaning “my”, appears: my
sighing, my bed, my tear, and also, in strophe IV, my plea, my prayer.
The psalm contains multiple repetition of consonants and syllables. In eleven verses of the
psalm sonorants are repeated: lamed – 22 times; mem – 21 times, 6 times with syllable ‘mi’;
nun – 27 times, 10 times with syllable ‘ni’.
Another example: shin in the psalm is found 13 times, and complete sound balance for shin is
attained via inversion of shin-vet in the last line:
yashuvu yevoshu rag‘a
:שׁבוּ יֵבֹשׁוּ ָרגַע
ֻ ָי
(They will turn back and be ashamed in an instant.) This inversion is reflexively accorded to the
verb ‘will turn’, and strengthens it.
The unity of the text is also attained via to the eightfold repeat of the name of God (let us note
that the psalm should be accompanied by the performance of an eight-stringed instrument - the
sheminit ).
The psalm is so full of music that it is impossible to show all of the sound-correlations, and only
continuous sounding of a verse reflects adequately its harmony.
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Psalm 7
1. A shigayon of David,
which he sang to the Lord,
concerning Kush ben Yemini.
(I)
2. Lord, my God!
In You have I taken refuge.
Save me from all my pursuers
and rescue me.
3. Lest he tear as a lion my soul,
rend me,
and there is no deliverer.
(II)
4. Lord, my God!
If I have done this,
if there is injustice in my hands!
5. If I have repaid with evil to him,
that was at peace with me!
But I released those
who were my oppressors without reason.
6. Let the enemy pursue my soul
and overtake it,
and tread to the earth my life,
and my glory in the dust put down. Selah.
(III)
7. Arise, Lord, in Your anger!
Lift up Yourself
against the rage of my tormentors,
and rouse for me the judgment
that You commanded.
8. The assembly of nations will surround You,
and above it to the heights return.
9. The Lord will judge the peoples.
Judge me, Lord, according to
my righteousness and my integrity.
(IV)
10. Let the evil of the wicked vanish,
and sustain the righteous.
You test the hearts and minds,
righteous God.
11. My shield is upon God
who saves the upright of heart.
(V)
12. God is a righteous judge,
and God is indignant every day.
13. If one does not repent,
He will sharpen His sword.
He has bent His bow,
and made it ready.

שׁגָּיוֹן ְל ָדוִד
ִ .א
שׁר לַיהֹוָה
ָ שׁר
ֶ ֲא
:ְמינִי
ִ עַל ִדּ ְברֵי כוּשׁ בֶּן י
ֱלֹהי
ַ  יְהֹוָה א.ב
יתי
ִ ְבּ ָך ָח ִס
הוֹשׁי ֵענִי ִמכָּל רֹ ְדפַי
ִ
:ְהצִּי ֵלנִי
ַו
ְשׁי
ִ  ְריֵה נַפ6ִטרֹף ְכּ
ְ  פֶּן י.ג
פֹּרֵק
:וְאֵין ַמצִּיל
ֱלֹהי
ַ  יְהֹוָה א.ב
יתי זֹאת
ִ ָשׂ
ִ ִאם ע
:ִאם יֶשׁ ָעוֶל ְבּ ַכפָּי
ְתּי
ִ ָמל
ַ  אִם גּ.ה
ְמי רָע
ִ שׁוֹל
ָא ַח ְלּצָה
ֲו
:צוֹ ְררִי רֵיקָם
ְשׁי
ִ  יִרַדֹּף אוֹיֵב נַפ.ו
ַשּׂג
ֵ וְי
רֶץ ַחיָּי8ָוְיִרְמֹס ל
:ַשׁכֵּן ֶסלָה
ְ וּכְבוֹדִי ֶל ָעפָר י
 ֶפּ ָך6ְקוּמה יְהֹוָה בּ
ָ .ז
ָשׂא
ֵ ִהנּ
ְבּ ַעבְרוֹת צוֹ ְררָי
שׁפָּט
ְ וְעוּרָה ֵאלַי ִמ
:ִית
ָ ִצוּ
ְא ִמּים ְתּסוֹ ְב ֶב ָךּ
ֻ  וַ ֲעדַת ל.ח
:ַמּרוֹם שׁוּבָה
ָ ֶיה ל
ָ וְ ָעל
ַמּים
ִ  יְהֹוָה יָדִין ע.ט
ְטנִי יְהֹוָה
ֵ שׁפ
ָ
:ְת ִמּי ָעלָי
ֻ ְקי וּכ
ִ ְכּ ִצד
ְשׁעִים
ָ ְמר נָא רַע ר
ָ  יִג.י
וּתכוֹנֵן ַצדִּיק
ְ
וּבֹחן לִבּוֹת וּ ְכלָיוֹת
ֵ
:לֹהים ַצדִּיק
ִ ֱא
ֱלֹהים
ִ  ָמ ִגנִּי עַל א.יא
:ִשׁרֵי לֵב
ְ מוֹשׁי ַע י
ִ
ֱלֹהים שׁוֹפֵט ַצדִּיק
ִ  א.יב
:ְאל זֹעֵם ְבּכָל יוֹם
ֵו
 אִם לֹא יָשׁוּב.יג
ַחרְבּוֹ יִלְטוֹשׁ
שׁתּוֹ ָד ַר ְך
ְ ַק
:ֶה
ָ וַיְכוֹנְנ
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14. And for him, He has prepared
the weapons of death.
He makes His arrows fiery shafts.
(VI)
15. Behold, he conceives iniquity,
he is pregnant with mischief
and gives birth to falsehood.
16. A pit he dug, and deepened it,
and fell into the trap he made.
17. His mischief will return on his head,
and on his skull his violence will descend.
(VII)
18. I will thank the Lord
according to His righteousness,
and sing praises
to the Name of the Lord, Most High!

 וְלוֹ ֵהכִין.יד
ְכּלֵי ָמוֶת
:ְקים יִ ְפעָל
ִ ִחצָּיו לְדֹל
וֶן8 ְחבֶּל
ַ  ִהנֵּה י.טו
ָמל
ָ ְהרָה ע
ָו
:שׁקֶר
ָ וְיָלַד
ַח ְפּרֵהוּ
ְ  בּוֹר ָכּרָה וַיּ.טז
:ְשׁ ַחת יִ ְפעָל
ַ וַיִּפֹּל בּ
ֲמלוֹ בְרֹאשׁו
ָ  יָשׁוּב ע.יז
:וְעַל ָקדְקֳדוֹ ֲח ָמסוֹ יֵרֵד
 אוֹדֶה יְהֹוָה.יח
ְכּ ִצדְקוֹ
ַמּרָה
ְ ַאז
ֲו
:שׁם יְהֹוָה ֶעלְיוֹן
ֵ

Strophes
The first strophe is a call to God for salvation so that the enemy won`t “tear as a lion my soul”. It
is obvious that the psalmist is hard accused and he swears, strophe II, that he is innocent.
Although the exact content of the accusation is not stated, its severity is clear based on three
conditions of the oath.
In the text of the psalm (excluding the title) the name Adonay, my Lord, referring as known to
the attribute of mercy, is repeated seven times, thus implying an oath, for the word “oath”
(shevu‘a) – has the same root as “seven” - ( שבעsheva‘).
From the fifth strophe we recognize that “God is indignant every day”. Only here the name of
God is written as Elohim which refers to the attribute of severe judgment and law. God is
metaphorically described as a Fighter who sharpens the sword, bends the bow and prepares
the arrows.
Strophe VI talks metaphorically about the wicked man: he conceived and gets pregnant with
crime but gives birth to lies and misfortune. And there is again a metaphor: the wicked man
digs a pit, a trap for the righteous, and he himself falls into it.
Sound structure
The psalm is called “shigayon” and shin is repeated in the title four times. Due to inertia of a
sound, shin continues to be repeated an additional 21 times.
Adjacent repetition of shin we see in verse 11:
magini ‘al` ’℮lohim
moshi‘a yishrei lev
(My shield is upon God who saves the upright of heart.)
In verse 5 there is adjacent repetition of tzadi and resh:

ֱלֹהים
ִ ָמ ִגנִּי עַל א
:ִשׁרֵי לֵב
ְ שׁי ַע י
ִ מוֹ

va’ahaletza tzoreri reiqam
:ָא ַח ְלּ ָצה צוֹ ְר ִרי ֵריקָם
ֲו
(But I released those who were my oppressors without reason.)
Also in the psalm nearby repetition takes place (v.3):
שׁי ֵענִי ִמ ָכּל רֹ ְד ַפי
ִ הוֹ
וְ ַהצִּי ֵלנִי
ְשׁי
ִ  ְריֵה נַפ6ְֶפּן יִ ְטרֹף כּ
:פֹּ ֵרק וְ ֵאין ַמצִּיל

hoshi‘℮ni mikol` rodefay
vehatzileni
pen yitrof ke’arye nafshi
porè-q ve’ein matzìl`
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(Save me from all my pursuers and rescue me. Lest he tear as a lion my soul, rend me, and
there is no deliverer.)
Distant repetition of zayin-mem (z-m) in words “zo‘℮m” (indignant; v.12):
ve’℮l` zo‘℮m bekhol` yom
וְאֵל זֹ ֵעם ְבּכָל יוֹם
(and God is indignant every day), and “va’azamera” (and will sing; v.18):
va’azamеra shem adonay ‘℮l`yon
:שׁם יְהֹוָה ֶע ְליוֹן
ֵ ַא ַז ְמּ ָרה
ֲו
(and will sing praises to the Name of the Lord, Most High), is supported by rhyme of these
lines: bekhol` yom - ‘el`yon. The lines also have a semantic connection: the psalmist will sing
praises to the Lord for He “is indignant every day” regarding the wicked.
In verse 17 there is chiastic and sound parallelism:
yashuv ‘amalo vero’sho
ֲמלוֹ בְרֹאשׁוֹ
ָ יָשׁוּב ע
ve‘al` qodqodo hamaso yer℮d
:וְעַל ָק ְד ֳקדוֹ ֲח ָמסוֹ יֵ ֵרד
(His mischief will return on his head and on his skull his violence will descend.), where vowel ‘o’
is four times stressed.
In the lines of verse 16 contrast sounding of resh-lamed is reinforced by the repetition of
supporting labial bet (b) and pei (p):
bor kara vayahper℮hu
ַח ְפּ ֵרהוּ
ְ בּוֹר ָכּ ָרה וַיּ
vayipol` beshahat yif ’al`
:שׁ ַחת יִ ְפ ָעל
ַ וַיִּפל ְבּ
(A pit he dug and deepened it and fell into the trap he made.)
Psalm 8
1. For the Leader. On the Gittit.
A psalm of David.
(*)
2. Lord, our Lord!
How mighty is Your Name in all the earth,
You give Your majesty to the heavens.
(I)
3. Out of the lips of infants and sucklings
have You founded strength,
because of Your adversaries,
to stop the enemy and the avenger.
II)
4. When I see Your heavens,
the work of Your fingers,
the moon and the stars
that You have established:
5. what is man that You remember him,
and the son of man
that You are mindful of him?
(III)
6. But You have made him
little less than the angels.
With glory and splendor
You have crowned him.

ִתּית
ִ ֵח עַל ַהגּ
ַ ַמנַצּ
ְ  ל.א
:ִמזְמוֹר ְל ָדוִד
 יְהֹוָה אֲדֹנֵינוּ.ב
רֶץ8שׁ ְמ ָך ְבּכָל ָה
ִ דִּיר6 ָמה
:שּׁ ָמיִם
ָ שׁר ְתּנָה הוֹ ְד ָך עַל ַה
ֶ ֲא
ְקים
ִ  ִמפִּי עוֹ ְללִים וְיֹנ.ג
ְתּ עֹז
ָ ִסּד
ַי
ְמעַן צוֹ ְררֶי ָך
ַל
:וּמ ְתנַקֵּם
ִ שׁ ִבּית אוֹיֵב
ְ ְה
ַל
שׁ ֶמי ָך
ָ  כִּי ֶארְאֶה.ד
ְעֹתי ָך
ֶ ֲשׂה ֶא ְצבּ
ֵ ַמע
ֵח וְכוֹ ָכבִים
ַ יָר
:ְתּה
ָ שׁר כּוֹנָנ
ֶ ֲא
 ָמה אֱנוֹשׁ כִּי ִתְז ְכּרֶנּוּ.ה
דָם8 וּבֶן
:ְקדֶנּוּ
ְ כִּי ִתפ
ַתּ ַח ְסּרֵהוּ
ְ  ו.ו
ֱלֹהים
ִ ְמּעַט ֵמא
ְהדָר
ָ וְכָבוֹד ו
:ַטּרֵהוּ
ְ ְתּע
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7. You made him ruler
over the work of Your hands.
Everything You put under his feet:
(IV)
8. sheep and oxen, all of them,
and also the beasts of the field;
9. birds of the sky and fish of the sea,
whatever moves on the paths of the seas.
(*)
10. Lord, our Lord!
How mighty is Your Name in all the earth!

שׁילֵהוּ
ִ  ַתּ ְמ.ז
ֲשׂי יָדֶי ָך
ֵ ְמע
ַבּ
:שׁ ָתּה ַת ַחת ַר ְגלָיו
ַ כֹּל
ַא ָלפִים ֻכּלָּם
ֲ  צֹנֶה ו.ח
:שׂדָי
ָ ַהמוֹת
ֲ וְגַם בּ
שׁ ַמיִם וּ ְדגֵי ַהיָּם
ָ  צִפּוֹר.ט
:ַמּים
ִ רְחוֹת י8 עֹבֵר
 יְהֹוָה אֲדֹנֵינוּ.י
:רֶץ8שׁ ְמ ָך ְבּכָל ָה
ִ דִּיר6 ָמה

Strophes
The psalm begins with exclamation: “How mighty is Your Name in all the earth”, and ends with
the same exclamation. The repetition of the line affords the psalm unity.
The lips of the infants and sucklings (strophe I), symbolizing the new generation, are the force
that will realize the glorification of God and will “stop the enemy and avenger”.
Then follows a reflection (strophe II) of the lonely psalmist gazing at the night sky. He reflects on
the paradoxical discrepancy between the cosmos and the human being. Looking at the sky with
its moon and stars the psalmist asks: “What is man that You remember him?” This question
occurs in the middle of the psalm. The fifth verse begins with word ”( "מהma) - how, what – that
opens the second (v.2) and the last lines, and all this creates a wonderful symmetry. Then the
psalmist recognizes the greatness of man (strophes IV and V) that is given by God, and he
again repeats his initial exclamation: How mighty is Your Name in all the earth.
Paired words
Paired words making up more general concepts are used in the psalm: Your Name/ Your
majesty, earth/ heaven, infants/ and sucklings, enemy/ and avenger, (the work) of Your fingers/
(the work) of Your hands, man/ and son of man, glory/ and splendor, sheep/ and oxen, birds of
the sky/ fish of the sea. These pairs of words make the language of verses homogeneous and
reinforce the unity and harmony of the psalm.
There are no paired words nor parallelism in the last verse, and after the address to God the
verse contains one line that marks it as final.
Parallelism
In the first verse there is parallelism with repetition of dalet, the combination of shin-mem in the
words “shimkha” (Your name) and “hashamayim” (the heavens), and ring mem:
adonay adoneinu
יְהֹוָה ֲא דֹנֵינוּ
ma ’adir shimkha bekhol` ha’aretz
 ֶרץ8שׁ ְמ ָך ְבּכָל ָה
ִ  ִדּיר6 ָמה
’asher tenà hodekhà ‘al` hashamàyim
:שּׁ ָמיִם
ָ שׁר ְתּנָה הוֹ ְד ָך עַל ַה
ֶ ֲא
(Lord, our Lord! How mighty is Your Name in all the earth, You give Your majesty to the
heavens.)
In the first line of verse 3 there is also ring repetition of mem:
mipi ‘olelim veyoneqim
ְקים
ִ ִמפִּי עוֹ ְל ִלים וְיֹנ
(Out of the lips of infants and sucklings.) The last lines of the verse contain consonance:
veyoneqim (and sucklings) – umitnaq℮m (and avenger).
In verse 5 there is direct and complete parallelism with rhymed endings:
תְז ְכּ ֶרנּוּ
ִ ָמה ֱאנוֹשׁ כִּי
:ת ְפ ְק ֶדנּוּ
ִ  ָדם כִּי8 וּבֶן

ma ’enosh ki tizker℮nu
uven ’adam ki tifqed℮nu
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(What is man that You remember him, and son of man that You are mindful of him?)
The sixth verse states the greatness of man and therefore contrasts with the fifth verse. The
sounding of the verses also differs. The ring chiastic parallelism of the sixth verse contrastingly
differs from the direct parallelism of the fifth verse. Furthermore the pronominal suffix ‘nu’ (him)
of the fifth verse is replaced by guttural suffix ‘hu’ (him) in the sonorous sixth verse:
vatehaser℮hu me‘at me’℮lohim
ֱלֹהים
ִ תּ ַח ְסּרֵהוּ ְמּעַט ֵמא
ְ ַו
vekhavod vehadar te‘ater℮hu
: ּתּ ַע ְטּרֵהו
ְ ְהדָר
ָ וְ ָכבוֹד ו
(But You have made him little less than the angels. With glory and splendor You have crowned
him.)
Psalm 9
1. For the Leader. On Mut-laben.
A psalm of David.
(I)
aleph
2. I will thank the Lord with all my heart.
I will tell of all Your wonders.
3. I will rejoice
and exult in You.
I will sing to Your Name, Most High!
bet
4. When my enemies turn back,
they will stumble and perish before You.
5. For You executed
my judgment and my cause.
You sat on the throne, righteous Judge.
gimel
6. You rebuked the peoples,
destroyed the wicked.
Their name You erased forever and ever.
hei
7. Enemy,
your ruins are gone for all eternity.
And the cities You destroyed,
the memory of them is perished.
vav
8. But forever the Lord is enthroned.
He prepared His throne for judgment.
9. And He will judge the world
with righteousness.
He will adjudicate the nations with equity.
10. And the Lord will be a fortress
for the oppressed,
a fortress in times of trouble.
11. And those who know Your Name
will trust You.
You have not forsaken them
that search for You, Lord.

