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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Е

сли приехавший в Иерусалим турист или
паломник ненадолго поселится в христианском
квартале Старого города, то, прогуливаясь утром
или вечером по его узким каменным улочкам, он
непременно встретит где-нибудь неподалеку от
Яффских ворот неторопливого коренастого итальянского монаха с короткой седой бородой. Это
Альберто Мелло задумчиво бредет по брусчатому
тротуару, с двумя-тремя книгами под мышкой,
чтобы затем завернуть в проем вечно отверстой
двери какого-нибудь арабского ресторанчика.
Если это обед, ему подадут изжаренного на дровах
козленка со стаканом доброго галилейского вина,
если ужин – просто фалафель с хумусом да стаканом
холодной воды.
А если вы знакомы с Альберто лично, он
пригласит вас в свою небольшую комнату, которую
он, монах из итальянского монастыря в Бозе,
снимает у францисканцев. В уставленной книгами
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viii

комнатушке он наварит для вас густого кофе (какой
итальянец сможет прожить без кофе!) и предложит
беседу на какую-нибудь экзегетическую тему.
В Святом граде Альберто Мелло живет уже
лет тридцать. Продолжая оставаться членом
общины в Бозе, в своей итальянской обители он
бывает нечасто, даже не каждый год. Он не любит
покидать Святую землю, да и за пределы старого
Иерусалима предпочитает без необходимости не
выходить. Но все же основное, экзистенциальное
местопребывание этого итальянского монаха не
в Бозе и не в Иерусалиме. Некогда португальский
поэт Фернанду Пессоа воскликнул: A minha pátria
é língua portuguesa («Моя родина – португальский
язык»). Перефразируя португальца, об Альберто
можно сказать: его родина, его постоянное обиталище – Священное Писание. И не только потому, что
он преподает библейскую экзегетику в таких блистательных иерусалимских институтах, как Franciscanum и Flagellanum, но (и, пожалуй, прежде всего)
потому, что Библия для него – это жизнь. Посему
и экзегетика для Альберто не сухая наука, а живая
многотысячелетняя традиция и духовность.
Предлагаемый отечественному читателю очерк
«Божья любовь в псалмах» – скромное по объему,
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но чрезвычайно емкое и концентрированное по содержанию произведение Альберто Мелло. Это не
введение в Псалтырь в исагогическом смысле этого
слова, но скорее введение в молитвенную практику
книги Псалмов – самого главного молитвенника
ветхозаветной и новозаветной церкви.
Надеюсь, за переводом этой небольшой книги
последуют переводы на русский язык и куда
более обширных трудов брата Альберто – его
комментариев к книгам пророков Исайи и Иеремии,
к Евангелию от Матфея и иных.
Игумен Арсений (Соколов),
Бейрут, 26 мая 2014 г.
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Как драгоценна любовь Твоя, Боже!
Пс 35:8

Любовь Твоя лучше, нежели жизнь!
Пс 63:4
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Введение

