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Толкование преподобного Амвросия   

Оптинского на «Песни восхождения» 

В духовном наследии преподобного Амвросия Оптин-

ского заметное место занимают толкования на псалмы и 

отдельные псаломские стихи, используемые старцем в на-

ставлениях. Толкование преподобного Амвросия на 126-ой 

псалом
1
 было надиктовано Оптинским старцем для общего 

назидания. Яркой особенностью этого экзегетического 

труда является обращение к трудам великих отцов Древней 

Церкви и богословов Византийского периода: блаженного 

Феодорита Киррского, святителя Афанасия Великого, пре-

подобного Феодора Студита, преподобного Никиты Сти-

фата, преподобного Иоанна Лествичника. Преподобный 

Амвросий, конечно, не стремился к написанию академиче-

ского трактата. Целью его посланий была духовная польза 

широкого круга адресатов. Оптинский старец предложил 

изъяснение всех стихов 126-го псалма, а также второго 

стиха 127-го псалма. 

Данные псалмы в древности были названы «Песнями 

восхождения». Они были составлены ещё во времена Ва-

вилонского плена, а позже пелись левитами на ступенях 

Иерусалимского храма. В настоящее время они звучат за 

Богослужением в составе 18-й кафизмы. Текст 126-го 

псалма: 

                                           
1 Собрание писем преподобного оптинского старца иеросхимо-

наха Амвросия к монашествующим и мирянам. М.: Паломник, 1995. 

Ч. I. С. 2-4 



«Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиж-

дущии: аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий. 

Всуе вам есть утреневати: востанете по седении яду-

щии хлеб болезни, егда даст возлюбленным Своим сон. 

Се достояние Господне сынове, мзда плода чревняго. 

Яко стрелы в руце сильнаго, тако сынове оттрясенных. 

Блажен, иже исполнит желание свое от них: не посты-

дятся, егда глаголют врагом своим во вратех». 

Изъясняя 126-й псалом, старец Амвросий обращает 

внимание на два аспекта. Во-первых, он определяет бук-

вальный исторический смысл. С этой точки зрения, содер-

жание псалма рассматривается им как пророчество о жизни 

богоизбранного иудейского народа после возвращения из 

вавилонского плена и о будущем строительстве нового Ие-

русалимского храма. 

«Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиж-

дущии: аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий. 

Всуе вам есть утреневати: востанете по седении ядущии 

хлеб болезни» (Пс. 126:1, 2). 

 Иудеи, трудясь над восстановлением храма, были вы-

нуждены, по свидетельству Неемии, непрестанно оборо-

няться от неприятелей (Неем. 4, 17)
1
. Псалмопевец убежда-

ет иудеев уповать не столько на своё тщание, сколько на  

всесильную Божественную помощь. При этом отец Амвро-

сий, ссылаясь на блаженного Феодорита
2
, отмечает, что 

глагол «ἐγείρεσθε» (востанете), данный здесь в форме по-

велительного наклонения, следует понимать, согласно об-

щему смыслу псалма, в значении неопределенного накло-

нения, то есть «воставать». Таким образом, смысл слов 

псалма, как объясняет Преподобный вслед за блаженным 

Феодоритом состоит в том, что без содействия Бога всяче-

                                           
1 Собрание писем преподобного оптинского старца иеросхимо-

наха Амвросия к монашествующим и мирянам. С. 2. 
2 Theodoretus Scr. Eccl. et Theol. Interpretatio in Psalmos // PG. 80. 

(Col. 857 – 1998). Col. 1982.  

Русский перевод см.: Блаженный Феодорит Кирский. Творения. 

Т. 2. Изъяснение псалмов. М.: Издательский совет РПЦ, 2004. С. 450  



ских, напрасно и утреневать и скоро восставать для оборо-

ны и созидания
1
. 

«Егда даст возлюбленным Своим сон. Се достояние 

Господне сынове, мзда плода чревняго» (Пс. 126:2, 3). Ко-

гда Бог даст покой и свободу иудеям от нападающих вра-

гов, тогда они смогут восстановить храм и Иерусалим и 

получат в награду благословение чадородия. Народившие-

ся чада будут народом Божиим
2
. 