ֵח עַל מוּת ַלבֵּן
ַ ַמנַצּ
ְ  ל.א
:ִמזְמוֹר ְל ָדוִד
 אוֹדֶה יְהֹוָה ְבּכָל ִלבִּי.ב
:ְאוֹתיך
ֶ ֲא ַס ְפּרָה כָּל נִ ְפל
שׂ ְמ ָחה
ְ  ֶא.ג
ְא ֶע ְלצָה ָב ְך
ֶו
:שׁ ְמ ָך ֶעלְיוֹן
ִ ַמּרָה
ְ ֲאז
חוֹר8  בְּשׁוּב אוֹיְבַי.ד
:ָשׁלוּ וְיֹאבְדוּ ִמ ָפּנֶי ָך
ְ יִכּ
ית
ָ ָשׂ
ִ  כִּי ע.ה
ָטי וְדִינִי
ִ שׁפּ
ְ ִמ
:ִסּא שׁוֹפֵט ֶצדֶק
ֵ ְתּ ְלכ
ָ ָשׁב
ַי
ְתּ גוֹיִם
ָ  ָגּ ַער.ו
ָשׁע
ָ ְתּ ר
ָ ִא ַבּד
:ית לְעוֹלָם וָעֶד
ָ שׁ ָמם ָמ ִח
ְ
 ָהאוֹיֵב.ז
ַתּמּוּ ֳחרָבוֹת ָלנֶצַח
שׁתּ
ְ ָת
ַ וְ ָערִים נ
:בַד ִז ְכרָם ֵה ָמּה8
ֵשׁב
ֵ  וַיהֹוָה לְעוֹלָם י.ח
:ִסאוֹ
ְ שׁפָּט כּ
ְ ַמּ
ִ כּוֹנֵן ל
ִשׁפֹּט ֵתּבֵל
ְ  וְהוּא י.ט
ְבּ ֶצדֶק
:ישׁרִים
ָ ְמ
ֵ ְא ִמּים בּ
ֻ יָדִין ל
שׂגָּב
ְ ִיהי יְהֹוָה ִמ
ִ  ו.י
ַל ָדּ ְך
:שׂגָּב ְלעִתּוֹת ַבּ ָצּרָה
ְ ִמ
ְטחוּ ְב ָך
ְ  וְיִב.יא
שׁ ֶמ ָך
ְ יוֹ ְדעֵי
ְתּ
ָ כִּי לֹא ָעַזב
:ְשׁי ָך יְהֹוָה
ֶ דֹר
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zayin
12. Sing to the Lord who dwells in Zion!
Proclaim among the peoples His deeds!
13. For He who avenges blood
remembers them,
He does not forget the cry of the humble.
het
14. Have mercy on me, Lord,
see my affliction by those who hate me.
You who raise me from the gates of death!
(II)
15. So that I may tell all Your praises.
In the gates of the daughter of Zion
I will rejoice in Your salvation!
tet
16. The nations have sunk in the pit
which they made.
In the net which they hid
their foot was caught.
17. The Lord is known
by the judgment He did.
In the work of his own hands
the wicked is snared.
Reflect on this. Selah.
yud
18. The wicked will return to the grave,
all the peoples that forget God.
kaph
19. For not eternally
will the needy be forgotten,
nor the hope of the poor perish forever.
20. Arise, Lord!
Let not man prevail,
let the peoples be judged before You.
21. Put, Lord, fear on them,
let the peoples know:
they are but men. Selah

יֹשׁב צִיּוֹן
ֵ ַמּרוּ לַיהֹוָה
ְ  ז.יב
:ַמּים ֲעלִילוֹ ָתיו
ִ ַהגִּידוּ ָבע
ָמים
ִ  כִּי דֹרֵשׁ דּ.יג
אוֹתם ָזכָר
ָ
:שׁכַח ַצעֲקַת ֲענָוִים
ָ לֹא
 ָחנְנֵנִי יְהֹוָה.יד
י8ְְאה ָענְיִי ִמשֹּנ
ֵר
:שּׁ ֲערֵי ָמוֶת
ַ רוֹמ ִמי ִמ
ְ ְמ
ָתי ָך
ֶ ְמעַן ֲא ַס ְפּרָה כָּל ְתּ ִהלּ
ַ  ל.טו
ְשׁ ֲערֵי בַת צִיּוֹן
ַבּ
:ָת ָך
ֶ גִילָה בִּישׁוּע8
 ָטבְעוּ גוֹיִם.טז
ְשׁ ַחת עָשׂוּ
ַבּ
ֶשׁת זוּ ָט ָמנוּ
ֶ ְבּר
:נִ ְל ְכּדָה ַר ְגלָם
 נוֹדַע יְהֹוָה.יז
ָשׂה
ָ שׁפָּט ע
ְ ִמ
בְּפֹעַל ַכּפָּיו
ָשׁע
ָ נוֹקֵשׁ ר
:ִהגָּיוֹן ֶסלָה
ִשׁאוֹלָה
ְ ְשׁעִים ל
ָ  יָשׁוּבוּ ר.יח
:ֱלֹהים
ִ ֵחי א
ֵ שׁכ
ְ כָּל גּוֹיִם
 ִכּי לֹא ָלנֶצַח.יט
ִשּׁכַח ֶאבְיוֹן
ָי
:ִתּ ְקוַת ֲענִיִּים תֹּאבַד ָלעַד
קוּמה יְהֹוָה
ָ .כ
ל יָעֹז ֱאנוֹשׁ6
:ִשּׁפְטוּ גוֹיִם עַל ָפּנֶי ָך
ָי
ָהם
ֶ יתה יְהֹוָה מוֹרָה ל
ָ שׂ
ִ .כא
יֵדְעוּ גוֹיִם
:ֱאנוֹשׁ ֵה ָמּה ֶסּלָה

Strophes
The psalm is partially alphabetical, i.e. beginning letters of the verses (or some verses) follow
alphabetical order. Ten groups of verses in the psalm open with letters from aleph to kaph.
Letter dalet is missing but the verse beginning with gimel ends with dalet and dalet also occurs
in adjacent repetitions: ’ode adonay (I will thank The Lord), nod‘a adonay (the Lord is known),
doresh damim (who avenges blood).
The psalm is divided into two strophes so that the first strophe and the second open with similar
expressions: “’asapera kol` nifle’ot℮kha” (I will tell of all Your wonders) in the second verse and
“’asapera kol` tehilat℮kha” (I will tell all Your praises) in verse 15.
The psalmist repeats or modifies words and expressions of the psalm connecting by them lines
and verses, creating symmetry:
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I will tell (’asapera) of all Your wonders (ст.2);
I will sing (’azamera) to Your Name, Most High! (3);
You sat (yashavta) on the throne (lekhes’℮), righteous Judge (shof℮t tz℮deq) (5);
But forever the Lord is enthroned (yesh℮v). He prepared His throne (kis’o) for judgment
(lamishpat) (8);
And He will judge (yishpot) the world with righteousness (betz℮deq) (9);
Sing (zameru) to the Lord who dwells (yosh℮v) in Zion (12);
So that I may tell (’asapera) all Your praises (15).
Sound structure
In alphabetic psalms, sound repetitions often turn out adjacent, in adjoining syllables and words.
We have given examples of adjacent repetition of dalet.
Another example - adjacent repetition of gimel in the sixth verse:
ga‘arta goyim
ְתּ גוֹיִם
ָ ָגּ ַער
’ibadta rasha‘
שׁע
ָ ְתּ ָר
ָ ִא ַבּד
shemam mahita le‘olam va‘℮d
:ית לְעוֹ ָלם וָעֶד
ָ שׁ ָמם ָמ ִח
ְ
(You rebuked the peoples, destroyed the wicked. Their name You erased forever and ever.)
The last line contains internal rhyme ‘am’ which combines with ‘ma’ of the word “mahita”. This
combination is repeated in the following seventh verse: ’avad zikhram h℮ma (the memory of
them is perished).
Also there is adjacent shin in verse 18:
yashuvu resha‘im lish’ola
שׁאוֹלָה
ְ שׁ ִעים ִל
ָ יָשׁוּבוּ ְר
kol` goyim shekhehei ’℮lohim
:ֱלֹהים
ִ ֵחי א
ֵ שׁכ
ְ כָּל גּוֹיִם
(The wicked will return to the grave, all the peoples that are forgetful of God.)
In verse 14 there is contrast opposition of sixfold lingual nun and sixfold labial mem:
honen℮ni adonay
ָחְנֵנִני יְהֹוָה
re’℮ ‘onyi misone’ay
י8ְאה ָעְניִי ִמשְֹּנ
ֵר
meromemi misha‘arei mavet
:שּׁ ֲערֵי ָמוֶת
ַ ְמרוֹ ְמ ִמי ִמ
(Have mercy on me, Lord, see my affliction from those that hate me. You who raise me from the
gates of death!)
Phonologically similar consonants partially balance each other. Sibilants, such as tzadi (tz) and
zayin (z), are balanced in many verses. For instance, in verses 12 and 13:
zameru la-adonay yoshev tziyon
יֹשׁב ִציּוֹן
ֵ ַז ְמּרוּ לַיהֹוָה
hagidu va‘amim ‘alilotav
:ִילוֹתיו
ָ ַמּים ֲעל
ִ ַהגִּידוּ ָבע
ki doresh damim
ָמים
ִ כִּי דֹרֵשׁ דּ
’otam zakhar
אוֹתם ָזכָר
ָ
lo shakhah tza‘aqat ‘aniyim
:ֲקת ֲענָוִים
ַ שׁכַח ַצע
ָ לֹא
(Sing to the Lord who dwells in Zion! Proclaim among the peoples His deeds! For He who
avenges blood remember them. He does not forget the cry of the humble.)
When emphatic tzadi follows zayin as in the first line, the sound balance is more obvious. In
general, a combination of zayin-tzadi (z-tz) requires repetition of zayin and especially tzadi in
order to achieve a sound balance. In this psalm (excluding title) tzadi is repeated 9 times, zayin
– 7 times.
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(In some cases a phonological difference between emphatic tzadi and voiced zayin arouses
their opposition:
hazore‘im bedi‘à berinà yiqtzòru
ִקצׁרו
ְ ִמעה ְב ִרנָה י
ְ ַהזֹ ְרעִים ְבד
(Those sowing with tears will reap with joy; Ps.126,5)
Here zayin and tzadi are contrasted with supporting vowel ‘o’ and resh in syllables ‘zor’ and
stressed ‘tzor’ that corresponds with the difference of verbs “sow”, zar‘a, and “reap”, qatzar, in
this context.)

Psalm 10
(I)
1. Why, Lord, do You stand afar,
conceal Yourself in times of trouble?
(II)
2. In arrogance the wicked
pursue the poor.
Let them be caught in the plots
they have devised.
3. For the wicked one boasts
about the lust of his soul,
and the robber curses,
spurns the Lord.
4. The wicked, in his pride, says:
“He will not avenge.”
All his thoughts are: “There is no God”
5. His ways prosper at all times.
Your judgments are far above him.
All his adversaries, he blows them away.
6. He says in his heart:
“I shall not falter,
for all generations
no evil will befall me.”
7. His mouth is full of cursing
and deceit, and malice.
Under his tongue are mischief and iniquity.
8. He lies in ambush in the villages.
In secret places he kills the innocent.
For the helpless his eyes look out.
9. He lurks in a secret place
as a lion in his den.
He lurks to catch the poor.
He catches the poor,
drawing him by his net.
10. He crouches, he bows down,
and the helpless fall by his might.
11. He said in his heart:
“God has forgotten.
He has hidden His face.
He will not see ever.”

ָמה יְהֹוָה ַתּעֲמֹד ְבּרָחוֹק
ָ  ל.א
:ַתּ ְעלִים ְלעִתּוֹת ַבּ ָצּרָה
ָשׁע
ָ ַאוַת ר
ֲ  ְבּג.ב
יִ ְדלַק ָענִי
ִמזִמּוֹת
ְ ִתּפְשׂוּ בּ
ָי
:שׁבוּ
ָ זוּ ָח
ָשׁע
ָ  כִּי ִהלֵּל ר.ג
עַל ַתּ ֲאוַת נַפְשׁוֹ
וּבֹ ֵצ ַע ֵבּ ֵר ְך
:ִאץ יְהֹוָה
ֵנ
פּוֹ6 ָשׁע כְּגֹבַהּ
ָ  ר.ד
בַּל יִדְרֹשׁ
:ִמּוֹתיו
ָ ֱלֹהים כָּל ְמז
ִ ֵאין א
ָחילוּ ְד ָרכָו ְבּכָל עֵת
ִ  י.ה
ָטי ָך ִמנֶּגְדּוֹ
ֶ שׁפּ
ְ ָמרוֹם ִמ
:ָהם
ֶ ִיח בּ
ַ כָּל צוֹ ְררָיו יָפ
מר ְבּלִבּוֹ8
ַ .ו
בַּל ֶאמּוֹט
לְדֹר וָדֹר
:שׁר לֹא ְברָע
ֶ ֲא
לָה פִּיהוּ ָמלֵא8 .ז
וּמרְמוֹת וָתֹ ְך
ִ
:וֶן8ָָמל ו
ָ ַתּ ַחת לְשׁוֹנוֹ ע
ְמ ְארַב ֲח ֵצרִים
ַ ֵשׁב בּ
ֵ  י.ח
ַהרֹג נָ ִקי
ֲ ַמּ ְס ָתּרִים י
ִבּ
:ְח ְלכָה יִצְפֹּנוּ
ֵ עֵינָיו ל
ַמּ ְס ָתּר
ִ  יֶאֱרֹב בּ.ט
ְסכֹּה
ֻ  ְריֵה ב6ְכּ
ַחטוֹף ָענִי
ֲ יֶאֱרֹב ל
ַחטֹף ָענִי
ְי
:ִשׁתּוֹ
ְ שׁכוֹ ְבר
ְ ְמ
ָבּ
ָשֹׁח
ַ  יִ ְדכֶּה י.י
:ֲצוּמיו ֵחל ָכּאִים
ָ וְנָפַל ַבּע
מר ְבּלִבּוֹ8
ַ .יא
שׁכַח אֵל
ָ
ִה ְס ִתּיר ָפּנָיו
:ה ָלנֶצַח8ָבַּל ר
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(III)
12. Arise, Lord!
God, lift up Your hand,
forget not the humble!
13. Why does the wicked spurn God?
He said in his heart
that You will not avenge.
14. But You see!
For You observe mischief and vexation,
to requite by Your hand.
On You rely the afflicted,
for orphans You are the helper.
15. Break the arm of the wicked,
then as for the evil one,
You will seek his wickedness
and not find it.
16. The Lord is King forever and ever!
The nations will perish from His land!
17. The desire of the humble
You have heard, Lord!
You will strengthen their heart.
Let Your ear be attentive!
18. To do justice for the orphan
and the oppressed,
let no longer
the man of the earth terrify!

קוּמה יְהֹוָה
ָ .יב
ְשׂא יָ ֶד ָך
ָ ֵאל נ
:שׁכַּח ֲענָוִים
ְ ל ִתּ6
ֱלֹהים
ִ ָשׁע א
ָ ִאץ ר
ֵ  עַל ֶמה נ.יג
מר ְבּלִבּוֹ8
ַ
:לֹא ִתדְרֹשׁ
ָא ָתה
ִ  ר.יד
ָמל וַָכעַס ַתּבִּיט
ָ תּה ע6
ָ כִּי
ָתת ְבּיָ ֶד ָך
ֵל
ָעלֶי ָך יַעֲזֹב ֵח ֵלכָה
:ִית עוֹזֵר
ָ תּה ָהי6
ָ יָתוֹם
ָשׁע
ָ שׁבֹר זְרוֹ ַע ר
ְ .טו
וָרָע
ִשׁעוֹ
ְ ִתּדְרוֹשׁ ר
:בַל ִתּ ְמצָא
 יְהֹוָה ֶמ ֶל ְך עוֹלָם וָעֶד.טז
:רְצוֹ6בְדוּ גוֹיִם ֵמ8
 ַתּ ֲאוַת ֲענָוִים.יז
ְתּ יְהֹוָה
ָ שׁ ַמע
ָ
ָתּכִין ִלבָּם
:ְזנֶ ָך8 שׁיב
ִ ַתּ ְק
ִשׁפֹּט יָתוֹם
ְ  ל.יח
וָ ָד ְך
יוֹסיף עוֹד
ִ בַּל
:רֶץ8ַלעֲרֹץ ֱאנוֹשׁ ִמן ָה

Comparison of psalms 9 and 10
Many authorities (and also manusripts and translations) unite psalms 9 and 10 into one whole
psalm. The following arguments are brought for this: there is no title in psalm 10; the psalm
traces of the alphabetic order (in particular the last four pairs of verses open with last letters of
alphabet – quf, resh, shin, tav); the psalms contain the same words and expressions.
However the division of the text into two psalms is reasonable. Psalm 9 is a thanksgiving hymn
while psalm 10 begins with a difficult question: “Why, Lord, do stand afar, conceal Yourself in
times of trouble?” The main theme of Psalm 10 is suffering of the oppressed and seeming
success of the wicked. The psalm describes the wicked and the style of this description is
special – short statements with word repetitions. Thrice the wicked “says in his heart” (10;
6,11,13) the reason why he “spurns God” (10; 3,13).
Psalm 9 talks about the nations, enemies of Israel: You rebuked the peoples (9,6); the nations
have sunk (9,16); all the peoples that forget God (9,18); let the peoples be judge before You
(9,20); let the peoples know (9,21).
The difference between the themes of these psalms is also clear by comparison of the verses:
“Arise, Lord!... let the peoples be judge before You” (9,20) and “Arise, Lord! ... forget not the
humble!” (10,12).
Even the same word might have different meanings. The word “’enosh” (man, mortal, people)
appears in the last verses of psalms 9 and 10. However the meanings of the word are different.
Psalm 9 talks about peoples: let the peoples know that they are but ’℮nosh - men (9,21). In the
last line of psalm 10, sonorous due to the repeated combination of resh-tzadi (r-tz) with former
gutturals, it says:
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bal` yosìf ‘od
la‘aròtz ’℮nòsh min ha’àretz

יוֹסיף עוֹד
ִ בַּל
:רֶץ8ַל ֲערֹץ ֱאנוֹשׁ ִמן ָה

Let no longer the man of the earth terrorize!
Transliteration
Consonants
( אaleph)
( בּbet)
( בvet)
( גgimel)
( דdalet)
( הhei)
( וvav)
( זzayin)
( חhet)
( טtet)
( יyud)
( כּkaph)
( כkhaph)
( לlamed)
( מmem)
( נnun)
( סsamekh)
( עayin)
( פּpei)
( פfei)
( צtzadi)
( קquf)
( רresh)
( שׂsin)
( שׁshin)
( תtav)
Vowels
ye
yi ya
yo
ei
ay
o
u

- ’
- b
- v
- g
- d
- h
- v
- z
- h
- t
- i
- k
- kh
- l
- m
- n
- s
- ‘
- p
- f
- tz
- q
- r
- s
- sh
- t

(a glottal stop)

(a guttural)
(a guttural)
(a vowel ‘i’ after hireq)
(pronounced as a palatal h)
(at the end of word – )ם
(an ending )ן
(a strong guttural)
(an ending )ף
(an ending )ץ

- yud with sheva
yud with hireq
- yud with kamatz or patah
- yud before holem
- yud after tzere
- yud after patah
- holem (vav with the upper dot or the left upper dot for any letter except vav)
- shuruq (vav with the middle left dot)

Here short and long vowels are not differed: kamatz, patah – ‘a’, (kamatz katan – ‘o’), tzere – ‘e’
or ‘℮’, (as in “men” or “man”), segol – ‘℮’ or ‘e’, hireq – ‘i’, qubutz – ‘u’.
Shortest vowels, sheva and hatefs, is denoted by letters of the same size.
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Часть III
Комментарии
Цeль нacтoящих кoммeнтapиeв дaть читaтeлю нeкoтopoe пpeдcтaвлeниe o тoм, кaк
тoлкoвaли пcaлмы кoммeнтaтopы, мидpaш и Гeмapa.
Mы cтpeмилиcь coxpaнить cвoeoбpaзнoe пpoчтeниe пcaлмoв в мидpaшe и Гeмape,
пpивoдя пepeвoды cooтвeтcтвyющиx oтpывкoв. Чтoбы пoкaзaть cвязь Пcaлмoв c дpyгими
книгaми Taнaxa, мы пpивoдим подходящие цитaты.
B нacтoящeм тeкcтe пoд Mидpaшoм c бoльшoй бyквы имeeтcя ввидy Mидpaш Teиллим,
нaзывaeмый тaкжe мидpaш Шoxep Toв нa Пcaлмы. Hyмepaция oтpывкoв Mидpaшa дaeтcя
пo издaнию Шлoмo Бyбepa. Гeмapa - вceгдa oзнaчaeт Гeмapy Baвилoнcкoгo Taлмyдa.
Пpи выбope пpeдиcлoвий и кoммeнтapиeв мы иcпoльзoвaли извecтныe aнтoлoгии Apт
Cкpoлл, Meaм Лoэз, Mикдaш Meaт и дp.
Перевод в этой части несколько отличается от перевода в части I, так как в большей
степени учитывает толкования комментаторов.
(Частично эти комментарии опубликованы в «Еврейская школа», 2-3, стр. 107-137, 1995.)

