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«...Прежде всего иного, в непредставимой,
уму непостижимой дали времен, словно бы
голос из глубины нас же самих : Давидовы Псалмы.
Слова, которые давным-давно знаешь наизусть,
но которым не перестаешь удивляться.
Как-как? Неужели правда? Так и сказано?
Слова, которых ничто не может быть проще —
и ничто не может быть неожиданнее.
До простоты которых надо докапываться,
роя глубже и глубже... »
С. Аверинцев

«Вот мы и вступили
во временной период,
духовное пространство,
путешествие сердца,
которое называется
Великий пост!»
(Игумен Тихон Борисов).

За продолжительным богослужением Великого поста
звучат особые напевы, характерные только для святой
Четыредесятницы, и все же большую часть служб этих дней
составляет последовательное чтение
одной и той же книги Ветхого Завета - Псалтирь.
Великий пост период внимательных размышлений
о своем духовном пути,
на которые настраивают
уже несколько тысячелетий
псалмы царя Давида.

Эти священные песнопения,
раздававшиеся некогда в пустыне
близ гор и долин Иудеи,
повторялись после того
в течение целых веков и повторяются
доселе почти во всех частях света.
Нет в мировой культуре
другого такого текста,
который был столько раз прочитан
самыми разными людьми.
История названия книги уходит корнями
в глубокую древность, когда некоторые
молитвы, обращенные к Богу,

верующие пели, сопровождая
их игрой на псалтирионе
(или псалтерии),
музыкальном инструменте
в роде арфы или гуслей.

Песнопения впоследствии
стали называть псалмами,
а книгу псалмов — Псалтирью.
В Псалтирь, открывающую 3 раздел
ветхозаветного канона Библии,
входят 150 псалмов.
Слагалась она в течение восьми веков.
Более 80 псалмов составил царь Давид,
он и положил начало этой книге.
Псалтирь более всех книг Библии
поэтична и музыкальна.
Поэзия Псалтири отличается
от современной поэзии, основанной на рифме и ритме.
Во все века поэты обращались к этим текстам, делали их переводы.
Своей поэтической красотой и глубиной религиозного чувства
псалмы вдохновляли многих русских поэтов
на собственное стихотворное переложение
этих текстов.
В стихах Псалтири миллионы людей
и сегодня находят близкие себе
мысли и чувства.

Пожалуй, нет второй такой востребованной
и популярной молитвы как 90 псалом.
Он известен еще как «Живый в помощи».
Приведем здесь начало 90 псалма на церковнославянском
языке .

Живый в помощи Вышняго,
в крове Бога Небеснаго водворится.
Речет Господеви: Заступник мой еси
и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.
Яко Той избавит тя от сети ловчи,
и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя,
и под криле Его надеешися:
оружием обыдет тя истина Его...

Переложение 90 псалма поэта Николая Глазкова.
Псалом
В стихах ничего лишнего И в этом мое спасенье,
Живущий под кроной Всевышнего,
Под самой надежной сенью...
А в своих стихах своего лица
Не могу я иметь разве?
Он избавит меня от сети ловца
И от гибельной язвы...
Все равно, где минус и где плюс,
Всё, пускай, вверх дном,
Ужасов в ночи не убоюсь
и стрелы, летящий днем...
Господь Бог, Он всё видит, всё знает.
На него я надеюсь. Не буду убит.
Он избавит меня и прославит.
И пускай я теперь где-нибудь на дне,
Ощущаю своё воскресение:
Он насытит меня долготою дней
И мне явит мое спасение.

Псалом
Ветер воет, проносясь над шатром,
и вокруг меня колышется мрак.
Был когда-то я могучим царем,
но свирепый сокрушил меня враг.
В черном воздухе ищу Твою длань,
и душа моя всю ночь напролет
порывается к Тебе, словно лань
на желанные источники вод.
А засну — так чем блаженнее сны,
тем кошмарней ненавистная явь.
И бездонней не сыскать глубины,
из которой я взываю: избавь!
Возврати мне прежний царственный вид
и по слову Твоему оживи!..
Так терзается несчастный Давид
от пронзительной Господней любви.
И. Меламед

На полях перевода Псалмов
Тело моё ненадёжное
скоро устанет терпеть.
Только бы выполнить должное,
только б успеть...
Музыка всякой просодии
будет мертва без любви.
Пусть непосильный — но всё-таки
лик Свой яви!
Истины жду, а не выгоды —
внятной, ужасной, любой.
Все мои входы и выходы
перед Тобой.
Виктор Куллэ

«Когда псалтырь читают много —
Слабеют земные глаза,
Сиянье вижу я и чую Бога,
Как чувствуют восход, волнуясь, небеса»
Е. Шварц

«...хорошо войти
в мир Псалмов,
где все твердо и надежно,
как камень.
Где человек кричит
изо всех сил,
зная,
что за пределами мира
его слышат...»
С. Аверинцев