«Яко стрелы в руце сильнаго, тако сынове оттрясен-

ных» (Пс. 126:4). Здесь преподобный Амвросий избирает 

толкование святителя Афанасия Великого
3
,  который пола-

гает, что «отрясенные» (ἐκτετιναγμένοι) – это иудеи, отвер-

женные за распятие Христа. Сыны их – это апостолы, ко-

торые соделались стрелами Сильного в брани с врагами
4
. 

«Блажен, иже исполнит желание свое от них» (Пс. 

126:5). Блажен, кто получит исполнение желаемого обето-

вания, то есть сподобится освобождения от брани с непри-

ятелем, многочадия и других Божественных даров
5
. 

«Не постыдятся, егда глаголют врагом своим во вра-

тех» (Пс. 126:5). Этот стих, по объяснению Преподобного, 

указывает на древний обычай не принимать послов непри-

ятеля внутрь города, но разговаривать с ними у ворот
6
. 

Далее, и это второй аспект, преподобный Амвросий 

переходит к изъяснению псалма в духовном смысле. Со-

держание псалма в этом аспекте толкуется им как созида-

ние душевного дома добродетелей. Преподобный Амвро-

                                           
1 Собрание писем преподобного оптинского старца. С. 2-3. 
2 Там же. С. 3. 
3 Athanasius Theol. Expositiones in Psalmos // PG. 27. Col. 517.  

Русский перевод см.: Святитель Афанасий Великий. Толкование 

на псалмы. М.: Благовест, 2008. С. 479.  

Святитель Афанасий Великий пишет: «Оттрясенными (псалом) 

называет отверженных из народа первого; сыны их, т. е. апостолы, 

соделались стрелами Сильного, которыми сострелял сопротивные 

силы». 
4 Собрание писем преподобного оптинского старца. С. 3. 
5 Там же. 
6 Там же. 



сий опирается здесь на текст песнопений воскресной служ-

бы, составленных преподобным Феодором Студитом.  

«Аще не Господь созиждет дом добродетелей, всуе 

труждаемся; душу же покрывающу никтоже наш разорит 

град» (Степенна 3-го гласа)
1
. 

 «Аще не Господь созиждет дом душевный, всуе труж-

даемся; разве бо того ни слово, ни деяние совершается» 

(Степенна 7-го гласа)
2
.  

По слову Оптинского наставника, дом души созидает-

ся из разновидных камней добродетелей и исполнения 

Евангельских заповедей. Истинное упование на Господа 

понимается преподобным Амвросием как внутреннее де-

лание, направленное на стяжание смиренномудрия, ради 

которого Бог сохранит град благочестия и других доброде-

телей. Суетен труд человека, подвизающегося только в те-

лесном делании и не имеющего духовной помощи Божией, 

а потому и не имеющего подлинной веры, надежды и люб-

ви
3
. 

Под «чревом» в духовном смысле следует понимать 

сердце человека. «Мзда плода чревняго» означает сынопо-

ложение (то есть усыновление), даруемое подвижнику по 

мере очищения сердца от греха, усердно молящемуся: 

«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во 

утробе моей» (Пс. 50:12), непрестанно прибегающим ко 

Господу, рожденному «из чрева прежде денницы» (Пс. 

109:3)
4
. 

«Сынове оттрясенных» в христианском смысле, по 

объяснению преподобного Никиты Стифата
5
, означают 

                                           
1 Октоих. М.: Московская патриархия, 1981. Ч. I. С. 362. 
2 Октоих. М.: Московская патриархия, 1981. Ч. II. С. 332. 
3 Собрание писем преподобного оптинского старца. С. 3-4. 
4 Там же. С. 4 
5  Это толкование преп. Никиты Стифата находится в книге 

Евфимия Зигабена. См.: Евфимий Зигабен. Толковая Псалтирь. М., 

1993 (репринт 1882 г.). С. 316.  

Приведенные преподобным Амвросием, ссылки на творения св. 

отцов наводят на мысль, что он использовал именно эту книгу. Ста-



людей изнурённых добровольными подвигами, стрясших с 

себя «ветхого человека» через покаяние и получивших си-

лу поражать мысленных врагов, то есть бесов. Блажен че-

ловек, стяжавший такую силу от Бога. Он будет отвечать 

«невидимым врагам в дверях своего сердца»
1
. 