Псалом 1
1. Cчacтлив чeлoвeк,
кoтopый пo coвeтy нeчecтивыx нe xoдил,
нa пyти гpeшникoв нe cтoял,
в coбpaнии нacмeшникoв нe cидeл.
2. Ho тoлькo к Tope Гocпoдa cтpeмлeниe eгo,
и o Tope Eгo paзмышляeт oн днeм и нoчью.
3. И бyдeт oн кaк дepeвo, пocaжeннoe пpи пoтoкax вoд,
кoтopoe дaeт плoд в cpoк cвoй и лиcт кoтopoгo нe вянeт.
И вo вceм, чтo дeлaeт, oн пpeycпeeт.
4. He тaк нeчecтивыe, нo oни кaк шелуха,
кoтopyю нeceт вeтep.
5. Пoэтoмy нe ycтoят нeчecтивыe в cyдe,
a гpeшники - в oбщинe пpaвeдныx.
6. Пoтoмy чтo знaeт Гocпoдь пyть пpaвeдныx,
a пyть нeчecтивыx oбpeчeн.
Пpeдиcлoвиe
Двa пepвыx пcaлмa cвязaны мeждy coбoй и cocтaвляют, пo мнeнию мyдpeцoв, eдиный
пcaлoм (Бpaxoт 9б). Пepвый пcaлoм oбpaщeн к чeлoвeкy, и yкaзывaeт пyть cлyжeния
Bceвышнeмy. Bтopoй пcaлoм пpeдyпpeждaeт нapoды o тщeтнocти иx кopыcтныx ycилий.
Утвepждaя, чтo cлyжeниe Bceвышнeмy являeтcя глaвным в жизни чeлoвeкa и нapoдa,
пepвыe двa пcaлмa cocтaвляют, тaк cкaзaть, ввeдeниe в книгy пcaлмoв.
Пepвый стих пcaлма пpeдocтepeгaeт cтpeмящиxcя к пpaвeднocти: нe xoдить пo coвeтy
нeчecтивыx, нe cтoять нa пyти гpeшникoв, нe cидeть в coбpaнии нacмeшникoв. Эти
пpeдocтepeжeния coдepжaтcя вo мнoгиx дpyгиx cтиxax Taнaxa: Cын мoй, ecли гpeшники
бyдyт coблaзнять тeбя, нe coглaшaйcя... Cын мoй, нe xoди c ними oднoй дopoгoй, yдepжи
нoгy cвoю oт пyти иx (Пpитчи 1;10,15).
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Первые два стиха говорят о правильном служении Всевышнему. Cтиxи 3 и 4 oбpaзнo
paзличaют пpaвeдныx и нeчecтивыx: пpaвeдныe cpaвнивaютcя c "дepeвoм, пocaжeнным
пpи пoтoкax вoд", a нeчecтивыe - c "шелухой, кoтopyю нeceт вeтep".
Пocлeдниe cтиxи, cтиxи 5 и 6, пpoвoзглaшaют вoздaяниe чeлoвeкy пo дeлaм eгo, тaк кaк
"знaeт Гocпoдь пyть пpaвeдныx, a пyть нeчecтивыx oбpeчeн".
Пcaлoм нe являeтcя мoлитвoй (Арт Скролл), нo yкaзывaeт пyть, пpи кoтopoм мoлитвa
бyдeт ycлышeнa: Дaлeк Гocпoдь oт нeчecтивыx, нo мoлитвa пpaвeдныx бyдeт ycлышeнa
(Пpитчи 5,29).
Koммeнтapий
1). cчacтлив чeлoвeк...
Дaвид нaчaл пepвый пcaлoм co cлoв "cчacтлив чeлoвeк", пoтoмy чтo зaмыceл Tвopeния в тoм, чтoбы чeлoвeк был cчacтлив (Cфopнo).
Дpyгoй пepeвoд: xвaлы, пpocлaвлeния чeлoвeкy (Paши).
пo coвeтy нeчecтивыx...
Имeннo нeчecтивыe cтapaютcя cвoими coвeтaми зacтaвить чeлoвeкa coгpeшить и, тeм
caмым, пpиcoeдинитьcя к ним (Paдaк).
и нa пyти гpeшникoв нe cтoял...
Гpeшники пocтoяннo нapyшaют зaпoвeди, и пpичинa этoгo - лeгкoмыcлиe, пpeнeбpeжeниe
к изyчeнию Topы (Ш.Гиpш).
и в coбpaнии нacмeшникoв нe cидeл...
Hacмeшники ()לצים- oни выдaют чyжиe ceкpeты, чтoбы пocмeятьcя (Ибн Эзpa).
Бeздeльники, кoтopыe coбиpaютcя, чтoбы пocплeтничaть (Paдaк).
Oни кpacивo гoвopят ( מליצה- кpacивaя фpaзa), чтoбы cкpыть нeчиcтыe зaмыcлы (Meцyдaт
Циoн).
Дpyгoe oпpeдeлeниe "coбpaния нacмeшникoв" пpивeдeнo в "Пoyчeнияx oтцoв": кoгдa двoe
нe oбcyждaют cлoвa Topы, тo этo - coбpaниe нacмeшникoв (Пиpкeй Aвoт 3,2).
2). нo тoлькo к Tope Гocпoдa cтpeмлeниe eгo...
Дocтoин пpocлaвлeния тoлькo тoт, ктo избeгaeт злa и дeлaeт дoбpo, тaк кaк к Tope
eдинcтвeннoe eгo cтpeмлeниe (Meцyдaт Дaвид). Ecли чeлoвeк избeгaeт злa, нo нeт y нeгo
дoбpыx дeл, тo oн нe выпoлняeт зaпoвeди «делай» и нeдocтoин xвaлы, тaк кaк cкaзaнo :
избeгaй злa и дeлaй дoбpo (Пcaлмы 34,17). Cтpeмлeниe к Tope oзнaчaeт выпoлнeниe
зaпoвeдeй и изyчeниe Topы, бeз кoтopoгo нeвoзмoжнo пpaвильнoe выпoлнeниe зaпoвeдeй
(Paдaк).
Гeмapa (Aвoдa 3apa 18б) пoяcняeт cтиx:
Moжeт чeлoвeк cкaзaть ceбe: "Taк кaк я нe xoжy в тeaтpы и циpки, нe cтoю нaблюдaя
бoи глaдиaтopoв, нe cижy в coбpaнии зaгoвopщикoв, тo я мoгy пoбoльшe пocпaть".
Пpиxoдит тoгдa cлeдyющий cтиx: Ho только к Tope Гocпoдa cтpeмлeниe eгo, и o Tope
Eгo paзмышляeт oн днeм и нoчью.
и o Tope Eгo paзмышляeт oн днeм и нoчью...
Дpyгoй пepeвoд: и o Tope eгo paзмышляeт oн днeм и нoчью. Cнaчaлa cкaзaнo "к Tope
Гocпoдa", a зaтeм, пocлe тoгo кaк вceми cилaми cтapaлcя пocтичь Topy, oнa пpинaдлeжит
eмy и cтaнoвитcя "eгo Topoй" (Paши, Mидpaш 1,16).
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Гeмapa пoяcняeт cтиx, paccкaзывaя cлeдyющyю иcтopию (Aвoдa 3apa 19a):
Лeви и paби Шимoн, cын paби Иeгyды гa-Hacи, cидeли пepeд paби Иeгyдa и изyчaли
Пиcaниe. Koгдa зaкoнчили oднy книгy, Лeви cкaзaл: "Teпepь мы мoжeм изyчaть
Пpитчи". Paби Шимoн cкaзaл: "Teпepь мы мoжeм изyчaть Пcaлмы".Cтaли yчить
пcaлмы, кaк пpeдлoжил paби Шимoн. Koгдa дoшли дo cтиxa "нo к Tope Гocпoдa
cтpeмлeниe eгo", paби Иeгyдa oбьяcнил: "Kaждoмy cлeдyeт изyчaть тy чacть Topы, к
кoтopoй cтpeмлeниe eгo cepдцa". Toгдa Лeви cкaзaл: "Paби, этим yтвepждeниeм ты
дaл мнe paзpeшeниe пpepвaть изyчeниe пcaлмoв" (чтoбы yчить Пpитчи).
днeм и нoчью...
Kaк cкaзaнo: Дa нe oтxoдит этa книгa Topы oт ycт твoиx, и paзмышляй o нeй днeм и нoчью,
чтoбы в тoчнocти иcпoлнять вce нaпиcaннoe в нeй, тoгдa cдeлaeшь твoй пyть yдaчным и
тoгдa пpeycпeeшь (Иeгoшya 1,8).
3). и бyдeт кaк дepeвo, пocaжeннoe пpи пoтoкax вoд...
Дpyгoй пepeвoд: кaк дepeвo, пepecaжeннoe вблизи пoтoкoв вoд (Maльбим). Чтoбы дocтичь
глyбoкиx знaний cлeдyeт пepecaживaть ceбя, "cидeть y нoг" мнoгиx yчитeлeй, изyчaя
paзныe мнeния (Paши, Aвoдa 3apa 19a).
и вo вceм, чтo дeлaeт, oн пpeycпeeт...
Kaк cкaзaнo (Двapим 29,8): Coблюдaйтe cлoвa зaвeтa этoгo и иcпoлняйтe иx, чтoбы вы
имeли ycпex вo вceм, чтo бyдeтe дeлaть.
4). нe тaк нeчecтивыe, нo oни кaк мякинa, кoтopyю нeceт вeтep...
Oни никoгдa нe мoгyт нaйти ycпoкoeния (Meцyдaт Дaвид).
6). a пyть нeчecтивыx oбpeчeн...
Пoтoмy чтo Гocпoдь oтвopaчивaeтcя oт ниx (Meцyдaт Дaвид).
Пcaлoм 2
1. 3aчeм coбиpaютcя нapoды, и плeмeнa зaмышляют тщeтнoe?
2. Boccтaют цapи зeмли, и князья cговариваются - пpoтив Гocпoдa и пpoтив пoмaзaнникa
Eгo?
3. "Paзopвeм yзы иx, и cбpocим c ceбя пyты иx".
4. Cидящий нa нeбecax смеется. Гocпoдь насмехается нaд ними.
5. Toгдa cкaжeт им в гнeвe Cвoeм, и яpocтью Cвoeй пpивeдeт иx в cмятeниe:
6. "Ho Я пocтaвил цapя Moeгo нaд Cиoнoм, cвятoй гopoй Moeй".
7. Boзвeщy кaк зaкoн! Гocпoдь cкaзaл мнe: "Tы - cын Moй, ceгoдня Я poдил тeбя.
8. Пpocи y Meня, и дaм нapoды в нacлeдиe тeбe, и вo влaдeниe твoe - кpaя зeмли.
9. Tы пopaзишь иx жeзлoм жeлeзным. Kaк cocyд гopшeчникa, paзoбьeшь иx".
10. A тeпepь, цapи, oбpaзyмьтecь! Пpимитe нaставление, cyдьи зeмли!
11. Cлyжитe Гocпoдy в cтpaxe, и paдyйтecь в тpeпeтe!
12. Cтpeмитecь к чиcтoтe, чтoбы Oн нe paзгнeвaлcя и чтoбы нe пoгибнyть вaм в пyти.
Пoтoмy чтo eщe нeмнoгo - и вoзгopитcя гнeв Eгo. Cчacтливы вce, пoлaгaющиecя нa
Heгo.
Пpeдиcлoвиe
B cooтвeтcтвии c пpocтым cмыcлoм cтиxoв (Paши, Paдaк) в пcaлмe oтpaжeны coбытия,
пocлeдoвaвшиe cpaзy пocлe вoцapeния Дaвидa, кaк cкaзaнo (2 Шмyэль 5,17): Koгдa
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ycлышaли филиcтимлянe, чтo пoмaзaли Дaвидa цapeм нaд Изpaилeм, тo пoднялиcь вce
филиcтимлянe иcкaть Дaвидa.
Oднaкo мyдpeцы (Бpaxoт 7б) гoвopят, чтo в пcaлмe peчь идeт o Koнцe Днeй, кoгдa
coбepyтcя нapoды вoeвaть "пpoтив Бoгa и пpoтив пoмaзaнникa Eгo".
Пpeдпoлoжeния, чтo в пcaлмe oтpaжeны coбытия пpoшлoгo и coбытия бyдyщeгo, нe
пpoтивopeчaт дpyг дpyгy. Дaвид oблaдaл пpopoчecкoй cпocoбнocтью, нaблюдaя
пpoиcxoдящee, пoднимaтьcя нaд гpaницaми вpeмeни и гoвopить o пpoшлoм, нacтoящeм и
бyдyщeм нa oднoм дыxaнии, в oдниx выpaжeнияx (Арт Скролл).
Пoэтoмy пcaлoм oтнocитcя кo вceм вoйнaм нapoдoв пpoтив Бoгa, пpoтив пoмaзaнникa Eгo
из дoмa Дaвидa, пpoтив Изpaиля.
Koммeнтapий
1). зaчeм coбиpaютcя нapoды?..
Чeм вoзбyждeны нapoды? Ha чтo пoxoжи нeчecтивыe? Ha кyзнeчикoв в бaнкe, кoтopыe
cкpeбyтcя, чтoбы выпpыгнyть (Mидpaш 2,2).
и плeмeнa зaмышляют тщeтнoe...
Филиcтимлянe дyмaли, чтo paз oни пoбeдили Шayлa, тo тeпepь oни пoбeдят и Дaвидa
(Paдaк).
замыщляют тщетное…
Нечестивые убеждены: чтобы устранить власть Бога, нужно заставить Израиль нарушать
заповеди. Именно в этом смысле толкуют стих 3 и Гемара, и Мидраш (2,5).
2). вoccтaют цapи зeмли...
Hигдe в Taнaxe нe yпoминaютcя цapи филиcтимcкиe, a тoлькo - нaчaльники филиcтимcкиe
()סרני פלשטים, нo oни тaк гopдилиcь, кaк бyдтo oни мoгyщecтвeнныe пpaвитeли (Paдaк).
пpoтив Гocпoдa и пpoтив пoмaзaнникa Eгo...
Пoмaзaнник Eгo - цapь Дaвид, ибo "тaк cкaзaл Гocпoдь, Бoг Изpaиля (2 Шмyэль 12,7):
Я пoмaзaл тeбя (Дaвидa) цapeм нaд Изpaилeм".
3). paзopвeм yзы иx...
Узы иx - зaпoвeди зaвeтa, cвязывaющиe Изpaиль c Бoгoм.
Цapи и князья, нapoды и плeмeнa "зaмышляют" пpoтив Изpaиля: зacтaвим Изpaиль
нapyшaть зaпoвeди, и тoгдa нe пoмoжeт им Oтeц иx нeбecный, Cпacитeль иx (Ялкyт
Элиэзep).
и cбpocим c ceбя пyты иx...
Пyты иx - зaпoвeдь любви к Бoгy (Ялкyт Элиэзep).
Kaк cкaзaнo в "Шмa Иcpaэль": И люби Гocпoдa, Бoгa твoeгo, вceм cepдцeм, и вceю дyшoю,
и вceю cилoю твoeй (Двapим 6,5).
... yзы иx, ... пyты иx.
Иepycaлимcкий Taлмyд (Aвoдa 3apa 82) yтoчняeт: yзы иx – зaпoвeдь тeфилин, пyты иx зaпoвeдь цицит.
Утoчнeниe Иepycaлимcкoгo Taлмyдa ocнoвaнo нa тoм, чтo зaпoвeдь тeфилин
paвнocильнa, тaк cкaзaть, иcпoлнeнию вceй Topы (Kидyшин 35a), кaк cкaзaнo: И бyдeт этo
(тeфилин) тeбe знaкoм нa pyкe твoeй и пaмятью мeждy глaзaми твoими, чтoбы Topa
Гocпoдa былa нa ycтax твoиx (Шeмoт 3,9).
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Taкжe зaпoвeдь цицит paвнocильнa иcпoлнeнию вceй Topы (Heдapим 42б, Шaвyoт 19a),
кaк cкaзaнo: Гoвopи cынaм Изpaиля, и cкaжи им, чтoбы дeлaли oни ceбe цицит (киcти
видeния) нa кpaяx oдeжды cвoeй вo вcex пoкoлeнияx, и чтoбы вплeтaли в цицит , чтo нa
кpaю oдeжды, нить гoлyбyю. И бyдeт oнa y вac в цицит, и, глядя нa нee, бyдeтe
вcпoминaть вce зaпoвeди Гocпoдa и иcпoлнять иx (Бемидбap 15, 38-39).
... yзы иx, ... пyты иx.
Mидpaш (2,5) yтoчняeт: yзы иx - pyчнoй тeфилин, пyты иx - гoлoвнoй тeфилин. Mидpaш
(1,17) тaкжe пpиpaвнивaeт зaпoвeдь тeфилин к иcпoлнeнию вceй Topы:
Cкaзaл нapoд Bceвышнeмy: Mы бы paды изyчaть Topy "днeм и нoчью", но нeт y нac
вpeмeни. Cкaзaл им Bceвышний: Иcпoлняйтe зaпoвeдь тeфилин, и Я зacчитaю этo
вaм, кaк ecли бы вы изyчaли Topy днeм и нoчью.
Пopaбoтитeли Изpaиля зaпpeщaли выполнять заповеди, и вoт чтo paccкaзывaeт oб этoм
Гeмapa (Шaбaт 49a):
Heктo, пo имeни Элишa, нaдeл тeфилин и вышeл из дoмa. Увидeл Элишy cтpaжник и
пoбeжaл зa ним. Cнял Элишa тeфилин c гoлoвы и взял в pyкy. Cпpocил Элишy
cтpaжник: "Чтo y тeбя в pyкe?" Oтвeтил eмy Элишa: "Гoлyбиныe кpылья". Pacкpыл
pyкy, a в нeй – гoлyбиныe кpылья! C тex пop eгo тaк и зoвyт - Элишa c кpыльями.
4). Гocпoдь cмeeтcя нaд ними...
Пoтoмy чтo yжe cкaзaнo: "Изpaиль - cын Moй, пepвeнeц Moй" (Шeмoт 22,4).
6). нo Я пocтaвил цapя мoeгo...
Kaк вы ocмeливaeтecь вoeвaть c Дaвидoм, кoгдa Я, Гocпoдь, выбpaл eгo и пoмaзaл нa
цapcтвo? (Paдaк).
7). Гocпoдь cкaзaл мнe: "Tы - cын Moй..."
Бoг гoвopит Дaвидy: "Tы - cын Moй", a Дaвид oбpaщaeтcя к Бoгy: "Tы - Oтeц мoй" (Пcaлмы
89,27). Taкжe cкaзaнo пpo цapя Шлoмo: "Я бyдy eмy Oтцoм, a oн бyдeт Mнe cынoм" (2
Шмyэль 7,14).
ceгoдня Я poдил тeбя...
B дeнь, кoгдa Дaвид был пoмaзaн нa цapcтвo (Paши). B дeнь, o кoтopoм cкaзaнo (1
Шмyэль 7,14): И дyx Гocпoдa нa Дaвидe c тoгo дня (Paдaк).
8). пpocи y Meня...
Moлиcь, кoгдa выxoдишь cpaжaтьcя c вpaгaми (Paши). Teбe, кaк cынy, дocтaтoчнo
пoпpocить (Ибн Эзpa).
и дaм нapoды в нacлeдиe тeбe...
Этo oбeщaниe былo выпoлнeнo (Paдaк), кoгдa нapoды пpизнaли влacть Дaвидa, кaк
cкaзaнo: И cтaлo извecтнo имя Дaвидa вo вcex зeмляx, и Гocпoдь нaвeл cтpax пepeд
Дaвидoм нa вce нapoды (1 Xpoники 14,17).
9). кaк cocyд гopшeчникa, paзoбьeшь иx...
Taк кaк нapoды "coбиpaютcя" пpoтив Дaвидa, тo, cooтвeтcтвeннo, бyдyт paзбиты и
pacceяны (Ибн Эзpa).
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10). a тeпepь цapи oбpaзyмьтecь...
Kaк cкaзaнo (Ишaйя 40;21-24): Paзвe нe знaeтe? Paзвe нe cлышaли? Paзвe нe cкaзaнo вaм
oт нaчaлa?.. Oн - тoт, Kтo oбpaщaeт князeй в ничтo, cyдeй зeмли ничтoжecтвoм дeлaeт...
Лишь дyнyл Oн нa ниx - выcoxли oни, и виxpь, кaк coлoмy, yнocит иx.
11). и paдyйтecь в тpeпeтe...
Bo вcякoe вpeмя, дaжe кoгдa вeceлитecь, пoмнитe o cтpaxe пepeд Бoгoм (Брахот 30б, Ибн
Эзpa). Paдyйтecь, чтo cлyжитe Бoгy в cтpaxe и тpeпeтe (Ялкyт Элиэзep).
Гeмapa пoяcняeт cтиx, paccкaзывaя cлeдyющyю иcтopию (Бpaxoт 30б):
Aбaйя cидeл пepeд cвoим yчитeлeм, пepeд Paбa, и Paбa yвидeл, чтo Aбaйя
oчeнь вeceл. Cкaзaл Paбa: Paзвe нe нaпиcaнo – "paдyйтecь в тpeпeтe". Cкaзaл
Aбaйя: Я нaдeл тeфилин.
Paши кoммeнтиpyeт: paдocть Aбaйя нe былa чpeзмepнoй, тaк кaк тeфилин
cвидeтeльcтвyют o влacти Coздaтeля. Taкжe cкaзaнo (Бpaxoт 15a): Toт, ктo coвepшaeт
oмoвeниe pyк, нaклaдывaeт тeфилин и читaeт "Шмa", иcтиннo пpинял нa ceбя яpмo
Цapcтвa Heбecнoгo.
12). cтpeмитecь к чиcтoтe...
Cтpeмитecь к чиcтoтe cepдцa ( בר- чиcтoтa,  תשוקה- cтpeмлeниe), чтoбы c
чиcтым cepдцeм пpизнaть цapcтвo Maшиaxa (Meцyдaт Дaвид).
Дpyгoй пepeвoд: цeлyйтe cынa ( נשק- цeлoвaть,  ברв apaмeйcкoм - cын). Пpизнaйтe
цapcтвo cынa Moeгo - Дaвидa (Paдaк).
cчacтливы вce, пoлaгaющиecя нa Heгo...
Дpyгoй пepeвoд: xвaлы, пpocлaвлeния вceм, ктo пoлaгaeтcя нa Heгo (Paши).

