Почему 3-й, 53-й, 58-й, 142-й и 101-й псалмы
читаются во время посещения скорбей?

Священная история, раскрываемая в Библии, имеет словно бы
двойной смысл. С одной стороны, это реальные факты, произошедшие в прошлом, с другой – их можно транспонировать на
внутренний мир человека, на его сокровенную духовную жизнь.
Гениально сочетал духовные микрокосм и макрокосм Священного Писания преподобный Андрей Критский в своем Великом покаянном каноне. Тот же самый гений обнаруживается и у святого

пророка и царя Давида, когда события из его личной жизни и истории Израильского царства выходят за пространственно-временные рамки и становятся событиями духовного вселенского и
в то же время сокровенно-внутреннего масштаба жизни человеческой души, ее взаимоотношений с Богом.
Именно потому еще псалмы имеют для нас такое ценное значение. Для сотен поколений православных христиан псалмы становились надежным оружием в духовной брани с диаволом и словесным путем ко спасению.
Вышеозначенные псалмы с Божьей помощью соединил в одно
молитвенное правило преподобный Амвросий Оптинский,
назвав его «Правило, читаемое во время скорби». Об этом он писал одному своему духовному чаду в письме: «Надейся на милость и помощь Божию и веруй, что силен Господь избавить тебя
от всех козней человеческих и вражеских. Сказано в псалмах:
“Господь разоряет советы языков и отметает мысли людей; совет
же Господень пребывает во век”.
Выписываю тебе псалмы, которыми молился святой Давид, когда
был в гонении от врагов: 3-й, 53-й, 58-й, 142-й. Выбери из этих
псалмов приличные для тебя слова и почасту прочитывай их, обращаясь к Богу с верою и смирением. А когда будет бороть тебя
уныние или томить душу безотчетная скорбь – прочитывай 101-й
псалом».
Итак, почему же именно эти псалмы преподобный Амвросий выбрал для молитвы, читаемой во время скорби?

3-й псалом
Третий псалом был написан Давидом, когда на него восстал его
сын Авессалом. Все исторические реалии предвещали ему победу. Так, народ в большинстве своем был за Авессалома. Царя Давида поддержала всего горстка людей, даже ближайший советник Давида Ахитофел оказался на стороне Авессалома. Давид
был принужден бежать, преследуемый, как затравленная лань,
войском сына. Все это позволило резонно заметить профессору
Александру Лопухину в книге «Толковая Библия»: «Точно указать, в какой момент был написан этот псалом нельзя, но можно
думать, что уже после бегства его из Иерусалима, когда с Давидом была только небольшая группа преданных ему лиц, на стороне же врагов была громадная масса, энергично преследовавшая Давида, так что, по-видимому, нельзя было ожидать спасения для него (Пс. 3:3), и он сам опасался за свою жизнь (Пс. 3:6)».
Поэтому псалом так и начинается: «Господи! как умножились
враги мои! Многие восстают на меня…» Но в то же время в псалме нет и нотки уныния. Святой Давид убежден, что Господь его
спасет: «От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твое (Пс. 3:9).
И это действительно происходит. Бог выступает на стороне праведника. Ахитофел заканчивает жизнь самоубийством. Войско
Авессалома разбивают сторонники Давида. Его же самого, запутавшегося длинными волосами в ветвях дуба, пронзают стрелами.
Хотя сам Давид дал четкое приказание воинам не убивать сына.
И после его смерти он оплакивал смерть непокорного чада словами: «Сын мой Авессалом, – восклицал он, – сын мой, сын мой,

Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом,
сын мой, сын мой!» (2 Цар. 18:33).
Сердце его в этой страшной Богоборческой и отцеубийственной
войне не ожесточилось, но осталось чистым, милосердным и любящим.

53-й псалом
Написан святым пророком и царем Давидом по похожему историческому поводу. Когда законно помазанный царь евреев молодой Давид принужден был спасаться бегством от безумного,
не желающего отдавать власть царя Саула. Одно время Давид
укрывался в пустыне возле иудейского города Зиф, но зифляне
решили предать его и выдать Саулу. Но Господь спас праведника,
потому что он уповал на Него, как это мы видим из стихов псалма: «Се бо Бог помогает ми, и Господь Заступник души моей» (Пс.
53:6).

58-й псалом
Этот псалом очень схож с предыдущим, так как написан примерно по тому же поводу. Когда еще Давид служил Саулу, последний, подстрекаемый унынием, властолюбием и бесом, пытался
убить Давида, метая в него копье или окружая стражами в доме.
Это святое стихотворение написал псалмопевец, находясь под
страшным и убийственным прессингом царя и его слуг. Как и в
предыдущем псалме, он полностью уповал на Бога, непреложно
веря, что Он спасет его: «Помощник мой еси, Тебе пою: яко Бог
Заступник мой еси, Боже мой, милость моя» (Пс. 58:18).

142-й псалом
Этот псалом снова нас отсылает к гонению, воздвигнутому сыном
Авессаломом на отца Давида. Именно эти скорби побудили святого псалмопевца его написать. Как и прежде, пророк полностью
уповает на Всевышнего и во всем происходящем видит Его благую волю. Он молится о следующем: «Научи мя творити волю
Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Тво благий наставит мя на землю
праву» (Пс. 142:10). Несмотря на скорби, Давид учится словно бы
смотреть сквозь них, вперяя средоточие своих ума и сердца в
живого истинного Бога и в Нем только обретая спасение.

101-й псалом
Интересно, что в Библии данный псалом надписан следующим
образом: «Молитва страждущего, когда он унывает и изливает
пред Господом печаль свою».
Этот псалом написан уже не святым пророком и царем Давидом,
но после его смерти, во время страшной скорби, постигшей еврейский народ в конце VI века до Рождества Христова, которое в
исторической науке называется Вавилонским пленением. Это воистину была страшная скорбь, постигшая евреев за отступление
от веры в истинного Бога и уклонение в язычество. Иерусалим и
его главную святыню – храм Соломонов практически разрушили
до основания. Многие евреи были убиты, многие уведены в вавилонский плен, многие рассеялись по миру. Но и в этом страшном испытании, в этом кровавом мраке истинно верующему видится лучик надежды. И псалом заканчивается стихом: «Сыны
рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицеем Твоим» (Пс. 101:29).

История подтвердила эту надежду. Евреи милостью Божией вернулись из вавилонского плена и снова отстроили храм. Он не был
уже такой великолепный, как Соломонов, но именно в него пришел Господь и Спас наш Иисус Христос.

Заключение:
Из этих псалмов можно сделать вывод о трех вещах, необходимых православному христианину для жизни и особенно для претерпевания скорбей.
Первая из них – твердое упование на Бога и надежда, что Господь верных Своих не оставит никогда. Он их спасет, проведя через горнило испытаний.
Вторая – нужно любить своих врагов, иметь незлобие сердца,
подобно царю Давиду, который имел несколько возможностей
убить Саула, но всякий раз миловал его. Он не мог поднять руку
на помазанника Божия, которым являлся царь Саул. Но и любой
человек – это своего рода помазанник Божий. Он образ и подобие Божие.
И третья – нужно молиться. И тогда пламя скорби утихнет, а
сквозь него покажутся чистые родники спасения. И все будет с
Божьей помощью хорошо…
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