П

салтырь – в своем роде «маленькая Библия».
В Псалтыри сконцентрированы наиболее
важные темы, характеризующие библейское послание. Причем воспроизведены эти темы в наиболее жизненной, наиболее чувствительной форме – в молитве.
Одна из самых великих тем Библии, если не
сказать самая великая, – любовь Божья. Тема представлена на протяжении всей истории израильского народа. Весьма сильно она звучит в «царском завете». Но именно в Псалтыри, книге, являющейся
сборником молитв, многие из которых обращены
к Царю-Мессии, тема любви Божьей становится постоянной, приобретает богословскую глубину.
Само слово хесед, которое мы переводим как «любовь», считается выражением божественного «пред-
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почтения» в отношении Мессии из дома Давидова,
одним из наиболее явных признаков царского характера Псалтыри 1. Мне доводилось писать об этом
и раньше, не побоюсь повториться: «Любовь (по-еврейски хесед) – ключевое слово в книге Псалмов. В
общей сложности этот термин встречается в еврейской Библии 245 раз, из них 127 раз – более половины – в Псалтыри. Производное от него хасид, друг
(LXX переводят также как святой), появляется в
Библии 32 раза, из которых 25 раз – в Псалтыри. Поэтому для желающего обрисовать богословие псалмов достаточно лишь прояснить это основное понятие, поскольку именно оно лучше всякого другого
выражает и резюмирует отношение человек – Бог в
Псалтыри» 2 .
Однако на сей раз я не хочу ограничиваться гадательными формулировками и постараюсь остановиться на каждом из наиболее значительных
появлений термина хесед в Псалтыри, строго в том
порядке, в котором он появляется в книге, а не в
том, который мог бы быть сконструирован за рабочим столом. Полагаю, что Псалтырь действительно имеет определенный порядок, который сегодня
вновь стараются открыть экзегеты, и этот порядок
надо уважать. Имеется, как говорили отцы церкви,
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consequentia между одним псалмом и другим, последовательное сцепление терминов и мотивов, которое обязывает и читателя к последовательности,
к непрерывности чтения, становящегося некоей чередой (по-гречески аколуфиа). Через чтение сверху
донизу всех давидовых псалмов в нас реализуется
подлинный мессианский опыт, опыт следования за
Мессией.
Это исследование ограничивается лишь Псалтырью, оно не систематично и не исчерпывает понятие «любовь» в Ветхом Завете. Убежден, данная
богословская тема – путеводная нить не только по
книге Псалмов, однако именно псалмы освещают ее более любой другой библейской книги. Поэтому внимательное чтение Псалтыри открывает
нам о любви почти все самое существенное. Более
того, в Псалтыри вариации на тему любви – самые
широкие во всем Писании, наиболее богословски
глубокие, исключительно утонченные, богатые оттенками, ассонансами и репризами. Подчеркнем, в
псалмах хесед – понятие всегда богословское: говорится о любви Бога, а не о любви к Богу. В Псалтыри
редко человек говорит Богу «люблю Тебя» (Пс 17:2*
* У автора – 18:2: он следует порядку псалмов в еврейской Библии. Для удобства мы переводим в более привычную русско-

mello_layout.indd 5

11.06.2014 3:15:14

6

прибегает, парадоксальным образом, к необычному глаголу * ). В этом значении может быть использована производная форма хасид: друг Божий, Его
верный 3. Однако и в этом случае можно задаться вопросом: кому принадлежит инициатива этой дружбы? Хасид любит Бога или, напротив, он скорее сам
объект любви, расположения, благодати Божьей?
Достаточно привести лишь один пример. Песнь
Песней, воспевающая человеческую, даже эротическую любовь, никогда не пользуется термином
хесед, в то время как Псалтырь очень редко, почти
никогда не использует термин агава, столь любимый Песнью Песней. Псалтырь и Песнь Песней
говорят нам о любви с двух совершенно разных точек зрения, хоть и привязаны обе книги к единой
богочеловеческой тайне. Настаиваю на этом! Ведь,
хотя и верно, что супружеская метафора, начиная
от пророков, стала богословски наиболее значимой
в изображении отношения «Бог – человек» (создавая
собою «образ» Божий), у богословия завета есть свое
му читателю нумерацию LXX, принятую в церковнославянском и Синодальном переводах. – Здесь и далее в постраничных
сносках даются примечания переводчика, авторские комментарии см. в разделе Примечания.