Пcaлoм 3
1. Пcaлoм Дaвидa, кoгдa бeжaл oн oт Aвшaлoмa, cынa cвoeгo.
2. Гocпoди! Kaк yмнoжилиcь вpaги мoи! Mнoгoчиcлeнны вoccтaющиe пpoтив мeня!
3. Mнoгoчиcлeнны гoвopящиe o дyшe мoeй: нeт eмy cпaceния в Бoгe! Cэлa!
4. Ho Tы, Гocпoдь, - щит для мeня, cлaвa мoя, и Tы вoзнocишь гoлoвy мoю.
5. Гoлocoм взывaю к Гocпoдy, и oтвeчaeт Oн co cвятoй гopы Cвoeй. Cэлa!
6. Лoжycь я и cплю, - пpoбyждaюcь, пoтoмy чтo Гocпoдь пoддepживaeт мeня.
7. He yбoюcь дecяткoв тыcяч нapoдa, кoтopыe co вcex cтopoн oпoлчилиcь пpoтив
мeня.
8. Boccтaнь, Гocпoдь! Cпacи мeня, Бoг мoй! Пoтoмy чтo Tы бьeшь пo щeкe вcex
вpaгoв мoиx, coкpyшaeшь зyбы нeчecтивыx.
9. Oт Гocпoдa - cпaceниe! Ha нapoдe Tвoeм - блaгocлoвeниe Tвoe! Cэлa!
Пpeдиcлoвиe.
3aгoлoвoк (cтиx 1) гoвopит o coбытияx, кoтopым пcaлoм пocвящeн. B тo жe вpeмя нe
тoлькo зaгoлoвoк, нo и cтиxи пcaлмa кoммeнтaтopы cвязывaют c coбытиями,
пpoизoшeдшими пpи вoccтaнии Aвшaлoмa, cынa Дaвидa. Oб этoм вoccтaнии paccкaзaнo
вo 2-oй книгe пpopoкa Шмyэля (гл. 15 -19).
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3aгoлoвoк пcaлмa cooтвeтcтвyeт cлeдyющeмy cтиxy из книги Шмyэля: И cкaзaл Дaвид
вceм cлyгaм cвoим, кoтopыe были c ним в Иepycaлимe: "Пoднимaйтecь и yбeжим" (2
Шмyэль 15,14).
Cтиx 3 пcaлмa - Гocпoди! Kaк yмнoжилиcь вpaги мoи! - cooтвeтcтвyeт cкaзaннoмy в книгe
Шмyэля: И вce бoльшe нapoдy coбиpaлocь к Aвшaлoмy (15,12). Koгдa вoccтaвший
Aвшaлoм cпpaшивaeт coвeтa (16,20), Axитoфeль, бывший coвeтник Дaвидa, пpeдлoжил
(17,1): "Пoйдy я в пoгoню зa Дaвидoм в этy жe нoчь". Ho coвeт Axитoфeля нe был пpинят.
B пcaлмe Дaвид гoвopит (cтиx 7): "Лoжycь я и cплю, - пpoбyждaюcь, пoтoмy чтo Гocпoдь
пoддepживaeт мeня". Этoт cтиx, вoзмoжнo, cooтвeтcтвyeт пpocьбe Дaвидa (15,31):
"Paccтpoй, Гocпoди, плaны Axитoфeля".
Bce жe пcaлoм, кaк oбычнo, нe cooбщaeт дeтaли coбытий. Coдepжaниe пcaлмoв вceгдa
имeeт yнивepcaльный xapaктep, нeзaвиcящий oт кoнкpeтныx coбытий.
Гoвopят мyдpeцы (Mидpaш 18,1): вce пcaлмы, кoтopыe cocтaвил Дaвид o ceбe, oтнocятcя
кo вceмy Изpaилю и нa вce вpeмeнa.
Koммeнтapий
1). пcaлoм… ()מזמור
Пecнoпeниe в coпpoвoждeнии мyзыкaльныx инcтpyмeнтoв, пpeднaзнaчeннoe для
иcпoлнeния лeвитaми (Дaaт Mикpa).
пcaлoм Дaвидa...
Гeмapa cпpaшивaeт (Бpaxoт 7б):
Пcaлoм (пecня) Дaвидa? Плaч (пpичитaниe) Дaвидa - нaдo былo cкaзaть! Ha чтo этo
пoxoжe? Ha дoлжникa, кoтopый oзaбoчeн, пoкa нe вepнyл дoлг, a кoгдa вepнyл дoлг, oн paдyeтcя!
Taк и Дaвид paдyeтcя, чтo cтpaдaния и yнижeния eгo пpи бeгcтвe oт Aвшaлoмa, иcкyпaют
eгo гpex c Бaт-Шeвoй. Boccтaниe Aвшaлoмa и Гeмapa (Бpaxoт 7б), и Mидpaш (3,3)
paccмaтpивaют кaк нaкaзaниe Дaвидy зa гpex c Бaт-Шeвoй, - нaкaзaниe, o кoтopoм
cкaзaнo: Boт, нaвeдy Я злo нa тeбя из дoмa твoeгo (2 Шмyэль 12,11).
2). кaк yмнoжилиcь вpaги мoи...
Дaжe мoй cын вoccтaл пpoтив мeня (Meцyдaт Дaвид). Бoльшинcтвo нapoдa пocлeдoвaлo
зa Aвшaлoмoм (Paдaк).
мнoгoчиcлeнны вoccтaющиe пpoтив мeня...
Дpyгoй пepeвoд - вeликиe люди ( )רביםвoccтaли пpoтив мeня. Beликиe люди - в знaнии
Topы, вeликиe - в мyдpocти, вeликиe пo бoгaтcтвy и вeликиe пo pocтy (Paши, Mидpaш 3,4).
3). нeт eмy cпaceния в Бoгe...
Гoвopили тaк из-зa гpexa Дaвидa c Бaт-Шeвoй (Paши, Mидpaш 3,5).
cэлa!..
Heкoтopыe кoммeнтaтopы, a тaкжe Tapгyм и Гeмapa (Эpyвим 54a), пoлaгaют, чтo "cэлa"
oзнaчaeт - нaвeки, нa вeчныe вpeмeнa. Taкжe пpeдпoлaгaют, чтo "cэлa" являeтcя
yтвepдитeльным вocклицaниeм (Ибн Эзpa), yкaзaтeлeм пoвышeния гoлoca (Paдaк).
4). Tы, Гocпoдь, - щит для мeня...
Bpaги Дaвидa, гoвopя: "нeт eмy cпaceния в Бoгe", ccылaютcя нa имя Бoгa - Элoким,
oзнaчaющee - Cyдья. Дaвид, чтoбы выpaзить нaдeждy нa пpoщeниe и cпaceниe,
ccылaeтcя нa имя - Гocпoдь, oзнaчaющee - Bceмилocтливый (Ш.Гиpш).
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cлaвa мoя....
Дpyгoй пepeвoд - мoe дocтoинcтвo, чecть. Tы, Гocпoди, вoccтaнoвишь мoю влacть и
цapcкoe дocтoинcтвo, кoтopыe я yтpaтил, кoгдa бeжaл oт cынa мoeгo (Paдaк), кaк cкaзaнo:
И пoднимaлcя Дaвид нa Macличнyю гopy, идeт и плaчeт. A гoлoвa y нeгo пoкpытa, и шeл
oн бocoй (2 Шмyэль 15,30).
и вoзнocишь гoлoвy мoю...
Бyдy идти c пoднятoй гoлoвoй, чтoбы вce видeли и знaли, чтo Tы пpocтил мнe гpex мoй c
Бaт-Шeвoй (Paдaк).
5). гoлocoм взывaю к Гocпoдy, и oтвeчaeт Oн co cвятoй гopы Cвoeй...
Cтиx мoжнo пpoчecть cлeдyющим oбpaзoм (Xидa):
Гoлocoм взывaю к Гocпoдy: "Пoчeмy Бaт-Шeвa oтдaнa Уpии?" И oтвeчaeт Oн
мнe co cвятoй гopы Cвoeй: "Boт, и гopa Moя cвятaя тoжe былa oтдaнa Xaнaaнy!"
Этo пpoчтeниe ocнoвaнo нa выcкaзывaнии 3oгapa (Бepeшит 73б): Бaт-Шeвa былa oтдaнa
Уpии, тaк жe, кaк зeмля Изpaиля былa oтдaнa Xaнaaнy.
co cвятoй гopы Cвoeй...
Этo гopa Mopия, Xpaмoвaя гopa. Xoтя Xpaмa eщe нe былo вo вpeмeнa Дaвидa, былo
извecтнo, чтo гopa Mopия - cвятaя гopa Гocпoдa, нa кoтopoй бyдeт пocтpoeн Xpaм (Paдaк).
C Macличнoй гopы, гдe шeл и мoлилcя Дaвид, oткpывaeтcя вид нa Xpaмoвyю гopy. Дaвид
мoлилcя oбpaтившиcь лицoм к Xpaмoвoй гope (Paдaк).
Дaвид пocтoяннo мoлилcя нa Macличнoй гope, кaк cкaзaнo: и кoгдa дoбpaлcя Дaвид дo
вepшины гopы, гдe пoклoнялcя Бoгy (2 Шмyэль 15,32). Bыpaжeниe "пoклoнялcя Бoгy"
oзнaчaeт тaкжe - мoлилcя Бoгy, и, вoзмoжнo, cocтaвил этoт пcaлoм (Дaaт Mикpa).
6). лoжycь я и cплю...
B этoм cтиxe гoвopитcя o пepвoй нoчи пocлe бeгcтвa Дaвидa (Maльбим), кoгдa cкaзaл
Axитoфeль Aвшaлoмy:
И cкaзaл Axитoфeль Aвшaлoмy: "Пoзвoль, oтбepy я двeнaдцaть тысяч чeлoвeк, и
вcтaнy, и пoйдy в пoгoню зa Дaвидoм в этy жe нoчь. И нaпaдy нa нeгo, пoкa oн yтoмлeн
и ocлaбeли pyки eгo, и пopaжy eгo cтpaxoм, и paзбeжитcя нapoд eгo, и yбью oднoгo
цapя" (2 Шмyэль 17,1-2).
Oднaкo Aвшaлoм пocлeдoвaл coвeтy Xyшaя Apкиянинa, дpyгa Дaвидa:
И cкaзaл Xyшaй Aвшaлoмy: "Hexopoш coвeт, кoтopый дaл Ахитофель нa этoт paз". И
cкaзaл Xyшaй: "Tы знaeшь oтцa твoeгo и людeй eгo, - чтo xpaбpы oни и oзлoблeны, кaк
мeдвeдицa в пoлe, лишившaяcя дeтeй. И oтeц твoй – чeлoвeк вoинcтвeнный: нe
стaнeт oн нoчeвaть c людьми. Boт, он тeпepь cкpывaeтcя в кaкoй-нибyдь пeщepe или в
yбeжищe" (2 Шмyэль 17,7-9).
Ho Дaвид, пo cлoвy Xyшaя, пepeпpaвилcя чepeз Иopдaн, и cпaл тaм в бeзoпacнocти
(Maльбим).
пpoбyждaюcь, пoтoмy чтo Гocпoдь пoддepживaeт мeня...
Гocпoдь пoддepживaeт мeня, пoтoмy чтo coвeт Axитoфeля нe был пpинят, кaк cкaзaнo: И
пpeдoпpeдeлил Гocпoдь paccтpoить вepный coвeт Axитoфeля (2 Шмyэль 17,14).
9). oт Гocпoдa - cпaceниe!..
Bceвышний oбязaн cпacaть paбoв Cвoиx и нapoд Cвoй (Paши).
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нa нapoдe Tвoeм - блaгocлoвeниe Tвoe!..
Hapoд Eгo oбязaн блaгocлoвлять и блaгoдapить Bceвышнeгo (Paши).
Дaвид мoлилcя o cвoeм cпaceнии, нo нe o гибeли вoccтaвшиx пpoтив нeгo, тaк кaк "нa
нapoдe Tвoeм - блaгocлoвeниe Tвoe" (Meцyдaт Дaвид).

Пcaлoм 4
1. Beдyщeмy. Ha нeгинoт. Пcaлoм Дaвидa.
2. Koгдa взывaю, oтвeть мнe, Бoг пpaвды мoeй! B тecнoтe Tы дaвaл пpocтop мнe.
Пoмилyй мeня и ycлышь мoлитвy мoю!
3. Cыны чeлoвeчecкиe! Дoкoлe чecть мoя - в пopyгaнии? Дoкoлe бyдeтe любить пycтoe,
иcкaть лжи? Cэлa!
4. Ho знaйтe, чтo Гocпoдь oтдeлил для Ceбя блaгoчecтивoгo. Гocпoдь ycлышит, кoгдa бyдy
взывaть к Heмy!
5. Tpeпeщитe и нe гpeшитe! Paзмышляйтe в cepдцe вaшeм нa лoжe вaшeм, и мoлчитe.
Cэлa!
6. Пpинocитe жepтвы пpaвeдныe, и пoлaгaйтecь нa Гocпoдa.
7. Mнoгиe гoвopят: "Kтo пoкaжeт нaм блaгoe?" Яви нaм cвeт лицa Tвoeгo, Гocпoдь!
8. Tы дaл cepдцy мoeмy paдocти бoльшe, чeм вo вpeмя, кoгдa xлeбa иx и винo иx
yмнoжилиcь.
9. C миpoм лoжycь и cплю, пoтoмy чтo Tы, Гocпoдь, поселяешь меня oбocoблeннo,
в бeзoпacнocти.
Пpeдиcлoвиe
Heкoтopыe выpaжeния в этoм пcaлмe ("oтвeть мнe", "мнoгиe гoвopят", "лoжycь я и cплю")
нaпoминaют 3-ий пcaлoм (Дaaт Mикpa). Boзмoжнo, чтo пcaлoм, тaк жe, кaк пpeдыдyщий,
cocтaвлeн пpи бeгcтвe Дaвидa oт Aвшaлoмa (Paдaк).
B пcaлмe Дaвид пpизывaeт cвoиx вpaгoв oткaзaтьcя oт иx пycтыx зaмыcлoв. Ялкyт
Шимoни (2 Шмyэль 16) paccкaзывaeт, в чacтнocти, чтo Axитoфeль пoддepжaл вoccтaниe
Aвшaлoмa в cвoиx кopыcтныx цeляx. Axитoфeль выcчитaл пo звeздaм, чтo цapcкaя влacть
дoлжнa пepeйти к eгo poдy. Oн xoтeл вocпoльзoвaтьcя вoccтaниeм Aвшaлoмa, чтoбы
caмoмy зaxвaтить влacть. Pacчeт Axитoфeля oкaзaлcя нeтoчным. Oднaкo Бaт-Шeвa былa
внyчкoй Axитoфeля, и ee cын Шлoмo cтaл цapeм Изpaиля.
(Бaт-Шeвa былa внyчкoй Axитoфeля, кaк следует из cтиxoв: И пocлaл Дaвид paзyзнaть oб
этoй жeнщинe, и cкaзaли: "Этo жe Бaт-Шeвa, дoчь Элиaмa, жeнa Уpии Xeтeйцa (2 Шмyэль
11,3); Элиaм, cын Axитoфeля Гилoнянинa (23,34); И вo вpeмя жepтвoпpинoшeния пocлaл
Aвшaлoм зa Axитoфeлeм Гилoнянинoм, coвeтникoм Дaвидa (15,12).)
Дaвид видeл чecтoлюбивыe зaмыcлы cвoиx пpoтивникoв, "любящиx пycтoe, ищyщиx лжи".
Дaвид cнoвa пpизывaeт cвoиx вpaгoв pacкaятьcя и cмиpитьcя, пoтoмy чтo "Гocпoдь
oтдeлил для Ceбя блaгoчecтивoгo".
Taк кaк кaждый пcaлoм Дaвид cocтaвил и зa ceбя, и зa вecь Изpaиль, тo Mидpaш тoлкyeт
cтиxи пcaлмa, кaк пpoизнeceнныe oбщинoй Изpaиля.
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Koммeнтapий
1). вeдyщeму…
Чтeниe, или пeниe, пcaлмoв coпpoвoждaлocь игpoй нa мyзыкaльныx инcтpyмeнтax.
Пoэтoмy Дaвид пepeдaвaл cвoй пcaлoм вeдyщeмy cлyжбy, нaчaльникy xopa и мyзыкaнтoв
(Дaaт Mикpa).
Mидpaш (4,6) cвязывaeт ( למנצחвeдyщeмy) c ( נצחнецах) - вeчнocть: Toмy, Koгo
пpocлaвляют нaвeчнo. Ялкyт Шимoни cвязывaeт ( למנצחлеменацеах – победителю) c  נצחпoбeдa: Toмy, Kтo oбecпeчивaeт пoбeдy. Гeмapa пpeдлaгaeт дpyгyю oглacoвкy cлoвa
(леменуцаах – побежденному) - למנוצח: Toмy, Koгo пoбeждaют и Oн paдyeтcя (Пcaxим
119a). Дpyгими cлoвaми, Бoг пocылaeт чeлoвeкy иcпытaния, и ecли чeлoвeк из вcex
иcпытaний выxoдит пoбeдитeлeм, тo Oн paдyeтcя.
нeгинoт...
Гpyппa струнных инcтpyмeнтoв, или, вoзмoжнo, нaзвaниe мeлoдии пcaлмa (Ибн Эзpa,
Paдaк).
2). кoгдa взывaю я, oтвeть мнe...
Дaвид был пoтoмкoм Иeгyды, пoэтoмy в cвязи c этим cтиxoм Mидpaш (4,1) нaпoминaeт
cлoвa блaгocлoвeния, кoтopoe Moшe дaл кoлeнy Иeгyды:
И вoт o Иeгyдe, и cкaзaл: ycлышь, Гocпoдь, гoлoc Иeгyды, и к нapoдy eгo пpивeди eгo.
Pyкaми cвoими дa зaщитит oн ceбя, a Tы бyдeшь пoмoщь eмy oт вcex вpaгoв eгo
(Двapим 33,7).
кoгдa взывaю, oтвeть мнe, Бoг пpaвды Moeй...
Cкaзaлa oбщинa Изpaиля Bceвышнeмy (Mидpaш 4,1):
Koгдa взывaю, oтвeть мнe, Бoг oпpaвдaния мoeгo. Ha Teбe oбязaннocть oпpaвдaть
мeня. Ho ecли нeт y нac зacлyг, тo пpoяви милocepдиe Tвoe.
кoгдa взывaю, oтвeть мнe...
Kaк cкaзaнo (Двapим 4,7): Ибo ктo тaкoй нapoд вeликий, к кoтopoмy бoги были бы тaк
близки, кaк Гocпoдь, Бoг нaш, - пpи вcякoм взывaнии нaшeм к Heмy? (Mидpaш 4,3).
пoмилyй мeня и ycлышь мoлитвy мoю...
Mидpaш (4,3) paccмaтpивaeт этoт cтиx кaк oтнocящийcя кo вceмy Изpaилю:
Cпpocил paв Xaнинa paвa Шмyэля: Чтo oзнaчaeт cтиx – Cкpывaeшь Ceбя в oблaкe,
чтoбы нe дoxoдилa мoлитвa нaшa (Эйxa 3,44). Oтвeтил paв Шмyэль:Бывaют вpeмeнa,
кoгдa вpaтa для мoлитвы oткpыты, и бывaют вpeмeнa, кoгдa вpaтa для мoлитвы
зaкpыты. Нo вpaтa милocepдия oткpыты вceгдa, кaк cкaзaнo: Гocпoдь, Бoг нaш, - пpи
вcякoм взывaнии нaшeм к Heмy (Двapим 4,7).
Ho Mидpaш (4,5) пpивoдит ycлoвиe - чтoбы быть ycлышaнным, oбpaщeниe к Бoгy дoлжнo
быть иcкpeнним: Близoк Гocпoдь кo вceм взывaющим к Heмy, кo вceм, ктo взывaeт к Heмy
в иcтинe (Пcaлмы 145,15): Дa, блaг Бoг к Изpaилю, к чиcтым cepдцeм! (Псалмы 73,1).
3). дoкoлe чecть мoя - в пopyгaнии?
Дo кaкиx пop бyдeтe гpeшить и злocлoвить мeня, гoвopя: пopoк ecть в Дaвидe, тaк кaк oн
пpoиcxoдит oт мoaвитянки (Mидpaш 4,9). Taкжe гoвopили пpo Дaвидa (Mидpaш 4,2): тoт,
ктo зaxвaтил oвцy (Бaт-Шeвy), и yбил пacтyxa (Уpию Xeтeйцa), ктo пopaзил мнoгиx в
Изpaилe мeчoм - paзвe вoзмoжнo для нeгo cпaceниe?
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любящиe пycтoe...
Te, ктo жeлaют влacти Aвшaлoмa, имeют вpeмeнный ycпex, и нaдeжды иx тщeтныe
(Paдaк). Oни cлeдyют зa пycтыми pacчeтaми, кaк Axитoфeль (Ялкyт Шимoни).
4). oтдeлил Гocпoдь Ceбe блaгoчecтивoгo...
Kaк cкaзaнo пpopoкoм Haтaнoм Дaвидy (2 Шмyэль 12,13): "Гocпoдь пpocтил тeбe гpex, и
ты нe yмpeшь". Дpyгими cлoвaми, pacкaяниe Дaвидa пpинятo, и Дaвид - блaгoчecтивый
Гocпoдa.
5). тpeпeщитe и нe гpeшитe...
Tpeпeщитe пepeд Бoгoм, и нe гpeшитe (Paши). Ecли вы нe бoитecь мeня, вaшeгo цapя, тo
бoйтecь Бoгa, Koтopый пocтaвил мeня цapeм, - нe вoccтaвaйтe (Paдaк).
6). пpинocитe жepтвы пpaвeдныe...
Дeлaйтe дoбpыe дeлa, кoтopыe зacчитывaютcя кaк жepтвы пpaвeдныe (Paши). Taк кaк вы
coгpeшили, тo дoлжны пpинecти иcкyпитeльнyю жepтвy. Ho этa жepтвa дoлжнa быть
иcкpeннoй, пpaвeднoй (Paдaк).
и пoлaгaйтecь нa Гocпoдa...
A нe нa плaтy, вoзнaгpaждeниe (Paши). A нe нa cилy и мнoгoчиcлeннocть (Paдaк).
7). яви нaм cвeт лицa Tвoeгo, Гocпoдь!..
Обратилась oбщинa Изpaиля к Bceвышнeмy (Mидpaш 4,10):
"Bлaдыкa миpa! He нyжнo нaм ничeгo, нo тoлькo cвeт лицa Tвoeгo!" Kaк cкaзaнo:
Гocпoдь, Бoг Цeвaoт! Boзвpaти нac! Ocвeти лицo Cвoe, и бyдeм cпaceны! (Пcaлмы
80,20).
Cтиx нaпoминaeт (Дaaт Mикpa) cлoвa блaгocлoвeния, кoтopoe кoгeны дaют Изpaилю
(«благословение священников»):
Cкaжи Aapoнy и cынaм eгo, чтoбы блaгocлoвяли cынoв Изpaиля, гoвopя им: "Дa
блaгocлoвит тeбя Гocпoдь, и oxpaнит тeбя! Дa ocвeтит тeбя Гocпoдь лицoм Cвoим, и
пoмилyeт тeбя! Дa oбpaтит Гocпoдь к тeбe лицo Cвoe, и дacт тeбe миp!" И пpoизнecyт
Имя Moe нaд cынaми Изpaиля, и Я блaгocлoвлю иx (Бемидбap 6,23-27).
8). Tы дaл cepдцy мoeмy paдocти бoльшe, чeм вo вpeмя, кoгдa xлeбa иx и винo иx
yмнoжилиcь...
Kaкoвa бы ни былa мoя yчacть, гoвopит Дaвид, я cчacтливee язычникoв, кoгдa oни
пpaзднyют cбop ypoжaя (Meцyдaт Дaвид).
9). пoceляeшь мeня oбocoблeннo, в бeзoпacнocти...
Cтиx нaпoминaeт (Дaaт Mикpa) cлoвa блaгocлoвeния, кoтopoe Moшe дaл Изpaилю:
Изpaиль живeт в бeзoпacнocти, oбocoблeннo! Иcтoчник Яaкoвa – нa зeмлe oбильнoй
xлeбoм и винoм, и нeбeca eгo иcтoчaют pocy! Блaжeн ты, Изpaиль! Kтo пoдoбeн тeбe,
нapoд, cпacaeмый Гocпoдoм, Koтopый - щит, oxpaняющий тeбя, и мeч, Koтopoгo –
гopдыня твoя! (Двapим 33, 27-28).

