
Ю. Трушко, 

студентка 5 курса Института теологии БГУ
1
 

 

 

Проблема перевода Пс. 2:12 

Ab yseAx-lKyrev.a; APa; j[;m.Ki r[;b.yI-yKi %r,d, Wdb.atow> @n:a/y<-!P, rb;-WqV.n 

Второй псалом относится к числу мессианских псал-

мов, поэтому он всегда привлекал особое внимание хри-

стианских богословов. В Древней Церкви экзегеты исполь-

зовали главным образом греческий перевод Семидесяти. 

Вместе с тем, отдельные места еврейского оригинала этого 

псалма отличаются от греческого варианта. Обратим вни-

мание на проблемы, которые возникают в этой связи при 

переводе 12 стиха данного псалма. 

rb;-WqV.n – в Синодальном переводе: «облобызайте сына» 

[1]. Словом «сын» в данном стихе переведено не обычное 

древнееврейское слово    , а несколько неожиданное в та-

ком контексте слово    . Но     – слово, для обозначения 

сына в арамейском, а не в еврейском языке. В Синодаль-

ном и других переводах (например, в NIV Bible) это слово 

начинается с заглавной буквы, что является однозначным 

указанием на понимание этого стиха в мессианском смыс-

ле. Однако до сих пор ведутся споры о переводе слова    . 

Многие считают подобное прочтение подозрительным. 

Некоторые исследователи предлагают исправить 11-12 

стихи. Одно из наиболее популярных предложений – это 

прочесть                             («с трепетом облобызайте его но-

ги»). При таком понимании,     будет являться прилага-

тельным со значением «чистый», исполняя в тексте роль 

наречия. В этом случае синтаксическая структура призыва 

соответствует предыдущим строкам (см. ст. 11) [2] – 

«Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». 
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Некоторым кажется более правильным перевод «воо-

ружитесь чистотой» [6]. Слово     при этом переводят как 

«чистота», а глагол WqV.n – «быть вооруженным». Этот вари-

ант возник, вероятно, потому, что в еврейском языке глаго-

лы «целовать» и «быть вооруженным» имеют одинаковый 

корень. В защиту такого перевода можно привести приме-

ры из других мест Ветхого Завета, где слово      имеет зна-

чение «чистый». Например, в Иов. 11:4 (Stutt) читаем: 

«^yn<y[eb. ytiyyIh' rb;W yxiq.li %z: rm,aTow». Этот стих переводится так: 

«Ты сказал: суждение мое верно и чист я в очах Твоих» 

(Синодальный перевод, KJV). Также и в Иов. 22:30 (Stutt) 

находим: «^yP,K; rboB. jl;m.nIw> yqin"-yai jLem;y». Здесь перевод таков: 

«Избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук сво-

их» (Синодальный перевод, KJV). По поводу перевода сло-

ва     в этих местах сомнений возникнуть не может, смысл 

понятен и однозначен. Наоборот, если перевести как      

«сын», то теряется смысл и цельность повествования. 

В то же время есть некоторые места в Ветхом Завете, в 

которых слово     переведено как «сын». Например, в 

Притч. 31:2 (Stutt): «yr'd'n>-rB; hm,W ynIj.Bi-rB;-hm;W yrIB.-hm» – «Что, сын 

мой? Что, сын чрева моего? Что, сын обетов моих?» (Си-

нодальный перевод, KJV). Эти слова вкладываются в уста 

матери, преподающей наставление царю Лемуилу, поэтому 

перевод слова     здесь однозначен и не может вызывать 

никаких споров. Также и в Дан. 3:25 (Stutt) видим: «!yhil'a/-

rb;l. hmeD' [ha'['ybir>](ay"['ybir>) yDI HwErew» – «На это он сказал: вот, я ви-

жу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет 

им вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию» (Сино-

дальный перевод, KJV). В Дан. 7:13, где содержится про-

рочество о будущем Мессии, также читаем: «hw"h] htea' vn"a/ rb;K. 

aY"m;v.». Переведено это так: «Видел я в ночных видениях, 

вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, 

дошел до Ветхого днями и подведен был к нему» (Сино-

дальный перевод, KJV). 

Обратимся теперь к непосредственному содержанию 

2-го псалма, чтобы понять, какой перевод более вероятен. 

Весь псалом посвящен Сыну и грядущему Мессии. Его 

можно разделить на четыре смысловые части: 1) 1-3 стихи, 



где говорится о врагах и противниках Мессии; 2) 4-6 стихи, 

передающие голос Бога, возвещающий победу Мессии над 

врагами и противниками; 3) 7-9 стихи, также передающие 

голос Бога, но который уже обращен к Самому Мессии как 

Главе будущего Царства; 4) 10-12 стихи с обращенным ко 

всем людям призывом псалмопевца служить Богу и Его 

Помазаннику [7]. Толкователи в этих стихах видят речь 

самого псалмопевца, обращенную в виде наставления к тем 

же царям, князьям и народам земным, восставшим на Гос-

пода и на Христа Его. В христианском понимании в этих 

последних словах псалма заключается такое наставление 

пророка: вразумитесь, цари и народы, и покайтесь, примите 

евангельское учение Христово и исправьтесь, чтобы не 

прогневался на вас Господь, Сын Божий, и чтобы вам не 

погибнуть в вашем заблуждении, вне пути праведного, ве-

дущего к спасению. Если цари и народы не исправятся, то 

далеки будут от Христа, и когда настанет суд Божий, вос-

пламенится ярость Его (а это может случиться скоро), то-

гда они погибнут. Если же уверуют в Господа, вразумятся 

Его Божественным учением, покаются и будут иметь на-

дежду на Него, то получат спасение и наследуют вечное 

блаженство [5]. Таким образом, исходя из общего контек-

ста псалма, гораздо более органично вписывается в общий 

контекст перевод слова     как «сын», где имеется в виду 

Сын Божий, Мессия и Царь будущего века [4]. 

Что касается глагола      , прямое значение которого 

«целовать, лобызать», в этом стихе он, скорее всего, мето-

нимично означает выказывание почитания либо приветст-

вия [2]. На Древнем Востоке приветствовали друг друга 

целованием, что было выражением и почтения, и всяческо-

го уважения. Поэтому rb;-WqV.n можно перевести «почтите 

Сына».  

Перевод LXX коренным образом отличается от масо-

ретского текста. В Септуагинте читаем: dra,xasqe paidei,a, 

«примите наставление». Это отличие митрополит Москов-

ский Филарет объяснял тем, что переводчики поняли вы-

ражение именно так, потому что видели подобные ему сло-

ва у пророка Софонии (Софон. 3:7): «Я говорил: бойся 



только Меня, принимай наставление». Возможно, перенос-

ные слова они хотели объяснить собственными. То есть, 

поскольку целование сопровождается объятием или приня-

тием предмета, WqV.n перевели как «примите». А слово «сын» 

перевели как «сыновство, научение» [3]. 

В Пс. 2:12 перевод LXX коренным образом отличается 

от масоретского текста: «примите наставление». Такой пе-

ревод кажется сомнительным, а еврейское «почтите сына» 

более правильным и близким к оригиналу. 
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