* К глаголу рахам.
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собственное основание, свой «фон» – царская идеология, «царский завет», максимально представленный в Псалтыри: дружба и преданность указывают
на отношения между царем и его доверенными,
теми, кто «видят лице его». В определенном смысле
эта перспектива – более древняя и более основательная, чем та, что в Песни Песней.
Иная ситуация с глаголами. Практически не существует деноминативного глагола от хесед 4: потому-то и в Псалтыри может использоваться глагол
«любить», употребляемый в Песни Песней. Но такой
глагол не имеет строго богословского значения: некоторые могут, к примеру, «любить суету» (Пс 4:3). Ему
свойственна двойственность, тогда как хесед избегает
ее. Когда в псалмах говорится о «любви», невозможно
ошибиться. Как бы в подтверждение этому термин
хесед по меньшей мере раз десять сопровождается
термином эмет (истина, верность) – для того, чтобы
подчеркнуть, что говорится о «любви верной, прочной», тогда как наша любовь обычно таковой не является. Думаю, каждая человеческая жизнь – трудноразрешимая теорема, но любовь Божья верна, что
и засвидетельствовано в книге Псалмов.
Для чтения Псалтыри важны и другие понятия,
входящие порой в созвучие с семантическим полем
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«любви». Но ни милосердие, ни доброта, ни правосудие, ни страх Божий, ни мир не могут войти
в сравнение с «любовью» ни по интенсивности, ни
по частоте использования. Быть может, лишь понятие «спасение» сравнимо по значимости с понятием «любовь», но и оно во многих случаях является
богословским термином, производным от любви.
Следует сказать, что вся понятийная система псалмов вращается вокруг единого центра – верности
божественной любви. О ней, этой верности, более
тридцати раз говорится, что она – «навсегда», что
она вечна. О ней учит и Павел, когда говорит о трех
постоянных и о той, которая среди них – бóльшая
(1 Кор 13:13). Поэтому данный обзор отрывков Псалтыри является намерением навести резкость на богословскую тему, необходимую не только для чтения Псалтыри, но и для всего библейского богословия, от Ветхого Завета до Нового.
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Ночь и день
Псалмы 5 и 6

В

псалмической молитве имеется дневная и ночная череда. Смена дня и ночи – чередование
утренней и вечерней молитвы. Смена состояний
души вслед за сменой времени суток отражается в
ритме молитвы, молитвы в сумраке ночи и молитвы в сиянии дня. Эта череда предвидится уже в
начале книги Псалмов, записана, так сказать, в ее
генетическом коде:
Блажен муж…
в Законе JHWH воля его
и о Законе Его размышляет он
день и ночь.
(Пс 1:1-2)
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Псалтырь – своего рода Тора, Пятикнижие в миниатюре. Псалтырь содержит молитвы для дня и молитвы для ночи. Сразу после двойного пролога (Пс
1 и 2), псалмы с 3-го по 8-й предлагают нам непрерывную череду дня и ночи (Пс 3:6; 4:9; 5:4; 6:7). Ночь и
день – дыхание молитвы, чередование вдоха и выдоха. Псалом 5 – дневной: молитвенник просыпается
утром и готовится идти на молитву. Он говорит:
я, по великой любви* Твоей,
войду в дом Твой,
поклонюсь святому храму Твоему
в страхе Твоем.
(Пс 5:8)

Утром, направляясь в храм для молитвы, познает он
эту великую, переливающуюся через край любовь
Господа к нему, любовь, которая обновляет жизнь,
которая умножает силы. Поэтому он хочет славить
Бога, благодаря Его в Его святилище в начале дня.
Часто, как увидим, ощущение божественной любви
является утренним опытом, связано с началом дня,
* В Синод. пер.: по множеству милости. – Далее ссылки на Синодальный перевод не оговариваются.
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в то время как вечер внушает помышления о смерти, о тоскливом одиночестве. И в вечерней молитве этот мрак остро ощущается. Мысль молящегося
устремляется к смерти, как подтверждает то следующий псалом:
Обратись, Господи, избавь душу мою,
спаси меня ради любви* Твоей.
Ибо в смерти нет памятования о Тебе;
во гробе кто будет славить Тебя?
(Пс 6:5-6)

Вечером любовь Божья – лишь помилование, в ней
нет утренней полноты, она – только экстремальное действие Того, Кто спасает от смерти. Частица
ле-маан, переводимая «ради», происходит от корня
‘-n-h, «отвечать». Буквальный перевод может быть
таким: «Спаси меня в ответ на Твою любовь». Имеется некое «соответствие» между любовью Божьей
и нашим спасеньем. Это соответствие действует,
так сказать, в двух смыслах: чем больше Его любовь
к нам, тем больше наше спасение, а чем более мы
спасены, тем более мы славим Его. Возникает некое
* милости.
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виртуозное круговращение: любовь Божья, спасающая нас «ради», затем возвращается к Нему в виде
нашей хвалы и благодарения.
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