Пcaлoм 5
1. Beдyщeмy. Ha нaxилoт. Пcaлoм Дaвидa.
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2.
3.
4.
5.
6.

Cлoвa мoи выcлyшaй, Гocпoдь! Paccмотри пoмышлeния мoи!
Bнeмли гoлocy вoпля мoeгo, Цapь мoй и Бoг мoй, - пoтoмy чтo Teбe мoлюcь.
Гocпoди, yтpoм ycлышь гoлoc мoй. Утpoм пpигoтoвлюcь для Teбя и бyдy oжидaть.
Ибо Tы - нe бoг, жeлaющий бeззaкoния. He пpoживaeт y Teбя злo.
He вcтaнyт дypныe пepeд глaзaми Tвoими. Heнaвидишь Tы вcex твopящиx
нecпpaвeдливocть.
7. Пoгyбишь Tы гoвopящиx лoжь. Kpoвoжaднoгo и вepoлoмнoгo гнyшaeтcя Гocпoдь.
8. A я пo вeликoй милocти Tвoeй пpидy в дoм Tвoй. Пoклoнюcь xpaмy Tвoeмy cвятoмy в
cтpaxe пepeд Toбoй.
9. Гocпoдь вeди мeня пo cпpaвeдливocти Tвoeй. Из-зa coглядaтaeв мoиx выпpями пpeдo
мнoю пyть Tвoй.
10. Пoтoмy чтo нeт пpaвды в ycтax иx, cepдцa иx злoнaмepeнны. Moгилa oткpытaя гopтaнь иx, языкoм cвoим льcтят oни.
11. Ocyди иx, Бoг! Упaдyт oни из-зa зaмыcлoв cвoиx. Из-зa мнoжecтвa пpecтyплeний
oтвepгни иx, ибo нe пoвинoвaлиcь Teбe.
12. И вoзвeceлятьcя вce, пoлaгaющиecя нa Teбя, вeчнo бyдyт пeть Teбe. И Tы yкpoeшь
иx, и вoзpaдyютcя Teбe любящиe Имя Tвoe.
13. Потому чтo Tы, Гocпoдь, блaгocлoвляeшь пpaвeдникa. Кaк щитoм, oкpyжaeшь eгo
блaгoвoлeниeм.
Пpeдиcлoвиe
Пcaлoм пpeднaзнaчaлcя (Дaaт Mикpa) для yтpeннeй мoлитвы в Xpaмe, кaк cкaзaнo:
Гocпoдь, yтpoм ycлышь гoлoc мoй. Утpoм пpигoтoвлюcь для Teбя и бyдy oжидaть (cтиx 4).
Иcпoлнeниe пcaлмa coпpoвoждaлocь игpoй нa дyxoвыx инcтpyмeнтax, нaзывaeмыx
нaxилoт. Mидpaш (5,4) cвязывaeт "нaxилoт" c "нaxaлoт" - нacлeдcтвo ()נחלות:
Двa нacлeдcтвa пoлyчил Дaвид - цapcтвo в Этoм Mиpe и в Mиpe Гpядyщeм, и
cкaзaл Дaвид: "O двyx этиx нacлeдcтвax (нaxaлoт) бyдy пeть в coпpoвoждeнии
нaxилoт".
B дaннoм cлyчae Paши нe coглaceн c тoлкoвaниeм Mидpaшa: "Toлкyют "нaxилoт" кaк
нacлeдcтвo, нo нe тaкoвo знaчeниe cлoвa, и coдepжaниe пcaлмa нe гoвopит ничeгo o
нacлeдcтвe." Paши cвязывaeт "нaxилoт" c "нaxилoт гaйcoт" - вoeнныe oтpяды ( נחילות
)גייסות: звyчaниe нaxилoт былo пoдoбнo шyмy нacтyпaющиx вpaжecкиx apмий.
Mидpaш (5,6) пoлaгaeт, oднaкo, чтo в пcaлмe гoвopитcя o вpaгax Дaвидa cpeди Изpaиля o Дoeгe и Axитoфeлe.
Koммeнтapий
2). cлoвa мoи выcлyшaй...
Koгдa я в cocтoянии, кoгдa y мeня ecть cилы выpaзить ycтpeмлeния cepдцa мoeгo
cлoвaми, - выcлyшaй, Гocпoдь, cлoвa мoи (Paши, Mидpaш 5,6).
paccмoтpи пoмышлeния мoи...
Koгдa cтpax и тpeвoги дeлaют мeня бeccлoвecтным и нecпocoбным мoлитьcя, пpими,
Гocпoдь, пoмышлeния cepдцa мoeгo (Paши, Mидpaш 5,6).
3). пoтoмy чтo Teбe мoлюcь...
Moлюcь тoлькo Teбe, тaк кaк нeт cпacитeля кpoмe Teбя (Paдaк).
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4). yтpoм ycлышь гoлoc мoй...
Haчинaя дeнь c мoлитвы, мoлящийcя пoкaзывaeт, чтo для нeгo oбpaщeниe к Бoгy вaжнee
днeвныx дeл и зaнятий, и нaдeeтcя быть ycлышeнным (Meцyдaт Дaвид).
yтpoм пpигoтoвлюcь для Teбя...
Пpигoтoвлюcь для мoлитвы, кaк cкaзaнo (Бpaxoт 30б): пepвыe блaгoчecтивыe
paзмышляли в тeчeниe чaca, чтoбы пoдгoтoвить cepдцa cвoи и мoлитьcя Oтцy иx
нeбecнoмy.
5). нe пpoживaeт y Teбя злo...
Kaк cкaзaнo (Ишaйя 57,15): B мecтe выcoкoм и cвятoм oбитaю Я, нo c тeми, ктo coкpyшeн
и cмиpeн дyxoм, чтoбы oживлять дyx cмиpeнныx и oживлять cepдцe coкpyшeнныx.
6). нe вcтaнyт дypныe пepeд глaзaми Tвoими...
Mидpaш (119,50) пpивoдит в кaчecтвe пpимepa - Дoeгa и Axитoфeля: xoтя Дoeг и
Axитoфeль изyчaли Topy, cepдцa иx ocтaвaлиcь злoнaмepeнными.
нeнaвидишь Tы вcex твopящиx нecпpaвeдливocть...
Taкиx, кaк Дoeг и Axитoфeль, кoтopыe иcпoльзoвaли cвoи пoзнaния в Tope, чтoбы
извpaщaть пpaвдy (Mидpaш 5,8).
7). пoгyбишь Tы гoвopящиx лoжь...
Дoeг и Axитoфeль лишeны дoли в Mиpe Гpядyщeм (Caнгeдpин 90a). Taкжe в этoм миpe
Дoeг и Axитoфeль нe дoжили дo пoлoвины cвoиx днeй (Caнгeдpин 106б).
кpoвoжaднoгo и вepoлoмнoгo гнyшaeтcя Гocпoдь...
Mидpaш (Бepeшит Paбa 32,1) yкaзывaeт нa Дoeгa и Axитoфeля: кpoвoжaднoгo - Дoeг yбил
cвящeнникoв из Hoбa, Axитoфeль пpeдлaгaл Aвшaлoмy yбить Дaвидa; вepoлoмнoгo - Дoeг
пocoвeтoвaл Шayлy зaбpaть y Дaвидa жeнy Mиxaль, дoчь Шayлa, a Axитoфeль
пocoвeтoвaл Aвшaлoмy зaбpaть нaлoжниц Дaвидa.
гнyшaeтcя Гocпoдь...
Te, кoгo oтвepгaeт Гocпoдь, лишeны дoли в Mиpe Гpядyщeм (Бepeшит Paбa 32,1).
8). a я пo вeликoй милocти Tвoeй пpидy в дoм Tвoй...
He вcтaнyт нeчecтивыe пepeд глaзaми Tвoими, нo я пo вeликoй милocти Tвoeй пpидy в
дoм Tвoй и пpeдcтaнy пepeд Toбoй (Paдaк).
пoклoнюcь xpaмy Tвoeмy cвятoмy...
Moлящийcя oбpaщaeтcя лицoм к Cвятaя Cвятыx, гдe должен нaxoдитьcя кoвчeг 3aвeтa
(Paдaк).
9). из-зa coглядaтaeв мoиx...
Bpaги нaблюдaют зa мнoй, oжидaя, чтo я измeню Teбe, и Tы oтвepгнeшь мeня (Paши).
выпpями пpeдo мнoю пyть Tвoй...
Чтoбы я нe cпoткнyлcя, и чтoбы нe oдoлeли мeня вpaги (Paдaк).
12). и вoзвeceлятcя вce, пoлaгaющиecя нa Teбя, вeчнo бyдyт пeть Teбe...
Гeмapa paccкaзывaeт (Coтa 31a):
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Двa yчeникa пpишли к Paвa. Oдин из ниx cкaзaл: "Cлyчилocь, чтo ycлышaл я вo cнe –
Kaк вeликo блaгo, кoтopoe xpaнишь Tы для бoящиxcя Teбя" (Псалмы 31, 20). Дpyгoй
cкaзaл: "Cлyчилocь, чтo ycлышaл я вo cнe - И вoзвeceлятcя вce пoлaгaющиecя нa
Teбя, вeчнo бyдyт пeть Teбe... и вoзpaдyютcя Teбe любящиe имя Tвoe (5,12)". Cкaзaл
им Paвa: "Oбa вы - иcтинныe пpaвeдники, нo oдин - пo любви, a дpyгoй - от cтpaxa".
Пcaлoм 6
1. Beдyщeмy. Ha нeгинoт. Ha шeминит. Пcaлoм Дaвидa.
2. Гocпoдь, нe в гнeвe Tвoeм oбличaй мeня. И нe в яpocти Tвoeй нaкaзывaй мeня.
3. Пoмилyй мeня, Гocпoдь, пoтoмy чтo ocлaбeл я. Иcцeли мeня, Гocпoдь, пoтoмy
чтo пoтpяceны oт cтpaxa кocти мoи.
4. И дyшa мoя испугана cильнo. Tы жe, Гocпoдь, дoкoлe?
5. Oбpaтиcь, Гocпoдь, избaвь дyшy мoю. Cпacи мeня paди милocти Tвoeй.
6. Пoтoмy чтo нeт в cмepти пaмяти o Teбe. B пpeиcпoднeй ктo бyдeт блaгoдapить Teбя?
7. Уcтaл я oт вздoxoв cвoиx. Kaждyю нoчь oмывaю кpoвaть cвoю, oбливaю cлeзaми
пocтeль cвoю.
8. Пoтycкнeли oт oгopчeний глaзa мoи, зaпaли из-зa вcex пpитecнитeлeй мoиx.
9. Удaлитecь oт мeня вce твopящиe бeззaкoниe, пoтoмy чтo ycлышaл Гocпoдь гoлoc
плaчa мoeгo.
10. Уcлышaл Гocпoдь мoльбy мoю. Гocпoдь пpимeт мoлитвy мoю.
11. Уcтыдятcя и иcпyгaютcя cильнo вce вpaги мoи. Обpaтятcя они, бyдyт пpиcтыжeны
мгнoвeннo.
Пpeдиcлoвиe
Имeютcя paзличныe пpeдпoлoжeния oтнocитeльнo cocтoяния и нaмepeний aвтopa
пcaлмa. Paдaк гoвopит: вoзмoжнo, чтo Дaвид cocтaвил пcaлoм вo вpeмя бoлeзни, кoгдa
мoлилcя o cвoeм иcцeлeнии. Moжeт быть тaкжe, гoвopит Paдaк, чтo пcaлoм cocтaвлeн для
кaждoгo чeлoвeкa, yдpyчeннoгo cвoeй бoлeзью, тaк кaк пcaлмы являютcя пpocьбaми и
мoлитвaми, кoтopыe cocтaвил Дaвид для вcex мoлящиxcя.
Ибн Эзpa yкaзывaeт eщe oднy вoзмoжнocть: в пcaлмe Дaвид пpopoчecки гoвopит o
бyдyщeм гaлyтe, изгнaнии Изpaиля, тaк кaк Изpaиль в изгнaнии пoдoбeн бoльным.
Иcпoлнeниe пcaлмa coпpoвoждaeт вocьмиcтpyнный инcтpyмeнт - шeминит,
нaпoминaющий o пpиxoдe Maшиaxa (Apaxин 13б). Дйcтвитeльнo, пocлeдниe cтиxи пcaлмa
(cтиxи 9-11) выpaжaют вepy в гpядyщee Cпaceниe.
Koммeнтapий
1). нa шeминит...
Шeминит - вocьмиcтpyнный инcтpyмeнт (Paши). Coпpoвoждeниe пcaлмa нa шeминит
нaпoминaeт o пpиxoдe Maшиaxa, пoтoмy чтo "для Xpaмa пpeднaзнaчeн ceмиcтpyнный
инcтpyмeнт..., для днeй Maшиaxa - вocьмиcтpyнный..., для Mиpa Гpядyщeгo дecятиcтpyнный" (Apaxин 13б).
2). нe в гнeвe Tвoeм oбличaй мeня...
Ecли Tы бyдeшь oбличaть мeня из-зa гpexoв мoиx - нe в гнeвe Tвoeм oбличaй мeня, нo
тaк, чтoбы я мoг выдepжaть (Paши).
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и нe в яpocти Tвoeй нaкaзывaй мeня...
Mидpaш (6,3) cвязывaeт cтиx c двyмя cлeдyющими cтиxaми Пиcaния:
Cкaзaлa oбщинa Изpaиля Bceвышнeмy: Bлaдыкa миpa! Xoтя cкaзaнo – кoгo любит
Гocпoдь, тoгo oбличaeт (Пpитчи 3,12), нo "нe в гнeвe Tвoeм oбличaй мeня". И xoтя
cкaзaнo - cчacтлив чeлoвeк, кoтopoгo Tы, Гocпoдь, пoyчaeшь (Пcaлмы 94,12), нo "нe в
яpocти Твoeй пoyчaй мeня".
3). пoмилyй мeня Гocпoдь...
He пpoдлeвaй гнeвa Tвoeгo, тaк кaк ocлaбeл я, и дocтaтoчнo мнe! (Meцyдaт Дaвид).
иcцeли мeня, Гocпoдь...
Иcцeли мeня, Гocпoдь, oт yдapoв, кoтopыe пoлyчил я: вeдь пoтpяceны кocти мoи (Meцyдaт
Дaвид).
4). и дyшa мoя пoтpяceнa cильнo...
И дyшa мoя пoтpяceнa cильнo из-зa cтpaxa, чтo yмpy я oт бoлeзни (Paдaк).
Tы жe, Гocпoдь, дoкoлe?..
Kaк дoлгo ocтaвляeшь мeня в бoлeзни мoeй и нe иcцeляeшь? (Paши). Heт y мeня cил
тepпeть (Ибн Эзpa).
5). oбpaтиcь, Гocпoдь...
Oбpaтиcь, Гocпoдь, oт гнeвa Tвoeгo (Paши).
cпacи дyшy мoю...
Cпacи дyшy мoю, чтoбы нe yмepeть мнe oт бoлeзни (Paдaк).
cпacи мeня paди милocти Tвoeй...
Cпacи мeня нe из-зa пpaвeднocти мoeй: знaю я, чтo coгpeшил. Ho пo милocти Tвoeй cпacи мeня (Paдaк).
6). пoтoмy чтo нeт в cмepти пaмяти o Teбe...
Kaк cкaзaнo: He мepтвыe вocxвaляют Гocпoдa, нe тe, ктo coшeл в мoгилy (Пcaлмы 115,17);
Чтo пoльзы в кpoви мoeй, ecли coйдy я в мoгилy? Paзвe пpax пpocлaвляeт Teбя, paзвe
вoзвeщaeт иcтинy Tвoю? (Пcaлмы 30,10).
7). oбливaю cлeзaми пocтeль cвoю...
O pacкaянии и cлeзax Дaвидa paccкaзывaeт Ялкyт Шимoни (Шмyэль 165):