Толкование слов 127-го  псалма  «Труды плодов твоих 

снеси» (Пс. 127:2) находятся в другом письме Оптинского 

старца
2
. Преподобный Амвросий начинает сразу с духов-

ного толкования, так как буквальный смысл вполне ясен. 

 Плод же духовный есть, по слову апостола, «любы, 

радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 

кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23). 

 Плодов духа достигает в свое время тот, кто с самого 

начала проводит жизнь добродетельную, в страхе Божием, 

в духовном хранением своей совести. По достижении этих 

плодов христианин и дальше несёт труды и подвиги благо-

честия, но они становятся для него легкими, по благодати 

Божией. Напротив того, живущий в нерадении пожинает 

душевредные  навыки, которые весьма затрудняют его ис-

правление, делают безотрадными труды благочестия, ом-

рачают надежду на спасение
3
. 

 В подтверждение своих слов отец Амвросий ссылает-

ся на преподобного Иоанна Лествичника
4
: 

 «Усердно приноси Христу труды юности твоей, и воз-

радуешься о богатстве бесстрастия в старости»
5
.  

Комментарии к толкованию преподобного Амвросия 

Преподобный Амвросий выделил в данном толковании 

два уровня экзегезы: исторический и духовный. Методиче-

                                                                               
рец и выше в этом письме приводить почти дословно мысль препо-

добного Никиты. См.: Евфимий Зигабен. Толковая Псалтирь. С. 314. 
1 Собрание писем преподобного оптинского старца. С. 4. 
2 Там же. С. 4-5. 
3 Там же.  
4 Там же. С. 5. 
5 Iohannis Climaci. Scala Paradisi // PG. T. 88. (Col. 631-1248). 

Col. 641. 

Русский перевод см.: Преп. Иоанн Синайский. Лествица. Свя-

то-Троицкая Сергиева Лавра, 2007. С. 30. 



ски историческое толкование Ветхого Завета экзегеты раз-

деляют еще на два вида: пророчество о жизни еврейского 

народа до пришествия Христа и мессианские пророчества о 

Христе и Новозаветной Церкви. Таким образом, у старца 

Амвросия здесь присутствуют три уровня экзегезы. Исто-

рического уровня, в собственном смысле, отец Амвросий 

держится, толкуя Пс. 126:1-3 со ссылкой на блаженного 

Феодорита, яркого представителя Антиохийской богослов-

ской школы, ученика святителя Иоанна Златоуста. 

Сам святитель Иоанн дает более пространное изъясне-

ние данным стихам
1
, подробнее останавливается на исто-

рическом контексте. Кирский же святитель кратко передает 

главную мысль Златоуста о решающем значении божест-

венной помощи в трудах и военных действиях. При этом 

блаженный Феодорит замечает, что написанная в псалме 

повелительная форма глагола «ἐγείρεσθε» (востанете) 

должна пониматься в смысле неопределенного наклонения. 

Преподобный Амвросий также  обращает внимание на эту 

текстуальную особенность, поскольку повелительная фор-

ма глагола наводит на мысль, что данный псаломский стих 

содержит призыв к активным действиям, в то время как 

основное содержание 126-го псалма есть увещевание к на-

дежде на Бога. 

Толкуя четвертый стих, Оптинский старец переходит к 

иному уровню экзегезы. Он обращается уже к святителю 

Афанасию Великому, столпу александрийского богосло-

вия, и вслед за ним толкует псаломское изречение как про-

рочество об отвержении иудеев и избрании апостолов, ис-

тинных иудейских сынов, поразивших вселенную стрелами 

евангельской проповеди. 

Пятый стих (о разговоре с врагами во вратах) изъяснен 

преподобным Амвросием по блаженному Феодориту в бу-

                                           
1 Ioannes Chrysostomus. Scr. Eccl. Expositiones in Psalmos // PG. 

55. Col. 362-364.  

Русский перевод см.: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на 

псалмы // Полное собрание творений святителя Иоанна Златоуста. 

СПб: Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1899. Т. 5. 