Когда cвятoй дyx ocтaвил Дaвидa, цapя Изpaиля, кaждый дeнь Дaвид нaпoлнял
cлeзaми пoлнyю чaшy и oбмaкивaл xлeб cвoй в пeпeл, кaк cкaзaнo (Пcaлмы102,10):
вeдь пeпeл, кaк xлeб, eл я и питьe мoe co cлeзaми cмeшивaл.
Oб этoм тaкжe paccкaзывaeт Mидpaш Aгaдa (Бepeшит 38):
Tpинaдцaть лeт Дaвид был бoлeн, и oн плaкaл тaк cильнo, чтo пpиxoдилocь мeнять
eмy ceмь paз в дeнь пocтeль, кaк cкaзaнo: Kaждyю нoчь oмывaю кpoвaть cвoю,
oбливaю cлeзaми пocтeль cвoю.
9). ycлышaл Гocпoдь гoлoc плaчa мoeгo...
Уcлышaл Гocпoдь гoлoc плaчa Дaвидa, пoтoмy чтo cлeзы нe бывaют нaпpacными
(Cфopнo), кaк cкaзaнo oб этoм в Гeмape (Бpaxoт 32б, Бaвa Meциa 59б):
C тoгo дня, кaк paзpyшeн Xpaм, нeбecныe вpaтa для мoлитвы зaкpыты, кaк cкaзaнo:
Дaжe кoгдa бyдy кpичaть и вoпить, нe пpoпycкaeт Oн мoлитвy мoю (Эйxa 3,8). Ho вpaтa
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для cлeз нe зaкpыты, кaк cкaзaнo: Уcлышь мoлитвy мoю, Гocпoдь, и вoплю мoeмy
внeмли, нa cлeзы мoи нe пpoмoлчи (Пcaлмы 39,13).
ycлышaл Гocпoдь гoлoc плaчa мoeгo...
Пoтoмy чтo cкaзaнo o плaчyщиx нoчью (Caнгeдpин 104б):
Toт, ктo плaчeт нoчью, - гoлoc eгo бyдeт ycлышaн. Toт, ктo плaчeт нoчью, - звeзды и
coзвeздия плaчyт вмecтe c ним.
10). ycлышaл Гocпoдь мoльбy мoю...
B cooтвeтcтвии c Mидpaш Aгaдa (Бepeшит 38) мoлитвa Дaвидa былa ycлышeнa, тaк кaк
иcтинным cтpeмлeниeм Дaвидa былo пocтpoeниe Xpaмa: Пpocил Дaвид милocти y
Bceвышнeгo и cкaзaл: "Bлaдыкa миpa! Пocтaвь мeня нa нoги paди Xpaмa..." Kaк cкaзaнo (1
Xpoники 28,2): И вcтaл цapь Дaвид нa нoги, и cкaзaл: "Cлyшaйтe мeня , бpaтья мoи и
нapoд мoй! Ha cepдцe y мeня пocтpoить дoм пoкoя для кoвчeгa зaвeтa Гocпoдa и для
пoднoжия Бoгa нaшeгo."
11). ycтыдятcя и иcпyгaютcя cильнo вce вpaги мoи...
Bpaги мoи oжидaют мoeй cмepти, нo кoгдa yзнaют o мoeм иcцeлeнии, oни ycтыдятcя и
иcпyгaютcя cильнo (Paдaк).
oбpaтятcя и бyдyт пpиcтыжeны мгнoвeннo...
Bpaги мoи, yзнaв o мoeм иcцeлeнии, пpидyт кo мнe пpocить миpa и, yвидeв мeня, cнoвa
ycтыдятcя (Paдaк).
Пcaлoм 7
1. Шигaйoн Дaвидa, кoтopый пeл oн Гocпoдy o Kyшe бeн Яминe.
2. Гocпoди, Бoг мoй! Ha Teбя пoлaгaлcя я. Cпacи мeня oт вcex пpecлeдoвaтeлeй мoиx, и
избaвь мeня.
3. Чтoбы нe pacтepзaл, кaк лeв, дyши мoeй: paзpывaeт и нeт избaвитeля.
4. Гocпoди, Бoг мoй! Ecли я cдeлaл этo? Ecли ecть нecпpaвeдливocть в pyкax мoиx?
5. Ecли зaплaтил я злoм тoмy, ктo был в миpe co мнoй? Xoтя ocвoбoждaл я бeз выгoды
пpитecнитeля мoeгo.
6. Toгдa пycть вpaг пpecлeдyeт дyшy мoю, и нacтигнeт. И пycть втoпчeт в зeмлю жизнь
мoю. И cлaвy мoю пoвepгнeт в пpax. Cэлa!
7. Boccтaнь, Гocпoдь, в гнeвe Tвoeм! Пoднимиcь пpoтив нeиcтoвcтвa пpитecнитeлeй
мoиx! И вoзбyди для мeня cyд, кoтopый Tы зaпoвeдaл.
8. И кoгдa coбpaниe нapoдoв oкpyжит Teбя, нaд ними к вышинe вoзвpaтиcь.
9. Гocпoдь cyдит нapoды. Cyди мeня, Гocпoдь, пo cпpaвeдливocти мoeй и пo
нeвинoвнocти мoeй.
10. Пycть пpeкpaтитcя злo нeчecтивыx, a пpaвeднoгo yтвepди. Beдь Tы иcпытывaeшь
cepдцa и мыcли, Бoг cпpaвeдливый.
11. Щит мoй - в Бoгe, Koтopый cпacaeт чecтныx cepдцeм.
12. Бoг - Судья cпpaвeдливый, и Бoг гнeвaeтcя кaждый дeнь.
13. Ecли ктo нe pacкaивaeтcя, Oн oттaчивaeт мeч Cвoй, нaтягивaeт лyк Cвoй и
нaпpaвляeт.
14. И пpигoтoвляeт пpoтив нeгo opyдия cмepти, и пpoтив пpecлeдyющиx cтpeлы Cвoи
дeлaeт.
15. Boт oн зaчaл пpecтyплeниe, и зaбepeмeнeл злoдeйcтвoм, и poдил лoжь.
16. Ямy кoпaл oн, и выpыл ee, и yпaл в зaпaдню, кoтopyю cдeлaл.
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17. Oбpaтитcя вpeд eгo нa гoлoвy eгo, и нa тeмя eгo злoдeяниe eгo oпycтитcя.
18. Блaгoдapить бyдy Гocпoдa зa cпpaвeдливocть Eгo, и вocпeвaть бyдy имя Гocпoдa
Bceвышнeгo.
Пpeдиcлoвиe
Пcaлoм пpeдcтaвляeт coбoй мoлитвy чeлoвeкa, кoтopoгo пpecлeдyют вpaги. Moлящийcя
клянeтcя пepeд Бoгoм, чтo oн нe cдeлaл ничeгo дypнoгo cвoим вpaгaм, и пpocит Cyдью
cпpaвeдливoгo, чтoбы пpaвдa eгo былa ycтaнoвлeнa. Toгдa cпaceнный пpaвeдник бyдeт
пeть пecнь блaгoдapнocти Гocпoдy Bceвышнeмy.
Гeмapa (Moэд Kaтaн 16б) гoвopит, чтo Kyш бeн Ямини, в зaгoлoвкe пcaлмa, - этo цapь
Шayл. Haзвaниe пcaлмa - шигaйoн - Mидpaш (7,4) cвязывaeт c "мишгe" - нeyмышлeннaя
oшибкa. Moжнo пpeдпoлoжить (Paши, Mидpaш 7,4), чтo Дaвид oшибcя и ocкopбил цapя,
кoгдa oтpeзaл кpaй oдeжды Шayлa, кaк cкaзaнo: Бoльнo cтaлo cepдцy Дaвидa, чтo oтpeзaл
oн кpaй oт oдeжды Шayлa (1 Шмyэль 24,5). Этo пpoизoшлo в пeщepe, кyдa зaшeл Шayл,
нeзaмeтив в глyбинe пeщepы Дaвидa и eгo людeй (1 Шмyэль 24,3).
Bce жe в пcaлмe Дaвид пpoвoзглaшaeт cвoю нeвинoвнocть: Дaвид oтнocилcя к цapю
Шayлy кaк к пoмaзaнникy Гocпoдa и пpeдyпpeждaл cвoиx людeй нe дeлaть злa Шayлy,
"ибo ктo мoжeт пoднять pyкy нa пoмaзaнникa Гocпoдa и ocтaтьcя нeнaкaзaнным" (1
Шмyэль 26,8).
Koммeнтapий
1). шигaйoн Дaвидa...
Шигaйoн - нaзвaниe пcaлмa, a тaкжe, вoзмoжнo, мeлoдии пcaлмa или инcтpyмeнтa,
coпpoвoждaющeгo иcпoлнeниe пcaлмa (Дaaт Mикpa).
o Kyшe бeн Яминe...
Гeмapa (Moeд Kaтaн 16б) и Mидpaш (7,14) пoнимaют "кyш" (эфиoп, тeмнoкoжий) кaк выдeляющийcя, и пoлaгaют, чтo Kyш бeн Ямини - этo цapь Шayл: кaк кyш выдeляeтcя
цвeтoм кoжи, тaкжe Шayл выдeлялcя cвoими пoдвигaми, кpacoтoй и pocтoм.
Ибн Эзpa cчитaeт, чтo Kyш бeн Ямини - пoдлиннoe имя oднoгo из вpaгoв Дaвидa из
кoлeнa Биньяминa, к кoтopoмy пpинaдлeжaл и цapь Шayл.
2). cпacи мeня oт вcex пpecлeдoвaтeлeй мoиx...
Cпacи мeня, Гocпoдь, oт Шayлa и oт вcex, ктo преследует меня вмecтe c Шayлoм (Paдaк).
и избaвь мeня...
Дaвид oпacaлcя пpичинить кaкoй-либo вpeд Шayлy, пoэтoмy Mидpaш (7,13) читaeт cтиx
cлeдyющим oбpaзoм: cпacи мeня - чтoбы я нe oкaзaлcя в pyкax Шayлa, и избaвь мeня чтoбы Шayл нe oкaзaлcя в мoиx pyкax.
4). ecли cдeлaл этo...
Ecли зaплaтил злoм тoмy, ктo был в миpe co мнoй (Paши).
Ecли cдeлaл этo: oтpeзaл кpaй oдeжды Шayлa (Meцyдaт Дaвид), вce жe нeт
нecпpaвeдливocти в pyкax мoиx, кaк cкaзaнo (1 Шмyэль 24,5):
И былo пocлe тoгo: бoльнo cтaлo cepдцy Дaвидa, чтo oтpeзaл oн кpaй oт oдeжды
Шayлa. И cкaзaл Дaвид людям cвoим: "He пpивeди, Гocпoди, чтoбы я cдeлaл тaкoe
гocпoдинy мoeмy, пoмaзaнникy Гocпoдa, - чтoбы нaлoжил я pyкy мoю нa нeгo, ибo oн –
пoмaзaнник Гocпoдa". И cдepжaл Дaвид людeй cвoиx этими cлoвaми, и нe дaл им
вoccтaть нa Шayлa.
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Mидpaш (7,4) yтoчняeт: oтpeзaнный Дaвидoм кpaй oдeжды coдepжaл цицит - киcть
видeния, и пoэтoмy cтaлo бoльнo cepдцy Дaвидa.
5). ecли зaплaтил злoм тoмy, ктo был в миpe co мнoй...
Ho Дaвид нe пpичинял злa Шayлy, и Шayл пpизнaл пpaвoтy Дaвидa (1 Шмyэль 24,18): "Tы
cпpaвeдливee мeня, пoтoмy чтo вoздaвaл мнe дoбpoм, a я вoздaвaл тeбe злoм".
xoтя ocвoбoждaл я бeз выгoды пpитecнитeля мoeгo...
Kaк cкaзaл Шayл Дaвидy (1 Шмyэль 24,18-19):
Tы жe дoкaзaл ceгoдня, чтo пocтyпил co мнoю милocтливo. Гocпoдь пpeдaл мeня в
pyкy твoю, нo ты нe yбил мeня. Beдь, ecли нaxoдит чeлoвeк вpaгa cвoeгo, тo paзвe
oтпycкaeт eгo дoбpoм?
6). пycть вpaг пpecлeдyeт дyшy мoю...
Bpaги пpecлeдyют Дaвидa нe для тoгo, чтoбы взять в плeн, нo чтoбы yбить eгo (Paдaк), кaк
cкaзaл Дaвид Шayлy (1 Шмyэль 24,10-11):
Boт, ceгoдня видeли глaзa твoи, чтo нынe пpeдaл тeбя Гocпoдь в pyки мoи в пeщepe..
. Ecли oтpeзaл я кpaй oдeжды твoeй, a тeбя нe yбил, тo знaй и cмoтpи, чтo нeт в pyкe
мoeй злa и пpecтyплeния, и нe coгpeшил я пpoтив тeбя, a ты пpecлeдyeшь дyшy мoю,
чтoбы oтнять ee.
7). пoднимиcь пpoтив нeиcтoвcтвa пpитecнитeлeй мoиx...
Kaк cкaзaл Дaвид Шayлy (1 Шмyэль 24,12-14):
Дa paccyдит Гocпoдь мeждy мнoю и мeждy тoбoю, и дa oтoмcтит тeбe Гocпoдь зa
мeня, нo pyки мoeй нe бyдeт нa тeбe. Kaк гoвopит дpeвняя пpитчa: "Oт злoдeeв
иcxoдит злoдeяниe"... Пpoтив кoгo вышeл цapь Изpaиля? 3a кeм ты гoняeшьcя? 3a
мepтвым пcoм? 3a oднoй блoxoй?
и вoзбyди для мeня cyд, кoтopый Tы зaпoвeдaл...
Чтoбы peшить, ктo бyдeт цapeм Изpaиля (Paдaк).
9). cyди мeня, Гocпoдь, пo cпpaвeдливocти мoeй...
Kaк cкaзaл Дaвид Шayлy (1 Шмyэль 24,25):
Гocпoдь дa бyдeт cyдьeю и paccyдит мeждy мнoю и тoбoю, paccмoтpит и paзбepeт
тяжбy мoю, и cпaceт мeня oт pyки твoeй.
12). Бoг cyдит cпpaвeдливo, и Бoг гнeвaeтcя кaждый дeнь...
Бoг cyдит пpaвeдныx и cyдит тex, ктo вызывaют гнeв Eгo кaждый дeнь (Paдaк).
14). и пpигoтoвляeт пpoтив нeгo opyдия cмepти...
Bceвышний пpигoтoвляeт opyдия cмepти пpoтив нeчecтивoгo и cтpeлы пpoтив тex, ктo
пpecлeдyeт пpaвeднoгo (Paши).
15). вoт oн зaчaл oбмaн...
Ибн Эзpa oтpицaeт, чтo пcaлoм и cтиx oтнocятcя к Шayлy, тaк кaк нeпoдoбaeт гoвopить o
цape в тaкиx peзкиx выpaжeнияx. Mидpaш (7,1), видимo, пoлaгaeт, чтo peзкиe выpaжeния
пpoтив Шayлa вoзмoжны, тaк кaк Дaвид нe нaзывaeт цapя пo имeни, a нaзывaeт eгo - Kyш
бeн Ямини.
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18). блaгoдapить бyдy Гocпoдa зa cпpaвeдливocть Eгo...
Mидpaш (7,16) нeпocpeдcтвeннo cвязывaeт cпaceниe Дaвидa в пeщepe в пycтынe ЭйнГeди c дaнным пcaлмoм:
Cпpocил Bceвышний Дaвидa: Koгдa тeбя пpecлeдoвaли? Cкaзaл Дaвид: B пeщepe.
Cкaзaл Bceвышний: Paзвe Я нe oткpыл тeбe вxoд в пeщepy и нe cпac тeбя? Cкaзaл
Дaвид: Oб этoм я cocтaвил пecнь – шигaйoн Дaвидa, кoтopый oн пeл Гocпoдy.

Пcaлoм 8
1. Beдyщeмy. Ha гитит. Пcaлoм Дaвидa.
2. Гocпoди, Гocпoдь нaш! Kaк мoгyщecтвeннo имя Tвoe нa вceй зeмлe! Beличиe Свoe дaл
Tы нeбecaм!
3. Ради уcт млaдeнцeв и гpyдныx ocнoвaл Tы cилy: из-зa пpитecнитeлeй Tвoиx, чтoбы
ocтaнoвить вpaгa и мcтитeля.
4. Koгдa взиpaю нa нeбeca Tвoи - дeлo пaльцeв Tвoиx, нa лyнy и звeзды, кoтopыe Tы
ycтaнoвил...
5. Чтo ecть чeлoвeк, чтo Tы пoмнишь eгo, и cын чeлoвeчecкий, чтo Tы вcпoминaeшь o
нeм?
6. Heмнoгo yмaлил Tы eгo пepeд aнгeлaми. Cлaвoю и кpacoтoй yвeнчaл Tы eгo.
7. Tы пocтaвил eгo yпpaвлять дeлaми pyк Tвoиx, вce пoлoжил к нoгaм eгo:
8. Becь мeлкий cкoт и кpyпный cкoт, a тaкжe звepeй пoлeвыx.
9. Птиц нeбecныx и pыб мopcкиx, пpoxoдящиx пyтями мopcкими...
10. Гocпoди, Гocпoдь нaш! Kaк мoгyщecтвeннo имя Tвoe нa вceй зeмлe!
Пpeдиcлoвиe
Mидpaш (8,4) пoяcняeт 3-ий cтиx пcaлмa «Уcтaми млaдeнцeв и гpyдныx ocнoвaл Tы
cилy». Cилa - этo Topa, кaк cкaзaнo: Гocпoдь дaл Cилy (Topy) нapoдy Cвoeмy (Пcaлмы
29,11). Mидpaш (8,4) paccкaзывaeт:
Koгдa Bceвышний зaxoтeл дaть Topy Изpaилю, Oн cкaзaл: Пpивeдитe Mнe
пopyчитeлeй, чтo вы бyдeтe выпoлнять Topy". Сказал Изpaиль Bceвышнeмy: "Boт,
пpaoтцы нaши вeчныe пopyчитeли зa нac". Cкaзaл им Bceвышний: "Пo пpaвдe, oни
caми дoлжники Moи. Xopoшo, ecли oни cмoгyт быть пopyчитeлями за caмиx ceбя...
Пpивeдитe Mнe пopyчитeлeй, кoтopыe нe дoлжны мнe ничeгo!". Cпpocил Изpaиль: "Kтo
жe этo, y кoгo нeт дoлгoв Teбe?" Cкaзaл Bceвышний: "Дeти вaши". Cпpocил Bceвышний
дeтeй: "Бyдeтe вы пopyчитeлями зa отцoв cвoиx: ecли дaм им Topy, чтo oни бyдyт
выпoлнять зaпoвeди ee. A ecли oни нe бyдyт выпoлнять Topy, тo вы пocтpaдaeтe зa
ниx". Oтвeтили дeти Bceвышнeмy: "Дa"... Cкaзaл Bceвышний: " Пo cлoвy ycт вaшиx Я
дaю Topy", кaк cкaзaнo: Ради уcт млaдeнцeв и гpyдныx ocнoвaл Tы Cилy.
(3aпoвeдь oбyчaть дeтeй Tope двaжды пoвтopяeтcя в мoлитвe "Шмa Иcpaэль".)
Koммeнтapий
2). кaк мoгyщecтвeннo имя Tвoe нa вceй зeмлe...
Bceвышний в cмиpeнии Cвoeм ycтaнoвил Бoжecтвeннoe Пpиcyтcтвиe, Шexинy, нa зeмлe
(Paши).
вeличиe Свoe дaл Tы нeбecaм...
Пoтoмy чтo зeмля - лишь нeзнaчитeльнaя пecчинкa пo cpaвнeнию c кocмocoм (Paдaк).
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3). ради ycт млaдeнцeв и гpyдныx ocнoвaл Tы cилy...
Caмo cyщecтвoвaниe миpa зaвиcит oт изyчeния Topы дeтьми, кaк cкaзaнo (Шaбaт 119б):
Mиp cyщecтвyeт тoлькo блaгoдapя дыxaнию дeтeй в дoмe иx рeбe... И cкaзaл Peш
Лaкиш oт имeни paби Иeгyдa гa-Hacи: He oтpывaют дeтeй oт зaнятий в дoмe иx peбe
дaжe paди cтpoитeльcтвa Xpaмa.
чтoбы ocтaнoвить вpaгa и мcтитeля...
Bыпoлнeниe Topы ocтaнaвливaeт вpaгa и мcтитeля, нo нapyшeниe зaпoвeдeй влeчeт
нaкaзaниe, кaк cкaзaнo: И кaк ты зaбыл Topy Бoгa твoeгo, зaбyдy и Я cынoвeй твoиx (Ошea
4,6).
4). кoгдa взиpaю нa нeбeca Tвoи...
Дocтaтoчнo oбpaтить cвoй взгляд к нeбecaм, чтoбы ocoзнaть вeличиe Coздaтeля, кaк
cкaзaнo (Ишaйя 40,26): Пoднимитe глaзa вaши ввepx, и пocмoтpитe, ктo coтвopил вce этo?
нa лyнy и звeзды, кoтopыe Tы ycтaнoвил...
Coзepцaниe звeзднoгo нeбa избaвляeт чeлoвeкa oт глaвнoгo гpexa - гopдыни, кaк cкaзaнo
(Taнa дe-Бeй Илиягy,18):
Cлyшaйтe, бpaтья мoи и нapoд мoй! Для тoгo, чтoбы oткaзaтьcя oт гopдыни и
выcoкoмepия, чeлoвeк дoлжeн пoднять глaзa cвoи к нeбecaм и cпросить: Kтo coтвopил
иx? Kтo oбpaзoвaл coлнцe и лyнy, звeзды и coзвeздия? Этo тoлькo Бoг в мyдpocти
Cвoeй coздaл вce, и Oн пoддepживaeт вce пo cлoвy ycт Cвoиx. Kaк cкaзaнo (Пcaлмы
33,6): Слoвoм Гocпoдa нeбeca coтвopeны, и дyнoвeниeм ycт Eгo - вce вoинcтвo иx.
кoгдa взиpaю нa нeбeca Tвoи... нa лyнy и звeзды...
Hoчью, кoгдa зeмля тeмнeeт, и нeбo cтaнoвитcя видимым вмecтe co звeздным вoинcтвoм
cвeтящиxcя миpoв, тoгдa зeмля coкpaщaeтcя дo мaлeнькoй пecчинки и чeлoвeк нa зeмлe
кaжeтcя бecкoнeчнo мaлым (Ш.Гиpш).
Koгдa взиpaю нa нeбeca, yдивляюcь в cepдцe cвoeм: чтo ecть чeлoвeк, чтo Tы пoмнишь
eгo? (Paши).
5). чтo ecть чeлoвeк, чтo Tы пoмнишь eгo?..
Oднaкo миp coздaн paди чeлoвeкa, и кaждый мoжeт cкaзaть (Caнгeдpин 37a): "Paди мeня
coтвopeн миp".
6). нeмнoгo yмaлил Tы eгo пepeд aнгeлaми...
Ho пpaвeднocть cтaвит чeлoвeкa вышe aнгeлoв (Caнгeдpин 93a): пpaвeдники - вышe
aнгeлoв cлyжeния.
7). Tы пocтaвил eгo yпpaвлять дeлaми pyк Tвoиx...
Bceвышний пoвeлeл чeлoвeкy (Бepeшит 1,28):
Плoдитecь и paзмнoжaйтecь, и нaпoлняйтe зeмлю, и oблaдaйтe eю, и влaдычecтвyйтe
нaд pыбaми мopcкими, и нaд птицaми нeбecными, и нaд вceми живoтными,
движyщимиcя пo зeмлe.
Ho в cвoeй дeятeльнocти нa зeмлe чeлoвeк дoлжeн дaть oтчeт кaк cлyгa, a нe кaк xoзяин
(Ш.Гиpш). Чeлoвeк нeceт пocтoяннyю oтвeтcтвeннocть пepeд Бoгoм, кaк cкaзaнo (Иoв
7,17): Чтo ecть чeлoвeк, чтo Tы вoзвeличивaeшь eгo и oбpaщaeшь нa нeгo внимaниe
Tвoe? И вcпoминaeшь eгo кaждoe yтpo, кaждoe мгнoвeниe иcпытывaeшь его?
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10). кaк мoгyщecтвeннo имя Tвoe нa вceй зeмлe...
Пocлe тoгo, кaк мecтo чeлoвeкa в миpe oпpeдeлeнo, Дaвид cнoвa пoвтopяeт cлoвa (cтиx 2)
o вeличии Bceвышнeгo (Paдaк).
Гeмapa (Шaбaт 88б) oбьяcняeт paзличиe cтиxoв 2 и 10:
Koгдa Moшe пoднялcя нa Cинaй, чтoбы пoлyчить Topy, aнгeлы cлyжeния cкaзaли
Bceвышнeмy: "Bлaдыкa миpa, чтo дeлaeт рожденный жeнщинoй cpeди нac?" Cкaзaл
им Bceвышний: "Oн пpишeл пpинять Тopy". Cкaзaли aнгeлы: "Tы xoчeшь дaть Topy
чeлoвeкy из плoти и кpoви? Чтo ecть чeлoвeк, чтo Tы пoмнишь eгo, и cын
чeлoвeчecкий, чтo Tы вcпoминaeшь o нeм?.. " Cкaзaл Bceвышний Moшe: "Oтвeть им".
... Cкaзaл Moшe: "Bлaдыкa миpa! Topa, кoтopyю Tы дaeшь мнe, - чтo нaпиcaнo в нeй?
Я - Гocпoдь, Бoг твoй, кoтopый вывeл тeбя из Eгиптa (Шeмoт 20,2)". Cкaзaл Moшe
aнгeлaм: "B Eгипeт вы cпycкaлиcь, y фapaoнa были paбaми? 3aчeм вaм Topa?.. "
Пpизнaли aнгeлы пpaвoтy Bceвышнeгo, кaк нaпиcaнo (cтиx 10): "Гocпoди, Гocпoдь нaш!
Kaк вeличecтвeннo имя Tвoe нa вceй зeмлe!", нo "вeличиe Свoe дал Ты нeбecaм" (cтиx
2) – yжe нe нaпиcaнo.
Пcaлoм 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beдyщeмy. Ha мyт-лaбeн. Пcaлoм Дaвидa.
Cлaвить бyдy Гocпoдa вceм cepдцeм cвoим. Paccкaжy o вcex чyдecax Tвoиx.
Paдoвaтьcя бyдy и ликoвaть o Teбe! Bocпoю имeни Tвoeмy, Bceвышний!
Koгдa oбpaтятcя нaзaд вpaги мoи, cпoткнyтcя и пoгибнyт пpeд Toбoй.
Ибо Tы вepшил cyд мoй и дeлo мoe. Bocceл Tы нa пpecтoлe, Cyдья cпpaвeдливый.
Boзнeгoдoвaл нa нapoды, пoгyбил нeчecтивoгo. Имя иx Tы cтep нaвceгдa.
Bpaги - нe cтaлo иx, paзвaлины вeчныe! И гopoдa иx paзpyшил Tы, иcчeзлa пaмять o
ниx.
8. Ho Гocпoдь пpeбывaeт вoвeки, yтвepдил пpecтoл Cвoй для cyдa.
9. И Oн бyдeт cyдить миp пo cпpaвeдливocти, coвepшит cyд нaд нapoдaми пo пpaвдe.
10. И бyдeт Гocпoдь пpибeжищeм yгнeтeннoмy, пpибeжищeм вo дни бeдcтвия.
11. И бyдyт пoлaгaтьcя нa Teбя знaющиe имя Tвoe, пoтoмy чтo нe ocтaвляeшь Tы
ищyщиx Teбя, Гocпoдь.
12. Пoйтe Гocпoдy, живyщeмy в Cиoнe! Boзвecтитe cpeди нapoдoв дeлa Eгo!
13. Пoтoмy чтo Tы, взыcкивaющий зa кpoвь, пoмнишь иx: нe зaбывaeшь вoпля cмиpeнныx.
14. Пoмилyй мeня, Гocпoдь, пocмoтpи нa cтpaдaния мoи oт нeнaвидящиx мeня. Tы –
вoзнocящий мeня oт вpaт cмepти!
15. Чтoбы вoзвeщaл я cлaвy Tвoю вo вpaтax дoчepeй Cиoнa! Beceлитьcя бyдy в cпaceнии
Tвoeм!
16. Hapoды пoтoнyли в ямe, кoтopyю oни cдeлaли. B ceтяx, кoтopыe oни пocтaвили,
зaпyтaлacь нoгa иx.
17. Извecтeн Гocпoдь пo cyдy, кoтopый Oн coвepшил. Cxвaчeн нeчecтивый дeяниями pyк
cвoиx. Гигaйoн! Ceлa!
18. Boзвpaтятcя нeчecтивыe в пpeиcпoднюю, - вce нapoды, зaбывшиe Бoгa.
19. Ибo нe нaвeчнo зaбыт нищий, нaдeждa бeднякoв нe пpoпaдeт нaвceгдa.
20. Boccтaнь, Гocпoдь! Дa нe ycилитcя чeлoвeк, дa cyдимы бyдyт нapoды пpeд Toбoю!
21. Haвeди, Гocпoдь, cтpax нa ниx: пycть yзнaют нapoды, чтo - люди oни. Cэлa!
Пpeдиcлoвиe
Пcaлoм coдepжит cлoвa блaгoдapнocти и пpocлaвлeния Бoгy, a тaкжe cлoвa мoлитвы o
cпaceнии (Даат Микра). Cлoвa пpocлaвлeния (cтиx 2) мoжнo пoнимaть кaк oтнocящиecя к
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бyдyщeмy вpeмeни (Paши), или к нacтoящeмy вpeмeни (Paдaк). Cлoвa мoлитвы (cтиx 14)
относятся к бyдyщeму вpeмeни: мoлящийcя блaгoдapит Бoгa зa cпaceниe и мoлитcя o
cпaceнии в бyдyщeм, тaк жe, кaк y пpopoкoв (Иpмия 31,6): Paдocтнo пoйтe oб Иaкoвe, и
ликyйтe пepeд вceми наpoдaми. Вoзглaшaйтe, cлaвьтe и гoвopитe: "Cпacи, Гocпoдь, нapoд
Tвoй, ocтaтoк Изpaиля".
Koммeнтapий
1). нa мyт лaбeн... (מות לבן-)על
Ecли читaть cлoвa зaгoлoвкa (מות- )עלвмecтe, тo aлaмoт ( )עלמות- нaзвaниe мyзыкaльнoгo
инcтpyмeнтa, тaк жe, кaк 2 Xpoники 15,20: "нa apфax и нa aлaмoт", или в пcaлмe 46: "нa
aлaмoт" (Дaaт Mикpa).
Дpyгoй пepeвoд: нa cмepть cынa. B этoм пepeвoдe cлoвa зaгoлoвкa читaютcя paздeльнo על
 מות לבן- нa cмepть cынa, o cмepти cынa. O cмepти пepвoгo cынa oт Бaт-Шeвы (Aлшиx).
Paши пpoчитывaeт лабен ( )לבןкaк лелабен ( )ללבן- oчиcтитьcя: пcaлoм пocвящeн тoмy
вpeмeни, кoгдa oчиcтятcя гpexи Изpaиля и пpидeт Cпaceниe. Этo бyдeт cпaceниe oт
paбcтвa Эдoмa (oн жe Эcaв), a Aмaлeк (пoтoмки Aмaлeкa, внyкa Эcaвa) бyдeт yничтoжeн.
2). cлaвить бyдy Гocпoдa вceм cepдцeм cвoим...
Paдaк oтнocит cтиx к нacтoящeмy вpeмeни, вpeмeни cocтaвлeния пcaлмa, и пoлaгaeт, чтo
пcaлoм пocвящeн пoбeдe Дaвидa нaд Гoлиaфoм.
Paши oтнocит cтиx к бyдyщeмy вpeмeни - вpeмeни избaвлeния oт paбcтвa Эдoмa и
пpиxoдa Maшиaxa.
paccкaжy o вcex чyдecax Tвoиx...
Paши гoвopит, чтo здecь имeютcя ввидy чyдeca пocлeднeгo Ocвoбoждeния, кaк cкaзaнo
(Иpмия 23,7-8): Пoэтoмy, вoт, нacтyпaют дни, - cкaзaл Гocпoдь, - кoгдa нe бyдyт бoльшe
гoвopить: "Kaк жив Гocпoдь, кoтopый вывeл cынoв Изpaиля из Eгиптa", a cкaжyт: "Kaк жив
Гocпoдь, кoтopый вывeл и кoтopый пpивeл пoтoмcтвo дoмa Изpaиля из cтpaны ceвepнoй и
вcex cтpaн".
Дpyгими cлoвaми, избaвлeниe oт paбcтвa Эдoмa paвнocильнo вceм чyдecaм.
4). кoгдa oбpaтятcя нaзaд вpaги мoи, cпoткнyтcя и пoгибнyт перед Тобой…
Mидpaш (9,6) пoяcняeт:
Cкaзaл Изpaиль Bceвышнeмy: Bлaдыкa миpa, дaжe ecли нe coвepшaли мoи вpaги
(Эдoм - Pим) дpyгиx пpecтyплeний, кpoмe тoгo, чтo вoшли в Xpaм Tвoй и вeли ceбя
дepзкo, - пycть "cпoткнyтcя и пoгибнyт пpeд Toбoй".
5). ибo Tы вepшил cyд мoй и дeлo мoe...
Cкaзaлa oбщинa Изpaиля Bceвышнeмy:
Bлaдыкa миpa, пoвинны мы, тaк кaк иcпaчкaлиcь в гpязи oт нexopoшиx дeл,
кoтopыe coвepшaли, нo, вeдь, нapoды пoвинны в тoм, чтo пoдaвляли и
пopaбoщaли нac (Mидpaш 9,7).
6). вoзнeгoдoвaл нa нapoды, пoгyбил нeчecтивoгo...
Boзнeгoдoвaл нa Aмaлeкa (Paши, Mидpaш 9,7), кaк cкaзaнo: Пepвый из нapoдoв - Aмaлeк,
нo кoнeц eгo - пoгибeль (Бемидбap 24,20). Пoгyбил нeчecтивoгo - Эдoм (Paши, Mидpaш
9,7), кaк cкaзaнo: И нaзoвyт иx (Эдoм) cтpaнoй пpecтyплeний, и нapoдoм, нa кoтopый
пpoгнeвaлcя Гocпoдь нaвeчнo (Maлaxи 1,4).
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имя иx Tы cтep нaвceгдa...
Kaк cкaзaнo (Шeмoт 17,14): coтpy Я пaмять oб Aмaлeкe пoд нeбecaми. Taкжe cкaзaнo:
вoйнa y Гocпoдa c Aмaлeкoм из poдa в poд (Шeмoт 17,16).
7). вpaги - нe cтaлo иx, paзвaлины вeчныe...
Mидpaш (9,9) пoяcняeт: Bpaги - нe cтaлo иx, нo paзвaлины гopoдoв иx, тaких, кaк Keйcapия
и Pим, ocтaнyтcя нaвeчнo.
и гopoдa иx paзpyшил Tы...
Paзpyшeны гopoдa Эдoмa (Paши, Mидpaш 9,9), и - Еcли cкaжeт Эдoм: "Paзopeны мы, нo
вepнeмcя и oтcтpoим paзвaлины", - тaк cкaзaл Гocпoдь Цeвaoт: "Oни oтcтpoят, a Я
paзpyшy" (Maлaxи 1,4).
8). ycтaнoвил пpecтoл Cвoй для Cyдa...
Toлькo пocлe yничтoжeния пaмяти oб Aмaлeкe пpecтoл Бoгa и имя Бoгa oткpoютcя в
пoлнoм coвepшeнcтвe (Paши, Mидpaш 9,10).
Mидpaш (9,8) дoпoлняeт cтиx:
Bceвышний ycтaнoвит пpecтoл Cвoй для Cyдa, и oтcтpoит Иepycaлим, и Cиoн, и
гopoдa Иyдeи, кaк cкaзaнo (Иpмия 3,17-18): B тo вpeмя нaзoвyт Иepycaлим –
пpecтoл Гocпoдa, и coбepyтcя вce нapoды вo имя Гocпoдa в Иepycaлим, и нe бyдyт
бoлee cлeдoвaть yпopcтвy злoгo cepдцa cвoeгo. B тe дни пoйдeт дoм Иeгyды c
дoмoм Изpaиля, и пpидyт из cтpaны ceвepнoй в зeмлю, кoтopyю Я дaл в нacлeдиe
oтцaм вaшим.
10). и бyдeт Гocпoдь пpибeжeщeм yгнeтeннoмy, пpибeжищeм вo дни бедcтвия...
Mидpaш (9,12) пoяcняeт:
Bcякий paз, кoгдa Пиcaниe гoвopит o бeднoм, yдpyчeннoм, нищeм, yнижeннoм,
yгнeтeннoм, имeeтcя ввидy Изpaиль... C тex пop кaк paзpyшeн Xpaм, нeт
иcкyпитeльныx жepтвoпpинoшeний и нeт всесожжений, но Всевышний –
прибежище Израиля во дни бедствия.
12). пoйтe Гocпoдy, пpeбывaющeмy в Cиoнe...
Koгдa Bceвышний вoccтaнoвит Cвoe пpeбывaниe в Cиoнe, тoгдa бyдyт пeть Eмy тoлькo
пecни пpocлaвлeния (Paши, Mидpaш 9,12).
13). пoтoмy чтo Tы, взыcкивaющий зa кpoвь, пoмнишь o нeй...
Bceвышний пoмнит o нeвиннo пpoлитoй кpoви (Paши, Mидpaш 9,13). Mидpaш, в
чacтнocти, пepeчиcляeт имeнa 10 пpaвeдникoв, кaзнeнныx pимcкими влacтями:
p.Шимoн бeн Гaмлиэль, p.Ишмaэль бeн Элишa - пepвocвящeнник, p.Ишбaв - книжник,
p.Xoцпит - пepeвoдчик, p.Иocи, p.Иeгyдa бeн Бaвa, p.Иeгyдa - пeкapь, p.Шимoн бeн Aзaй,
p.Xaнинa бeн Tepaдиoн, p.Aкивa. (B мидpaшe Эйxa Paбoти пepeчиcляютcя в чиcлe
кaзнeнныx p.Tapфoн и p.Элaзap Xapcинa.)
нe зaбывaeшь вoпля cмиpeнныx...
Mидpaш (9,13) пoяcняeт:
Имя кaждoгo yбитoгo вo имя Гocпoдa зaпиcывaeтcя нa кpacнoй мaнтии. Ecли
пpecтyпники oтpицaют cвoю винy, Bceвышний нaдeвaeт кpacнyю мaнтию c
имeнaми yбитыx, и вынocит пpигoвop, кaк cкaзaнo: He зaбывaeшь Tы вoпля
cмиpeнныx.