С. 393-395. 



квальном историческом смысле, который, впрочем, далеко 

не очевиден для людей Нового времени. То же толкование 

данного стиха красноречиво предлагает Златоуст
1
. 

Третий уровень экзегезы состоит в раскрытии смысла 

Священного Писания применительно к духовной жизни 

человека. Изъясняя 126-й псалом в духовном смысле, ста-

рец Амвросий обращается к творениям аскетических бого-

словов Византии: преподобных Феодора Студита и Никиты 

Стифата. 

Поскольку песнопения воскресной службы соверша-

лись в Оптиной пустыни без сокращения, то можно было 

бы полагать, что старец Амвросий дал изъяснения первых 

стихов данного псалма, самостоятельно размышляя о 

смысле составленных преподобным Феодором антифонов. 

Но ссылки на преподобного Никиту Стифата убеждают в 

том, что старец использовал сборник святоотеческих тол-

кований, авторство которого традиционно приписывают 

ученому иноку Евфимию Зигабену. В этом сборнике нахо-

дятся толкования святых Феодора и Никиты, которые Оп-

тинский старец приводит почти дословно. 

Полная рукопись
2
 русского перевода «Толковой Псал-

тири» Зигабена находится в архиве Оптиной пустыни и 

этот факт подкрепил гипотезу о том, что книгу использовал 

преподобный Амвросий. Предположение окончательно 

подтверждает переписка старца с автором русского пере-

вода «Толковой Псалтири» епископом Поликарпом (Радке-

вичем)
3
, который незадолго до своей кончины передал ру-

копись в Оптину пустынь. 

                                           
1 Ioannes Chrysostomus. Scr. Eccl. Expositiones in Psalmos // PG. 

55. Col. 364-365.  

Русский перевод см.: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на 

псалмы. С. 395-396. 
2 НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-675-678.  
3 Амвросий (Гренков). Письмо Поликарпу (Радкевичу), епископу 

// НИОР РГБ. Ф. 213. К. 55. Ед. хр. 10.  

Поликарп (Радкевич), епископ Орловский и Севский.  Письмо к 

Амвросию (Гренкову) // НИОР РГБ. Ф. 213. К. 56. Ед. хр. 11. 



Предлагая толкование пророческого изречения: «Тру-

ды плодов твоих снеси» (Пс. 127:2), Оптинский старец не 

делает ссылок на отцов, но основывается непосредственно 

на апостольском учении о духовном плодоношении (Гал. 

5:22–23). 

Изучение толкования преподобного Амвросия на 126-

й псалом приводит к следующим основным выводам. 

1) В толковании на 126-й псалом преподобный Амвро-

сий был точным последователем святоотеческой экзегезы,  

полностью изъяснив текст псалма, он дал нужные ссылки 

на богословов Древней Церкви и византийского периода. 

2) Хотя сам преподобный Амвросий пишет о двух 

смыслах псалма – историческом и духовном, у него при-

сутствуют, как было показано, три уровня экзегезы, о кото-

рых писал еще Ориген.  

3) Преподобный Амвросий свободен в своем толкова-

нии от привязанности не только к отдельным учителям 

Церкви, но и к богословским школам. Обладая большой 

богословской эрудицией, Преподобный избирательно под-

ходил к массиву святоотеческих толкований, исполняя 

апостольскую заповедь: «Вся искушающе, добрая держи-

те» (1 Фес. 5:21). 

4) Выбор старца, с одной стороны, имел непреходящее 

значение, поскольку у него была возможность выбрать 

наиболее глубокие и необходимейшие мысли отцов. С дру-

гой стороны, такая избирательность актуализирует свято-

отеческого богословия как для современников Оптинского 

старца, так и для наших современников. 

5) Толкование же стиха «Труды плодов твоих снеси» 

(Пс. 127:2) является примером экзегетического творчества. 

Здесь преподобный Амвросий изъясняет изречение псалма 

в свете богословия апостола Павла.  

Таким образом, рассмотренный фрагмент духовного 

наследия преподобного Амвросия выявляет особенности 

экзегезы Оптинского старца, важнейшей из которых явля-

ется творческое восприятие святоотеческого богословия. 

 

 