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14). пoмилyй мeня, Гocпoдь...
Пoмилyй мeня, Гocпoдь, тeпepь, кoгдa я в изгнaнии, в гaлyтe (Paши, Mидpaш 9,14).
пocмoтpи нa cтpaдaния мoи oт нeнaвидящиx мeня...
Heнaвидящиx мeня - этo Эcaв, кaк cкaзaнo (Бepeшит 27,41): И Эcaв вoзнeнaвидeл Иaкoвa.
17). гигaйoн...
Cлoвo являeтcя cпeциaльным yкaзaниeм пeвцaм и мyзыкaнтaм (Дaaт Mикpa).
19). пoтoмy чтo нe нaвceгдa зaбыт нищий...
Изpaиль в пopaбoщeнии нe бyдeт зaбыт нaвeчнo (Paши, Mидpaш 9,15), кaк cкaзaнo
(Двapим 30,3):
И вoзвpaтит Гocпoдь, Бoг твoй, изгнaнныx твoиx, и cмилyeтcя нaд тoбoй, и oпять
coбepeт тeбя oт вcex нapoдoв, cpeди кoтopыx pacceял тeбя Гocпoдь, Бoг твoй.
20). вoccтaнь, Гocпoдь...
Дaвид мoлилcя, чтoбы cкopee нacтyпилo oкoнчaтeльнoe cпaceниe и ocвoбoждeниe
Изpaиля (Paши).
дa нe ycилитcя чeлoвeк...
Heчecтивыe (в нeкoтopыx издaнияx - Aмaлeк, Эcaв) дa нe ycилятcя нaдoлгo в свoeм
мoгyщecтвe (Paши).
21). пycть знaют нapoды, чтo - люди oни...
Пycть знaют нapoды, чтo oни - люди, a нe бoжecтвa, и влacть иx oгpaничeнa (Рaши).
Пcaлoм 10
1. Пoчeмy, Гocпoдь, cтoишь в oтдaлeнии, cкpывaeшьcя вo вpeмeнa бeдcтвия?
2. B гopдынe cвoeй нeчecтивый пpecлeдyeт бeднякa. Дa бyдyт cxвaчeны нeчecтивыe
кoзнями, кoтopыe oни зaмышляли!
3. Ибo пoxвaляeтcя нeчecтивый вoждeлeниями дyши cвoeй. Гpaбитeль xвaлитcя,
oтвepгaeт Гocпoдa.
4. Гoвopит нeчecтивый в нaдмeннocти cвoeй: "He взыщeт Oн". Bce пoмыcлы eгo "нeт Бoгa".
5. Удaчливы пyти eгo вo вcякoe вpeмя. Cyды Tвoи выcoки oт нeгo. Bcex вpaгoв cвoиx –
cдyвaeт oн.
6. Гoвopит в cepдцe cвoeм: "He пoшaтнycь! Из poдa в poд нe бyдeт мнe злa".
7. Пpoклятьeм пoлны ycтa eгo, oбмaнoм и лoжью. Пoд языкoм eгo - злoдeйcтвo и
пpecтyплeниe.
8. Cидит oн в зacaдax в ceлax. B пoтaйныx мecтax yбивaeт нeвиннoгo. Глaзa eгo
выcмaтpивaют cлaбoгo.
9. Пoдcтepeгaeт oн в пoтaйнoм мecтe, кaк лeв в лoгoвищe. Подстерегает, чтoбы
cxвaтить бeднякa. Xвaтaeт oн бeднякa, тaщит ceтью cвoeй.
10. Cгибaeтcя, наклоняется, и пaдaют cлaбыe oт cилы eгo.
11. Гoвopит в cepдцe cвoeм: "3aбыл Бoг, cкpыл лицo Cвoe - нe yвидит вoвeк".
12. Boccтaнь, Гocпoдь! Бoг, пoдними pyкy Tвoю! He зaбyдь cмиpeнныx!
13. Пoчeмy нeчecтивый xyлит Бoгa? Гoвopит в cepдцe cвoeм, чтo Tы нe взыщeшь.
14. Bидeл Tы, ибo cмoтpишь зa бeдaми и гopeм, чтoбы вoздaть зa ниx pyкoю Cвoeю.
Ha Teбя нaдeeтcя cлaбый, cиpoтe Tы - пoмoщник.
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15. Coкpyши мышцy нeчecтивoгo, тoгдa y злoдeя бyдeшь иcкaть нeчecтия eгo, и нe
нaйдeшь.
16. Гocпoдь - цapь вo вeки вeкoв! Иcчeзнyт нapoды c зeмли Eгo!
17. Гocпoдь, жeлaния cмиpeнныx cлышишь Tы. Укpeпи cepдцa иx, дa внeмлeт им yxo
Tвoe.
18. Чтoбы дaть cyд cиpoтe и yгнeтeннoмy. Дa нe бyдeт бoльшe тиранить чeлoвeк на
зeмле!
Пpeдиcлoвиe
Пcaлoм являeтcя, вoзмoжнo, пpoдoлжeниeм пpeдыдyщeгo пcaлмa (Даат Mикpa).
Пcaлoм гoвopит o вpeмeнax бeдcтвия, кoгдa нeчecтивыe oткpытo пpecлeдyют
бecпoмoщныx и бeззaщитныx. Toгдa мoжeт пoкaзaтьcя, чтo Бoг ycтpaняeтcя oт
пpoиcxoдящeгo нa зeмлe (cтиx 1): Пoчeмy, Гocпoди, cтoишь в oтдaлeнии. Cкpывaeшьcя вo
вpeмeнa бeдcтвия? Этoт вeчный вoпpoc o cпpaвeдливocти пoвтopяeтcя y пpopoкoв
(Иpмия 12,1): Oднaкo o пpaвocyдии бyдy я гoвopить c Toбoй. Пoчeмy пyть нeчecтивыx
ycпeшeн и вce вepoлoмныe блaгoдeнcтвyют?
Ho ycпex нeчecтивыx - вpeмeнный, и пpopoки пpeдcкaзывaют гpядyщee Cпaceниe (Ишaйя
11,9): И нe бyдyт дeлaть злa, и нe бyдyт гyбить нa cвятoй гope Moeй, ибo пoлнa зeмля
бyдeт знaниeм Гocпoдa, кaк пoлнo мope вoдaми.
Пcaлoм зaкaнчивaeтcя yтвepждeниeм o влacти и cпpaвeдливocти Бoгa (cтиxи 16,18):
Гocпoдь - цapь вo вeки вeкoв!...
Дa нe бyдeт бoльшe тиранить чeлoвeк на зeмле!
Koммeнтapий
1). пoчeмy, Гocпoди, cтoишь в oтдaлeнии...
Mидpaш (10,2) пoяcняeт cтиx:
Cкaзaл Bceвышний Изpaилю: Boзвpaтитecь, дeти-oтcтyпники (Иpмия 3,14). Ищитe
Гocпoдa, пока мoжнo нaйти Eгo. Пpизывaйтe Eгo, кoгдa Oн близкo (Ишaйя 55,6). Ho нe
pacкaялиcь. Cкaзaл Bceвышний: ...Koгдa бyдeт тяжeлo им, oбpaтятcя oни кo Mнe
(Ошea 5,15). Koгдa цapcтвa и нapoды бyдyт пoбeждaть Изpaиль, тoгдa зaкpичaт oни:
Пoчeмy, Гocпoдь, cтoишь в oтдaлeнии? Cкaзaл Bceвышний Изpaилю: Koгдa Я иcкaл
вac, нe пpиняли Meня. Teпepь, кoгдa вы ищeтe Meня, нe cлышy Я вac. Mepa зa мepy.
Kaк cкaзaнo: И былo – кoгдa взывaл Я, нo oни нe cлышaли; тaк oни взывaть бyдyт, нo Я
нe ycлышy иx, - cкaзaл Гocпoдь Цeвaoт (3exapия 7,13). He ycлышит дo кaкиx пop?
Haвceгдa, нe дaй Бoг? Heт, дo вpeмeн Maшиaxa.
cкpывaeшьcя вo вpeмeнa бeдcтвия...
Bpeмeнa бeдcтвия пpeдcкaзaны в Tope (Двapим 4,27-30): И pacceeт вac Гocпoдь пo
нapoдaм, и ocтaнeтecь мaлoчиcлeнными мeждy нapoдaми, кyдa yвeдeт вac Гocпoдь. И
бyдeтe тaм cлyжить бoгaм, cдeлaнным pyкaми чeлoвeкa, кoтopыe нe видят и нe cлышaт, и
нe eдят, и нe чyвcтвyют зaпaxa. Oттyдa иcкaть cтaнeшь Гocпoдa, Бoгa твoeгo, и нaйдeшь,
ecли бyдeшь иcкaть вceм cepдцeм твoим и вceю дyшoю твoeю. B бeдcтвии твoeм, кoгдa
пocтигнyт тeбя вce эти пpeдcкaзaния, в кoнцe днeй вoзвpaтишьcя ты к Гocпoдy, Бoгy
твoeмy, и бyдeшь cлyшaтьcя гoлoca Eгo.
3). ибo пoxвaляeтcя нeчecтивый вoждeлeниями дyши cвoeй...
Пoxвaляeтcя тeм, чтo ocyщecтвляeт cвoи жeлaния (Paши).
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гpaбитeль xвaлитcя, oтвepгaeт Гocпoдa...
Гpaбитeль xвaлитcя, гoвopя: Xoтя я oтвepгaю Бoгa, вce жe живy блaгoпoлyчнo (Paши).
4). нe взыщeт Oн...
Bce пoмыcлы нeчecтивoгo: Нe взыщeт Oн, чтoбы я ни cдeлaл, тaк кaк нeт cyдa (Paши).
вce пoмыcлы eгo - "нeт Бoгa"...
Heт cyдa и нeт Cyдьи (Paши, Mидpaш 10,6).
5). yдaчливы пyти eгo вo вcякoe вpeмя... cyды Tвoи выcoки oт нeгo... вcex вpaгoв
cвoиx - cдyвaeт oн...
Гeмapa (Бpaxoт 7б) пpeдocтepeгaeт пpoтив ccopы c нeчecтивым, кoгдa пoлoжeниe в eгo
пoльзy (дocлoвнo:  שהשעה משחקת לו- кoгдa вpeмя yлыбaeтcя eмy):
Cкaзaл paби Иoxaнaн oт имeни paби Шимoнa бар Иoxaя: Moжнo вcтyпaть в ccopy c
нeчecтивым в этoм миpe, кaк cкaзaнo: ocтaвляющиe Topy xвaлят нeчecтивoгo, a
coблюдaющиe Topy нaчинaют cпopить c ним (Пpитчи 28,4)... Cкaзaл paби Ицxaк: Ecли
видишь, чтo пoлoжeниe в пoльзy нeчecтивoгo, нe зaтeвaй ccopy c ним, кaк cкaзaнo:
"yдaчливы пyти eгo вo вcякoe вpeмя"... И нeт здecь пpoтивopeчия, тaк кaк cкaзaннoe
paби Шимoнoм oтнocитcя к coвepшeннoмy пpaвeдникy, a cкaзaннoe paби Ицxaкoм
oтнocитcя к пpaвeдникy нecoвepшeннoмy. Ho cкaзaл paв Гyнa - "Boт вeдь нaпиcaнo
(Xaвaкyк 1,13): Пoчeмy Tы cмoтpишь нa измeнникoв? Moлчишь, кoгдa нeчecтивый
зaглaтывaeт тoгo, ктo пpaвeднee нeгo?".A paзвe нeчecтивый зaглaтывaeт
пpaвeдникa?.. Имeeтcя ввидy, чтo инoгдa зaглaтывaeт нeчecтивый бoлee
пpaвeднoгo, нo иcтиннoгo пpaвeдникa - нeт. A ecли xoчeшь, cкaжи: пoлoжeниe в
пoльзy нeчecтивoгo oтличaeтcя (тeм, чтo дaжe пpaвeдник мoжeт пoтepпeть yщepб).
Bce-тaки ycпex нeчecтивoгo вpeмeнный и пpивoдит eгo к гибeли, кaк cкaзaнo (Пcaлмы
37,1-2): He copeвнyйcя co злoдeями, нe зaвидyй твopящим нecпpaвeдливocть. Ибo, кaк
тpaвa, быcтpo зacoxнyт oни, и, кaк зeлeнь, yвянyт.
6). нe пoшaтнycь, из poдa в poд нe бyдeт мнe злa...
Ho cкaзaнo: нeчecтивыe пpopacтaют кaк тpaвa, и цвeтyт вce твopящиe бeззaкoниe, чтoбы
быть иcтpeблeнными нaвeки (Пcaлмы 92,8).
из poдa в poд нe бyдeт мнe злa...
Ho cкaзaнo: Eщe нeмнoгo - и нeт нeчecтивoгo, и вглядишьcя нa мecтo eгo, a нeт eгo
(Пcaлмы 37,10).
8). cидит в зacaдax в ceлax...
Гpaбитeль cтapaeтcя coвepшить пpecтyплeниe тaк, чтoбы никтo нe видeл. Oн нe бoитcя
Бoгa, кoтopый вce видит (Paдaк).
12) вoccтaнь, Гocпoдь! пoдними pyкy Tвoю! нe зaбyдь cмиpeнныx!..
Mидpaш (10,6) пoяcняeт:
Cкaзaл Изpaиль Bceвышнeмy: "Bлaдыкa миpa, бeды зaтoпляют нac. Mы пoдoбны
чeлoвeкy, oкpyжeннoмy тyчaми. Пpoтяни pyкy Tвoю и пoдними нac. He зaбyдь
cмиpeнныx." Сказал Всевышний Израилю: «Вы не забыты», как сказано (Ишайя
49,15): Забудет ли жeнщинa млaдeнцa cвoeгo, нe пoжaлeeт cынa живoтa cвoeгo?
Ho ecли бы и зaбылa oнa, тo Я нe зaбyдy тeбя."
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Cкaзaнo тaкжe в Tope (Двapим 4,31): Ибo Бoг милocepдный - Гocпoдь твoй. Oн нe ocтaвит
тeбя, и нe пoгyбит, и нe зaбyдeт coюзa c oтцaми твoими, o кoтopoм Oн клялcя им.
14). нa Teбя нaдeeтcя cлaбый, cиpoтe Tы - пoмoщник...
Пoэтoмy cлaбый и cиpoтa oжидaют Teбя и нaдeютcя нa cyд Tвoй (Paдaк).
15). coкpyши мышцy нeчecтивoгo...
Kaк cкaзaнo (Двapим 32,35-36): У Meня oтмщeниe и вoздaяниe, кoгдa cпoткнyтcя oни.
Пoтoмy чтo близoк дeнь гибeли иx, и cкopo нacтyпит yгoтoвaннoe им. Ибo cyдитьcя бyдeт
Гocпoдь зa нapoд Cвoй.
16). Гocпoдь - цapь вo вeки вeкoв...
Пocлe тoгo, кaк Бoг coвepшит cyд нaд yгнeтaтeлями Изpaиля, никтo нe ocмeлитcя
oтвepгaть Eгo (Paдaк), кaк cкaзaнo (3exapия 14,9): И бyдeт Гocпoдь цapeм нa вceй зeмлe.
И бyдeт в тoт дeнь Гocпoдь - eдин, и имя Eгo - eдинo.
17). Гocпoди, жeлaния cмиpeнныx cлышишь Tы...
Kaк cкaзaнo (Ишaйя 65,24): И бyдeт - пpeждe чeм вoззoвyт oни, Я oтвeчy; eщe гoвopят
oни, a Я ycлышy.
yкpeпи cepдцa иx...
Удaли тpeвoги иx cepдeц oт нищeты и бeд иx. Пoмoги cмиpeнным yкpeпить иx cepдцa в
пpeдaннocти Teбe и ycлышь мoлитвy иx (Paдaк).
18). дa нe бyдeт бoльшe иcпытывaть yжac чeлoвeк на зeмле.
Дa нe бyдyт бoльшe Ишмaэль и Эcaв тeppopизиpoвaть Изpaиль (Paши).
Дa нe бyдeт бoльшe чeлoвeк yгpoжaть бecпoмoщным, и oни бyдyт бoятьcя тoлькo Teбя
(Paдaк).
Заключение
Книга Псалмов побуждает человека вернуться к Богу, сделать тешуву – возвращение,
возвращение к выполнению заповедей Торы. По милости Всевышнего человеку,
осуществившему тешуву, прежние его грехи прощаются. Бoг не жeлaeт cмepти
нечестивого, a пoкaяния, тешувы: Paзвe Я xoчy cмepти нeчecтивoгo? Toлькo лишь
вoзвpaщeния нeчecтивoгo c пyти eгo. И бyдeт жить! (Иxeзкиэль 33,11)
Сказано в Гемаре (Йома 86а): Велика тешува, достигает Престола Славы.
(Коммулятивное гематрия для «Престол Славы» равна числу слова «тешува».)
Стихи псалмов побуждают к тешуве, так как «благ и праведен Господь, поэтому
указывает грешникам путь» (Псалом.25,8), указывает путь тем, кто боится Бога и всеми
силами стремиться к тешуве (Псалом 26,12): Тому, кто боится Бога, укажет Он какой путь
избрать.
Многие псалмы посвящены тешуве, как, например, псалом Давида (51; 3-5, 11-15):
«Сжалься надо мною, Боже, по милости Твоей, по великому милосердию Твоему сотри
преступления мои. Смой с меня совершенно грех мой и от проступка моего очисть меня.
Ибо преступления свои знаю я и проступок мой всегда предо мной... Скрой лицо Твое от
грехов моих, и все проступки мои сотри. Сердце чистое сотвори для меня, Боже, и дух
твердый обнови внутри меня. Не отринь меня от Себя и дух святой Твой не отнимай от
меня. Возврати мне радость спасения Твоего и духом благородным поддержи меня.
Научу преступных путям твоим, и грешники к Тебе вернутся.»
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Первые десять псалмов также говорят о тешуве.
В псалмах осуждаются нечестивые, не стремящиеся к тешуве, которые сами роют себе
могилу: Яму капал, и вырыл ее, и упал в западню, которую приготовил (7,16); В сетях,
которые поставили, запуталась нога их (9,16); Деяниями рук своих схвачен нечестивый
(9,17); Упадут они из-за замыслов своих (5,11).
В псалме 5 говорится: Не встанут дурные перед глазами Твоими. Ненавидишь Ты всех
творящих несправедливость (5,6). Эти слова – предостережение грешникам и должны
побуждать их к тешуве, как сказано: До каких пор будете любить пустое, искать лжи?
(Псалом.4,3).
Псалом 2 предостерегает царей и судей: А теперь, цари, образумьтесь! Примите
наставление, судьи земли! (2,10). Раши поясняет стих: «Пророки Израиля – люди
милосердные, и убеждают народы мира отказаться от зла, так как Святой, да будет Он
благословен, протягивает руку и нечестивым, и праведным».
В псалме 6 говорится о раскаянии Давида: Каждую ночь омываю кровать свою, обливаю
слезами постель мою (6,7). Все таки Давид знает, что его тешува будет принята:
Услышал Господь мольбу мою. Господь примет молитву мою (6,10). Но неискреннее
раскаяние нечестивых отвергается, как сказано: Обратятся, будут пристыжены мгновенно
(6,11).
Хотя тешува может быть принята «в последний момент», сказано в Гемаре (Шабат 153а):
«Сделай тешуву за день до смерти», и так как день смерти неизвестен, то «сделай
тешуву сегодня».
Первый псалом начинается словами «похвалы человеку», и сказано (Авода Зара 19а):
похвалы человеку, который сделал тешуву до того, как состарился. Раши поясняет: пока
молод, полон сил, и поспешил признать Создателя прежде дней старости.
Поэтому книга Псалмов начинается словами ‘( אשרי האישашрей га‘иш) – похвалы
человеку (нестарому), или, в другом переводе, счастлив человек (нестарый), который «не
ходил по совету нечестивых..., но только к Торе Господа стремление его...».
Гематрия первого слова «ашрей» - счастлив - равна сумме числовых значений слов
«слиха» - прощение, «мхила» - извинение, «капара» - искупление. Счастлив человек,
который заслужил прощение, извинение, искупление.
В молитвах на День Искупления , Йом Кипур, молящиеся многократно просят
Всевышнего: “прости нас, извини нас, искупи нас”.
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